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ПРЕСС-СЛУЖБА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
САЙТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Утвержденное Указом Президента Десятилетие детства
позволит комплексно ставить и решать новые тактические
и стратегические задачи – Председатель СФ
29 мая 2017

Проект станет закономерным продолжением Национальной стратегии
в интересах детей.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела
заседание Координационного совета при Президенте РФ по реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 гг.
Тема заседания – «Формирование современной системы безопасного
отдыха и оздоровления детей – ключевая задача Национальной
стратегии».
Открывая заседание, Валентина Матвиенко сообщила, что Президент
России Владимир Путин в преддверии Дня защиты детей подписал Указ
об объявлении в России Десятилетия детства. Этот проект станет
закономерным продолжением Национальной стратегии в интересах детей,
которую глава государства утвердил пять лет назад, подчеркнула она.
«Утвержденное Указом Президента «Десятилетие детства» дает
возможность перспективного видения проблем детей. Позволяет
комплексно ставить и решать новые тактические и стратегические задачи.
Идея защиты детей – консолидирующая, без преувеличения,
национальная идея», — уверена глава СФ.
Председатель СФ отметила, что за эти годы удалось существенно
продвинуться в решении многих проблем. Так, в период реализации
Стратегии за счет семейного устройства вдвое сократилось число детейсирот. Подробно итоги нашей совместной работы мы подведем осенью
на заключительном заседании Координационного совета,
проинформировала глава СФ.
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По словам Валентины Матвиенко, тема заседания, посвященная
проблемам формирования современной системы организации детского
отдыха и обеспечения его безопасности чрезвычайно актуальна.
«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», —
считает она.
Глава СФ напомнила, что в связи с чудовищной трагедией, произошедшей
в прошлом году в детском лагере на Сямозере, 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. И в декабре такой
закон был принят. Документ конкретизирует полномочия федеральных,
региональных органов исполнительной власти, а также органов местного
самоуправления», — сказала Валентина Матвиенко. Установлена
обязанность организаций отдыха создавать безопасные условия
пребывания детей, а также привлекать на работу только
квалифицированный персонал, отметила она.
Председатель СФ подчеркнула, что Закон стал результатом совместной
работы, в том числе с коллегами из профильных министерств и ведомств,
членами Координационного совета. Она проинформировала, что, в целях
реализации этого Закона группой членов Совета Федерации и депутатов
Государственной Думы разработан и внесен в Государственную Думу
законопроект, направленный на закрепление процедуры выдачи
санитарно-эпидемиологических заключений.
Кроме того, отметила глава СФ, на Министерство образования и науки
Правительством возложены функции координатора работы
по организации отдыха и оздоровления детей. Она выразила надежду, что
усилиями Министерства будет налажено четкое взаимодействие
федеральных органов власти и обеспечена согласованность работы
органов власти всех уровней. Совершенствование правового
регулирования этой сферы, безусловно, будет продолжено. Предстоит
принять ещё целый ряд нормативных актов, как на федеральном, так
и на региональном уровнях, подчеркнула Валентина Матвиенко.
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О
на помнила, что в прошлом году в России организованно отдохнуло семь
с половиной миллионов детей, которых принимали порядка пятидесяти
двух тысяч организаций отдыха и оздоровления.
Вместе с тем Валентина Матвиенко предложила 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 проц. В загородных лагерях, которые наиболее
полно могут обеспечить оздоровление, отдыхает не более полутора
миллионов детей. Глава СФ считает важным задуматься над расширением
загородных форм отдыха детей.
Председатель СФ также обратила внимание на непростую ситуацию,
которая складывается с инфраструктурой отдыха. В одних регионах
реализуются полноценные программы развития детских лагерей,
а в других средства направляются только на текущие нужды и оплату
путевок. В результате, пока лишь немногие дети отдыхают в лагерях
с хорошим оснащением, интересными развивающими программами, под
присмотром квалифицированных профессиональных вожатых,
подчеркнула Валентина Матвиенко.
Среди «болевых» точек она отметила тот факт, что подавляющее число
детских лагерей не приспособлено для нужд детей-инвалидов.
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«Важно создание общего федерального информационного портала
об отдыхе детей и их оздоровлении, что позволит сделать эту сферу более
открытой для граждан», — сказала Председатель верхней палаты
парламента.
Она также отметила, что с отдыхом детей тесно связан и вопрос
безопасных перевозок, и требования тут должны быть жесткие,
но разумные.
Председатель СФ считает необходимым уделить более серьёзное
внимание подготовке кадров. В том числе созданию единых
профессиональных стандартов для вожатых, инструкторов и других
специалистов, которые работают в сфере детского отдыха, оздоровления
и туризма.
Валентина Матвиенко отметила, что система отдыха и оздоровления
детей должна сочетать в себе комфортные условия размещения
и обеспечение безопасности. «Включать и реализовывать воспитательные,
обучающие, развивающие программы. Только тогда отдых будет отвечать
интересам детей и запросам их родителей. Я вижу задачу государства
в том, чтобы создать именно такую систему», — сказала она. Вместе с тем
спикер СФ остерегла от излишней заорганизованности.
Председатель СФ подчеркнула, что масштаб вопросов в сфере
организации детского отдыха требует формирования единых для всей
страны подходов, в связи с этим необходимо обсудить разработку
государственной программы, посвященной отдыху и оздоровлению детей
в Российской Федерации.
«Реализация Национальной стратегии действий в интересах детей
завершается. Но мы и дальше будем работать над тем, чтобы наши дети
росли крепкими и здоровыми, образованными и веселыми, а главное
достойными людьми», — сказала Валентина Матвиенко.
Заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец рассказала
о подготовке к летнему оздоровительному сезону этого года. Она
сообщила, что более 40 тыс. лагерей примут детей во время летней
оздоровительной кампании 2017 г.
По словам Ольги Голодец, желание сэкономить на детском отдыхе порой
приводит к различным чрезвычайным происшествиям, а этого нельзя
допускать.
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«Мы включили в отношении закупок, касающихся детского отдыха,
приоритет по ценам. Но де-факто мы отмечаем постоянное желание
удешевить детский отдых со стороны разовых структур», — сказала она.
Она напомнила, что в этом году функция контроля за проведением
летнего оздоровительного отдыха детей возложено на Министерство
образования и науки РФ.
Вице-премьер считает, что сделано много, чтобы летний отдых был
безопасным и интересным. По группам детей должна быть полная
информация. Сопровождающие взрослые должны иметь
соответствующую подготовку. Сейчас во многих регионах проходят
совместные учения в период подготовки к началу сезона. Ольга
Голодецпроинформировала о введении нового номера 101 – специальной
службы пожарных и спасателей, которая будет обращать особое внимание
на сигналы о помощи от детей.
Председатель Совета Федерации тут же проверила, действует ли этот
номер, позвонив в службу спасения, и переговорив с оператором.
В ходе заседания Координационного совета Министр образования и науки
РФ Ольга Васильева рассказала о том, как Министерство готовится
к летней детской оздоровительной кампании, взяв на себя координацию
этой работы. Министр также сообщила об итогах мониторинга реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 гг.
По ее словам, одно из ключевых направлений Национальной стратегии –
семейная политика сбережения детства. «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», — отметила Ольга Васильева.
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил, что
в рамках реализации Национальной стратегии Министерством
принимаются меры по обеспечению безопасности отдыха детей в летних
оздоровительных учреждениях и защите от преступных посягательств.
«Соответствующая работа проводится во всех регионах, при этом
повышенное внимание уделяется объектам санаторно-курортного
комплекса Краснодарского края, Республики Крым и г. Севастополя.
С первого июня по 31 августа в эти субъекты РФ дополнительно будут
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командированы почти 700 сотрудников органов внутренних дел из других
регионов».
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проинформировал,
что в области проживают 614 тыс. детей в возрасте от семи до 15 лет.
«Каждый год мы оздоравливаем, направляем в лагеря порядка 110 тыс.
детей, как в Подмосковье, так и на черноморские курорты. Львиная доля
из них отдыхают по бесплатным или льготным программам, на это
региональный и муниципальный бюджет тратят порядка 1,5 млрд
рублей», — сказал он.
Глава МЧС России Владимир Пучков отметил, что Министерство
ежегодно реализует комплекс мероприятий, направленных на обеспечение
безопасности объектов детского отдыха независимо от их формы
собственности, на защиту жизни и здоровья детей. «В рамках единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций задействованы все пожарно-спасательные гарнизоны,
соответствующие органы управления по выполнению всего комплекса
и системы мероприятий».
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна
Кузнецова подчеркнула, что формирование современной модели
организации детского оздоровления и отдыха – одна из основных задач
Национальной стратегии действий в интересах детей. «Мы видим, что
принципиальные вопросы решены, определены федеральные органы
исполнительной власти, осуществляющие функции по выработке
и реализации государственной политики, конкретизированы полномочия
органов исполнительной власти, обозначена необходимость
формирования реестров организаций отдыха и оздоровления детей», —
сказала она.
Среди вопросов, требующих доработки, она отметила лицензирование
деятельности по организации детского отдыха, а также охват летним
отдыхом детей с ограниченными возможностями и из малообеспеченных
семей.
Врио главы Республики Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что
с учетом прошлогодней трагедии на Сямозере были предприняты
соответствующие меры на федеральном и региональном уровнях,
определены новые нормативные положения. «Правительством Карелии
были приняты нормативные акты в целях максимально быстрого
регулирования тех вопросов, которые возложены на органы региональной
власти».
Заместитель Председателя Государственной Думы Ирина
Яровая подчеркнула, что сегодня общая задача двух палат парламента –
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объединить усилия с Правительством, чтобы будущее десятилетие было
наполнено реальными шагами и действиями в пользу ребенка, детства
и семьи.
Она выразила мнение о необходимости разработки типового договора.
«Типовой договор является главным юридическим фактом
взаимодействия семьи и организации, которая обеспечивает отдых, чтобы
семья понимала, на какие условия отдыха ребенка она соглашается. Это
важный элемент, который поможет упорядочить взаимодействие всех», —
считает Ирина Яровая.
Заместитель Министра транспорта РФ Валерий Окулов рассказал
о принимаемых мерах по совершенствованию безопасной перевозки групп
детей на авиационном, железнодорожном, автобусном, морском и речном
транспорте.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна
Поповасообщила, что летний отдых остается приоритетной задачей
и направлением в деятельности этой федеральной службы. «В текущем
году изменившиеся условия и реализация Федерального закона,
регулирующего организацию отдыха и оздоровления детей, позволили
скорректировать проведение контроль-надзорных мероприятий
в отношении соответствующих организаций. Рекордное количество
летних оздоровительных учреждений — 99 проц. — уже уведомили нас
о начале своей деятельности».
По словам Анны Поповой, в настоящий момент проводится
обследование этих учреждений на предмет их соответствия санитарным
требованиям.
В обсуждении приняли участие советник Президента РФ Александра
Левицкая, заместитель Председателя СФ Галина Карелова , члены
Совета Федерации, директор московского Центра дополнительного
образования детей «Лаборатория путешествий» Матвей Шпаро,
ответственный секретарь Координационного совета Национальной
родительской ассоциации Алексей Гусев, члены Координационного
совета.

Координационный совет при Президенте РФ по реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 гг. был образован
Указом Президента РФ в сентябре 2012 г. в целях обеспечения
взаимодействия различных органов власти, общественных объединений,
научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных
с реализацией Стратегии. Одной из основных задач Совета является
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подготовка предложений Президенту РФ по определению приоритетных
направлений государственной политики в интересах детей.
Возглавляет Координационный совет Председатель Совета
Федерации Валентина Матвиенко. Секретарь Координационного
совета – председатель Комитета СФ по науке, образованию
и культуре Зинаида Драгункина.

Указ Президента РФ о Десятилетии детства придает
новый импульс нашей общей работе в интересах детей –
З. Драгункина
29 мая 2017

Десятилетие детства объявляется в целях совершенствования
государственной политики в сфере защиты детей, отметила
сенатор.
Символично, что в день юбилейного, десятого заседания
Координационного совета при Президенте по реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 гг. главой государства
подписан Указ об объявлении в Российской Федерации Десятилетия
детства. Это придает новый импульс масштабной работе в интересах
детей. Об этом заявила председатель Комитета Совета Федерации
по науке, образованию и культуре, секретарь Координационного
совета Зинаида Драгункина .
Сенатор напомнила, что с инициативой объявить в стране с 2018 года
Десятилетие детства выступила Председатель Совета Федерации,
председатель Координационного совета Валентина Матвиенко .
В указе подчеркивается, что Десятилетие детства объявляется в целях
совершенствования государственной политики в сфере защиты детей,
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учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Нацстратегии. «Это
усиливает нашу общую ответственность, стимулирует на каждодневную,
с большой любовью работу в области детствосбережения», —
сказала Зинаида Драгункина.
Касаясь темы безопасного отдыха и оздоровления детей, сенатор
подчеркнула, что все конкретные предложения, прозвучавшие
на заседании, будут в кратчайшие сроки проанализированы, обобщены
и в рамках решения Координационного совета направлены
в соответствующие структуры для исполнения. Координационный совет,
руководители рабочих групп взяли эти вопросы на контроль. Особое
внимание – детям с ограниченными возможностями здоровья и детям,
оставшимся без попечения родителей. «Каждый – от министра
до вожатого – несет личную ответственность за безопасный, позитивный,
интересный отдых наших детей», — заключила сенатор.

В.МАТВИЕНКО ПРОВЕЛА ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ
ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ
В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012 – 2017 гг.
Телеканалы
Россия, Вести. Москва.
29.05.2017 14:24 Россия 1 (russia.tv). Новости
ВЕДУЩИЙ: Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сегодня прямо с
заседания позвонила по телефону экстренных служб, и это была проверка,
напрямую связанная с темой совещания, которое было посвящено национальной
стратегии действий в интересах детей и организации летнего отдыха. Ольга
Мещерякова подробнее.
КОРР.: Новые стандарты, законодательные инициативы. Детский отдых в этом году
под контролем сразу нескольких ведомств. Главная задача обеспечить
безопасность. Заслушав доклады участников заседания, Валентина Матвиенко
предлагает протестировать телефонный номер единой системы оповещения.
Валентина МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации РФ: Коллеги, а давайте
сделаем эксперимент. Наберите 101. Можно обратиться с просьбой? Вы принимаете
сигналы, касающиеся безопасности детей, оказания помощи? Это проверка связи.
Вот идет заседание координационного совета, и ваш министр присутствует
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Владимир Андреевич. Соедините меня со старшей смены, пожалуйста. Сейчас,
сейчас узнаем.
КОРР.: Перед началом летнего сезона проверены практически все детские
оздоровительные учреждения. 37 лагерей оказались несанкционированными. Но все
же основные нарушения в организации питания и условий размещения.
Ольга ГОЛОДЕЦ, заместитель председателя правительства РФ: Все нарушения,
коллеги, которые происходят, они чаще всего происходят из-за искусственного
занижения цены. Мы внесли изменения в наши, в наши регламентирующие
документы и исключили в отношении закупок, касающихся детского отдыха,
приоритет по ценам. Самое главное это качество.
КОРР.: Большинство лагерей не приспособлены для нужд детей с ограниченными
возможностями. Не хватает и загородных лагерей, в которых можно совмещать и
отдых, и учебу. По словам Валентины Матвиенко, вопросы вызывает
инфраструктура. Тем не менее 44 тысячи лагерей в России проверены,
лицензированы и готовы к работе по новым стандартам безопасности и качества.
Ольга Мещерякова, Максим Щепилов, Станислав Пономаренко, Валерий Глушаков,
"Вести".
Путин подписал указ, объявляющий в России Десятилетие детства
29.05.2017 11:26 НТВ (ntv.ru). Новости эфира (Москва) (также ГТРК Вести.Ru,
ГТРК Ивтелерадио, ГТРК Калининград, Саратов 24, Life.ru, Телеканал Дождь,
МТРК Мир)
Согласно указу президента, который он подписал сегодня, в России с 2018 года
объявляется Десятилетие детства.
Из указа президента РФ: "В целях совершенствования государственной политики в
сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации
Национальной стратегии действий, в интересах детей на 2012 2017 гг. , постановляю
объявить 2018 2027 гг. в РФ Десятилетием детства".
Документ был размещен на официальном портале правовой информации. Также
Владимир Путин поручил правительству утвердить в течение трех месяцев план
основных мероприятий до 2020 года, которые будут проводиться в рамках
Десятилетия детства. Указ президента от 29 мая вступил в силу со дня подписания.
Напомним, в прошлом месяце президент обсудил с министром труда и соцзащиты
Максимом Топилиным проблему снижения рождаемости в стране. Эксперты
прогнозируют спад рождаемости в связи с демографическим кризисом 1990-х годов.
В связи с этим изменится структура населения: увеличится нагрузка на работающих
людей, а число пожилых граждан увеличится. Но, как подчеркнул на встрече с
министром глава государства, будут предприниматься попытки стимулировать
рождаемость и проводить политику материнства и детства.
В феврале текущего года спикер Совфеда Валентина Матвиенко попросила
премьера Дмитрия Медведева утвердить проект Десятилетия детства. Как она
поясняла, в рамках этого проекта правительство на каждые три бюджетных года
будет разрабатывать конкретную программу мероприятий, посвященных детству.
http://www.ntv.ru/novosti/1812478/
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Следующие 10 лет объявлены в России «Десятилетием детства»
29.05.2017 20:08 ТВ Центр. (также tvc.ru). Петровка, 38
ВЕДУЩАЯ: Следующие 10 лет объявлены в России "Десятилетием детства".
Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Национальная стратегия по
защите и воспитанию подрастающего поколения обсуждалась сегодня на заседании
Координационного совета при президенте.
В повестке дня и обеспечение безопасности детей во время школьных каникул. С
докладом выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. И рассказал о
том, какие меры предприняты правоохранительным ведомством для того, чтобы
летний отдых прошел без происшествий.
КОР.: В этом году под особым контролем будет вопрос обеспечения безопасности на
курортах Краснодарского края, Республики Крым и Севастополе, отметил Владимир
Колокольцев. Туда отправят подкрепление из соседних регионов - 700 полицейских.
Кроме того, стражи порядка уже провели комплексные проверки детских лагерей и
санаториев. На что нужно обратить внимание, показали результаты прошлогодних
проверок.
Владимир КОЛОКОЛЬЦЕВ, министр внутренних дел России, генерал полиции
Российской Федерации: "Каждый третий лагерь не был оборудован системой
видеонаблюдения. Почти каждый второй - кнопками экстренного вызова полиции. В
текущем году материалы по всем фактам невыполнения предписаний будут
направлены в органы прокуратуры для решения вопроса о привлечении
собственников к ответственности".
КОР.: Борются в МВД и с несанкционированными лагерями. В 2016 году их было
выявлено и закрыто в 3 раза больше, чем в 2015. Этим летом полицейские
проблеме уделят самое пристальное внимание, подчеркнул министр.
Еще одно из ключевых направлений работы - отбор персонала: вожатых и
воспитателей.
Владимир КОЛОКОЛЬЦЕВ, министр внутренних дел России, генерал полиции
Российской Федерации: "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".
КОР.: Выступили с докладами и руководители других ведомств. Заместитель
председателя правительства Ольга Голодец напомнила: сейчас по всей стране
работает единый телефон 101. именно по нему граждане, в том числе
несовершеннолетние, могут позвонить в случае чрезвычайных ситуаций.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко решила протестировать
службу прямо во время заседания.
Валентина МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации Федерального собрания
России: "Добрый день. Это Валентина Ивановна Матвиенко вас беспокоит с
заседания координационного совета. Скажите, пожалуйста, сколько за последнее
время было тревожных звонков с просьбой оказать помощь, касающихся детей".
ЖЕНЩИНА: "У нас общая есть цифра, как выезжают у нас на происшествия. Общие
происшествия".
Валентина МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации Федерального собрания
России: "Отдельно по детям нет информации?"
ЖЕНЩИНА: "Нет, отдельно нет".
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Валентина МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации Федерального собрания
России: "понятно".
ЖЕНЩИНА: "У нас идет как общая сводка".
Валентина МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации Федерального собрания
России: "Вас слышит министр по делам МЧС. Я надеюсь, у него эти цифры есть.
Будьте, пожалуйста, очень внимательны к любым обращениям детей и касающихся
вопроса безопасности жизни их, ладно?"
КОР.: С тем же призывом обратилась Валентина Матвиенко и к собравшимся:
максимально оперативно реагировать на обращения детей.
Екатерина Зотова, Дмитрий Трудников, "Петровка, 38".
Матвиенко предостерегла от чрезмерных требований к детским лагерям
29.05.2017 14:46 ТВ Центр
ВЕДУЩАЯ: В России объявлено "Десятилетие детства". Владимир Путин сегодня
подписал указ о реализации национальной стратегии по защите и воспитанию
подрастающего поколения. И сегодня Валентина Матвиенко провела заседание
координационного совета, который отвечает за эту сферу.
В преддверии летних каникул главной темой стала безопасность в детских лагерях.
В этом сезоне по всей стране будет работать более 40 тысяч организаций,
занимающихся отдыхом детей. Спикер Совета Федерации предложила создать
единый стандарт подготовки вожатых и инструкторов, а также повысить контроль за
качеством услуг.
Валентина МАТВИЕНКО, председатель СФ РФ: 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 и препятствия, и количество таких лагерей будет
просто сокращаться, чего нельзя допустить.
Роспотребнадзор запретил работу почти 300 детских летних лагерей
29.05.2017 15:34 Life.ru. Новости эфира Валерий Оленин
Роспотребнадзор не дал разрешения на работу 290 летним детским лагерям. Об
этом сообщила в Совете Федерации глава ведомства Анна Попова.
- На сегодняшний день это 290 лагерей в разных субъектах, - сказала она, отвечая
на вопрос Валентины Матвиенко о том, сколько лагерей не получили разрешения
на работу.
Попова добавила, что эти учреждения еще могут заработать при условии, что они
будут готовы принять детей.
Планируется, что в этом году в России будет работать более 42 тыс. организаций
отдыха детей.
https://life.ru/1012227
Минобрнауки к октябрю подготовит программу по борьбе с "группами смерти"
29.05.2017 14:37 Life.ru. Новости эфира Екатерина Котова
Ранее Госдума утвердила уголовное преследование создателей "групп смерти",
провоцирующих подростков на самоубийство. Такие действия будут караться
шестью годами тюремного заключения.
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Министр образования и науки РФ Ольга Васильева сегодня заявила о том, что с
"группами смерти", представители которых в соцсетях склоняют подростков и
молодых людей к самоубийству, будут системно бороться на государственном
уровне.
- Надеюсь, к октябрю текущего года мы сможем представить одну из моделей,
работающих, как нам кажется, апробированных, против этих "групп смерти", сказала Ольга Васильева на выступлении в Совфеде.
Напомним, в конце апреля спикер Совфеда Валентина Матвиенко посоветовала
Роскомнадзору "действовать энергично" в отношении "групп смерти" и "работать на
результат, а не на процесс".
https://life.ru/1012203
Матвиенко: Десятилетие детства продолжает Нацстратегию в интересах детей
29.05.2017 13:04 Life.ru. Новости эфира Екатерина Котова
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым в
России с 2017 до 2028 года объявляется Десятилетие детства.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что проект "Десятилетие детства",
утвержденный Владимиром Путиным, станет продолжением Национальной
стратегии действий в интересах детей, работа которой заканчивается в этом году.
- Мы уверены, что указ станет закономерным продолжением Национальной
стратегии в интересах детей, которую Владимир Владимирович Путин утвердил пять
лет назад. Таким образом, вопросы защиты детства подтверждены главой
государства на предстоящее десятилетие как важнейшие и приоритетные, пояснила Валентина Матвиенко.
По ее словам, за время реализации прошлой стратегии (с 2012 по 2017 годы) в
России вдвое сократилось количество детей-сирот.
Отметим, по указу президента правительство должно за три месяца утвердить план
мероприятий, которые будут проводиться в рамках Десятилетия детства до 2020
года.
https://life.ru/1012158
Роспотребнадзор запретил открываться почти 300 детским лагерям
29.05.2017 16:11 Телеканал 360° Подмосковье (360tv.ru). Новости эфира
Роспотребнадзор не дал открыться 290 летним детским лагерям, заявила в Совете
Федерации глава ведомства, главный санитарный врач России Анна Попова. Об
этом сообщил "Интерфакс".
В ходе заседания координационного совета при президенте России по реализации
национальной стратегии действий в интересах детей спикер СовФеда Валентина
Матвиенко спросила Попову о количестве детских лагерей, которые не получили
разрешения Роспотребнадзора на работу.На сегодняшний день 290 - Анна Попова.
Попова уточнила, что учреждения располагаются в разных субъектах федерации. По
ее словам, "безнадежных" среди них нет. Ведомство предписало лагерям устранить
выявленные недостатки. После того, как учреждения подготовятся к работе, их могут
открыть.
http://360tv.ru/news/rospotrebnadzor-zapretil-otkryvatsya-pochti-300-detskim-lageryam113958/
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Рейтинг летних лагерей Московской области опубликуют к 1 июня
29.05.2017 12:56 Телеканал 360° Подмосковье (360tv.ru). Новости эфира
Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках
заседания Координационного совета при Президенте РФ по реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012−2017 годы, сообщил
корреспондент телеканала "360".
В Московской области всего 614 тысяч детей в возрасте от 7 до 15 лет. Губернатор
подчеркнул, что ежегодно в Подмосковье оздоравливают 350 тысяч детей. 10 тысяч
из них отправляются на курорты Черного моря. 1100 детских лагерей дневного
пребывания организовано при школах.
Воробьев подчеркнул, что большая часть детей отдыхает в летних лагерях
бесплатно или с большими льготами. На детский отдых из бюджета Подмосковья
ежегодно выделяют около 1,5 миллиарда рублей.
С 2014 года в Подмосковье публикуется рейтинг лагерей. Всего в области 87
лагерей. Новый рейтинг будет опубликован накануне 1 июня
- Андрей Воробьев.
Представители МЧС, Роспотребнадзора проводят осмотр каждого летнего лагеря.
Губернатор заявил, что Подмосковье готово к предстоящему сезону.
Воробьев предложил ввести федеральную норму об обязательном уведомлении для
организаторов палаточных лагерей. Также он обратил внимание на то, что
предпочтение отдается тем, кто работает в этой сфере более трех лет, и вход на
рынок новых компаний ограничен.
http://360tv.ru/news/rejting-letnih-lagerej-moskovskoj-oblasti-opublikuyut-k-1-iyunya113903/
В России объявлено десятилетие детства
29.05.2017 11:50 Телеканал 360° Подмосковье (360tv.ru). Новости эфира
В рамках заседания Координационного совета при Президенте РФ по реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012−2017 годы
председатель Совета Федераций Валентина Матвиенко зачитала указ президента
об объявлении 2018−2027 годов десятилетием детства. Правительству дано
поручение в трехмесячный срок утвердить план мероприятий.
Матвиенко также подчеркнула, что формирование детского отдыха и безопасности это актуальная тема. Ответственность за детей в оздоровительный сезон несут не
только специалисты, но и органы власти всех уровней. Было отмечено, что после
трагедии на Сямозере были сделаны серьезные выводы, обновились все подходы к
организации отдыха.
Председатель Совета Федераций предложила задуматься о расширении
загородного отдыха детей, так как сейчас в таких лагерях отдыхают не более 1,5 млн
человек.
Матвиенко отметила, что требования к организации детского отдыха должны быть
жесткими, но разумными. Она также подчеркнула необходимость создания единого
профессионального стандарта для вожатых.
Хочу предостеречь от перегибов и излишних требований. Мы можем излишне
заорганизовать, и количество детских лагерей будет сокращаться, чего нельзя
допустить
- Валентина Матвиенко.
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http://360tv.ru/news/v-rossii-obyavleno-desyatiletie-detstva-113872/
Спикер СФ подвела первые итоги реализации Стратегии действий в интересах
детей
29.05.2017 18:05 Телеканал Совета Федерации Вместе-РФ (vmeste-rf.tv). Новости
эфира
Вопросам детской политики Валентина Матвиенко посвятила и статью в
"Российской газете" под названием "Думать о детях - думать о стране".
Спикер верхней палаты подвела первые итоги реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей. По ее словам, немало сделано для поддержки
многодетных семей. В частности, срок действия программы материнского капитала
продлен до 31 декабря 2018 года. Расширен спектр его использования.
Первостепенное
внимание
уделено
совершенствованию
политики
детствосбережения. Так, число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, за пять лет снизилось в 2 раза.
"Несмотря на то, что страна проходит непростой этап, нам удается направлять на
реализацию Стратегии, других мероприятий по поддержке семьи и детей средства в
максимально возможном на данный момент объеме. "Детские расходы"
федерального и региональных бюджетов не рассматриваются властью как резерв
экономии", - отметила спикер Совета Федерации.
Валентина Матвиенко также представила свое видение того, как должно пройти
Десятилетие детства, указ о котором 29 мая подписал глава государства. В этот
проект должны войти программы и мероприятия, начатые еще в рамках
Национальной стратегии действий в интересах детей, например, Стратегия развитии
индустрии детских товаров и Концепция развития дополнительного образования.

Десятилетие детства станет продолжением Стратегии действий в интересах
детей - Матвиенко
29.05.2017 14:05 Телеканал Совета Федерации Вместе-РФ (vmeste-rf.tv). Новости
эфира
Десятилетие детства в России станет логичным продолжением Национальной
стратегии действий в интересах детей, заявила Валентина Матвиенко, выступая на
заседании Координационного совета при Президенте РФ.
Председатель Совета Федерации сообщила, что глава государства подписал
соответствующий указ. Инициатива объявить в стране Десятилетие детства
принадлежит Валентине Матвиенко.
Центральной темой заседания стали вопросы, связанные с детским отдыхом.
Благодаря новому закону, который разработали сенаторы, летняя оздоровительная
кампания пройдет по измененным правилам.
После трагических событий в Карелии в прошлом году были ужесточены требования
к безопасности, в частности к инфраструктуре детских лагерей и квалификации
вожатых - их знания проверяют с особой тщательностью.
Дополнительный инструктаж прошли и сотрудники МЧС, которые принимают звонки
от пострадавших. Ранее поступали жалобы на то, что они иногда не реагируют на
звонки от детей. Чтобы проверить работу экстренных служб, Валентина Матвиенко
лично позвонила по единому номеру в МЧС.
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В прошлом году в России работало 52 тысячи учреждений детского отдыха. Цифры
впечатляющие. Но эта статистика не отражает качество услуг. В нашей стране много
школьных лагерей, куда дети приходят только днем. А доля стационарных
оздоровительных центров составляет всего 5%. Это неправильно, считает
Валентина Матвиенко. Она предложила расширять загородные формы отдыха,
чтобы дети больше времени проводили на природе.
При этом спикер Совета Федерации предостерегла проверяющие ведомства от
перегибов. Безопасность, конечно, должна быть полностью гарантирована, но
завышенных требований к оздоровительным учреждениям быть не должно, считает
Валентина Матвиенко.
"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, волейбол, побегали.
Поэтому во всем нужна мера - я обращаюсь и к МЧС. Коллеги, требования должны
быть серьезные, но, пожалуйста, не перегибайте", - сказала спикер Совета
Федерации.
Вопросам политики, связанной с защитой детства, Валентина Матвиенко посвятила
статью в "Российской газете" под названием "Думать о детях - думать о стране". Она
представила свое видение того, как должно пройти Десятилетие детства. В этот
проект должны войти программы и мероприятия, начатые еще в рамках
Национальной стратегии действий в интересах детей, например, Стратегия развитии
индустрии детских товаров и Концепция развития дополнительного образования.
http://vmeste-rf.tv/news/the-speaker-of-the-federation-council-warned-against-excesses-inthe-field-of-supervision-of-childre/
Совершенствование законодательства в сфере детского отдыха будет
продолжено - Матвиенко
29.05.2017 12:05 Телеканал Совета Федерации Вместе-РФ (vmeste-rf.tv). Новости
эфира
Совершенствование правового регулирования в сфере детского отдыха будет
продолжено, сообщила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на
заседании координационного совета при Президенте РФ по реализации
национальной стратегии действий в интересах детей.
Она напомнила, что в связи с трагедией, произошедшей в прошлом году в Карелии,
были сделаны серьезные выводы, обновились все подходы к организации детского
отдыха. В декабре прошлого года был принят соответствующий закон.
"Предстоит принять еще целый ряд нормативных актов, как на федеральном, так и
на региональном уровнях", - сказала Матвиенко.
По словам спикера СФ, в прошлом году в России организованно отдохнули 7,5
миллионов детей, их принимали около 52 тысяч организаций отдыха и
оздоровления. "Надеюсь, что и в этом году масштаб оздоровительной кампании
будет не меньшим", – сказала она.
Вместе с тем, отметила Председатель СФ, с инфраструктурой отдыха складывается
непростая ситуация. Так, в одних регионах реализуются полноценные программы
развития детских лагерей, а в других средства направляются только на оплату
путевок.
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"Во многих лагерях до сих пор не обеспечивается должный уровень безопасности,
не соблюдаются элементарные санитарные правила", - сказала Матвиенко.
По ее словам, многие лагеря не приспособлены для детей-инвалидов. "Эту
ситуацию последовательно надо менять", – заявила она.
Спикер СФ отметила, что с отдыхом детей тесно связан вопрос безопасной
перевозки детей. "Требования тут должны быть жесткие, но разумные", – сказала
Матвиенко.
В то же время она предостерегла от различных перегибов.
"Мы можем отпугнуть от создания детских лагерей. Мы можем выставить
избыточные препоны и препятствия и количество лагерей будет сокращаться, чего
нельзя допустить", - сказала Председатель СФ.
http://vmeste-rf.tv/news/matvienko-the-improvement-of-legislation-in-the-sphere-ofchildren-s-activities-will-be-continued-/
Радиоканалы
Новости
29.05.2017,16:00 Радио России
ВЕДУЩАЯ: Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала ведомства
не допускать перегибов при предъявлении строгих требований к детским лагерям.
Об этом она заявила на заседании Координационного совета при президенте по
реализации национальной стратегии действий в интересах детей. С подробностями
Ольга Мещерякова.
КОРР.: Новые стандарты, законодательные инициативы. Детский отдых в этом году
под контролем сразу нескольких ведомств. Главная задача - обеспечить
безопасность. Заслушав доклады участников заседания, Валентина Матвиенко
предлагает протестировать телефонный номер единой системы оповещения.
Валентина МАТВИЕНКО: Вы принимаете сигналы, касающиеся безопасности детей
и оказания помощи? Соедините меня со старшим смены, пожалуйста.
Сейчас узнаем.
КОРР.: Перед началом летнего сезона проверены практически все детские
оздоровительные учреждения. 37 лагерей оказались несанкционированными. Но всё
же основные нарушения в организации питания и условий размещения.
Все нарушения чаще всего происходят из-за искусственного занижения цены. Мы
внесли изменения в наши регламентирующие документы и исключили в отношении
закупок, касающихся детского отдыха, приоритет по ценам. Самое главное - это
качество.
КОРР.: Большинство лагерей не приспособлены для нужд детей с ограниченными
возможностями. Не хватает и загородных лагерей, в которых можно совмещать и
отдых, и учёбу. По словам Валентины Матвиенко, вопросы вызывает
инфраструктура.
Валентина МАТВИЕНКО: 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 и препятствия, и количество таких лагерей будет просто
сокращаться, чего нельзя допустить.
КОРР.: Тем не менее 44 тысячи лагерей в России проверены, лицензированы и
готовы к работе по новым стандарам безопасности и качества.
ВЕДУЩАЯ: Валентина Матвиенко также обратилась к главе Минобрнауки Ольге
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Васильевой с просьбой не перегружать детей занятиями летом.
Новости
29.05.2017 15:31 Вести FM (также Радио Маяк)
ВЕДУЩАЯ: Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала ведомства
не допускать перегибов в предъявлении строгих требований к детским лагерям - об
этом она заявила на заседании координационного совета при президенте по
реализации нацстратегии действий в интересах детей.
Председатель Совета Федерации подчеркнула, что система отдыха и оздоровления
детей должна сочетать в себе комфортные условия размещения и обеспечение
безопасности, включать и реализовывать воспитательные, обучающие и
развивающие программы.
Валентина МАТВИЕНКО: 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 и препятствия, и количество таких лагерей будут просто
сокращаться, чего нельзя допустить.
ВЕДУЩАЯ: Валентина Матвиенко также обратилась к главе Минобрнауки Ольге
Васильевой с просьбой не перегружать детей занятиями летом.
Новости
29.05.17, 13.00 Радио «Звезда»
Валентина Матвиенко проверила работу телефона экстренных служб на заседании
Координационного Совета по реализации Национальной стратегии действий в
интересах детей. Спикер верхней палаты парламента набрала номер 101 и
поговорила с диспетчером.
Председатель Совета Федерации поинтересовалась у специалиста, как идут дела с
оказанием помощи детям. Точной информации по звонкам, касающимся детских
проблем, спикеру не предоставили, но помочь были готовы. Напомню, прошлым
летом дети, которые попали в шторм на Сямозере в Карелии, пытались связаться со
спасателями, но их звонок не приняли, посчитав шуткой. Трагедия унесла жизни 14
детей.
Новости
29.05.17, 14.00 «Народное радио»
Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в России
«десятилетия детства». Глава государства поручил Правительству в трехмесячный
срок утвердить План основных мероприятий до 2020 года. По словам вице-премьера
Ольги Голодец, «десятилетие детства» станет огромной ответственностью для всех
нас. Объявить в России десятилетие детства ранее предложила спикер Совета
Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, новый проект определит основные
направления по поддержке целого поколения, входящего во взрослую жизнь.
Президент поддержал инициативу.
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Новости
29.05.17, 16.00«Авторадио»
Проект «Десятилетие детства» необходимо увязать с главными направлениями
государственной политики. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина
Матвиенко. По ее словам, в первую очередь, речь идет о концепции социальноэкономического и демографического развития.
В. Матвиенко: Этот проект станет закономерным продолжением Национальной
стратегии в интересах детей, которую Владимир Владимирович Путин утвердил пять
лет назад. Вопросы защиты детства подтверждены главой государства на
предстоящее десятилетие как важнейшие и приоритетные. Нам вместе удалось
существенно продвинуться в решении многих проблем. Достаточно сказать, что
вдвое сократилось число детей-сирот.
Ранее сегодня президент Владимир Путин объявил период с 2018 по 2027 годы
«Десятилетием детства».
КоммерсантЪ-FM, Новости.
29.05.2017 12:22 КоммерсантъFM. В эфире
ВЕДУЩИЙ: Владимир Путин объявил о проведении в стране Десятилетия
Детства. Указ опубликован на портале правовой информации. Десятилетие Детства
будет проводиться с 2018 по 2027 годы и станет продолжением пятилетней
программы Национальной стратегии действий в интересах детей. План новых двух
пятилеток должно будет в течение трех месяцев подготовить правительство. Идея
провести в России Десятилетие Детства принадлежит Валентине Матвиенко.
Владимир Путин объявил в России Десятилетие детства
29.05.2017 13:07 Радио Серебряный дождь. Новости эфира (также радио Радонеж)
Президент Владимир Путин подписал указ об объявлении в России Десятилетия
детства. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой
информации. "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 объявить 2018–2027 годы в Российской Федерации Десятилетием
детства", - говорится в указе, который приводит РБК. Президент также поручил
правительству в трехмесячный срок утвердить план основных мероприятий в рамках
Десятилетия детства до 2020 года.
С просьбой утвердить проект "Десятилетие детства" в феврале 2017 года
обращалась к премьер-министру России Дмитрию Медведеву спикер Совфеда
Валентина Матвиенко.
"Мы внесли предложение об объявлении десятилетия детства в России, как одного
из важных, приоритетных проектов, с тем, чтобы на долгосрочную перспективу
определить направление этой деятельности. Я бы просила вас дать поручение,
чтобы указ об утверждении такого важного, долгосрочного, приоритетного проекта
был утвержден до 1 июня. Это было бы хорошим подарком к Международному дню
защиты детей", - заявила Матвиенко на встрече Медведева с руководством Совета
Федерации.
http://olds.silver.ru/news/103868/
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Россию ждет «десятилетие детства»
29.05.2017 18:08 Business FM (также bfm-nn.ru). Новости
Программа начнет действовать с 2018 года по распоряжению президента. О чем,
помимо безопасности, может идти речь?
Владимир Путин объявил Десятилетие детства в России. Оно стартует со
следующего года и продолжением пятилетней программы реализации национальной
стратегии действий в интересах детей. Правительство должно в течение трех
месяцев представить план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в
рамках проекта.
С просьбой утвердить проект "Десятилетие детства" в феврале этого года
обращалась к премьер-министру Дмитрию Медведеву спикер Совфеда Валентина
Матвиенко. По ее словам, у верхней палаты парламента уже есть "наработки" по
программе. В соответствии с ней кабмин будет разрабатывать "конкретную
программу мероприятий, посвященных детству". Это будет происходить каждые три
бюджетных года. Что может включать в себя "десятилетие детства"?
Тамара Плетнева председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и
детей "Я надеюсь, первое, что должны сделать, - это летний отдых детей. Вот он
уже идет, грядет, а пока ничего еще не решили. Кроме того, палаточные лагеря
закрываются, а стационарных лагерей, где действительно будет хороший отдых
ребенка и безопасность, пока у нас маловато. Второе: я думаю, там будут очень
четко, хорошо прописаны какие-то наши туристические моменты, спортивные
мероприятия. Хотя и строятся сегодня в стране базы спортивные, но их крайне не
достаточно, особенно в сельских школах. Я бы надеялась, чтобы обязательно
строилась программа "Ясли", потому что до полутора лет пособие получают
мамочки, а до трех лет нет, ребенка сдать некуда, яслей не хватает, их очень мало.
Я думаю, что это тоже будет прописано. И многие варианты другие, которые
касаются детства, материнства - это и просвещение, всевозможные мероприятия
для талантливых детей, для детей-сирот. Я надеюсь, наконец, будет прописано у
нас, хоть и закон есть такой, что дети-сироты должны получать нормальное жилье,
не такое - лишь бы как-нибудь, чего-нибудь дать. На все на это нужны деньги.
Объявить можно что угодно, красиво назвать, но название еще не решает саму
проблему. Хватит ли десяти лет - да нет, конечно. Это должно продолжаться всю
жизнь - совершенствоваться, улучшаться.
Экс-руководитель Департамента образования Москвы, академик Российского
авторского общества Любовь Кезина ожидает, что в проекте должны
сосредоточиться на безопасности подрастающего поколения:
Любовь Кезина академик Российского авторского общества"Первое, конечно, то, что
связано с детьми - это защита детей, охрана детей, чтобы у каждого ребенка была
семья, а если нет родной семьи биологической, чтобы была приемная. Чтобы дети
были под присмотром, под надзором родителей. Второе: на мой взгляд, сегодня
слабо работают такие органы, как опека и попечительство. Они еще проходят
становление, а времени на то, чтобы развиваться уже не осталось. Звисят они в
первую очередь от местных органов власти, причем везде они по-разному. Где-то
они подчиняются системе образования, где-то подчиняются системе социальной
защиты. Поэтому нужно органам власти привести в порядок и сделать так, чтобы
органы опеки у нас хорошо работали".
Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что при составлении плана
мероприятий Десятилетия детства будут затронуты такие вопросы, как воспитание,
образование и организация отдыха. Также сообщается, что свои предложения по
реализации десятилетия детства представит детский омбудсмен Анна Кузнецова.
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Печатные СМИ
Путевка в лето
30.05.2017 00:00 Российская газета. Федеральный выпуск Галина Мисливская
В Совфеде обсудили ситуацию с детским отдыхом
Детский отдых должен быть полезным и безопасным для детей, а процесс его
организации - понятным для родителей. Как этого добиться, выясняли вчера
участники заседания Координационного совета при президенте РФ по реализации
национальной стратегии действий в интересах детей.
Открывая заседание, председатель комитета, спикер Совфеда Валентина
Матвиенко отметила, 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". Она
напомнила, что после трагедии на Сямозере сенаторы инициировали принятие
закона о детском отдыхе, закрепляющего единые требования к организации
оздоровительных лагерей, конкретизирующего полномочия разных уровней власти.
Этим летом принять детей готовы более 40 тыс. лагерей по всей стране, сообщила
вице-премьер Ольга Голодец. Кроме того, в МЧС заработал номер 101, по которому
спасатели будут принимать сигналы о помощи от детей. В самом МЧС, отметил его
глава Владимир Пучков, с 20 мая проходит месячник безопасности, в школах перед
каникулами проведены уроки безопасности.
По словам главы МВД Владимира Колокольцева, его ведомство намерено уделить
особое внимание отдыху на курортах Краснодарского края и Крыма - с 1 июня по 31
августа в эти субъекты дополнительно будут командированы почти 700 сотрудников
внутренних дел из других регионов.
Но как помочь родителям выбрать оптимальную форму отдыха для ребенка и не
попасть в руки непрофессионалов? Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает, что
для этого необходимы типовой договор между семьей и лагерем, а также реестр
детских учреждений, действующих на законных основаниях.
Типовой договор, по мнению депутата, нужен, "чтобы семье было понятно - в
экстремальных или комфортных условиях будет отдыхать ребенок, и семья
понимала, на какие условия она соглашается". Она также предложила поручить
субъектам РФ на своих электронных ресурсах "сформировать реестры тех
региональных учреждений, организаций, которые будут обеспечивать детский
отдых". Эти инициативы депутаты готовы облечь в форму закона.
"Не надо откладывать, надо как можно скорее принять необходимые документы",
- заявила Валентина Матвиенко, обращаясь к министру образования Ольге
Васильевой, чье ведомство на федеральном уровне отвечает за организацию
детского отдыха.
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Стратегия на десятилетие - В интересах детей
30.05.2017 00:00 Российская газета. Московский выпуск. Валентина Матвиенко
Забота о детях присуща всем странам, народам. Это одна из отличительных черт
цивилизации. И все же, думаю, не ошибусь, если скажу, что в нашей стране такое
отношение к детям укоренилось особенно глубоко. Не только как неотъемлемая
часть нашей культуры, как национальная традиция, но и как направление
деятельности государства. Притом направление приоритетное, важнейшее.
Напомню, 1 июня 2012 года президент Владимир Путин своим указом дал "путевку в
жизнь" Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы. Ее
срок истекает в этом году. И только что президент подписал указ, утверждающий
проект "Десятилетие детства" на период 2018 - 2027 годы.
Вряд ли можно найти лучшее подтверждение того, что семья, дети, их защита и
поддержка - это действительно наши фундаментальные ценности, во многом
определяющие политику Российского государства.
К сожалению, так было не всегда. Российские дети оказались тем социальным
слоем, который в полной мере испытал тяготы периода перестройки, последующего
десятилетия. Поддержка семьи, доступность качественного образования,
воспитания, охрана их здоровья, защита прав детей - на всех этих направлениях
обнаруживались серьезные проблемы. Они стремительно накапливались и плохо
решались.
Вот почему Совет Федерации как палата регионов выступил с инициативой
разработки стратегического документа, осуществление которого привело бы к
изменению итуации. Совет Федерации организовал, осуществил практическую
работу по подготовке Национальной стратегии действий в интересах детей на
период 2012 - 2017 годов. Документа, если вдуматься, новаторского, поскольку
ничего подобного в истории нашей страны не создавалось.
Принятая пять лет назад Национальная стратегия, по сути, заключалась в том,
чтобы развернуть экономическую, социальную, финансовую политику государства в
сторону детей. Удалось ли нам осуществить такой разворот?
Считаю, да, мы этого добились. Цели Стратегии достигнуты, основные задачи
решены. Назову то, что дает основания для такой оценки. Это прежде всего тот
факт, что дети, семья стали реальным приоритетом деятельности.
Выстроена развитая система правового регулирования госполитики в области семьи
и детства. В процессе этой работы мы приняли нормативные правовые акты по
таким вопросам защиты детей и детства, которые в нашей стране вообще никогда
не регулировались. Накоплен богатый опыт государственно-частного партнерства,
социального предпринимательства. Мы оцениваем его положительно. Будем
развивать механизмы такого взаимодействия.
Социальное положение российских детей, возможности интеллектуального,
физического развития стали существенно лучше. По целому ряду направлений, в
первую
очередь
в
области
дошкольного
и
школьного
образования,
медобслуживания детей, мы вплотную приблизились к странам, которые добились
здесь особенно больших успехов. Уже можно отметить ключевые моменты.
Первое. Несмотря на то что страна проходит непростой этап, нам удается
направлять на реализацию Стратегии, других мероприятий по поддержке семьи и
детей средства в максимально возможном на данный момент объеме. "Детские
расходы" федерального и региональных бюджетов не рассматриваются властью как
резерв экономии.
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Второе. Немало сделано для поддержки многодетных семей. В частности, срок
действия программы материнского капитала продлен до 31 декабря 2018 года.
Расширен спектр его использования. С 2012 года более чем на 77 процентов
увеличилась численность детей в возрасте до 18 лет из отдельных категорий семей,
имеющих право на получение социальной поддержки за счет средств бюджетов
субъектов РФ.
Третье. Первостепенное внимание уделено совершенствованию политики
детствосбережения. Так, число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с 2012 года снизилось в два раза. Детям-сиротам предоставлены особые
права при приеме на обучение в вузы страны по программам бакалавриата и
специалитета. Снижается численность детей, родители которых лишены
родительских прав. На рассмотрении Госдумы находится законопроект,
направленный на повышение уровня социальной защиты детей, родители которых
неизвестны.
Серьезную озабоченность государства, общества вызывают значительные
масштабы насилия в отношении детей - семейного и уличного. Нельзя сказать, что
здесь удалось добиться коренного перелома. Тем не менее тенденция к сокращению
наметилась: с 2012 года число преступлений в отношении несовершеннолетних
уменьшилось на 18 процентов.
Четвертое. Безусловным приоритетом государственной политики является защита
здоровья детей и матерей. За последние пять лет уровень материнской смертности
снизился в два раза, младенческой - более чем на 40 процентов. В полном объеме
выполняется программа строительства перинатальных центров в российских
регионах. Завершается формирование трехуровневой системы организации
медицинской помощи женщинам в период беременности и родов и новорожденным.
Принята Концепция развития ранней помощи детям, утвержденная правительством
РФ.
Пятое. Большую актуальность приобрела проблема защиты психического,
нравственного, духовного здоровья детей. Совет Федерации одобрил внесение
изменений в Закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию", в ряд других законодательных нормативных актов.
Шестое. Особенно много было сделано за эти годы для улучшения условий жизни
той группы детей, которая в течение длительного времени находилась на
периферии внимания государства и общества. Речь о детях с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидах. Так, увеличен размер социальной пенсии
инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам. Установлено право родителей,
опекунов, попечителей, имеющих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, на
ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время. Реализуются программы
создания доступной среды для инвалидов, развития инклюзивного образования.
Седьмое. Первостепенное внимание в рамках Стратегии уделено отдыху детей. В
регионах идет активная работа по восстановлению инфраструктуры детского
отдыха, повышению его качества. Принят закон, который вводит качественно новые
критерии и требования к обеспечению безопасности отдыха детей. Мы также следим
за тем, чтобы отдых детей был насыщен интересными спортивными и культурными
мероприятиями.
Главное, на мой взгляд, что Национальная стратегия объединила представителей
органов власти всех уровней, структур гражданского общества, ученых,
бизнесменов, экспертов. Было сформировано ясное понимание того, что поддержка
семьи, детства - это не траты, отдача от которых неизвестно когда и какой будет.
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Это инвестиции в человеческий капитал, качество которого, как известно,
определяет конкурентоспособность страны, а значит, ее положение и роль в мире.
Думаю, именно с этих позиций надо решать вопросы, связанные с наполнением
проекта "Десятилетие детства" конкретным содержанием. В него должны войти
программы, которые были приняты в ходе реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей, но чей срок выходит за ее рамки. Это Концепция
государственной семейной политики в России на период до 2025 года, Стратегия
развития воспитания в РФ до 2025 года, Концепция развития дополнительного
образования детей до 2020 года, Стратегия развития индустрии детских товаров на
период до 2020 года.
Надо обеспечить взаимосвязь "Десятилетия детства" с документами,
определяющими
приоритетные
направления
государственной
политики,
включающими в себя вопросы детства. В их числе Концепция социальноэкономического развития РФ на период до 2020 года, Концепция демографической
политики РФ на период до 2025 года, приоритетные проекты в области образования,
культуры, спорта, воспитания.
Время рождает новые вызовы, которые требуют творческого подхода,
нестандартных решений. "Десятилетие детства" - не исключение. Уверена, этот
проект будет осуществлен успешно. Потому, что страна располагает ресурсами, и
потому, что острые проблемы в сфере детства решены, создан задел, который
позволяет уверенно идти вперед. Нужно как можно эффективнее использовать
имеющиеся возможности. Одно из важнейших условий - взаимодействие власти и
общества. У нас есть необходимые механизмы. Дело за тем, чтобы выстроить
сотрудничество государства и граждан в сфере семьи и детства.
Рубрику ведет Валентина Матвиенко
Детский отдых-2017: главное – качество и безопасность
30.05.2017 00:00 Ежедневные новости. Подмосковье
На заседании координационного совета при президенте России губернатор Андрей
Воробьев отметил, что все летние лагеря Подмосковья соответствуют нормам
В Подмосковье 1 июня распахнут двери 87 детских оздоровительных лагерей, в
которых отдохнут больше 110 тысяч ребят. Свыше 1100 дневных лагерей будут
работать при учебных заведениях и примут еще 240 тысяч школьников. Об этом на
заседании Координационного совета при президенте РФ по реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы рассказал
губернатор Московской области Андрей Воробьев.
ЛАГЕРЯ - ОТЛИЧНИКИ
Комфорт пребывания и степень безопасности тщательно проверяют во всех
подмосковных оздоровительных лагерях.
- К сезону мы готовы и очень надеемся, что ребята получат качественный отдых, подчеркнул Андрей Воробьев.
Но чтобы он был действительно качественным, в регионе провели большую работу.
В 2013 году Подмосковье стало одним из первых регионов, где разработали и
внедрили стандарт безопасности детского отдыха. Это позволило оценить
материально-техническое состояние лагерей и привести их к единым нормам. Итог:
если в 2013 году 50% лагерей не соответствовали нормам безопасности, то сегодня
все без исключения лагеря - отличники.
РЕЙТИНГ В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ

34
Но как родителям узнать, в какой лагерь лучше отправить ребенка? Ответ на этот
вопрос поможет найти рейтинг оздоровительных учреждений. Кстати, Московская
область его ввела первой в стране.
- Список лучших лагерей мы публикуем ежегодно с 2014 года после завершения
сезона. Сейчас у нас работают три областных, 17 муниципальных и 66 частных
лагерей. Их рейтинг перед 1 июня мы вновь опубликуем, чтобы родители и все,
кому интересно, видели, какой лагерь на каком месте, какая там система
безопасности, - отметил губернатор.
Андрей Воробьев также подчеркнул, что Роспотребнадзор, МЧС, полиция активно
включаются в процесс подготовки лагерей, объезжают каждый из них.
ПУТЕВКИ СО ЛЬГОТАМИ
Выбирая отдых в Подмосковье, мамы и папы не разлучаются со своими детьми
надолго (родительские дни никто не отменял) и, что важно, их кошельки не так уж
сильно худеют. Московская область входит в десятку регионов по возмещению
затрат стоимости путевок.
- 110 тысяч детей ежегодно оздоравливаются в загородных лагерях. Эта программа
для наших ребят бесплатная или очень льготная, - отметил Андрей Воробьев. - На
эти цели региональный и муниципальный бюджеты тратят около 1,5 миллиарда
рублей.
ПРЕДУПРЕЖДАТЬ НАДО
Отдельно Андрей Воробьев коснулся вопроса палаточных лагерей.
- Такая практика существует во многих регионах. И в этой связи у меня
предложение, - сказал губернатор. - Если какая-то организация вывозит детей в
палаточный лагерь или на место отдыха, необходима федеральная норма об
обязательном уведомлении властей. Главы районов часто не знают, что на
территории муниципалитета находится такой лагерь.
Эту тему руководитель Подмосковья затронул не случайно. В прошлом году в
палаточном лагере в Дмитровском районе взорвался газовый баллон. Этого можно
было бы избежать, если бы организация, которая открыла лагерь, уведомила власти
муниципалитета и соответствующие службы проверили все оборудование.
Также Андрей Воробьев предложил рассмотреть изменения в конкурсную
документацию. Многие активные бизнесмены, готовые организовать лагеря в том
или ином регионе, не проходят конкурс, так как предпочтение отдается тем, кто
работает на этой ниве больше трех лет.
Валентина Матвиенко, в свою очередь, отметила, что опыт Московской области в
организации детских оздоровительных лагерей очень интересен и полезен другим
регионам.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Валентина МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации Федерального
Собрания РФ, председатель Координационного совета при президенте РФ по
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017
годы:
- В ПРОШЛОМ ГОДУ В РОССИИ ОТДОХНУЛИ 7,5 МИЛЛИОНА ДЕТЕЙ. Вместе с тем
надо критически подходить к количественной оценке. Например, в системе лагерей
преобладают лагеря дневного пребывания. В загородных лагерях, которые
наиболее полно могут обеспечить оздоровление, отдыхают не более 1,5 миллиона
детей. Надо задуматься над расширением сети именно загородных форм отдыха
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детей. Непростая ситуация складывается с инфраструктурой детских лагерей. Во
многих регионах средства направляют только на оплату путевок текущих нужд. Во
многих не обеспечивают должный уровень безопасности. Подавляющее
большинство детских лагерей не приспособлены к нуждам инвалидов. Ситуацию
надо менять.
Грядет Десятилетие детства
29.05.2017 00:00 Кольский никель
"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 объявить 2018-2027
годы в РФ Десятилетием детства", - говорится в указе, опубликованном на
официальном интернет-портале правовой информации.
Правительству РФ поручено в трехмесячный срок утвердить план основных
мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства.
С инициативой создания этого проекта выступила в ноябре прошлого года спикер
Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая возглавляет координационный
совет по реализации стратегии действий в интересах детей, сообщает "Российская
газета".
По мнению, вице-премьера Ольги Голодец, Десятилетие детства должно
мобилизовать силы государства для обеспечения образования, здоровья и развития
детей.
В ходе выступления на заседании координационного совета по реализации
стратегии действий в интересах детей, она заявила, что Десятилетие детства - "это
огромная ответственность". Проект, по ее мнению, потребует "мобилизовать силы и
ресурсы государства для того, чтобы качественно обеспечить здоровье,
образование и успешное развитие каждого ребенка, живущего в нашей стране".

Информационные агентства
На государственном уровне: Путин объявил в России Десятилетие детства
29.05.2017 15:21 РИА Новости (ria.ru). Новости портала
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ,
согласно которому 2018-2027 годы станут в России Десятилетием 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 года, постановляю: объявить 2018-2027
годы в Российской Федерации Десятилетием детства", - говорится в документе,
который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Президент поручил правительству в трехмесячный срок утвердить план основных
мероприятий до 2020 года.
Защита детей актуальна во всем мире
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя указ, заявил, что
тема защиты детей актуальна не только для России, но и для всего мира.
"Вы знаете, что на всех уровнях власти достаточно большое внимание уделяется
этим вопросам - защита и материнства, и детства, и так далее", - сказал Песков
журналистам.
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"Огромная ответственность"
О Десятилетии детства шла речь и на заседании Координационного совета при
президенте по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012 - 2017 годы. По словам вице-премьера Ольги Голодец, новая программа
является огромной ответственностью для правительства.
"Я думаю, что это огромная ответственность для всех для нас - мобилизовать силы
и ресурсы государства для того, чтобы качественно обеспечить здоровье,
образование и успешное развитие каждого ребенка, живущего в нашей стране", заявила чиновница.
По словам Голодец, приоритет государство отдаст вопросам школьного и ясельного
обеспечения.
"Проекты, которые уже начаты, это обеспечение школьными местами, - это
абсолютный приоритет. В будущем десятилетии, конечно, мы должны нацелиться на
решение вопросов ясельного обеспечения детей в возрасте до трех лет, следующая
тема - это все вопросы поддержки материнства и детства, демография - будут
актуальными для нас", - рассказала вице-премьер журналистам.
"Будем работать со специалистами. Думаю, эта программа будет достойна нашего
государства и наших детей", - добавила она.
В ходе заседания министр образования и науки Ольга Васильева также рассказала о
том, с какими проблемами сталкиваются молодые семьи.
По словам главы Минобрнауки, национальная стратегия в интересах детей
позволила сделать меры поддержки семей более системными, однако полностью
решить проблему бедности пока не удалось.
"Рождение второго ребенка по-прежнему отбрасывает большую часть молодых
семей в тяжелую ситуацию", - сказала Васильева.
Омбудсмен подготовит свои предложения
К разработке программу десятилетия
уполномоченного по правам ребенка.

детства

подключится

и

аппарат

"С нашей стороны, безусловно, будет подготовка предложений", - рассказала РИА
Новости детский омбудсмен Анна Кузнецова.
По ее словам, главное в указе президента является то, что документ определяет
вектор развития.
"Я бы хотела отметить, что ни один документ сам собой не определяет сущности
результативности. Он говорит о том, что это приоритет, это важно. Но теперь очень
важно понимать, чем наполнится этот документ, какими реальными программами и
предложениями он будет заполнен и реализован. Даже за каждым федеральным
законом всегда стоит исполнитель - человек", - отметила правозащитница.
"Проблем очень много"
Впервые инициативу о Десятилетии детства высказала в июле прошлого года спикер
Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Выступая на первом заседании заседании Совета по стратегическому развитию и
нацпроектам, она предложила добавить проекты поддержки детей в число
приоритетных для страны.
"Может быть, по опыту Организации Объединенных Наций объявить, я не знаю,
"Десятилетие детства" - я условно называю, с тем, чтобы сосредоточиться на этой
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теме. Проблем еще очень много, начиная от инвалидизации детей - не буду
перечислять" - заявила тогда сенатор.
В ноябре Матвиенко конкретизировала свои предложения.
"Нам удалось серьезно продвинуться в решении ключевых проблем в этой сфере.
Абсолютно убеждена, что Национальная стратегия должна продолжать жить в
обновленном виде", - отметила спикер Совфеда.
По ее словам, этот проект должен отвечать на новые вызовы, появляющиеся в
процессе развития общества.
"Когда вокруг государственной идеи сплачиваются люди неравнодушные,
энергичные и профессиональные, когда объединяются усилия федеральных,
региональных и местных властей, предпринимателей и общественных организаций,
можно добиться конкретных результатов в интересах детей", - рассказала
Матвиенко, приведя в качестве примера опыт реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы.
https://ria.ru/society/20170529/1495312551.html
Матвиенко
призвала
не
перегружать
детей
в
лагерях
отдыха
образовательными программами
29.05.2017 14:33 РИА Новости. Главное
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко просит
Минобрнауки РФ не перегружать детей образовательными программами во время
летнего отдыха.
"Что касается того, чтобы детские оздоровительные учреждения занимались
образовательной работой, наверное, это нужно. Но я считаю, что так мы
перегружаем детей в школе, так много занимаемся образованием, (что) хотелось бы,
чтобы летом они просто отдохнули, оздоровились, занимались спортом", - сказала
спикер в понедельник, выступая на Координационном совете при президенте РФ,
посвященном организации детского летнего отдыха.
Так Матвиенко прокомментировала обсуждение вопроса об образовательных
программах в летних лагерях. Сенатор так же обратилась к присутствующей на
заседании главе Минобрнауки Ольге Васильевой с просьбой не перегружать детей
образовательными стандартами летом.
"Ольга Юрьевна, просьба к вам! Пусть летом дети просто попутешествуют, поездят
на велосипедах, занимаются шахматами, пусть они отдохнут. Отстаньте вы от них с
этими жесткими образовательными требованиями в летних лагерях. Это избыточно",
- сказала спикер.
Матвиенко рассказала, сколько детей отдохнули в лагерях в прошлом году
29.05.2017 13:00 РИА Новости (ria.ru). Новости портала (также Regnum)
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Из 7,5 миллионов детей, которые в прошлом году
организованно отдохнули, только 1,5 миллиона делали это в загородных детских
лагерях, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"В прошлом году в России организованно отдохнуло 7,5 миллионов детей. Их
принимали порядка 52 тысяч организаций отдыха и оздоровления. Надеюсь, что и в
нынешнем году масштаб оздоровительной кампании будет не меньшим", - сказала
она на заседании Координационного совета при президенте РФ по реализации
Нацстратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.
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В ходе заседания, посвященного формированию современной системы организации
безопасного отдыха и оздоровления детей, сенатор предложила критически подойти
к этой количественной оценке.
"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%. В загородных лагерях, которые наиболее
полно могут обеспечить оздоровление, отдыхает не более полутора миллионов
детей", - сказала сенатор.
По ее словам, развитие летних программ при образовательных организациях
заслуживает поддержки. "Они сегодня приобретают новое качество и
инновационный характер. Развиваются патриотические, спортивные и научные
направления. И все-таки, полагаю, следует задуматься над расширением
загородных форм отдыха детей", - сказала Матвиенко.
По ее словам, непростая ситуация складывается и с инфраструктурой отдыха. Так, в
одних регионах реализуются полноценные программы развития детских лагерей,
проводятся и ремонт, и реконструкция объектов. В других же регионах средства
направляются только на текущие нужды и оплату путевок. При этом на улучшение
устаревшей инфраструктуры бюджетные расходы не предусматриваются. В
результате, пока лишь немногие дети отдыхают в лагерях с хорошим оснащением,
интересными развивающими программами, под присмотром квалифицированных
профессиональных вожатых.
"Во многих лагерях по-прежнему не обеспечивается должный уровень безопасности,
не
соблюдаются
элементарные
санитарные
правила",
подчеркнула
парламентарий.
Кроме того, подавляющее число детских лагерей, к сожалению, не приспособлено
для нужд детей-инвалидов. "Эту ситуацию нужно последовательно менять", заключила Матвиенко.
https://ria.ru/society/20170529/1495295241.html
Матвиенко призвала контролирующие органы "не перегибать" при проверке
детских лагерей
29.05.2017 12:48 РИА Новости. Главное
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала
контролирующие органы "не перегибать" при проверке детских лагерей.
"Контролирующим органам необходимо серьезно относиться к проверке
организаций, занимающихся детским отдыхом, но избыточные требования могут
привести к сокращению количества детских оздоровительных лагерей", - сказала
Матвиенко в понедельник, выступая на Координационном совете при президенте
РФ, посвященном организации детского летнего отдыха.
"Во всем нужна мера. Я обращаюсь и к МЧС, и санитарно-эпидемиологическим
службам. Требования должны быть серьезными, но, пожалуйста, не перегибайте,
потому что просто целый ряд лагерей не начнет свою работу", - сказала спикер.
По ее словам, перегибы и избыточные требования могут отпугнуть организаторов от
создания детских лагерей и количество таких лагерей будет сокращаться.
Матвиенко подчеркнула, что для детей в оздоровительных лагерях должны быть
созданы комфортные и безопасные условия. "Но я лично не против и спартанских
условий, палаток для туризма и летних временных сооружений, но, конечно,
обеспечивающих безопасность", - сказала она.
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По ее словам, нужно как можно больше детей охватить загородным отдыхом, чтобы
они "побыли летом на воздухе".
Матвиенко позвонила по номеру 112 и попросила внимательнее относиться к
обращениям детей
29.05.2017 12:33 РИА Новости. Главное
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе
Координационного совета по реализации национальной стратегии в интересах детей
позвонила на номер экстренных служб "112" и попросила внимательнее относиться к
обращениям юных россиян.
В ходе заседания совета в понедельник Матвиенко попросила телефон у одного из
присутствующих и набрала номер экстренного вызова. На ее вызов диспетчер
ответил в течение нескольких секунд.
"Вы принимаете сигналы, оказываете помощь детям. Сколько за последнее время
было тревожных звонков, сигналов от детей?" - поинтересовалась парламентарий.
Матвиенко включила громкую связь, чтобы присутствующие могли слышать ответ
дежурного. "У нас есть общие цифры: сколько выездов на происшествие, на пожары.
По детям отдельной информации нет", - ответила диспетчер.
Матвиенко попросила ее более внимательно относиться к обращениям детей. Она
также подчеркнула, что на заседании совета присутствует глава МЧС, у которого,
вероятно, есть конкретные данные по ситуациям, в которых участвовали дети.
Матвиенко попросила Минобрнауки не перегружать детей обучением во время
летнего отдыха
29.05.2017 14:10 ТАСС. Российские новости (ЕНЛ-2)
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
призвала Министерство образования и науки РФ не перегружать детей
образовательными требования в летних лагерях и дать им "просто отдохнуть".
"Что касается того, чтобы детские оздоровительные учреждения занимались
образовательной работой, наверное, это нужно. Но я считаю, что так мы
перегружаем детей в школе, так много занимаемся образованием. Хотелось бы,
чтобы летом они просто отдохнули, оздоровлялись, занимались спортом", подчеркнула спикер по итогам заседания Координационного совета при президенте
РФ, посвященного организации детского отдыха. Так Матвиенко прокомментировала
обсуждение вопроса об образовательных программах в летних лагерях.
Сенатор при этом обратилась к присутствующей на заседании главе министерства
Ольге Васильевой с просьбой не перегружать детей образовательными стандартами
летом. "Ольга Юрьевна (Васильева - прим. ТАСС), просьба к вам: пусть летом дети
просто попутешествуют, поездят на велосипедах, пусть они отдохнут. Отстаньте вы
от них с этими жесткими образовательными требованиями в летних лагерях. Это
избыточно", - сказала Матвиенко.
Роспотребнадзор запретил работу почти 300 летних лагерей для детей
29.05.2017 13:36 ТАСС. Российские новости (ЕНЛ-2) (также Regnum)
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор не дал разрешения на работу 290
летних детских лагерей, сообщила сегодня в Совете Федерации глава ведомства
Анна Попова на заседании Координационного совета при президенте РФ по

40
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017
годы.
"На сегодняшний день это 290 лагерей в разных субъектах", - сказала она, отвечая
на вопрос спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, сколько
лагерей сегодня не получили разрешения на работу.
Попова добавила, что эти лагеря еще могут заработать при условии, что они будут
готовы принять детей.
Планируется, что в этом году будут работать более 42 тысяч организаций отдыха
детей, из них более 2 тысяч загородных лагерей, 545 санаториев, более 33 тысяч
лагерей с дневным пребыванием, более 4 тысяч лагерей труда и отдыха и более 1,6
тысячи лагерей палаточного типа.
Матвиенко предложила подумать над расширением загородных форм отдыха
детей
29.05.2017 13:13 ТАСС. Российские новости (ЕНЛ-2)
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает
необходимым расширение загородных форм отдыха детей, а также
совершенствование устаревшей инфраструктуры в существующих детских
оздоровительных лагерях. Об этом она заявила сегодня на заседании
Координационного совета при президенте РФ по реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.
По ее словам, в прошлом году в России организованным отдыхом в 52 тыс.
организациях были охвачены 7,5 млн детей, причем большинство из них провело
каникулы в школьных лагерях с дневным пребыванием. "Из общего числа детских
лагерей стационарные составляют всего лишь 5%. В загородных лагерях, которые
наиболее полно могут обеспечить оздоровление, отдыхает не более 1,5 млн детей",
- сказала Матвиенко.
Она отметила, что развитие летних программ при образовательных организациях
заслуживает поддержки. "Они сегодня приобретают новое качество и
инновационный характер, развиваются патриотические, спортивные и научные
направления. И все-таки полагаю, следует задуматься над расширением загородных
форм отдыха детей", - заявила спикер.
Спикер отметила, что в стране 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
не
предусматриваются", - сказала председатель Совфеда.
В результате, по ее словам, пока лишь немногие дети отдыхают в лагерях с
хорошим оснащением, интересными развивающими программами, под присмотром
квалифицированных профессиональных вожатых. "Во многих лагерях по-прежнему
не обеспечивается должный уровень безопасности, не соблюдаются элементарные
санитарные правила", - сказала Матвиенко.
В числе болевых точек она назвала и то, что подавляющее число детских лагерей не
приспособлено для нужд детей-инвалидов. "Эту ситуацию нужно последовательно
менять", - подчеркнула Матвиенко. Она также выступила за создание общего
федерального информационного портала об отдыхе детей и их оздоровлении. "Это
позволит сделать эту сферу более открытой для граждан", - считает спикер верхней
палаты.
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Проект "Десятилетие детства" надо увязать с главными направлениями
госполитики - Матвиенко
29.05.2017 13:07 ТАСС. Российские новости (ЕНЛ-2)
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Проект "Десятилетие детства" на 2018-2027 годы,
утвержденный сегодня президентом РФ, должен быть увязан с приоритетными
направлениями госполитики в сфере поддержки семей и детей. Такое мнение
высказала сегодня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своей
рубрике в "Российской газете".
"Необходимо обеспечить взаимосвязь "Десятилетия детства" со стратегическими
документами, определяющими приоритетные направления государственной
политики, включающими в себя вопросы детства", - отметила Матвиенко.
Она уточнила, что это, в частности, Концепция социально-экономического развития
РФ на период до 2020 года, Концепция демографической политики РФ на период до
2025 года, приоритетные проекты в области образования, культуры, спорта,
воспитания.
По словам спикера СФ, проект "Десятилетие детства" - это нестандартное решение
этих проблем, которого требует время.
"Уверена, этот проект будет осуществлен успешно. Потому, что страна располагает
необходимыми ресурсами, и потому, что самые острые проблемы в сфере детства
решены, создан задел, который позволяет уверенно идти вперед", - считает
Матвиенко.
По ее словам, нужно как можно эффективнее использовать имеющиеся
возможности. "Одно из важнейших условий этого - тесное взаимодействие власти и
общества. У нас есть все необходимые механизмы. Дело за тем, чтобы выстроить
такое сотрудничество государства и граждан в сфере семьи и детства", - отметила
Матвиенко.
Матвиенко считает эффективной реализацию Национальной стратегии
действий в интересах детей
29.05.2017 13:04 ТАСС. Российские новости (ЕНЛ-2)
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Экономическая, социальная, финансовая политика России
за последние пять лет развернулась в сторону детей, таким образом, цели
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы достигнуты.
Такое мнение высказала председатель Совфеда Валентина Матвиенко в своей
рубрике в "Российской газете".
"Считаю, есть все основания заявить: да, мы этого добились. Цели Стратегии
достигнуты, основные задачи решены", - написала Матвиенко.
По ее словам, это подтверждается, в частности, тем, что дети, семья стали
реальным приоритетом деятельности органов власти. Выстроена развитая система
правового регулирования государственной политики в области семьи и детства,
которая в должной мере учитывает реальности России, имеющиеся возможности
страны.
"В процессе этой работы мы приняли нормативные правовые акты по таким
вопросам защиты детей и детства, которые в нашей стране вообще никогда не
регулировались. Накоплен богатый опыт государственно-частного партнерства,
социального предпринимательства. Мы оцениваем его положительно", - отметила
Матвиенко, добавив, что механизмы подобного взаимодействия будут
совершенствоваться и развиваться.
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Как отмечает Матвиенко, социальное положение российских детей, "возможности
интеллектуального, физического, духовного развития стали существенно лучше".
"По целому ряду направлений, в первую очередь в области дошкольного и
школьного образования, медицинского обслуживания детей мы вплотную
приблизились к странам, которые добились здесь особенно больших успехов", сказала спикер.
Результаты выполнения Стратегии Она также назвала ключевые результаты
выполнения Стратегии. Так, в частности, "детские расходы" федерального и
региональных бюджетов не рассматриваются властью как резерв экономии. Срок
действия программы материнского капитала продлен до 31 декабря 2018 года,
расширен спектр его использования.
"С 2012 года более чем на 77% увеличилась численность детей в возрасте до 18 лет
из отдельных категорий семей, имеющих право на получение социальной поддержки
за счет средств бюджетов субъектов РФ", - отметила Матвиенко. Кроме того, число
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 2012 года снизилось в
два раза. Детям-сиротам предоставлены особые права при приеме на обучение в
вузы страны по программам бакалавриата и специалитета.
"Снижается численность детей, родители которых лишены родительских прав. На
рассмотрении Госдумы находится законопроект, направленный на повышение
уровня социальной защиты детей, родители которых неизвестны", - напомнила
спикер.
Также, по ее данным, наметилась тенденция к сокращению масштабов насилия в
отношении детей - семейного и уличного. "С 2012 года число преступлений в
отношении несовершеннолетних уменьшилось на 18%", - сообщила Матвиенко.
Кроме того, согласно приведенным данным, за последние пять лет уровень
материнской смертности снизился в 2 раза, младенческой - более чем на 40%. "В
полном объеме выполняется программа строительства перинатальных центров в
российских регионах. Завершается формирование трехуровневой системы
организации медицинской помощи женщинам в период беременности и родов и
новорожденным", - напомнила спикер.
По ее словам, особенно много было сделано за эти годы для улучшения условий
жизни детей-инвалидов.
Матвиенко призвала не "перегибать палку" в контроле за детскими
оздоровительным лагерями
29.05.2017 12:43 ТАСС. Российские новости (ЕНЛ-2)
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Контролирующим органам необходимо серьезно
относиться к проверке компаний, занимающихся организацией детского отдыха,
однако избыточные требования могут привести к сокращению количества детских
оздоровительных лагерей. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина
Матвиенко, выступая на Координационном совете при президенте РФ,
посвященном организации детского летнего отдыха.
"Во всем нужна мера. Я обращаюсь и к МЧС, и к санитарно-эпидемиологическим
службам. Требования должны быть серьезными, но, пожалуйста, не перегибайте,
потому что просто целый ряд лагерей не начнет свою работу", - сказала сенатор. По
ее словам, перегибы и избыточные требования могут "отпугнуть от создания детских
лагерей, и количество детских лагерей будет сокращаться".
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Матвиенко при этом подчеркнула, что для детей в оздоровительных лагерях должны
быть созданы комфортные и безопасные условия. "Но я лично не против и
спартанских условий, палаток для туризма и летних временных сооружений, но,
конечно, обеспечивающих безопасность. Нужно как можно больше детей охватить
загородным отдыхом, чтобы они побыли летом на воздухе", - добавила спикер.
Матвиенко лично проверила работу телефона экстренных служб в ходе
заседания
29.05.2017 12:36 ТАСС. Новости: криминал и ЧП
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко лично
проверила работу телефона экстренных служб, позвонив по нему во время
заседания Координационного совета при президенте РФ по реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.
Матвиенко набрала номер 101 со своего телефона и поговорила с диспетчером.
"Можно обратиться с просьбой? Вы принимаете сигналы, касающиеся безопасности
детей, оказания помощи?" - спросила спикер. Она также сообщила диспетчеру, что
это "проверка связи" - "идет заседание совета, здесь присутствует ваш начальник
Владимир Андреевич (Пучков - министр МЧС)".
Матвиенко поинтересовалась, сколько звонков поступило за последнее время и
скольким детям оказана помощь. "Она готова была принять сигнал, спросила: "Что
случилось", - передала подробности разговора Матвиенко.
Далее спикера соединили со старшей смены, с которой она поговорила, включив
громкую связь. Отдельно по детям ей информацию предоставить не смогли.
"Будьте, пожалуйста, очень внимательны к любым обращениям детей и вопросам
безопасности жизни. Передайте всему своему замечательному коллективу наши
пожелания", - сказала Матвиенко в ходе телефонного разговора.
Прошлым летом дети, которые попали в шторм на Сямозере в Карелии, пытались
связаться со спасателями, однако их звонок не приняли, посчитав шуткой. В
результате трагедия унесла жизни 14 детей.
"Десятилетие детства" станет продолжением Стратегии действий в интересах
детей - Матвиенко
29.05.2017 12:31 ТАСС. Российские новости (ЕНЛ-2)
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Проект "Десятилетие детства", утвержденный сегодня
президентом РФ, станет продолжением Национальной стратегии действий в
интересах детей, реализация которой завершается в этом году. Об этом сообщила
сегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании
Координационного совета при президенте РФ по реализации стратегии.
Она отметила, что в этом году Международный день защиты детей, который
отмечается 1 июня, ознаменован указом президента РФ об объявлении в России
Десятилетия детства. "Только что нам его (указ) доставили", - отметила Матвиенко.
По ее словам, этот проект станет продолжением Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012-2017 годы.
"Мы очень рады. Мы уверены, что указ станет закономерным продолжением
Национальной стратегии в интересах детей, которую Владимир Владимирович
Путин утвердил пять лет назад. Таким образом, вопросы защиты детства
подтверждены главой государства на предстоящее десятилетие как важнейшие и
приоритетные", - сказала Матвиенко.
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Она отметила, что годы всегда идут быстро, но важно, чтобы они еще были и
плодотворными. "Это как раз тот случай, нам вместе удалось существенно
продвинуться в решении многих проблем. Достаточно сказать, что в период
реализации стратегии за счет семейного устройства вдвое сократилось число детейсирот", - отметила Матвиенко, добавив, что итоги реализации стратегии будут
подведены осенью.
Цели пятилетней Нацстратегии действий в интересах детей достигнуты,
основные задачи решены - Матвиенко
30.05.2017 02:51 Новости Интерфакса
Москва. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Цели пятилетней Национальной стратегии действий в
интересах детей, реализация которой завершается в 2017 году, достигнуты, а
основные задачи решены, заявила председатель Совета Федерации Валентина
Матвиенко в своей статье, опубликованной во вторник в "Российской газете".
"Принятая пять лет назад Национальная стратегия, по сути, заключалась в том,
чтобы развернуть экономическую, социальную, финансовую политику государства в
сторону детей. Удалось ли нам осуществить такой разворот? Считаю, да, мы этого
добились. Цели Стратегии достигнуты, основные задачи решены", - говорится в
публикации.
В.Матвиенко отмечает, что теперь в России "выстроена развитая система правового
регулирования госполитики в области семьи и детства", приняты нормативные
правовые акты "по таким вопросам защиты детей и детства, которые в нашей стране
вообще никогда не регулировались".
"Нам удается направлять на реализацию Стратегии, других мероприятий по
поддержке семьи и детей средства в максимально возможном на данный момент
объеме. "Детские расходы" федерального и региональных бюджетов не
рассматриваются властью как резерв экономии. (...) Срок действия программы
материнского капитала продлен до 31 декабря 2018 года. Расширен спектр его
использования. С 2012 года более чем на 77% увеличилась численность детей в
возрасте до 18 лет из отдельных категорий семей, имеющих право на получение
социальной поддержки за счет средств бюджетов субъектов РФ", - подчеркивает
В.Матвиенко.
В статье отмечается, что "число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с 2012 года снизилось в два раза. Детям-сиротам предоставлены особые
права при приеме на обучение в вузы страны по программам бакалавриата и
специалитета. Снижается численность детей, родители которых лишены
родительских прав".
По словам В.Матвиенко, в России с 2012 года количество преступлений в отношении
несовершеннолетних уменьшилось на 18%, а уровень материнской смертности
снизился в два раза, младенческой - более чем на 40%.
Кроме того, за последние пять лет многое сделано "для защиты психического,
нравственного, духовного здоровья детей". Так, Совет Федерации одобрил внесение
изменений в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию" и в ряд других законодательных нормативных актов, отмечает
В.Матвиенко.
Председатель Совета Федерации в своей статье напоминает, что "увеличен размер
социальной пенсии инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам. Установлено
право родителей, опекунов, попечителей, имеющих ребенка-инвалида в возрасте до
18 лет, на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время". Также принят
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закон, который вводит качественно новые критерии и требования к обеспечению
безопасности отдыха детей.
"Поддержка семьи, детства - это не траты, отдача от которых неизвестно когда и
какой будет. Это инвестиции в человеческий капитал, качество которого, как
известно, определяет конкурентоспособность страны, а значит, ее положение и роль
в мире", - подчеркивает В.Матвиенко.
Почти три сотни детских лагерей в России не готовы к открытию
29.05.2017 14:43 Интерфакс. Новости туристического рынка
Москва. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Почти 300 детских лагерей пока не получили
разрешение на открытие, заявила глава Роспотребнадзора, главный санитарный
врач России Анна Попова.
"На сегодняшний день 290", - сказала А.Попова, отвечая на соответствующий вопрос
спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в ходе заседания
координационного совета при президенте РФ по реализации нацстратегии действий
в интересах детей.
Она отметила, что эти лагеря могут быть открыты, когда будут готовы к
использованию. "Безнадежных среди них нет. Они все получили предписание в
прошлом году. Они знают, что нужно сделать, но не успевают по срокам", - сказала
А.Попова.
Матвиенко считает, что детям в летних лагерях больше требуется отдых и
спорт, а не обучение
29.05.2017 13:53 Новости Интерфакса
Москва. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
обратилась к Минобрнауки с просьбой не перегружать детей в летних лагерях
образовательными программами, а дать им возможность хорошо отдохнуть.
"Коллеги, я считаю, что так мы перегружаем детей в школе, так много занимаемся
образованием, что хотелось бы, чтобы летом они просто отдохнули, оздоровились,
подружились, занимались спортом, шахматами, чем-то еще. Ольга Юрьевна
(Васильева - глава Минобрнауки), просьба к вам - не перегрузить этими
стандартами, этими обязательными требованиями к лагерям отдыха и
оздоровления", - сказала В.Матвиенко в понедельник на заседании
Координационного совета при президенте по реализации Нацстратегии действий в
интересах детей.
Так она прокомментировала обсуждавшиеся на заседании предложения об
образовательных программах в летних лагерях для детей.
По мнению В.Матвиенко, летом детям нужно просто путешествовать, кататься на
велосипедах и отдыхать.
"Пусть они отдохнут, отстаньте вы от них с этими жесткими образовательными
требованиями в летних лагерях, это избыточно", - подчеркнула спикер.
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Почти три сотни детских лагерей в России не готовы к открытию
29.05.2017 13:09 Новости Интерфакса
Москва. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Почти 300 детских лагерей пока не получили
разрешение на открытие, заявила глава Роспотребнадзора, главный санитарный
врач России Анна Попова.
"На сегодняшний день 290", - сказала А.Попова, отвечая на соответствующий вопрос
спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в ходе заседания
координационного совета при президенте РФ по реализации нацстратегии действий
в интересах детей.
Она отметила, что эти лагеря могут быть открыты, когда будут готовы к
использованию. "Безнадежных среди них нет. Они все получили предписание в
прошлом году. Они знают, что нужно сделать, но не успевают по срокам", - сказала
А.Попова.
Матвиенко предостерегла от перегибов в требованиях к детским лагерям
29.05.2017 12:30 Новости Интерфакса
Москва. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
призвала ведомства не допускать перегибов при предъявлении строгих требований к
детским лагерям.
"Хотела бы предостеречь от различного рода перегибов, избыточных требований.
Мы просто можем отпугнуть от создания детских лагерей, избыточно
заорганизовать, выставить избыточные препоны, препятствия и количество таких
лагерей будет просто сокращаться, чего нельзя допустить", - сказала В.Матвиенко
на заседании Координационного совета при президенте по реализации
Нацстратегии действий в интересах детей.
Спикер подчеркнула, что система отдыха и оздоровления детей должна сочетать в
себе комфортные условия размещения и обеспечение безопасности, включать и
реализовывать воспитательные, обучающие, развивающие программы.
"Только тогда отдых будет отвечать интересам детей и запросам их родителей. Я
вижу задачу государства в том, чтобы создать именно такую систему", - отметила
она.
Однако, сказала В.Матвиенко, во всем нужна мера.
"Я обращаюсь и к МЧС, и к санитарно-эпидемиологическим службам, и другим:
коллеги, требования должны быть серьезными, но, пожалуйста, не перегибайте,
потому что просто целый ряд лагерей не смогут начать свою работу", - заявила
спикер СФ.
Инфраструктура многих детских лагерей в РФ оставляет желать лучшего Матвиенко
29.05.2017 12:12 Новости Интерфакса
Москва. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Председатель Совета Федерации Валентина
Матвиенко назвала непростой ситуацию, складывающуюся с детским отдыхом в РФ,
заявила, что инфраструктура многих детских лагерей в России оставляет желать
лучшего.
"Непростая ситуация складывается с инфраструктурой отдыха", - сказала
В.Матвиенко на заседании координационного совета при президенте РФ по
реализации нацстратегии действий в интересах детей.
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По ее словам, пока в одних регионах проводится ремонт и реконструкция объектов,
в других на улучшение устаревшей инфраструктуры бюджетные расходы не
предусмотрены.
"В результате, пока лишь немногие дети отдыхают в лагерях с хорошим
оснащением, интересными развивающими программами, под присмотром
квалифицированных профессиональных вожатых", - сказала В.Матвиенко.
Она добавила, что во многих лагерях не обеспечивается должный уровень
безопасности и не соблюдаются элементарные санитарные правила.
Путин объявил в России Десятилетие детства
29.05.2017 11:07 Новости Интерфакса
Москва. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин своим указом
объявил, начиная с 2018 года в России Десятилетие 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 гг., постановляю объявить 2018-2027 гг. в
РФ Десятилетием детства", - говорится в указе, опубликованном на официальной
интернет-портале правовой информации.
Правительству РФ поручено в трехмесячный срок утвердить план основных
мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства.
Указ от 29 мая вступил в силу со дня подписания.
В конце апреля В.Путин обсудил с министром труда и социальной защиты Максимом
Топилиным меры по противодействию снижению рождаемости в России, которое
прогнозируют эксперты в связи с демографическим кризисом 1990-х годов.
"Мы знаем о проблемах, которые нас ожидают, которые зародились еще в 90-х
годах, когда страна столкнулась с обвальным, если не сказать катастрофическим,
падением рождаемости. Это приводит к тому, что в ближайшее время - эксперты это
хорошо знают - количество женщин репродуктивного возраста будет сокращаться, и
к 2025 году, по мнению экспертов, их количество уменьшится по сравнению с 2015
годом на 34%", - сказал В.Путин 26 апреля на встрече с М.Топилиным.
В связи с этим, добавил глава государства, будет меняться структура населения,
увеличится нагрузка на работающее население: будет увеличиваться количество
людей пожилого возраста, а количество рождений, по объективным причинам,
вероятно, будет сокращаться.
"Но мы, безусловно, должны и будем предпринимать попытки стимулировать
рождение, будем и дальше проводить политику материнства и детства, но нам
нужно будет вносить определенные коррективы в социальную политику в целом", сказал В.Путин.
В середине февраля этого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
попросила премьер-министра России Дмитрия Медведева утвердить проект
"Десятилетие детства" до 1 июня - Дня защиты детей.
"Мы внесли предложение об объявлении десятилетия детства в России, как одного
из важных, приоритетных проектов, с тем, чтобы на долгосрочную перспективу
определить направление этой деятельности. Я бы просила вас дать поручение,
чтобы указ об утверждении такого важного, долгосрочного, приоритетного проекта
был утвержден до 1 июня. Это было бы хорошим подарком к Международному дню
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защиты детей", - сказала В. Матвиенко на встрече Д.Медведева с руководством
Совета Федерации.
По ее словам, уже есть наработки по этому проекту. Предполагается, что в рамках
этого десятилетия правительство будет на каждые три бюджетных года
разрабатывать конкретную программу мероприятий, посвященных детству.
В.Матвиенко: Власти обязаны предоставить каждому ребенку возможность
побывать в летнем лагере
29.05.2017 14:40 Агентство городских новостей «Москва» (mskagency.ru). Лента
новостей
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что за
обеспечение летнего отдыха каждого ребенка в оздоровительных лагерях
ответственны все уровни власти. Соответствующее заявление она сделала в ходе
10-го координационного совета при президенте РФ по реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг.
"Коллеги, я считаю, что как мы перегружаем детей в школе, как мы много
занимаемся образованием, что хотелось бы, чтобы летом они просто отдохнули,
оздоровились, подружились, занимались спортом, шахматами, чем-то еще. <...>
Пусть летом дети просто попутешествуют, побегают, покатаются на велосипедах.
Пусть они отдохнут, отстаньте от них с этими жесткими образовательными
занятиями. <...> Обязать, чтобы каждый ребенок за лето побывал в
оздоровительном лагере - это ответственность всех уровней власти", - подчеркнула
В.Матвиенко.
Кроме того, председатель Совета Федерации уделила
организации летнего отдыха для детей из многодетных семей.

особое

внимание

"Необходимо дать возможность детям отдохнуть, набраться здоровья. Потому что, к
сожалению, мы хорошо понимаем, далеко не все могут вывести ребенка на отдых,
либо в другие регионы", - добавила В. Матвиенко.
http://www.mskagency.ru/materials/2670973
Почти 300 детских лагерей не выполнили требования Роспотребнадзора при
подготовке к летнему сезону
29.05.2017 13:26 Агентство городских новостей «Москва» (mskagency.ru). Лента
новостей
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что на сегодняшний
день 290 детских лагерей не исполнили ранее выданных предписаний ведомства.
Об этом она сообщила в ходе десятого координационного совета при президенте РФ
по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг.
"На сегодняшний день это 290 лагерей. <...> Безусловно, есть возможность их
открыть, они все получили предписания в прошлом году, они знают, что можно было
сделать и что нужно было сделать, но не успевают по срокам", - сказала А.Попова.
В свою очередь председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
поручила компетентным членам верхней палаты парламента взять на контроль
данную ситуацию и постараться сделать все возможное, чтобы все требования
Роспотребнадзора были выполнены.
http://www.mskagency.ru/materials/2670921
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А.Воробьев предложил упростить выход на рынок детского отдыха новых
компаний
29.05.2017 12:51 Агентство городских новостей «Москва» (mskagency.ru). Лента
новостей
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил пересмотреть ограничения
для новых компаний, которые занимаются организацией детского отдыха. Об этом
он сообщил в ходе заседания координационного совета при президенте РФ по
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг. в
Совете Федерации.
"У нас появляются новые предприимчивые качественные бизнесмены, которые
организуют различные детские лагеря, но сегодня на основании постановления
правительства явное преимущество отдается тем, кто давно на рынке. Получается,
что вход на рынок новых предприимчивых компаний затруднен. Если можно, нужно
рассмотреть это ограничение", - сказал А. Воробьев.
Вместе с этим, глава региона предложил ввести уведомление о вывозе детей в
платочные лагеря на законодательном уровне.
"Что касается палаточных лагерей, действительно, такая практика существует в
многих регионах, и в этой связи у меня есть предложение. Если какая-то
юридическая организация или субъект вывозит детей в палаточный лагерь или на
место отдыха, необходима федеральная норма об обязательном уведомлении", уточнил он.
В свою очередь, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала
предложения предметными и достойными обсуждения.
http://www.mskagency.ru/materials/2670885
В.Матвиенко призвала ведомства не создавать избыточные препятствия для
работы детских лагерей
29.05.2017 12:25 Агентство городских новостей «Москва» (mskagency.ru). Лента
новостей
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к
ответственным за детских отдых ведомствам с просьбой не создавать избыточные
препятствия для работы детских лагерей. Об этом она сообщила в ходе заседания
координационного совета при президенте РФ по реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг. в Совете Федерации.
"Если мы выставим избыточные препоны и препятствия, количество таких лагерей
будет просто сокращаться, чего нельзя допустить <...>. Во всем нужна мера, я
обращаюсь и к МЧС, к санитарно-эпидемиологическим службам и другим. Коллеги,
требования должны быть серьезные, но пожалуйста, не перегибайте, иначе целый
ряд лагерей не смогут начать свою работу", - сказала В. Матвиенко.
В.Матвиенко подчеркнула, что масштаб вопроса в сфере организации детского
отдыха требует формирования единого для всей страны подхода.
http://www.mskagency.ru/materials/2670875
В.Матвиенко призвала поощрять компании, организующие детские лагеря
29.05.2017 12:16 Агентство городских новостей «Москва» (mskagency.ru). Лента
новостей
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала "активно
поощрять" социально-ответственный бизнес, который организует оздоровительные
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учреждения для детей. Об этом она сообщила в ходе заседания Координационного
совета при президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 гг. в Совете Федерации.
"Существует 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", - сказала В.Матвиенко.
Вместе с этим, парламентарий уделила особое внимание проблеме
неприспособленности лагерей к нуждам детей с ограниченными возможностями.
"Подавляющее число детских лагерей, к сожалению, не приспособлено для нужд
детей-инвалидов. Эту ситуацию последовательно надо менять. Вот почему в
проекте решения нашего заседания мы вполне конкретно прописали то, что надо
предусмотреть в государственной программе "Доступная среда" на 2011-2020 гг.
меры по созданию условия для организации отдыха для оздоровления детейинвалидов", - уточнила она.
http://www.mskagency.ru/materials/2670863
В.Матвиенко считает необходимым увеличить число загородных детских
лагерей в РФ
29.05.2017 12:08 Агентство городских новостей «Москва» (mskagency.ru). Лента
новостей
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила о
необходимости увеличить число загородных детских лагерей в стране. Об этом она
сообщила в ходе координационного Совета при президенте РФ по реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг.
"Полагаю, следует задуматься об увеличении числа загородных лагерей для детей.
Вопрос постоянно стоит на повестке", - сказала В.Матвиенко.
Также сенатор добавила, что в 2016 г. в России отдохнули 7,5 млн детей.
http://www.mskagency.ru/materials/2670857
Путин объявил в России Десятилетие детства
29.05.2017 11:35 РБК (top.rbc.ru). Главные новости Наталья Демченко
Владимир Путин подписал указ об объявлении 2018-2027 годов Десятилетием
детства. В феврале об утверждении проекта "Десятилетие детства" просила
премьер-министра Дмитрия Медведева спикер Совфеда Валентина Матвиенко
Президент Владимир Путин подписал указ об объявлении в России Десятилетия
детства. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой
информации.
"В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства,
учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии
действий, в интересах детей на 2012-2017 гг., постановляю объявить 2018-2027 года
в Российской Федерации Десятилетием детства", - говорится в указе.
Президент также поручил правительству в трехмесячный срок утвердить план
основных мероприятий в рамках Десятилетия детства до 2020 года.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
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С просьбой утвердить проект "Десятилетие детства" в феврале 2017 года
обращалась к премьер-министру России Дмитрию Медведеву спикер Совфеда
Валентина Матвиенко.
"Мы внесли предложение об объявлении десятилетия детства в России, как одного
из важных, приоритетных проектов, с тем, чтобы на долгосрочную перспективу
определить направление этой деятельности. Я бы просила вас дать поручение,
чтобы указ об утверждении такого важного, долгосрочного, приоритетного проекта
был утвержден до 1 июня. Это было бы хорошим подарком к Международному дню
защиты детей", - заявила Матвиенко на встрече Медведева с руководством Совета
Федерации, сообщал "Интерфакс".
По словам Матвиенко, у Совфеда уже есть "наработки" по этому проекту. В
соответствии с этой программой, правительство будет разрабатывать "конкретную
программу мероприятий, посвященных детству", каждые три бюджетных года.
http://www.rbc.ru/politics/29/05/2017/592bd8f89a7947b6996ecfa7
Путин объявил в России Десятилетие детства
29.05.2017 11:58 ИА REGIONS.RU. Новости Федерации (также Агентство бизнес
новостей, ИА ЧеченИнфо, ИА Саратов и др.)
Владимир Путин подписал указ "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, 2018–2027 годы объявлены в
России Десятилетием детства", - сообщается на сайте Кремля.
Правительству поручено в 3-месячный срок утвердить план основных мероприятий.
В конце апреля Путин обсудил с министром труда и социальной защиты Максимом
Топилиным меры по противодействию снижению рождаемости, которое
прогнозируют эксперты в связи с демографическим кризисом 1990-х годов.
"Мы знаем о проблемах, которые нас ожидают, которые зародились еще в 90-х
годах, когда страна столкнулась с обвальным, если не сказать катастрофическим,
падением рождаемости. Это приводит к тому, что в ближайшее время - эксперты это
хорошо знают - количество женщин репродуктивного возраста будет сокращаться, и
к 2025 году, по мнению экспертов, их количество уменьшится по сравнению с 2015
годом на 34%", - приводит слова президента "Интерфакс".
В связи с этим, добавил глава государства, будет меняться структура населения,
увеличится нагрузка на работающее население: будет увеличиваться количество
людей пожилого возраста, а количество рождений, по объективным причинам,
вероятно, будет сокращаться.
"Но мы, безусловно, должны и будем предпринимать попытки стимулировать
рождение, будем и дальше проводить политику материнства и детства, но нам
нужно будет вносить определенные коррективы в социальную политику в целом", сказал Путин.
Указ подписан до 1 июня – Дня защиты детей. Утвердить проект "Десятилетие
детства" до 1 июня в середине февраля 2017 года просила спикер Совета
Федерации Валентина Матвиенко.
http://regions.ru/news/2605064/
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Матвиенко призвала не переусердствовать с требованиями к детским лагерям
29.05.2017 12:54 ИА Рамблер (Rambler News Service, RNS). Лента новостей
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает
"спартанские условия" детского отдыха и палаточный туризм, а также призвала не
создавать избыточных требований для работы летних загородных организаций
отдыха и оздоровления детей.
"Когда мы говорим о комфортных условиях, мы понимаем, что должны для детей
быть созданы условия, но в то же время я лично не против спартанских условий и
палаток для туризма, таких летних временных сооружений, конечно, в первую
очередь, обеспечивающих безопасность, с тем, чтобы как можно больше детей
охватить загородным отдыхом, чтобы они побыли летом на воздухе, поиграли в
футбол, волейбол, побегали, поэтому во всем нужна мера", - сказала Матвиенко в
ходе заседания Координационного совета при президенте РФ по реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы.
Она призвала МЧС и санитарно-эпидемиологические службы не создавать
избыточные требования для работы организаторов летнего отдыха для детей.
"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", - сказала
председатель Совета Федерации.
https://rns.online/economy/Matvienko-prizvala-ne-pereuserdstvovat-s-trebovaniyami-kdetskim-lageryam--2017-05-29/
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Интернет-ресурсы
Матвиенко предложила увязать «Десятилетие детства» со стратегическими
документами
29.05.2017 14:06 Известия.ру (izvestia.ru). Новости портала
Спикер Совета Федерации не сомневается в успешной реализации программы
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает увязать проект
"Десятилетие детства" со стратегическими документами, определяющими
приоритетные направления государственной политики и включающими в себя
вопросы детства. По ее словам, к ним относятся Концепция социальноэкономического развития РФ на период до 2020 года, Концепция демографической
политики РФ на период до 2025 года, а также приоритетные проекты в области
образования, культуры, спорта, воспитания.
Спикер СФ также считает, что в "Десятилетие детства" должны войти и программы,
принятые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей,
но чей срок выходит за ее рамки.
"Это Концепция государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года,
Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года, Концепция развития
дополнительного образования детей до 2020 года, Стратегия развития индустрии
детских товаров на период до 2020 года", - пояснила сенатор в своей колонке для
"Российской газеты".
Валентина Матвиенко не сомневается в успешной реализации подписанного
сегодня документа.
"Потому, что страна располагает необходимыми ресурсами, и потому, что самые
острые проблемы в сфере детства решены, создан задел, который позволяет
уверенно идти вперед. Нужно как можно эффективнее использовать имеющиеся
возможности", - указала она, отметив, что одним из важнейших условий реализации
проекта - тесное взаимодействие власти и общества в сфере семи и детства.
Напомним, ранее в понедельник президент России Владимир Путин объявил
о проведении в стране с 2018 по 2027 год "Десятилетия детства". Соответствующий
указ опубликован на портале правовой информации.
http://izvestia.ru/news/718709
В Подмосковье новым игрокам могут упростить выход на рынок детского
отдыха
29.05.2017 13:48 Известия.ру (izvestia.ru). Новости портала (также Rambler.ru)
В Подмосковье могут пересмотреть ограничения для новых компаний, которые
занимаются организацией детского отдыха. Предложение исходит от губернатора
региона Андрея Воробьева, передает АГН "Москва".
По его словам, сейчас появляются новые предприимчивые
бизнесмены, которые организуют различные детские лагеря.

качественные

"Но сегодня на основании постановления правительства явное преимущество
отдается тем, кто давно на рынке", - цитирует губернатора сайт "Подмосковье
сегодня".
Об этом Воробьев заявил на заседании в Совете Федерации президентского
координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы.
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Кроме того, глава региона предложил ввести уведомление о вывозе детей в
платочные лагеря на законодательном уровне.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обсудить эти
инициативы.
http://izvestia.ru/news/718688
Путин подписал указ об объявлении в РФ «Десятилетия детства»
29.05.2017 12:19 Известия.ру (izvestia.ru). Новости портала (также Газета.ру,
Труд.ру, Лента.ру, Новая газета, Невские новости, Фонтанка.Ру, Православие и
мир, Вестник Кавказа, Профиль.ру, Рузское благочиние и др.)
План программы на ближайшие два года должно будет в трехмесячный срок
подготовить правительство
Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении в стране с 2018 по 2027 год
"Десятилетия детства". Соответствующий указ опубликован на портале правовой
информации.
Такое решение принято "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".
План "Десятилетия детства" на ближайшие два года должен будет в трехмесячный
срок подготовить российский кабмин.
Указ вступает в силу после его подписания.
Напомним, в феврале об утверждении проекта "Десятилетие детства" просила
премьер-министра Дмитрия Медведева спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
http://izvestia.ru/news/718589
Матвиенко выступила против чрезмерных требований безопасности в детских
лагерях
29.05.2017 14:05 Лента.Ру (Lenta.ru). Новости
Чрезмерно жесткие требования к организаторам детского отдыха могут привести к
уменьшению количества летних лагерей, заявила спикер Совета федерации
Валентина Матвиенко. Однако контролирующие органы должны серьезно
проверять компании, занимающиеся организацией такого досуга, считает она. Ее
слова приводит ТАСС.
"Во всем нужна мера. Я обращаюсь и к МЧС, и к санитарно-эпидемиологическим
службам. Требования должны быть серьезными, но, пожалуйста, не перегибайте,
потому что просто целый ряд летних лагерей не начнет свою работу", - сказала
сенатор. Она выразила мнение, что драконовские меры сделаю сферу детского
отдыха не привлекательной для частников.
Основной задачей отрасли Матвиенко видит то, чтобы "как можно больше детей
охватить загородным отдыхом, чтобы они побыли летом на воздухе". При этом в
лагерях должны быть созданы комфортные и безопасные условия, пусть и
спартанские, говорит Матвиенко.
https://lenta.ru/news/2017/05/29/lager/
Россиянам готовят счастливое детство
29.05.2017 15:42 Газета.ру (Gazeta.ru). Новости и статьи
Владимир Путин объявил о начале Десятилетия детства в России
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Владимир Путин подписал указ об объявлении 2018-2027 годов Десятилетием
детства. В феврале об утверждении проекта "Десятилетие детства" просила
премьер-министра Дмитрия Медведева спикер Совета Федерации Валентина
Матвиенко. Указ вступил в силу с момента его подписания, 29 мая, однако в нем не
указаны конкретные действия и мероприятия, которые должны реализовываться в
рамках этого документа.
Президент России Владимир Путин своим указом объявил, что с 2018 года в стране
стартует Десятилетие детства. Соответствующее распоряжение опубликовано на
официальном портале правовой информации.
Реклама
Вице-премьер Ольга Голодец уточнила, что основными вопросами при реализации
новой стратегии станет ясельное обеспечение детей, поддержка материнства,
детства и демографии.
По ее словам, очень важно "мобилизовать силы и ресурсы государства для того,
чтобы качественно обеспечить здоровье, образование и успешное развитие каждого
ребенка, живущего в нашей стране", - заявила вице-премьер в ходе заседания
Координационного совета при президенте по реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы.
Объявить в стране Десятилетие детства предложила спикер Совета Федерации
Валентина Матвиенко в ноябре 2016 года. Тогда Матвиенко заявила, что новый
план станет продолжением Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы. Спикер Совфеда также отметила, что стратегия призвана
"выстроить на 10 лет главные направления работы по поддержке детства, ежегодно
принимать конкретные планы с обозначением приоритетных задач на конкретный
год".
С 2015 по 2017 года проходит второй этап Нацстратегии в интересах детей.
Важными пунктами государственного плана стали меры по сокращению бедности
среди семей с детьми, обеспечению доступности и качества образования, поиску и
поддержке талантливых детей и молодежи, профилактике изъятия ребенка из
семьи, предотвращению насилия в отношении несовершеннолетних и реабилитации
детей, ставших жертвами насилия.
Напомним, что в ноябре 2016 года Владимир Путин обновил состав совета по
реализации Нацстратегии в интересах детей. В число 35 членов совета вошли
министр образования и науки Ольга Васильева, уполномоченный по правам ребенка
Анна Кузнецова, а также член комиссии Общественной палаты по поддержке семьи,
детей и материнства Юлия Зимова. Главной задачей совета было определение
приоритетных направлений государственной политики в интересах детей и
подготовка предложений по решению этих проблем.
В феврале 2017 года уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова сделала
заявление в "Российской газете" в связи с резонансным делом об изъятия из
многодетной приемной семьи Дель сразу восьми детей.
"Сама процедура отобрания детей бесчеловечна, - заявила Кузнецова. - Мы должны
внимательно разобраться во всех проблемных случаях, составить дорожную карту как мы, защитники детей и семьи, будем действовать.
Надо вести речь о выработке четкого алгоритма действий для тех, кто приходит
проверять родные и приемные семьи, и принимает решения об разлучении детей с
мамой. Мы должны также выработать четкие критерии, исключающие возможность
применения такой меры, как отобрание детей, по надуманным поводам (не так
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разложено белье, не тем одеялом укрыт). Надо задуматься и об алгоритме
возвращения детей в семьи, попавшие под излишнюю придирчивость
контролирующих органов".
Министр образования и науки Ольга Васильева рассказала, что главной проблемой
школьного образования являются слишком слабые ФГОС (федеральные
государственные образовательные стандарты).
"Они сегодня затрагивают учеников с первого по шестой класс, однако слабы по
содержанию.
То есть мы не знаем, что в конце каждого класса должен знать и уметь ребенок по
каждому из предметов. Поэтому первая задача, которая стоит сегодня перед
Минобрнауки и которая сейчас осуществляется, - наполнить стандарты", - заявила
Васильева зимой 2017 года.
По мнению министра, мешает также излишнее количество учебников, которые могут
не соответствовать друг другу по содержанию: "В федеральном перечне их
(учебников) сегодня 1276. Можно перейти из школы в школу, сесть за парту в
седьмом классе и не понять ничего, потому что школьные программы часто не
похожи друг на друга. Поэтому перечни учебников должны строиться исходя из
концепции предмета. Они должны быть подготовлены по всем школьным
дисциплинам до конца 2017 года".
https://www.gazeta.ru/social/2017/05/29/10697663.shtml
Матвиенко позвонила на номер 112 и расспросила диспетчера о работе с
детьми
29.05.2017 12:40 Газета.ру (Gazeta.ru). Новости и статьи (также Закс.Ру,
Фонтанка.ру)
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко позвонила на номер экстренных
служб 112 во время заседания Координационного совета по реализации
национальной стратегии в интересах детей и расспросила диспетчера о работе с
детьми, передает РИА "Новости".
"Вы принимаете сигналы, оказываете помощь детям. Сколько за последнее время
было тревожных звонков, сигналов от детей?", - задала вопрос Матвиенко, включив
громкую связь.
Реклама
Диспетчер заявила, что не обладает отдельными данными по детям и располагает
только общими цифрами.
Попросив уделять больше внимания обращениям детей, Матвиенко обратилась к
главе МЧС, предположив, что у него есть данные о ситуациях, которые ее
интересуют.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин объявил в России
Десятилетие детства.
https://www.gazeta.ru/social/news/2017/05/29/n_10106387.shtml
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Голодец: Десятилетие детства - большая ответственность для государства
29.05.2017 13:19 Российская газета (RG.RU). Новости портала Галина Мисливская
Объявленное сегодня указом президента на 2018-2027 годы Десятилетие детства
должно мобилизовать силы государства для обеспечения образования, здоровья и
развития детей, считает вице-премьер Ольга Голодец.
В ходе выступления на заседании координационного совета по реализации
стратегии действий в интересах детей, она заявила, что Десятилетие детства - "это
огромная ответственность". Проект, по ее мнению, потребует "мобилизовать силы и
ресурсы государства для того, чтобы качественно обеспечить здоровье,
образование и успешное развитие каждого ребенка, живущего в нашей стране".
Ранее в понедельник президент Владимир Путин подписал указ об объявлении
2018-2027 годов в России Десятилетием детства, учитывая результаты, достигнутые
в ходе реализации национальной стратегии действий в интересах детей на 20122017 годы. С инициативой создания этого проекта выступила в ноябре прошлого
года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая возглавляет
координационный совет по реализации стратегии действий в интересах детей.
https://rg.ru/2017/05/29/golodec-desiatiletie-detstva-bolshaia-otvetstvennost-dliagosudarstva.html
Матвиенко лично проверила готовность МЧС помогать детям
29.05.2017 12:45 Российская газета (RG.RU). Новости портала Галина Мисливская
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко позвонила в МЧС, чтобы
проверить, как спасатели реагируют на чрезвычайные ситуации, в которые попадают
дети.
Ранее в ходе заседания координационного совета по реализации национальной
стратегии действий в интересах детей, посвященного безопасности детского отдыха,
вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что в прошлом году были серьезные
проблемы с системой безопасности. "В этом году мы провели ряд совещаний, и на
селекторе было объявлено сегодня по всей России, что в этом году будет
действовать номер 101", - сказала она.
Вице-премьер также посетовала, что оперативные службы не всегда реагируют на
звонки от детей. "Причем это бывает на всех уровнях власти. Если ребенок
застрянет в лифте и будет оттуда звонить, служба не всегда включится", - отметила
она. "Мы провели тренинги с МЧС, чтобы взрослые научились откликаться на такие
ситуации", - добавила Голодец.
Матвиенко решила проверить готовность оперативных служб, набрала единый
номер 101 и задала вопрос о том, сколько поступает вызовов по поводу детей.
Оказалось, что статистики по детям у спасателей нет. Старшая смены в службе
спасения сообщила главе Совфеда, что есть только общие цифры по количеству
вызовов на бытовые происшествия, пожары и прочее.
"У нас тут присутствует ваш министр, Владимир Андреевич (Пучков), надеюсь у него
эти цифры есть", - сказала в ответ Матвиенко и пожелала спасателям "быть
внимательными к вопросам безопасности детей".
"Главное - можно дозвониться", - резюмировала Матвиенко.
https://rg.ru/2017/05/29/matvienko-lichno-proverila-gotovnost-mchs-pomogat-detiam.html
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Матвиенко: Указ о Десятилетии детства отражает заботу государства о детях
29.05.2017 12:21 Российская газета (RG.RU). Новости портала Галина Мисливская
Подписанный сегодня президентом Владимиром Путиным указ об учреждении
проекта "Десятилетие детства" показывает, что государство ставит заботу о детях в
число своих приоритетов, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Она огласила содержание указа на заседании координационного совета по
реализации национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.
"Мы уверены, что этот проект станет закономерным продолжением национальной
стратегии действий в интересах детей", - отметила сенатор. "Вопросы защиты
детства подтверждены главой государства на предстоящее десятилетие как
важнейшие и приоритетные", - подчеркнула она.
Матвиенко также заявила, что идеология нового проекта "созвучна традиционным
ценностям" россиян и может стать для граждан страны "консолидирующей идеей".
Ранее президент РФ подписал указ об объявлении 2018-2027 годов в России
"Десятилетием детства", учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 года.
Правительству поручено в трехмесячный срок утвердить план мероприятий до 2020
года.
Напомним, с инициативой об учреждении "Десятилетия детства" в ноябре прошлого
года выступила Валентина Матвиенко в ходе очередного заседания
координационного совета по реализации стратегии. "Я абсолютно убеждена, что
национальная стратегия должна продолжать жить в обновленном виде. Прошу
поддержать предложение объявить в стране "Десятилетие детства", - сказала тогда
глава Совфеда и обратилась к вице-премьеру Ольге Голодец с просьбой
рассмотреть эту инициативу, поскольку ее реализация призвана помочь "выстроить
на 10 лет главные направления работы по поддержке детства, ежегодно принимать
конкретные планы с обозначением приоритетных задач на конкретный год".
https://rg.ru/2017/05/29/matvienko-ukaz-o-desiatiletii-detstva-otrazhaet-zabotugosudarstva-o-detiah.html
В России пройдет Десятилетие детства
29.05.2017 16:50 Kp.ru - Москва. Новости портала Дмитрий СМИРНОВ
Президент подписал указ о развитии господдержки детей
Владимир Путин объявил в России целое Десятилетие детства. С этой идеей еще
несколько месяцев назад к премьер-министру обращалась спикер Совета
Федерации Валентина Матвиенко, ее поддерживал глава минсоцзащиты Максим
Топилин.
И вот согласно подписанному президентом указу "в целях совершенствования
государственной политики в сфере защиты детства , учитывая результаты,
достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий, в интересах
детей" 2018-2027 годы объявляются "Десятилетием детства". Правительству
поручено за три месяца утвердить план мероприятий до 2020 года.
http://www.kp.ru/daily/26684.5/3707939/
Путин объявил «Десятилетие детства» против резкого падения рождаемости
29.05.2017 12:20 Эксперт Online (expert.ru)
Путин объявил "Десятилетие детства" против резкого падения рождаемости.
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"Десятилетие детства" объявлено, начиная с 2018 года, указом президента РФ
Владимира Путина, сообщает "Интерфакс". Документ опубликован 29 мая на
официальном интернет-портале правовой информации. Правительство должно в
трехмесячный срок утвердить план основных первоочередных мероприятий,
рассчитанный до 2020 года,
Меры, планируемые в рамках "Десятилетия детства", будут направлены на
противодействию снижению рождаемости в России, которое прогнозируется как
"эхо" демографического кризиса 1990-х годов. Об обвальном падении рождаемости
того периода Президент упоминал на встрече с главой минтруда Максимом
Топилиным в конце апреля. Тогда Владимир Путин сказал о необходимости и
дальше проводить политику материнства и детства, а вместе с тем вносить
определенные коррективы и в социальную политику в целом.
Прогнозируется сокращение количества женщин репродуктивного возраста на 34% к
2025 году по сравнению с 2015 годом. Объективно это ведет к пропорциональному,
то есть достаточно резкому снижению количества рождений. Негативную
демографическую тенденцию можно постараться компенсировать мерами по
стимулированию рождаемости и всесторонней поддержке семьи.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что в рамках
проекта "Десятилетие детства" правительство будет разрабатывать конкретную
программу мероприятий, посвященных детству, на каждые три бюджетных года.
http://expert.ru/2017/05/29/desyatiletie-detstva/
Матвиенко назвала защиту детей национальной идеей России
29.05.2017 17:12 Взгляд (Vz.ru). Интернет-газета
Защита детей – консолидирующая национальная идея России, заявила спикер
Совета Федерации Валентина Матвиенко, открывая заседание координационного
совета при президенте по реализации Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы.
Матвиенко сообщила, что президент Владимир Путин в преддверии Дня защиты
детей подписал указ об объявлении в России Десятилетия детства. Она отметила,
что этот проект станет закономерным продолжением Национальной стратегии в
интересах детей, которую глава государства утвердил пять лет назад.
"Утвержденное указом президента "Десятилетие детства" дает возможность
перспективного видения проблем детей. Позволяет комплексно ставить и решать
новые тактические и стратегические задачи. Идея защиты детей –
консолидирующая, без преувеличения, национальная идея", – приводятся ее слова
в сообщении на сайте Совфеда.
Матвиенко отметила, что в период реализации стратегии удалось много достичь. В
частности, сказала она, вдвое сократилось число детей-сирот.
Заседание совета в понедельник было посвящено проблемам формирования
современной системы организации детского отдыха. Спикер Совфеда подчеркнула,
что ответственность за обеспечение безопасности детей лежит не только на
специалистах, непосредственно работающих с ними, но и на организаторах детского
отдыха, а также на органах власти всех уровней.
Матвиенко отметила, что в связи с чудовищной трагедией, произошедшей в
прошлом году в детском лагере на Сямозере, сделаны самые серьезные выводы.
Она напомнила, что соответствующий закон был принят в декабре, он
конкретизирует полномочия федеральных, региональных органов исполнительной
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власти, а также органов местного самоуправления касательно организации детского
отдыха.
Спикер Совета Федерации помнила, что в прошлом году в России организованно
отдохнуло 7,5 млн детей, которых принимали порядка 52 тыс. организаций отдыха и
оздоровления. Она отметила, что лишь 5% детских лагерей предлагают наиболее
полный детских отдых – они расположены за городом и могут обеспечить
оздоровление, однако там отдыхает не более 1,5 млн детей. Большинство же
детских учреждений отдыха являются так называемыми школьными лагерями с
дневным пребыванием. Глава СФ считает важным задуматься над расширением
загородных форм отдыха детей...
http://www.vz.ru/news/2017/5/29/872289.html
Президент объявил Десятилетие детства
30.05.2017 00:00 Учительская газета Сергей Косыгин
"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, 2018-2027 годы объявлены в России
Десятилетием детства", - говорится в тексте указа, опубликованного на
официальном портале Кремля.
Ранее о том, что в России планируется объявить Десятилетие детства, сообщила
Зинаида Драгункина, секретарь Координационного совета при Президенте РФ по
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017
годы. "Мы планируем каждые три года корректировать эту программу в соответствии
с принимаемым бюджетом", - уточнила она.
О том, что указ подписан, 29 мая сообщила председатель Совета Федерации
Валентина Матвиенко на десятом заседании Координационного совета при
Президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012-2017 годы, посвященном организации безопасного отдыха детей.
http://www.ug.ru/archive/70167
Организация безопасного отдыха детей стала главной темой заседания в
Совете Федерации
29.05.2017 15:45 Учительская газета (ug.ru). Новости, статьи, видео
Учительская Газета
Открывая мероприятие, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
сообщила о подписании Владимиром Путиным указа об объявлении Десятилетия
детства в России.
С основным докладом на заседании выступила вице-премьер Ольга Голодец. По ее
словам, проведение Десятилетия детства является огромной ответственностью для
Правительства РФ, и необходимо мобилизовать силы и ресурсы государства для
того, чтобы качественно обеспечить здоровье, образование и успешное развитие
каждого ребенка.
Министр образования и науки РФ Ольга Васильева рассказала про итоги
мониторинга реализации национальной стратегии действий в интересах детей.
Глава Минобрнауки России отметила, что меры поддержки семей с детьми стали
более системными, но полностью проблему бедности здесь решить пока не удалось.
По словам министра, рождение второго ребенка по-прежнему отбрасывает большую
часть молодых семей в тяжелую ситуацию...
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http://www.ug.ru/news/21916
На заседании, посвященном безопасному отдыху детей, проверили, как
работает единый номер 101
29.05.2017 12:21 Учительская газета (ug.ru). Новости, статьи, видео
Учительская Газета
Открывая заседание, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
сообщила, в частности, что только что из Кремля пришел указ президента об
объявлении Десятилетия детства.
Тема сегодняшнего заседания Координационного совета - "Формирование
современной системы организации безопасного отдыха и оздоровления детей ключевая задача национальной стратегии". Непосредственно в ходе мероприятия
Валентина Матвиенко предложила сделать звонок на номер 101.
"Принимаете сигналы о проблемах? - Что случилось?.. - Слава богу, ничего. Сколько
было звонков? Соедините со старшей смены. - Отдельно по детям сводки нет. Будьте внимательны к детям", - побеседовала спикер Совета Федерации с
сотрудником системы оповещения.
"Главное - связь работает", - подытожила Валентина Матвиенко.
Также в ходе заседания Валентина Матвиенко поблагодарила за работу
заместителя председателя Правительства РФ Ольгу Голодец и поздравила ее с
наступающим днем рождения - 1 июня.
- Человек, курирующий социальный блок, и должен был родиться в День защиты
детей, но это накладывает и большую ответственность, - сказала Валентина
Матвиенко, вручая вице-премьеру цветы.
Подробности и фоторепортаж с сегодняшнего заседания Координационного совета
смотрите сегодня на сайте "Учительской газеты".
http://www.ug.ru/news/21912
Владимир Путин подписал указ об объявлении в России Десятилетия детства
29.05.2017 12:03 Учительская газета (ug.ru). Новости, статьи, видео
Учительская Газета (также Российское образование)
"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, 2018–2027 годы объявлены в
России Десятилетием детства", - говорится в тексте указа, опубликованного на
официальном портале Кремля.
Ранее о том, что в России планируется объявить Десятилетие детства, сообщила
Зинаида Драгункина, секретарь Координационного совета при Президенте РФ по
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017
годы. "Мы планируем каждые три года корректировать эту программу в соответствии
с принимаемым бюджетом", - уточнила она.
О том, что указ подписан, рассказала сегодня председатель Совета Федерации
Валентина Матвиенко на десятом заседании Координационного совета при
Президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012–2017 годы, посвященном организации безопасного отдыха детей.
Фото сайта kremlin.ru
http://www.ug.ru/news/21913
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В прошлом году в России организовано отдохнуло 7,5 млн детей – Матвиенко
29.05.2017 11:53 Российское образование (edu.ru). Новости
В прошлом году в России организовано отдохнуло 7,5 миллионов детей, сообщила
спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Об этом она заявила на заседании Координационного совета при Президенте РФ по
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 г. на
тему "Формирование современной системы безопасного отдыха и оздоровления
детей - ключевая задача Национальной стратегии".
Она отметила, что их принимали порядка 52 тысяч организаций отдыха и
оздоровления.
По ее словам, в настоящее время в структуре учреждений отдыха преобладает
школьные лагеря с дневным пребыванием. Из общего числа детских лагерей
стационарные составляют всего лишь 5%.
"В загородных лагерях, которые наиболее полно могут обеспечить оздоровление,
отдыхают не более 1,5 миллиона детей. Полагаю, следует задуматься над
расширением загородных форм отдыха детей", - сказала Матвиенко.
Спикер Совета Федерации добавила, что подавляющее число детских лагерей не
приспособлено для нужд детей-инвалидов.
"Эту ситуацию последовательно надо менять - предусмотреть в государственной
программе "Доступная среда" на 2011-2020 годы мер по созданию условий и
организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов", - добавила Матвиенко.
Она подчеркнула, что необходимо уделить более серьезное внимание подготовке
кадров, в том числе, созданию единых профессиональных стандартов для вожатых,
инструкторов, других специалистов, которые работаю в сфере детского отдыха,
оздоровления и туризма.
http://www.edu.ru/news/kanikuly/v-proshlom-godu-v-rossii-organizovano-otdohnulo-75/
Валентина Матвиенко: Пока лишь немногие дети отдыхают в лагерях с
хорошим оснащением, интересными развивающими программами, под
присмотром профессиональных вожатых
29.05.2017 14:16 Информ-24(inform-24.com). Новости
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела заседание
Координационного совета при Президенте РФ по реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 гг. Тема заседания –
"Формирование современной системы безопасного отдыха и оздоровления детей –
ключевая задача Национальной стратегии".
Открывая заседание, Валентина Матвиенко сообщила, что Президент России
Владимир Путин в преддверии Дня защиты детей подписал Указ об объявлении в
России Десятилетия детства. Этот проект станет закономерным продолжением
Национальной стратегии в интересах детей, которую глава государства утвердил
пять лет назад, подчеркнула она. "Утвержденное Указом Президента "Десятилетие
детства" дает возможность перспективного видения проблем детей. Позволяет
комплексно ставить и решать новые тактические и стратегические задачи. Идея
защиты детей – консолидирующая, без преувеличения, национальная идея", заявила глава СФ.
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Она отметила, что за эти годы удалось существенно продвинуться в решении многих
проблем. Так, в период реализации Стратегии за счет семейного устройства вдвое
сократилось число детей-сирот.
"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", - считает она.
Глава СФ напомнила, что в связи с чудовищной трагедией, произошедшей в
прошлом году в детском лагере на Сямозере, 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. И в
декабре такой закон был принят. Документ конкретизирует полномочия
федеральных, региональных органов исполнительной власти, а также органов
местного самоуправления", - сказала Валентина Матвиенко. Установлена
обязанность организаций отдыха создавать безопасные условия пребывания детей,
а также привлекать на работу только квалифицированный персонал, отметила она.
Председатель СФ подчеркнула, что Закон стал результатом совместной работы, в
том числе с коллегами из профильных министерств и ведомств, членами
Координационного совета. Она проинформировала, что, в целях реализации этого
Закона группой членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы
разработан и внесен в Государственную Думу законопроект, направленный на
закрепление процедуры выдачи санитарно-эпидемиологических заключений.
Кроме того, отметила глава СФ, на Министерство образования и науки
Правительством возложены функции координатора работы по организации отдыха и
оздоровления детей. Она выразила надежду, что усилиями Министерства будет
налажено четкое взаимодействие федеральных органов власти и обеспечена
согласованность работы органов власти всех уровней.
По данным спикера СФ, в прошлом году в России организованно отдохнуло семь с
половиной миллионов детей, которых принимали порядка пятидесяти двух тысяч
организаций отдыха и оздоровления.
Вместе с тем Валентина Матвиенко предложила 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 проц. В
загородных лагерях, которые наиболее полно могут обеспечить оздоровление,
отдыхает не более полутора миллионов детей. Глава СФ считает важным
задуматься над расширением загородных форм отдыха детей.
Обратила она внимание на непростую ситуацию, которая складывается с
инфраструктурой отдыха. В одних регионах реализуются полноценные программы
развития детских лагерей, а в других средства направляются только на текущие
нужды и оплату путевок. В результате, пока лишь немногие дети отдыхают в лагерях
с хорошим оснащением, интересными развивающими программами, под присмотром
квалифицированных профессиональных вожатых, подчеркнула Валентина
Матвиенко.
Среди "болевых" точек она отметила тот факт, что подавляющее число детских
лагерей не приспособлено для нужд детей-инвалидов.
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Она также отметила, что с отдыхом детей тесно связан и вопрос безопасных
перевозок, и требования тут должны быть жесткие, но разумные. Председатель СФ
считает необходимым уделить более серьезное внимание подготовке кадров. В том
числе созданию единых профессиональных стандартов для вожатых, инструкторов и
других специалистов, которые работают в сфере детского отдыха, оздоровления и
туризма.
Председатель СФ подчеркнула, что масштаб вопросов в сфере организации
детского отдыха требует формирования единых для всей страны подходов, в связи с
этим необходимо обсудить разработку государственной программы, посвященной
отдыху и оздоровлению детей в Российской Федерации.
"Реализация Национальной стратегии действий в интересах детей завершается. Но
мы и дальше будем работать над тем, чтобы наши дети росли крепкими и
здоровыми, образованными и веселыми, а главное достойными людьми", - сказала
Валентина Матвиенко...
В.Матвиенко: Власти обязаны предоставить каждому ребенку возможность
побывать в летнем лагере
29.05.2017 14:40 Московский день (mosday.ru). Новости
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что за
обеспечение летнего отдыха каждого ребенка в оздоровительных лагерях
ответственны все уровни власти. Соответствующее заявление она сделала в ходе
10-го координационного совета при президенте РФ по реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг.
"Коллеги, я считаю, что как мы перегружаем детей в школе, как мы много
занимаемся образованием, что хотелось бы, чтобы летом они просто отдохнули,
оздоровились, подружились, занимались спортом, шахматами, чем-то еще. <...>
Пусть летом дети просто попутешествуют, побегают, покатаются на велосипедах.
Пусть они отдохнут, отстаньте от них с этими жесткими образовательными
занятиями. <...> Обязать, чтобы каждый ребенок за лето побывал в
оздоровительном лагере - это ответственность всех уровней власти", - подчеркнула
В.Матвиенко.
Кроме того, председатель Совета Федерации уделила
организации летнего отдыха для детей из многодетных семей.

особое

внимание

"Необходимо дать возможность детям отдохнуть, набраться здоровья. Потому что, к
сожалению, мы хорошо понимаем, далеко не все могут вывести ребенка на отдых,
либо в другие регионы", - добавила В. Матвиенко.
http://mosday.ru/news/item.php?1019317&tags=bicycle
В России стартовала программа «Десятилетие детства»
29.05.2017 18:59 Парламентская газета (pnp.ru). Новости портала
Этот проект станет закономерным продолжением Национальной стратегии действий
в интересах детей, которая завершается в этом году
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29 мая очередное заседание Координационного совета при Президенте РФ по
реализации Нацстратегии действий в интересах детей совпало со знаменательным
для всей страны событием - Владимир Путин подписал указ об объявлении в России
"Десятилетия детства". По словам Валентины Матвиенко, новая программа
открывает возможности перспективного видения проблем детей и позволяет
комплексно ставить и решать тактические и стратегические задачи в этой сфере.
Правительство определилось с приоритетами
В Правительстве намерены ответственно подойти к решению тех проблем, которые
стоят перед юными россиянами. "Думаю, эта программа будет достойна нашего
государства и наших детей, - сказала вице-премьер Ольга Голодец. - Это огромная
ответственность для всех для нас - мобилизовать силы и ресурсы государства для
того, чтобы качественно обеспечить здоровье, образование и успешное развитие
каждого ребенка, живущего в нашей стране".
В течение трех месяцев мы должны представить план, как будет проводиться это
десятилетие.
Каким именно сферам стоит отдать приоритет, в кабмине уже определились. Так, по
словам вице-премьера, особое внимание будет уделяться повышению доступности
школ и ясельных групп. Причем если воплощение в жизнь программы строительства
новых школ уже началось, то вопросы ясельного обеспечения детей в возрасте до
трех лет предстоит решить как раз в следующем десятилетии. Также кабмин
намерен сфокусировать внимание на поддержке материнства и детства и на
улучшении демографической ситуации.
"В течение трех месяцев мы должны представить план, как будет проводиться это
десятилетие", - рассказала глава Минобрнауки Ольга Васильева. По ее словам, в
ведомстве намерены затронуть большой комплекс вопросов. "Это и воспитание, и
образование, это и вопросы дополнительного образования, это вопросы детского
отдыха, это дети-сироты и дети с ограничениями по здоровью, и семейные
проблемы, и наша работа с родителями. То есть весь комплекс вопросов, которыми
занималось Министерство образования и науки всегда. Только, я думаю, это будет
более детально и более глубоко", - сказал она.
Не останется в стороне от решения этих проблем и парламент. Задача Госдумы и
Совета Федерации - объединить усилия с Правительством для того, чтобы будущее
десятилетие было наполнено реальными шагами и действиями в пользу ребенка, в
пользу детства, уверена вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. "Решение президента
объявить "Десятилетие детства" можно в определенной степени назвать
историческим, - подчеркнула она. - Оно чрезвычайно важно в определении стратегии
гуманитарного и социального развития нашей страны".
Министр образования и науки РФ Ольга Васильева. Фото пресс-службы Совета
Федерации
290 лагерей не готовы принять детей
Главной темой заседания Координационного совета 29 мая стала организация
детского отдыха в 2017 году. Этим летом принять детей готовы около 44 тысяч
лагерей, предполагается, что отдохнут в них 7,5 миллиона школьников. Валентина
Матвиенко напомнила о том, что в конце прошлого года был принят разработанный
сенаторами закон о детском отдыхе, закрепляющий единые требования к
организациям детского отдыха,
а также конкретизирующий полномочия
федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также органов
местного самоуправления.
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Однако подготовка к очередному летнему сезону доказала - проблем в этой сфере
по-прежнему хватает. Например, до сих пор в структуре учреждений отдыха
преобладают так называемые школьные лагеря с дневным пребыванием. "Из
общего числа детских лагерей стационарные составляют всего лишь пять
процентов", - напомнила Валентина Матвиенко. В загородных лагерях, которые
наиболее полно могут обеспечить оздоровление, отдыхает не более полутора
миллионов детей. "Необходимо задуматься над расширением загородных форм
отдыха детей", - сказала она.
В одних регионах реализуются полноценные программы развития детских лагерей, а
в других средства направляются только на текущие нужды и оплату путевок
Тревожит главу Совета Федерации и тот факт, что во многих лагерях по-прежнему
не обеспечивается должный уровень безопасности, не соблюдаются элементарные
санитарные правила. Оставляет желать лучшего и ситуация, связанная с
инфраструктурой отдыха. "В одних регионах реализуются полноценные программы
развития детских лагерей, а в других средства направляются только на текущие
нужды и оплату путевок. В результате пока лишь немногие дети отдыхают в лагерях
с хорошим оснащением, интересными развивающими программами, под присмотром
квалифицированных профессиональных вожатых", - сказала Валентина Матвиенко.
В этом году 290 детских лагерей не получили разрешения на открытие, сообщила
глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Они не успевают устранить выявленные
недостатки до срока", - пояснила она.
Для работников детских лагерей уже разработаны и приняты два профессиональных
стандарта, предстоит подготовить еще три, рассказала Ольга Голодец. "В рамках
летних программ дети едут не только отдыхать, но и развиваться, и мы понимаем,
что с ними должны работать профессиональные педагоги. И ожидания и детей, и
родителей должны быть выполнены в полном объеме", - пояснила она.
По словам Ольги Голодец, подключение профессионального сообщества к
разработке более точных профстандартов уже обсуждалось: "Мы надеемся, что они
не только подключатся к этой работе, но и примут участие в аккредитации тех
инструкторов и педагогов, которые в последующем будут работать с детьми в
туристических походах".
Что касается безопасности детей на отдыхе, то в этой сфере была изменена вся
нормативная база, напомнила Ольга Голодец. "Теперь каждая группа, которая
выходит на маршрут, обязана проинформировать органы МЧС о своем маршруте, о
том, кто сопровождает детей. Те люди, которые ведут группу, должны иметь
специальное образование и специальные навыки туристического сопровождения, то
есть быть инструкторами", - подчеркнула вице-премьер.
Работа по этим нормативам была начата уже этой весной.
Также вице-премьер указала на то, что многие нарушения, которые происходят при
организации детского отдыха, связаны с искусственным занижением цены на
отдельные услуги.
"Столовая рассчитана на 300 человек, питается 586, - пояснила она. - В лагере
должно быть 400 человек, а привозят туда 600 человек. Этого не должно
происходить, на детях экономить категорически нельзя".
Безопасность детей на отдыхе возьмут под особый контроль
Вопросы обеспечения безопасности детей на отдыхе стали едва ли не главными в
обсуждении. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев отметил, что
повышенное внимание будет уделяться санаторно-курортным комплексам
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Краснодарского края, Крыма и Севастополя. С 1 июня до 31 августа в эти регионы
будет командирован дополнительный штат сотрудников из других субъектов
Федерации. А силами подразделений транспортной полиции и Госавтоинспекции
предусмотрено сопровождение организованных групп детей при следовании их к
местам отдыха.
В ходе заседания Валентина Матвиенко лично, по громкой связи, позвонила в
службу экстренной помощи и поинтересовалась, ведут ли они отдельный учет
происшествий, связанных с детьми. Старшая смены ей сообщила, что пока
отдельной статистики по подобным случаям у них нет.
Это необходимо исправить, уверена Ирина Яровая. "Звонок, сделанный Валентиной
Ивановной в ходе заседания Координационного совета в службу экстренной
помощи, позволит министерству создать новую дополнительную статистическую
форму учета, которая даст достоверные данные, какое количество детей попало в
сложную жизненную ситуацию, что с ними случилось и какая помощь им требуется,
пояснила она.
По ее словам, чрезвычайно важно иметь первоначальную информацию, которая
дает основания для серьезной, вдумчивой аналитики.
https://www.pnp.ru/politics/v-rossii-startovala-programma-desyatiletie-detstva.html
Роспотребнадзор запретил работу почти 300 летних лагерей для детей
29.05.2017 13:58 Парламентская газета (pnp.ru). Новости портала
Роспотребнадзор не выдал разрешительные документы на работу 290 летним
детским лагерям, сообщила в Совете Федерации глава ведомства Анна Попова на
заседании Координационного совета при Президенте РФ по реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, сообщает
ТАСС.
Такую информацию главный государственный санитарный врач России привела в
ответ на просьбу председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко
рассказать о количестве детских лагерей, которые не получили разрешения на
работу в текущем году.
Попова добавила, что эти учреждения еще могут заработать при условии, что они
будут готовы принять детей.
Ожидается, что в 2017 году для отдыха несовершеннолетних будут
функционировать более 42 тысяч организаций отдыха детей, из которых более двух
тысяч являются загородными лагерями, 545 представляют собой санатории, более
33 тысяч - лагеря с дневным пребыванием, более четырех тысяч лагерей труда и
отдыха и более 1,6 тысячи лагерей палаточного типа.
https://www.pnp.ru/social/rospotrebnadzor-zapretil-rabotu-pochti-300-letnikh-lagerey-dlyadetey.html
Валентина Матвиенко: в России произошел разворот государства в сторону
детей
29.05.2017 13:51 Парламентская газета (pnp.ru). Новости портала
Государственная политика в экономической, социальной и финансовой сферах за
последние пять лет развернулась в сторону детей, уверена председатель Совета
Федерации Валентина Матвиенко.
Спикер палаты регионов напомнила, что издержки периода перестройки сказались
на поддержке властями семьи, доступности качественного образования, воспитании
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и отдыхе детей. Чтобы изменить ситуацию, 1 июня 2012 года была принята
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы.
"Принятая пять лет назад Национальная стратегия, по сути, заключалась в том,
чтобы развернуть экономическую, социальную, финансовую политику государства в
сторону детей. Удалось ли нам осуществить такой разворот? Считаю, есть все
основания заявить: да, мы этого добились. Цели стратегии достигнуты, основные
задачи решены", - написала Валентина Матвиенко в своей колонке в "Российской
газете".
По словам главы Совфеда, для такой оценки есть целый ряд оснований. Сенатор
отметила, что за прошедшее время удалось выстроить развитую систему правового
регулирования госполитики в области семьи и детства, принять нормативные акты
по вопросам защиты детей. Более того, получилось улучшить социальное
положение российских детей и их возможности развития, уверена Матвиенко.
"По целому ряду направлений, в первую очередь в области дошкольного и
школьного образования, медицинского обслуживания детей, мы вплотную
приблизились к странам, которые добились здесь особенно больших успехов", добавила парламентарий.
Как подчеркнула председатель Совфеда, в настоящее время готовится
исчерпывающий доклад о выполнении стратегии, но уже можно отметить его
ключевые моменты.
Ключевые результаты
Матвиенко отметила, что даже в непростой для страны этап удалось финансировать
мероприятия, предусмотренные документом, в максимально возможном объеме.
Средства в том числе направлялись на поддержку многодетных семей. Так, в
настоящее время до конца 2018 года продлен срок действия программы
материнского капитала, а также расширен спектр его использования. Кроме того, на
77 процентов увеличилась численность несовершеннолетних, которые имеют право
на получение социальной поддержки из бюджетных средств.
"Первостепенное
внимание
уделено
совершенствованию
политики
детствосбережения. Так, число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с 2012 года снизилось в 2 раза. Детям-сиротам предоставлены особые
права при приеме на обучение в вузы страны по программам бакалавриата и
специалитета", - констатировала спикер палаты регионов.
Кроме того, удалось добиться снижения числа детей, родители которых лишены
родительских прав. Вместе с тем, хотя нельзя еще говорить о коренном переломе,
наметилась тенденция к сокращению числа преступлений в отношении
несовершеннолетних: на 18 процентов с 2012 года.
Еще одним приоритетом госполитики за пять лет стала защита здоровья детей и
матерей.
"За последние пять лет уровень материнской смертности снизился в два раза,
младенческой - более чем на 40 процентов", - сообщила Матвиенко.
По словам сенатора, в настоящее время завершается формирование трехуровневой
системы организации медицинской помощи женщинам в период беременности и
новорожденным. В полном объеме выполняется программа строительства
перинатальных центров.
Более того, заметила спикер, особенно много сделано для улучшения положения
детей-инвалидов: увеличен размер социальной пенсии, установлено право
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родителей-опекунов на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время,
реализуются программы инклюзивного образования и создания доступной среды.
Наконец, в рамках стратегии было уделено вниманию отдыха детей. Так, в регионах
восстанавливается инфраструктура, принят закон, устанавливающий критерии к
обеспечению безопасности отдыха детей.
"Главное, на мой взгляд, что Национальная стратегия объединила представителей
органов власти всех уровней, структур гражданского общества, ученых,
бизнесменов, экспертов. Было сформировано ясное понимание того, что поддержка
семьи, детства - это не траты, отдача от которых неизвестно когда и какой будет.
Это инвестиции в человеческий капитал", - заявила Матвиенко.
Задел на Десятилетие
Председатель Совфеда подчеркнула, что с занятых позиций можно перейти к
конкретному наполнению проекта "Десятилетие детства". В него должны войти
программы, уже принятые в рамках реализации стратегии, считает парламентарий.
Также, по ее мнению, нужно обеспечить взаимосвязь проекта с другими
стратегическими документами.
Время рождает новые вызовы, которые требуют творческого подхода,
нестандартных решений. "Десятилетие детства" не исключение. Уверена, этот
проект будет осуществлен успешно.
Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в России
Десятилетия детства. Отмечается, что документ принят в целях совершенствования
госполитики по защите детства. Правительству РФ поручено в трехмесячный срок
утвердить план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках проекта.
Напомним, идею провести Десятилетие детства впервые предложила спикер Совета
Федерации Валентина Матвиенко. Инициатива сенатора была поддержана как
главой государства, так и правозащитниками.
https://www.pnp.ru/politics/valentina-matvienko-v-rossii-proizoshyol-razvorot-gosudarstvav-storonu-detey.html
Яровая назвала объявление Десятилетия детства в России историческим
событием
29.05.2017 13:50 Парламентская газета (pnp.ru). Новости портала Михаил Нилов
Решение президента объявить Десятилетие детства можно в определенной степени
назвать историческим, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
"Оно (принятое решение. - Прим. ред.) чрезвычайно важно в определении стратегии
гуманитарного и социального развития нашей страны", - пояснила депутат в ходе
заседания Координационного совета при Президенте РФ по реализации
нацстратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.
По словам вице-спикера, задача двух палат парламента - объединить усилия с
Правительством для того, чтобы будущее десятилетие было наполнено реальными
шагами и действиями "в пользу ребенка, в пользу детства".
Также Ирина Яровая отметила, что звонок, сделанный Валентиной Матвиенко в
ходе заседания Координационного совета в службу экстренной помощи, "позволит
министерству создать новую дополнительную статистическую форму учета, которая
даст достоверные данные, какое количество детей попало в сложную жизненную
ситуацию, что с ними случилась и какая помощь им требуется".
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"Чрезвычайно важно иметь первоначальную информацию, которая дает основания
для серьезной, вдумчивой аналитики", - сказала парламентарий.
Напомним, в ходе заседания Координационного совета Валентина Матвиенко в
прямом эфире лично обратилась в службу экстренной помощи и поинтересовалась,
ведут ли они отдельную статистику по происшествиям, связанным с детьми.
Старшая смены ей сообщила, что пока отдельной статистики по таким
происшествиям у них нет.
https://www.pnp.ru/politics/yarovaya-nazvala-obyavlenie-desyatiletiya-detstva-v-rossiiistoricheskim-sobytiem.html
Валентина Матвиенко призвала уделить больше внимания подготовке
вожатых
29.05.2017 12:30 Парламентская газета (pnp.ru). Новости портала
Подготовке вожатых необходимо уделять больше внимания, считает председатель
Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Необходимо уделить больше внимания подготовке кадров", - сказала спикер палаты
регионов в ходе заседания Координационного совета при Президенте РФ по
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017
годы.
Мероприятие было посвящено организации детского отдыха. Также, по словам
главы Совфеда, в некоторых лагерях до сих пор не соблюдаются требования
безопасности.
"Во многих лагерях не обеспечивается должный уровень безопасности, не
соблюдаются элементарные санитарные правила", - подчеркнула законодатель.
Валентина Матвиенко напомнила, что после "чудовищной трагедии" в Карелии
были сделаны выводы. В частности, парламентарии разработали законопроект,
конкретизирующий полномочия по организации детского отдыха.
"Этот закон стал итогом совместной работы, в том числе с коллегами из профильных
ведомств", - подчеркнула сенатор.
По данным спикера
миллиона детей.

Совфеда,

в

прошлом

году

отдохнуло

порядка

7,5

"Полагаю, что в этом году будет не меньше", - сказала парламентарий.
https://www.pnp.ru/social/valentina-matvienko-prizvala-udelit-bolshe-vnimaniyapodgotovke-vozhatykh.html
Валентина Матвиенко лично обратилась в службу экстренной помощи
29.05.2017 12:21 Парламентская газета (pnp.ru). Новости портала
Спикер Совета Федерации позвонила по телефону 112 в ходе заседания
Координационного совета по реализации стратегии в интересах детей. Со
специалистами службы она разговаривала в присутствии вице-спикера Ольги
Голодец, руководителей МЧС, Минобразования и других участников заседания.
Валентина Матвиенко осталась удовлетворена готовностью принять сигнал,
связанный с безопасностью детей.
У старшей смены службы 112 она узнала, что отдельной статистики по тому, сколько
происшествий связано с детьми, не ведется. Разговор велся в прямом эфире и на
громкой связи.
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https://www.pnp.ru/politics/valentina-matvienko-lichno-obratilas-v-sluzhbu-ekstrennoypomoshhi.html
ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ
НА 2012-2017 ГОДЫ
Роспотребнадзор запретил работу почти 300 летних лагерей для детей
29.05.2017 13:40 ТАСС (также Life.ru, ТВ Центр, Телеканал 360°, Известия,
Комсомольская правда, Интерфакс, РИА ФАН и др.)
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор не дал разрешения на работу 290
летних детских лагерей, сообщила в Совете Федерации глава ведомства Анна
Попова на заседании Координационного совета при президенте РФ по реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.
"На сегодняшний день это 290 лагерей в разных субъектах", - сказала она, отвечая
на вопрос спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, сколько лагерей
не получили разрешения на работу.
Попова добавила, что эти лагеря еще могут заработать при условии, что они будут
готовы принять детей.
Планируется, что в этом году будут работать более 42 тыс. организаций отдыха
детей, из них более 2 тыс. загородных лагерей, 545 санаториев, более 33 тысяч
лагерей с дневным пребыванием, более 4 тысяч лагерей труда и отдыха и более 1,6
тысячи лагерей палаточного типа.
http://tass.ru/obschestvo/4290618
В Совете Федерации предложили провести конкурс и форум для вожатых
29.05.2017 14:01 Агентство городских новостей «Москва» (mskagency.ru). Лента
новостей (также ТВ Центр, Известия.ру)
В верхней палате парламента предложили провести конкурс и форум для вожатых.
Об этом в ходе 10-го координационного совета при президенте РФ по реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг. сообщила
член комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Попова.
"Мне кажется, очень разумное было предложение о проведении конкурса "Первый
среди вожатых" и проведение всероссийского международного форума вожатых.
Мне кажется, очень инициативные люди, они могут стать помощниками в том числе
для сенаторов, чтобы в каждом конкретном регионе сработали те нормы закона,
которые мы изменяем и для того, чтобы качественный отдых пришел в каждый
субъект РФ", - подчеркнула Е.Попова.
http://www.mskagency.ru/materials/2670945
В СФ предлагают разработать госпрограмму об отдыхе детей на период до
2025 года
29.05.2017 14:09 РИА Новости. Главное
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Участники прошедшего в Совфеде в понедельник
заседания координационного совета предлагают правительству России разработать
и принять государственную программу "Отдых и оздоровление детей в РФ на период
до 2025 года".
Кроме того, предлагается предусмотреть в госпрограмме "Доступная среда" меры по
созданию условий для организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов.

72
"Разработать меры по созданию единого реестра организаций отдыха и
оздоровления детей", - говорится в рекомендациях координационного совета по
реализации национальной стратегии действий в интересах детей.
Минобрнауки предлагается рассмотреть вопрос о создании общедоступного
федерального информационного портала, касающегося летнего отдыха детей, а
также создать единую систему подготовки и повышения квалификации
педагогического состава и сотрудников для организации отдыха детей.
Ведомству также предлагается ввести для студентов педагогических вузов
обязательную летнюю практику в качестве вожатых с зачислением ее прохождения в
педагогических стаж.
Минобрнауки совместно с региональными властями предлагается разработать
систему мер, которые позволят не допустить сокращения общего количества
организаций отдыха и оздоровления детей, прежде всего - загородных.
Палаточные лагеря стоит обязать сообщать муниципалитетам о прибытии
детей - Воробьев
29.05.2017 15:06 ТАСС. Российские новости (ЕНЛ-2) (также Агентство городских
новостей «Москва»)
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев
предложил на федеральном уровне обязать организаторов палаточных лагерей
уведомлять муниципалитеты о прибытии групп детей на их территорию.
"Что касается палаточных лагерей. Действительно, такая практика существует во
многих регионах, в этой связи у меня два предложения. Первое: если какая-то
юридическая организация или субъект вывозит детей в палаточный лагерь или
места детского отдыха, необходима федеральная норма об обязательном
уведомлении", - заявил он в ходе заседания профильного координационного совета
при президенте РФ в Совете Федерации.
Уведомление о прибытии детей позволит муниципалитету контролировать ситуацию,
а МЧС и другим службам оперативно реагировать в случае надобности, пояснил
глава региона.
Второе предложение губернатора региона касается конкурсной документации при
организации летнего отдыха детей. "Сегодня на основании постановления
правительства все-таки явное преимущество отдается тем, кто давно работает, три
и более года. Получается, что вход новых предприимчивых компаний весьма
затруднен. Если можно, рассмотреть еще и это ограничение", - резюмировал
Воробьев.
Этим летом в Московской области отдохнут более 350 тыс. детей в возрасте от 7 до
15 лет, из них более 40 тыс. - по льготным путевкам. Всего в регионе в этом году
будут работать 87 загородных детских оздоровительных лагерей и 9
реабилитационных центров. На детскую оздоровительную кампанию 2017 года из
консолидированного бюджета власти Подмосковья выделили порядка 1,5 млрд
рублей.
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И.Яровая предложила внести в закон положение о типовом договоре при
организации детского отдыха
29.05.2017 14:08 Агентство городских новостей «Москва» (mskagency.ru). Лента
новостей
Депутат Госдумы Ирина Яровая предложила прописать в законе необходимость
оформления типового договора при организации детского отдыха. Такой документ
должен предусматривать описание условий отдыха ребенка. Об этом она сообщила
в ходе заседания координационного совета при президенте РФ по реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг. в Совете
Федерации.
"Если говорить о конкретных предложениях по летнему отдыху, то полагаем, что тот
факт, что в настоящее время еще находятся в стадии разработки положения об
организации, которые готовятся правительством и методические организации,
которые готовятся министерством образования, у нас есть возможность просить о
том, чтобы в этих документах была заложена позиция о необходимости типового
договора, который является главным юридическим фактом взаимодействия семьи и
организации, которая обеспечивает отдых, с тем чтобы семье было понятно в
экстремальных или очень комфортных условиях будет отдыхать ребенок, чтобы
семья понимала, на что она соглашается", - сказала И.Яровая.
По ее словам, типовой договор - это важный элемент, который позволит
упорядочить взаимодействие всех участников процесса.
Вместе с этим, по мнению депутата, в рекомендации необходимо включить
предложения субъектам Российской Федерации сформировать реестр региональных
учреждений и организаций, которые будут обеспечивать детский отдых. "Чтобы
семья могла получить исчерпывающую информацию о том, кто в регионе
действительно на законных основаниях занимается детским отдыхом", - пояснила
И.Яровая.
По ее словам, такой ресурс может дать обратную связь и стать действенным
общественным продуктом.
И.Яровая подчеркнула, что требования по типовому договору и электронной форме
информирования населения должны быть внесены в закон.
http://www.mskagency.ru/materials/2670953
Минобрнауки подготовит в этом году программу по борьбе с "группами
смерти"
29.05.2017 16:01 ТАСС. Российские новости (ЕНЛ-2) (также Агентство городских
новостей «Москва», ИА EADaily)
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Минобрнауки подготовит к октябрю текущего года
программу по борьбе с "группами смерти" в соцсетях, сообщила сегодня в Совете
Федерации глава ведомства Ольга Васильева.
"Надеюсь, к октябрю текущего года мы сможем (представить - прим. ТАСС) одну из
моделей, работающих (эффективно - прим. ТАСС), как нам кажется,
апробированных, против этих "групп смерти", - сказала Васильева.
По данным Роскомнадзора на конец апреля, ведомство заблокировало в российских
соцсетях почти 9 тыс. аккаунтов, которые пытались вовлечь детей в "суицидальные
игры". Госдума 26 апреля также поддержала в трех чтениях законопроект, который
вводит новый состав преступлений и предусматривает введение уголовной
ответственности за склонение (уговорами, подкупом, обманом) несовершеннолетних
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к самоубийству, содействие подросткам в совершении суицида (предоставление
орудий, средств совершения самоубийства), организацию так называемых групп
смерти и игр суицидальной тематики, таких как "Беги или умри". В случае принятия
документа преступлением также будет признаваться "вовлечение взрослыми
несовершеннолетних в смертельно опасную деятельность, например, зацепинг".
Количество школ с инклюзивным образованием в РФ выросло почти в 10 раз с
2011 г.
29.05.2017 13:11 Агентство городских новостей «Москва» (mskagency.ru). Лента
новостей
Количество школ с инклюзивным образованием в РФ выросло почти в 10 раз с 2011
г. Об этом в ходе заседания координационного совета при президенте РФ по
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг. в
Совете Федерации сообщила министр образования РФ Ольга Васильева.
"На сегодняшний в России 20% школ предоставляют возможность получить
инклюзивное образование. В 2011 г. доля таких школ составляла всего 2,5%, но это
работа достаточно сложная, она продвигается", - сказала О.Васильева.
http://www.mskagency.ru/materials/2670905
МЧС взяло на особый контроль места туристического отдыха детей
29.05.2017 13:20 РИА Новости (ria.ru). Новости портала (также ТАСС, Российская
газета)
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. МЧС России взяло на особый контроль места
туристического отдыха детей с родителями, в том числе палаточные лагеря и
маршруты сплавов, заявил в понедельник глава МЧС России Владимир Пучков.
"Территориальными органами МЧС России взяты под особый контроль все
потенциально опасные участки и организуется туристический отдых родителей с
детьми. Подразделения ГИМС патрулируют акватории, где расположены детские
лагеря, и с администрациями проводится работа под названием "Научи ребенка
плавать", - сказал Пучков в Совфеде на заседании координационного совета по
реализации национальной стратегии действий в интересах детей.
Глава МЧС уточнил, что особое внимание уделяется детям, отправляющимся в
летние походы, находящимся в палаточных лагерях, на туристических маршрутах и
маршрутах сплава.
По его словам, планируется дополнительно на базе органов управления МЧС,
центров управления в кризисных ситуациях и других подразделений провести более
25 тысяч тематических мероприятий и соревнований, начиная от дней открытых
дверей, общероссийских мероприятий в рамках движения "Школа и безопасность",
полевые лагеря "Юный пожарный", "Юный спасатель", "Юный водник", а также ряд
других мероприятий".
"Правительственная комиссия по ЧС приняла дополнительное решение, с тем чтобы
мы уделили усиленное внимание детишкам, которые оказались в зоне бедствий", указал Пучков.
https://ria.ru/society/20170529/1495298457.html
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МЧС уделит особое внимание детям, пострадавшим от крупномасштабных ЧС
в этом году
29.05.2017 13:09 ТАСС. Российские новости (ЕНЛ-2)
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. МЧС России уделит особое внимание в период летнего
отдыха детям, пострадавшим от наводнений и пожаров в этом году. Об этом сегодня
на заседании в Совете Федерации сообщил глава министерства Владимир Пучков.
"В ряде субъектов у нас произошли крупномасштабные ЧС и пожары.
Правительственная комиссия по ЧС приняла дополнительные решения с тем, чтобы
мы уделили усиленное внимание детям, которые оказались в зоне бедствий", отметил министр.
Устранение нарушений в сфере детского летнего отдыха завершат до 1 июня –
глава МЧС
29.05.2017 13:29 РИА Новости. Главное
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Устранение нарушений в сфере детского летнего
отдыха будет завершено до 1 июня, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.
"Мы дополнительно окажем поддержку всем администрациям школ и учреждений,
которые занимаются отдыхом детей. Устранение нарушений будет завершено до 1
июня", - сказал он в Совфеде на заседании координационного совета по реализации
национальной стратегии действий в интересах детей.
По его словам, задействованы все пожарно-спасательные гарнизоны, организована
профилактическая операция "Отдых", проведено более 20 тысяч тренировок по
эвакуации, инструктажи, тысячи занятий. Пучков добавил, что особое внимание
уделено учреждениям, которые сформировались в этом году.
С 20 мая МЧС России вместе с другими региональными структурами реализует
месячник
безопасности,
в
частности,
проведены
открытые
уроки
в
общеобразовательных
учреждениях.
Ведомство
проводит
проверочнопрофилактические мероприятия в области защиты от пожаров и других ЧС, особое
внимание уделяется детским лагерям, которые находятся в зоне риска лесных
пожаров и других катаклизмов.
Более 50% нарушений безопасности в детских лагерях за 2016 г остались без
внимания - МВД
29.05.2017 13:34 РИА Новости. Главное
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Более половины выявленных недостатков
антитеррористической и антикриминальной защищенности в детских лагерях в
прошлом году остались без внимания хозяйствующих субъектов, заявил на
заседании в Совете Федерации министр внутренних дел РФ Владимир
Колокольцев.
"Сотрудники полиции в пределах своей компетенции принимают участие в
комплексных проверках детских оздоровительных лагерей. Вместе с тем более
половины выявленных в прошлом году недостатков их антикриминальной и
антитеррористической защищенности остались без внимания хозяйствующих
субъектов", - сказал министр.
По его словам, каждый третий лагерь не был оборудован системой
видеонаблюдения, почти каждый второй - кнопками экстренного вызова полиции.
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"В текущем году материалы по всем фактам невыполнения предписаний будут
направлены в органы прокуратуры для решения вопроса о привлечении
собственников к ответственности", - добавил министр.
МВД РФ выявило 740 нарушений организованной перевозки детей в первом
квартале 2017 г
29.05.2017 13:20 РИА Новости. Главное (также ТАСС, Интерфакс)
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции выявили 740 нарушений
организованной перевозки детей в России в первом квартале текущего года,
сообщил на заседании в Совете Федерации министр внутренних дел РФ Владимир
Колокольцев.
"Только в первом квартале текущего года выявлено 740 нарушений организованной
перевозки несовершеннолетних", - сказал Колокольцев.
По его словам, почти 700 сотрудников МВД летом будут командированы в
Краснодарский край и Крым из других регионов страны для обеспечения
безопасности детского отдыха и перевозок детей.
В декабре 2016 года широкий общественный резонанс вызвало столкновение
автобуса, двух грузовиков и двух легковых автомобилей на участке трассы между
Ханты-Мансийском и Нефтеюганском. В автобусе находилась детская команда,
которая возвращалась из окружного центра после соревнований по спортивной
акробатике. В ДТП погибли 12 человек, в том числе 10 детей, еще 22 были
госпитализированы.
МВД повысит безопасность детей на курортах Крыма и Краснодарского края в
этом году
29.05.2017 13:39 ТАСС. Российские новости (ЕНЛ-2)
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. МВД России в этом году повысит безопасность детей на
курортах Крыма и Краснодарского края. Как сообщил глава МВД РФ Владимир
Колокольцев на заседании Совета Федерации, дополнительно в данные регионы
направят 700 сотрудников.
"Повышенное внимание уделяется объектам курортно-санаторного отдыха
Краснодарского края, Республики Крым и города Севастополя. С 1 июня по 31
августа в эти субъекты дополнительно будут командированы почти 700 сотрудников
внутренних дел из других регионов", - сказал он, отметив, что силами подразделений
транспортной полиции и Госавтоинспекции предусмотрено сопровождение
организованных групп детей при следовании их в места отдыха.
Также министр подчеркнул, что ведомство принимает все необходимые меры по
обеспечению безопасности отдыха детей во всех летних оздоровительных
заведениях.
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Голодец призвала создать программу по созданию новых летних детских
лагерей
29.05.2017 12:37 ТАСС. Российские новости (ЕНЛ-2)
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец призвала
создать программу поддержки и развития детских оздоровительной лагерей. Об
этом она заявила сегодня в Совете Федерации.
В этом году 7,5 млн детей будут охвачены детской оздоровительной кампанией.
Всего будут работать более 44 тыс. лагерей. По словам Голодец, стационарных
загородных лагерей гораздо меньше, чем пришкольных.
"Мы с вами должны к следующей коллегии обозначить программу поддержки и
развития детского оздоровительного отдыха. И создание детских лагерей, и
различных форм отдыха для детей, и создание новых лагерей", - сказал она.
Голодец потребовала от организаторов не экономить на детском отдыхе
29.05.2017 12:26 ТАСС. Российские новости (ЕНЛ-2)
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Желание сэкономить на детском отдыхе приводит к
различным чрезвычайным происшествиям, этого нельзя допускать, заявила сегодня
вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец в Совете Федерации.
"Мы включили в отношении закупок, касающихся детского отдыха, приоритет по
ценам. Но де-факто мы отмечаем постоянное желание удешевить детский отдых со
стороны разовых структур", - сказал вице-премьер.
"Когда столовая рассчитана на 300 человек, питается 586, если в лагере должно
быть 400 человек, в лагерь привозят 600 человек. Этого категорически не должно
происходить. На детях нельзя экономить", - сказал она.
Сегодня сделано много, чтобы летний отдых был безопасным и интересным,
добавила Голодец.
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Более 40 тыс. лагерей примут детей во время летней оздоровительной кампании2017 г. Об этом сообщила вице-премьер правительство РФ Ольга Голодец на
заседании в Совете Федерации на тему "Формирование современной системы
безопасного отдыха и оздоровления детей - ключевая задача Национальной
стратегии".
"Мы ожидаем, что уровень охвата останется на уровне прошлого года - 44 тыс.
лагерей будут принимать в этом году детей", - сказала О.Голодец.
В 2016 г. летним оздоровительным отдыхом было охвачено 7,5 млн детей.
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