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ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ДЕСАНТ

или уроки просветительства в районах Удмуртии
В здании публичной библиотеки села Малая Пурга оживленно. Сегодня здесь
более сотни человек — те, кто хочет больше узнать о правах своих детей и о том, как
их защитить. На встречу с жителями района из Ижевска приехал целый десант правозащитников, чиновников, юристов, готовых ответить на самые актуальные и важные
вопросы.
День прав ребенка — так называется комплекс мероприятий по продвижению ценностей прав ребенка, просвещению в области защиты прав человека и прав ребенка,
которые проводятся сотрудниками Центра социальных и образовательных инициатив
на территориях районных муниципальных образований Удмуртии. Они направлены на
привлечение внимания к проблемам детей, повышение правовой культуры граждан и
проходят в рамках социально значимого проекта «Права ребенка: правовое просвещение и правозащитная помощь».

В Малой Пурге этот День растянулся почти на месяц, начавшись 5 февраля с проведения урока прав человека для старшеклассников, в котором принял участие Уполномоченный по правам человека в Удмуртской Республике Вениамин Соломенников.
Урок начала Ольга Пишкова, детский правозащитник и руководитель направления
«Детское право», со знакомства ребят с историей развития представлений о правах
человека и правах ребенка в мире, закрепления их на международном уровне. Продолжая урок, Вениамин Соломенников рассказал старшеклассникам об истории института
омбудсмена в России и в мире, о том, почему важно знать и отстаивать свои права.
Уполномоченный отметил, что его работа осуществляется в тесном взаимодействии
с органами государственной власти, общественными институтами и организациями,
привел в пример сотрудничество с Ижевской городской общественной организацией

«Центр социальных и образовательных инициатив». Вениамин Васильевич познакомил
ребят с темами самых частых обращений к нему, ответил на вопросы.
Завершение Дня прав ребенка состоялось 26 февраля встречами со взрослой аудиторией, включающей родителей детей-инвалидов, опекунов и приемных родителей,
педагогов и воспитателей. Изменения в законодательстве в связи с ратификацией
Россией Конвенции о правах инвалидов, вопросы получения инвалидности, разработки
индивидуальной программы реабилитации и социальной адаптации, обучение особых
детей, защита имущественных и жилищных прав детей-сирот — вот лишь малая часть
проблем, волнующая семьи жителей Малопургинского района.
О новых подходах к составлению индивидуальных программ реабилитации детейинвалидов рассказала врач по медико-социальной экспертизе ФКУ «Главное Бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртской Республике» Министерства труда и социальной защиты РФ Ирина Успенская.
По ее словам, принципиально ситуация
с установлением группы инвалидности в Удмуртии пока не изменилась.
Дети-инвалиды продолжают получать
выплаты, пользоваться бесплатными
лекарствами, санаторно-курортным
лечением, проездом и так далее.
На вопросы собравшихся ответили
также представители Министерства
образования и науки Удмуртской
Республики — начальник Управления
общего образования Лариса Пластинина и начальник отдела воспитания
и социальной защиты детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей Елена Николаева.
Профессиональный медиатор,
юрист-консультант Центра социальных
и образовательных инициатив Эдуард
Сабиров рассказал специалистам
образовательных организаций о создании и формировании Школьных
служб примирения. Он познакомил руководителей и педагогов школ района
с основами нормативной базы для их
развития, особенностями работы таких
служб, поделился собственным опытом
по разрешению конфликтных ситуаций
в школьных детских коллективах.
В целом, отметили организаторы Дня прав ребенка, партнерство с администрацией
Малопургинского района, ведомствами и учреждениями помогло сделать мероприятие
насыщенным, плодотворным и полезным.
«Сегодня особенно важно информировать граждан и о правах ребенка, и о новых
мерах государственной социальной политики в интересах семьи и детей, — говорит
Ольга Пишкова. — Нужно, чтобы не только власти и специалисты, но и родители детей
знали, какие меры сегодня предпринимаются государством. Родители должны стать
активными сторонниками и субъектами общественно-государственной политики по
защите детства».
Детская линия
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Новости

Сразу 119 детей-сирот
получили квартиры в Ижевске

В канун нового 2016 года в Ижевске на улице Ракетной построили новый 17-этажный дом для лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. В нем 119 квартирстудий площадью не менее 25 квадратных метров. Дом принят в
казну региона и передан в оперативное управление Министерству
образования и науки Удмуртской Республики для формирования
специализированного жилищного фонда для детей-сирот. Государственный специализированный жилищный фонд для детейсирот сформировался с 2013 года. На сегодня в нем 298 квартир в
различных городах и районах республики. До его появления жилье
для детей-сирот приобреталось муниципальными образованиями.
В то же время, как сообщили представители Прокуратуры, средств,
ежегодно выделяемых на обеспечение жилыми помещениями лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, все еще недостаточно. В результате деятельности прокуратуры, из бюджета выделили дополнительные 42 млн. рублей на
эти цели. В конце 2015 года на исполнении федеральной службы
судебных приставов Удмуртии находилось 40 судебных решений
о предоставлении муниципальными образованиями жилья. В
минувшем году в Удмуртии было приобретено 225 квартир для
обеспечения жильем детей-сирот, достигших возраста 18 лет.

В России больше не будут ограничивать
количество человек в классах
Соответствующие изменения внесены в санитарные нормы.
Численность учащихся в одном классе школы теперь не будет
ограничена законодательно. В СанПиН внесены изменения, согласно которым количество учеников в классе может превышать
25 человек. Все регионы получили соответствующие рекомендации. В «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения, содержания в общеобразовательных
организациях» внесены изменения, а именно, принято решение
снять ограничение на то, что в классах может находиться не более
25 человек.
Это изменение вызвало тревогу у многих родителей и опасение,
что теперь будет допустимо переполнение классов. Они считают,
что власти таким образом пытаются решить проблему нехватки
учебных мест в школах. В 2016 году в школы в России пойдет
еще 1 млн. 700 тысяч первоклассников. Однако, как уверяют в
Роспотребнадзоре, никакой «катастрофы» после отмены ограничений не произойдет. Оптимальное количество учеников будет
рассчитываться индивидуально для каждого учебного заведения, с
учетом размера площадей, уровня естественного и искусственного
освещения, а также правил расстановки мебели.

Центр для
несовершеннолетних
правонарушителей открылся
в Ижевске
28 декабря 2015 года в Ижевске открылся Центр временного содержания для
несовершеннолетних правонарушителей.
Он рассчитан на 40 мест и предназначен
для временного размещения детей, совершивших серьезные преступления, но в силу
возраста не несущих уголовную ответственность. В августе 2010 года здание, в котором
ранее располагалось это профилактическое
учреждение, было признано аварийным и
закрыто. В среднем в год через Центр проходили 500 юных нарушителей, в сутки в
нем пребывали до 13-20 детей. По данным
статистики, только каждый десятый прошедший через такой Центр ребенок вновь
совершает преступление. В течение пяти
лет юных правонарушителей из Удмуртии отправляли в Кировскую область, Пермский край, иногда в
Екатеринбург, что влекло за собой дополнительные расходы и нарушения прав детей, которые были
оторваны от семьи.
В Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей направляют детей в
возрасте до 14 лет, совершивших преступные деяния, по решению суда максимум на 30 дней — исключительно с целью профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Сегодня здесь
созданы все условия для ребят: спальные комнаты, игровые помещения, зал для занятий физкультурой и
спортом, медицинский блок и столовая. С детьми в тесном контакте работают воспитатели и психологи.
Как отметил на открытии Центра министр внутренних дел по Удмуртской Республике Александр
Первухин, Центр должен стать местом паломничества каждого, кто неравнодушен к проблеме воспитания несовершеннолетних.
«Мы видели сегодня комнаты, где будут ночевать воспитанники – пустые стены. А почему бы учащимся художественных школ, художникам не нарисовать сюда картины и не подарить их, да еще и уроки
за мольбертом провести. Потом должны прийти лучшие спортсмены и провести зарядку, мастер-класс.
Должны прийти студенты педагогического института – провести уроки и так далее. Дети должны понимать, что есть жизнь лучше», – подчеркнул министр.

Минтруд разработал концепцию
ранней помощи детям-инвалидам
Министерство труда и социальной защиты РФ при участии
общественных организаций разработало проект концепции развития ранней помощи в РФ до 2020 года.
Документ создан для оказания помощи семьям с детьми в возрасте до трех лет, «у которых имеются отставание в одной или
нескольких областях физического или умственного развития и
нарушения здоровья, которые с высокой вероятностью приводят
к задержкам развития», сообщила газета «Коммерсантъ».
По данным Росстата за последние пять лет, количество детейинвалидов в России составляет около 2% детского населения.
Среди причин инвалидности психические расстройства и расстройства поведения составляют 22,8%, врожденные аномалии,
деформации и хромосомные нарушения – 20,6%, болезни
нервной системы – 20%. При этих нарушениях «раннее начало
комплексной помощи содействует максимально возможным достижениям в развитии, включая успешную социализацию ребенка,
и включению его в образовательную среду», отмечается в проекте
концепции.
«Если ребенок имеет заболевание или попадает в группу риска
развития тяжелого заболевания, то будет разрабатываться индивидуальная программа ранней помощи и сопровождения ребенка
и семьи, – цитирует «Коммерсантъ» министра труда Максима
Топилина. – По каждому случаю должен назначаться куратор,
который будет отвечать за координацию и эффективность программы».
В Минтруде отметили, что к оказанию комплексной помощи
семьям с детьми с особенностями будут привлечены «все необходимые службы, будь то здравоохранение, соцзащита, медикосоциальная экспертиза, образование». Реализация концепции
будет идти совместно с госпрограммой «Доступная среда» на
2011-2020 годы.
В подготовке полосы использованы источники:
ТАСС, ИА «Сусанин», ИА «Udm-info».

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
«ДЕТСКАЯ ЛИНИЯ»

ПРАВОЗАЩИТНИК,
ЮРИСТ, ПСИХОЛОГ
консультирование детей и родителей, лиц, их заменяющих, а также педагогов
и специалистов, работающих в интересах семьи и детей, по вопросам нарушения прав
ребенка в школе, в медицинском учреждении, детском саду, семейных спорах
и в случаях детского неблагополучия
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ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
РАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНО
И СЕМЬ ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ
Вот уже пять лет в Удмуртии и в Ижевске работает линия Всероссийского телефона доверия
для детей, подростков и их родителей. О недетских проблемах детей и подростков, с которыми
они обращаются за помощью, мы поговорили с руководителем Детского телефона доверия Натальей ТУГАШЕВОЙ.
Наталья Леонидовна, расскажите, как в Ижевске появился Детский телефон доверия?
— Появился он 1 октября 2010 года в рамках общероссийской кампании по противодействию жестокому обращению с детьми и поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Мы
работаем в рамках единого российского телефонного номера 8-800-2000-122. Все звонки из Удмуртии
поступают в нашу службу, которая находится в Ижевске. Наш телефон доверия – анонимный, круглосуточный и бесплатный. То есть в любое время дня и ночи, в выходные, будни или праздники ребенок,
который столкнулся с какой-то проблемой, может к нам обратиться. И не только ребенок – мы работаем
и с мамами, папами и бабушками.
Кто работает в службе Детского телефона доверия?
— Сейчас со звонками со всей Удмуртии работают 11 специалистов. Это именно профессиональные
детские психологи, прошедшие специальное обучение и подготовку. Мы дежурим на линии круглосуточно, так что, если проблема срочная и необходимо именно сейчас поговорить с кем-то, звонить можно
даже ночью. В день к нам поступает от 20 до 40 звонков из разных районов и городов Удмуртии. 30-40
процентов из них – из Ижевска, остальные – из районов и городов региона. К сожалению, телефон у
нас не многоканальный, линия пока только одна, так что иногда может быть занято.

А молодые мамы, родители маленьких детей вам звонят?
— Случается. Часто звонят будущие мамы, которые столкнулись
с неадекватной реакцией партнера на свою беременность. Или по
поводу своих страхов, связанных с материнством. Звонят мамочки,
переживающие послеродовую депрессию. Звонят по вопросам
воспитания, детских кризисов. Когда ребенок маленький, маме
важно чувствовать поддержку и помощь близких — иногда этого
достаточно, чтобы решить любую проблему семье и с ребенком.
Чем старше ребенок, тем чаще выходят на первый план отношения
с ним, как с личностью.
Как детский психолог со стажем, можете сказать, какие
ошибки чаще всего допускают родители?
— Многие родители не понимают или отказываются признавать,
что ребенок — это зеркало семьи. Любые проблемы ребенка – знак
того, что в семье что-то неладно. Поэтому главная родительская
ошибка – пытаться переделать ребенка, не меняясь самим, считать
ребенка безвольным существом, которое должно выполнять твои
распоряжения. Важно уметь договариваться, понимать мотивы ребенка, понимать, почему он так поступает. Именно в этом и может
помочь наша служба.
Детская линия

И с какими проблемами чаще всего звонят
дети и подростки?
— С самыми разными – от простого недопонимания с родителями до каких-то серьезных
вещей, когда ребенок оказывается в опасной для
жизни ситуации. Основными и самыми важными,
конечно, во все времена остаются три темы —
детско-родительские отношения (отношения в
семье), отношения со сверстниками и одноклассниками (отношения в социуме) и отношения с
представителями другого пола – первая любовь,
первые переживания по этому поводу.
Что касается возраста, дети тоже звонят
разные, иногда даже пятилетние. Мы никому
не отказываем. Очень часто звонят родители,
которые хотят посоветоваться по каким-то вопросам воспитания ребенка или отношений в
семье. Разговор с психологом не ограничен
какими-то временными и тематическими рамками – если нужно разговаривать два часа, будем
разговаривать два часа. Ребенку порой сложно и
страшно рассказать о своей проблеме, тем более
незнакомому человеку, ему нужно время, и мы
стараемся ему в этом помочь.
Проблемы и сложности, с которыми нам
звонят — изменения в семье, появление второго
ребенка, развод родителей, учеба, страх перед
экзаменами, насмешки одноклассников — все
это дети переживают очень остро. Порой бывают звонки, когда ребенка действительно нужно
спасать. Например, однажды нам позвонила
девочка-подросток из одного из районов Удмуртии, которая прямо просила забрать ее из семьи.
Родители злоупотребляли спиртным, и ребенок
элементарно голодал. Конечно, в таких случаях
мы стараемся привлечь правоохранительные
органы и органы опеки, но только в том случае,
если сам абонент не против. Наша задача, как
психологов — сделать ситуацию максимально
благоприятной для ребенка.
То есть вы можете проконсультировать,
куда обратиться человеку, если его проблема
выходит за рамки психологической? Если
происходит, например, нарушение прав
ребенка?
— Конечно, у нас есть база данных телефонов всех ведомственных органов и служб
опеки по всем районам и городам Удмуртии.
Если можно так сказать, мы оказываем психолого-медико-социально-правовую помощь. Еще
раз подчеркну, что все звонки осуществляются
бесплатно и анонимно, а звонить можно как со
стационарного, так и с мобильного телефона.
Инфографика: портал «Я — родитель»
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ИНТЕРНЕТ: ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ

от просвещения к культуре пользователя и правовому поведению
В жизни современного человека глобальная сеть
Интернет занимает все больше места. Здесь мы получаем информацию, работаем и учимся, общаемся с
друзьями и знакомыми, развлекаемся и играем. Дети
осваивают Интернет уже с дошкольного возраста.
Что надо знать, чтобы сделать пребывание в Сети
безопасным? «Точка опоры — Ижевск» рассказывает
об основных правилах виртуальной безопасности, о
которых стоит помнить и детям, и взрослым.

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

— Будьте в курсе того, чем занимаются ваши дети в
Интернете. Попросите их научить вас пользоваться различными приложениями, которыми вы не пользовались
ранее.
— Помогите своим детям понять, что они не должны
предоставлять никому информацию о себе в Интернете
— номер мобильного телефона, домашний адрес, название/номер школы, а также показывать фотографии
свои и семьи. Ведь любой человек в Интернете может
это увидеть.

— Если ваш ребенок получает спам (нежелательные
рассылки), напомните ему, чтобы он не верил написанному в письмах и ни в коем случае не отвечал на них.
— Объясните детям, что нельзя открывать файлы,
присланные от неизвестных им людей. Эти файлы могут
содержать вирусы или фото/видео с «агрессивным»
содержанием.
— Помогите ребенку понять, что некоторые люди в
Интернете могут говорить неправду и быть не теми, за
кого себя выдают. Дети никогда не должны встречаться
с сетевыми друзьями в реальной жизни самостоятельно
без взрослых.
— Постоянно общайтесь со своими детьми. Никогда
не поздно рассказать ребенку, как правильно поступать
и реагировать на действия других людей в Интернете.
— Научите своих детей, как реагировать в случае,
если их кто-то обидел или они получили/натолкнулись
на агрессивный контент в Интернете, также расскажите,
куда в подобном случае они могут обратиться.
— Убедитесь, что на компьютерах установлены и
правильно настроены средства фильтрации.

ями обладают компьютеры подопечных, а также какое
программное обеспечение на них установлено.
— Прежде чем позволить ребенку работу за компьютером, расскажите ему как можно больше о виртуальном
мире, его возможностях и опасностях.
— Не позволяйте детям самостоятельно исследовать
Интернет-пространство, они могут столкнуться с агрессивным контентом.
— Выберите интересные ресурсы и предложите детям
изучить их вместе.
— Убедитесь, что на компьютерах установлены и
правильно настроены средства фильтрации контента,
спама и антивирусы.

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
МЛАДШИХ КЛАССОВ

— Всегда спрашивайте родителей о незнакомых вещах в Интернете. Они расскажут, что безопасно делать, а
что нет. Прежде чем начать дружить с кем-то в Интернете,
спросите у родителей как безопасно общаться.
— Никогда не рассказывайте о
себе незнакомым людям. Где вы
живете, в какой школе учитесь,
номер телефона должны знать
только ваши друзья и семья.
— Не отправляйте фотографии людям, которых вы не знаете.
Не надо чтобы незнакомые люди
видели фотографии вас, ваших
друзей или вашей семьи.
— Не встречайтесь без родителей с людьми из Интернета
вживую. В Интернете многие люди
рассказывают о себе неправду.
— Общаясь в Интернете, будьте дружелюбны с другими. Не пишите грубых слов, читать грубости
так же неприятно, как и слышать.
Вы можете нечаянно обидеть
человека.
— Если вас кто-то расстроил
или обидел, обязательно расскажите родителям.

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
СРЕДНИХ КЛАССОВ

— При регистрации на сайтах старайтесь не указывать
личную информацию, так как она может быть доступна
незнакомым людям. Также не рекомендуется размещать

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ И
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

— Подготовьтесь. Изучите технику безопасности в
Интернете, чтобы знать виды Интернет-угроз, уметь их
распознать и предотвратить. Выясните, какими функци-
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свою фотографию, давая тем самым представление о
том, как вы выглядите, посторонним людям.
— Используйте веб-камеру только при общении с
друзьями. Проследите, чтобы посторонние люди не
имели возможности видеть ваш разговор, так как он
может быть записан.
— Нежелательные письма от незнакомых людей называются «Спам». Если вы получили такое письмо, не
отвечайте на него. В случае если вы ответите на подобное
письмо, отправитель будет знать, что вы пользуетесь своим электронным почтовым ящиком и будет продолжать
отправлять спам на ваш адрес.
— Если вам пришло сообщение с незнакомого адреса, его лучше не открывать. Подобные письма могут
содержать вирусы.
— Если вам приходят письма с неприятным и оскорбляющим вас содержанием, если кто-то ведет себя в
вашем отношении неподобающим образом, сообщите
об этом.
— Если вас кто-то расстроил или обидел, расскажите
все взрослому.

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
СТАРШИХ КЛАССОВ

— Нежелательно размещать персональную информацию в Интернете.
— Персональная информация — это номер вашего
мобильного телефона, адрес электронной почты, домашний адрес и фотографии вас, вашей семьи или друзей.
— Если вы публикуете фото или видео в интернете
— каждый может посмотреть их.
— Не отвечайте на спам (нежелательную электронную
почту).
— Не открывайте файлы, которые прислали неизвестные вам люди. Вы не можете знать, что на самом
деле содержат эти файлы — в них могут быть вирусы или
фото/видео с «агрессивным» содержанием.
— Не добавляйте незнакомых людей в свой контакт
лист в IM (ICQ, MSN messenger и т.д.).
— Помните, что виртуальные знакомые могут быть
не теми, за кого себя выдают.
— Если рядом с вами нет родственников, не встречайтесь в реальной жизни с людьми, с которыми вы познакомились в Интернете. Если ваш виртуальный друг
действительно тот, за кого он себя выдает, он нормально
отнесется к вашей заботе о собственной безопасности!
— Никогда не поздно рассказать взрослым, если вас
кто-то обидел.
Детская линия
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