СТЕНОГРАММА
десятого заседания Координационного совета при Президенте
Российской Федерации по реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012–2017 годы
29 мая 2017 года
В.И. МАТВИЕНКО
Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы проводим
заседание Координационного совета при Президенте Российской
Федерации по реализации Национальной стратегии действий в
интересах детей.
В

нашем

заседании

принимают

участие:

Заместитель

Председателя Правительства Ольга Юрьевна Голодец; советник
Президента Александра Юрьевна Левицкая; Уполномоченный при
Президенте

по

правам

ребенка

Анна

Юрьевна

Кузнецова;

полномочный представитель Президента в Совете Федерации Артур
Алексеевич Муравьёв; министры Российской Федерации Ольга
Юрьевна

Васильева,

Владимир

Александрович

Колокольцев,

Владимир Андреевич Пучков; руководители ключевых ведомств,
отвечающих за безопасный детский отдых.
Впервые с нами, хочу познакомить, Сергей Геннадьевич
Новиков, начальник Управления Президента по общественным
проектам, а его заместителем стал активный член координационного
совета Константин Константинович Долгов, который ранее работал
в Министерстве иностранных дел.
Я также рада приветствовать в палате регионов Андрея
Юрьевича Воробьёва, губернатора Московской области, и Артура
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Олеговича Парфенчикова, временно исполняющего обязанности
Главы Республики Карелия.
Уважаемые коллеги! Хочу вас поприветствовать еще раз на
юбилейном, десятом, заседании нашего совета, а также поздравить с
наступающим Международным днем защиты детей. В этом году он
ознаменован подписанием Указа Президента Российской Федерации
об объявлении в России Десятилетия детства. Только что нам его
доставили.
Позвольте огласить Указ Президента Российской Федерации
"Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства".
В целях совершенствования государственной политики в
сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012–2017

годы

постановляю:

Российской

Федерации

Российской

Федерации

основных

мероприятий

объявить

Десятилетием
в
до

детства;

трехмесячный
2020

года,

2018–2027
срок

годы

в

Правительству
утвердить

проводимых

в

план
рамках

Десятилетия детства. Настоящий указ вступает в силу со дня его
подписания. (Аплодисменты.)
Коллеги! Мы очень рады, что буквально теплый еще указ,
совсем теплый, который нам принесли, и мы уверены, что этот
проект

станет

стратегии

закономерным

действий

в

продолжением

интересах

детей,

Национальной

которую

Владимир

Владимирович Путин утвердил пять лет назад. Таким образом,
вопросы о защите детства подтверждены главой государства на
предстоящее десятилетие как важнейшие и приоритетные.
Годы всегда идут быстро, но важно, чтобы они еще шли
плодотворно. Это как раз, на мой взгляд, тот случай. Нам вместе
удалось существенно продвинуться в решении многих проблем.
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Достаточно сказать, что в период реализации стратегии за счет
семейного

устройства

вдвое

сократилось

число

детей-сирот.

Подробно итоги нашей совместной работы мы подведем осенью на
заключительном заседании координационного совета.
А сегодня, прежде чем перейти к основной теме, хочу
напомнить,
вопросы

что

на

предыдущем

профилактики

заседании

инвалидности

и

мы

рассматривали

санаторно-курортного

лечения детей. По его итогам Президентом России были подписаны
важнейшие поручения, в том числе по лекарственному обеспечению
детей при снятии инвалидности, по разработке мер, направленных
на

развитие

Евпатории.

детских

санаторно-курортных

Выполнение

этих

организаций

поручений

позволит

города
серьезно

усовершенствовать систему реабилитации детей и подростков.
И хочу поблагодарить и Дмитрия Анатольевича Медведева,
Председателя

Правительства,

который

поддержал

развитие

Евпатории как основного центра санаторно-курортного лечения
детей.
Сегодняшнее

наше

заседание

посвящено

проблемам

формирования современной системы организации детского отдыха и
обеспечения его безопасности. Тема не просто актуальная, а
чрезвычайно актуальная: уже через три дня начинается летний
оздоровительный сезон. Хочу подчеркнуть, что ответственность за
обеспечение безопасности детей лежит не только на специалистах,
непосредственно

работающих

с

ними,

и

тех,

кто

будет

организовывать детский отдых, но и на органах власти всех уровней.
В

нашем

заседании

участвуют

многие

члены

Совета

Федерации. Коллеги, благодарю вас за такой дружный отклик.
Убеждена, что совместными усилиями мы сможем обеспечить
качественный, безопасный отдых детям страны.
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В связи с чудовищной трагедией, произошедшей в прошлом
году в детском лагере на Сямозере, были сделаны самые серьезные
выводы. Главой государства был сформирован перечень поручений,
в соответствии с которым обновились все подходы к организации
отдыха и оздоровления детей. Как законодатели, мы взяли на себя
ответственность за разработку федерального закона, закрепляющего
единые требования к организациям детского отдыха. В декабре такой
закон принят, им конкретизированы полномочия федеральных,
региональных

органов

самоуправления,

власти,

установлена

а

также

обязанность

органов

местного

организаций

отдыха

создавать безопасные условия пребывания детей, а также привлекать
на работу только квалифицированный персонал. Напомню, что этот
закон стал результатом нашей совместной работы в том числе с
коллегами из профильных министерств и ведомств – членами
нашего Координационного совета. Благодарю всех, кто принимал в
ней участие.
В целях реализации закона группой членов Совета Федерации
и

депутатов

Государственной

Думы

разработан

и

внесен

в

Государственную Думу законопроект, направленный на закрепление
процедуры

выдачи

санитарно-эпидемиологических

заключений.

Время идет, обращаюсь к Вам, Ирина Анатольевна, с просьбой
ускорить рассмотрение и принятие этого закона.
Кроме
образования

того,
и

в

апреле

науки

текущего

Правительством

года

на Министерство

возложены

функции

координатора работы по организации оздоровления детей. Очень
надеюсь, что усилиями министерства образования будет налажено
четкое взаимодействие федеральных, региональных органов власти,
обеспечена согласованность работы органов власти всех уровней.
Совершенствование
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безусловно, будет продолжено. Предстоит принять еще целый ряд
нормативных актов как на федеральном, так и региональном уровнях.
Прошу Вас, Ольга Юрьевна, продолжать держать этот вопрос
на личном контроле.
Напомню, что в прошлом году в России организованно
отдохнуло 7,5 миллиона детей. Их принимали порядка 52 тысяч
организаций отдыха и оздоровления. Надеюсь, что и в нынешнем
году масштаб оздоровительной кампании будет не меньше. Вместе с
тем предлагаю критически подойти к этой количественной оценке.
Например, в настоящее время в структуре учреждений отдыха
преобладают

так

называемые

школьные

лагеря

с

дневным

пребыванием. Из общего числа детских лагерей стационарные
составляют всего лишь 5 процентов. В загородных лагерях, которые
наиболее полно могут обеспечить оздоровление, отдыхает не более
1,5 миллиона детей. Безусловно, развитие летних программ при
образовательных организациях заслуживает поддержки. Они сегодня
приобретают новое качество, инновационный характер, развиваются
патриотические, спортивные, научные направления. И все-таки,
полагаю, следует задуматься над расширением загородных форм
отдыха детей. Этот вопрос постоянно стоит в повестке.
Непростая ситуация складывается и с инфраструктурой отдыха.
В одних регионах реализуются полноценные программы развития
детских лагерей, проводятся и ремонт, и реконструкция объектов, в
других – средства направляются только на текущие нужды и оплату
путевок. При этом на улучшение устаревшей инфраструктуры
бюджетные

расходы

практически

не

предусматриваются.

В

результате пока лишь немногие дети отдыхают в лагерях с хорошим
оснащением,

интересными

развивающими

программами

под

присмотром квалифицированных, профессиональных вожатых. Во
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многих лагерях по-прежнему не обеспечивается должный уровень
безопасности, не соблюдаются элементарные санитарные правила.
Отмечу еще несколько болевых точек. Подавляющее число
детских лагерей, к сожалению, не приспособлено для нужд детейинвалидов. Эту ситуацию последовательно надо менять. Вот почему
в проекте решения нашего заседания мы вполне конкретно записали:
предусмотреть в государственной программе "Доступная среда" на
2011–2020 годы меры по созданию условий для организации отдыха
и оздоровления детей-инвалидов.
Важно

создание

общего

федерального

информационного

портала об отдыхе детей и их оздоровлении, что позволит сделать эту
сферу более открытой для граждан. С отдыхом детей тесно связан и
вопрос безопасных перевозок. Требования тут должны быть жесткие,
но разумные.
Все вышеназванные мною требования предъявляются и к
организаторам детского туризма. Наконец, необходимо уделить более
серьезное внимание подготовке кадров, в том числе созданию
единых профессиональных стандартов для вожатых, инструкторов,
других специалистов, которые работают в сфере детского отдыха,
оздоровления и туризма.
Кстати, в этом зале присутствуют студенты двух вузов –
Московского

педагогического

Московского

государственного

государственного

университета

и

психолого-педагогического

университета. Надеюсь, что опыт участия в нашем заседании
пригодится им в предстоящей трудовой деятельности вожатыми.
Уважаемые

коллеги!

Очевидно,

что

система

отдыха

и

оздоровления детей должна сочетать в себе комфортные условия
размещения и обеспечения безопасности, включать и реализовать
воспитательные, обучающие, развивающие программы, только тогда
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отдых будет отвечать интересам детей и запросам их родителей. Я
вижу задачу государства в том, чтобы создать именно такую систему.
В то же время хотела предостеречь от различного рода перегибов,
избыточных требований. Мы просто можем отпугнуть от создания
детских лагерей. Мы можем избыточно заорганизовать, мы можем
выставить избыточные препоны, препятствия и количество таких
лагерей будет просто сокращаться, чего нельзя допустить.
Второе. У нас в ряду лагерей для отдыха детей очень много
оздоровительных

учреждений,

которые

организуют

крупные

компании, бизнес, заботясь о своих сотрудниках, об организации
отдыха их детей. Это социально ответственный бизнес, и нам надо
активнейшим образом поощрять такие компании и привлекать
новые для создания сети оздоровительных учреждений. Понимаете,
когда мы говорим о комфортных условиях, мы понимаем, что
должны для детей быть созданы условия. Но в то же время я лично
не против и спартанских условий, и палаток для туризма, и таких
летних временных сооружений, конечно же, в первую очередь
обеспечивающих безопасность, с тем, чтобы как можно больше
детей охватить загородным отдыхом, чтобы они побыли летом на
воздухе, поиграли в футбол, в волейбол, побегали. Поэтому во всем
нужна мера.
Я обращаюсь и к МЧС, и к санитарно-эпидемиологическим
службам, и другим. Коллеги, требования должны быть серьезные, но,
пожалуйста, не перегибайте, потому что просто целый ряд лагерей
не смогут начать свою работу.
Уверена,

что

наши

предложения

по

формированию

современной системы отдыха и оздоровления детей найдут свое
отражение

в

концептуальных

документах,

определяющих

государственную политику в интересах детей на ближайшие годы.
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Еще раз отмечу, что масштаб вопросов в сфере организации детского
отдыха требует формирования единых для всей страны подходов.
Например, на "круглом столе" в Государственной Думе обсуждалась
идея разработки государственной программы, посвященной отдыху и
оздоровлению детей в Российской Федерации. Давайте подумаем,
целесообразно это, если целесообразно, что для этого нужно сделать.
Утвержденное Указом Президента Десятилетие детства дает
возможность перспективного видения проблем детей, стратегическое,
я бы сказала, видение, позволяет комплексно ставить и решать
новые тактические и стратегические задачи. Я абсолютно убеждена,
что его идеология созвучна глубинным устремлениям, приоритетам
каждого человека, нашим традиционным ценностям. Идея защиты
детей должна стать в нашем обществе приоритетной и, я бы сказала,
консолидирующей.
Реализация Национальной стратегии действий в интересах
детей завершается. Предстоящее Десятилетие детства согласно указу
ориентирует всех нас на дальнейшую работу, чтобы наши дети росли
крепкими, здоровыми, образованными, веселыми и достойными
людьми. Будем делать все, для того чтобы они были счастливы.
Прошу

выступающих

сконцентрироваться

на

конкретных

мерах и предложениях, которые мы можем и должны реализовать в
целях безопасности наших детей.
Коллеги, благодарю вас за внимание. И порядок будет
следующий. Мы предполагаем в течение максимум двух часов
провести наше заседание. С основным докладом выступит Ольга
Юрьевна Голодец.
Также мы попросим Министра образования Ольгу Юрьевну
Васильеву сделать сообщение об итогах мониторинга реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей.
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И также, Ольга Юрьевна, наверное, Вы скажете, как Вы
собираетесь реализовывать новые полномочия, возложенные на Вас
Правительством,

как

координирующий

федеральный

орган,

отвечающий за организацию детского отдыха.
Дальше

у

нас

очень

много

желающих

выступить.

Для

выступлений – до 5 минут, докладчикам – до 10 минут. Коллеги, не
возражаете против такого регламента? Нет. Принимается.
Тогда, Ольга Юрьевна, я попрошу Вас взять слово.
О.Ю. ГОЛОДЕЦ
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги! Мне бы
хотелось начать со слов огромной благодарности за инициативу
создания концепции в интересах детей и ее реализации, потому что
в течение этих нескольких лет, когда мы поставили детство как
абсолютный

приоритет,

нам

действительно

удалось

сделать

прорывные шаги в целом ряде направлений. Это и создание мест в
дошкольных учреждениях. Я напомню, 1 360 тысяч мест – это наша
с вами абсолютно общая заслуга.
Второе.

Мы

инфраструктурной

приступили
программе

сейчас
создания

к

программе,
школьных

большой

мест.

Мы

развернули промышленность лицом к детству. Сегодня у нас
производится большое количество мебели, методических материалов
в интересах наших детей. И сегодня я с удовлетворением отмечаю,
что буквально каждый губернатор, показывая новое учреждение,
говорит: "А вот это все произведено здесь и произведено с любовью".
Я надеюсь, что тот качественный уровень, который сегодня
достигает наша система образования и здравоохранения, который
выражается в конкретных цифрах… потому что по тем цифрам,
например,

по

основному

показателю

здоровья

детей

(это

младенческая смертность), мы вышли на абсолютно мировые
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показатели. То есть тот уровень с коэффициентом шесть – это
абсолютно достойный уровень, и мы опередили даже указанные
статьи, досрочно достигнув этот показатель.
Для нас тоже огромная радость то, что сегодня подписан указ,
и следующее десятилетие объявлено Десятилетием детства. Я думаю,
что это огромная ответственность для всех нас мобилизовать силы и
ресурсы

государства

для

того,

чтобы

качественно

обеспечить

здоровье, образование и успешное развитие каждого ребенка,
живущего в нашей стране.
А теперь от общих стратегических задач непосредственно к
организации летнего отдыха в предстоящем, 2017 году.
Уже Валентина Ивановна сказала, что в этом году разными
формами отдыха будет охвачено 7,5 миллиона детей, и мы ожидаем,
что уровень охвата останется на прежнем уровне, на уровне
прошлого года.
44 тысячи лагерей будут принимать в этом году детей. Да, есть
такой

перекос

у

нас

сегодня,

к

сожалению,

стационарных

учреждений загородных гораздо меньше, нежели пришкольных
лагерей. И мы с вами должны, я думаю, в рамках следующей
стратегии

обозначить

программу

поддержки

развития

детского

оздоровительного отдыха и создания детских лагерей и различных
форм отдыха для детей.
Теперь по тому, как будет организован летний отдых в этом
году.
Закон № 465 ввел новые нормы по регламентации летней
оздоровительной кампании. Мы тоже возлагаем огромные надежды
на депутатов, потому что тот закон, который сегодня проходит
обсуждение в Государственной Думе, должен выйти немедленно, он
является серьезным залогом успешности проведения этой кампании.
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Как уже было сказано, постановлением № 444 Правительства
ответственность за организацию летнего отдыха и все функции с
регулированием

вопросов

Правительством

на

детского

Министерство

отдыха

образования

возложены
и

науки.

И

действительно у нас сегодня иначе построена работа по организации
летнего отдыха, потому что, я напомню, летний отдых – это не
только вопросы безопасности и инфраструктуры, но это и вопросы
серьезного содержания.
Я напомню, что у нас введены новые ФГОСы, которые
предписывают определенную систему дополнительного образования.
В рамках летних программ дети едут не только отдыхать, дети едут
развиваться. И мы должны понимать, что с ними работают
профессиональные педагоги, и что ожидания и родителей, и детей
должны быть выполнены в полном объеме. У нас уже принято и
разработано два профессиональных стандарта по отношению к
летним программам образования и отдыха. Как правильно говорится
в документах, нам предстоит еще, как минимум три стандарта
разработать. Недавно на совете по детскому туризму мы обсуждали
необходимость

подключения

разработке более

точных

профессионального

профессиональных

сообщества

стандартов.

к

Такая

работа начата, и мы надеемся, что профессиональные сообщества не
только подключатся к разработке профессиональных стандартов, но,
и как у нас происходит по другим направлениям деятельности,
примут непосредственное участие в аккредитации тех инструкторов,
тех педагогов, которые в последующем будут выполнять функции
работы с детьми в туристических походах.
Теперь

непосредственно

вопросы

безопасности.

Здесь

изменена вся нормативная база, и теперь каждая группа, которая
выходит на маршрут, обязана проинформировать органы МЧС о
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своем маршруте, о том, кто сопровождает детей. И те люди, которые
ведут группу, должны иметь специальное образование, специальные
навыки, должны не просто уметь оказывать первую помощь, но
должны иметь навыки туристического сопровождения, то есть быть
инструкторами.

Мы

начали

работать

уже

по

этому

новому

нормативному документу, и те дети, которые пошли в походы во
время

весенних

каникул,

законодательству.
сопровождения,

И
потому

уже

мы
что

эти

увидели

группы

по

новому

эффективность

такого

фактически

все

шли

группы

ведутся

непосредственно органом МЧС. Мы смогли уловить те нестыковки,
которые были, когда, например, детская группа пересекает границы
субъектов Федерации, когда дети у нас сейчас ходят по горам
Кавказа, в Приэльбрусье идут, они из одного субъекта переходят в
другой. Но все сопровождение исполняется и исполняется четко, и
МЧС за этим следит.
В прошлом году у нас были очень серьезные проблемы с
работой номера по системе безопасности. В этом году мы провели
несколько совещаний, и на селекторе объявлено сегодня всей
России,

что

в

этом

году

будет

действовать

номер

101.

Информационщики создали абсолютно комфортные условия для
работы

этого

номера.

Здесь

много

представителей

субъектов

Федерации. Я проводила селектор и попросила сделать последний
день, один из последних уроков в школах непосредственно уроком
безопасности, чтобы каждый ребенок понимал, куда обращаться, как
обращаться,

чтобы

все

службы

работали.

Такие

уроки

были

проведены по всей России, но мы, взрослые, должны тоже быть
включенными в процесс. И я знаю, что многие губернаторы сейчас
проводят учения совместно со своими службами МЧС, для того
чтобы обеспечить такую систему безопасности неукоснительно. У
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нас в прошлом году были проблемы, и мы их выявляли даже не в
связи с самым трагическим случаем, а мы выявляли в течение
летнего отдыха, что не всегда наши службы, которые призваны
оказать первую помощь, ее оказывают. Когда идет звонок от ребенка,
службы не включаются на оказание помощи. Причем это бывает
практически на всех уровнях власти, вплоть до того, что вот если
ребенок застрянет в лифте и будет оттуда звонить, то не всегда
служба включится. Мы провели целый ряд тренингов, и МЧС
провело тоже специальные учения, для того чтобы взрослые люди
научились откликаться

на

первые же

сигналы, сообщения о

трагических случаях от детей.
Это

очень

подключаться

в

важная
эту

история.

работу,

Здесь

это

я

вопрос

тоже
в

прошу

том

всех

числе

и

информирования всего нашего сообщества.
Следующая

тема

–

это

тема

ценовая. Да, мы

внесли

изменения в наши регламентирующие документы и исключили в
отношении закупок, касающихся детского отдыха, приоритет по
ценам. Самое главное – это качество. Но де-факто мы отмечаем
постоянное желание… Понятно, что экономически есть такое
желание

–

удешевить

детский

отдых

всеми

возможными

и

невозможными способами со стороны разных структур. Не буду
называть каких, потому что коллеги сами знают.
Все нарушения, коллеги, которые происходят, они чаще всего
происходят

из-за

искусственного

занижения

цены,

когда…

Последний раз в Удмуртии у нас был случай: столовая рассчитана на
300 человек – питаются 586. Когда в лагере должно быть 500 человек,
в лагерь привозят 600 человек. Вот этого категорически не должно
происходить, на детях экономить категорически нельзя. Если
проектная мощность учреждения – столько-то и количество вожатых,
10ks-st_290517.doc

14.11.2006

12:03:55

14
количество

персонала,

количество

оборудования,

количество

спасательного оборудования имеет предельную емкость, то это
должно

строго

и

неукоснительно

соблюдаться.

Это

основа

всех

сферах

безопасного лета.
Сегодня

мы

предприняли

практически

во

жизнедеятельности серьезные шаги для того, чтобы лето было
безопасным и интересным. И я призываю всех к тому, что сезон
будет напряженным, горячим. Это для нас самое горячее время, но
мы готовы к его проведению. И надеюсь, что это лето будет ярким и
интересным. Спасибо. (Аплодисменты.)
В.И. МАТВИЕНКО
Спасибо,

Ольга

Юрьевна,

большое.

Присаживайтесь,

пожалуйста.
Коллеги, а давайте сделаем эксперимент. У кого-нибудь есть
телефон?
Ирина Анатольевна, у Вас с собой телефон. Наберите "101",
если можно. Дайте мне, пожалуйста.
О.Ю. ГОЛОДЕЦ
Проверим, хорошо.
С МЕСТА
А если приедут?
О.Ю. ГОЛОДЕЦ
Они сначала звонок принимают.
В.И. МАТВИЕНКО
Сейчас проверим.
(Говорит по телефону.) Алло! Добрый день! К вам можно?..
Алло! Можно обратиться с просьбой? Вы принимаете сигналы,
касающиеся безопасности детей и оказания помощи? Это проверка
связи, идет заседание координационного совета и ваш министр
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присутствует, Владимир Андреевич. Поэтому мы вас проверяем,
откликаетесь ли вы на звонки. Скажите, пожалуйста: сколько,
скажем, за последнее время поступило тревожных сигналов и в
скольких случаях вы оказали помощь?
РЕПЛИКА
Они не скажут. Это оператор.
В.И. МАТВИЕНКО
(Говорит по телефону.) Соедините меня со старшим смены,
пожалуйста. (Аплодисменты.)
Сейчас узнаем.
С МЕСТА
(Говорит не в микрофон. Не слышно.)
О.Ю. ГОЛОДЕЦ
Нет, если бы был сигнал о помощи, они бы уже выехали.
С МЕСТА (тот же)
Если бы они… (Говорит не в микрофон. Не слышно.)
В.И. МАТВИЕНКО
Нет,

она

готова

принять

была

сигнал,

сказала:

"Что

случилось?". К счастью, пока ничего.
(Говорит по телефону.) Да, спасибо большое.
Можно включить громкую связь, чтобы все слышали.
ДЕЖУРНЫЙ МЧС
(Фамилия неразборчиво.) …слушаю Вас.
В.И. МАТВИЕНКО
(Говорит по телефону.) Добрый день. Это Валентина Ивановна
Матвиенко вас беспокоит, заседание координационного совета.
Скажите, пожалуйста, сколько за последнее время было тревожных
звонков, сигналов с просьбой оказать помощь, касающихся детей?
ДЕЖУРНЫЙ МЧС
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Касающихся детей. Ну, смотря что, понимаете? Вскрытие
дверей… Заявки очень разные по поступлению. Вам в общем смысле?
В.И. МАТВИЕНКО
(Говорит по телефону.) Ну, цифра есть какая-то у вас? И
сколько раз вы выезжали на подобные вызовы?
ДЕЖУРНЫЙ МЧС
У нас общая есть цифра, как выезжают у нас на происшествия,
общая – на происшествия, то есть на пожары и, соответственно,
аварийно-спасательные работы, пожарно-спасательные отряды.
В.И. МАТВИЕНКО
(Говорит по телефону.) Отдельно по детям нет информации?
ДЕЖУРНЫЙ МЧС
Нет, отдельно нет.
В.И. МАТВИЕНКО
(Говорит по телефону.) Понятно.
ДЕЖУРНЫЙ МЧС
У нас идет как общая сводка.
В.И. МАТВИЕНКО
(Говорит по телефону.) Вас слышит министр МЧС. Я надеюсь,
у него эти цифры есть.
Будьте, пожалуйста, очень внимательны к любым обращениям
детей, и касающимся вопросов безопасности их жизни. Ладно? И
передайте всему своему замечательному коллективу наше пожелание.
Спасибо. (Аплодисменты.)
Коллеги, продолжаем работу.
Ольга Юрьевна Васильева, Министр образования и науки
Российской Федерации. Тему я уже назвала.
Пожалуйста, Ольга Юрьевна.
Но главное, связь работает, что очень важно. И очень быстро.
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О.Ю. ВАСИЛЬЕВА
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемая Ольга Юрьевна,
уважаемые коллеги! Валентина Ивановна, позвольте мне сразу
времени чуть-чуть попросить побольше, потому что по Вашей
просьбе после ознакомления с итогом мониторинга по реализации
национальной стратегии я хочу сказать несколько слов о том, как
министерство готовится к летней оздоровительной кампании, взяв
на себя координацию безопасности детского отдыха. Если позволите.
В.И. МАТВИЕНКО
Да, пожалуйста.
О.Ю. ВАСИЛЬЕВА
Спасибо.
Вначале

об

итогах

мониторинга

по

реализации

Национальности стратегии действий в интересах детей на 2012 –
2017 годы.
Прежде

чем

перейти

к

анализу

основных

результатов

реализации национальной стратегии по итогам мониторинга, мне бы
хотелось от имени Минобрнауки Российской Федерации выразить
огромную благодарность всем членам координационного совета за
активную совместную работу по реализации стратегии и отметить,
что достичь результатов, о которых мы будем с вами говорить
сегодня, и уже говорим, было бы невозможно без взаимодействия
законодательной и исполнительной власти как на федеральном, так
и на региональном уровне, и огромное вам спасибо.
В своем докладе я очень коротко постараюсь остановиться на
основных

результатах

и

проблемах

выполнения

национальной

стратегии.
Одним из ключевых направлений Национальной стратегии,
как известно, является семейная политика сбережения детства,
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основные цели которой – сокращение бедности среди семей с
детьми и обеспечение минимального гарантированного дохода, а
также безопасного, комфортного семейного окружения для всех
детей, в условиях которого соблюдаются права ребенка и исключены
любые формы жестокого обращения с ним. Но мы знаем с вами, что
в последние годы меры государственной поддержки семей с детьми
стали более системными: вводятся

новые виды материальной

помощи, ежегодно с учетом инфляции индексируются размеры
пособий, единовременных выплат для семей с детьми, продлен срок
действия программы материнского капитала и значительно вырос
его размер.
Но,

к

сожалению,

задачу

снижения

уровня

бедности,

дефицита доходов у семей с детьми и ликвидации крайней формы
проявления бедности кардинально решить не удалось. Уже рождение
второго ребенка по-прежнему отбрасывает большую часть молодых
семей в тяжелую ситуацию. Работа в части поддержки семей с
детьми должна быть продолжена, и она должна быть продолжена в
большом объеме.
Ключевой мерой, направленной на профилактику изъятия
ребенка

из

семьи,

социального

сиротства,

стала

организация

системы раннего выявления социально неблагополучных семей с
детьми и комплексной работы с ними для предотвращения распада
семьи и лишения родителей родительских прав. За последние пять
лет на 27 процентов уменьшилось число детей, в отношении которых
лишены родительских прав оба или единственный родитель.
Вместе с тем работа, направленная на учет актуальных
вызовов по совершенствованию системы поддержки и помощи
семьям

в

социально

опасном

положении,

более

четкую

регламентацию органов опеки продолжается, и главное – вопрос
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недопущения незаконного изъятия (я подчеркиваю, недопущения
незаконного изъятия) детей из семьи.
Реализованные мероприятия направлены на достижение целей
национальной

стратегии

в

части

обеспечения

доступности

качественного обучения, воспитания и важно (об этом будут
говорить,

наверное,

многие

коллеги)

–

информационной

безопасности наших детей.
Ольга Юрьевна уже говорила о тех успехах (это, безусловно,
успехи) в части дошкольного образования для детей от трех до семи
лет. На сегодняшний день в 75 субъектах Российской Федерации по
состоянию на 1 января 2017 года достигнут 100-процентный
показатель доступности. В оставшихся 10 этот процент колеблется от
94 до 99 процентов.
Продолжается работа по созданию условий для получения
дошкольного образования детей раннего возраста (до трех лет).
Вопрос качества дошкольного образования обеспечен с введением
Федерального

государственного

образовательного

стандарта

дошкольного образования. Как известно, к 1 января 2017 года у нас
100 процентов

муниципальных

районов

имеют

нормативные

правовые акты, которые обеспечивают введение нового ГОСТа.
По статистике сегодня в России 470 тысяч дошкольников,
более

754 тысяч

школьников

с

особыми

образовательными

потребностями. Создавая систему образования для таких детишек,
которые обучаются по программам с ОВЗ и инвалидностью, я хочу
подчеркнуть, что эти детишки продолжают учиться (очень важно) в
специальных классах, образовательных организациях, специальных
коррекционных школах и в инклюзивном формате.
Включение

детей

с

ОВЗ

и

инвалидностью

образования начинается с раннего возраста.
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В 2017 году 80 процентов детей этой категории были охвачены
дошкольным образованием. Это потребовало решения ряда проблем.
Например, очень важная проблема, о которой сегодня уже можно
говорить с определенным чувством гордости. Так произошло за
последние 15 лет, что мы фактически потеряли дефектологов.
Потому что вообще по норме, по рекомендации у нас один
дефектолог должен окормлять 15–20 детишек. На сегодняшний день
это происходит с четырехкратным сокращением, то есть 62–65 детей
с ОВЗ на одного дефектолога. И, конечно, встала проблема, которая
сейчас решается, а именно возрождение школ дефектологии и вновь
увеличение

набора

(причем

это

бюджетные

места)

на

дефектологические специальности, который в этом году уже будет
осуществлен в большом, большом объеме, что позволит сократить
эту

недостающую

цифру.

Еще

раз

повторю:

четырехкратное

недоставание.
С 1 сентября 2016 года вступили в законную силу два
федеральных образовательных стандарта для обучающихся с ОВЗ для
детишек

с

интеллектуальными

нарушениями.

На

их

основе

разработаны примерные программы общеобразовательные для всех
категорий детишек с ОВЗ. На сегодняшний день в России работает
20 процентов школ, где есть возможность получить инклюзивное
образование. В 2011 году таких школ было всего 2,5 процента. Но
это работа достаточно сложная. Она продвигается, и я хочу сказать
огромные слова благодарности и Комиссии по делам инвалидов,
которую возглавляет Александра Юрьевна. Потому что совместная
наша деятельность – это работа для улучшения образования детей с
ОВЗ – двигается в правильном направлении.
Какая работа сейчас стоит еще, которая стояла в стратегии?
Это сокращение наших детишек, которые проявляют асоциальные
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формы

поведения.

экстремистские

Сюда

относится

настроения,

суицидное

употребление

поведение,

наркотиков

и

психоактивных веществ, антиобщественные действия, конфликтное
поведение в семье и прочее, что можно отнести к девиантному
поведению.
Одной из значимых в Российской Федерации проблем в сфере
защиты детей является высокий уровень смертности наших детишек
и подростков от внешних причин. Это несчастные случаи, дорожнотранспортные происшествия, это убийства и самоубийства. С 2011
по 2015 годы показатель смертности таких детишек снизился с
24 процентов до 18,2 в расчете на 100 тысяч несовершеннолетних
детишек в Российской Федерации в возрасте от 0 до 17 лет.
Но
Например,

появляются

новые

популярным

риски,

которые

экстремальным

увеличиваются.

развлечением

стал

"зацепинг". Только в 2016 году погибли 19 подростков. В 2016 году
Роскомнадзор начал блокировать группы и сообщества в соцсетях,
посвященные этому так называемому развлечению. Заблокировано
65 тематических групп и отслеживаются новые. Их деятельность
признана направленной на причинение вреда здоровью и одной из
форм суицида, группы -"зацепинги".
Вы

знаете, что очень много обсуждений, очень много

практических результатов получилось, но до конца мы не достигли
должного результата и успеха – это "группы смерти", о которых
наверняка будут сегодня мои коллеги говорить. Могу сказать лишь
одно, что надеюсь… Это, может быть, первое такое громкое
заявление из уст министерства образования – что к октябрю
текущего года мы сможем представить одну из работающих, как нам
кажется,

апробированных
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направлении, против этих групп. Хотя на сегодняшний день сделано
очень много, и коллеги будут об этом говорить.
В то же время нарастает еще одна проблема, которая в чем
заключается? Преступления, которые совершают наши дети в
состоянии наркотического опьянения. И число участников таких
происшествий увеличилось с 2011 по 2016 годы в два раза. Отсюда
возникает вопрос, что нужна очень сильная и, наверное, иная по
формам антинаркотическая профилактическая работа, которая на
сегодняшний

день

является

приоритетом.

Эта

работа

должна

пронизывать все звенья снизу доверху, для того чтобы получить
результат в этой профилактике.
Теперь об информационной обеспеченности безопасности
наших детишек, о которой тоже будут очень много говорить. Как
известно, принята Концепция информационной безопасности детей,
которая на сегодняшний день дает возможность блокировать сайты с
противоправным контентом, вести разъяснительную работу. Но я
считаю, что для того чтобы эту Концепцию информационной
безопасности детей осуществлять более успешно, должна быть
координация всех ведомств, которые работают в этом направлении.
Ольга Юрьевна говорила о том, что одно из направлений
стратегии – снижение материнской и детской смертности. В 2016
году

были

достигнуты

исторические

минимумы

показателей

материнской и младенческой детской смертности. Кроме того,
достигнуто

значительное

снижение

числа

абортов,

что

свидетельствует об эффективности реализуемой модели медикосоциальной помощи, которая ориентирована прежде всего на
неблагополучные семьи.
Приказом Минздрава России в 2013 году был утвержден
порядок диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей. На сегодняшний день могу сказать, что у нас
все дети-сироты и дети, находящиеся в стационарных учреждениях,
охвачены 100-процентным профилактическим осмотром. Я думаю,
что коллеги из Минздрава тоже об этом скажут.
Меры, которые приняты в отношении детей-сирот и которые
были

запланированы

определенных

в

национальной

результатов.

Увеличилась

стратегии,
доля

сирот

достигли
и

детей,

оставшихся без попечения родителей, которые стали воспитываться
в семьях наших граждан. Произошло резкое сокращение числа детей
в региональных банках данных (это очень важно!).
Для обеспечения лучших интересов детей-сирот, которых не
удалось передать в семью на воспитание сегодня, в каждой
организации

для

детей-сирот

создаются

самые

благоприятные

условия пребывания, приближенные к семейным, а также все
необходимые условия для успешной социализации и адаптации
выпускников к самостоятельной жизни. Спасибо.
В.И. МАТВИЕНКО
Ольга Юрьевна, сколько Вам еще нужно времени?
О.Ю. ВАСИЛЬЕВА
По этому вопросу буквально две минуты. Дальше – летний
отдых.
В.И. МАТВИЕНКО
Нет,

Ольга

Юрьевна,

не

можем.

У

выступающих. Давайте две минуты и завершайте.
О.Ю. ВАСИЛЬЕВА
Завершаем. И дальше летний отдых.
Правильно я понимаю?
В.И. МАТВИЕНКО
Да.
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О.Ю. ВАСИЛЬЕВА
Или с летним отдыхом две минуты?
В.И. МАТВИЕНКО
Нет, нет, две минуты на всё про всё.
О.Ю. ВАСИЛЬЕВА
Хорошо.
Тогда завершая, скажу только об одной проблеме, результаты
которой остаются для нас еще не позитивными и вызывают тревогу.
Одним из важных результатов должно было стать снижение
количества преступлений с несовершеннолетними участниками. Но
на сегодняшний день результаты требуют улучшения, потому что
хотя снижения очевидны (более чем на 25 процентов), но тем не
менее мы видим, что число несовершеннолетних детей, вовлеченных
в преступления, остается по-прежнему очень высоким. Ежегодно
увеличивается

число

жертв

преступлений

рассматриваемых

категорий.
Теперь несколько слов, если позволите, Валентина Ивановна,
о том, как Министерство образования и науки берет на себя
функции и что будет делать по координации детского отдыха.
Во-первых,

Министерство

провело

большую

работу

по

совершенствованию законодательных и иных нормативно-правовых
актов. Прежде всего, вы знаете, был принят федеральный закон от
18 декабря. Также Министерством разработан проект распоряжения
Правительства Российской Федерации, касающийся утверждения
основ государственного регулирования и государственной политики
в организации отдыха.
Еще очень важный момент – это полнота учета всех
поручений, которые предусматриваются по вопросу детского отдыха,
и после всего анализа этого блока документов министерством
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разработан проект федерального закона о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования государственного регулирования организации
отдыха и оздоровления детей.
И мы очень надеемся, что с Вашей помощью, Валентина
Ивановна, этот закон будет принят в достаточно короткие сроки.
Что касается совместной работы, во-первых, мы постоянно
работаем по координации нашей деятельности со всеми органами
исполнительной власти. 11 мая мы провели совещание в режиме
видеоконференции с субъектами Российской Федерации совместно с
МЧС

России,

МВД

России,

Минздравом

России,

Роспотребнадзором, а также профессиональным союзом работников
образования и науки.
Дальше. Мы сделали все возможное по итогам проведенного
совещания,

и

был

принят

протокол,

по

которому

субъекты

завершили подготовку летней кампании к 31 мая. И на сегодняшний
день,

по

информации,

Федерации,

как

уже

полученной
говорила

от

субъектов

Российской

Ольга

Юрьевна,

44

тысячи

организаций могут принять детей.
Что еще очень важно. В большинстве данных субъектов, кроме
25, о которых нужно сказать отдельно, введен в действие реестр
организаций отдыха и оздоровления, утверждены все нормативноправовые документы субъектов. Они размещены в информационнотелекоммуникационной сете Интернет, на официальных сайтах всех
уполномоченных, в региональных органах исполнительной власти.
Анализ показал, что на сегодняшний день практически все
организации включены в такие региональные реестры отдыха и
оздоровления, что для нас является очень важным.
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Еще в завершение хочу сказать, что у нас есть отдельная
категория лагерей, точнее 290, в которых детский оздоровительный
отдых ведется круглогодично.
И последнее, что я хочу сказать, о чем Вы, Валентина
Ивановна, говорили, и Ольга Юрьевна в своем докладе, – очень
важно, чтобы мы нашли в этом году ту самую золотую середину
между жесткими требованиями и возможностями осуществлять
дополнительные программы. Потому что любой отдых детей, прежде
всего

это

их

дополнительное

летний

семестр,

образование

дополнительные

–

это

их

программы

социализация,

и
это

положительные эффекты от спортивно-оздоровительной работы.
Я думаю, что мы сможем найти эту середину. Спасибо.
(Аплодисменты.)
В.И. МАТВИЕНКО
Спасибо большое, Ольга Юрьевна.
Присаживайтесь, пожалуйста.
Коллеги, Ольга Юрьевна Голодец должна ехать на совещание
к Дмитрию Анатольевичу. Прежде чем ее отпустить, я хочу передать
от

членов

координационного

совета

благодарность

премьер-

министру (передайте ему), потому что он реально очень откликается
на все просьбы, касающиеся вопросов детства.
И второе. Заранее, конечно, не поздравляют, но у Ольги
Юрьевны предстоит день рождения 1 июня, в Международный день
защиты детей. (Аплодисменты.) Я думаю, что глубоко символично,
что куратор в Правительстве социальной сферы именно в этот день
родилась, но это, конечно же, и налагает особую ответственность,
поэтому я хочу, Ольга Юрьевна, передать Указ "О Десятилетии
детства", от всех нас цветы и поздравить Вас с наступающими
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праздниками. (Аплодисменты.) Спасибо и успехов Вам, самого
доброго.
О.Ю. ВАСИЛЬЕВА
Спасибо большое.
В.И. МАТВИЕНКО
Ну, свято место пустовать не может.
Анна Юрьевна Кузнецова, присядьте, пожалуйста. Не все,
может

быть,

еще

знакомы

с

Анной

Юрьевной

Кузнецовой,

Уполномоченной при Президенте по правам ребенка.
Анна Юрьевна, я хочу, чтобы Вы были сегодня ближе к нам.
Спасибо.
Коллеги, предоставляю слово члену координационного совета,
Министру

внутренних

Александровичу
неформальное

дел

Российской

Колокольцеву.
отношение

к

Хочу

Федерации

искренне

вопросам

Владимиру

отметить

очень

прежде

всего

детства,

безопасности детей у Владимира Александровича. Он принимал
самое активное участие в работе нашего координационного совета
все эти годы, не пропустил ни одного заседания. Вот насколько
ответственный человек.
Владимир Александрович, спасибо Вам за Вашу работу. Вам
слово.
В.А. КОЛОКОЛЬЦЕВ
Уважаемая
координационного

Валентина
совета,

Ивановна,
участники

уважаемые

заседания!

В

члены
рамках

реализации национальной стратегии министерством принимаются
меры

по

обеспечению

оздоровительных

безопасности

учреждениях,

их

отдыха
защите

детей
от

в

летних

преступных

посягательств. Соответствующая работа проводится во всех регионах.
При этом повышенное внимание уделяется объектам санаторно10ks-st_290517.doc
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курортного комплекса Краснодарского края, Республике Крым и
городу Севастополю.
С 1 июня по 31 августа в эти субъекты дополнительно будут
командированы почти 700 сотрудников органов внутренних дел из
других регионов.
Силами

подразделений

Госавтоиспекции

транспортной

предусмотрено

полиции

сопровождение

и

организованных

групп детей при следовании их к местам отдыха и обратно.
Летом прошлого года данными мероприятиями было охвачено
10 тысяч

автомобильных

колонн

и

9 тысяч

поездов

дальнего

следования, которыми перевезено порядка 700 тысяч детей, еще
160 тысяч – авиационным транспортом. Дополнительные условия
направлены
состояния

на

осуществление

улично-дорожной

проверок

сети,

а

эксплуатационного
также

соответствие

привлекаемых автобусов и водителей требованиям правил перевозки.
Здесь хотел бы отметить, что только в первом квартале
текущего года выявлено 740 нарушений организованной перевозки
несовершеннолетних. В этой связи нами проводится необходимая
упреждающая работа, в частности в средствах массовой информации
размещено более 2 тысяч материалов по данной тематике.
Сотрудники полиции в пределах компетенции принимают
участие в комплексных проверках детских оздоровительных лагерей.
Вместе с тем более половины выявленных в прошлом году
недостатков в их противокриминальной и антитеррористической
защищенности остались без внимания хозяйствующих субъектов.
Каждый

третий

лагерь

не

был

оборудован

системой

видеонаблюдения, почти каждый второй кнопками экстренного
вызова полиции.

10ks-st_290517.doc

14.11.2006

12:03:55

29
В текущем году материалы по всем фактам невыполнения
предписаний будут направлены в органы прокуратуры для решения
вопроса о привлечении собственников к ответственности.
Еще одна проблема касается несанкционированных детских
лагерей. В минувшем году число пресеченных фактов их нелегальной
деятельности возросло в три раза. Оперативному выявлению таких
объектов и принятию предусмотренных законом мер будет уделено
самое пристальное внимание.
К сожалению, в 2016 году не удалось избежать чрезвычайных
происшествий с детьми. В большей части они стали следствием
просчетов в подборе и профессиональной подготовке работников
детских

образовательных

учреждений,

поэтому

одна

из

приоритетных задач на сегодняшний день – тщательная отработка
всего

персонала

в

целях

недопущения

к

работе

с

несовершеннолетними детьми лиц, в отношении которых имеются
законодательные ограничения. Только в

рамках прошлогодней

оздоровительной кампании сотрудниками полиции проверено свыше
225 тысяч кандидатов, из которых 417 получили отрицательные
заключения.
В завершение хочу отметить, что Министерство внутренних
дел России готово к обеспечению правопорядка и общественной
безопасности в предстоящий период.
Спасибо за внимание и за добрые слова.
В.И. МАТВИЕНКО
Спасибо, Владимир Александрович. Я уверена, что это будет
под Вашим личным контролем.
Коллеги, и хочу проинформировать, что сегодня с нами
работает также Сергей Анатольевич Лебедев, заместитель директора
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
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Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии
Российской Федерации, генерал-лейтенант.
Сергей Анатольевич, поднимитесь, чтобы Вас все увидели.
И мы надеемся, что и национальная гвардия включится
активно в эту работу в предстоящий летний сезон и что под защитой
наших

надежных

гвардейцев

безопасность

детей

также

будет

гарантирована. Спасибо Вам за участие.
Я предлагаю взять слово Андрею Юрьевичу Воробьёву,
губернатору Московской области.
Подготовиться Пучкову.
Пожалуйста, Андрей Юрьевич, Вам слово.
А.Ю. ВОРОБЬЁВ
Добрый день, уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые
коллеги! Благодарю за возможность выступить по очень важной и
актуальной теме.
1 июня приближается. В Московской области 614 тысяч детей
в возрасте от семи до 15 лет. Каждый год мы оздоравливаем и
направляем в лагеря порядка 110 тысяч. 10 тысяч из них – на
черноморские курорты, а 100 тысяч находятся постоянно, по тричетыре смены, в Подмосковье. Еще, как Валентина Ивановна
заметила, есть лагеря дневного пребывания, это 1100 лагерей при
школах. Преимущественно они работают в июне, где дети также
проводят отдых.
110 тысяч человек отдыхает, и львиная доля, по сути, – это
бесплатная

программа

или

очень-очень

льготная.

На

это

региональные и муниципальные бюджеты тратят порядка 1,5 млрд.
рублей.
Совершенно

очевиден

запрос

на

качество

отдыха

по

безопасности и по содержанию. С 2013 года, когда мы посмотрели
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состояние наших лагерей, мы увидели, что очень многие из них не
имеют

стандартов

качества

безопасности

и,

соответственно,

профилей, чему, как, кто преподает в этих лагерях. Тогда мы ввели
рейтинг, и с 2014 года после летнего сезона мы ежегодно публикуем
рейтинг

лучших

лагерей.

87

у

нас

лагерей:

три

областных,

17 муниципальных и 67 частных. Этот рейтинг накануне 1 июня, с
первой смены, мы вновь опубликуем для того, чтобы родители,
соответственно, все, кому это интересно, увидели, кто на каком
месте, какая система безопасности существует.
Соответственно,

очень

велика

роль

межведомственной

комиссии. Сами мы ничего бы не сделали, Роспотребнадзор, наше
ГУВД, соответственно, МЧС – это как раз наши ближайшие
партнеры, которые, особенно в мае, очень активно, предметно
обходят и объезжают каждый летний лагерь.
Мы готовы к предстоящему сезону и очень надеемся, что
ребята получат качественный отдых во всех без исключения местах.
Что касается палаточных лагерей, о которых, Валентина
Ивановна, Вы сказали, действительно такая практика существует во
многих регионах. И в этой связи у меня два предложения. Первое.
Если какая-то юридическая организация или субъект – кто бы то ни
было, вывозит детей в палаточный лагерь или для места отдыха,
необходима

федеральная

норма об

обязательном

уведомлении.

Может быть, вы слышали, в прошлом году у нас в Дмитровском
районе был палаточный лагерь, все хорошо, детки отдыхали, но
взорвался газовый баллон, и было реагирование МЧС и нашего
главка, управления делами. Соответственно, такой нормы нет, и
очень часто на территории глава муниципалитета не знает, кто у
него находится. Если бы удалось это предусмотреть, то тогда бы
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уведомление позволило четко контролировать, что и кто вывозит
детей на это мероприятие.
И

второе

конкурсной

предложение,

Валентина

документации.

У

нас

Ивановна,

касается

появляются

новые

предприимчивые, я считаю, что качественные бизнесмены, которые
организуют

различные

лагеря.

На

сегодня

на

основании

постановления Правительства все-таки явное преимущество отдается
тем, кто давно работает, три и более лет. И получается, что вход на
рынок

новых

предприимчивых

компаний,

так

скажу,

весьма

затруднен. Если можно, рассмотреть вот это еще ограничение.
Спасибо.
В.И. МАТВИЕНКО
Андрей

Юрьевич,

спасибо

за

Ваше

участие,

за

очень

интересный опыт Московской области. И предложения, на мой
взгляд, очень предметные, надо их обязательно включить в наше
решение, добиться реализации.
Я

предоставляю

слово

Владимиру

Андреевичу

Пучкову,

Министру Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий.
Следующей выступит Анна Юрьевна Кузнецова.
Пожалуйста, Владимир Андреевич.
В.А. ПУЧКОВ
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги! Сегодня
мы обсуждаем очень важный и актуальный вопрос. В рамках
реализации

национальной

стратегии

МЧС

России

ежегодно

реализует комплекс мероприятий, направленных на обеспечение
безопасности объектов детского отдыха, независимо от их формы
собственности, на защиту жизни и здоровья детей, и особое
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внимание уделяем детям, которые не охвачены организационными
формами летнего отдыха.
Во-первых,

в

рамках

единой

государственной

предупреждения

и

задействованы

все

пожарно-спасательные

соответствующие

органы

управления

комплекса

и

ликвидации

системы

системы

чрезвычайных
по

мероприятий.

ситуаций
гарнизоны,

выполнению

Организована

всего

сезонная

профилактическая операция "Отдых". В апреле и мае в учреждениях
проведено более 20 тысяч тренировок по эвакуации, инструктажи о
мерах безопасности, тысячи занятий с персоналом. Особое внимание
уделяем всем детским оздоровительным учреждениям, которые
впервые сформированы в 2017 году. Все эти мероприятия уже
осуществляются с учетом новых требований нормативно-правовой
базы. Данные мероприятия мы планируем также на постоянной
основе проводить

в

течение

всего

летнего

сезона

в

каждой

отдыхающей смене. С 20 мая этого года МЧС России совместно с
федеральными

структурами

и

безопасности.

Во

общеобразовательных

всех

субъектами

реализует

месячник

организациях

проведены открытые уроки по вопросам защиты жизни и здоровья
людей в период летних каникул и многим другим важным вопросам
оказания помощи детям. Особое внимание было уделено детишкам
младшего школьного возраста. Планируем активно освещать в
региональных и местных СМИ и активизировать деятельность по
доведению всей информации о безопасности жизнедеятельности
детей до взрослых и, конечно, для всех ребятишек, в том числе с
использованием

социальных

сетей

и

других

современных

инструментариев.
Во-вторых,

профилактическая

работа

–

это

приоритет

деятельности МЧС России. Для оценки учреждений отдыха в
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области защиты от чрезвычайных ситуаций, пожаров и других бед
реализован комплекс проверочно-профилактических мероприятий.
Особое внимание – это детские оздоровительные лагеря, которые у
нас находятся в зонах повышенных рисков – лесных пожаров и
других катаклизмов.
Уважаемая Валентина Ивановна! С учетом Ваших пожеланий
мы

дополнительно

окажем

помощь

и

поддержку

всем

администрациям школ и учреждений, которые занимаются летним
отдыхом детей. Устранение нарушений будет завершено до 1 июня.
В-третьих, в летний период особое внимание мы уделяем
группам детей, пребывающим в походах, палаточных лагерях, на
туристических маршрутах и маршрутах сплава. Это важнейшая тема
деятельности всех пожарно-спасательных и других подразделений.
Территориальными органами МЧС России взяты на особый
контроль все потенциально опасные участки, где организуется
туристический отдых родителей с детьми. Подразделениями ГИМС
осуществляется патрулирование акваторий в местах расположения
детских

и

оздоровительных

администрациями

этих

лагерей.

лагерей

И

мы

традиционно

в

совместно
каждой

с

смене

проводим большую работу, которая просто называется – "Научи
ребенка плавать".
Четвертое. МЧС России целенаправленно и последовательно
осуществляет работу с подрастающим поколением в летний период.
Мы планируем дополнительно на базе наших органов управления,
центров

управления

в

критических

ситуациях,

пожарно-

спасательных и других подразделениях провести более 25 тысяч
тематических мероприятий и соревнований, начиная от простых и
понятных

дней

мероприятий
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открытых
рамках

дверей

и

также

детско-юношеского

общероссийских

движения

"Школа
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безопасности", полевые лагеря юных спасателей, юных пожарных,
юных водников, а также ряд других мероприятий.
Еще

один

Российской

немаловажный

Федерации

у

нас

вопрос.

В

произошли

ряде

субъектов

крупномасштабные

чрезвычайные ситуации и пожары. Правительственная комиссия по
ЧС приняла дополнительные решения, с тем чтобы мы уделили
усиленное внимание детишкам, которые оказались в зоне бедствия.
Уважаемые

коллеги!

Я

выражаю

признательность

Координационному совету при Президенте Российской Федерации
за большую работу, которую он проводит в области безопасности
детей. И та повестка дня, которая сегодня стоит у нас, является
важной и актуальной. Уверен, что наши детишки за лето наберутся
сил, подзагорят, найдут новых друзей, получат заряд энергии и
1 сентября все в хорошем здравии придут в школу. Это наша
ответственность, взрослых и профессионалов. (Аплодисменты.)
В.И. МАТВИЕНКО
Спасибо, уважаемый Владимир Андреевич. Я знаю, какой
огромный объем работы лежит на Ваших плечах, на плечах ваших
коллег по министерству. Я Вас очень прошу эту тему держать на
личном контроле все лето до окончания летней оздоровительной
кампании. Спасибо огромное.
Я

предлагаю

Уполномоченному

взять
при

слово

Президенте

Анне

Юрьевне

Российской

Кузнецовой,

Федерации

по

правам ребенка, члену нашего координационного совета.
Подготовиться Парфёнчикову.
А.Ю. КУЗНЕЦОВА
Уважаемая

Валентина

Ивановна,

уважаемые

участники

сегодняшнего очень важного заседания, потому что мы услышали
сегодня не только о планах, но и есть возможность оценить
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результат той огромной работы, которая была проделана. И, конечно,
все цифры, говорящие о позитивной динамике, вызывают радость,
потому что мы понимаем, что за каждой из них – огромная работа.
И с особой болью и тревогой отзываются цифры тревожной
динамики, которые мы также сегодня обозначили. Поэтому и
сегодняшнее подписание документа о Десятилетии детства сможет
продолжить ту позитивную тенденцию и усилить наше стремление к
преодолению тех негативных ситуаций, которые есть.
Формирование современной модели организации отдыха и
оздоровления

детей

Национальной

стратегии

преддверии

летней

приобретает

не

является

одной

основных

задач

в

интересах

детей.

оздоровительной

кампании

эта

задача

и

особую

только

действий

из

особую

актуальность,

но

И

в

обеспокоенность, безусловно. Но мы видим, что принципиальные
вопросы решены: определен и федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по выработке и реализации
государственной политики, конкретизированы полномочия органов
исполнительной власти, обозначена необходимость в формировании
и ведении реестров организаций отдыха и оздоровления детей,
обозначена необходимость соответствия квалификации работников
организаций

летнего

отдыха

и оздоровления

соответствующим

профессиональным стандартам, прописаны общие требования к
туристическим маршрутам и так далее.
Безусловно, проведена огромная работа, но вместе с тем
хочется отметить и ряд тех вопросов, которым мы до сих пор
уделяем внимание и на которые обращаем внимание. Не решен
вопрос о лицензировании деятельности по отдыху и оздоровлению
детей, пока не утверждены примерные положения об организации
отдыха детей и их оздоровления и не разработаны методические
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рекомендации. Мы знаем, что они, безусловно, есть, но ожидаем
принятия уже на более серьезном уровне.
Также открытым остается и ряд тем, на которых мне хотелось
бы

сегодня

просто

заострить

внимание:

организация

летнего

семейного отдыха (и на данный момент в аппарат уполномоченного
поступило

несколько

коллективных обращений о

том, что с

реализацией этого права возникают трудности, безусловно, здесь
важны поддержка и понимание, что эта тема важна, так как может
препятствовать и организации индивидуального отдыха); охват детей
с ограниченными возможностями здоровья летним отдыхом от
общего числа детей этой категории (важно работать в этом
направлении, мы встречались со многими, кто участвует в этом
процессе); организация летнего отдыха и оздоровления детей,
оставшихся

без

попечения

родителей,

вне

стен

интернатных

учреждений, то есть здесь вопрос о качестве летнего отдыха детей,
оставшихся без попечения родителей (очень важно, чтобы этому
уделялось особое внимание, продолжало уделяться с большей
интенсивностью);

порядок

софинансирования

отдыха

и

оздоровления детей из малообеспеченных семей. И к вопросу
страхования жизни и здоровья детей в период их пребывания в
местах отдыха также необходимо относиться более внимательно.
Безусловно,

отмечу,

что,

со

своей

стороны,

аппарат

уполномоченного как подключается к осуществляемой работе, так и
ведет собственную работу. И мы продолжим мониторинг ситуации, в
конце в первой летней смены мы проведем большое селекторное
совещание

на

эту

тему. Уже

сейчас

программа

мониторинга

разработана и выслана. Также будет реализован график выездов в
регионы по мониторингу ситуации.
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Благодарю за внимание. И Валентину Ивановну хотелось бы
поблагодарить отдельно за то, как в женских руках эта тема детства
бережно проносится сквозь столько лет. Спасибо большое.
В.И. МАТВИЕНКО
Спасибо, Анна Юрьевна. (Аплодисменты.)
Я приглашаю на трибуну Артура Олеговича Парфёнчикова,
временно исполняющего обязанности Главы Республики Карелия.
Хочу сказать, что Артур Олегович и в своем старом качестве очень
много уделял внимания вопросам защиты детей, своевременной
выплаты алиментов и другим вопросам. Уверена, что он продолжит
эту линию в регионе.
Знаю, что Вы очень энергично, Артур Олегович, взялись за
исполнение обязанностей. Можно вопрос задать, как коллеге,
бывший губернатор? Губернаторский хлеб нелегкий, правда?
А.О. ПАРФЁНЧИКОВ
Безусловно, конечно.
В.И. МАТВИЕНКО
Пожалуйста, Вам слово.
А.О. ПАРФЁНЧИКОВ
Особенно на Родине, потому что население очень пристально,
конечно, смотрит, ожидает, оценивает.
Спасибо, Валентина Ивановна, за возможность выступить по
столь сложной и важной проблеме, в том числе для Республики
Карелия, наверное, в особенности, учитывая прошлогодние события.
И, конечно, с учетом трагедии на Сямозеро были приняты
соответствующие меры на федеральном и региональном уровне,
определены новые нормативные положения.
В соответствии с принятым федеральным законом, о котором
уже
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совершенствованию нормативной базы на федеральном уровне на
республиканском уровне Правительством Карелии были приняты
нормативные акты в целях максимально быстрого регулирования тех
вопросов,

которые

в

соответствии

с

федеральным

законом

возложены на органы региональной власти. Совершенно очевидно,
что мы были вынуждены в максимально короткие сроки (конечно,
опираясь на те уже предварительные наработки, которые были
сделаны на федеральном уровне), но принять и отрегулировать те
вопросы,

которые

соответствующих
безопасности,

связаны

и

с

организаций,
вопросы

формированием
определением

взаимодействия

между

реестра

стандартов
различными

контролирующими органами федерального и регионального уровня,
муниципальными

органами

в

вопросах

осуществления

соответствующего контроля.
Конечно,
корректировки

какие-то
с

вопросы

учетом

сейчас

изменяющейся

уже

требуют

федеральной

базы,

определением координирующим органом Министерства образования.
Но мы, Валентина Ивановна, решили (по согласованию опять-таки
и с Минобром) все-таки сделать это уже по истечении летнего
отдыха. Сейчас, конечно, уже менять правила игры достаточно
сложно,

потому

что

идет

на

основании

этих

нормативных

документов соответствующая работа не только по формированию
реестра, но и по стандартизации, по проверке условий готовности
наших организаций по обеспечению детского отдыха, и к 1 июня мы
соответствующую работу

полностью завершим. Ну, а

дальше,

безусловно, мы будем в рамках опять-таки наших нормативных
решений
"дорожная
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функционированием соответствующих организаций в течение всего
оздоровительного сезона.
Безусловно,

мы

нацелены

на

взаимодействие

с

Министерством образования по вопросам участия с учетом нашего
опыта в создании тех документов, о которых уже, собственно, и
Анна Юрьевна говорила, и я, наверное, повторяться не буду.
Конечно, это все очень важные вопросы, которые должны быть
очень глубоко, серьезно отработаны и в ближайшее время, уже к
следующему году быть приняты к исполнению.
В

настоящем

организовать

отдых

27 процентов

от

году
более

всего

у

нас

в

27 тысяч

количества

республике
детей.

планируется

Это

примерно

соответствующего

детского

населения. Более 6 тысяч детей, находящихся в сложном социальном
положении,

это

Соответствующие

37 процентов
региональные

от

количества

средства

таких

детей.

консолидированного

бюджета в том числе выделены. Конечно, есть проблемы, связанные
с

тем,

что

в

этом

году

мы

не

получим

соответствующих

межбюджетных федеральных трансфертов на организацию детского
отдыха.
И, конечно, есть необходимость проработать вопрос все-таки,
чтобы в дальнейшем соответствующая федеральная поддержка для
организации детского отдыха была возвращена.
Безусловно, очень важный вопрос подготовки педагогического
состава, причем не только вожатых, но и школьных педагогов,
потому что это очень специфическая деятельность по организации
детского отдыха. Но нам к настоящему сезону удалось в рамках
наших образовательных учреждений, учреждений профессиональной
переподготовки провести соответствующую работу и подготовить
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более 200 педагогов, которые готовы участвовать в организации
детского отдыха. Спасибо за внимание. (Аплодисменты.)
В.И. МАТВИЕНКО
Спасибо, Артур Олегович. Мы Вам желаем успехов.
И,

коллеги,

я

хотела

к

Владимиру

Александровичу

и

Владимиру Андреевичу обратиться. Карелия – это край, который
привлекает огромное количество туристов, не только туристов, но и
детей, и возможна организация таких стихийных выездных лагерей
детского

отдыха.

Поэтому

здесь

не

только

ответственность

руководства республики, это в первую очередь ответственность наша
общая, потому что им надо помогать, их надо поддерживать.
Невозможно

охватить

только

силами

региона.

Контроль

осуществляется на такой большой территории за возможными…
Поэтому

просьба

отдельно

поручить

своим

сотрудникам

внимательно посмотреть за Карелией. Спасибо большое.
А.О. ПАРФЕНЧИКОВ
Спасибо, Валентина Ивановна.
В.И. МАТВИЕНКО
Спасибо.
Ирина

Анатольевна

Яровая,

заместитель

Председателя

Государственной Думы.
Подготовиться коллеге Окулову.
И.А. ЯРОВАЯ
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги! Решение,
которое сегодня принято Президентом, наверное, можно назвать
даже в определенной степени историческим, потому что оно
чрезвычайно

важно

в

определении

стратегии

гуманитарного,

социального развития нашей страны, в определении национальной
безопасности.
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И,

конечно,

Валентина

Ивановна,

огромные

слова

благодарности Вам за то, что та концепция, та стратегия, которая
реализуется пять лет, была одухотворена той энергией, мощной
движущей силой, которые, безусловно, привносили Вы.
Сегодня общая задача двух палат – объединить свои усилия с
Правительством с тем, чтобы будущее десятилетие было наполнено
реальными шагами и действиями в пользу ребенка, в пользу детства,
в пользу семьи.
Если говорить о конкретных предложениях по летнему отдыху,
то, уважаемые Валентина Ивановна и коллеги, полагаю, что тот факт,
что

в

настоящее

время

еще

находятся

в

стадии

разработки

положение об организации, которое готовится Правительством, и
методические рекомендации, которые готовятся Министерством
образования и науки, у нас есть возможность просить о том, чтобы в
этих документах была заложена позиция о необходимости типового
договора,

типового

договора,

который

является

главным

юридическим фактом взаимодействия семьи и организации, которая
обеспечивает

отдых,

с

тем

чтобы

семье

было

понятно

в

экстремальных или в очень комфортных условиях будет отдыхать
ребенок, на какие условия она соглашается. Типовой договор – это
важный элемент, который позволит упорядочить взаимодействие
всех.
Кроме того, мы полагаем, что уже сегодня можно в эти
рекомендации

включить

предложение

субъектам

Российской

Федерации на электронных ресурсах региональных правительств
сформировать реестры тех региональных учреждений, организаций,
которые будут обеспечивать детский отдых, чтобы семья могла
понимать, что, выйдя на этот электронный ресурс, она получит в
регионе исчерпывающую информацию, кто в регионе действительно
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на

законных

основаниях

занимается

летним

оздоровительным

отдыхом.
Кроме того, мы полагаем, что этот ресурс может дать и
обратную связь для того, чтобы была создана… это не требует
никаких

затрат,

действующую

это

программу

требует

элементарных

региональную

изменений

электронную

в

работы

правительств. Семьи могли оставлять заявления, обращения с
обеспокоенностью не по чрезвычайным ситуациям, а по тому, что
требует особого внимания и контроля в текущем режиме. Для того
же Роспотребнадзора, для Министерства образования и науки это
будет действенный общественный контроль.
И, конечно, я думаю, что звонок, который сегодня сделала
Валентина Ивановна, позволит министерству сегодня создать новую
дополнительную статистическую форму учета, которая позволит нам
в дальнейшем в полной мере оперировать достоверными данными о
том, какое количество детишек попало в трудную ситуацию и кому
требовалась помощь и в связи с чем.
Вообще наличие первоначальной информации, которая бы
давала основания для серьезной и вдумчивой аналитики, это
чрезвычайно важно. Исходя из того, что парламент страны недавно
принял единогласно, я хочу это подчеркнуть, закон, который создает
новую

линию

защиты

жизни

и

безопасности

ребенка

от

суицидального контента, от вовлечений в смертельные игры, мы
убедились в том, чтобы своевременно принимать решения, очень
важно оперативно обладать информацией, информацией, которая
будет

достоверной,

которая

будет

всеобъемлющей,

и

давать

возможность именно серьезного анализа.
И мы полагаем, что с точки зрения дальнейших наших
законодательных решений наш подход должен быть именно таким.
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Кроме того, мы предлагаем, чтобы требования императивного
характера

по

типовому

договору,

по

электронной

форме

информирования населения были внесены в закон. Потому что то,
что есть в законе, имеет наивысшую юридическую силу, и мы такие
поправки подготовим.
Хотелось бы просить включить в наши рекомендации сегодня
обращение к Ростуризму.

Уважаемые

коллеги, до

настоящего

времени Ростуризм, к сожалению, не выполнил тех обязательств,
которые должны были выполнить по туристическим маршрутам, по
требованиям. Но в этой связи хотелось бы обратить внимание:
действительно нельзя зарегулировать. Но быть может Ростуризму
нужно не бояться того, чтобы предлагать стандартные туристические
маршруты, которые предполагали бы максимальную безопасность,
которые были бы одновременно и интересны, и организационно
продуманы,

и

безопасны?

Мы,

кстати

говоря,

неоднократно

обращались и по другим поводам в Ростуризм, и надеемся, что в
связи с детьми хотя бы Ростуризм отреагирует и выполнит свою
прямую работу.
Уважаемые коллеги, наверное, в преддверии такого праздника,
который затрагивает сердце и душу каждого человека, Дня защиты
детей, я думаю, что для нас принципиально важно действовать
всегда в понимании того, что каждое решение отзывается либо
болью, либо счастьем. Вот наша задача сделать так, чтобы дети были
счастливы и максимально защищены. Спасибо большое.
В.И. МАТВИЕНКО
Спасибо большое, Ирина Анатольевна. (Аплодисменты.)
Я

бы

поддержала

высказанное

Ириной

Анатольевной

предложение по типовому договору – это задача Минобразования,
теперь вы у нас главные по организации отдыха. И с этим не надо
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затягивать, что касается скорейшего формирования реестра, чтобы
родитель, отправляя ребенка, видел: есть это загородное учреждение
для отдыха в государственном реестре или нет. Это ответственность
родителя, но когда он будет видеть, что в реестре эта организация
есть, то тогда он будет уже более взвешенно относиться при
принятии того или иного решения.
Поэтому

здесь,

Ольга

Юрьевна,

понятно,

что

такой

переходный период, межсезонье, но не надо откладывать, надо как
можно быстрее принимать необходимые документы.
Пожалуйста,

Валерий

Михайлович

Окулов,

заместитель

Министра транспорта Российской Федерации.
Подготовиться коллеге Поповой.
Валерий Михайлович у нас отвечает за все виды транспорта,
что летает, особенно, что не летает. А детские транспортные
перевозки

–

это

должно

быть

вашим,

теперь

вы

поняли,

приоритетом, главным в вашей работе.
В.М. ОКУЛОВ
Спасибо, уважаемая Валентина Ивановна.
Уважаемые сенаторы, участники совещания! Я остановлюсь на
решениях, которые были приняты в последнее время в отношении
организации перевозки детей и организованных групп детей.
Итак, по видам транспорта. Правительством реализуется ряд
программ

субсидирования,

направленных

на

обеспечение

доступности воздушных перевозок, в том числе и детей.
Симферополь.

Предусмотрено

субсидирование

воздушных

перевозок с 15 мая по 30 ноября из 61 города Российской Федерации.
Бюджет программы – 475 млн. рублей. В этом году мы внесли
изменения, предусматривающие, что льготными перевозками могут
воспользоваться учащиеся до 23 лет, а также пенсионеры и
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инвалиды,

то

есть

программа

сегодня

ориентирована

на

низкодоходных.
В постановлении № 1095 о перевозке с Дальнего Востока в
европейскую

часть

бюджет

программы

2,9 млрд.

рублей,

предусматривается субсидирование по 73 направлениям в период с
1 апреля по 31 октября. Льготные перевозки также могут получить
молодежь, пенсионеры и инвалиды. Кроме того, определен перечень
из девяти маршрутов, по которым воздушные перевозки детей на
круглогодичной основе осуществляются во Всероссийский детский
центр

во

Владивостоке

"Океан",

включая

маршруты,

пункты

отправления Крайнего Севера – это Магадан, Якутск, ЮжноСахалинск, Салехард. В 2016 году в "Океан" по указанной программе
перевезено 3240 детей.
Железнодорожный транспорт. Для повышения транспортной
мобильности, популяризации внутреннего туризма "РЖД" приняло
решение предоставить с 1 июня по 31 августа 2017 года детям и
организованным группам детей в возрасте до 17 лет 50-процентную
скидку при покупке билета в билетной кассе либо "РЖД", либо
непосредственно на сайте "РЖД".
В автобусном сообщении больше всего было проведено
изменений

за

последнее

административная

время.

ответственность

Значительно

за

нарушение

увеличена
правил

и

требований к перевозке детей. Увеличены штрафные санкции в
размере до 3 тысяч для непосредственно водителя, на должностные
лица – в размере до 25 тысяч и на юридические лица – до 100 тыс.
рублей. Помимо этого, уже отмечалось, чтобы не было излишнего
регулирования,

администрирования,

мы

сняли

возрасту автобусов до 10 лет для перевозки детей.
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Во

исполнение

обеспечения

поручения

безопасности

Правительства

перевозок

и

в

разработан

целях
проект

постановления, которым предусмотрены: по предложению МВД –
введение требований об установке на транспортном средстве при
организации перевозки группы детей проблесковых маяков желтого
либо

оранжевого

возможность

в

туристических
естественно,

условиях
и

в

цвета;

по

предложению

перевозки

экскурсионных

программах;

по

в

туриндустрии

автобусах

организаций,
предложению

–

сотрудников
участвующих,

перевозчиков

–

исключение требований о хранении необходимой для осуществления
организованной перевозки групп детей документации в течение трех
лет; по предложениям Минтруда – ужесточение требований к
непрерывному стажу работы в качестве водителя транспортного
средства категории D.
По водному транспорту. В целях обеспечения безопасности
перевозки

детей

правилами

перевозки

введены

следующие

требования. При перевозке детей на пассажирских судах внутреннего
водного транспорта перевозчик обязан обеспечить наличие на судне
детских

индивидуальных

спасательных

жилетов

в

количестве,

соответствующем количеству детей. Перевозка несовершеннолетних
в

возрасте

до

14 лет

включительно

осуществляется

только

в

сопровождении дееспособных пассажиров, кроме случаев перевозки
учащихся, пользующихся внутренним водным транспортом, до
школы.
Также в целях повышения безопасности детского туризма на
морском и речном транспорте в 2016 году были приняты следующие
меры. В "Артеке" установлена запретная зона для плавания судов в
зоне

расположения

детского

центра

"Артек"

–

конечно,

за

исключением судов самого "Артека" и Военно-морского флота.
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Утверждены особенности режима рабочего времени и отдыха членов
экипажей, направленные на снижение вероятности происшествия
из-за человеческого фактора.
В

целом

выстраивать

Минтранс

свою

работает

деятельность

и

в

в

дальнейшем

тесном

намерен

взаимодействии

с

координационным советом и Советом Федерации. Благодарю за
внимание.
В.И. МАТВИЕНКО
Спасибо

большое,

Валерий

Михайлович.

Спасибо.

(Аплодисменты.)
Просьба этот вопрос в течение всего лета держать под таким
ежедневным контролем. Спасибо.
Анна Юрьевна Попова, руководитель Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Следующим выступит коллега Шпаро.
Пожалуйста, Анна Юрьевна, Вам слово.
А.Ю. ПОПОВА
Спасибо большое.
Глубокоуважаемая Валентина Ивановна, глубокоуважаемые
участники сегодняшнего заседания! Безусловно, что летний отдых
остается приоритетной задачей и приоритетным направлением в
деятельности Роспотребнадзора. Но я бы хотела отметить сразу, что
в этом году это изменившиеся условия и реализация федерального
закона № 465, который был принят и разработан по инициативе
Совета

Федерации,

позволила

повысить

информирование

Роспотребнадзора о начале работы организаций отдыха детей и их
оздоровления.
проведение

Это

14.11.2006

нам

контрольно-надзорных

данных организаций.
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У

нас

в

этом

году

рекордное

количество

летних

оздоровительных учреждений, которые уже уведомили нас о начале
своей деятельности. Из общего количества, которые должны начать
работать,

это

Российской

99 процентов.

Федерации

мы

По
в

поручению
настоящее

Правительства

время

проводим

обследование этих учреждений (другого основания на сегодняшний
день нет) на предмет соответствия их санитарным требованиям без
выдачи каких-либо разрешительных документов.
Я хочу обратить внимание еще и на то, что федеральным
законом № 465 уточнены полномочия органов государственной
власти

субъектов

Российской

Федерации

и

органов

местного

самоуправления Российской Федерации, что, на наш взгляд, тоже
даст безусловный эффект в обеспечении безопасности.
Валентина Ивановна, Вы сказали об избыточных требованиях.
Мы старательно работали предыдущие годы и в течение трех лет
сняли более 10 позиций в наших санитарных правилах, которые
сочли вместе с общественными организациями и вместе с коллегами
из других федеральных органов как избыточные.
Сегодня мы продолжаем эту работу, с тем чтобы не в ущерб
здоровью детей откорректировать наши санитарные требования.
Вместе с тем я бы хотела сказать, что ежегодно, и в 2016 году
мы сделали также, должностными лицами Роспотребнадзора было
выдано

более

направлена

на

17,5 тысячи
приведение

предписаний,

реализация

оздоровительных

которых

организаций

в

соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями, и
сегодня 98 процентов из них выполнены по разным направлениям:
это и организация питания, и организация перевозки, и организация
водоснабжения и так далее – все позиции, которые изложены в
санитарных требованиях.
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Но вместе с тем не обошлось без недочетов и нарушений,
поэтому

на

сегодняшний

административных
требовательный

день

нарушениях

надзор

в

этой

порядка
уже

3000

протоколов

составлены,

части

мы,

и

об

жесткий

безусловно,

будем

осуществлять, так же, как и в году предыдущем, когда мы
вынуждены были через решения судов приостановить деятельность
113 летних оздоровительных учреждений, начавших свою работу, в
том числе без уведомления должным образом в соответствии с
требованиями о начале своей деятельности.
Проблема, безусловно, остается крайне актуальной, и в
развитие ее мы бы хотели предложить следующее. Мы подготовили
все

подзаконные

нормативные

акты,

должным

образом

их

согласовали и немедленно приступим к их использованию и
применению после вступления в силу того законопроекта, когда он
станет законом, который сегодня находится в Государственной
Думе, – о наделении Роспотребнадзора полномочием по выдаче
санэпидзаключений.
Мы готовим сегодня раздел на нашем информационном
портале

zpp.rospotrebnadzor.ru

для

того,

чтобы

информировать

общественность о состоянии тех или иных летних оздоровительных
учреждений, так же, как мы делаем сегодня по продукции, если она
не соответствует требованиям.
И я бы хотела обратить внимание еще и на то, что у нас есть
новое направление действий. Мы говорили об этом неоднократно, и
25 мая Президентом Российской Федерации подписан перечень
поручений по итогам заседания президиума Государственного совета
по

вопросу

развития

национальной

потребителей, который предполагает

системы

защиты

прав

установление особых мер

защиты прав социально уязвимых категорий потребителей (детей,
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инвалидов и лиц пожилого возраста). Мы уверены, что развитие
этого направления законодательства даст возможность еще более
четко определить защиту прав потребителей, а именно в данном
случае детей. Мы оставляем эту задачу как приоритетную и будем
прилагать все усилия для ее реализации. Спасибо большое.
В.И. МАТВИЕНКО
Анна

Юрьевна,

можно

Вам

задать

вопрос?

Сколько

в

процентах (или количество назовите) лагерей, баз отдыха, в которых
предполагается

отдых

детей,

на

сегодня

290

летних

не

принято

Роспотребнадзором?
А.Ю. ПОПОВА
На

сегодняшний

день

это

оздоровительных

учреждений.
В.И. МАТВИЕНКО
290 в разных субъектах?
А.Ю. ПОПОВА
В разных субъектах.
В.И. МАТВИЕНКО
Как Вы считаете, есть возможность их открыть? Или есть
такие безнадежные?
А.Ю. ПОПОВА
Валентина

Ивановна,

безусловно,

есть

возможность

их

открыть ровно тогда, когда они будут готовы к использованию.
Безнадежных среди них нет, они все получили предписания в
прошлом году, они знают, что можно было сделать и что нужно
было сделать, но не успевают по срокам. К сожалению, это
ежегодная проблема.
В.И. МАТВИЕНКО

10ks-st_290517.doc

14.11.2006

12:03:55

52
Спасибо, Вам большое, Анна Юрьевна, спасибо за Ваше
выступление. (Аплодисменты.)
Я попрошу коллег-сенаторов (вы, наверное, тоже знаете, мы
вас просили контролировать, уточнить перечень лагерей, которые
пока не разрешены к открытию) взять под контроль вместе с
органами исполнительной, законодательной власти, постараться
сделать все возможное, чтобы не сужать базу отдыха для детей,
чтобы все требования Роспотребнадзора были выполнены. Потом мы
попросим вас проинформировать, что в этом плане сделано.
Матвей

Дмитриевич

Шпаро,

директор

Центра

дополнительного образования детей города Москвы "Лаборатория
путешествий".
Следующим выступит коллега Базилевский.
Пожалуйста, Матвей Дмитриевич, Вам слово.
М.Д. ШПАРО
Уважаемая

Валентина

Ивановна,

уважаемые

участники

заседания! 20 лет я занимаюсь детским туризмом, детским отдыхом и
вижу изнутри все-таки все проблемы и все достижения в этой
отрасли. Хотел сказать и остановиться на совсем таких конкретных
вещах.
Хорошо, что закон о детском отдыхе был принят.
И Вам, Валентина Ивановна, большое спасибо за это.
Все мы знаем ее личностное отношение к этому. Все-таки все,
что происходило, было сделано благодаря ей.
Этот закон позволил начать формировать новые документы.
Об этих новых документах говорила, например, Ольга Юрьевна
Голодец, когда сказала, что появилось постановление Правительства
о том, что все дети, детские группы, уходящие в поход, должны
регистрироваться в МЧС, – с одной стороны. С другой стороны,
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появился

документ,

который

обозначил

профессиональные

стандарты в этой отрасли. И теперь и мы, и дети, и родители стали
чуть-чуть более защищенными, потому что мы знаем ответы на два
очень важных вопроса: где и с кем наши дети? Мне кажется, что
вообще это замечательно, в преддверии нового сезона это очень и
очень хорошо.
Законы

и

постановления

надо

исполнять,

это

залог

безопасности. Но при этом само развитие детского отдыха и
детского туризма – мощный фактор безопасности наших детей. Чем
больше детей будет охвачено в этой сфере, тем меньше будет детских
трагедий. Мы все знаем, как много неохваченных организованными
формами отдыха детей погибают в течение трех летних месяцев.
Значит, нам нужно сделать максимально многое, для того чтобы как
можно больше детей были включены в детский отдых и в детский
туризм.
Детский отдых и детский туризм неразрывно связаны. Любой
ребенок, который отправляется в детский лагерь, он автоматически
становится туристом. И я уверен, что в плане развития детского
отдыха и детского туризма большую роль играет координационный
совет, который создан при Правительстве Российской Федерации.
После

каждого

заседания

появляются

конкретные

решения,

происходят конкретные действия, которые помогают работать в этой
отрасли.
Совершая поездки по регионам, видно, что в отдельных
субъектах

губернаторы

оказывают

реальную

поддержку

сфере

детского отдыха и детского туризма. Хорошие примеры – Пермский
край, Краснодарский край, Республика Карелия.
Но очень важно и участие федерального центра. Было бы
правильным вести работу по улучшению отрасли в плановом режиме.
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Нам нужно представить себе, как может выглядеть, как может и
должен выглядеть детский туризм через 10 лет. Поэтому, конечно же,
тот указ, который подписан, он на самом деле имеет глобальное
значение. Нужен системный подход, который позволит, так сказать,
перезапустить детский отдых и детский туризм. Именно в этой
отрасли лежат широкие возможности для оздоровления нации и для
воспитания патриотизма у наших детей.
Поэтому предложение рабочей группы № 2 координационного
совета – включить в план основных мероприятий Десятилетия
детства разработку и принятие стратегии развития детского отдыха и
детского туризма. Я думаю, если это произойдет, то мы решим
вопросы и износа инфраструктуры, и улучшения содержания, и,
конечно же, безопасности. Но это должна быть все-таки такая
полноценная именно стратегия.
В заключение хотел бы сказать о новом тренде в детском
отдыхе. Звучит он так: от контроля к поддержке. Буквально на днях
разговаривал с коллегами из Пермского края, с директорами лагерей.
Они говорят, что им удалось выстроить такие очень правильные
отношения

с

краевым

управлением

Роспотребнадзора,

где

чиновники Роспотребнадзора, они не только проверяют, не только
контролируют, но они еще выступают в качестве такого достаточно
мощного и хорошего методического консультационного центра,
когда они вникают в проблемы учреждений и помогают. На самом
деле очень важное слово – помогают.
На эту тему много говорили с Анной Юрьевной Поповой. Это
принципиально новый подход, принципиально новая позиция людей,
которые хотят, чтобы детский отдых и детский туризм развивались, а
не исчезали. К сожалению, многие другие органы власти в первую
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очередь заботятся о себе, что приводит к сокращению детского
отдыха.
В.И. МАТВИЕНКО
Матвей Дмитриевич, завершайте.
М.Д. ШПАРО
Поэтому мы обязаны выработать правильный баланс контроля
и поддержки. Большое спасибо.
В.И. МАТВИЕНКО
Спасибо, Матвей Дмитриевич. Очень интересное выступление.
Коллеги, я предлагаю в наше решение записать предложение
Матвея Дмитриевича о разработке стратегии детского отдыха. И мы
это предложение направим в Правительство, чтобы они учли при
разработке плана реализации стратегии Десятилетия детства.
Андрей Александрович Базилевский, директор Всероссийского
детского центра "Океан".
Подготовиться коллеге Покровскому.
У нас осталось всего два выступающих. Если кто-то захочет
внести предложения, такая возможность будет предоставлена.
А.А. БАЗИЛЕВСКИЙ
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемая Ольга Юрьевна,
коллеги! Я представляю здесь один из четырех уникальных детских
центров, расположенных на территории Российской Федерации, –
Всероссийский

детский

центр

"Океан".

Это

образовательное

учреждение, являющееся опорно-экспериментальной площадкой в
сфере образования, воспитания, оздоровления и социализации детей.
Учредителем "Океана" является Министерство образования и науки
Российской Федерации.
Сегодня "Океан" – это две круглогодичные и три летние
дружины. Образовательная деятельность центра осуществляется на
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основе лицензий на образовательную и медицинскую деятельность.
Продолжительность

тематических

смен

и

программ

–

21 календарный день, а "Океан" в год принимает 17 тысяч ребят.
Деятельность

центров

определяется

двумя

основными

задачами. В первую очередь, для самих детей и их родителей – как
уникальная

площадка

для

организации

дополнительного

образования и воспитания, оздоровления и занятости подростков, и
для субъектов Российской Федерации – как методологических и
методических центров для территориально распределенной сети
организаций дополнительного образования.
Планомерно происходит рост количества детей и подростков,
прошедших обучение по дополнительным общеобразовательным
программам в наших центрах. В текущем году их будет 88 тысяч
детей. Один только "Океан", если посмотреть по динамике, в 2015
году принял 10 тысяч, в прошлом году 12,5 тысячи, а в этом году мы
ждем 17 тысяч детей, из них 8 тысяч – это летом.
Безусловно, и в "Океане", и в "Орленке", и в "Смене", и,
конечно же, в "Артеке" обеспечение безопасности ребенка, в том
числе информационное, имеет первостепенное значение. Система
общей

безопасности

предусматривает

наличие

визуальных

технических средств защиты, особое внимание уделяется санитарноэпидемиологическому

благополучию,

перевозке

детей.

Охрану

центров осуществляют войска Росгвардии.
Особое значение имеет охрана пребывания и безопасности
детей на воде. Мы в этом году открываем новую дружину –
"Океанская Эскадра", где ребята будут выходить в море. И при
подготовке к открытию эскадры и безопасному выходу детей в море
этому было уделено очень большое внимание, и создан такой некий
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нормативный пакет документов, который мы сегодня готовы отдать
и который согласован со всеми контролирующими организациями.
Важной

составляющей

обеспечения

безопасности

в

организациях отдыха и оздоровления детей, конечно же, являются
люди, наши кадры. Сегодня большая роль всех кадров, которые
работают в "Океане", но особо позвольте остановиться на одной – на
вожатых.
Вожатый,

или

старший

друг,

–

основное

звено...

осуществляется роль контактной группы сверстников между детьми
и

взрослыми.

Вожатые

в

"Океане"

обеспечиваются

формой,

проживанием,

проходят
питанием.

обучение,
Средняя

заработная плата у нас сегодня 28 тыс. рублей, и сегодня очень
приятно,

что

конкурс

на

работу

в

"Океане"

существует

приблизительно три человека на место.
Сегодня мы выступаем профессиональной площадкой для
повышения квалификации педагогических кадров не только для
самого "Океана", но и для субъектов Российской Федерации. Для
обеспечения качественного проведения тематических программ в
центрах разработаны программы школ подготовки вожатых. Эти
программы практико-ориентированы, направлены на подготовку к
самостоятельной

работе

с

учетом

педагогики

и

возрастной

психологии детей. По поручению Министерства образования с этого
года началось проведение выездных учебно-методических сборов по
подготовке и повышению квалификации вожатых для работы в
территориях. В этом году "Океан" провел такие обучения в пяти
субъектах Российской Федерации. Сегодня уровень квалификации в
федеральных центрах немножко выше, и та задача, которая стоит, –
это обучение вожатых, которые сегодня работают с детьми в
субъектах Российской Федерации.
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Но мы сегодня понимаем, что никакие заборы, никакая
охрана не помогут, если ребенку будет неинтересно. Поэтому
сегодня

нами,

методического

как

базовыми

обеспечения

разрабатываются

и

общеобразовательные

и

организациями

субъектов

в

вопросах

Российской

реализуются
общеразвивающие

Федерации,

дополнительные
программы

нового

поколения. У нас их реализуется около 40; знаю, что у коллег в
других центрах все профильные программы реализуются, и с этого
года мы начинаем эксперимент по внедрению этих программ с
обучением

персонала

на

территориях

субъектов

Российской

Федерации.
Уважаемая Валентина Ивановна, конечно, я не расскажу
много о деятельности центра за столь короткое время. Но все-таки
хотелось бы обозначить одну небольшую проблему и внести одно
предложение.
Труд вожатых. Сегодня вожатых готовят слишком много
организаций

без

предъявления

каких-либо

профессиональных

критериев отбора.
Отсутствие базовых требований к вожатым, отнесение данной
категории

работников

к

учебно-вспомогательному

персоналу

приводит к тому, что их статус среди других специалистов детских
организаций не высок. В то же время на их плечи ложится
ответственность не только за сохранность жизни и здоровья детей,
но и за безопасность всей жизнедеятельности коллектива.
Предлагаю

разработать

комплекс

мер,

направленных

на

повышение социального статуса вожатого и создать общероссийскую
коммуникационную и методическую площадку для вожатых с целью
всесторонней поддержки.
Спасибо.
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В.И. МАТВИЕНКО
Спасибо большое.
Андрей

Александрович

также

внес

очень

конкретные

предложения. Думаю, Министерство образования их услышало.
Также предлагаю включить в наше итоговое решение.
Скажите, пожалуйста, Андрей Александрович, сколько стоит
путевка для ребенка на 21 день у вас?
А.А. БАЗИЛЕВСКИЙ
12,5 тысяч детей, которые приезжают к нам из 52 субъектов
Российской Федерации, едут абсолютно бесплатно для родителей, и
то

количество,

которое

разрешено

нам

продавать,

–

это

приблизительно 10 процентов, сегодня путевка составляет от 43 до
51 тыс. рублей в зависимости от дружин.
В.И. МАТВИЕНКО
Основная масса – это бесплатные путевки?
А.А. БАЗИЛЕВСКИЙ
Это дети, которые приезжают из субъектов Российской
Федерации в рамках государственного задания.
В.И. МАТВИЕНКО
Спасибо большое, Андрей Александрович. Присаживайтесь.
Хорошо,

что

у

нас

в

России

есть

такие

детские

оздоровительные центры и что государство уделяет этому должное
внимание.

Есть федеральная

целевая

программа

по

развитию

"Океана" до 2020 года, есть программа по "Артеку". Вот смотрите, в
"Артеке" за два года после того, когда Крым и "Артек" стали
российским, в два с лишним раза увеличилось количество детей,
которые

там

отдыхают.

В

"Океане"

благодаря,

конечно,

и

коллективам этих учреждений почти в два раза за два года
увеличилось количество детей, которые могут отдохнуть. Поэтому
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без государственной поддержки на федеральном и региональном
уровне, конечно, инфраструктура детского отдыха развиваться не
будет, и мы, конечно же, будем и с губернаторами встречаться, и с
председателями

законодательных

собраний.

Надо

вкладывать

средства в развитие современной базы отдыха для детей.
Дмитрий Евгеньевич Покровский, вожатый, руководитель
Всероссийского

методического

совета

Российских

студенческих

отрядов.
И, конечно, предложения по вожатым надо отработать не
только в плане обучения, статуса, требований. Это очень важно.
Пожалуйста, Дмитрий Евгеньевич.
Д.Е. ПОКРОВСКИЙ
Спасибо большое, Валентина Ивановна.
Хотелось бы выразить слова благодарности координационному
совету за возможность сегодня выступить от лица десятков тысяч
молодых

людей,

простых

студентов,

которые

ежегодно

в

каникулярный период не за материальные или какие-то иные
награды, а по зову сердца берут на себя ответственность за жизнь и
здоровье детей на 21 день. И здесь подчеркиваем то, о чем сегодня
говорила Ольга Юрьевна, что действительно детские лагеря сегодня
становятся не только оздоровительными, но и образовательными,
что очень важно.
Хотелось бы с вашего позволения поделиться коротким
примером из личной практики, когда 15-летний мальчик приехал в
детский лагерь в центре нашей страны, в глубинке, в Сибири, и
первые три дня организационного периода смены даже стеснялся в
кругу ребят назвать свое имя, настолько он был закомплексованным
и замкнутым. И благодаря работе вожатых к концу смены он
победил в рейтинге самого популярного ребенка лагеря, возглавил
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органы

самоуправления

в

детском

лагере,

а

сегодня

мы

поддерживаем связь. Сегодня уже этот молодой человек, а не
ребенок,

является

руководителем

крупной

общественной

организации, депутатом Законодательного Собрания своего региона,
бизнес-тренером

и

прекрасно

владеет

навыками

публичного

общения, коммуникации и так далее. Это один из многочисленных
примеров, который подчеркивает, как буквально за 21 день смены
вожатым удалось сделать то, что, пожалуй, не смогла ни школа, ни
родители реализовать за 15 лет жизни ребенка, – помочь ему
раскрепоститься, поскольку в лагере ребенок все-таки попадает в
новую особую среду и может начать развивать себя по многим
направлениям с чистого листа. Это подчеркивает, насколько важно
сегодня качество подготовки вожатых. И здесь хотелось бы заметить,
что и опыт всероссийских детских центров, с которыми мы плотно
сотрудничаем, и в целом вообще методический совет педагогических
отрядов РСО регулярно проводит мониторинг качества подготовки
вожатых на своем уровне, насколько это нам удается. И статистика
показывает, что сегодня наиболее полным набором компетенций для
работы вожатых обладают все-таки вожатые непрофильных вузов,
которые едут работать в лагерь по собственному желанию. В связи с
этим

сегодня

модернизации

важно,
системы

наверное,

рассмотреть

подготовки

возможности

вожатых

именно

в

педагогических вузах, поднимать этот уровень.
И одним из механизмов здесь может выступать инструмент
летней

педагогической

практики,

которую

сегодня,

наверное,

необходимо делать обязательной для студентов, обучающихся на
педагогических специальностях. И рассмотреть возможность… И об
этом говорят сами студенты – что они более активно включались бы
в

прохождение

10ks-st_290517.doc

14.11.2006

12:03:55

летней

практики,

если

бы

она,

например,

62
засчитывалась в педагогический стаж, если бы она фиксировалась
как их профессиональный опыт, который они уже получают в
процессе обучения, для того чтобы на выходе мы получали педагога,
имеющего практический опыт работы с детьми. Хотя, конечно, здесь
мы

должны

работать

сообща,

и

педагогические

вузы,

и

общественные организации. Поскольку сегодня те же "Российские
студенческие отряды" как крупнейшая организация, занимающаяся
подготовкой

и

трудоустройством

вожатых,

объединяет

более

60 тысяч вожатых. Но это, если посчитать по той информации,
которую мы сегодня слышали, буквально по 1,5 человека на каждый
лагерь, который в стране есть. И даже чуть более 40 педагогических
вузов самостоятельно тоже эту потребность кадров не закроют. А вот
совместными

усилиями,

мне

кажется,

мы

сможем

выстроить

серьезное решение проблемы кадрового обеспечения. Это если
говорить о загородных лагерях.
Если говорить о пришкольных лагерях, которых огромное
множество сегодня, здесь, конечно, дополнительным ресурсом
являются старшие вожатые школ, которые сегодня в школах снова
возрождаются и появляются. Сегодня в 12 педагогических вузах
началась и ведется подготовка старших вожатых, которые работают в
школах

во

многом

по

программам

Российского

движения

школьников, активно включены в эти процессы. Соответственно,
они приобретают необходимые компетенции, которые также могут
им помочь и в работе в пришкольных лагерях.
К чему мы склоняемся общими усилиями, и педагогических
вузов, с которыми мы работаем, и общественных организаций? Что
сегодня, конечно, очень важно (и об этом уже говорил Андрей
Александрович в своем выступлении), сегодня очень важно, чтобы
вожатые, которые работают в детских лагерях, все-таки получали
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образование в организациях, которые имеют лицензию на право
ведения образовательной деятельности. Это педагогические вузы, это
ряд общественных организаций, которые сегодня такую лицензию
имеют. Тогда у нас будет все-таки определенная степень контроля и
понимания

качества

подготовки

тех

кадров,

которые

сегодня

работают с нашими детьми. Спасибо большое за внимание.
В.И. МАТВИЕНКО
Спасибо, Дмитрий Евгеньевич. (Аплодисменты.)
Я попрошу взять слово Алексея Владимировича Гусева,
ответственного секретаря Координационного совета Национальной
родительской ассоциации.
Алексей Владимирович, пожалуйста, Вам слово. Послушаем,
что думают родители.
А.В. ГУСЕВ
Уважаемые Валентина Ивановна, члены координационного
совета, участники заседания! Позвольте прежде всего от имени
крупнейшего объединения родителей нашей страны, Национальной
родительской

ассоциации,

Президентом

России

поздравить

Владимиром

нас

всех

с

принятием

Владимировичем

Путиным

судьбоносного решения об объявлении Десятилетия детства.
Родительская

общественность

страны

очень

ждала

этого

решения. В феврале текущего года делегаты III Съезда НРА,
представители 80 регионов нашей страны, обсуждали идеи и
содержание Десятилетия детства с участием четырех министров
социального блока. И сегодня все члены нашей организации в
регионах готовы сразу же активно включиться в эту масштабную
работу.
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Мы очень благодарны Вам, Валентина Ивановна, за такую
замечательную инициативу, неизменную поддержку родительского
сообщества.
Спасибо Правительству. Спасибо федеральным министрам за
помощь и совместную работу.
Что касается темы сегодняшнего заседания. Да, закон принят.
Он может значительно повысить качество и безопасность детского
отдыха. Но эта цель не может быть достигнута в полном объеме без
учета мнения родителей, нашего активного участия в контроле за
работой

детских

лагерей.

Президент

дал

поручение

ввести

общественный контроль – и это в новом законе записано. Но вот
только Федеральный закон № 212 "Об основах общественного
контроля в Российской Федерации" не распространяется на частные
организации. И как быть, если у нас более 80 процентов лагерей
частные?
Необходимо

организовать

общественный

контроль,

не

формальный, а приносящий пользу нашим детям. НРА готова
взяться

за

эту

общественную

экспертно-оценочную

работу,

совместно с заинтересованными ведомствами проработать методику
и регламенты. Ведь у нас, коллеги, общая задача – обеспечить
безопасность жизни и здоровья наших детей.
Остановлюсь на двух предложениях. Первое – содержание
работы в лагерях. Очень значимо, чтобы пребывание детей в лагерях
было

наполнено

воспитательной

сутью

и

образовательным

содержанием. Для повышения качества работы и ответственности
организаторов

предлагаем

принять

нормы

об

обязательном

лицензировании детских лагерей на образовательную деятельность.
Важнейшей составляющей работы по наполнению детского отдыха
содержанием должно быть проведение мероприятий, посвященных
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семейным ценностям. Благодаря плодотворному сотрудничеству НРА
с Минобрнауки России, у нас уже сегодня есть значительные
наработки по тематике, которую мы можем обобщенно назвать
семьеведением.

Национальная

родительская

ассоциация

готова

заняться разработкой типовых программ популяризации семейных
ценностей для детских оздоровительных лагерей.
И второе предложение – семейный отдых. Анна Юрьевна
Кузнецова

сегодня

коснулась

уже

этой

темы.

Действительно,

отпускной период является важным временем для укрепления и
развития любой семьи. Между тем программы отдыха, работающие в
регионах,

не

многодетные

синхронизированы.
родители,

особенно

Мы

часто

родители,

слышим,

воспитывающие

как
и

кровных, и приемных детей в одной семье, все лето занимаются
сборами, проводами и встречами разных детей на разных вокзалах.
Получается, что семья не объединяется, а, наоборот, разъединяется в
ходе летней оздоровительной кампании.
Предлагаем ввести сертификаты на семейный отдых. Надо
консолидировать средства, выпустить сертификаты, которые сама
семья сможет отдать в желаемую организацию отдыха. У людей
появится право выбора, а самое главное – шансы провести время на
отдыхе

всей

семьей.

В

сентябре

Национальная

родительская

ассоциация соберет информацию от региональных отделений о том,
как наши дети провели лето 2017, и внесет конкретные предложения
по дальнейшему совершенствованию этой работы. Спасибо за
внимание.
В.И. МАТВИЕНКО
Спасибо большое, Алексей Владимирович. (Аплодисменты.)
Уважаемые коллеги, мы все заинтересованы в том, чтобы как
можно
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эффективных, которые занимаются актуальными вопросами. И в
числе

этих

институтов

гражданского

общества

Национальная

родительская ассоциация является очень эффективной структурой,
объединяющей родителей, поднимающей острые вопросы. И я хочу
поблагодарить Вас, уважаемый Алексей Владимирович, всех кто
занимается этими проблемами. Вы просто молодцы. Поверьте, мы не
только вас слушаем, мы слышим вас, слышим ваши сигналы и
обязательно учитываем их в работе. И предложения, которые сегодня
вы изложили, также найдут отражение в нашем итоговом документе.
Спасибо.
Коллеги, все записавшиеся выступили. Есть ли у кого-то еще
возможные предложения в наше решение?
Да,

пожалуйста.

Надо

тогда

спуститься

сюда,

вниз,

к

микрофону, пожалуйста. Предложения в проект решения только.
Пожалуйста.
С.Ю. АГАПИТОВА
Добрый день! Я бы хотела

напомнить, что у

нас не

регламентирован семейный отдых в законодательстве, то есть сейчас
у нас дети в сопровождении взрослых выезжают в учреждения
детского отдыха. То есть СанПиНы касаются только детского отдыха.
Я бы хотела напомнить о такой еще форме замечательной, которая
канула в Лету, – это лагеря труда и отдыха. То есть, как
профилактика

асоциального

поведения

подростков

это

была

незаменимая форма работы. И очень многие дети старше 14 лет
сейчас готовы работать, а не только отдыхать.
Еще об одном я хотела сказать. Сейчас, к сожалению, у нас на
конкурсные процедуры выходят через посредников очень многие
оздоровительные организации. И таким образом часть бюджетных
средств,
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25 процентов, оседает просто в карманах посредников. Мне кажется,
было

бы

договоры

логично

предложить,

между

субъектами

чтобы

напрямую

Российской

заключались

Федерации

и

оздоровительными организациями, чтобы мы не тратили бюджетные
деньги туда, куда не надо.
И еще об одном я хотела сказать. Дело в том, что очень
многие лагеря отдыха имеют частный характер, как уже сегодня
говорилось. Но в то же время у них нет возможности получить
кредитные средства для капитальной реконструкции.
И если бы такая программа была принята на федеральном
уровне, то есть льготное кредитование лагерей труда и отдыха или
оздоровительных лагерей для их дальнейшего развития, потому что
выручка от лагерей после летнего периода не погашает всех затрат,
которые могли бы быть… И лагеря у нас, таким образом, ветшают.
Получается,

что

мы

как

бы

не

помогаем

частному

бизнесу

развиваться, а, наоборот, сейчас все хуже и хуже становится
ситуация, особенно с теми лагерями, которые берут социальных
детей. Спасибо.
В.И. МАТВИЕНКО
Спасибо, Светлана Юрьевна.
Коллеги, еще есть предложения? Пожалуйста. У кого есть
предложения к решению, спускайтесь сразу в очередь к микрофону.
А.К. АКИМОВ
Уважаемая Валентина Ивановна, у меня по второму пункту
решений – разработать и принять государственную программу
Российской Федерации по отдыху и оздоровлению детей Российской
Федерации на период до 2025 года. Я и раньше предлагал, и Вы,
Валентина Ивановна, поддержали, по детям Арктики и Крайнего
Севера, потому что из-за отсутствия транспортной инфраструктуры и
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дороговизны билетов, особенно дети Северных районов и Арктики
не могут отдохнуть летом.
В.И. МАТВИЕНКО
То есть, чтобы была там подпрограмма отдельно по детям
Арктики и Севера?
А.К. АКИМОВ
Да.
В.И. МАТВИЕНКО
Мне

кажется,

с

учетом

специфики

региона

это

очень

внесли

такое

правильное предложение, и мы его учтем.
А.К. АКИМОВ
Раньше

такая

программа

была,

и

мы

предложение в Министерство образования и науки.
В.И. МАТВИЕНКО
Поддерживаем. Направим в Правительство обязательно Ваше
предложение.
А.К. АКИМОВ
И второе, Валентина Ивановна.
Мы это тоже поддерживаем. Мы раньше занимались лагерями
труда и отдыха, особенно в сельской местности. Родители, наоборот,
хотят, чтобы дети привыкли к крестьянскому труду и так далее,
особенно на Севере. Но прокуратура здесь запрещает. Есть пункт.
Родители просят именно детей приучить…
В.И. МАТВИЕНКО
Законодательно закрепить такую форму.
А.К. АКИМОВ
Да. Спасибо.
В.И. МАТВИЕНКО
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Прошу также это записать, и мы вместе с депутатами Госдумы
посмотрим внимательно. Спасибо.
Пожалуйста, представьтесь. Вам слово.
Е.В. ПОПОВА
Елена Владимировна Попова, член Комитета по социальной
политике.
Уважаемая

Валентина

Ивановна,

Палата

молодых

законодателей просила передать свою сопричастность к этой теме,
поскольку именно они были инициаторами проведения "круглого
стола" 21 марта, связанного с вопросами кадрового обеспечения
летних оздоровительных лагерей. И с 16–17 марта в рамках
всероссийского форума тоже обсуждали вопросы подготовки и
проведения безопасного лета. Мне кажется, очень разумное было
предложение о проведении конкурса "Первый среди вожатых" и
проведения Всероссийского (международного) форума вожатых. Мне
кажется, очень инициативные люди могут стать помощниками, в том
числе и для сенаторов, чтобы в каждом конкретном регионе
сработали те нормы закона, который мы изменяем. И для того чтобы
качественный

отдых

пришел

в

каждый

субъект

Российской

Федерации, помощь Палаты молодых законодателей всем нашим
министерствам и ведомствам будет очень даже впору. Спасибо
большое.
В.И. МАТВИЕНКО
Спасибо.
Коллеги, будем завершать. У вас в раздаточных материалах
проект решения имеется. Для того чтобы не затягивать принятие, его
следует сегодня принять за основу. Нет у вас возражений? А
дальше – велась стенограмма, сегодня, максимум завтра, доработаем
с учетом высказанных предложений. Я его подпишу и немедленно
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разошлем регионам, в министерства, ведомства для того, чтобы эти
рекомендации незамедлительно начались исполняться. Контроль за
нами. Будем вместе контролировать то, как будут приниматься
решения по нашим предложениям.
Мне кажется, что очень актуальная тема, важная и очень
содержательно прошло обсуждение. Безусловно, ответственность
сегодня

ложится

в

первую

очередь

на

уполномоченные

Правительством федеральные органы власти и, конечно, на власти
субъектов Российской Федерации.
Всегда традиционно во всех регионах межведомственные
комиссии, которые постоянно занимаются и организацией, и
подготовкой летней оздоровительной кампании и контролем, и
региональные власти несут за это ответственность, что называется,
головой.
Поэтому я бы просила еще раз сенаторов, Ирина Анатольевна,
попросить Вас, депутатов, чтобы и на региональных неделях, и в
ходе летней кампании посещали, смотрели, как отдыхают дети,
какие есть проблемы, чтобы по итогам летней оздоровительной
кампании, поводя итоги, мы поняли, что еще надо доработать,
чтобы оказывать этому системную поддержку.
Второе. Я прошу всех обратить внимание на то, что в первую
очередь

надо

организовать

оздоровление

и

отдых

детям

из

многодетных семей, малообеспеченных семей, детям-инвалидам,
детям с асоциальным поведением, дать возможность им отдохнуть,
набраться здоровья, потому что, к сожалению, мы хорошо понимаем,
что далеко не все семьи могут вывезти ребенка на отдых либо в
другие регионы. Я вчера случайно включила… Малахов вел передачу
и там показывали лучшие сюжеты в Интернете, которые там набрали
миллион просмотров. Одна девочка едет в дорогой машине с папой
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и говорит: "Надоел этот Дубай! Ну, туда-сюда, туда-сюда". Смотрят
эти дети из многодетных семей и так далее, которые ни разу не были
в Дубае… Поэтому пока в Дубай не все могут ездить, но
организовать, чтобы каждый ребенок за лето побывал в лагере и
оздоровился, – вот это ответственность всех уровней власти.
Что касается предложений, чтобы детские оздоровительные
учреждения занимались и образовательной деятельностью, – да,
наверное, это нужно. Но, коллеги, я считаю, что так мы перегружаем
детей в школе, так мы много занимаемся образованием, что хотелось
бы, чтобы летом они просто отдохнули, оздоровились, подружились,
занимались спортом, шахматами, чем-то еще. Не перегрузить (Ольга
Юрьевна, просьба к Вам) этими стандартами, этими обязательными
требованиями к лагерям отдыха и оздоровления. Правда, пусть летом
дети просто попутешествуют, поездят, покатаются на велосипедах.
Пусть они отдохнут, отстаньте вы от них с этими жесткими
образовательными требованиями в летних лагерях. (Аплодисменты.)
Это и избыточно.
Я в завершение хочу поблагодарить еще раз от членов
координационного совета, от всех нас Владимира Владимировича
Путина за его такую последовательную личную поддержку вопросов
детства, защиты детей. И тот указ, который вышел, коллеги, – это,
поверьте… 10 лет пройдет, нас будут вспоминать. Я уверена, что за
эти 10 лет, обозначив приоритет, государство еще больше сделает
для детей в самом широком смысле этого слова.
Я хочу сказать искренние слова благодарности Руководителю
Администрации Президента Вайно Антону Эдуардовичу, который
очень помогал нам в продвижении этого указа и в организации
нашей работы, Сергею Владиленовичу Кириенко (поверьте, говорю
это не для комплиментарности, но это реальные люди, которые
10ks-st_290517.doc

14.11.2006

12:03:55

72
реально

нам

помогают),

поблагодарить

присутствующих

здесь

представителей Президента. Мы в такой одной связанной команде
единомышленников

работаем:

никого

не

надо

уговаривать,

упрашивать, мы постоянно в диалоге. Мы чувствуем эту абсолютно
постоянную поддержку и внимание.
Я хочу поблагодарить всех вас за участие, за работу и
отдельные слова благодарности сказать нашему ответственному
секретарю Зинаиде Федоровне Драгункиной, которая настолько
ответственно,

настолько

трепетно

относится

к

этой

теме,

к

организации работы координационного совета, лично очень много
делает. Зинаида Федоровна, спасибо Вам, всем руководителям
рабочих групп координационного совета. Мне кажется, что у нас
прошел очень хороший, заинтересованный разговор и мы почти
уложились в регламент, что я очень люблю.
Спасибо
(Аплодисменты.)

10ks-st_290517.doc

14.11.2006

12:03:55

еще

раз

всем.

Всего

доброго,

до

встречи!

