
ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА 

Задача особой важностиЗадача особой важности
В Ярославле состоялось заседание 
Координационного совета по вопросам 
межнациональных отношений.  В ней принял 
участие уполномоченный по правам ребенка 
в Ярославской области Михаил Крупин.

В числе прочих вопросов чле-

ны корсовета затронули пробле-

му экстремизма в молодежной 

среде. В ходе обсуждения Миха-

ил Крупин отметил, что в сред-

ствах массовой информации, в 

том числе ориентированных на 

несовершеннолетних,  должно 

быть больше положительного 

контента. 

– В социальных сетях, ко-

торые широко распростране-

ны среди молодежи, должно 

быть больше информации  на-

циональных диаспор о дости-

жениях молодых людей во всех 

сферах общественной жизни и 

спорте, – отметил уполномо-

ченный.

Профилактика и противо-

действие экстремизму в совре-

менном мире имеют огромное 

значение, поскольку сейчас зна-

чительно возрастает трудовая 

миграция. 
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КОМПЕТЕНТНОСОВЕТ

В кругу семьиВ кругу семьи

За помощью к детскому ом-

будсмену  в целях защиты прав 

и законных интересов несовер-

шеннолетних обратились граж-

дане из разных уголков Ярос-

лавской области. Наиболее ак-

туальными стали вопросы обе-

спечения детей лекарственны-

ми средствами, реконструкция 

дорог для обеспечения подвоза 

детей к образовательным учреж-

дениям и предоставление жилья 

детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родите-

лей.

– Проблемы, с которыми 

приходят люди на личный прием 

в разных регионах страны, схо-

жи между собой – это и доступ-

ность образовательных учрежде-

ний, и перевозка детей в школь-

ных автобусах из отдаленных на-

селенных пунктов, и лекарствен-

ное обеспечение больных детей, 

и имущественные и жилищные 

права детей-сирот. Помимо си-

В ходе работы Координаци-

онного совета ЦФО обсужда-

лись  вопросы предоставления 

детям права на лечение туберку-

леза, а также организация про-

филактических мероприятий и 

реабилитационного периода по-

сле выздоровления. В частно-

сти, был представлен положи-

тельный опыт работы детского 

туберкулезного санатория «Ки-

рицы» Рязанской области, где в 

настоящее время проходят ле-

чение 5 детей из Ярославской 

области.

Председатель Координаци-

онного совета ЦФО Михаил 

Крупин вручил награды работ-

никам и главному врачу санато-

рия за вклад в развитие санатор-

но-курортного лечения детей от 

туберкулеза.

– В 2018 году мы реализуем 

проект «Вектор «Детство-2018», 

Она прошла в рамках науч-

но-практической конференции 

XIII Международного кинофе-

стиваля «В кругу семьи». 

На сессии были приняты 

ключевые решения, направлен-

ные на содействие наполнения 

Рунета качественными образо-

вательными и просветительски-

ми цифровыми продуктами. Эти 

продукты должны быть  ориен-

тированы на детей и молодежь и 

отвечать современным требова-

ниям информационной безопас-

ности, а также  формировать по-

зитивную интернет-среду. 

– Проанализировав данные 

статистики, мы выявили, что в 

Интернете мальчики преимуще-

ственно ищут сайты с играми, а 

девочки – сайты знакомств. Эту 

информацию необходимо ис-

пользовать для создания поло-

жительного и безопасного ин-

тернет-контента, – предложил 

уполномоченный по правам ре-

бенка в  Москве Евгений Буни-

мович.

– Сегодня задача сохранения 

психологического благополучия 

семьи  является одной из наибо-

лее значимых, – подтвердил Ми-

хаил Крупин.

Также на заседании рассма-

тривались вопросы  доставки в 

образовательные учреждения де-

тей, проживающих в отдален-

ных населенных пунктах. Было 

принято решение о проведе-

нии мониторинга. Цель –  про-

верка обеспеченности  школь-

ными автобусами  всей террито-

рии Центрального федерального 

округа.

Сессия Координационного совета 
уполномоченных по правам ребенка в субъектах 
РФ, входящих в состав Центрального 
федерального округа, состоялась в июле 
в Ярославле. 

в котором собраны лучшие 

практики регионов, в том чис-

ле по сохранению здоровья.  На 

Рязанской земле при поддерж-

ке федерального центра имеет-

ся положительная практика по 

предоставлению детям санатор-

но-курортного лечения тубер-

кулеза. Представленный опыт 

необходимо транслировать и в 

других субъектах РФ, – отметил 

Михаил Крупин.

НА КОНТРОЛЕ

Во исполнение поручения 

уполномоченного при Прези-

денте Российской Федерации по 

правам ребенка в рамках всерос-

сийской акции «Безопасность 

детства» в Ярославской области  

сформирована рабочая груп-

па по проведению мониторин-

га детских оздоровительных ла-

герей. 

–  Нами уже проверено 20 

лагерей Ярославской области,  

выявлено 2 несанкциониро-

ванных лагеря, не включенных 

в государственный реестр. Мы 

продолжим работу в данном на-

правлении в целях обеспечения 

безопасности детей, – проком-

ментировал ситуацию руково-

дитель регионального отделе-

ния «Молодая гвардия» Антон 

Капралов. 

Совместно с активистами ре-

гионального отделения «Моло-

дой гвардии» лагеря  проверя-

ют по множеству критериев: это 

организация охраны и безопас-

ности лагеря, качества питания, 

мест проживания детей, состоя-

ние инфраструктуры, медицин-

ского оснащения. 

Кроме того, проверке подле-

жит работа воспитателей, орга-

низация  досуга и развлекатель-

ных мероприятий для детей.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Межрегиональная 
научно-практическая 
конференция на тему 
«Реализация права 
детей на санаторно-
курортное лечение 
и оздоровительное 
лечение из групп 
риска по туберкулезу» 
прошла в Рязани. 

Уполномоченный при Президенте РФ 
по правам ребенка Анна Кузнецова провела 
личный прием граждан в Ярославле.

стемного решения всех имею-

щихся проблем мы должны опе-

ративно оказать помощь  в ка-

ждом  конкретном случае, – ска-

зала Анна Кузнецова.

Прием ведет Анна КузнецоваПрием ведет Анна Кузнецова

Антон Капралов.

Проверили Проверили 
летние лагерялетние лагеря

В городском лагере «Профи».

Вектор здоровьяВектор здоровья

На конференции представлен опыт работы санатория «Кирицы».

Идет обсуждение проблемы экстремизма в молодежной среде.

Анна Кузнецова.

За позитивную информацию.

Максим Авдеев и Михаил Крупин.
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