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земли Ярославской
НАДО ЗНАТЬ
Уполномоченный по правам ребенка в своей деятельности
независим и не подотчетен каким-либо государственным
органам и должностным лицам. Его работа строится
на принципах независимости, справедливости,
инициативности, гуманности, открытости, объективности
и доступности. Главная задача уполномоченного по правам
ребенка – обеспечение основных гарантий государственной
защиты прав и законных интересов детей, а также их
восстановление в случае нарушения. С 28 июня 2016 года
уполномоченным по правам ребенка в Ярославской области
является юрист и экономист Михаил Львович Крупин.

Зарядка с космонавтом
Областная система здравоохранения, включающая более 90
медучреждений, вполне дружественна к детям.
– Если же наша медицина не
справляется, то аппарат уполномоченного вместе с областным
департаментом здравоохранения
всегда находит выход, – объясняет Михаил Крупин. – Например, в декабре под Даниловом в
страшную автомобильную аварию попала семья с двумя маленькими детьми. Мама погибла
на месте, папа занимался ее похоронами. Заботу о детях, один
из которых был в коме, аппарат
уполномоченного взял на себя.
С помощью областного департамента здравоохранения мы договорились с Москвой, оттуда приехали врачи, сделали операцию.
Когда состояние малыша стабилизировалось, его перевезли
в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (Центр
Рошаля). Еще пример – очень
сложные роды в Ярославле. Мы
также нашли возможность отправить ребенка к Рошалю.
Итак, благодаря дружественному здравоохранению из года
в год в области уверенно снижается детская смертность. Большую роль здесь в том числе играет вакцинопрофилактика. Но
и здесь есть проблема – сопротивление родителей. По этой
причине от туберкулеза привито лишь 83,8% детей, а должно
быть 98%.
Также ежегодно уменьшается число абортов среди несовершеннолетних. В прошлом
году их было всего 42, что на
43% меньше, чем в позапрошлом. Число родивших несовершеннолетних тоже снизилось и
в последние годы колеблется в
районе 100. Снизилось количество несовершеннолетних, зараженных венерическими инфекциями. В 2016 году их было 9,
в 2015-м – 35. Однако выросло
число ВИЧ-инфицированных
детей — 22 против 20 в 2015 году,
онкологических больных — 40
против 37, инфицированных менингококками — 7 против 6.
Региональная стратегия поставила задачу: 75% детей, посещающих школы и детсады,

должны иметь 1-ю и 2-ю группы здоровья. Несмотря на то что
в школах стало больше уроков
физкультуры, 1-ю и 2-ю группы
здоровья имеют лишь 60 – 70%
детей.
– Это связано с тем, что,
во-первых, изначальный уровень здоровья не слишком высок, – считает уполномоченный.
– Женщинам надо заранее готовиться к рождению здорового ребенка, и пропаганду в этом
направлении необходимо усиливать; во-вторых, многие школьники ведут малоподвижный образ жизни и предпочитают просиживать свободное время за
гаджетами, которые к тому же
сильно сажают зрение.
Областной статистики зависимости зрения от гаджетов пока
нет. Зато есть статистика по регулярным занятиям физкультурой и спортом школьников. Ими
занимается всего 123 тысячи детей области, или 59%. Это мало.
Региональная стратегия ставила
цель в 80%. Особенно недружественны к физкультуре в Рыбинском МР и Переславле.
– Пропаганду здорового образа жизни необходимо активизировать, – уверен Михаил Крупин. – Я думаю, что в школе, как
в советское время, нужна зарядка. Я даже за то, чтобы дети выходили для этого на улицу. А
чтобы это было интересно, первый раз нужно провести зарядку
с космонавтом или со знаменитым спортсменом.
Председатель комитета Ярославской областной думы по образованию, культуре, туризму,
спорту и делам молодежи, председатель Ярославского област-

Личный прием граждан уполномоченный по правам ребенка проводит каждую неделю.

ного союза женщин Ольга Хитрова считает: «Здоровье детей
в детских садах и школах с каждым годом, к сожалению, не
улучшается. Для совершенствования законодательных и организационных мер, направленных на улучшение состояния здоровья детей при комитете Ярославской областной думы
по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи мы создали Экспертный совет. Для усиления профилактической работы мы привлекли к
участию представителей общественных молодежных организаций, Российского движения
школьников, медицинской академии, членов проекта «Детский
спорт» и областного союза женщин. На встрече с губернатором
Дмитрием Мироновым с участием уполномоченного по правам ребенка приняли решение о
разработке комплексного плана
«Здоровое детство». Он предусматривает создание уголков здоровья в школах, спортивных лиг,
проведение квест-игр, зарядок в
школах и на улице, соревнований, направленных на активное
вовлечение детей и молодежи в
занятия спортом и заботу о своем здоровье.

Нет – дискриминации
особым детям!
В области по-прежнему есть
дети, нуждающиеся в особой заботе государства. Это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными
возможностями

Михаил Крупин умеет найти подход к каждому ребенку.

здоровья, включая детей-инвалидов и ВИЧ-инфицированных.
Им необходимы равные с другими детьми возможности, основанные на принципе недискриминации. В этой сфере есть две
основные проблемы: трудоустройство детей-инвалидов и
обеспечение жильем детей-сирот.
В 2016 году в области выросло число детей-инвалидов. Сейчас их 3571, из которых только 63,7% получают образование.
Хотя по региональной стратегии
получать образование должны
80% всех детей-инвалидов.
Также в области проживают
3744 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из которых 469 устроены на
семейные формы воспитания.
Почти половина этих детей переданы в приемные семьи. Такая
форма устройства детей в семью
позволяет приемным родителям
получать вознаграждение, а сам
ребенок сохраняет все льготы, в
том числе и право на получение
жилья.
– Статистика по обеспечению детей-сирот жильем нерадостная, – объясняет Михаил Крупин. – На 1 января 2016
года в очереди на получение жилья стояли 1045 человек. По региональной стратегии область
должна ежегодно обеспечивать
жильем до 300 человек. В прошедшем году его получили 172
человека из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. Причина невыполнения взятых обязательств
объективна: непропорциональное финансирование. Сравните.
В минувшем году из областного
бюджета на жилье для сирот выделено 375 миллионов рублей,
из федерального только 36. Кроме того, мы столкнулись с недобросовестностью застройщиков – часть жилья оказалась некачественным, с протекающими потолками, неработающими
вытяжками и другими дефектами. Из-за этого часть договоров
была расторгнута и лица из числа
детей-сирот не получили жилье.

Правосудие и дети
Здесь имеется два блока: насилие над детьми и преступления, совершенные самими детьми. Число преступлений в отношении детей в Ярославской области стабильно снижается. Сравните: 2013 год – 514, 2014-й –
501, 2015-й – 494, 2016-й – 451.
При этом неудовлетворительной
является ситуация по преступлениям в отношении детей сексуального характера.
– В прошлом году было совершено 93 таких преступления,
все они были в семье и все совершены родственниками или
знакомыми детей, – объясняет
уполномоченный. – Это самые
высокие показатели за последние два года. Возможно, благодаря правоохранительным органам у нас выросла выявляемость
таких преступлений. Обычно
они скрыты, так как дети либо
не понимают, что с ними произошло, либо не знают, кому
об этом рассказать, а родители склонны скрывать подобные
факты. Вот один из примеров:
ранее судимый сожитель матери
совершил развратные действия
с ее 3-летней дочерью на глазах
5-летнего братика. Девочка плакала, но мать попыталась это
скрыть.
В 2016 году за совершение
противоправных действий на
различных видах профилактического учета в области состоял
801 несовершеннолетний, причем 292 из них выявлены в этом
же году. И это больше, чем в 2015
году. Почти половина правонарушителей живут в Ярославле.
Однако число преступлений, совершенных несовершеннолетними, в сравнении с 2015 годом
уменьшилось на 44 и составило
544.
– В области активно идет работа по профилактике правонарушений и безнадзорности, –
отмечает Михаил Крупин. – В
прошлом году с профилактического учета снято 253 несовершеннолетних, 181 из них в связи
с исправлением.

Подготовила Елена СОЛОНДАЕВА

