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З.Ф. ДРАГУНКИНА
Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Позволю себе так сказать,
потому что вижу в зале очень много дорогих и родных лиц, поэтому
позволю себе так обратиться. Во-первых, здравствуйте. И искренне хочу
поприветствовать всех вас в Совете Федерации, палате регионов.
Поэтому

с

особым

удовлетворением

отмечаю,

что

по

итогам

регистрации в нашем пленарном заседании конференции принимают
участи представители 57 регионов, также здесь представители
9 федеральных органов исполнительной власти. То есть практически
все

ответственные

исполнители

Национальной

стратегии

на

федеральном уровне.
Особо хочу представить вам Вениамина Шаевича Каганова, Он не
только заместитель Министра образования и науки, но и тоже, позволю
себе сказать, большой друг нашего комитета. Мы с Вениамином
Шаевичем уже за эти году преодолели разные барьеры. И один из
последних таких барьеров, который мы вместе преодолевали, это
создание стратегии воспитания, о которой сегодня, я надеюсь, в том
числе мы будем говорить. Теперь уже не о том, какой она должна быть, а
как она реализуется на местах.
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В президиуме находятся мои коллеги, сенаторы не только нашего
Комитета по науке, образованию и культуре, но и других комитетов. Я
тоже искренне всех приветствую. И хочу сказать, что в целом нас всех
вместе объединяет главное – служение детям, защита интересов семьи и
детей. Искренне хочу поблагодарить Галину Владимировну Семья за ее
неустанную

работу

в

этом

направлении.

Человек

абсолютно

неравнодушный. Она одна из шести руководителей рабочих групп
Национальной стратегии действий в интересах детей и активно
работает в Координационном совете при Президенте Российской
Федерации по реализации Национальной стратегии.
Также присутствует Елена Борисовна Мизулина. Во-первых, с
большой радостью хочу сообщить, что нам даже теперь через дорогу не
надо бегать в Госдуму, Елена Борисовна стала сенатором, заместителем
председателя комитета по конституционным вопросам. И она же тоже
руководитель нашей группы.
Кстати, вчера пришло приятное письмо из Министерства
юстиции, в котором нас приглашают для обсуждения поправок у
Семейный кодекс. Мы с Еленой Борисовной сразу отметили, что лед
тронулся, потому что именно она вместе с коллегами была инициатором
внесения в Семейный кодекс поправок. Мы движемся медленно, но
верно по этому вопросу. И документ, который со дня принятия ни разу
не менялся, начнет на самом деле меняться с помощью наших поправок.
Я думаю, что когда мы будем предоставлять слово, мы можем еще
раз говорить о том, кто здесь, потому что каждый из вас – это личность.
Мы работаем с вами. Нам предстоит два дня обсуждать главный вопрос
не только о том, что сделано в регионах прежде всего и в тех
министерствах и ведомствах, которым поручалось это, но как прежде
всего мы пойдем дальше и ответить на целый ряд вопросов, которые
задают нам сейчас регионы.
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Валентина Ивановна Матвиенко готовится вместе с нами к
проведению 17 ноября, то есть буквально уже меньше чем через месяц, в
Екатерининском

зале

Кремля

состоится

очередное

заседание

Координационного совета при Президенте по реализации стратегии.
И как раз мы обращались месяц назад ко всем губернаторам в
регионы с просьбой проинформировать нас, как идет реализация
Национальной стратегии в соответствии с планом Правительства
Российской Федерации. Мы получим до 30 октября ответы. И готовясь к
нашей конференции, мы уже получили много информации из регионов.
Поэтому будем опираться в том числе и на ваши суждения.
Хотела

бы

региональный

отметить

опыт,

лучшие

и

кратко

практики,

акцентировать
которые

лучший

должны

быть

распространены на все субъекты Федерации, а также наиболее важные,
на наш взгляд, вопросы начавшегося второго этапа реализации
Национальной стратегии.
Не скрою, все чаще и громче звучит на разных площадках вопрос
о будущем стратегии после 2017 года. Очень рассчитываю услышать
ваши предложения по этому ключевому вопросу. Если мы продолжаем
работать, то остаются ли эти шесть болевых точек, которые мы
обозначили, опираясь на мнение регионов в свое время, или мы должны
внести какие-то коррективы. Вообще, не буду углубляться, вопрос "Быть
или не быть, жить или не жить стратегии дальше?", конечно, в большей
степени будет зависеть и от вашей точки зрения.
В качестве положительного примера отмечу, что уже разработан
и утвержден план реализации Национальной стратегии, например, в
городе Севастополе и, кстати, очень, на наш взгляд, удачный план. Хочу
также констатировать, что в реализации Национальной стратегии
принимает участие все общество. Это подтвердила наша работа над
концепцией

государственной
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Федерации на период до 2025 года. Это и стратегия развития
воспитания в Российской Федерации, тоже на период до 2025 года.
Многочисленные, порой, жаркие обсуждения проходили в том числе на
площадке Совета Федерации, в Интернете с участием специалистов,
экспертов и всех желающих граждан.
Следует также отметить незаменимую роль некоммерческого
сектора,

некоммерческих

организаций,

которые

гибко

могут

апробировать новые социальные практики. Приведу недавний пример.
18 сентября нынешнего года координационный совет совместно с
Минобрнауки и Московским городским психолого-педагогическим
университетом провел специальный семинар, используя возможности
Интернета, но по участию некоммерческих организаций в реализации
Национальной стратегии. В нем приняли участие около 1 тысячи
человек, вот настолько велик интерес к этой теме. Нам присылали
фотографии, как целыми коллективами смотрели трехчасовой марафон
лучшего опыта. Считаю, что такая востребованная форма работы может
быть продолжена.
Кроме того, практически полную информационную картину
реализации стратегии можно увидеть на специально созданном
интернет-портале, который поддерживает Московский городской
психолого-педагогический университет. В течение 2012–2014 годов он,
и здесь я еще раз хочу, Вениамин Шаевич, поблагодарить Вас за
поддержку, потому что университет нам дает постоянную, очень свежую,
как говорится, информацию и пищу для размышления. Проводился в
эти

годы

мониторинг

размещаемой

региональными

органами

исполнительной власти на этом портале информации. Пользуясь
возможностью, призываю вас активнее сотрудничать с этим важным
для нас ресурсом.
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Обращаю, уважаемые коллеги, также ваше внимание, что
отличительной

особенностью

демонстрация

значимости

нашей

одного

из

конференции
механизмов

является
реализации

Национальной стратегии – безусловно, ее научной составляющей.
Отрадно, что уже завтра на секциях мы представим результаты
федеральных

мониторингов

исследования

положения

детей,

проводимые в федеральных и региональных университетах, научноисследовательских институтах. Как представителю в Совете Федерации
от Москвы мне приятно сообщить, что Москва любезно предоставила
возможность

участникам

конференции

познакомиться

с

рядом

профильных столичных учреждений. Я надеюсь, вы это сделаете.
Уважаемые коллеги, ситуация в стране, конечно, меняется.
Появляются новые вызовы, в числе которых экономический кризис,
санкции, что требует определенной консолидации усилий. Исходим из
того, и это обозначено в концепции бюджета на будущий год, что все
социальные обязательства государства должны быть исполнены в
полном объеме. В этой связи информирую вас, что на очередном
заседании координационного совета 17 ноября планируется обсудить
непростую тему.
Мы много раз советовались по этой теме и, несмотря на все
предстоящие сложности, приняли решение с Валентиной Ивановной не
отступать от этой темы. Звучит она так впервые: "Цели и задачи
развития детского бюджета и социальной инфраструктуры детства как
важнейших

инструментов

реализации

национальной

стратегии".

Понятно, что слова "детский бюджет" берутся в кавычки. Мы убедились,
что в ряде регионов строчка "детский бюджет" действительно не просто
появилась в бюджетах, но и уже находится в действии. В этой связи,
отдавая, безусловно, предпочтение и приглашая выступить с докладами
Ольгу Юрьевну Голодец и Министра финансов Антона Германовича
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Силуанова, мы пригласили выступить и губернатора, например,
Белгородской области Савченко, много других интересных людей, кто
дал возможность этой строчке "детский бюджет" наконец жить уже понастоящему. Рассчитываю, что наиболее актуальные вопросы и
предложения по итогам сегодняшнего обсуждения, безусловно, будут
нами использованы, в том числе и при подготовке заседания
Координационного совета. Поэтому, помимо решений, которые мы
принимаем на Координационном совете при Президенте, есть еще такая
потрясающая и очень действенная форма – это перечень поручений
Президента, который может выйти по итогам совета. И в него, конечно,
вносятся суперважные вопросы, которые без поручения Президента
могут просто застрять, не сдвинуться с места. Была бы весьма
признательна, если бы за эти два дня устно, письменно появился бы
такой круг вопросов, который бы, по вашему убеждению, невозможно
продвинуть на месте, не получив поддержки высокого уровня.
Хочу еще раз вас поблагодарить, коллеги, за предоставленную
информацию о реализации Национальной стратегии на федеральном
уровне и в регионах, мы ее уже обобщили и в брошюры… она есть у вас в
раздаточных материалах. Позже представим ее анализ на сайте.
Еще вот чем хочу поделиться с вами. Кажется, уже скоро месяц,
через три дня, как в Санкт-Петербурге завершил свою работу первый
Евразийский международный женский форум, участницами которого
стали представительницы 80 стран мира, всех континентов, включая
Австралию, США, Европу и так далее, 750 делегатов, а вместе с санктпетербургскими подругами Таврический дворец вместил более 1200
женщин. Мы провели по инициативе Валентины Ивановны такой форум,
тема его была "К миру, гармонии и социальному благополучию". Я вижу
здесь делегатов форума. Кроме всего прочего, в рамках форума прошли
дискуссионные площадки. Одна из них – это "Женщины в развитии
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гуманитарного сотрудничества и благотворительной деятельности",
модератором которой вместе с Лилией Салаватовной Гумеровой,
первым заместителем председателем Комитета по науке, образованию и
культуре, вместе с нашими коллегами Станкой Шоповой из Болгарии и
Карин ван Моурик из Германии, которая перед съездом побывала в
Крыму, мы обсуждали в том числе вопросы сохранения семьи (Наталья
Викторовна открыла дискуссию по этому вопросу), защиты семьи и
детей, традиционных семейных ценностей. Позволю себе привести
слова только одной участницы форума и нашей площадки Беатрис Бурж,
основательницы движения "Французская весна". В своем ярком
эмоциональном выступлении, буквально прерывалось каждое ее
предложение шквалом аплодисментов в зале, сказала, что сегодня
Франция, как и весь мир, переживает не самый лучший период в
истории. И связано это не с общественными или экономическими
показателями, а с огромным смысловым кризисом, кризисом ценностей,
через

которые

проходит

мир.

Она

поблагодарила

Россию

за

приверженность традиционным семейным ценностям, отметив, что те,
кто хотят убить семью, не смогут в этом преуспеть, потому что семья
является основой общества и это всемирное достояние.
Вообще выступающие на эту тему много раз говорили о том, что
именно Россия, приняв целый ряд законов, показывает нам пример, как
надо отстаивать то, что создано было природой. И против природы
никто просто не смеет идти.
Я об этом позавчера в Страсбурге на начавшемся заседании
Конгресса местных и региональных властей Совета Европы вместе со
Светланой Юрьевной Орловой имела возможность сказать. Не только
мы задали вопрос Генеральному секретарю Совета Европы, конечно, по
Украине. Получили ответ однозначный, что только выполнение
Минских договоренностей и децентрализация Украины может привести
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к положительному результату. Все попытки, вернее маленькие попытки
некоторых членов делегации Украины поднять вопрос о несоблюдении
прав человека в Крыму даже не нашли своего… даже дискуссия по этому
поводу не началась. То есть впервые за последние два года наметилось
какое-то потепление, ни разу в адрес России не было высказано никаких
критических замечаний за те двое суток из четырех, которые я работала,
находясь там. И у меня была возможность сказать о том, что мы делаем
по реализации Национальной стратегии, которая в свое время родилась
в нашем сердце, в нашей голове после ознакомления с Европейской
национальной стратегией действий в интересах детей.
Сейчас несколько слов о нашем регламенте. Хочу с вами
посоветоваться. Во-первых, убедительно хочу попросить не делать
развернутых отчетов о проделанной работе. Вот это понятно, коллеги?
Давайте научимся перестраиваться. Вроде к этому призываем. Выходит
докладчик или выступающий – и опять. Мы получили информацию.
Безусловно, вы будете выступать, опираясь на ваш же опыт, но
обязательно через проблему и через постановочный вопрос, который
мог бы быть нам полезен. Мы убеждены, что сегодня и завтра
необходим конкретный разговор и содержательные предложения по
усилению.
Хочу обратить ваше внимание на проект итогового документа.
Прошу вносить в него свои конструктивные предложения.
Мы работаем сегодня до 14 часов с небольшим одним перерывом
через полтора часа на кофе-брейк. И основные докладчики на
выступления просят до 15 минут. Наверное, придется с этим
согласиться. А вот по выступающим хочу посоветоваться. У нас по этому
поводу с Галиной Владимировной уже состоялась дискуссия. Вообще я
уже не помню, когда бы я была на мероприятии, где бы по 10 минут
выступающие были. Пять минут, на мой взгляд, это максимум. А еще
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лучше через час на три минуты перейти. А завершая, выходим на одну
минуту, внося предложения. Я понимаю, что у нас конференция. Но если
мы в Кремле 10 минут даем Голодец и Силуанову и до пяти минут
выступающим, я не знаю, что можно говорить еще по 10-15 минут.
Говорить можно все. Но мне кажется, что мы могли бы очень многим
дать возможность выступить. Я убеждена, что каждый сидящий в зале
хотел бы сегодня что-то сказать. Поэтому давайте попробуем до 5 минут.
Но если кто-то будет переходить эти рамки и говорить по делу,
наверное, ваше право будет увеличить.
Г.В. СЕМЬЯ
На 10 минут…
З.Ф. ДРАГУНКИНА
Одного послушаем до 10 минут, а потом решим.
Нет возражений, коллеги? Молчание. Значит, согласие. Вот я вижу:
Виктор Мельхиорович Кресс кивает головой. Он знает.
Сейчас, если вы не возражаете, я с большим удовольствием
передаю слово Каганову Вениамину Шаевичу.
Пожалуйста, Вениамин Шаевич.
В.Ш. КАГАНОВ
Добрый день, уважаемые коллеги. Зинаида Федоровна, для меня
тоже не будет исключение, по регламенту 15 минут?
В.Ш. КАГАНОВ
Вам 15 минут.
В.Ш. КАГАНОВ
Хорошо. Вот видите, используем служебное положение.
В.Ш. КАГАНОВ
Уважаемые коллеги! Хотел бы поблагодарить действительно
Зинаиду Федоровну не только за то, что она озвучила еще один мой
статус лучшего друга комитета, но и за то, что у меня есть
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удостоверение № 1 друга родительской ассоциации, которую Вы
возглавляете, чем я горжусь. Оно находится у меня на видном месте.
На самом деле залог нашей успешной работы, я убежден, - это
взаимодействие. Потому что и каждое министерство и ведомство, и
субъект Федерации, и общественные организации, и депутатский
корпус, каждый имеет свой ресурс, свои ограничения, свои возможности.
И как-то нам удается двигаться. Когда мы объединяем эти ресурсы,
тогда действительно виден положительный результат.
С Еленой Борисовной до начала нашего совещания мы говорили,
в общем, ее это была идея, обычно мы говорим о том, что не сделали. И
мы, общаясь с регионами, в основном обращаем внимание, что что-то не
произошло, а должно произойти. Хотя действительно, с другой стороны,
сделано колоссально много. И мне кажется, как раз наша задача, с одной
стороны, не умалчивать о том хорошем, что сделано, потому что если об
этом не говорить, то вообще непонятно, что происходит, непонятно, как
строить планы, если непонятно, от какой базы отталкиваемся. А с
другой стороны, действительно и по мере решения некоторых проблем,
конечно,

возникают

новые.

Возникают

новые

обстоятельства,

возникают новые вызовы. Мы тоже знаем. И каждый раз вроде бы уже
решенная проблема порой оборачивается новой, которую тоже как-то
надо решать.
И действительно для нас, Министерства образования и науки, как
головного органа, который осуществляет организационно-техническую
координацию по реализации этой стратегии среди органов федеральной
власти, очень важно иметь обратный отклик, важно понять как там те
решения, которые мы принимаем совместно, обсуждаем совместно, мы
уже научились это делать совместно, обсуждать, принимаем решения, а
что потом, что с ними происходит, как это отзывается на судьбе
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конкретных детей или конкретных семей. Это действительно очень
важное состояние.
Мне кажется, Зинаида Федоровна, и уважаемые коллеги, за
последнее время мы научились слышать действительно друг друга,
научились не отмахиваться от неудобного мнения или от неудобной
позиции. Наоборот, садиться за стол переговоров со всеми, кто и не
согласен, резко не согласен. Именно это дает нам дополнительные
возможности для движения.
Что касается нас, Министерства образования и науки, конечно,
мы намерены продолжать в этом же духе, потому что это эффективно.
Зинаида Федоровна во вступительном слове определенный
анализ провела уже и Национальной стратегии, и тех планов. Поскольку
мы сводим эту информацию на федеральном уровне, хотел бы сказать
несколько слов об общих цифрах. Вполне возможно, это полезно. И
поделить хотел бы соображениями по намерениям и по проблемным
точкам, которые, конечно, есть и нуждаются в совете и обсуждении.
Действительно, план первого этапа стратегии, он выполнен. В
нем участвовали вместе с другими организациями 22 федеральных
ведомства. 79 пунктов было этого плана. Не выполнены только два, я не
буду на них останавливаться. Один – потому что не было необходимости,
там по предоставлению докладов международной организации, второй
– потому что правовая база не позволяла. Но в принципе это не
помешало реализации всего плана.
Утвержден новый план. По отзывам всех, кто принимал участие,
он получился более совершенным, потому что более плотно и более
серьезно обсуждался. Но он еще более напряженный. Это план до 2017
года. Это второй этап. 81 мероприятие, уже 25 федеральных ведомств в
нем участвуют. И, конечно, серьезная нагрузка у нас, у Министерства
образования и науки. Только в 37 пунктах плана мы ответственные
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исполнители. И соответственно только до конца 2015 года нам
предстоит реализовать 24 мероприятия, которые все сопряжены с
большим объемом различного рода работы.
Я не буду останавливаться на количестве нормативных актов,
которые изданы, выпущены, методических рекомендаций, которые
направлены в регионы. Это естественно. И это действительно
повседневная работа.
С вашего позволения, остановлюсь на некоторых моментах,
которые мне кажутся существенными. С точки зрения оценки интересна
ваша реакция на это, и с точки зрения движения вперед.
Во-первых, все, что касается доступности образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья и для инвалидов – ключевая
тема, которая сейчас в зоне внимания. Мы находимся на очень важном
этапе – это внедрение федеральных государственных стандартов, двух
стандартов, вы про них знаете, в конце 2014 года они утверждены и с 1
сентября 2016 в первые классы всех наших школ, где должны идти дети
с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья, там
должны быть созданы соответствующие условия в соответствии с этим
стандартом.

У

нас

есть

пилотные

регионы,

есть

пилотные

образовательные организации. Мы внимательно следим за тем, как
вырабатывается опыт, постоянно во взаимодействии. Но, естественно,
что страна очень большая и ясно, что внедрение этих новых стандартов
требует соответствующей подготовки педагогов, соответствующей
материальной базы и так далее. Это вопрос, который у нас в зоне
внимания. Те отклики, которые сейчас идут из регионов, они
позитивные, но тут нельзя самих себя успокаивать. Проблемы, конечно,
тоже будут, их не может не быть, слишком серьезная сфера.
Второй вопрос, который постоянно звучит в этой связи по
инклюзивному образованию, по коррекционному(?) образованию, – в
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отношении состояния коррекционных школ. Было опасение, что эта
система сворачивается, было много сигналов из регионов. Докладываю,
действительно за 10 лет где-то на 30 процентов стало меньше
юридических лиц, коррекционных школ. Это не сворачивание системы,
это приведение в соответствие. В последние годы это буквально
единицы, наоборот, в некоторых местах создаются новые. Количество
детей в коррекционных классах увеличивается и соответственно
коррекционным образованием у нас сейчас охвачено на 2 процента
больше, чем в прошлом году, и количество педагогов не уменьшается. То
есть, несмотря на определенные сложности, эта система живет и будет
развиваться. И сейчас, когда принята программа "Доступная среда"
Правительством совсем недавно, там принято решение о выделении
определенных ресурсов для субсидий субъектам Федерации. И все, что
будет направлено в сферу общего образования (это решение нашего
министра), будет направлено на перевооружение коррекционных школ.
То есть мы эту систему не только сохраним, но и будем развивать,
потому что давно не занимались детально этим направлением. И когда
мы

говорим

о

соотношении

коррекционного

и

инклюзивного

образования, мы постоянно обращаем внимание на регионы, что это
должно быть очень разумное соотношение, нельзя переходить на
инклюзивное, или как мы его можем назвать, если мы к этому не готовы.
Нужно в каждом конкретном случае относиться очень аккуратно,
внимательно. Это процесс, который нас очень интересует, как он идет в
регионах, как он развивается.
Следующий вопрос важный и сложный – это все, что касается с
детьми, попавшими в сложную жизненную ситуацию. Вы, наверное,
слышали о последних данных по банку данных, который на
федеральном уровне. Мы координируем все банки данных, которые на
региональном уровне, создали новую систему и сейчас ее развиваем, она
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более совершенна, для того чтобы не забыть, не потерять ни одного
ребенка и представить его. У нас на сегодняшний день 76 тысяч детей в
этом федеральном банке данных, Евгений Александрович меня
поправит, может, я чуть-чуть ошибаюсь по памяти. Много это или мало?
По сравнению с тем, что было три года назад, мало, у нас было больше
118 тысяч, а вообще это довольно много. И мы понимаем, что сейчас
работа по усыновлению, опеке и попечительству с каждым днем
становится не проще, а сложнее, потому что у нас в этом банке остались
взрослые дети, братья, сестры, а также инвалиды с очень сложными
диагнозами. Но это означает, с одной стороны, что работать надо все
более профессионально, а с другой – что, конечно, у нас останется
определенная категория, не готов сказать, сколько, может, это 60 тысяч,
которые долгое время будут в наших учреждениях. С точки зрения
учреждений сейчас, на наш взгляд, произошел такой ментальный
переход, сняты ментальные барьеры у многих наших руководителей
учреждений, которые работают… детские дома, школы-интернаты и так
далее, потому что задача на сохранение контингента для них
непродуктивна для общества, хотя она понятна.
У нас сейчас идет процесс перестройки, когда этот центр
становится и должен быть центром временного пребывания ребенка.
Если ребенок там остается долго, значит, это наша общая проблема,
соответственно

эти

учреждения

должны

работать

так,

чтобы

подготовить ребенка к этому, помочь найти семью и быть далее
консультантами и сопровождать такие семьи, в том числе сопровождать
семьи с опасностью неблагополучия, для того чтобы помочь этой семье
сохраниться и не было необходимости выявлять и отбирать такого
ребенка, помещать его даже на временное нахождение в детский дом.
Эту работу мы ведем уже года два. Нормативная база вся имеется.
Соответственно всегда присутствует человеческий фактор, но в целом
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съезды работников и руководителей этих образовательных учреждений
говорят о том, что в целом ситуация понятна, и мы движемся, хотя,
конечно, это уже другие компетенции, это другое отношение к жизни, и
эти вопросы нужно дальше продолжать решать и держать на контроле.
Совсем недавно у нас состоялось совещание с руководителями
подведомственных нам спецучреждений, есть такие у нас, их 23. Павел
Алексеевич недавно выступил с интервью и с обращением по этому
поводу. Это неплохо, хотя проблемы все ясны, они не сегодня созданы,
они и будут, потому что проблемная категория всегда с проблемами. Но
тем не менее, как показывает опыт и о чем говорят наши руководители,
всего у нас 69 таких учреждений, что там, где работа организована
хорошо, там действительно есть результаты, где не сложилось
исторически и так далее, там есть проблемы. Ясно, что это проблемная
зона, которую мы постоянно держим с субъектами Федерации в поле
зрения, и дальше будем по ней еще более активно работать, потому что
не на все вопросы сейчас есть ответы, в том числе по нашему
взаимодействию с органами судебными в отношении таких детей и так
далее. Сложные дети, сложная проблема.
Все, что связано с комиссиями по делам несовершеннолетних. Я
являюсь зампредседателя правительственной комиссии по делам
несовершеннолетних, Ольга Юрьевна Голодец председатель такой
комиссии, нам за последнее время удалось изменить ситуацию к
лучшему с точки зрения координации работы этих комиссий. Буквально
на прошлой неделе мы проводили всероссийский семинар – выездное
заседание в Саратове этой комиссии по делам несовершеннолетних, со
многими вице-губернаторами пообщались. Мы по-прежнему видим в
комиссии такой действенный орган, мы понимаем, что у этого органа
далеко не всегда или почти никогда нет реального ресурса с точки
зрения штата, аппарата и так далее, но есть ресурс с точки зрения
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полномочий. Это лучшая координация всех подведомственных структур
и лучшее взаимодействие на всех уровнях и на муниципальном
соответственно, на уровне субъекта Федерации и у нас на уровне с
правоохранительными

органами,

судебными

органами,

с

Генпрокуратурой – со всеми теми, кто призван решать эти вопросы. На
наш взгляд, система развивается устойчиво, и в дальнейшем мы будем
обращать на нее также внимание.
В соответствии с планом Национальной стратегии прошлого
периода, как уже говорила Зинаида Федоровна, разработана концепция
дополнительного образования, и сейчас принят план Правительства по
ее реализации. Это серьезный план, там больше 40 пунктов, они все
связаны с изменением нормативной базы, с реализацией довольно
большого количества сложных решений. Мы рассчитываем, что на
съезде работников дополнительного образования, который состоится со
следующей недели 26-28 числа в Ярославле, нам удастся обсудить и то,
что уже удалось сделать, и те проблемные вопросы, которые остались. Я
не буду говорить об этом подробно, но наша задача, которую мы сейчас
решаем, первое – не допустить свертывание. Условия, в которых мы
сейчас

находимся,

понятны.

Вот

только

сегодня

мы

провели

селекторное совещание с регионами по этому поводу, и каждый регион
действительно на контроле, и мы разбираемся, что происходит.
Увеличить охват – эту задачу никто не снимал. И повысить качество,
особенно это касается качества в области научно-технического
творчества молодежи. Здесь у нас по-прежнему плохо. Несмотря на то,
что это лучше в несколько раз, чем было три года назад, но по-прежнему
плохо, потому что нам нужны другие показатели, охват, качество. И
здесь мы совместно с АСИ, совместно с другими нашими коллегами
реализуем программы, направленные на развитие сети технопарков,
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привлечение частных партнеров и так далее. Это, конечно, очень важное
и нужное направление.
Много сигналов с мест поступало, да и, что греха таить,
продолжает поступать от родителей, образовательных организаций,
педагогов в отношении будущего и настоящего психологов, логопедов,
дефектологов и так далее. Действительно, есть сигналы, что происходит
сокращение и так далее. Такие сигналы есть. Но статистика этого не
показывает на самом деле. В силу каких причин? В этом предстоит
разбираться.
Мы провели недавно совместно с Федерацией психологов съезд,
он у них не первый раз проходит, но в этот раз мы активно участвовали
и выработали определенные подходы, чтобы стабилизировать и
улучшить ситуацию с психологическим обеспечением образовательных
учреждений. И 26 числа в Москве в гостинице "Космос", кстати, кто
может, информируем об этом, зал полон уже, давно регистрация
остановлена, съезд дефектологов будет проходить. Это, пожалуй,
действительно первый съезд. И нам предстоит с этой очень важной
категорией поговорить и выработать конкретные вопросы. На самом
деле не съезд их решает, но съезд даст установку, в том числе и
регионам.
Это важно, это нужно. Мы будем этим заниматься. Эта категория
чрезвычайно важна. Естественно, мы должны обращать внимание на
полное обеспечение кадровое всех процессов, связанных с воспитанием,
инклюзивным образованием и так далее.
Очень много вопросов действительно связано с воспитанием. И
стратегия развития воспитания, я благодарен всем, и в первую очередь
Валентине Ивановне Матвиенко, Совету Федерации, комитету, который
действительно в сложный период подставил плечо. Как раз в то время,
когда мы стали активно обсуждать концепцию, перед всей страной
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встал вопрос, а к чему мы готовим нашу молодежь, к чему она сама
готова, и ситуация внешняя, внутренняя и так далее. И сейчас мы
завершаем работу над подготовкой плана реализации стратегии в
соответствии с поручением Правительства Российской Федерации. И к
ноябрю мы должны внести в Правительство. И все чаяния, которые
только можно учесть, мы там пытаемся отразить.
В целом система с точки зрения воспитания, уже ни у кого нет
сомнения, что из образовательных учреждений воспитание не уходило и
не должно уходить. Но оно должно быть более системным, более
целенаправленным в интересах ребенка, в интересах семьи, в интересах
государства. И речь идет о конкретных технологиях. Это и спорт, это и
патриотика, это и еще много чего другого, и огромное количество
событий, мероприятий, новшеств, которые на этом пространстве
существуют.

Но

возникает

другая

проблема

–

по

некоторым

направлениям мы, кажется, перегружаем в том числе образовательные
организации, что касается спорта, каких-то мероприятий и так далее.
Сейчас мы ведем работу для того, чтобы скоординировать и укрупнить
многие процессы, которые начинались в разное время разными людьми,
чтобы они как-то выстраивались в одну интегрированную цепочку,
оставляя возможности для новых инициатив, для новых каких-то
решений, в том числе в сфере воспитания детей.
Можно говорить еще о многом по теме нашей сегодняшней
конференции. Но хотел бы в заключении еще раз поблагодарить всех и в
субъектах Федерации и всех экспертов, кто верят в то, что мы слышим, и
дают предложения, и сами активно реализуют. Сейчас наступил момент,
когда действительно, как уже было сказано, очень важны конкретные
практики, конкретные истории успеха и совершенно конкретные
проблемы, если они есть, и предложения по их решению. Жизнь их
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подбрасывает каждый рез все новые и новые. Но я думаю, что совместно
у нас все получится.
Хотел бы пожелать здоровья и удачи всем. Ждем ваших
предложений. Спасибо. (Аплодисменты.)
З.Ф. ДРАГУНКИНА
Спасибо огромное, Вениамин Шаевич. Я надеюсь, Вы прямо сейчас
нас не покинете. Я знаю перегруз, в котором Вы постоянно находитесь.
Но тем не менее я думаю, мы сами очень многое можем получить от тех,
кто сидит сегодня в зале.
Я знаю, что сейчас идет активная подготовка в министерстве к
нашему "правительственному часу", который состоится 28 октября с
участием Министра науки и образования Дмитрия Викторовича
Ливанова. Поэтому понимаю все, но тем не менее.
Еще хотела сообщить, это будет очень удобно для выступающих,
потому что люди должны знать, кто сидит здесь в первых рядах.
И, выступая, можно конкретно обращать свои проблемы к тем,
кто представляет различные министерства. Это тот редкий случай,
когда я испытываю удовольствие от того, что пришли… Понятно,
заместитель министра, тут слов нет, он – заглавный, вообще в ответе за
реализацию наших проблем. Но из других министерств пришли люди,
которые конкретно ведут ту или иную проблему нашу.
И я с удовольствием хочу напомнить, что здесь, в зале, у нас
представители Министерства юстиции – Марина Александровна
Шленчак; Шадрин Артем Евгеньевич – директор Департамента
социального развития и инноваций Министерства экономического
развития

Российской

Федерации.

Министерство здравоохранения

представляет Ольга Васильевна Чумакова, она – директор Департамента
медицинской помощи детям и службы родовспоможения. И Венера
Жафаровна

Чумарина
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статистики населения и здравоохранения Росстата. Титаренко Татьяна
Васильевна является начальником отдела и заместителем директора
отдела образования в сфере культуры и искусства Департамента науки
и

образования

Минкультуры.

Евгений

Александрович

Сильянов

представляет Министерство образования, директор Департамента
госполитики в сфере защиты прав детей.
Новосельцева Елена Александровна и Ирина Владимировна
Майборода представляют МВД Российской Федерации. Очень длинное
название, но я позволю себе его огласить, чтобы мы понимали, кто
рядом: Новосельцева – начальник управления организации охраны
правопорядка в жилом секторе и деятельности по исполнению
административного
обеспечению

законодательства

охраны

общественного

Главного

управления

порядка

и

по

координации

взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД
России. Ирина Владимировна, а Вас как величать?
И.В. МАЙБОРОДА
Я

–

заместитель

начальника

подразделения

по

делам

несовершеннолетних ГУООП МВД России.
З.Ф. ДРАГУНКИНА
Очень приятно. Спасибо.
И Дина Владимировна Краснова. Она представляет Управление
организации исполнительного производства ФССП России. Антонова
Мария Константиновна представляет Министерство труда и социальной
защиты, заместитель директора департамента. (Оживление в зале.)
Марина Владимировна Гордеева? Марина Владимировна – человек,
известный всем. Все, что у нас в трудной жизненной ситуации, когда
находятся дети, к Марине Владимировне. Спасибо большое.
Мы переходим к дискуссии. И я хочу попросить первой взять
слово Агапитову Светлану Юрьевну, уполномоченного по правам
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ребенка города Санкт-Петербурга, тоже нашего активного члена
Координационного совета при Президенте.
Пожалуйста, Светлана Юрьевна.
С.Ю. АГАПИТОВА
Добрый день. Вроде в программе были еще приветственные слова,
я поэтому так расслабилась.
Зинаида Федоровна, хочу сразу покаяться: я в пять минут не
умещусь, но если будет не интересно, Вы меня прерывайте.
З.Ф. ДРАГУНКИНА
Хорошо.
С.Ю. АГАПИТОВА
Уважаемые коллеги! Санкт-Петербург, как вы знаете, называют
городом трех революций. Но то, что происходит сейчас у нас в
социальной сфере, в сфере детства, конечно, нельзя назвать революцией
и даже, наверное, нельзя назвать ползучей революцией, чтобы не
получить обвинения в троцкизме, но, по сути, мы это называем некими
инновациями.

Инновация

в

переводе

дословном

означает

"в

направлении изменений". И мы ориентируемся на то, что ничто не
остановит идею, время которой пришло.
С этого года в Санкт-Петербурге семья, усыновившая ребенка,
получает 100 тыс. рублей. Конечно, есть регионы, где эта сумма гораздо
выше. И есть регионы, где родители получают поощрение при любом
устройстве ребенка. Но нам надо было с чего-то начать, мы начали со
100 тысяч при усыновлении.
Принят закон о выделении матпомощи малоимущим семьям и
одиноким гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в
размере 20 тыс. рублей ежегодно.
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Расширены

возможности

использования

регионального

материнского капитала. Теперь это может быть еще покупка легкового
автомобиля, семейный отдых и санаторно-курортное лечение.
Внесен

в

Законодательное

Собрание

проект

закона

о

внеочередном предоставлении семьям с тройняшками и многодетным
семьям с ребенком-инвалидом жилых помещений по социальному
найму.
Обсуждаются изменения в региональный закон о социальном
обслуживании. С этим законом, вы знаете, у нас у всех возникли
большие проблемы. Из него исчезло несколько категорий, которые
действительно нуждаются в этом социальном обслуживании.
Это выпускники детских домов от 18 до 23 лет, это семьи,
поместившие ребенка в государственное учреждение по заявлению и,
как ни странно, дети матерей, подвергшихся жестокому обращению в
семье. Это, соответственно, касается и федерального, и региональных
многих наших законов.
Я бы хотела напомнить, что принятие Национальной стратегии
действий в интересах детей Российской Федерации одобрил комитет по
правам ребенка ООН. Однако в его заключительных замечаниях к
четвертому и пятому периодическим докладам России было отмечено,
что план первоочередных мероприятий по реализации стратегии не
предусматривает конкретных мер, а всего лишь повторяет цели
национальной стратегии. Я думаю, что мы с вами не совсем с этим
согласны. Но когда мы готовили очередной план по реализации детской
стратегии Санкт-Петербурга, то учли предложения общественных
организаций по максимальной конкретизации мероприятий. Конечно,
обо всех рассказать времени просто нет, поэтому только о некоторых
расскажу.
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Расширение возможностей обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья в общеобразовательных организациях. Вы
помните, совсем недавно дети-инвалиды с нарушениями умственного и
психического развития в России считались необучаемыми, хотя мировая
практика свидетельствует об обратном. Конечно, эти дети вряд ли
достигнут уровня своих здоровых сверстников, но в школе они могут
получить

навыки

общения,

развивать

чувственное

понимание

окружающего мира, приобрести какие-то практически навыки, и для
них это не менее важно, чем для некоторых гениальных наших детей это
физика и математика.
В этом году в Санкт-Петербурге 100 процентов воспитанников из
детских

домов-интернатов

с

умственными

нарушениями

и

множественными нарушениями развития зачислены в школу. То есть
кто-то ездит в школу, кто-то на надомном обучении, то есть они у нас
все учатся. И, конечно, это стало возможным благодаря такому тесному
взаимодействию

некоммерческой

организации

"Перспективы",

комитетов по образованию и по соцполитике, и уполномоченный тоже,
в общем, в этом участвовал.
Самое интересное, что теперь нам приходится рассказывать
мамочкам с детьми-инвалидами, которые сидят дома с ними, что есть у
их детей такая возможность – учиться в школе, потому что многие из
них даже не задумываются, что трудный ребенок вообще может
получать какие-то знания и навыки в образовательной организации.
Следующий пункт – обеспечение создания сети учреждений и
служб, оказывающих паллиативную медицинскую помощь детям,
страдающим неизлечимыми заболеваниями. Тут Санкт-Петербург был
пионером, потому что еще в 2003 году по инициативе СанктПетербургской епархии был организован благотворительный фонд –
детских хоспис – с целью создания учреждения по оказанию
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паллиативной помощи детям с тяжелыми заболеваниями. А в 2006 году
при поддержке губернатора нашего тогдашнего Валентины Ивановны
Матвиенко начало работу медицинское учреждение – детский хоспис, то
есть получилось такое религиозно-государственное сотрудничество.
Было выделено два ключевых направления работы – это медицинская
помощь и психологическая поддержка семьи.
Для кого необходима паллиативная помощь? Изначально мы
предполагали, что паллиативная помощь нужна только для больных в
терминальном состоянии, но на практике таких категорий, конечно,
гораздо больше. Это семьи с детьми, имеющими редкие генетические
заболевания, это дети после трансплантации органов, это дети с
тяжелыми травмами после ДТП. И, конечно, паллиативная помощь для
всех этих категорий детей оказывается на базе детского хосписа в
форме дневного пребывания, в стационаре и поликлиническое
обслуживание выездными бригадами, причем сегодня, это тоже новация
наша, эта паллиативная помощь организована с учетом религиозных
взглядов семьи и пациента.
В детском хосписе нашем было проведено исследование, в
котором приняли участие представители традиционных религий России
– христианства, ислама, иудаизма и буддизма, и опубликовано сейчас
методическое пособие для специалистов паллиативной помощи,
священнослужителей и волонтеров "Вопросы, на которые мы не знаем
ответов". На самом деле очень интересно, то есть именно какая может
быть духовная поддержка больному ребенку и его семье. Это очень
важный вопрос.
Третий пункт. Реформирование сети и деятельности учреждений
для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, в том числе для
детей-инвалидов и с ограниченными возможностями здоровья. Как вы
знаете, в 2012 году был издан приказ Минздрава об утверждении
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типового положения о доме ребенка, в котором революционно тогда
было написано, что необходимо создать детям благоприятные условия,
приближенные

к

домашним,

способствующие

умственному,

эмоциональному и физическому развитию личности.
Однако при этом не было никаких методических рекомендаций,
что под этим подразумевается. И ответ мы нашли в нашем доме ребенка
№ 13. Там уже готовы были к этому времени количественно оценить и
показать результаты своей работы в этом направлении, потому что на
протяжении

20

лет

группа

специалистов

Санкт-Петербургского

университета на основе научных исследований внедряла новую модель
сиротского учреждения. Это всем нам известные малокомплектные,
разновозрастные и разнополовые группы с близкими взрослыми.
Эти результаты были представлены на разных уровнях от
отдаленных уголков России до Совета Федерации. В результате
породили то самое постановление № 481, которое мы теперь все в
регионах выполняем.
Вы знаете, мне кажется, что это постановление вообще
перевернуло представление о так называемом благополучии ребенка,
проживавшего вне семьи.
Кстати, интересно, что в перечень сиротских учреждений,
которые

должны

работать

по

этому

постановлению,

перечень

учреждений Минобра. Например, не попали дома-интернаты для детей с
умственной отсталостью, хотя мы посмотрели, в наших домахинтернатах около 30 процентов, а в одном даже 40 процентов, детейсирот. Но этих детей-сирот даже нет в уставе учреждения. И мы сейчас
работаем над изменением устава. Но на самом деле надо вносить
изменения и в перечень тех организаций, которые должны работать. Но
самое интересное, что новый дом-интернат у нас построен недавно. И он
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уже построен по принципу как дома, то есть квартирного типа, с
закрепленными воспитателями и так далее.
Мне очень нравится статья в стратегии о потенциальном
введении запрета на помещение детей в возрасте до трех лет в
учреждения. От нее мы отталкивались, когда начали поддержку проекта
некоммерческого партнерства каждому ребенку, называется "Дорога к
маме". Это социальная услуга по временному помещению ребенка в
профессиональную семью. В ней ребенок живет в безопасной и любящей
обстановке, а специалисты в это время работают с его биологической
семьей и стараются как можно быстрее вернуть малыша в семью. К
сожалению, не всегда это возможно.
Таким образом, помещая ребенка вместо учреждения в эту
профессиональную семью, мы получили хороший эффект когда малыши
смогли избежать вот это помещение в сиротское учреждение. Этот
проект "Дорога к маме" он реализуется у нас с середины 2013 года.
Сейчас работают профессиональные семьи с младенцами, даже с
отказными. Сразу из роддома может ребенок попасть в такую семью. Это
дети-инвалиды, услуга "Передышка" у нас тоже известна давно на всю
Россию. И сейчас они взяли сложную категорию дети 15-17 лет после
прекращения попечительства.
Для каждой такой категории профессиональная семья готовится
по особым программам и сопровождается на протяжении всего периода
пребывания ребенка в ней. Но в реализации этого проекта у нас есть
одна трудность. Согласно приказу Минобрнауки, если принимается акт
о временном назначении опекуна, учет сведений о ребенке в
государственном банке данных о детях прекращается. И получается, что
во время нахождения этого ребенка в профессиональной семье, мы не
можем заниматься его устройством. Если можно, конечно, этот вопрос…
нам надо этот пробел каким-то образом восполнить.
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В плане мероприятий по реализации Стратегии есть такой пункт
"Издание

и

распространение

информационных

материалов

для

родителей по вопросам обучения детей безопасному использованию
Интернета". Мы выпустили такую брошюру "Как сделать Интернет
безопасным для ребенка" и разместили ее электронный вариант на всех
сайтах образовательных организаций Санкт-Петербурга в разделе
"Родительский кабинет" или "Для родителей".
Специально для родителей мы собрали в этом буклете несколько
наиболее эффективных способов, которые могут оградить ребенка от
вредной информации. И потратив совсем немного времени… вы видите,
очень четкая инструкция для взрослых. У нас дети зачастую более
продвинуты, чем взрослые. Для взрослых написано: "нажать на такую-то
кнопку, нажать на такую-то кнопку", и тогда мы можем поставить такой
родительский контроль и обезопасить наших детей от вредного
контента.
Все, о чем я говорила сейчас, было бы невозможно без такой
инициативы, креативности, желания изменить мир к лучшему, всех
наших и некоммерческих активных организаций, и исполнительных
органов власти Санкт-Петербурга.
И могу сказать, что мы все готовы уже сейчас принимать участие
в разработке новой стратегии действий в интересах детей.
В Санкт-Петербурге вовремя, согласно закону, выпускники
сиротских учреждений и дети, оставшиеся без попечения родителей,
обеспечиваются квартирами спецжилфонда. Более того,
настоянию

были

установлены

дополнительные

по моему

основания

для

признания невозможным проживания детей-сирот в закрепленном
жилом помещении – а именно, проживание в таких помещениях лиц, не
являющихся членами семьи детей-сирот. Пока, правда, мы не
разработали действенный механизм по выселению из квартир
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асоциальных родителей, лишенных прав и имеющих долги по
квартплате. Получается, что волей-неволей мы улучшаем и их
жилищные условия. Но мы над этим работаем.
О месте жительства еще хотела сказать. Все –таки нам надо в
федеральном

законе

расшифровать

это

понятие.

Так

сироте,

находящемуся под опекой и проживающему с опекунами в СанктПетербурге, но не имеющему постоянной регистрации, могут отказать в
обеспечении жилым помещением и в Санкт-Петербурге и в том регионе,
где он ранее был постоянно зарегистрирован. Случаи, когда регионы
«футболят» сироту не редкость. То есть место проживания законного
представителя здесь не срабатывает.
Также федеральный закон "О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей" содержит норму о необходимости принудительного обмена
через суд жилых помещений, в которых проживают родители,
лишенных родительских прав. Практика показывает, что зачастую это
просто невозможно сделать. Лучше было бы, если право решать этот
вопрос было бы предоставлено жилищным комиссиям.
Есть еще одна категория детей - это те дети, которые в
свидетельстве о рождении имеют прочерк в сведениях о родителях. Они
изначально не получают пенсии по потере кормильца, потому что не
было такого, соответственно не получают и алиментов. То есть мы их
изначально ставим в неравное материальное положение с другими
детьми,

находящимися

в

сиротских

учреждениях.

Мы

долго

переписывались с различными ведомствами, но пока вопрос так и не
решен. В Москве есть такое пособие в размере 3 тысяч рублей. Но это
Москва. А как быть другим регионам? Подкидышей мы насчитали в
Санкт-Петербурге 99. Было бы все-таки правильно внести изменения в
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закон “О государственном пенсионном обеспечении”, чтобы это была
федеральная выплата.
В Национальной стратегии есть такая статья Дружественное к
ребенку правосудие. Ребенок, находящийся в воспитательной колонии,
должен перевоспитываться, а не озлобляться на весь мир. На
Координационном совете уполномоченных по правам ребенка СевероЗапада, мы обсуждали подростков, вступивших в конфликт с законом. В
основном

требуемые

поправки

касаются

тех,

кто

уже

достиг

совершеннолетия и остался в колонии. То, что они не могут выехать на
футбольный матч или в бассейн вместе с несовершеннолетними,
необоснованно ограничивает их права и вносит дезорганизацию в
коллектив осужденных воспитательной колонии. Также для них был бы
более гуманным перевод в

колонию-поселение, а не во взрослую

колонию, если подросток положительно характеризуется. А в уголовно
- процессуальный кодекс надо внести изменения в статьи 90 и 91,
предусмотрев

возможность

применения

к

несовершеннолетним

правонарушителям принудительной меры воспитательного характера в
виде направления в специальные учебно-воспитательные учреждения.
Детки – в клетке - это семьи - не совсем обычные в нашем
понимании. Это мама и ребенок, как правило, новорожденный, которые
находятся в следственном изоляторе. То есть, женщина была помещена
под стражу, будучи беременной или имея ребенка до трех лет.
Действующее,

в

общем,

гуманное

по

отношению

к

детям,

законодательство это позволяет. Но федеральное законодательство,
допуская нахождение в изоляторе детей с мамами, четко не оговаривает
все условия их содержания. Еще недавно вопрос обеспечения питанием
детей

подозреваемых

и

обвиняемых

решался

за

счет

статьи

довольствия собак охраны. Иной статьи расходов просто не было.
Говорить об обеспечении детей, пребывающих в учреждении вместе с
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матерями, вещами первой необходимости (памперсами, одеждой,
гигиеническими средствами) вообще не приходилось. В прошлом году в
смете расходов учреждения появилась статья на питание детей, которая
обеспечивается в соответствии с нормами дома ребенка. А всем
остальным

обеспечивает

попечительский

совет

и

спонсоры.

Я считаю, что необходимо законодательно закрепить создание при
следственных изоляторах отделения «Мать и дитя», предусмотрев их
полное оснащение в соответствии с потребностями малышей.
А я сказала, что я в 10 минут… У меня…
З.Ф. ДРАГУНКИНА
Вы уже 12 минут говорите.
С.Ю. АГАПИТОВА
Галина Владимировна сказала: 12 минут. Правда, Галина
Владимировна?
Г.В. СЕМЬЯ
Это мы договорились до того, как переговорили с Зинаидой
Фёдоровной.
С.Ю. АГАПИТОВА
Ну, если не интересно, Зинаида Фёдоровна?..
З.Ф. ДРАГУНКИНА
Нет, интересно.
С.Ю. АГАПИТОВА
Мы готовы принять участие в разработке новой стратегии в
интересах детей до 2022 года, а может быть, сразу до 2027 года. Уже, мне
кажется, надо сейчас об этом думать.
Но есть еще некоторые вопросы, которые невозможно решить без
совершенствования федерального законодательства в рамках еще и
нынешней стратегии, это помимо тех, которые разрабатывала рабочая
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группа под руководством Елены Борисовны Мизулиной, то есть все
равно какие-то вопросы постоянно возникают.
Конечно,

все

мы

боремся

с

затяжными

процессами

по

определению места жительства ребенка и невыполнением родителями
даже решения суда. В нашей стратегии говорится, что должны
создаваться условия для обеспечения соблюдения прав и законных
интересов ребенка в семье. У нас в аппарате Уполномоченного работает
для этого служба медиации, то есть мы стараемся в интересах ребенка
урегулировать эти отношения, но на практике, конечно, мы столкнулись
с тем, что, по сути, институт определения места жительства ребенка при
раздельном проживании родителей направлен лишь на определение
конкретного помещения, в котором будет проживать ребенок. И,
конечно, потенциально надо бы вносить изменения в главы 10, 11 и 12
Семейного кодекса Российской Федерации, на основе мирового опыта
закрепляя

институтом

определения

места

жительства

несовершеннолетнего (вместо него) право текущей опеки одним из
родителей над ребенком. Это позволит родителю-опекуну единолично
принимать решения, касающиеся ребенка, и не заниматься поисками
второго родителя, если речь идет про лечение, про выезд за границу,
выбор образовательной организации и так далее. Потому что
изначально предполагается, что все решения принимаются в интересах
ребенка.
Большой процент детей-сирот старшего возраста, сиблингов и с
ограниченными возможностями. Это очень серьезная проблема. Сейчас
у нас около 2 тысяч детей находится в сиротских учреждениях СанктПетербурга, из них старше семи лет – 82 процента, инвалидов – 35 (это
без "ВИЧиков") и сиблингов – 47 процентов. Национальная стратегия
одной из своих главных задач ставит совершенствование системы
стимулирования граждан, желающих принять на воспитание детейстенограмма_финал.doc 14.11.2006 12:03:55
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем расширения
перечня и улучшения качества услуг таким семьям. По мнению
профильных специалистов, уже давно такой наиболее перспективной
формой

семейного

устройства

для

сложных

категорий

детей

называлось "патронатное воспитание". В законопроекте, который Ольга
Юрьевна

Баталина

подготовила,

это

называлось

"социальное

воспитание". Мне кажется, эту работу надо продолжить, несмотря на все
трудности, потому что появление социальных воспитателей станет
безусловной

гарантией

и

заботой

государства

о

гражданах,

принимающих на воспитание в семьи детей, нуждающихся в особой
заботе. Это помогло бы и детям воспитываться в семье, а для многих
педагогов сиротских учреждений, которые сокращаются, в принципе
могло бы стать новой очень интересной работой.
У нас в Санкт-Петербурге уже давно имеется опыт семейновоспитательных групп в приютах, что в принципе по форме одно и то же,
поэтому мы понимаем, что это очень важно.
Поддержка

выпускников сиротских

учреждений. В

Санкт-

Петербурге вовремя, согласно закону, все выпускники обеспечиваются
помещениями спецжилфонда. Но по моему настоянию в региональный
закон

мы

внесли

дополнительные

основания

для

признания

невозможным проживание с детьми-сиротами в закрепленном жилом
помещении… а именно проживание в таких помещениях лиц, не
являющихся членами семьи детей-сирот. Пока мы, правда, еще не
разработали действенный механизм по выселению из квартир
асоциальных родителей, которые имеют большие долги, которые
лишены прав. То есть получается, что мы волей-неволей улучшаем их
жилищные условия. Но мы над этим работаем и будем искать такие
механизмы.
Хотелось бы сказать о месте жительства еще.
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З.Ф. ДРАГУНКИНА
Уважаемые коллеги, я хочу с вами посоветоваться, Светлана
Юрьевна говорит 15 минут и плюс две – 17 минут. Мы будем
продолжать слушать? Мне очень неловко останавливать, но это
означает, что часть из вас, кто готовился выступать, просто этого не
смогут сделать. Поэтому при всем уважении, слова "интересно или
неинтересно" не могут быть главными.
И я как председательствующая, хотела бы попросить Вас,
Светлана Юрьевна, завершать. Другие тоже требуют уважения.
С.Ю. АГАПИТОВА
Тогда про жилье… Я потом просто передам предложения в
письменном виде, если можно.
Хотела я еще просто сказать про подкидышей, с которыми многие
регионы с трудом… и не решают вопросы.
И

несколько

пунктов,

касающихся

правосудия

доброжелательного к детям. У нас тоже есть предложения по
совершенствованию механизма нахождения в колонии этих трудных
детей, и создания отделений "Мать и дитя". Это одна из проблем, с
которой мы тоже недавно столкнулись. Это женщины, находящиеся с
новорожденными детьми в СИЗО. Просто до некоторого времени
питание детей, находящихся в СИЗО со своими матерями вообще было
из статьи "Питание собак". Мы такое нашли. Спустя год появилась
статья на питание, но на все остальное ничего не выделяется. То есть
спонсоры, попечители помогают, а дети маленькие находятся за
решеткой, то есть детки в клетке. Спасибо.
З.Ф. ДРАГУНКИНА
Спасибо.
Уважаемые коллеги, хочу напомнить, что в зале мои коллеги
сенаторы. Комитет по социальной политике представляет Елена
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Владимировна Попова. Здесь же из нашего комитета по науке и
образованию Антонова Лидия Николаевна, которая представляет
Московскую область; Савинов Геннадий Александрович (Ульяновская
область), Соболев Андрей Николаевич (Севастополь), Тихонова Ираида
Юрьевна (Липецкая область). Так что есть возможность и с ними… Они
представляют зачастую на комитете законы, касающиеся детей, поэтому
есть возможность и с ними общаться по существу.
Не могу ни сказать, несмотря на то, что завтра гостеприимно
распахнет двери наш Психолого-педагогический университет. Аркадий
Аронович, спасибо Вам. Первый проректор университета. И Задорина
Елена Николаевна, проректор университета принимает участие тоже в
нашей работе.
Я хочу попросить Елену Борисовну Мизулину взять слово.
Напоминаю, что она заместитель председателя Комитета Совета
Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству и руководитель рабочей группы Координационного
совета по реализации национальной стратегии.
Пожалуйста, Елена Борисовна.
Е.Б. МИЗУЛИНА
Добрый день, Зинаида Федоровна, уважаемые коллеги! Я
постараюсь очень кратко, только самое основное сказать.
Рабочая

группа,

еще

временная,

по

совершенствованию

семейного законодательства продолжает работу. В первом чтении
первый законопроект принят Государственной Думой. Сейчас мы
готовим поправки. Надеюсь, что эти поправки будут от Совета
Федерации. Так что, эта тема – совершенствование семейного
законодательства – я надеюсь, что до конца созыва нынешней
Государственной
сотрудничестве.
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в
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Я бы хотела обратить внимание на три момента. Первое. Нам надо
научиться анализировать и предъявлять обществу наши достижения.
Потому что мы очень здорово научились все критиковать, выявлять
слабости. И это хорошо. Мы видим слабости и недостатки, потому что
если видим, понятно, куда надо двигаться. Но надо уметь оценивать и
достигнутое, иначе депрессия в обществе, непонимание, что делаешь, и
вроде бы нет никакого результата. А вот с этим, я обратила внимание, у
нас не очень хорошо.
Очень скромно Вениамин Шаевич назвал то, что удалось за…
только даже с момента начала действия Национальной стратегии и
координационного совета, то есть с 2012 года. В общем-то политика
Президента Путина, направленная на приоритеты в области семьи и
детей это где-то с 2007 года очень серьезные меры. И если брать этот
период, то видно, как сильно изменилась страна. Я только добавлю один
момент, например, применительно к Национальной стратегии, то есть
последние три года, – численность детского населения. Мы же до 2011
года фиксировали сокращение, практически каждый год примерно
минус пять процентов численности детей до 18 лет. А начиная с 2012
года у нас плюс пять с лишним процентов. Мы в плюс пошли по
численности детского населения. Это устойчивая тенденция. Это разве
не показатель? Это же замечательно. Фактически преодолен более чем
десятилетний период снижения, сокращения, устойчивого сокращения
численности детского населения. Надо смотреть, как дальше все это
сохранять. Но то, что это тенденция устойчивая, это так.
А по детям-сиротам мы же ведь не назвали еще один серьезный,
скажем так, успех, и надо об этом говорить. Жилье для детей-сирот. Но
ведь это же правда, что социализация детей-сирот, когда один из 10
выпускников детских домов в прошлые годы имел шанс создать
хорошую семью и быть успешным. Но сегодня-то ситуация уже меняется,
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в том числе за счет жилья детям-сиротам. Да, его не хватает пока. Но не
будем забывать, что в прошлые годы не было такого жилья – не абы
какого, а качественного, хорошего, нового. Я знаю в Санкт-Петербурге
какие программы, да во многих регионах предоставляется хорошее,
качественное жилье. Из всех регионов сейчас поступает информация: в
брак вступают, получают как раз те, кому 20, 23, 24, кто уже
состоявшиеся люди. Соответственно, фактически невозможна сегодня
спекуляция с этим жильем. Мы отбиваем руки тем, кто на этом
наживался. И соответственно, уже идет с регионов из детских
учреждений, особенно там, где в сопровождении детей-сирот –
выпускников детских домов идет информация о том, что социализация
гораздо… Фактически есть шанс, что не один из 10, а наоборот будет, 9
из 10 будут создавать хорошие семьи, иметь шанс быть счастливыми. Я
надеюсь, что мы получим подтверждение этим данным в ближайшие
годы. Но то, что мы преодолели сейчас в целом по стране ситуацию,
когда сирота – это всё, это приговор – это так, в том числе за счет
программы жилья для детей-сирот, и, несмотря на все сложности, она не
сокращается.
Поэтому давайте соберем эти данные позитивные. Как это можно
сделать? Вот эти три года по Национальной стратегии ушли на то, чтобы
были

приняты,

на

сегодня

это

11 нормативно-правовых

актов

фактически правительственного уровня – постановления, распоряжения,
– без которых невозможно создать систему благоприятную детям в
России, семье и детям. 11 нормативно-правовых актов, мы все
принимали очень активное участие. Наш координационный совет
создал социальную "дорожную карту" по годам – 2015 год, 2016 год,
2017 год, 2018 год – на основе этих правительственных актов пока
федерального уровня, в которой по месяцам, по годам видно, кто что
когда должен делать. Что это позволяет нам сделать? Позволяет
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объединить усилия по мониторингу за реализацией того, чего мы
добились на уровне пока идеологии, нормативно-правовых актов. Мы
будем это отслеживать. Причем могу сказать, что да, здесь есть
конкретные акты. Ну, например, принятие стратегии воспитания, она
уже утверждена. А вот, первый пункт открываем: в апреле – разработка
основных

направлений

распространения

информационной

семейных

ценностей

и

политики
плана

по

в

сфере

реализации

Минкомсвязи, Минкультуры, доклады в Правительство. Кто-то скажет: а
это им в координационный совет, ну, это какая-то болтовня – нет, не
болтовня. Это можно сделать, в формальную отписку превратив, а
можно сделать в очень реальные вещи, которые позволяют нам
анализировать, что происходит, что делается и куда нам двигаться. Так
вот, я должна сказать, доклад-то сделан, но мы его пока не видели: в
координационный совет нам только информация направлена, но мы
обязательно организуем в нашей рабочей группе № 1 в ноябре
обсуждение

этого

доклада,

чтобы

вместе

с

Правительством,

Минкомсвязи и Минкультуры понять, что мы из этого доклада можем
сделать (потому что это же анализ некоторый – доклад) и куда мы
можем двигаться.
Что

бы

мы

предложили

регионам?

Везде

созданы

координационные советы, у вас у всех тоже приняты и стратегии
региональные,

и

даже

муниципальные,

приняты

специальные

программы, и у кого по дошкольному развитию, по дополнительному.
Предлагаем вам такие же создать региональные "дорожные карты". Это
позволит нам иметь представление о том, как, куда мы движемся
системно по всей стране, во всех регионах.
Зинаида Федоровна, давайте при поддержке координационного
совета,

Совета

Федерации,

может

быть,

Минобрнауки

к

нам

присоединится, проведем на будущий год Всероссийский конкурс
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"Столица детства" по шести номинациям, шести направлениям
Национальной стратегии (у нас их шесть), и в каждой номинации три
будет номинанта: регион, например, у нас по нашей номинации, столица,
информационной безопасности или здравоохранения, дружественного к
детям, район и поселение, то есть три номинанта по каждому. Это
реально организовать: затраты минимальные. Это консолидирует всю
страну, мы увидим, какие замечательные уже в рамках Национальной
стратегии практики в регионах (вот то, что сейчас Светлана Юрьевна
рассказывала), на самом деле это все очень интересно.
Это замотивирует все… Потому что у нас сегодня вокруг
Национальной стратегии, координационного совета объединились все
уровни власти, все общественные структуры. И семьи: родители и дети.
У нас же самостоятельный раздел "Дети – участники реализации
Национальной стратегии".
Поэтому мы получим совершенно богатейший материал. Эта
активная работа очень быстро нам позволит понять, что происходит в
нашей стране. Я убеждена, что всем станет очевидно, что на самом деле
Россия уже сейчас является страной комфортной для семей и детей, и в
будущем она будет именно такой.
Конечно, надо продлевать действие Национальной стратегии, уже
сейчас выходить с предложениями о продлении ее действия до 2025–
2027 года. Я не могу сказать, какой это будет период, но то, что это уже
вопрос для обсуждения, то, что нужно обязательно продолжать, – да.
Точку ставить рано, а потом – такой маховик запустили.
Сегодня

уже

все

знают

о

Национальной

стратегии,

все

заинтересованы, интерес невероятный. Поэтому предлагаю объединить
усилия и скоординировать.

стенограмма_финал.doc 14.11.2006 12:03:55

39
Вам я уже, Вениамин Шаевич, положила эти четыре книжечки.
Кому надо, можем отправить в электронном виде, потому что все, что на
уровне федеральном, здесь есть.
Мы начинаем эту работу и будем мониторить, отслеживать,
обсуждать и вам направлять. Удачи нам всем.
З.Ф. ДРАГУНКИНА
Спасибо, Елена Борисовна, и за соблюдение регламента, и за
очень интересное предложение.
Кстати, это предложение по объявлению конкурса хорошо
ложится

в

объявленный

доброжелательный

к

Год

ребенка.

Помните,

"Город,

детям"?

Города,

районы

России,

доброжелательные к детям. Это было бы неплохо. Всегда нам нужно
что-то стимулировать. Так мы в очередной раз встряхнем эту ситуацию.
Хорошее предложение.
Равно как не могу не согласиться с Вами: сегодня идут ли
селекторные совещания, идут ли отчеты в, допустим, Центральном
федеральном округе… Губернатор Московской области, вспоминаю,
выступает. Вообще нет выступлений, где бы строчка "национальная
стратегия" сегодня не звучала. Это тоже наша с вами общая победа.
Торопится уважаемый Вениамин Шаевич. Я думаю, что мы его
отпустим. Это на самом деле так, но обещаю, что нашу стенограмму,
которая ведется, наши потом принятые решения мы, как всегда, Вам
направим, вместе обсудим и вместе выработаем дальнейшие наши
совместные шаги. Хорошо, Вениамин Шаевич? Спасибо Вам огромное.
Сейчас, чтобы у нас подряд два сенатора не выступали, я хочу
попросить Марину Владимировну Гордееву взять слово. Она у нас
возглавляет Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Какова роль Фонда в реализации нацстратегии?
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Марина Владимировна, пожалуйста. А затем Лидию Николаевну
попросим.
М.В. ГОРДЕЕВА
Спасибо, Зинаида Федоровна.
Уважаемые

коллеги!

Программы

Фонда

стали

одним

из

механизмов реализации Национальной стратегии в территориях. Надо
заметить, что самодействие это состоялось и принесло свои результаты.
Наша совместная работа легла в основу тех позитивных перемен,
которые особенно очевидны в теме детства, сиротства, потому что здесь
в принципе конфигурация работы изменилась. Стали более видны
контуры единой системы организации работы с детьми-инвалидами,
хотя нельзя сказать, что произошел перелом.
Нам представляется, что сегодня наиболее значимо дополнить
мозаику тех усилий, которые предпринимаются в этой теме, развитием
системы работы, которая называется "Раннее вмешательство", или
"Ранняя помощь", то есть введение системы мер поддержки семей с
детьми от 0 до 3 лет.
Сегодня

межведомственная

рабочая

группа

в

Минтруде

разрабатывает государственную концепцию "Ранней помощи". Нам
кажется, что, если она будет принята и поддержана действиями и
федеральной

программой

"Доступная

среда",

естественно,

с

привлечением других ресурсов, то это будет хорошим стимулом в
продвижении этой темы.
Не могу не сказать, что на наш взгляд наименее представлена в
совместной работе тема с трудными детьми, с правонарушителями.
Конечно, силовые структуры ведут работу и много делают в этом
направлении.
Я имею в виду комплексный подход, участие других гражданских
структур в системной работе. Если поглядеть даже по тем программам,
стенограмма_финал.doc 14.11.2006 12:03:55

41
которые мы вместе реализуем, в процентном отношении среди
программ субъектов по этому направлению они занимают где-то 17 с
небольшим процентов, также и по проектам. И здесь, конечно,
объединение усилий, координация работы различных участников
необходима.
Мы в этом году специальный провели конкурс проектов только
по этому третьему направлению. И вы знаете, пришло много заявок,
причем они сильные, показано, что в стране развиваются новые и
востребованные подходы к этой работе. Значит, задача поддержать
организационно и увязать это в общий контекст работы в субъектах по
этой теме. Во многих случаях или в ряде территорий социальная защита
стала брать на себя функции оказания помощи жертвам насилия, что в
принципе не было. У нас получается преступник под вниманием, ему
адвокат положен, жертве — нет, ему реабилитация, жертве – не всегда,
семья вообще не учитывается. Сейчас стали возникать службы, которые
нацелены на работу с семьей жертвы насильственных действий, это
кроме медиативных всяких технологий. И я думаю, что здесь это
направление заслуживает специального внимания.
Что еще хочу сказать? Конечно, на наш взгляд, и мы попытались
крен

сделать

в

этом

году,

поддержать

системные

усилия

муниципалитетов. Да, на уровне субъектов программы, проекты,
выстраиваются

документы,

которые

отвечают

федеральным

направлениям. Но в регионах же, в муниципалитетах люди живут, там,
собственно говоря, выявляется неблагополучие, там оказывается
помощь. Поэтому Елена Борисовна, вы сказали о конкурсе "Столица
детства", это очень важная работа. Мы со своей стороны такие усилия
предпринимали в рамках конкурса "Города для детей" и в этом году
отдельный еще конкурс провели для муниципалитетов по их
программам, где бы выстраивалась обязательно деятельность не одной
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какой-то службы, а решение комплексное проблемы на уровне
муниципалитета. И это имеет свои результаты, безусловно, позитивные.
Еще хочу сказать, поделиться, нам кажется, тоже это неплохо
стало складываться, перешли на пилотные проекты по каким-то
ключевым проблемам. Цель какая пилота? Чтобы отработалась полная
модель физической работы на территориях всех районов субъектов
Федерации,

поддержанная

нормативной

базой,

специализация

определенных служб, наличие профессиональных кадров и повышение
квалификации. Так вот начинали, в 2014 году пилот такой провели по
организации сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов.
И надо заметить, что те территории, которые участвовали, они как
результат получили именно законченную, работающую систему этого
сопровождения, а дальше дополнили проектом по сопровождению иных
семей в трудной жизненной ситуации согласно 442 закону. И здесь-то
главная идея этого проекта – завязать все, что есть в территории на
единое понимание взаимодействия межведомственного, которое бы
прописано было в регламентирующих документах и определяло
функционал каждого независимо от желания, нежелания или интересов
тех или иных лидеров. И это начинает работать.
В общем, конечно, надо поддержать идею продолжения стратегии,
потому что это реально работающий документ в такой большой стране
как наша, которая создает, способствует созданию единого поля с
общим пониманием, с общей стратегией. И, на наш взгляд, несмотря ни
на какие внешние обстоятельства и экономические, привходящие
сложности, все-таки продвинулись по этому направлению, и после
стратегии

принятие

этого

государственного

документа

очень

значительно. Так что полагаю, что надо не упускать такие возможности.
Спасибо.
З.Ф. ДРАГУНКИНА
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Благодарю

Вас,

Марина

Владимировна,

спасибо

Вам

за

предложение.
И хочу Лидию Николаевну Антонову, члена Комитета Совета
Федерации по науке, образованию и культуре, попросить взять слово. А
подготовиться хочу попросить Ахмеда Рамазановича Усманова.
Пожалуйста, Лидия Николаевна.
Л.Н. АНТОНОВА
Уважаемая Зинаида Федоровна, уважаемые коллеги!
З.Ф. ДРАГУНКИНА
Лидию Николаевну представлять не надо, человек легендарный.
Много, много лет, почти 20, возглавляла в Московской области
образование, хотела сказать "слоличный" и почти, наверное, не
ошибаюсь в этом.
Л.Н. АНТОНОВА
Вместе работали. Спасибо.
З.Ф. ДРАГУНКИНА
И сейчас вместе, да. Спасибо Вам.
Л.Н. АНТОНОВА
Сегодня Вениамин Шаевич сказал такую фразу, как "история
успеха". И поскольку действительно отчет мы можем почитать, и в
Московской области многие знают, и у нас есть свои достижения,
которые, я считаю, благодаря тому, что мы на самом деле хотели и
реализовывали то, что нам представлялось от федерального органа,
большой

труд,

который

сделала

Государственная

Дума,

Совет

Федерации. Эти документы Минобразования в нашем регионе все эти
годы мы очень тщательно изучали и брали в основу своей деятельности.
Конечно, сталась их адаптировать к нашей среде. Я считаю, что очень
важно,

что

есть

такие

общественные

организации,

которые

представляет Марина Владимировна и ряд других наших общественных
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деятелей, которые тоже на территории нашего региона работают, и я
уверена, что будут еще над ним работать дальше.
И вот говоря об истории успеха, есть мальчик один в Подмосковье
в обычной семье. Мама ему прочитала сказку Пушкина про Иванацаревича и лягушку. И он сказал такую фразу: "Как повезло лягушке!"
Мама удивилась: "Обычно говорят, как повезло Ивану-царевичу". А
мальчик говорит: "Так лягушек много, а стрела-то у Ивана-царевича
была одна". И вот я, знаете, сейчас вспомнила и думаю: действительно, у
нас проблем много, и куда эту стрелу наша энергия выпустит, зависит от
нас.
И я хочу сказать, первое, что, конечно, стратегия нужна. Особенно
вот ту гигантскую работу, которую провели вы под руководством,
конечно, Валентины Ивановны Матвиенко… Я помню, как чиновник… Я
первые раз получила документ в проекте. Думаю: "Боже, очередной
документ такой толстый прислали". И люди говорят: "Неужели мы с
Лидией Николаевной будем это читать?" Я говорю: "Давайте так: берем
по разделам и смотрим". На самом деле, если с желанием это делать, это
очень интересный документ. И знаете, сколько я его читаю, уже
несколько лет, вот к сегодняшнему совещанию перечитывала. Как
читать? Если вот просто формально, а если вот в каждой строчке в
принципе, это на самом деле огромная задача технологии выстроить,
чтобы эта строчка реализовалась и чтобы она дошла до ребенка.
Вот

я

хочу,

первое,

обратить

внимание

на

раздел

по

детствосбережению, потому что это самый важный раздел.
Дина Борисовна, Вы об этом говорили, мы действительно
перешли к политике, когда у нас прирост детей есть, и у нас в
Московской области 70 тысяч детей в год прирастает только вот
родившихся. Это потому что и условия медицинские лучше, и семьи
хотят иметь детей, ну и, конечно, к нам приезжают.
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Вот я слушала коллегу из Санкт-Петербурга, очень хороший
доклад. Действительно надо отчеты друг друга читать, наша задача –
направлять. Я хочу сказать, что у нас различные формы подхода к
решению проблем. Вот, например, в нашем регионе мы не только даем
единовременное пособие тем семьям, которые усыновляют детей, но мы
финансовое обеспечение по закону провели до 18 лет. Это семья,
которая усыновила ребенка из Московской области. причем эта семья
может быть из любого региона России: она уехала, приехала только за
ребенком. До 18 лет они получают наше финансовое обеспечение. Или,
например, у нас есть финансовое обеспечение детям, которые обучаются
в Суворовских, Нахимовских училищах. Очень важна, я считаю, вот эта
строка бюджета детского, о которой вы говорили, она у нас работает
давно. Например, у нас есть срока, которая позволяет выплачивать
стипендии детям-сиротам, которые после окончания… ну, раньше это
были детские дома, сейчас их почти в Московской области не осталось, в
основном приемные семьи у нас – более 83 процентов детей в семьях
живут. То есть у нас, на пример, в системе образования в детских домах
осталось только 450 детей – это дети подросткового возраста. Три года
назад было 2500 тысячи. Так вот, например, есть строка, которая
позволяет нам уже более 10 лет выплачивать стипендию Губернатора
тем, кто поступает в средние и высшие профессиональные образования.
Хотя я приступила к работе в 2000 году, я, проанализировав ситуацию с
детьми-сиротами, увидела, что путь один: из ПТУ на работу. В лучшем
случае он придет на работу, в худшем случае он не будет работать и
повторит путь своих родителей.
И я сейчас с удовлетворением вижу, что эти дети, получая
образование, во-первых, путь социализации у них удлиняется, они
получают

профессию.

Например,

по

прошлому

году

стипендия

губернатора – 191 млн. рублей (детский бюджет), воспользовалось 2,5
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тысячи детей, то есть одна треть детей поступает в средние и высшие
учебные заведения. Вы понимаете, о каком контингенте я говорю. И
надо создать условия, чтобы они поступили. И мы оплачиваем еще плюс
курсы, если он поступает на курсы в федеральные учебные заведения, то
курсовая подготовка оплачивается правительством Московской области.
Я считаю, что очень важный момент – это момент работы по
отработке закона об опеке. Здесь присутствует Вера Петровна Марченко,
она когда-то меня учила этому вопросу, она начальник управления по
опеке Московской области. Я на эту тему не так много знала, как
работник

образования

больше

занималась

средним,

высшим

образованием.
Очень важно, здесь об этом сегодня говорили коллеги, если в
законе об опеке прописаны технологии, потому что, если мы
декларируем, что, да, надо, что сейчас происходит? Еще с 2008 года,
например,

в

Московской

области

мы

начали

заниматься

сопровождением семьи. С 2012 года это обязательное условие при
приеме детей родителями. Но сегодня, понятно, сложные времена,
экономические вызовы и так далее. И муниципальные власти говорят:
"Это надо отдать на уровень региона. Лидия Николаевна, мы открывали,
Вы нам говорили, а сегодня денежки считаем". То есть, понимаете, есть
вещи, от которых нельзя отказываться, потому что, с одной стороны, мы
много внимания уделяем детям, которые в трудной жизненной
ситуации, и это надо делать, но мы, я считаю, недостаточно, как наше в
целом государство, уделяем внимания понятию создания технологий,
чтобы люди в нашей стране научились быть счастливыми родителями и
чтобы у нас не было этой проблемы, когда мы думаем о том, куда девать
детей из трудных жизненных ситуаций.
Мы давно об этом говорим, но до сих пор нет курса в школе,
посвященного семейному воспитанию. Это надо вводить и в системе
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дошкольного образования через воспитание родителей, этим надо
обязательно заняться, иначе мы постоянно будем работать по
последствиям, а не по профилактике. И в этом направлении, я считаю, у
нас сегодня есть все условия, потому что то, что сегодня создался
институт приемных семей – это замечательно, но если кто из вас, а я
знаю, что здесь сидят специалисты… вы уже видите, какие проблемы
возникают в приемной семье.
Мы построили год назад негосударственное учреждение. Оно
одно такое из немногих, я думаю, в нашей стране. Мы изучали опыт
других регионов, я ездила сама и в Псков, и в Германию, и в
Соединенных Штатах смотрели, и в Польше, и в России, и мы создали
учреждение, где на одной территории находится и учебный корпус, и
реабилитационно-медицинский центр, центр трудовой реабилитации.
То есть это школа для детей, которые не могут учиться в
образовательной школе, у них по направлениям и глубокая умственная
отсталость, и аутизм, и синдром Дауна. Через ограждение построен
коттеджный поселок для семей, которые берут детей с особенностями
развития. У нас, как я уже называла цифры, большое количество детей
благодаря этой финансовой поддержке через закон об опеке сегодня
разбирают, даже тех, которые больны.
Теперь эти приемные семьи… понимаете, они же тоже люди, они
говорят: "А почему вы в нашей школе не хотите ввести пятидневку?" Это
говорят люди, которым дали коттедж в пользование, мы платим 25
тысяч каждому родителю за воспитание одного ребенка, а у них по
восемь человек (там созданы условия, понимаете?). Я приехала к ним на
празднование первого года, они говорят: "Лидия Николаевна, давайте
пятидневку, дети будут больше находится под влиянием педагогов". Я
им говорю: "Мои дорогие, а вы-то что будете делать?" И у каждого
коттеджа две машины стоят уже. То есть я хочу сказать, что по первому
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разделу, я думаю, мы будем продолжать, Зинаида Федоровна, работать
над стратегией, очень важная работа по подготовке будущих родителей
и по сопровождению, в принципе, родителей. Это не только приемные
родители, это и, в принципе, родители обычных детей.
По разделу, который говорит о качестве образования и
воспитания. Знаете, я здесь хотела сказать, что, говоря о Национальной
стратегии действий в интересах детей, это ведь не только дети в
трудной жизненной ситуации, не только дети-сироты, это вообще
обычные наши дети. И сегодня у них один из главных рисков, я считаю,
особенно в младшем школьном и среднем школьном возрасте, это
потеря познавательного интереса, это все учителя отмечают. Они
(нормальные дети, я имею в виду) мотивированы сдать хорошо ЕГЭ,
поступить в нужный вуз, но зачем учить географию?
Вообще зачем учить этот предмет? Он мне никогда не будет
нужен. Учителя бьют тревогу.
С Московской областью при поддержке губернатора у нас создана
(они у нас были и раньше, но за этот год мы придали им статус)
огромная ассоциация педагогов Московской области. Сейчас в этой
большой ассоциации 28 малых. Это ассоциации, например, социальных
педагогов и педагогов, которые работают в системе с детьми в трудной
ситуации. То есть мы через общественные педагогические организации
стараемся технологии внедрять.
И такая новая форма у нас (это малая академия Подмосковья),
когда мы приглашаем детей на предметные сборы, где им преподают не
учителя из школ, а эксперты, приглашенные из Академии наук…
Пользуясь тем, что мы живем в регионе, близком ко многим
федеральным центрам, у нас свои наукограды, то есть это погружение в
предмет. Я даже ролик хотела показать, но знаю, что времени мало, мы
это сделаем в другой раз.
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И заканчивая, я хочу сказать, что раздел, когда дети сами
занимаются в общественных организациях, очень важен. Второй год в
Московской области есть строка финансирующая смотр общественных
проектов

детей,

направленных

на

самореализацию.

Это

очень

интересный проект. Я приглашаю тоже коллег для участия. У нас в этом
месяце будет проходить всероссийский конкурс по воспитателю года, и
мы сможем там познакомить с нашими материалами. У нас есть уже
договоренность с некоторыми субъектами о встрече в Московской
области, и Зинаида Федоровна приезжала к нам с комитетом, я
благодарна.
Я думаю, что на самом деле у нас очень много хорошего делается
в нашей стране, нам надо действительно больше об этом говорить, и,
главное, чтобы наша стратегия будущая больше несла материалов,
которые

технологически

помогают

родителям,

учителю

и

общественности решать общую проблему. Спасибо большое.
З.Ф. ДРАГУНКИНА
Спасибо огромное, Лидия Николаевна.
В подтверждение могу сказать, в этом году состоялось выездное
заседание нашего комитета в Московскую область. Инициировала
Лидия Николаевна, и на примере ряда учреждений мы убедились в
Одинцовском районе в том, что не слова, а дела главное тому
подтверждение.
И еще хочу сообщить, что многие сенаторы принимали участие в
августовских педсоветах, как это становится доброй традицией, и в
уроке мира, который проходил 1 сентября. Мы выезжали с Валентиной
Ивановной тоже в Московскую область, в Щелковский район, и я скажу,
что мы научились проводить различные уроки 1 сентября в День
знаний. Но это было что-то непохожее вообще ни на что. Нет
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возможности

рассказать,

но

огромное

чувство

удовлетворения

испытали и те, кто нас принимал, и, главное, те, кто приехали.
Вы знаете, надо было пойти на такой шаг. Открыли новую школу,
всё как всегда, но порядка 2,5 тысяч родителей на улице, которые ждали,
когда Валентина Ивановна выйдет уже, проведя урок, и каждый ей хотел
что-то сказать, поделиться. Но когда мы пошли на урок, он был не в
классе только, допустим, для старшеклассников от двух классов, потому
что новая школа, а осмелились Лидия Николаевна с коллегами
пригласить

из

Щелковского

района

всех

старшеклассников.

470 старшеклассников в зале. Один час… если бы муха летела, было бы
слышно, но не запрограммировано,

как задавали

вопросы,

ка

разговаривали с Валентиной Ивановной, как ее вывели на все разговоры,
испытывали на самом деле чувство удовлетворения, что достойная
смена идет нам. Спасибо большое.
Не могу не согласиться с вами с главным, читать надо уметь
документы. И я никогда не забуду два своих документа в жизни, на
которые было сердце отдано.
Первый – это 2001 год. Принятие в 2002 году вместе с уважаемой
Галиной Владимировной, Алексеем Голованем (это Уполномоченный по
правам ребенка в городе Москве), это документ… возьмите его сегодня и
посмотрите. Мы сейчас бьемся над проектом федерального закона, я
буквально сегодня буду встречаться со Светланой Юрьевной, с
Дмитрием Шаховым, готова от вас получить еще какие-то замечания, с
Еленой Борисовной, с Лилией Салаватовной активно изучали, ищем,
гоняем слова по кругу, документ есть, им надо просто жить. Он на самом
деле основа всего того, что происходит за эти годы и в дальнейшем.
Так и Национальная стратегия действий. Правильно Вы сказали,
всякий раз, когда я спотыкаюсь на поиске темы, на еще каких-то
вопросах, я просто открываю стратегию. И хотя сами ее писали,
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смотрели, изучили все, что за 100 лет в Швеции, за 80 лет в Норвегии и
так далее, еще и еще раз. И сейчас не надо придумывать что-то. Надо за
каждой фразой… твори, выдумывай, пробуй, реализовывай. Эта
возможность нам дана.
Послушаем, что же происходит в этом направлении в Чеченской
Республике. Заместитель министра образования и науки Усманов Ахмед
Рамазанович. Вам слово.
Подготовиться Камчатке – Сивак Виктории Ивановне.
И в 12 часов объявим перерыв.
А.Р. УСМАНОВ
Добрый день, Зинаида Федоровна, добрый день, уважаемые
коллеги! Я, наверное, разочарую Галину Владимировну, сократив доклад,
и обрадую Зинаиду Федоровну.
Давайте я не буду зачитывать, что происходит в части
реализации стратегии. В общем у нас принята стратегия, реализуется
план по работе по реализации концепции развития дополнительного
образования, по стратегии воспитания в Российской Федерации. Я
остановлюсь на некоторых числах и озвучу проблемные моменты по
реализации стратегии в республике.
В республике численность детского населения – более 350 тысяч
детей. Из них 3205 человек это дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, выявленные(?). Практически, все они устроены.
Из 3205 человек – 2960 прием под опеку и попечительство, в приемную
семью – 26 человек, на усыновление – 219 человек.
В республике функционирует одна школа-интернат для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в котором в
настоящее время находится 60 детей. В основном большинство из них
туда определены временно из-за того, что родители осуждены или не
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могут

по

состоянию

здоровья

ухаживать

за

своими

детьми,

присматривать.
Там же создана и служба постинтернатного сопровождения (в
школе-интернате), осуществляется профориентационного работа с
выпускниками и воспитанниками, психологами проводятся тренинги
личностного роста и развития.
Дальше. Я бы хотел остановиться на следующих цифрах.
Численность детского населения более 350 тысяч детей. При этом
всего семей, состоящих на учете, находящихся в социально опасном
положении

–

79

(в

2014

году

их

было

96);

количество

несовершеннолетних, состоящих на учете в органах ПДН – 40 человек (в
2014 году было 60 человек); количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними, – 32(?) тысячи, (в 2014 году аналогичная цифра
была);

количество

преступлений,

совершенных

в

отношении

несовершеннолетних, – 163. Большинство из них это ненадлежащее
выполнение

родительских

обязанностей,

дорожно-транспортные

происшествия с участием детей, и случаи ранних браков.
В 2014 году преступлений в отношении несовершеннолетних
составило 94. Рост количества преступлений связан с тем, что в конце
прошлого

года

Ахматовичем

главой

республики

Кадыровым

было

Героем

России

привлечено

Рамзаном
внимание

правоохранительных органов на недопустимость заключения ранних
браков. И прокуратурой республики была проведена соответствующая
работа в данном направлении, в том числе по случаям вступления в
брачные отношения в прошлые годы, и ужесточения мер соблюдения
правил дорожного движения. Вот два фактора, которые повлияли на
рост преступности в отношении несовершеннолетних.
Достижение данных результатов было бы невозможным без
координации
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взаимодействия органов и организаций системы профилактики, в том
числе и в рамках реализации единой концепции духовно-нравственного
развития и воспитания подрастающего поколения, утвержденной
распоряжением главы Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем
Кадыровым.
И еще, что касается проблемных моментов.
В

связи

с

тем,

высокодотационным,

что

бюджет

существует

ряд

республиканский
проблем

по

является

реализации

некоторых положений стратегии. Это нехватка посадочных мест в
дошкольных образовательных организаций. С момента издания указа
создано в республике около 20 тысяч посадочных мест в дошкольных
образовательных организациях, и в том числе в этом 5 855 при
заявленном плановом количестве 5 540.
Второй момент – это наличие большого количества школ с
трехсменным

режимом

обучения.

В

настоящее

время

78 школ

занимаются в три смены с количеством учащихся в третью смену около
20 тысяч учащихся.
З.Ф. ДРАГУНКИНА
78 школ, да?
А.Р. УСМАНОВ
78 школ мы обозначили проблемными. Я расшифрую: из них
68 школ обучаются в три смены, семь школ находятся в аварийном
состоянии, есть решение суда. И три учреждения Правительство
Чеченской

Республики

выносит

на

федеральный

уровень

как

необходимые для строительства для обеспечения прав обучения для
детей с умственной отсталостью или задержкой в психическом
развитии. Вот, мы просим построить в республике две школы-интерната
для

детей

с
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соответствующих учреждений, и соответственно, эти дети не могут
реализовать свои права на образование.
Данный вопрос поднимался в 2013 году в ходе мобильной
приемной Президента Российской Федерации, было обращение со
стороны

родителей.

Президентом

было

поручено

Министерству

образования и науки Российской Федерации проработать данный
вопрос. Минобром вопрос был проработан, было направлено письмо в
адрес Правительства Чеченской Республики, чтобы представили
предложение. Нами соответствующие предложения направлены, но
строительство

запланировано

в

рамках

Федеральной

целевой

программы "Юг России" с 2017 по 2020 годы. То есть вопрос отдаляется
по времени.
Из 78 обозначенных (или 68?) школ с трехсменным обучением в
этом году разрешается проблема в 40 образовательных учреждениях
посредством строительства 32 школ в республике для ликвидации
трехсменного обучения, и остаются еще 38 проблемных точек.
Следующий момент – это отсутствие в республике центров
психолого-медико-социального сопровождения. Именно отсутствие,
потому что в свое время они все были разрушены, и восстановление
социальной сферы… в первую очередь осуществлялось восстановление
общеобразовательных

учреждений.

Данные

центры

не

были

восстановлены. Когда уже республика спохватилась, что нужно и это
восстанавливать, у нас в стране пока кризис, реализуются указы
Президента, разработаны "дорожные карты", в том числе региональные,
и федеральным центром регламентируется в том числе и численность
педагогических работников, не допуская ее увеличения относительно
количества детей, соотношение количества детей и педагогических
работников.
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Решение указанных проблем невозможно без поддержки со
стороны федерального центра. Все, что мы можем сделать на местах, по
крайней мере в силу наших возможностей, мы решаем. Но те
мероприятия,

которые

требуют

больших

финансовых

влияний,

республика не в состоянии решить. Спасибо.
З.Ф. ДРАГУНКИНА
Благодарю Вас, Ахмед Рамазанович.
Я вспоминаю, как много лет назад… Завтра 22 года, как я
возглавляю общественную благотворительную организацию "Центр
народной помощи "Благовест". И лет 18 назад я принимала на ВДНХ
детей из Чечни, вместе с журналистами тогда мы очень… было сложное
время. И когда мы заговорили о том, что, предположим, отправить
помощь детскому дому или школе-интернату, я была поражена ответом,
что нет таких учреждений вообще в Чечне, потому что детей при любой
ситуации разбирают в семьи. Прошло 18 лет, сегодня картина другая. То,
что Вы сказали, конечно, тревожит. Я могу пообещать, что дословно то,
что Вы сказали, мы немедленно передадим в Министерство образования,
а в предстоящей встрече с министром попробую обсудить этот вопрос,
нельзя ли ускорить строительство обещанного и подвинуть сейчас, в
нынешнем сложном бюджете, эту строчку.
А.Р. УСМАНОВ
Бывает там, Зинаида Федоровна. Министерство образования
обращалось с предложениями в Министерство финансов…
З.Ф. ДРАГУНКИНА
Обращаются все, надо продалбливать это все…
А.Р. УСМАНОВ
Министерством финансов вопрос был приостановлен, протянут
во времени Министерством финансов.
З.Ф. ДРАГУНКИНА
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Министерство финансов все приостанавливает.
А.Р. УСМАНОВ
Министерством образования была проведена определенная
работа в этом плане. Я просто для публики. У нас в стране очень модные,
по крайней мере, до недавних пор были такие высказывания, как,
например, "хватит кормить Кавказ" и так далее. Для сведения, в 2000
году

отделом

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации по восстановлению системы образования в Чеченской
Республике был проведен мониторинг на предмет определения ущерба,
нанесенного двумя военными кампаниями системе образования
республики. Когда цифра начала переваливать за два триллиона рублей,
работа была приостановлена.
З.Ф. ДРАГУНКИНА
Понятно.
А.Р. УСМАНОВ
За 15 лет восстановления Чеченской Республики весь бюджет
Чеченской Республики не составляет и половины триллиона рублей.
Система образования была разрушена на два триллиона.
З.Ф. ДРАГУНКИНА
Услышали вас. Благодарю вас. Попробуем объединить наши
усилия.
РЕПЛИКА
Вы нас не разочаровали…
З.Ф. ДРАГУНКИНА
Не разочаровали, вот видите, как.
Виктория Ивановна Сивак, Камчатка. Виктория Ивановна,
министры, молодые министры, умеют говорить кратко. Потому что
подвести итог первой части нашей работы я буду просить Галину
Владимировну Семью.
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Пожалуйста.
В.И. СИВАК
Добрый день, уважаемые коллеги! Действительно, Камчатка – это
регион, с которого начинается Россия. И этот слайд показывает еще раз,
насколько велика наша страна. На Камчатке накоплен достаточно
большой практический опыт по применению различных форм и
методов поддержки детей и семей с детьми. Многодетным семьям в
Камчатском крае предоставляется более 20 видов выплат. Какой эффект
дали эти меры, хорошо видно на диаграмме, где представлена динамика
численности многодетных семей на Камчатке, особенно в годы
реализации Национальной стратегии.
Теперь правительством Камчатского края ставятся уже новые
задачи — например, стимулировать молодежь создавать семьи и рожать
детей в самом продуктивном возрасте. С начала этого года у нас
появилась такая мера поддержки — материнский капитал для женщин в
возрасте от 19-ти до 24 лет, состоящих в браке, в связи с рождением
первого ребенка.
В целом за последние четыре года расходы краевого бюджета на
предоставление мер социальной поддержки в Камчатском крае выросли
практически в пять раз. Если говорить о реализации нашей программы
развития образования, то программа по своему финансированию
составляет практически одну пятую часть бюджета, это вот тот детский
бюджет, о котором сегодня неоднократно говорили.
Я не буду останавливаться на наших успехах, достижениях. Хочу
остановиться на некоторых проблемных моментах. Мы очень ждем
начала реализации проекта, "МРСО-2" его называют, "Модернизация
региональных систем общего образования", который направлен на
строительство новых школ. Но одно из условий вступления в проект
может лишить нас возможности в нем участвовать. Это обязательное
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требование

использования

при

строительстве

школ

проектной

документации повторного применения. Я хочу обратить ваше внимание,
что Камчатка – это самый сейсмоопасный регион, наверное, не только в
нашей стране, но и на планете в целом. И у нас большинство районов
требуют строительства образовательных учреждений, соответствующих
девяти и десятибалльному землетрясению. Конечно, таких проектов
повторного применения на сегодня нет. И в этих случаях чаще всего
проект

будет

уникальным.

Я

призываю

все-таки

учитывать

разнообразные условия различных субъектов Российской Федерации и
подобные проекты реализовывать с учетом наших особенностей. В
противном случае проблема, которая озвучена в Национальной
стратегии, дифференциация отдельных категорий детей в доступе к
качественному образованию, к сожалению, здесь по географическому
признаку может быть нерешенной.
Один

из

важных

результатов

реализации

Национальной

стратегии действий в интересах детей — это, конечно, увеличение числа
детей, занимающихся дополнительным образованием. На слайде мы
представили только пример по спортивным школам, и хочу отметить,
что у нас по 67 видам спорта дети занимаются. Вот здесь тот случай,
когда проблему, озвученную выше, особенности нашего региона, можно
использовать как потенциал развития дополнительного образования.
Всем

хорошо

известно:

дети

там,

где

им

интересно.

Экстремальные условия районов Крайнего Севера позволяют это
использовать в полной мере. Например, у нас очень активно в последние
годы развивается такой вид спорта, как ездовой спорт, который
включает различные дисциплины. А в летний период воспитанники
спортивных школ имеют возможность на натуральном снегу на склонах
вулканов заниматься, совершенствовать свое мастерство.
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Еще один момент. На наших экстремальных видах спорта детскоподростковой наркологической службой края строится и успешно
реализуется

программа

психоактивные

реабилитации

вещества.

Достаточно

детей,

сказать,

употребляющих
что

85 процентов

подростков, прошедших через эту программу, прекратили употребление
психоактивных веществ, а 40 процентов детей остались в спорте. Это
как раз тот случай получения адреналина другим способом, потому как
все равно дети к этому стремятся.
Если говорить об охране здоровья детей, медицинской помощи
женщинам и детям, то за период реализации национальной стратегии
проведены масштабные мероприятия. В качестве примера – введение в
штат

учреждения

родовспоможения,

дополнительных

ставок

психологов, социальных работников для совершенствования работы по
профилактике абортов и отказов от новорожденных.
В рамках мероприятий стратегии была проведена масштабная
реструктуризация

сети

оставшихся

попечения

без

учреждений

для

родителей.

детей-сирот
Я

на

этом

и
не

детей,
буду

останавливаться. В принципе, во всех субъектах ведется эта работа.
Отмечу, что в государственное задание этих учреждений сегодня
основным показателем включен показатель "число детей, устроенных в
семьи".
Еще

один

момент

–

проблемный.

Без

вмешательства

федеральных структур, наверное, решить его будет сложно. Это вопрос
обеспечения проблем, с которыми мы столкнулись при обеспечении
жильем детей-сирот. За два с половиной года у нас в список на
получение жилья включено почти 800 человек – это на период до
2019 года – из них почти 400 уже обеспечены. По каким основаниям
обеспечены, хорошо видно на слайде. Основные проблемы региона как
раз эти диаграммы и показывают.
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При освоении бюджетных средств, выделенных на формирование
специализированного

жилищного

фонда,

возникают

сложности,

связанные с проведением процедур приобретения жилых помещений в
порядке, установленном всем нам известным 44-м федеральным
законом о контрактной системе. Основная проблема – это требования
закона к регистрации участников аукциона на сайте, наличие у них
электронно-цифровой подписи и обязательное внесение денежных
средств в качестве залога для участия в аукционе. Здесь мы
сталкиваемся с проблемой в маленьких населенных пунктах, где жилье
приобретается на вторичном рынке. Фактически, физические лица, то
есть рядовые граждане, конечно, все эти мероприятия проводить не
будут.
Законодательным Собранием Камчатского края в октябре
прошлого года было инициировано внесение в Государственную Думу
предложений об изменениях в федеральный закон о контрактной
системе, но пока мы ответа не получили.
Еще один проблемный вопрос, на котором хочу остановиться.
З.Ф. ДРАГУНКИНА
Ваше время уже истекло.
В.И. СИВАК
Хорошо, тогда мы свои предложения по проблемам, в которых
хотели бы помощи федерального центра, направим организаторам.
Добавлю лишь, что в сентябре этого года Камчатский край стал
территорией опережающего развития. Мы прекрасно понимаем, что без
социального благополучия опережающего развития не получится, и
считаем необходимым все-таки продолжить национальную стратегию
действия в интересах детей. Спасибо.
З.Ф. ДРАГУНКИНА
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Благодарю Вас, Виктория Ивановна. Вы работаете на самом деле в
условиях

необычных.

Может

быть,

когда-нибудь

мы

проведем

конференцию на камчатской земле, если не будет в это время никаких
потрясений. Спасибо Вам огромное, успехов Вам.
Уважаемые коллеги, уже в кабинете рядом пирожки, кофе, чай – все
есть. Но если Галина Владимировна не выступит, даже если не выступит
– спасибо Вам, Галина Владимировна, за понимание. Вдохновитель и
организатор…
Г.В. СЕМЬЯ
Уважаемые коллеги, я сняла свое выступление, свою презентацию
тоже. Не надо ее включать, я принесу ее завтра на секцию. Вы знаете, я
очень люблю статистику, анализ, красивые графики, интересные
выводы – все будет завтра.
Я хочу отнестись к тому, что было сказано, и добавить несколько
предложений, которые, я хотела, чтобы услышали все.
Во-первых, все, что сказали сегодня выступающие, практически
все предложения содержатся в проекте резолюции. Мне очень приятно,
что мы предусмотрели, какие будут предложения, поэтому добавляйте
туда еще. Важно все, что говорили – от необходимости продвижения
закона о профессиональной замещающей семье под называнием
"социальное воспитание" до обучения всех родителей, потому что в этом
многие из вас видят на самом деле корень зла.
Я хочу рассказать тоже, как и все небольшую историю, которая
произошла со мной совсем недавно – недели две-три тому назад. Я была
в Румынии на международной конференции, которая была посвящена
защите

детей

от

жестокого

международная организация
региональную

конференцию

обращения.
и она
в

Есть

проводила

Румынии.

такая
14

Была

огромная

европейскую
секция

по

деинституционализации в которой я выступала о тех достижениях,
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которые есть у нас, причем о самых простых – о том, что мы даем жилье
выпускникам и так далее. И, вы знаете, я столкнулась с тем, что теперь
называю "крик души": нам никто не верит. Когда я говорю, что мы даем
квартиры выпускникам, нам говорят: "Нет, мы по "Первому" каналу
видели передачу, дали выпускнику жилье в подвале. Это то, что вы на
самом деле делаете".
И причем, что обидно, нам не верят наши бывшие коллеги по
Советскому Союзу. Я разговаривала с Молдовой, Украиной, Румынией,
Болгарией. Они все с сомнением относятся к тем успехам, которых мы
добились за последнее десятилетие. Я хорошо знаю опыт различных
стран, не у кого не было такого быстрого сокращения банка данных о
детеях, оставшихся без попечения родителей. Я каждую страну из наших
бывших соседей отлавливала, засаживала в угол и «пытала», что делают
они. Они все пошли по английской модели через фостеровскую семью.
И я два года изучала опыт США в области защиты прав детей, и я
вижу , что опора полностью на фостер - тупиковая, в Америке они тоже
пришли к неудовлетворительным результатам.
Мой крик

души – мы должны пропагандировать российский

опыт! У нас складывается своя модель – с быстрым принятие
необходимых

нормативных

правовых

актов,

креативной

ролью

регионов в создании системы стимулирования граждан на принятие в
свои семьи детей-сирот,

рекламной кампанией. Я считаю, что мы

должны разработать не то что программу, а сделать какие-то
программные мероприятия, которые бы продвигали результаты нашей
государственной

политики,

национальной

стратегии

на

международный уровень. Это может быть международная конференция,
которую мы можем провести у нас, в России, у нас есть механизмы,
пригласить значимых людей, которые могут к нам приехать.
должны ездить на
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сенаторы, и депутаты как носители информации. Ездят за границу,
встречаются со своими партнерами по власти. Надо приготовить
небольшие слайды, маленькие ролики, которые возможно использовать.
Необходимо рассмотреть возможность издания двуязычного журнала
по Нацстратегии.
Мы

также должны продвигать результаты Нацстратегии и в

нашей стране обязательно, потому что я сталкиваюсь с тем, что есть
специалисты, которые вообще с ней не знакомы… Общенациональный
фронт только что обсуждал медицину, я была на секции педиатрии, 200
человек на секции, спрашиваю: "Поднимите руки, кто из вас читал
раздел Национальной стратегии "Здравоохранение, дружественное к
детям, и здоровый образ жизни". Поднялось 10 рук.
Поэтому у меня большая просьба к профильным министерствам
все-таки

пропагандировать

в

своей

отрасли

задачи

и

успехи

нацстатегии.
Я уже сейчас веду переговоры со всякими фондамис целью
консолидировать какие-то усилия именно по продвижению.
И у меня еще очень большая просьба в связи с этим к НКО. Вы
знаете, я очень уважаю НКО, я сама работаю с ними и в них. Но как
только я куда-то выезжаю. Я сталкиваюсь со странной позицией: в
прошлом году в Лондоне на конференции все наши НКО стали
рассказывать, как у нас плохо. Все страны рассказывают, как у них все
хорошо, одни мы плачемся о том, как у нас вообще все плохо. Я потом
спрашиваю: "А зачем вам это надо? У вас что плохо в регионе?" Они
говорят: "А вдруг деньги нам дадут или что-то еще". Это не тот имидж,
который нам нужен и который не отражает реальности.
А теперь в назывном порядке. Я считаю, что роль науки велика.
Постановление № 481, о котором сейчас говорили, формулирующее
требования к условиям, в которых находятся дети, построено на
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достижениях,

на

научных

исследованиях

отечественной

психологической и педагогической школ. И я считаю, что нам как-то
нужно больше в национальной стратегии задействовать науку, и, может
быть, есть смысл, используя потенциал вузов, сделать исследования
всероссийские, смотреть не только, что делается в одной Москве или в
одном Санкт-Петербурге или на Камчатке, а делать сравнительные
кросскультурные исследования по всей стране.
Но я долго говорить не буду, идея понятна.
Теперь. Регионы очень хорошо научились рапортовать о том, как
у них все сделано. Делается много, но есть вещи, которые вообще
формально выполняются. Например, Светлана Юрьевна, Вы говорили о
программе "Как дома", а, сказать честно, сколько в Санкт-Петербурге
организаций работает по этой программе?. Раз и два, а остальные – нет,
а это на самом деле то, что делает принципиально иные условия для
ребенка и у него не запускаются иные, как мы говорим, механизмы
развития личности, потому что он находится в условиях материнской
депривации.
Но все радостно рапортуют, что всё сделано, условия созданы.
Поэтому я хотела бы, чтобы мы обратились к Общественной палате и к
региональным палатам с просьбой, чтобы они подключились к
общественному контролю за выполнением ключевых позиций этого
постановления , и в том числе и национальной стратегии действий.
Есть один ресурс, про который мы все знаем и мы часто им
пользуемся, но ему не придана такая значимость, какая может быть, –
это использование национальных традиций, народной педагоги,
конфессиональные традиции. Их эффективно можно использовать для
профилактики социального сиротства и развития семейных форм. Я это
называю, как сейчас популярно, наше отечественное импортозамещение,
потому что это такой мощный ресурс. Сейчас мы будем проводить
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форум приемных семей очередной, правда, уже на 500 человек, а не на
1000, как в прошлый раз. И мы специально одну линейку сделали
именно такой: мы хотим показать, какой потенциал несет в себе
национальный менталитет и что это на самом деле реальный
дополнительный ресурс. Мы сейчас услышали Камчатку, которая
говорит: "Учитывайте, что мы живем в других условиях". Значит, нам
нужно вообще серьёзно заняться профессиональными компетентными –
конфессиональными,

этническими

-

специалистов–психологов,

социальных педагогов и других, которые приходят работать с семьями.
Я всегда привожу этот пример. Мы специально изучили ислам,
православие и другие традиционные религии. Вы знаете, что в исламе
категорически запрещено для практикующих мусульман усыновление.
Если бы я вам сейчас показала графики – динамику развития семейного
устройства, вы бы увидели, что только Северо-Кавказский округ
принципиально по своим графикам отличается по видам семейного
устройства? У них не падает число детей, переданных на безвозмездную
опеку, как везде в федеральных округах. Там работает закон аль-Кафалы,
который не позволяет вообще бросить ребенка одного, поэтому у них
нет никого в детских домах. В них могут находиться дети, которые
помещены временно в связи с тем, что родители находятся в сложных
ситуациях.
И у нас девочка-психолог после окончания московского вуза идет
в

московскую

семью,

которая

исповедует

ислам,

и

начинает

рассказывать, как правильно жить или в еврейскую семью, для которой
обряд де-юре превращение усыновленного ребенка из нееврейского
ребенка в еврейского ребенка – это значимое событие. А мы приходим
туда как специалисты, не понимая, что это значит для семьи. У нас нет
учебников нормальных, качественных по этой теме; всё, что я видела,
это, конечно, недостаточно.
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З.Ф. ДРАГУНКИНА
Спасибо, Галина Владимировна.
Вы будете и Лилия Салаватовна продолжать вести сегодня
мероприятие. Меня ждут авторы программы "50+". Скоро надо
позаботиться еще и о людях старшего поколения. Но дело не в этом, мы
обмениваемся с Еленой Владимировной, с Лилией Салаватовной, очень
идет интересный разговор, будем работать в том же ключе.
Хочу сообщить, что Счётная палата проверяла, как идет
реализация

национальной

стратегии

и

представила

очень

обстоятельный доклад. Я сейчас с ним ознакомилась. Мы приняли
решение ознакомить 17 ноября членов координационного совета при
Президенте.
Надеюсь, что губернаторы тоже познакомятся с этим. Просто
детально по субъектам дается информация. Это тоже серьезная
поддержка. На мой взгляд, он немножко мягковат, но, во всяком случае,
это тоже хороший задел нам на будущее.
И для настроения. Надеюсь, что, может быть, прочитали это все.
Буквально 24–25-го в Санкт-Петербурге прошел наш форум. Я сказала о
площадке,

где

мы

рассматривали

вопросы

гуманитарной

и

благотворительной деятельности, миссии женщины в развитии этих
вопросов. А 30 сентября Президент подписал указ об учреждении
государственной премии в области правозащитной деятельности и в
области благотворительной деятельности, за выдающиеся достижения
в том или ином вопросе – 2,5 млн. рублей. Еще 10 лет назад мы мечтали
об этом, писали разные записки, убеждали, что людей нужно
поддерживать. Сейчас готовимся, наконец, к закону, принятому
Госдумой "О меценатской деятельности" (но он больше нормативноправовой характера), готовимся до конца года (дай бог, чтобы это
случилось) принять очень серьезную поправку в Налоговый кодекс.
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Если это свершится, то меценаты, волонтеры, благотворители, и
культура, в частности, будут иметь очень серьезную поддержку. Люди,
которые среди вас, и которые рядом с вами в регионах… А мы слушали
десятки людей, представляющих некоммерческие организации, в
отличие от тех, кто будоражит общество, за деньги ведет просто
подрывную работу в нашем государстве, вот им вопреки есть много
потрясающих

некоммерческих

организаций,

которые

истинно

подставляют свое плечо государству в той или иной сфере. Вот таких
людей надо заметить, надо отметить их. Повторяю, за выдающиеся
достижения в правозащитной деятельности, если речь идет о защите
прав

ребенка,

кто

десятилетиями

служит

этому

делу,

и

в

благотворительной деятельности. Так что это тоже нам хороший
подарок к концу года.
Я объявляю перерыв на 20 минут. Кабинет, зал рядом, и после
перерыва мы продолжим с вами работу. Спасибо всем выступившим уже.
(Перерыв.)
Л.С. ГУМЕРОВА
(Запись не с начала.) …конференция – это все-таки живой
организм, живой инструмент, поэтому ничего страшного, кто-то
выступил и отошел на другие мероприятия, кто-то только что
присоединился.
Единственное, Марина Всеволодовна, я попрошу, те коллеги,
которые в силу объективных или субъективных причин были на первой
части, я очень много интересных вижу наших коллег, чтобы они
пересели чуть поближе, там, где наши коллеги приняли участие только
в первой части. Чтобы нам удобнее было общаться.
И мы продолжаем нашу работу. (Оживление в зале.)
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Галина Владимировна предлагала про автобусы сказать, но я, как
психолог, считаю, что ни в коем случае этого делать не надо, интригу по
поводу ужина, обеда и автобуса нужно держать до последней ноты.
Ну что ж, действительно, Галина Владимировна определенные
итоги подвела и по первой части, и в целом. Несмотря на то, что сейчас в
кулуарах

мы

с

коллегами

пообщались,

вопросов

нерешенных

действительно очень много. И уже по 17-му числу мне говорили, и про
детский бюджет, и про те необходимые изменения, которые нужно
вносить в принципе в законодательство, в том числе в Бюджетный
кодекс.
Тем не менее, уважаемые коллеги, прежде чем дать слово
следующему участнику конференции, я хотела бы сказать, что пройден
огромный-огромный путь. И просто два маленьких примера из жизни.
Работая в муниципалитете, я пришла в один из приютов накануне 8
Марта, и была выставка рисунков детей, которых взяли из очень
сложных семей, где действительно нельзя было детей оставлять ни на
минуту, и во всех рисунках красной нитью "моя любимая мамочка, как я
по тебе скучаю". Мы бы эту "мамочку" с трудом и мамой бы назвали, а у
ребенка единственное желание – вернуться к родной маме.
И второй случай, он был четыре года назад, когда мы, посещали
один из приютов, я тогда уже работала в субъекте.
Когда одна из сотрудниц доказывала, что не может она ночью
принимать детей, потому что у нее нет в приюте специального
круглосуточного поста медсестры. И я ей задала вопрос: "А для чего мы
приют-то создали? Чтобы ребенка спасти, которого мы ночью, днем в
непонятно из каких условий забираем". А она сказал: "А мы тут по
койко-дням вообще-то отчитываемся".
И сегодня, коллеги, мы должны согласиться, когда говорит и
Лидия Николаевна о том, что ответственное родительство, подготовка к
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семейной жизни, прежде всего работа с кровной семьей, и когда коллеги
с Камчатки говорят о том, что показатели эффективности – это
количество детей, которые либо в кровную семью вернулись, либо
вернулись просто в семью.
И самый главный тезис (Галина Владимировна, мы с Вами и до
того общались), мне очень понравилась мысль импортозамещения в
социальной сфере. Почему мы боимся гордиться, что в два раза
снизилось число детей-сирот? Почему мы об этом не говорим? Мы
должны. И когда на том же "круглом столе", и даже на пленарной части,
коллеги, кто были на Первом евразийском женском форуме, сказала
наша коллега из Франции: "Мы завидуем, вам, Россия, что у вас есть
законодательство, которое защищает традиционную семью, и помогите
нам в этом"… Я думаю, это честь и хвала всем тем, кто занимается
детьми, занимается семьей, но проблем нерешенных много. Для этого и
нужны конференции, для этого и нужны наши встречи.
И я сейчас с удовольствием передаю слово Эльвире Григорьевне
Эрдыниевой, заместителю министра социальной защиты населения
Республики Бурятия – председателю Комитета по делам семьи и детей.
Пожалуйста, Эльвира Григорьевна, Вам слово.
Кстати, работая в правительстве Республики Башкортостан, мы
очень долго собирались к вам в Бурятию за опытом, но вот теперь мы
уже в Москве встретились, и вы свой опыт представите.
Э.Г. ЭРДЫНИЕВА
Добрый день, уважаемые коллеги! Я не буду повторяться, не буду
говорить и рассказывать или отчитываться о том, что проведено. Я
остановлюсь на тех технологиях, которые позволили все-таки нам
решить (и решаем) в комплексе проблему детей-сирот и проблему
помощи семьям с детьми.
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Хочу сказать, что благодаря комплексной системе социальной
поддержки материнства и детства в Республике Бурятия с 2006 года
наблюдается устойчивый естественный прирост населения. Бурятия на
самом деле является одним из лидеров в России по показателям
рождаемости.
Внедряются
социальной

новые

поддержки,

гарантированных

технологии,

создается

предоставления

государством,

также

и

комплекс

мер

социальных

выплат,

регионам

области

в

профилактики социального сиротства, социального обслуживания
семьи и детей. А именно формируется ряд новых концепций,
совершенствуется деятельность учреждений в направлении наиболее
полного

удовлетворения

потребностей

детей

и

родителей

качественными услугами. Внедряются новые виды социальных услуг. В
течение последних лет действительно введены новые социальные
выплаты для многодетных семей, направленные на стимулирование
рождаемости.
Хочу сказать, что действует также материнский региональный
капитал, действует программа обеспечения жильем многодетных семей,
и также действует программа обеспечения жильем семей, которые
родили тройню (она действует уже с 2007 года). Также реализуется
программа по бесплатному предоставлению многодетным семьям,
имеющим трех детей и более, земельных участков для индивидуального
жилищного строительства.
И новая социальная услуга для малообеспеченных семей – это
помощь (это она из мер социальной поддержки) по внедрению
социального контракта. Особенность заключается в том, что семье
оказывается помощь в организации личного подсобного хозяйства.
Семья выходит из кризиса, и дети остаются в кровной семье.
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Не

могу

не

сказать,

что

действительно

усыновителям

выплачиваются единовременные пособия в размере 250 тысяч. На
сегодняшний день воспользовались ими, и сумма превышает уже
40 миллионов рублей.
С 1 июля 2015 года прошло увеличение размера вознаграждения
приемному родителю. Это достигло более 24 тыс. рублей ежемесячно, а
в районах Крайнего Севера – до 40 тысяч.
Также в текущем году создан специализированный жилищный
фонд для приемных семей. В результате принимаемых мер за последние
четыре года в республике на 7 процентов выросло число семей с детьми
и значительно увеличилось число процента (это на 43,5 процента)
количество многодетных семей, то есть те семьи, которые решились
родить третьего ребенка. В основном это молодые семьи.
Суммарный коэффициент рождаемости по республике за 2014 год
составляет 2,26, что на 18 процентов превышает показатель по
Сибирскому федеральному округу, и на 29 процентов превышает
российский показатель.
Конечно, самая главная проблема это проблема детей-сирот. В
замещающих семьях на сегодняшний день воспитывается более
89 процентов. Этот показатель мы достигли благодаря работы в нашем
регионе республиканской программы "Алтан сэргэ: крепкая семья" при
поддержке фонда детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Хочу сказать, что в рамках данной программы все-таки удалось
выстроить региональную систему подбора приемных родителей,
подготовки

детей

к

семейному

устройству

и

сопровождения

замещающих семей.
Хотела бы сказать, что цифры… Галина Владимировна любит
очень цифры. Хочу сказать, что действительно, если на учете в
региональном банке данных у нас в основном (мы провели анализ)
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были: 80 процентов дети, которые в подростковом возрасте (это старше
7 лет); 40 процентов – это братья и сестры; и 25 процентов это дети,
которые имеют ограничение в здоровье. По итогам и результатам
нашей программы, а она у нас внедряется с 2014 года, уже на
протяжении года и 9 месяцев (можно сегодня уже подводить итоги), то
надо сказать, что действительно доля детей у нас, воспитывающихся в
замещающих семьях увеличилась с 86 до 89 процентов; доля детейсирот, воспитывающихся в приемных семьях также увеличилась на 19
процентов; и количество детей-сирот, состоящих на учете в банке
данных, сократился на 32 процента.
Я совершенно согласна с Вениамином Шаевичем о том, что теперь
нужно анализировать дальше банк данных. И я думаю, что наш
эмоциональный

подъем,

все-таки

патриотичный

подъем

наших

родителей, мам, думаю, что он когда-то иссякнет. Почему? Потому что
остаются в банках данных… В основном, это уже взрослые подростки
(это от 15 до 18 лет), и конечно с крайней,

тяжелой степенью

инвалидности, которые не подлежат ни обучению… В общем, с очень
тяжелой формой инвалидности. Эта услуга – активный поиск, подбор
замещающих родителей – говорит о том, что инновация в ней в том, что
работали специалисты, которые были подобраны из числа приемных
семей, которые уже воспитали и дали путевку в жизнь не одному
десятку наших детей-сирот, показала, что все-таки как волонтер в
молодежной среде, в среде больных СПИДом и так далее, это очень
четко и быстро воспринимается. Эта услуга хорошо воспринялась и
прижилась, и получила хороший результат, и в Республике Бурятия.
На сегодня мы работаем с Ассоциацией приемных семей и
благодаря нашей программе во всех муниципалитетах созданы филиалы
Ассоциации приемных семей, где приемные родители, собираясь за
чашей чая, обсуждают проблемы, проводят социально значимые
стенограмма_финал.doc 14.11.2006 12:03:55

73
мероприятия. И если честно сказать, статус приемной семьи все-таки
должен быть профессиональным. Мы об этом говорили недавно на
выставке "форомин"(?) в Ставрополе. И мы все-таки ждем, чтобы банк
данных у нас все-таки уменьшился (да?). Нужна профессиональная
семья с определенным фондом заработной платы, как это должно быть,
со стандартом к требованиям к новой профессии.
Хотелось бы также сказать, что те технологии, которые
реализованы, это все благодаря активному участию общественности,
общественных организаций.
Действует общественная организация "Матери России": это
региональная организация, в которой принимают участие многодетные
мамы, мамы, которые добились, и у них карьерный рост, и то, что они
большие чиновники, и вот они своим примером, потому что они в
основном все многодетные, воспитали троих и более детей, а многие
даже уже и бабушки, помогают встать на ноги молодым семьям. Кроме
этого, есть у нас молодежная организация "САМИ", которая должна
говорить о том, что семья – это самая главная ценность, что без
прошлого не будет будущего. Это тоже очень важно. И вот такие три
организации, которые непосредственно работают… Проблем, конечно,
много, и вопросов также много.
Также действует новая социальная технология по профилактике
социального сиротства, которая называется "С чистого листа". Это очень
интересная технология, когда ребенок должен вернуться в кровную
семью. То есть мы должны реабилитировать родителей, помочь им
встать на ноги, провести, если это нужно, лечение и психологическую
реабилитацию. В большей части надо сказать, что дети вернулись в
семьи…
Л.С. ГУМЕРОВА
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Эльвира Григорьевна, чтобы для понимания, меньше каких-то
общих моментов (я прошу прощения, не перебиваю вас в диалоге). Вот,
программа "С чистого листа": сколько уже действует, сколько семей
участвовало и какой результат?
Э.Г. ЭРДЫНИЕВА
Хорошо. Второй год действует программа "С чистого листа" (я
думаю, здесь, на слайдах, это есть). Очень интересна программа тем, что
здесь сами родители согласились пройти лечение от алкогольной
зависимости и, как говорится, к сожалению, есть такие, которые и от
наркозависимости. Здесь принимают участие не только медицинские
организации в лечении, но и также наши конфессии.
Л.С. ГУМЕРОВА
Сколько семей?
Э.Г. ЭРДЫНИЕВА
За два года приняли участие 64 семьи с 96 детьми.
Л.С. ГУМЕРОВА
И сколько удалось вывести вот на те проекты?
Э.Г. ЭРДЫНИЕВА
39 семей у нас до конца дошли, сегодня идет психологопедагогическое сопровождение этих семей, и участвуют в социальном
контракте. И дети остались в этих семьях, почти около 80 человек. Это
очень много.
Ну, и завершая свое выступление, чтобы не тратить времени, я
хотела бы сказать. Выступая в первой части, участники совещания
говорили о том, что действительно нужна эта Национальная стратегия,
потому что это действительно наш правовой инструмент, по которому
все комплексно мы занимаемся данными вопросами. Но самое главное –
это, конечно, дети-сироты. Если у нас не будет профессиональной семьи,
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то данный банк данных, конечно, останется у нас на этом месте. Всё.
Спасибо за внимание.
Л.С. ГУМЕРОВА
Спасибо большое.
Мы

продолжаем

нашу

работу.

Московская

область

уже

представляла свой опыт, и сейчас мы еще более конкретно послушаем
некоторые наработки.
Рацимор
администрации

Александр
по

Ефимович,

вопросам

заместитель

образования,

руководителя

культуры,

спорта

и

молодежной политики. Он расскажет нам о муниципальном районе
Московской области.
Пожалуйста, Александр Ефимович. Ступинский, насколько я
понимаю? Спасибо.
А.Е. РАЦИМОР
Спасибо большое.
Уважаемые коллеги, для нас большая честь представлять один из
2,5 тысяч муниципальных районов Российской Федерации. Мы всё
говорим о субъектах, правильно, но в таких муниципальных районах,
как наш (а мы в Московской области находимся), проживает более
80 процентов населения Российской Федерации, и свыше 70 процентов
проблем, которые возникают у людей, живущих в муниципалитетах,
решаются также муниципалитетами. Поэтому, на мой взгляд, от того,
как быстра именно муниципальная система, во многим зависит и Россия.
То есть фактически мы один из кирпичиков всего государства. Поэтому
я думаю, будет интересно услышать, как в муниципальном районе это
всё организуется.
Лидия Николаевна Антонова. Может быть, не все знают, что она
не только доктор педагогических наук, профессор, но и действительный
член Российской академии образования; более того, член президиума
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Российской
докторскую

академии

образования,

диссертацию

по

много

теме

лет

назад

защитила

"социально-педагогическая

поддержка детства".
И во многом выстроенная система основана в том числе на ее
научных подходах.
Сегодня много говорилось о науке, в нашей системе также
использованы достижения педагогической, психологической науки,
социологической и так далее. И поэтому мы у себя как только вышла
российская стратегия, затем региональная, мы создали свою стратегию.
Поскольку дети – цветы жизни, мы в цветочке определили вот эти все
шесть направлений. Причем пять направлений – это первые пять
направлений, а шестой листочек – это дети – участники процесса. И если
вы видите, то в каждом лепесточке еще маленький листочек. Наши дети
не только участники, но и соучастники всех остальных, они же и
исполнители везде во всех остальных пяти.
Для этого чтобы она эффективно работала, мы создали
концепцию управления, определили цели, задачи, принципы, формы,
методы (не буду на них останавливаться), условия и самое главное –
выработали

критерии

выполнения

всех

шести

направлений,

и

количественные, и качественные. И по этим критериям мы отслеживаем
результативность нашей работы.
Второй столбик (мы видим) – это те, кто участвует в нашей
работе. Это в первую очередь в основе лежит закон № 120 об основах
профилактики, система профилактики. То есть это все восемь субъектов,
которые прописаны, плюс у нас еще семь субъектов в нашей системе (не
буду более подробно о них говорить). Плюс (внизу написано) другие
социальные партнеры. У нас свыше 200 общественных организаций.
Причем все они прямо или косвенно работают в этой системе.
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Далее, третье – это модель. Разработали модель выполнения
стратегии. Вверху, как видите, семья и все вокруг семьи. С семьей
работаем непосредственно, работаем через учреждения и организации.
Далее, субъекты, которые по закону № 120, и управление. Сегодня
говорилось, по-моему, Вениамин Шаевич говорил, что у комиссии по
делам несовершеннолетних недостаточно рычагов. Скажу вам, что если
(опять же как было сказано) правильно читать документы, достаточно
законов, чтобы построить всех и выстроить систему так, чтобы как
написано в законе № 120. Комиссия по делам несовершеннолетних не
только один из субъектов профилактики, но и координатор всей работы.
Комиссия – это своего рода совет по защите прав несовершеннолетних.
Поэтому от того, как она работает и на муниципальном уровне, и на
региональном, глубокое убеждение, я 25 лет председатель комиссии у
нас в районе, знаю, что говорю, кстати, когда был ребенком, трижды
обсуждался на комиссии по делам несовершеннолетних, поэтому я знаю
изнутри эту проблему.
Л.С. ГУМЕРОВА
Вы прошли все ступени.
А.Е. РАЦИМОР
Абсолютно, от и до.
Л.С. ГУМЕРОВА
Может, это тоже один из рецептов счастья, Александр Ефимович.
А.Е. РАЦИМОР
Не знаю, не могу сказать. Поэтому у нас комиссия по делам
несовершеннолетних все это возглавляет. У нас много различных
алгоритмов, в том числе алгоритм межведомственного взаимодействия.
Татьяна Митрофановна, спасибо Вам. В свое время мы взяли
очень много наработок у Вас, в Отрадном социальный приют города
Москвы. Немножко модифицировали, что-то внесли. В общем, мы все
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друг у друга учимся. И вот такие конференции – это великолепная вещь
обмениваться практиками и так далее.
И буквально по одному слайду по каждому направлению.
Семейная

политика

останавливаться).

и

Первое,

детствосбережение
100

процентов

(не

буду

детей-сирот

на
и

всех
детей,

оставшихся без попечения, воспитывается в замещающих семьях.
Имеется в виду в замещающих семьях, в семьях опекунов и в семьях
усыновителей. И дальше там написано, что, кто, где и как. Мы тоже
одновременно создаем замещающие семьи и при этом работаем с
биологическими, чтобы восстанавливать их в правах, это само собой. И
говорилось о том, что необходимы действительно сопровождающие
центры. Наш центр год назад представлял в Кремлевском дворце
съездов работу нашего центра, представляя Московскую область (не
буду говорить дальше).
Затем, образование. Очень много внимания уделяем и этому
показателю эффективности в дошкольниках, от трех до семи все
должны быть детских. У нас все 100 процентов в детских дошкольных
учреждениях. И мы стараемся давать количественное и качественное
образование. Видите, увеличивается каждый год количество детей, так
называемых одаренных. Одаренными мы считаем тех детей, которые
занимают призовые места или становятся победителями в конкурсах не
ниже регионального – региональный, межрегиональный, российский,
международный и так далее. Таких становится все больше.
Сегодня каждый тринадцатый школьник становится таким
одаренным, а если убрать 1–4 классы – все-таки комплекс начинается с
пятого, – то практически каждый девятый школьник занимает эти места.
Это количественно, а качественно тоже мы стремимся к тому, чтобы с
каждым годом росло все больше первых мест, меньше вторых, третьих и
так далее.
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Здравоохранение. Не буду говорить общепризнанные вещи, скажу,
что нам очень сильно помогают наша программы, в частности "Школа
здоровья", "Детский сад здоровья". Эти системы выстроены по
определенным

критериям,

самоаудит.

Сначала

школа,

пропагандирующая здоровье, потом через какие-то ступени, если она
набирает

определенное

количество

баллов,

становится

школой

здоровья, пропагандирующей здоровый образ жизни и многое другое.
Особая

забота

государства

–

дети

с

ограниченными

возможностями. Есть системы, есть структуры, не буду говорить.
Остановлюсь лишь на одном аспекте. Сегодня говорилось о детях
восьмого вида. Я скажу пару слов о детях седьмого вида. О тех детях, для
которых созданы классы, компенсирующие обучение в школах.
Это очень хорошая штука, мы ничего не ужали: у нас как были
психологи,

так

и

остались,

логопеды

и

дефектологи

только

увеличиваются, социальные педагоги тоже. Скажу лишь, что за
последние 12 лет благодаря тому, что у нас созданы эти классы
всевозможные, у 471 ученика снят диагноз "задержка психического
развития". То есть они 9 класс заканчивают, и 10 процентов из них идут
в 10–11 классы со сдачей ЕГЭ. А что это такое, мы с вами знаем.
Остальные

90 процентов

поступают

в

учреждения

начального

профессионального, среднего профессионального образования. И самое
главное, мне, как председателю резервной комиссии по призыву
граждан, ребята идут в армию. С них снимается диагноз, и они так же
служат, как все остальные. Это очень на мой взгляд серьезное
достижение. И инклюзия – она в том числе в учреждениях
дополнительного образования, то есть ребята с легкой умственной
отсталостью, другие, с ДЦП, они там.
Сиротам жилье выделяем всем абсолютно. Всем, кто нуждается.
Всем, естественно, жилье, какое должно быть.
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О правосудии буквально два слова. 15 лет назад у нас каждое
десятое преступление совершалось несовершеннолетними. По итогам
прошлого года – каждое 86-ое, то есть практически в 10 раз снижено
количество преступлений, правонарушений и так далее. Большая работа
за этим стоит.
И вот такой маленький крест, прошу обратить на него внимание.
15 лет назад у нас 300 человек стояло на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних. По итогам половины этого года – чуть более ста,
то есть в три раза сократилось количество ребят, совершающих
правонарушения.
Увеличилось в пять с половиной раз количество тех самых
одаренных детей, о которых я говорил. Это системная работа
дополнительного образования: свыше 90 процентов детей заняты
различными программами, более 270 программ по различным аспектам.
В каждой школе есть добровольческие организации. Кроме того развита
система учреждений молодежной политики. Очень много в клубах по
месту жительства ребята работают и так далее.
Два слова хотелось бы сказать вот о чем. Мы эту систему начали
еще 20 лет назад. Ровно 20 лет назад в октябре, 24–25 октября мы
провели первую в России конференцию муниципальную "Социально
неблагополучная семья: проблемы и поиски путей решения".
Галина Владимировна, спасибо Вам. Вы стояли у истоков, Вы
помните это. Мы использовали очень много Ваших наработок.
Эти 20 лет мы работали, а когда возникла стратегия, она
позволила нам сосредоточиться на этих шести направлениях. Очень
сильно нам помогает Фонд, с которым мы сотрудничаем, – Фонд
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Огромное спасибо вам за Уфу, за то, что два года мы у вас там проводили,
как вы нас здорово встречали. Лилия Салаватовна, изумительно у Вас
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там написано, где мы были, что мы были, в Ставрополе и так далее. То
есть Фонд – великолепная штука.
Я здесь не говорю о технологиях, потому что технологии будут
представлены до 1 ноября в Фонде. Они есть на сайте. Там много
технологий по разным совершенно видам.
И несколько буквально интегральных показателей. Благодаря
Фонду мы три года участвуем и три года становимся победителями: и
"Город без сирот", и "Ребенок должен жить в семье", и "Дети разные
важны", и в этом году выиграли муниципальные гранты, о которых
говорила Марина Владимировна. В этом году продолжаем "Дети разные
важны" – 15-й год.
То есть тесно сотрудничаем. Более того, идем ниже. В этом году
мы провели у себя конкурс среди городских и сельских поселений.
Марина

Владимировна

прислала

заместителя.

Шахина

Нина

Александровна вручала победителям призы. То есть очень хорошая
вещь этот Фонд.
И буквально 20 секунд – сказка "Репка". Не буду всю ее говорить,
два слайда буквально. Первое, "Посадил дед стратегию", дальше
подошла та, та, та и та, тянут-потянут, вытянуть не могут, "мышка"
пришла – вытянула стратегию. Кто вытянул стратегию? Глава района!
(Оживление в зале.) Совет депутатов, который принимает решение. В
нашем случае – это Совет Федерации. Это же можно моделировать и на
Россию. Межведомственное взаимодействие – все ведомства абсолютно
работают на эту тему.
Далее.

Все

предприятия,

учреждения

и

организации.

Предприятия, казалось бы, как могут? Они поставляют нам тех самых
родителей, которых мы через центр обучаем. Они берут детей в
приемные семьи и так далее.
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Кто там дальше? Дальше общественные организации, их очень
много,

и

по

профилактике

наркомании,

и

по

ответственному

материнству.
Л.С. ГУМЕРОВА
Самое интересное, кто "мышка"?
А.Е. РАЦИМОР
"Мышка"? А как Вы думаете, кто?
С МЕСТ
Я! Я! Каждый из нас!
А.Е. РАЦИМОР
Вот именно, "каждый из нас", "я", а "я" – это каждый из нас!
(Оживление в зале. Аплодисменты.)
Все мы должны этим заниматься! Все! Если эта цепочка работает
и на уровне муниципалитета, и далее, то только там мы можем добиться
результата. Ни соцзащита, ни образование, никакие законы, как бы мы
их не читали, – все должны создавать единое профилактическое
пространство, это "рассол". Хотим мы огурец с такими качествами,
значит, мы должны создать такой рассол. А все эти лавровые листы, лук,
чеснок – это все…
И последнее.
Л.С. ГУМЕРОВА
Алексей Ефимович, при всей любви к Вам, заканчивайте.
А.Е. РАЦИМОР
Я понял. А это последнее, самое последнее.
Кстати, ошиблись, меня зовут Александр.
Л.С. ГУМЕРОВА
А у меня написано "Алексей".
А.Е. РАЦИМОР
Ошиблись.
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Я прошу прощения. Значит, чем важен этот слайд (извините, что
задерживаю ваше внимание)? Тем, что мы работаем не только для того,
чтобы дети стали детьми, но и чтобы они стали полноценными
гражданами и чтобы работали так же, как все остальные. И вот если у
нас 120 тысяч населения в Ступинском районе, то по итогам прошлого
года мы выпустили продукции на 120 млрд. рублей. То есть получается,
что по полмиллиона пришлось на каждого жителя. Это очень серьезная
работа, это в четыре раза производительность труда выше, чем в
Московской области и в пять раз выше, чем по Российской Федерации.
То есть вот мы к чему стремимся, к тому, чтобы в 2030 году, как
Президент хочет, мы вошли в пятерку наиболее развитых экономически
стран мира. Другого не дано!
Л.С. ГУМЕРОВА
Ступинским районом одним.
А.Е. РАЦИМОР
Нет, почему? Мы показываем, как надо, можем экстраполировать,
куда хотите и как хотите. Продолжительность жизни увеличивается,
снижается

число

людей,

находящихся

за

чертой

бедности,

увеличивается еще там что-то… И прошу обратить внимание,
наркозаболеваемость в последние 20 лет в четыре раза меньше, чем в
среднем по Московской области и в пять с половиной раз меньше, чем в
России. И с ВИЧ-инфицированными почти то же самое. Вот эта вся
система работает. И это как один из показателей всего-навсего.
И Дмитрий Анатольевич Медведев 8 августа нам сделал
огромный подарок, он подписал указ о создании на территории
Ступинского муниципального района особой экономической зоны
промышленно-производственного типа.
А дальше предложения (я не буду их читать), они касаются
научной составляющей. Потому что много говорилось о науке. У нас,
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кстати, система защит… и кандидатские по психологии, и докторские по
педагогике. То есть у нас и наука, и технологии, и всё остальное, что
приводит к таким практическим результатам.
Извините за то, что перебрал время.
Л.С. ГУМЕРОВА
Спасибо большое.
Александр Ефимович, огромное спасибо за работу. Это одна из тех
методик и тех проектов, которые можно взять и насаждать в
буквальном смысле этого слова на те территории, где это полезно,
необходимо и где есть коллектив, заряженный на удачу.
Я хотела бы подчеркнуть (Вы вспомнили Уфу), действительно, я
тогда еще работала в правительстве… Марина Владимировна ушла…
уникальные методики. Я просто пришла на выставку. Я заставила
Минобр… И не надо ничего придумывать: придите, нужно желание взять
это

и

проецировать

в

отдельном

учреждении,

в

отдельном

муниципалитете и во всем субъекте.
Мало того, это не просто красивый проект, те цифры, индикаторы,
которые Вы озвучили, говорят сами за себя. Я сейчас возьму только одну
цифру – 5 процентов удельный вес детской преступности в целом по
Российской Федерации, мы здесь видим в разы ее снижение, конечно же,
это те подходы, которые дают результат.
Александр Ефимович, спасибо большое. Присаживайтесь.
Это то, что нужно брать. И предложения, конечно, Галина
Владимировна, должны найти свое отражение.
А.Е. РАЦИМОР
Спасибо. Вместе ради детей!
Л.С. ГУМЕРОВА
Спасибо Вам.
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И, кстати, Вы Уфу и Башкирию похвалили, группа специальнообученных людей в декабре будет посещать Московскую область, о чем
Лидия Николаевна говорила из Башкирии.
Коллеги, прежде чем передать слово следующему выступающему
нашему участнику, я хотела бы сказать о том, что, к сожалению, многомного лет подряд у нас складывалась ситуация, когда органы опеки –
это некие враги, которые кроме того, что отобрать ребенка из семьи,
больше ничего не могут сделать.
Я очень глубоко над этим задумалась, когда одна из моих
однокурсниц по академии, которая долго (прекраснейшей души человек)
работала в органах опеки, со слезами на глазах, я и до того знала эту
работу, мне в красках, в лицах, рассказала, как они работают, какой у них
штат (один с половиной человек) и какой район по масштабу, по своей
географии и с чем им приходится сталкиваться. И я тогда зашла к
президенту нашей республики, и мы в два раза увеличили численность
органов опеки, провели курсы и просто в наших средствах массовой
информации стали говорить о том, что там работают замечательные
люди. И если бывает, как в любой профессии, одно-два исключения из
правил, это не повод для того, чтобы сказать, что органы опеки – это
самые плохие люди на свете. И я никогда с этим не соглашусь. Надо
работать, надо обучать, надо помогать. Это тоже одна из цепочек,
звеньев огромной цепи что называется в пользу счастливого детства.
И я с удовольствием хочу передать слово Елене Владимировне
Немчиновой, заместителю директора – начальнику управления опеки и
попечительства Департамента социального развития Югры.
И, Елена Владимировна, мужчин сложно перебивать, мужчин надо
любить, сейчас это наш общий подход. А я Вас попрошу сразу к
предложениям и к самому главному. Пожалуйста.
Е.В. НЕМЧИНОВА
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Спасибо.
Уважаемые коллеги, добрый день! Сегодня уже затрагивалась
тема лучших достижений в реализации национальной стратегии,
лучших показателей, а мне бы хотелось все-таки сказать, чтобы мы еще
обсуждали

лучшие

управленческие

решения

в

реализации

мер

социальной

на

территории

национальной стратегии.
Та

система

поддержки,
субъектов

нормативно-правовых

межведомственного
Российской

актов,

взаимодействия

Федерации

и

муниципалитетов,

которая

позволяет нам добиваться лучших достижений… Поэтому сразу к
предложению, может быть, оно будет как-то учтено в резолюции, чтобы
мы формировали банк данных не только лучших технологий работы, но
и лучших управленческих решений в субъектах Российской Федерации и
в муниципальных образованиях.
В связи с этим я хочу сказать, в общем-то, мы всё делаем так же,
как и все остальные. И своя региональная стратегия, свой план
мероприятий, сформировали уже на второй этап план мероприятий, он у
нас готов. Очень рады, что мы еще не успели его запустить на
согласование, потому что итоги сегодняшней конференции позволят
нам его усовершенствовать.
Но вместе с тем, я хочу сказать, что большое внимание со стороны
первых лиц субъекта Российской Федерации, высшего должностного
лица играет значительную роль в реализации национальной стратегии.
Параллельно с тем, что у нас в автономном округе действует
координационный совет по вопросам семейной и демографической
политики

(он

действует

с

начала

2000 годов

и

является

уполномоченным органом, который еще и координирует реализацию
национальной стратегии), у нас в 2012 году, когда была принята

стенограмма_финал.doc 14.11.2006 12:03:55

87
национальная стратегия, губернатором автономного округа было
принято решение и утверждено положение о семейном совете Югры.
Это новая такая форма работы, которая позволила нам привлечь
и детскую общественность, и взрослую общественность, и органы
власти и взаимодействовать на уровне субъекта Российской Федерации
всем структурам и ведомствам в части реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей.
Ежеквартально губернатор автономного округа находит время в
режиме видеоконференцсвязи из всех муниципальных образований и,
находясь в одном из муниципалитетов либо в столице округов в ХантыМансийске, вести разговор о том, каких достижений мы достигли в
реализации национальной стратегии. То есть мы поднимаем самые
актуальные вопросы поддержки семьи, материнства, отцовства и
детства. Этот семейный совет у нас действует уже 2012-й, 2013-й, 2014-й,
2015 год. Мы проводим его ротацию, сюда входят не только
представители органов власти, но и очень серьезные люди из
общественности, уважаемые люди, проживающие на территории
автономного

округа.

Это

тоже

один

из

способов

реализации

национальной стратегии и очень важный для нас.
Кроме того, сегодня говорили уже о комиссии по делам
несовершеннолетних. А я хочу похвалить нашу комиссию, потому что
это те люди, которые сумели найти механизмы регулирования
координации всех сфер деятельности на территории автономного
округа.
Кроме того, мы идем с ними параллельно, мы утверждаем план
мероприятий по реализации Национальной стратегии. Одновременно с
этим комиссия по делам несовершеннолетних утверждает комплекс мер
по предупреждению совершения правонарушений и антиобщественных
действий среди несовершеннолетних и жестокого обращения с детьми
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на территории округа. И тоже он поэтапный, по годам. Сегодня уже
принят новый план таких мероприятий.
Кроме этого в этом году, в начале 2015 года мы совместно со
всеми органами системы профилактики разработали и уже утвердили
постановлением комиссии по делам несовершеннолетних систему
показателей оценки деятельности субъектов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органов
местного самоуправления, организаций и учреждений в вопросах
профилактики жестокого обращения и работы, направленной на
предупреждение

правонарушений

среди

несовершеннолетних,

и

критерии оценки этой эффективности, и порядок оценки деятельности
организаций. Сегодня мы готовы транслировать свой опыт, готовы
поделиться им, потому что уже по итогам 2014 года мы подвели первые
итоги и будет подведение итогов 2015 года.
И мы полагаем, что можно говорить все-таки о некой разработке
системы показателей в реализации и Национальной стратегии и в
расшифровке понятия "детский бюджет". Вот когда мы с вами
профессиональное сообщество здесь собираемся, мы вроде понимаем,
все, что где есть семья и дети — это все называется "детский бюджет".
Но есть еще кроме нас с вами те люди, финансисты, экономисты,
которые должны понимать, что весь комплекс финансирования,
который направляется на поддержку семьи и детей, вот что это, какие
строки определенные? То есть это было бы очень понятно, и, может
быть, объем детского бюджета в субъекте Российской Федерации мог
бы стать критерием оценки реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей в том числе. Потому что если мы
запланировали три рубля в один год, потом пять рублей, а кто-то
вообще два рубля запланировал в детском бюджете. Это же тоже
показатели нашей с вами совместной работы в самом субъекте
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Российской Федерации. Поэтому это тоже очень важно. Вот давайте
подумаем о некоем… Потому что когда мы отчитываемся о реализации
Национальной стратегии, мы говорим: технологии, мероприятия,
лучшие достижения. А какие конкретные результаты?
Л.С. ГУМЕРОВА
Елена Владимировна, тоже вступаю в диалог, чтобы в целях
экономии времени. Действительно сейчас у нас стратегия оценивается,
вы знаете, по 101-му показателю, часть из них — раз в год, меньшая
часть — в два года раз и так далее. Но я соглашусь с каким вашим
тезисом? О том, что нам все-таки нужно пересмотреть, не то, что
пересмотреть, усовершенствовать систему показателей индикативных,
по которым мы оцениваем стратегию, потому что жизнь не стоит на
месте. И мы очень рады, что следующая тема – это детский бюджет. Но
вот сейчас в коллегии мы общались и говорили о том, что нужны
изменения и в Бюджетный кодекс, потому что мало все-таки показать,
сколько мы направили на социальную поддержку семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации. Это не есть еще показатель всего
детского бюджета. Это и финансирование проектов, это и выделение
грантов, в том числе главы субъекта, которые направлены на те или
иные программы.
Поэтому в сухом остатке, Елена Владимировна, в качестве вашего
предложения полностью принимается, что и управленческие решения
нужно проецировать, а не только методики. И второе – все-таки
посмотреть

показатели

по реализации

Национальной

стратегии

индикативные с точки зрения эффективности детского бюджета,
насколько отражают они вообще детский бюджет и как нам работать с
этим в плане развития. Принимается, коллеги? И я думаю, что мы
отшлифуем вот этот тезис в нашу резолюцию.
Е.В. НЕМЧИНОВА
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Можно еще один буквально такой…
Л.С. ГУМЕРОВА
В заключение уже, Елена Владимировна, вы мне обещали.
Е.В. НЕМЧИНОВА
Да. Мы очень благодарны министерству образования, которое
очень хорошо сегодня нас всех обучает. Но понимаете, коллеги, в
условиях сегодняшней экономической ситуации очень важно, чтобы мы
все прошли это обучение. Но у нас очень много дистанционных способов
и очень много мы приезжаем сюда в Москву. Это хорошо, мы отдыхаем,
когда приезжаем, от всего того, что нас окружает в работе. Но давайте
попробуем через федеральные округа обучать нас тем же самым
направлениям, чтобы единая политика государственная была здесь в
федеральном округе, то есть по всем округам. И тогда и нам легче, не
надо так далеко ездить, и затраты бюджета будут более серьезными.
Л.С. ГУМЕРОВА
Я предлагаю, коллеги, если это найдет поддержку, у нас есть
представители Президента в каждом федеральном округе, это очень
эффективный механизм. И вот, допустим, в Приволжском федеральном
округе — Михаил Викторович Бабич, по самым актуальным вопросам и
социальной проблематике постоянно работает.
Галина Владимировна, может быть, нам в текст резолюции тоже
внести, чтобы национальная стратегия не из раза в раз, а стала под
постоянным контролем вот этой структуры и на уровне федеральных
округов...

и

индикативные

показатели,

и

лучшие

практики,

рассматривалась степень ее реализации в субъектах.
Г.В. СЕМЬЯ
В конце ноября мы такое обучение будем проводить в
Дальневосточном федеральном округе.
Е.В. НЕМЧИНОВА
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Нам опять далеко, Галина Владимировна.
Г.В. СЕМЬЯ
И к вам приедем.
Е.В. НЕМЧИНОВА
Приезжайте, пожалуйста, мы готовы… (Не слышно.)
Л.С. ГУМЕРОВА
Галина Владимировна, нужно сделать систему, где научная база,
где семинар-практикум, где совещание с участием чиновников и
ответственных лиц. Это должна быть система, которая проецируется на
федеральные округа.
Правильно я Вас поняла?
Е.В. НЕМЧИНОВА
Да, да, все правильно.
Спасибо, коллеги.
Л.С. ГУМЕРОВА
Спасибо, Елена Владимировна.
Мы продолжаем нашу работу.
Александр

Иванович

Кирьянов,

заместитель

министра

образования Рязанской области, по реализации мер, направленных на
государственную

поддержку

детей

с

инвалидностью,

детей

с

ограниченными возможностями здоровья.
Александр

Иванович,

ну,

Вы

как

официально

стоящий,

уговаривать Вас не буду…
А.И. КИРЬЯНОВ
Да, меня уговаривать не надо, я Ваш тезис понял.
Спасибо, коллеги, за подготовку. Я снимаю свою презентацию,
обойдемся буквально тезисно.
Л.С. ГУМЕРОВА
Ну, не в ущерб делу снимаете?
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Г.В. СЕМЬЯ
Мы

разместим

все

презентации

на

сайте

мониторинга

национальной стратегии, поэтому все могут увидеть ее.
А.И. КИРЬЯНОВ
Коллеги, я думаю, не открою Америку, если скажу, у каждого из
региона

здесь

находящегося

в

принципе

сложилась

система

организации государственной поддержки детей с особыми проблемами.
Это детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями. Так же,
как и вас, у нас создана сеть специализированных учреждений
практически всех направленностей – глухие, слепые, ДЦП, речевики.
Итак, эти учреждения есть как в сфере здравоохранения, так и в
сфере социальной защиты населения, так и в образовании. Вот о
деятельности некоторых организаций образовательных, и медицинских,
и соцзащиты хотелось бы сказать отдельно, прямо буквально тезисно.
На базе Рязанского дома ребенка создан центр комплексной
реабилитационной помощи для детей с особенностями в развитии. В
результате работы целенаправленной сейчас ни один практически
выпускник дома ребенка не попадает в наши учреждения, ни в систему
образования, ни в систему социальной защиты населения. Буквально
единицы. Почему? Потому что дети реабилитированы, часть из них
вернулась в биологическую семью, а часть ушла на усыновление. В
Елатомском доме-интернате для умственно отсталых детей успешно
используется система работы "Портаж". Она у вас тоже есть в регионах,
но что сумели наши достичь? Лежачие дети начали шевелиться. И это
достаточно большой прорыв. Они уже начали передвигаться, они имеют
возможность, элементарные навыки самообслуживания получили.
Дом ребенка наш, должен сказать, в прошлом году стал лауреатом
Всероссийской Премии "Первые лица" в номинации "Технология года (в

стенограмма_финал.doc 14.11.2006 12:03:55

93
области реабилитации)". Это вот заслуга как раз тех врачей, о которых я
чуть выше вам говорил.
В регионе организована психолого-социально-педагогическая
помощь на дому. Так, в нашем небольшом городке Сасово при
муниципальном детском садике стала специальная группа, в которой
специалисты занимаются с детьми с проблемами в здоровье. Вот
58 детей прошли курс реабилитации, из них 16 сейчас обучаются в
массовой школе. Цифра вроде бы небольшая, но для провинциального
городка 16 человек, возвращенные в нормальную сферу, – это
достаточно хорошая цифра.
У нас есть замечательная школа, которая, наверное, и не в каждом
регионе есть, – это Центр дистанционного образования детей. Суть этой
общеобразовательной школы в том, что дети без умственных
отклонений, но с определенными ограниченностями в здоровье
дистанционным способом приобретают среднее полное образование.
Особенностью является то, что с прошлого года то оборудование, на
котором дети работают, безвозмездно передается им в пользование по
выпуску из этого образовательного учреждения. На сегодняшний день
порядка 200 человек обучаются в Центре дистанционного образования,
все они инвалиды по различным видам заболеваний. Четыре филиала
уже в муниципалитетах мы сумели сделать для этих ребят. В среднем
расходы на обучение одного ученика в данной школе составляют
500 тыс. рублей.
В прошлом году этот центр занял первое место в России в
номинации "ИТ-технологии в образовании" во всероссийском конкурсе
информатизации социальной сферы. Разработана своя собственная
электронная образовательная среда, в которую уже сегодня пытаются
войти и учреждения высшего профессионального образования нашего
региона.
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Не буду говорить о тех мерах социальной поддержки, которые
оказываются семьям с такого рода детьми. Это и различного рода
выплаты, это и преференции определенные, это льготы, в общем, как и у
каждого из вас в регионе, у нас это имеет место быть.
Есть уникальное у нас учреждение – школа "Вера" для детей
глубоко умственно отсталых. Дети, которые (уже прозвучала фраза) по
определению являются необучаемыми, в этом учреждении в ряде
случаев обучаются даже не просто навыкам самообслуживания, но и
письму и счету.
И интересная находка у нас – это организация летнего отдыха для
семей (повторяю, не только детей, но и для семей) с детьми с
различными отклонениями. Вот уже третий год подряд мы проводим
четырехдневный фестиваль с выездом в один из оздоровительных
лагерей

нашей

области,

когда

родители

совместно

с

детьми-

колясочниками выезжают туда и в течение четырех дней за счет средств
бюджета имеют возможность и пообщаться между собой, и детей какимто образом социализировать, и сами понимаете, как редко они могут
встречаться.
И одна еще проблема, о которой мы пока еще не говорили, это
проблема родителей, у которых есть подобного рода дети, проблема их
трудовой

занятости.

Родители,

стесненные

этими

проблемами

семейными, вынуждены подстраивать свой собственный график
рабочий (тоже же средства к существованию), направление работы,
иногда совершенно неинтересное для него, но оно рассматривается как
единственный источник существования. В связи с этим наши органы
занятости в настоящее время провели мониторинг по области.
Выявлены наиболее востребованные профессии, и по укороченной
схеме идет переподготовка этих родителей на базе наших учреждений
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среднего профессионального образования с дальнейшим поиском
работы, трудоустройством этих детей.
И еще такая вещь. В детских садах у нас находятся порядка 320
детей-инвалидов. В случае необходимости найдена возможность
продления времени их пребывания в детском саду свыше 7-летнего
возраста. Вот такие постепенно шаги мы делаем. Спасибо за внимание.
Л.С. ГУМЕРОВА
Спасибо большое. Александр Иванович, спасибо Вам за Ваш опыт,
за работу, за подходы. Скажите, пожалуйста, сколько сегодня у вас в
области детей с инвалидностью?
А.И. КИРЬЯНОВ
3,5 тысячи. И, кстати, тенденция: за последние четыре года
примерно на два процента снижается количество детей-инвалидов. Это
статистика такая у нас.
С МЕСТА
Просто

не

устанавливают

им

инвалидность,

поэтому

снижается…(не слышно)
А.И. КИРЬЯНОВ
Трудно сказать.
Л.С. ГУМЕРОВА
Александр Иванович, присаживайтесь, пожалуйста. Очень много
полезного

и

интересного,

но

один

только

тезис

я

хочу

прокомментировать – это родители детей с инвалидностью. Мы много
говорим о кровной семье. Прежде чем начать устраивать их в семьи, всетаки нужно поработать с кровной семьей. Знаете, выезжая на один из
семинаров

с

одним

из

благотворительных

фондов,

в

зале

присутствовали родители, которые воспитывают детей с инвалидность,
я задала один простой вопрос: "Поднимите, пожалуйста, руку, когда вам
уже диагноз поставили – в родильном ли доме, потом ли, попозже, –
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какая-то служба кому-то из вас позвонила, рассказала, как вам себя
вести, куда пойти, какие собрать документы?.." Ни одной руки (около
300 мам было в зале) не поднялось, хотя неплохой был район, все
службы вроде бы и работают, кто-то руку лечит, кто-то ногу, кто-то
образованием занимается. А кто в итоге должен комплексно подойти? И
вот эта система, она пока все-таки нецентрализованна, к сожалению, и
где-то даже не благодаря, а вопреки она только-только складывается – в
конкретном муниципалитете, или поселке, или в субъекте.
И вот этот опыт комплексного подхода очень важный. И мне
кажется, что следующим этапом, Александр Иванович, может быть, это
есть, но даже в качестве подсказки, наверное, нужно нам перейти и к
работе с работодателями по гибким графикам.
Если уж мы говорим, что оставим ребенка в семье, что
содержание в интернатном учреждении в 30 раз дороже, но давайте не
просто говорить, а создавать условия, чтобы не вынуждать иногда
родителей… потому что он понимает, что не накормит, не пролечит,
иногда просто сталкиваясь с безысходностью, особенно мама, как
правило, остающаяся одна с ребенком. Поэтому Вам спасибо и будем
проецировать Ваши наработки, и конечно же Ваши предложения тоже
вносить.
Светлана Юрьевна, поддержку те сомнения, относительно
уменьшения детей с инвалидностью, все-таки нужно очень внимательно
посмотреть,

потому

что

мы

сейчас,

бюро

медико-социальной

экспертизы, ведем работу по совершенствованию индикаторов. И плюс,
когда

мы,

коллеги,

перешли

на

новые

стандарты,

критерии

выхаживания маловесных детей, то все-таки тенденция у нас
увеличения общего числа детей с инвалидностью. Наверное, здесь надо
посмотреть, Александр Иванович более внимательно, не является ли это
следствием того о чем Светлана Юрьевна говорила.
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Я

с

удовольствием

передаю

слово

Ирине

Вячеславовне

Головлевой, начальнику управления отдела опеки и попечительства
Липецкой области. И здесь, Ираида Юрьевна, я понимаю, почему Вы
пересели. Вы как раз представляете Липецкую область.
Пожалуйста, Ирина Вячеславовна.
И.В. ГОЛОВЛЕВА
Добрый

день,

уважаемые

коллеги!

Наверное,

последней

выступать очень сложно, потому что многое рассказали. И мы сидим и
сверяем часы, понимаем, что сегодня Национальная стратегия действий
в интересах детей нас всех объединила. И мы стоим под единым флагом,
с флагом защиты нашего детства, наших детей, и конечно же многие
вещи они просто перекликаются.
Первая задача, которую мы решали у себя в субъекте, это
развитие социальной инфраструктуры детства. Наши дети, как и мы с
вами, находясь на работе, большую часть времени суток проводят в
государственных учреждениях: в дошкольных, в общеобразовательных,
организациях дополнительного, профессионального образования. И,
конечно, для каждой семьи важно в каких условиях они там пребывают.
Именно поэтому мы говорим о том, что развитие социальной
инфраструктуры это одна из самых важнейших задач, которая требует
решения.
Как и во многих субъектах, перед нами стояла проблема
очередности в детские сады. Принимались меры, в том числе и
строительства, возврата и реконструкции детских садов; открытие
групп в детских садах и школах; развитие частных детских садов у нас
очень хорошо идет; создание консультативных пунктов на базе детских
садов; предусмотрели выплату родителям в субъекте (от трех до семи
лет), которые не обеспечены местами в муниципальном детском саду, в
размере 5 тысяч ежемесячно. Все это привело к конкретному результату,
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и сегодня уже на начало этого учебного года в 14 из 20 муниципальных
образований области, очередность в детские сады детей трех-семи лет
ликвидирована полностью. Осталось на финишной прямой еще 6
муниципалитетов. Но мы прекрасно понимаем, что перед нами задача не
только дорешать эту проблему, но и самое главное – это удержать
ситуацию. Потому как этот вопрос является не менее важным, чем и
строительство, и создание дополнительных мест.
Отдельного внимания заслуживает практика внедрения в
образовательный процесс дистанционных технологий. Как только что
передо мной коллега рассказывал, в нашей области также создан центр
дистанционного

образования

для

детей

инвалидов

и

детей

с

ограниченными возможностями здоровья. Решали мы задачи по
отсутствию

квалифицированных

кадров,

предпрофильному,

профильному образованию при малой наполняемости класса. И сегодня,
конечно, поставили уже перед собой новые задачи: это задействование в
образовательном процессе ресурсов организаций профессионального
образования; организаций дистанционного обучения для категорий
обучающихся, находящихся на надомном обучении, находящихся на
стационарном лечении в учреждениях здравоохранения, но также во
время карантина (эта проблема стала для нас уже для всех).
Помимо этого важно обеспечить доступность и эффективность не
только

общего,

дополнительного

но

и

дополнительного

образования

Липецкой

образования.
области

Система
–

это

межведомственная система учреждений образования, культуры и
искусства,

физической

культуры,

которая

сегодня

охватывает

программой дополнительного образования свыше 80 процентов детей
в возрасте от пяти до 18 лет.
По решению главы администрации в каждом муниципалитете, а я
уже сказал, что их у нас 20, на сегодняшний день построено по два, а гдестенограмма_финал.doc 14.11.2006 12:03:55
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то и более плавательных бассейнов. Сейчас запущена программа по
строительству в каждом муниципалитете ледовых дворцов.
Кроме того, реализуется областная программа "Я умею плавать",
в рамках которой все ученики…
Л.С. ГУМЕРОВА
Ирина Вячеславовна, я не перебиваю, но чтобы с коллегами быть
в диалоге.
Понятно и очень хорошо все, что Вы делаете, но не могли бы ли
Вы нам обозначить два-три показателя… Вот, построили бассейн. Я
почему об этом говорю: я как-то пришла в бассейн и спрашиваю, а
сколько у вас детей-инвалидов занимается, а сколько детей, которые на
учете стоят? И мы просто добровольно-принудительно сделали
программу, и все дети, которые в данном поселении стояли на учете, два
раз в неделю стали посещать бассейн. У нас преступность упала в два
раза, тут же, в течение полугода. Вот есть ли какие-то показатели?
И.В. ГОЛОВЛЕВА
Я скажу только лишь одно, что неслучайно все эти спортивные
объекты… Однозначно, что эта программа, я уже назвала, "Я умею
плавать",

где

в

рамках

третьего

часа

физкультуры

каждый

четвероклассник обучается. И как один из показателей – уже на
протяжении трех лет отсутствие случаев в летний период времени
гибели на воде среди детей, абсолютно нет ни одного такого случая. Но
надо говорить, конечно, тьфу-тьфу не сглазить, чтобы на себя что-то не
накликать. Кроме того, сегодня каждый ребенок в поле зрения на
уровне муниципалитета. То есть если это неблагополучная семья, если
семья с низким доходом, то однозначно решается вопрос по поводу
бесплатного посещения муниципального плавательного бассейна. И
если невозможно, что это не так близко, то… как уже Ираида Юрьевна
говорит, это автобусы, которые обеспечивают доставку детей. И каждое
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сегодня даже учреждение профессионального образования имеет
договора на то, чтобы студенты занимались также хотя бы один час в
неделю в плавательных бассейнах в обязательном порядке. То есть как
бы на сегодняшний день не только деньги осваиваются, строятся, но
есть и конкретный результат, есть конкретные показатели, которые
достигаются благодаря всему этому.
Даже могу сказать, что сегодня есть нам чем погордиться.
Буквально в этом году нашей особой гордостью стали юные инспектора
дорожного движения. Липчане заняли не только первое место на
всероссийском конкурсе "Безопасное колесо", но и представляли всю
Российскую Федерацию на европейском форуме по безопасности
дорожного движения, который проходил в сентябре этого года в
Австрии, где заняли второе общекомандное место.
Это вот, Галина Владимировна, к тому, что на международном
уровне тоже нужно выстреливать. И я считаю, что действительно работа
в рамках дополнительного образования с детьми приносит такие
результаты.
Липецкая область – это еще и регион…
Л.С. ГУМЕРОВА
Ирина Вячеславовна, я что хотела бы попросить Вас сейчас в
заключении: если есть какие-то предложения, завершить вот на этой
ноте.
И.В. ГОЛОВЛЕВА
Да, я хотела бы обратить внимание на то, что сегодня
заслуживает внимания наш опыт по развитию детского и внутреннего
туризма. Создан у нас координационный совет, разрабатываются
специальные маршруты под его эгидой. Я считаю, что это хорошее
направление,

которое

нам

нужно

развивать,

и

нужно

также

обмениваться, чтобы не только мы выезжали на семинары, на какое-то
стенограмма_финал.doc 14.11.2006 12:03:55

101
обучение, на какие-то совещания, но и наши дети имели возможность
знакомиться с историей родного края. Это как одно из предложений.
Но по поводу детей-сирот не могу не остановиться, буквально два
слова сказать. Впервые у нас за 9 месяцев этого года 95-процентное
устройство детей в семьи из числа выявленных, только лишь девять
детей, которые были помещены в организации для детей-сирот. Все
детские дома полностью перепрофилированы, в Липецкой области
теперь нет ни одного детского дома, все они – центры помощи детям,
оставшимся без попечения родителей и семейного устройства. Но вот
уже о постановлении № 481 сегодня говорили: все-таки есть ряд
моментов, на которые нужно на уровне Федерации обратить внимание,
и это то, что касается ведомственного перечня услуг, которые нам не
позволяют сегодня сформировать государственные задания ввиду того,
что мы теперь не по количеству детей выделяем финансовые средства.
То, что сегодня они в большинстве своем не образовательные
учреждения, и они потеряли ряд льгот, а мы говорим о социализации
детей, а 44-ФЗ нам все-таки не позволяет проводить индивидуальные
закупки и так далее.
Ну, и по вопросу жилья для детей-сирот очень бы хотелось, чтобы
все-таки те объемы финансирования, на которые сегодня мы вышли на
федеральном уровне, ни в коей мере не сокращались. Потому что, к
сожалению, на сегодняшний день очередь, хоть она у нас и отбавляется,
но вместе с тем она и растет благодаря тому, что мы в федеральном
законодательстве ввели новые категории детей-сирот. Ну и, конечно,
мы за то, чтобы стратегия была, она нас объединяет. И я думаю, что до
2025 года это вполне уместно, так как все наши основополагающие
документы – до 2025 года.
Л.С. ГУМЕРОВА
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Спасибо огромное. И я попрошу передать ваши конкретные
предложения. Ираида Юрьевна, я думаю, будет в непосредственной
связи уже работать и с конференцией, и в целом с оргкомитетом.
Я сейчас хочу передать слово Ирине Юрьевне Шпитальской,
директору Центра "Вера. Надежда. Любовь" департамента труда и
социальной

защиты

города

Москвы.

На

примере

конкретного

учреждения, Ирина Юрьевна, чтобы Вы нам рассказали. И если есть
такая возможность, перейти к предложениям, может быть, как
руководителю учреждения, который уже видит эту ситуацию изнутри.
И.Ю. ШПИТАЛЬСКАЯ
Я вам представляю проект города Москвы. Тема моего сообщения
"Реформирование детского дома-интерната: перспективы социализации
и образования воспитанников".
Я могу сказать, что этот проект действительно уникален, и
уникален о в том, что прежде всего при реорганизации были
объединены учреждения из совершенно разных ведомств. То есть в
Департамент социальной защиты правительство Москвы передало из
Минздрава дома ребенка и из образования были переданы детские дома.
Поэтому прежде всего, если говорить о внешней реорганизации, то здесь
произошло объединение двух родственных учреждений: дом ребенка и
детский дом-интернат для умственно отсталых детей.
Какую цель преследовали все те, кто участвовал в начале нашего
проекта? Прежде всего, исключить ту стрессовую ситуацию, когда
ребенок, оставшийся без попечения родителей, ребенок, имеющий
статус сироты, переходит в определенные возрастные периоды (в 4 года
мы

уходим

в

детский

дом-интернат,

в

18

–

переходим

в

психоневрологический интернат). И ключевая цель этого проекта была
– прежде всего снять эту стрессовую ситуацию, когда ребенка
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пересаживаем из одного учреждения в другое. Сейчас к нашему проекту
в этом году еще присоединяется детский дом.
Надо сказать, что, наверное, повезло нашему проекту, что он
успешен. А я абсолютно уверена, что он успешен, если мы сейчас
некоторые цифры проанализируем. К реализации нашего проекта
подключились и государственные структуры, то есть наш учредитель –
Департамент труда и социальной защиты, собственно говоря, наше
учреждение – бывший детский дом-интернат и НКО и общественные
организации. Понимаете, такой союз общественников, государственных
чиновников и людей, заинтересованных в изменениях, наверное, и дал
этот результат. Потому что наши попечители, представители фонда "Я
есть" – Егор Бероев и Ксения Алферова представляли наш проект на
общественном совете Ольги Юрьевны Голодец, и он тогда получил
оценку. Кстати, мы учились у наших коллег из Питера, прежде чем
запускали этот проект, и с Никифоровой знакомились, и с Машей
Островской. Никифорова тогда нам говорила: если вам удастся
объединить дом ребенка и детский дом, – это будет просто
фантастическая история.
Что получилось из этого проекта и, собственно говоря, какие
задачи мы ставили? Понятно, что прежде всего, простите за такое…
нужно было поменять мозги персоналу. Как бы мы это ни назвали:
освоение теории нормализации и так далее. Персонал должен был в
ребенке увидеть ребенка. Не ребенок должен был приспосабливаться к
системе, как было всегда, а система должна пойти за ребенком. Это
такие принципиальные вещи, если не соблюдать их, то невозможно
начинать какие-то изменения.
И дальше, если эти ключевые вещи есть, то есть установки,
которые нельзя нарушать: нельзя ребенку всегда находиться в кровати,
нельзя ребенку не гулять, нельзя ребенку не выходить за стены
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учреждения. То есть, есть табу, которые нужно соблюдать и следовать
им обязательно.
Что можно сказать? За двухлетний всего период реализации этого
проекта сделано очень многое. Прежде всего, изменена организационноправовая структура, то есть из казенного стали бюджетным. И это
здорово, потому что появилась возможность работать с фондами,
получать гранты, получать дополнительные средства общественных
организаций, которые идут и на развитие материальной базы и
создание развивающей среды, и возможность, например, оплачивать
дополнительное образование для наших детей.
Потому что, к сожалению, для ментальных инвалидов мы
получаем пока дополнительные услуги на платной основе. Это и
иппотерапия, и занятия в музыкальной школе. А мы ходим в
музыкальную школу, и если у нас в прошлом году был фольклорный
класс, групповые занятия, в этом году мы пошли на индивидуальное
обучение по предметам. Пока это на платной основе. В бассейне, правда,
мы плаваем бесплатно – это здорово.
Если вы обратите внимание на индикатор наценки, который
представлен здесь, посмотрите, пожалуйста, что произошло в плане
образования. Если на начало эксперимента у нас…
Давайте мы следующее сразу по образованию и по отдыху. Вот
отдых. Наши дети с ментальными нарушениями никогда не выезжали
на оздоровительный отдых. Были запреты со стороны Минздрава и так
далее. Слава Богу, сейчас эти запреты сняты.
Но по-прежнему остается какая проблема? Мы подходим под
нормативы

сопровождения

одинаковые

–

один

взрослый

на

12 сопровождаемых. Очень просим, и как предложение, пересмотреть
эти нормативы. Раз уж нашим детям дали возможность выезжать на
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отдых – а мы в этом году в Крыму были, – то пересмотреть обязательно
количество сопровождающих.
Если

дети

с

ментальной

инвалидностью,

которые могут

самостоятельно передвигаться, то как минимум три человека на
двенадцать. Но мы же начинаем вывозить и в школы, и на отдых детей,
их называли здесь "лежаки", или дети из отделения милосердия. А там
сопровождение один на один, потому что они не могут самостоятельно
передвигаться. Это очень важно, иначе, конечно, затрудняет и процесс
социализации, и предоставление услуг по отдыху и образованию.
Если рассмотреть еще одну сторону всей реорганизации, то очень
важный момент – то, что изменилась парадигма. Если раньше это был
медицинский уход, то есть основная услуга – уход и присмотр, то сейчас
в

Центре

содействия

семейному

воспитанию

педагогическая

составляющая усиливается, то есть это социально-педагогическая
модель.
Причем

Департамент

пошел,

я

считаю,

на

совершенно

революционный шаг. Мы сейчас работаем по новому штатному
расписанию, в котором практически педагогическая составляющая
усилилась в половину: один дефектолог на двенадцать детей. Это
потрясающие цифры, которые действительно помогают работать с
каждым

ребенком,

организовывать

индивидуальную

службу

сопровождения.
Задача совершенно очевидная. Каждый наш ребенок должен
ходить в поликлинику, должен посещать образовательное учреждение.
Не у себя учиться, а посещать. Правда, в этом году мы все 83 ребенка
отделения милосердия зачислили на надомную форму обучения. Но
параллельно с обучением педагогов, с обучением их альтернативной
коммуникации и так далее мы решаем вопрос в том числе и с
Мосгордумой об организации доставки этих детей в образовательные
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учреждения. Потому что, к сожалению, мы даже не можем пользоваться
выделенной полосой, что тоже, согласитесь, какая-то странная ситуация.
Этот проект, который направлен на изменение и нормализацию
жизни детей, безусловно, уже дал свои результаты. Дал результаты даже
в том, что погружение детей в такую мощную социальную деятельность,
социальную среду их готовит к тому, что они становятся востребованы
и в семьях. На начало проекта пять детей ушло под опеку и два ребенка
были усыновлены, причем раннего возраста. В этом году за полгода у
нас только шесть детей, причем это дети 10 лет, 12 лет, дети, имеющие
статус инвалида, ушли в приемную, замещающую семью.
Это очень здорово, но есть проблема. Наши дети – мы их готовим.
Они ушли в семью, они получили семью. А что после восемнадцати? Их
куда опять, в ПНИ? Это, на мой взгляд, задача и продолжение нашей
стратегии.
То есть альтернатива психоневрологическим интернатам должна
быть уже нормой. У нас должны быть и проекты по социальному
сопровождению

и

выделению

социальных

квартир,

и

учебно-

тренировочные, как это происходит и в Пскове, и во Владимире. То есть
это очень важный момент, "18 плюс", и для родительских детей, и для
детей-сирот, и их сопровождения, потому что наши ментальные
инвалиды

требуют

сопровождения

в

течение

всей

жизни,

и

альтернатива ПНИ и, конечно же, занятость. Потому что только
получать услуги и только кушать, простите, это неполноценный человек.
Нужна еще и занятость, и право на отдых, работу, и так далее.
Поэтому предложения есть, что-то я уже озвучила. Приезжайте,
смотрите, дети наши особые, дети наши изумительные, и они стали как
все, но сохраняют свою индивидуальность. Они ходят в школу, они с
удовольствием занимаются. И самое интересное, что все эти придумки,
что среда их отвергает, если профессионально выстраивать и работать
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со средой, что мы и делаем, и считаем это нашей миссией — не только
детей готовить, но и ту среду, в которую мы выпускаем наших детей,
социально значимые мероприятия. И люди культуры, и актеры
подключаются. Вот от меня слева – это наш Дима, выпускник, за ним это
его фотографии. Это ребенок, имеющий диагноз уже установленный
"недееспособность", умственно отсталый ребенок. Это его фотографии.
То есть это новая жизнь для ребенка, его новый старт и возможность
состояться. Вот Крым, это наше еще одно направление, воцерковление
детей, это тоже очень важно. А это группы семейного типа.
Еще буквально пять минут. Департамент пошел…
Л.С. ГУМЕРОВА
Пять минут мы не сможем…
И.Ю. ШПИТАЛЬСКАЯ
Пять секунд. Сейчас мы создаем группы дневного пребывания
для того, чтобы как раз подхватить тех родителей, которые на
перепутье: либо отдать ребенка в интернат, либо все-таки оставить в
семье. И вот такая группа дневного пребывания плюс департамент,
хочется организовать и доставку детей, поможет все-таки ребенка
сохранить и вернуть в семью. Спасибо.
Л.С. ГУМЕРОВА
Спасибо вам, Ирина Юрьевна. Безусловно, очень интересный
опыт.
Мы с Галиной Владимировной посовещались, отдельно нужно
будет проработать предложения ваши по терминологии, по структуре,
чтобы они вошли в резолюцию, а потом уже и в жизнь нашу вошли в
виде

изменений,

постановлений,

законов

и

предложений.

Присаживайтесь, пожалуйста, спасибо вам огромное.
Коллеги, я не могу не предоставить слово следующему человеку,
он не записался на выступление. Но вот эта сказка, которая про репку и
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мышку, действительно, что сделал я сам, каждый, вне зависимости от
своего статуса. И я вспоминаю выступление министра культуры нашей
республики,

которая

перефразировала

высказывание

одного

из

политиков: "не что культура дала мне, а что я сделал для культуры?"
Точно также, наверное, начиная от мам, пап, учителей, врачей, рабочих
на заводах, спросить, что мы сделали для детей наших, и своих, и наших,
и всех общих.
И я с удовольствием хочу передать слово Виктору Мельхиоровичу
Крессу, моему коллеге. Будучи губернатором, он сразу первым вопросом
спросил: "а что я сделал для детства?" И я знаю, Виктор Мельхиорович,
что именно благодаря вам, личной инициативе была создана структура,
которая занималась семьей и детством в целом. Вам слово и ваши
предложения.
В.М. КРЕСС
Спасибо, Лилия Салаватовна.
Я не буду об этом говорить долго, я просто в двух словах. Мы в
Томской области взялись за проблему ликвидации детских домов или
сокращения их в 1999 году, когда я как губернатор увидел, что мы все
90-е годы каждый год по одному-два детских дома дополнительно
открывали в каждом районе. И когда посмотрели, а что на выходе и ради
чего мы это делаем, то (вы помните 90-е годы) большей частью делали
это не в интересах детей, а для того, чтобы создать рабочие места.
Можно здесь долго об этом говорить. Я с удовольствием нахожусь в этой
аудитории, потому что все вы люди с огромными такими сердцами и с
большими душами. Вы готовы облизать и вытереть сопли каждому
ребенку, больному, инвалиду и так далее. Это здорово, хорошо. Но мне
кажется, на мой взгляд, нас предостерегает некая опасность при
реализации стратегии, как бы нам, как это часто в нашем обществе
получается, не задушить в объятиях ребенка.
стенограмма_финал.doc 14.11.2006 12:03:55

109
Что я имею в виду? Главная проблема в нашей стране по
сравнению с другими развитыми странами – мы плохо умеем работать
руками. Мы никогда не научимся это делать, если не будем прививать
любовь к труду с ранних лет.
Давайте посмотрим наши законы, принятые в последние годы,
там, естественно, посильный и так далее детский труд везде табу, везде
запрет. И это жестко контролирует сегодня прокуратура. Класс убрать
нельзя, территорию школы убрать нельзя, ремонт в школе производить
нельзя, в сельских школах приусадебные участки и огороды иметь
нельзя и так далее.
Поэтому, Лилия Салаватовна, надо подумать и нам в нашем
документе и в последующих… я понимаю, что это дело не одного дня
шаг за шагом как-то эту ситуацию исправлять, тем более мы никогда не
уйдем с нефтяной "иглы" (наша страна), если мы со школьной скамьи не
будем прививать ребятам любовь к инновациям, к нестандартному
мышлению. У нас сегодня в стране действуют бизнес-инкубаторы в
вузах, технопарки в целом в регионах, в городах и так далее. Есть уже… я
недавно побывал в Хабаровском крае, мы в Комсомольске-на-Амуре
открыли инженерную школу, и они сегодня создают школьный
технопарк, где с ранних лет ребят начинают ориентировать именно на
то, чтобы не только добывать нефть и газ.
Следующий вопрос по центрам работы с семьей. Мы пытались это
делать в области там, где закрывали детские дома, коллектив
воспитателей, психологов и так далее оставляли для того, чтобы они
начинали работать с семьями. Сегодня здесь делились опытом работы с
неблагополучными семьями. Вообще у нас под работой с семьей всегда
понималась работа с неблагополучной семьей или плюс к этому с
приемной семьей, с опекунской семьей и так далее. Но мне кажется, что
мы с вами должны начинать думать о том, чтобы начинать работать и с
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богатыми семьями. Там другая ситуация, там нет проблем сегодня с
материальным обеспечением и так далее, но есть другая проблема. Уже
начиная с подросткового возраста там другие люди, которые нам будут
создавать и уже создают приличные большие проблемы в нашем
обществе.
Поэтому я прошу вас как специалистов подумать и начинать
работать по этому вопросу.
Дальше. Я считаю, что в наших законах сегодня излишние
ограничения по усыновлению таких детей, оказавшихся по тем или
иным причинам без родителей (в аварии родители погибли),
родственниками.
У нас идет одна схема. И я примеров и по своему региону могу
много привести, когда мне, как губернатору, приходилось вмешиваться,
где-то и кулаком по столу стукнуть для того, чтобы эта проблема была
решена без проволочек.
Следующее. Надо подумать о том, а кто придет за вами вместо вас?
То есть я хочу сказать о том, что с раннего возраста мы должны
прививать любовь к состраданию, к милосердию. Вот в годы моего
детства, я помню, еще в четвертом классе мы с моим другом Валеркой
Игнатенко были закреплены за инвалидом по зрению (за слепым
человеком), нам еще десяти лет не было.
Мы зимой чистили снег, мы для него ходили в магазин, мы ему
воду (не было, естественно, дома еще тогда кранов) с колодцев носили и
так далее. Мы с этим человеком до 7–8 класса, пока его родственница не
перевезла к себе в другой город. Где сегодня такие примеры? Наверное,
они есть. Но надо, чтобы это были не эпизоды, а чтобы это была система.
Ну и последняя, такая чисто прозаическая тема. Но я считаю, что
нам в нашей стране, если мы не найдем цивилизованную форму
принудительного
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несовершеннолетних детей, проблемы эти не только будут оставаться,
они будут просто усугубляться.
Спасибо.
Л.С. ГУМЕРОВА
Спасибо большое. Огромное спасибо, Виктор Мельхиорович. Я не
буду комментировать все Ваши тезисы, но Ваше заключительное
предложение я бы хотела зааплодировать в плане поддержки.
(Аплодисменты.)
Я просто, знаете, коллеги, у нас откровенный разговор, хочу
привести пример, когда отчитывались министерства и ведомства по той
же стратегии. Можно же тоже по-разному отчитаться. И есть такой
пункт

–

поручение

Федерации.

Изучить

алкогольной

Министерства
лучшие

зависимости.

здравоохранения

практики,
Я

читаю

Российской

лечения,

профилактики

отчет

Министерства

здравоохранения, находясь в Кремле, – в такой-то области то-то, в
такой-то области то… Ну, мало ли, что в какой области. А где решения?
Где ваши предложения в изменение законодательства? И Виктор
Мельхиорович абсолютно прав. В свое время возглавляя ту же комиссию
по делам несовершеннолетних, это же мы сейчас работаем с данной
проблемой на уровне художественной самодеятельности. Я вспоминаю
наш выезд в одну из деревень, когда буквально полдеревни мам
пьянствовали, и каждая из них в многодетной семье. Причем папы были
нормальные – и на вахту выезжали, и работали. Ну что, самое просто –
забрать детей. И тогда мы просто взяли участкового инспектора, медика
и всех членов комиссии. Я говорю: "Значит так. Вот мы привезли, очень
дорогой укол заказали, стоимость 100 тысяч, но пить нельзя. Если
выпьешь – все…" Ну, вот буквально так. Значит, из десяти там мам – ктото со слезами, кто-то тут же, но ставили условие: детей заберем либо
соглашаешься. Ну, повезли в поликлинику, прокололи витамины. Но
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она-то думает, что укол. И вот из десяти восемь потом просто не пили. А
сколько мы семей спасли! Но мы-то это как делаем? Кто во что горазд –
кто там уколом заграничным, кто еще чем, кто палкой, кто кнутом, кто
пряником.

Это

должна

быть

единая

система,

законодательно

урегулированная, и, конечно, это нуждается в изменениях и в
законодательстве, и в подходах, и в современных методиках. Есть эти
методики. Но сейчас мы ведь даже права не имеем юридически
заставить. И единственный способ – это забрать детей из данной семьи.
Поэтому, Виктор Мельхиорович, спасибо Вам за предложение.
Галина Владимировна, я готова отработать.
Да, у нас есть еще Елена Николаевна Задорина. Это проректор по
научной работе Московского городского психолого-педагогического
университета. Мы говорили как раз об индикаторах.
Елена Николаевна, пожалуйста, Вам слово.
И я вот сердцем чувствую: еще один человек хочет выступить, но
не знаю. На голосование, наверное, будем ставить.
Е.Н. ЗАДОРИНА
Уважаемые коллеги, мне хотелось бы поблагодарить всех
выступающих до меня представителей регионов, поскольку в их
выступлениях

мы

услышали

очень

интересные

примеры

тех

мероприятий, тех программ, которые разработаны в регионах. И они
были представлены очень живо и интересно, видно, что делается дело с
душой. И всегда приятно живую информацию получать из уст,
поскольку мы – а я представляю Московский городской психологопедагогический университет – в рамках этой программы больше всетаки работаем с бумагами и с присылаемыми вами отчетами.
Как уже сказала Зинаида Федоровна, с 2012 года Московский
городской психолого-педагогический университет является оператором
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мониторинга

реализации

национальной

стратегии

действий

в

интересах детей.
И в связи с этим, я очень коротко, мне хотелось бы остановиться
на двух моментах. То есть мы, как операторы, решаем… В данном случае
я проговорю о двух задачах. Первая задача – это сбор и размещение
информации

на

сайте,

который

специально

разработан

для

мониторинга реализации Национальной стратегии. Я предполагаю, что
вы все о нем знаете. И этот сайт как раз является онлайн площадкой. Он
позволяет увидеть, что делается в каждом субъекте по реализации
Национальной стратегии, какие проводятся мероприятия, на решение
каких проблем эти мероприятия направлены. Нам, университету,
удалось обобщить данный опыт и выявить лучшие практики,
направленные на решение определенных проблем в регионах.
Но хотелось бы еще раз подчеркнуть, что данный сайт является
платформой, которая позволяет и вам, регионам, обмениваться опытом,
взаимодействовать, использовать лучшие практики и эффективные
практики в решении тех или иных проблем. То есть это ваш ресурс,
который вы можете активно использовать. А университет в данном
случае, обобщив имеющийся опыт, транслирует его в те регионы,
которые заинтересованы в решении имеющихся у них проблем детства.
Это первый вопрос, на который я хотела обратить внимание, что это
ресурс, позволяющий регионам приобрести какие-то новые технологии,
новые эффективные практики.
И вторая задача, которую мы, университет, решаем, как
операторы, – это анализ эффективности региональной стратегии в
интересах детей. Хочу отметить, и сегодня уже об этом упоминалось, что
Росстатом разработана система индикаторов. Но, с нашей точки зрения,
проанализировав все ваши отчеты, подводя итоги за определенные
этапы и периоды, можно отметить следующее. С нашей точки зрения,
стенограмма_финал.doc 14.11.2006 12:03:55

114
важно сопоставить проведенные в регионах мероприятия и данные
Росстата. Действительно ли именно эти мероприятия, проведенные в
рамках Национальной стратегии, и повлияли на результаты того или
иного региона.
Л.С. ГУМЕРОВА
То есть зависимость есть ли прямая.
Е.Н. ЗАДОРИНА
Да. Достигнуты ли с помощью проведенных в регионах
мероприятий

планируемые

эффекты,

какова

устойчивость

этих

эффектов от данных мероприятий. То есть мероприятия, проводимые в
регионах, требуют оценки их эффективности в решении проблем
региона, требуют дальнейшего их осмысления и научного обоснования.
И для решения этого вопроса университет может выступить в
качестве такой площадки для проведения научной верификации
эффективности

решения проблем

детей в регионах, поскольку

университет является инновационным вузом и обладает таким
потенциалом. Я не буду долго останавливаться на примерах тех научных
исследований, которые проводятся в университете. Могу только сказать,
что научные исследования касаются разных категорий детей – это и
дети-сироты, и дети с ОВЗ, и с особенностями развития, и детимигранты,

одаренные

дети.

Изучаются

особенности

развития,

психологическое сопровождение разных категорий детей. Также
изучаются семьи этих детей. Завтра на заседаниях работы секций вы
уже сможете ознакомиться с некоторыми результатами наших
исследований.
И в завершение мне только хотелось сказать, что от лица
университета

хотела

поблагодарить

Министерство

образования,

руководителей и членов рабочих групп координационного совета, а
также

всех

активных
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представителей региональных органов, которые содействуют с нами,
сотрудничают в решении задач мониторинга реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей.
Ждем вас всех завтра у нас в университете.
Л.С. ГУМЕРОВА
Елена Николаевна, спасибо Вам огромное. И пользуясь здесь
присутствием Аркадия Ароновича, у меня единственный вопрос, Елена
Николаевна, и может быть Аркадий Аронович. Считаете ли вы, что всетаки и сама система индикативных показателей нуждается в некоем
совершенствовании, дополнении, может быть, изменении с учетом тех
мнений, который сегодня от коллег прозвучали?
Е.Н. ЗАДОРИНА
Я сегодня услышала уже действительно эти высказывания и тоже
присоединяюсь к этому мнению о том, что система индикаторов должна
быть

рассмотрена

еще

раз,

дополнена,

изменена,

то

есть

подкорректирована.
Л.С. ГУМЕРОВА
Спасибо большое.
Г.В. СЕМЬЯ
А там нет, по-моему, даже по шестому направлению, где дети –
участники, нет индикаторов. Вообще никаких. И мы про это говорили
уже неоднократно.
Но это на самом деле очень сложный показатель и над ним надо
очень серьезно думать.
Л.С. ГУМЕРОВА
Поэтому, Елена Николаевна, если такая возможность есть и будут
еще секции, Галина Владимировна, давайте мы структурируем те
предложения, которые поступили и по шестому разделу, и по детскому
бюджету, и в целом сделать мониторинг, может быть, даже конкретную
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рабочую группу по анализу показателей, для того чтобы выработать
единые подходы. Чтобы не так вот разрозненные какие-то мысли,
структурировать их, передать уже в университет и уже вместе с
помощью ваших компетенций проанализировать. Спасибо огромное.
Уважаемые коллеги, я хотела бы поблагодарить и обратить
внимание, что благодаря грамотной стратегической подготовке мы
позже начали, но практически уложились. Спасибо вам за выступления,
за работу.
А

сейчас

просто

сердцу

нашей

конференции

Галине

Владимировне слово.
Г.В. СЕМЬЯ
От всего сердца я хочу, во-первых, всех поблагодарить, особенно
тех

руководителей

региональной

власти,

которые

согласились

выступить, потому что это все-таки большая ответственность. Спасибо
большое.
Завтра к нам присоединяется огромное количество тех людей,
которых в этот зал мы не смогли впустить, и мы долго обзванивали и
умоляли сегодня не приходить, они придут завтра на секции. Поэтому
завтра будет и смена лиц, и количество (какое количество мы
прогнозировать не можем). Обратите внимание, очень интересные на
самом деле секции. И большая просьба к тем, кто будет работать на
секциях,

обязательно,

как

можно

больше,

давайте

конкретные

предложения. Мы прямо отдельно эти предложения составим и
передадим в соответствующие министерства и ведомства через
координационный совет.
Сейчас, то есть мы подводим итог, наконец, потому что как
психолог Лилия Салаватовна…
Л.С. ГУМЕРОВА
Запретила говорить об автобусах.
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Г.В. СЕМЬЯ
Не дали мне говорить об автобусах в самом начале, но теперь мне,
как доктору психологических наук, разрешили сказать об них. Те из вас,
кто записались, или у вас возникло желание, поверьте мне, учреждения
уникальные.

Поэтому очень рекомендую присоединиться. Автобусы

стоят внизу.
Всех приглашаю завтра на наши секции.
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