З. ДРАГУНКИНА: «ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПРИДАЛ МОЩНЫЙ ИМПУЛЬС ДАЛЬНЕЙШЕЙ
РАБОТЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА В ИНТЕРЕСАХ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ»
Владимир Путин придал мощный импульс дальнейшей
работе Координационного совета при Президенте РФ по
реализации Национальной стратегии действий в интересах
детей во главе с Председателем Совета Федерации
Валентиной Матвиенко. Такое мнение высказала председатель
Комитета СФ по науке, образованию и культуре, секретарь
Координационного
совета
Зинаида
Драгункина.
Она
прокомментировала итоги состоявшегося в Кремле заседания,
посвященного теме здоровьесбережения подростков.
Как подчеркнула сенатор, сам факт, что заседание
Координационного совета по этой важной теме провел Владимир
Путин, подтверждает постоянное личное внимание главы государства
к вопросам семьи, материнства и детства, физического и
нравственного здоровья детей и подростков, защите традиционных семейных ценностей.
Зинаида Драгункина напомнила, что в Международный день защиты детей, 1 июня, исполнится два года с момента
подписания Президентом РФ Указа о Национальной стратегии. За это короткое время Координационным советом во главе с
Валентиной Матвиенко проделана большая целенаправленная и конкретная работа в области защиты семьи и детей. «В конце
июня Правительство РФ рассмотрит Концепцию государственной семейной политики, в которой учтены предложения
Координационного совета. По инициативе Валентины Ивановны готовятся изменения в Семейный кодекс, существенно не
менявшийся в течение последних двадцати лет».
Зинаида Драгункина сообщила, что одно из ключевых направлений Национальной стратегии «Здравоохранение,
дружественное к детям, и здоровый образ жизни» возглавляет директор Научного центра здоровья детей РАН Александр

Баранов, обозначивший в своем выступлении основные проблемы в этой сфере. Министр здравоохранения РФ Вероника
Скворцова, другие выступающие рассказали о приоритетных направлениях работы с подростками.
«Согласитесь, подростки являются интеллектуальным, трудовым, репродуктивным и оборонным потенциалом нашей страны.
В таком ключе эта важная для национальной безопасности нашего государства тема ранее не обсуждалась», - подчеркнула
секретарь Координационного совета.
Крайне важным, по ее мнению, является разработка и принятие отдельного федерального закона об охране здоровья детей
и подростков. «В этом вопросе мы рассчитываем на поддержку Президента РФ».
Секретарь Координационного совета поддержала предложение сенатора Бату Хасикова о проведении очередного майского
заседания Координационного совета в 2015 году в «Артеке» на тему, соответствующую шестому направлению Национальной
стратегии действий в интересах детей, – «Дети – участники реализации Национальной стратегии». «Убеждена, что такое
заседание должно состояться именно в «Артеке», который благодаря главе нашего государства становится президентским
международным детским центром по подготовке юных парламентариев, послов доброй воли, а также центром здоровья и спорта».
Зинаида Драгункина также сообщила, что в приближающийся Международный день защиты детей все члены
Координационного совета по уже сложившейся традиции обязательно посетят в регионах детские дома, школы-интернаты, дома
ребенка, многодетные, приемные семьи, которые требуют постоянного участия, заботы и помощи. «Впереди - продолжение
каждодневной, многотрудной работы в интересах российской семьи и детей».
Аппарат Комитета, 27 мая 2014 г.

