Девятое заседание Координационного совета
при Президенте РФ по реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017
годы на тему "Профилактика инвалидности и санаторнокурортное лечение детей в Российской Федерации"
Москва, Кремль, 15 ноября 2016 г.

МОНИТОРИНГ СМИ

2

ПРЕСС-СЛУЖБА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
Сайт Совета Федерации
Необходимо усиление мер по профилактике заболеваний и обеспечению
санаторно-курортного лечения детей — В. Матвиенко
15 ноября 2016
Председатель СФ предложила ввести законодательный запрет на закрытие и
перепрофилирование детских санаториев.

Председатель СФ предложила ввести законодательный запрет
на закрытие и перепрофилирование детских санаториев.

Рост числа детей-инвалидов обуславливает необходимость усиления мер
по профилактике заболеваний и обеспечению санаторно-курортного
лечения подрастающего поколения. Об этом заявила Председатель Совета
Федерации Валентина Матвиенко , выступая на заседании
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Координационного совета при Президенте Российской Федерации
по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012 – 2017 годы.
Мероприятие было посвящено профилактике инвалидности и санаторнокурортному лечению детей в нашей стране.
По словам Валентины Матвиенко, за последние пять лет число детейинвалидов в России увеличилось на десять процентов и достигло
шестисот семнадцати тысяч. «Даже с учётом общего роста численности
детского населения, это тревожная тенденция. Это обуславливает
необходимость усиления мер по профилактике заболеваний
и обеспечению санаторно-курортного лечения подрастающего
поколения».
Председатель СФ напомнила, что по итогам заседания Координационного
совета, проходившего под председательством Президента
России Владимира Путина в мае 2014 года, были даны поручения
о формировании единой государственной системы реабилитации детей
и подростков.
«Меры по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению
взрослых и детей составили отдельную подпрограмму государственной
программы «Развитие здравоохранения». Возрождена всеобщая
диспансеризация детей. Совершенствованию системы комплексной
реабилитации детей-инвалидов посвящена программа «Доступная среда».
Законодательно решён вопрос об использовании средств материнского
капитала на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации
и интеграции в общество детей-инвалидов».
При этом, отметила Валентина Матвиенко, многочисленные обращения
родителей свидетельствуют, что средства порой невозможно получить
из-за излишней бюрократии. «Нужно подумать, как упростить процедуры.
Сегодня, работая над проектом федерального бюджета, мы не должны
допустить снижения объёмов выделяемых на эти цели средств».
Председатель СФ отметила, что в августе текущего года Правительством
России была утверждена Концепция развития ранней помощи детям,
направленная на выстраивание межведомственного взаимодействия
органов здравоохранения, образования и социальной защиты по оказанию
комплексной помощи на ранних этапах развития заболеваний. «В ряде
регионов сейчас уже реализуются межведомственные программы,
которые направлены на создание комплексной системы оказания помощи.
Комплексная ранняя помощь детям включает психолого-педагогическое

4

сопровождение. Но при этом в Законе «Об образовании» отсутствует само
понятие «ранняя помощь».
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По словам Председателя СФ, следует на системной основе продолжать
обучение детей, находящихся на лечении, оздоровлении в санаторнокурортных учреждениях в течение учебного года. Для этого необходимо
решать вопросы лицензирования и финансирования осуществления
образовательной деятельности медицинскими организациями
и санаториями. Также остро стоит проблема обеспечения лекарствами
детей, страдающих серьезными хроническими заболеваниями,
но не имеющих инвалидности.
«Отечественная детская медицина с её мощной системой профилактики
заболеваний и детский санаторно-курортный комплекс, созданный
в советское время, являются поистине уникальными. Наша задача –
продолжать лучшие традиции, добиваться ещё более высокого качества
помощи детям», — сказала Председатель СФ.
При этом Валентина Матвиенко отметила, что сегодня уровень
и качество санаторного лечения не всегда отвечают современным
требованиям и потребностям. «Строительство детских здравниц
не ведётся, а капитальный ремонт осуществляется в минимальных
объёмах. В связи с этим Председатель СФ предложила законодательно
ввести запрет на перепрофилирование или продажу учреждений
санаторного типа как для взрослых, так и детей.
«Полагаю, что нужно ввести законодательный запрет
на перепрофилирование детских санаториев, учитывая важность
и недостаточное их количество в России. Предлагаю совместно
с профсоюзами обсудить эту тему». Председатель СФ также в качестве
приоритетной задачи назвала восстановление санаторного комплекса
в Крыму и, прежде всего, в Евпатории, как всероссийской детской
здравнице.
Председатель СФ отмнетила, что по итогам заседания Президиума
Государственного совета, посвящённого повышению инвестиционной
привлекательности российских курортов Президент России Владимир
Путин дал поручения сформировать государственный реестр курортного
фонда, создать открытые информационные ресурсы о возможностях
санаторно-курортного лечения, подготовить стратегию развития
санаторно-курортного комплекса страны. «Меры по развитию
санаторного комплекса для детей, безусловно, должны стать
неотъемлемой частью этого документа».
По-прежнему актуален вопрос об оказании реабилитационной помощи
и предоставлении санаторно-курортного лечения всем нуждающимся
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детям, вне зависимости от места проживания, сказала спикер СФ. «Одна
из важнейших проблем, которую предстоит решить – это обеспечение
доступности инфраструктуры здравниц для детей-инвалидов».
Председатель СФ еще раз обратила внимание на значительную
региональную дифференциацию по ситуации с реабилитаций детейинвалидов. «Например, при сопоставимой численности инвалидов
в Центральном и Приволжском федеральных округах число организаций
и учреждений, предоставляющих им реабилитационные услуги,
отличается практически в два раза. Да и внутри округов цены на эти
услуги формируются по-разному. Таких перекосов быть не должно».
Еще одной из ключевых задач, сказала Валентина Матвиенко, является
законодательное обеспечение безопасного, качественного отдыха
и оздоровления подрастающего поколения. «Трагедия, произошедшая
в начале нынешнего лета на Сямозере в Карелии, вскрыла накопившиеся
проблемы в этой сфере. В Совете Федерации была создана рабочая группа
по подготовке предложений о совершенствовании законодательства
по вопросам организации детского отдыха. Разработан и внесён
в Государственную Думу законопроект, которым предусмотрены
поправки в шесть федеральных законов. Надеемся, что до конца года
закон будет принят».
Говоря о приближении финального года для реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей, спикер СФ отметила, что удалось
серьёзно продвинуться в решении ключевых проблем в этой сфере.
«Абсолютно убеждена, что Национальная стратегия должна продолжать
жить в обновленном виде. Прошу поддержать предложение объявить
в стране «Десятилетие детства». Этот проект должен отвечать на новые
вызовы, появляющиеся в процессе развития общества».
«Опыт реализации Национальной стратегии показал, что 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», — подытожила Валентина Матвиенко.
В ходе заседания Министр здравоохранения РФ Вероника
Скворцовасообщила, что в настоящее время рассматривается вопрос
о расширении списка заболеваний, по которым проводится неонатальный
скрининг. «Обсуждается вопрос о расширении спектра заболеваний,
по которым проводится неонатальный скрининг. Ориентировочно – до 30
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заболеваний. Это позволит дополнительно предотвратить инвалидность
примерно двух тысяч детей в год», — сказала Министр.
Вероника Скворцова считает, что для решения проблем реабилитации
инвалидности детей необходим такой важный аспект, как государственночастное партнерство под серьезным контролем Минздрава.
Директор Научного центра здоровья детей Минздрава России,
председатель исполнительного комитета Союза педиатров
России Александр Баранов среди приоритетов политики в области
защиты детства назвал решение вопросов детской инвалидности.
В профилактической работе он призвал учесть генетический аспект
и экологический фактор, подчеркнув, что имеются серьезные резервы
по предотвращению детской инвалидности.
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка Анна Кузнецова поблагодарила Председателя СФ за разработку
и внесение в Государственную Думу законопроекта о внесении изменений
в Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении
в РФ», касающихся пособий для детей, чьи родители неизвестны, а также
закона о детском отдыхе. Она высказалась за скорейшее принятие этих
документов. Анна Кузнецова также поддержала необходимость принятия
законопроекта об уполномоченном по правам ребенка в России.
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин подробно
проинформировал о шагах по реализации Концепции ранней помощи,
которая недавно была утверждена Правительством России.
Министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявила
о необходимости укрепления системы дошкольного воспитания детей
с проблемами здоровья.
Советник Президента РФ Александра Левицкая отметила, что дети
должны быть охвачены всем комплексом реабилитационных
мероприятий. Она поддержала предложение Председателя Совета
Федерации — объявить в России «Десятилетие детства».
В обсуждении приняли участие заместитель Председателя СФ Галина
Карелова, заместитель Председателя Правительства РФ Ольга
Голодеци заместитель Председателя Государстивенной Думы Ирина
Яровая.
Секретарь Координационного совета при Президенте РФ по реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–
2017 годы Зинаида Драгункина отметила, что Стратегия способствует
эффективному преодолению межведомственных барьеров, слаженной
работе государства и всего общества — настоящему
партнерствув решении комплекса вопросов детства. «Благодаря Стратегии
создана серьезная основа для решения вопросов государственной
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семейной политики, воспитания, поддержки детей-сирот, развития
индустрии детских товаров и других», — дополнила сенатор.
Парламентарий выразила уверенность в том, что сегодняшнее обсуждение
поможет продвинуться вперед в вопросах повышении уровня и качества
оказания необходимой помощи нуждающимся детям-инвалидам, усиления
мер по профилактике заболеваний и обеспечения санаторно-курортным
лечением.
Зинаида Драгункина также представила информацию о работе
Координационного совета, его постоянных рабочих групп за последние
полгода — период между заседаниями. По ее мнению, новым членам
Координационного совета эта информация поможет определиться
с участием в одной из шести рабочих групп, созданных в соответствии
с шестью ключевыми направлениями Стратегии.
Кроме того, сенатор проинформировала, что Информационнометодическим центром на площадке Московского психологопедагогического университета ведется работа по подготовке
к следующему заседанию Координационного совета в мае 2017 года
Мониторинга реализации Стратегии в течение пяти лет — с 2012
по 2017 годы.
Следующее заседание Координационного совета планируем провести
в мае 2017 года.
Телеканалы
Национальная стратегия в интересах детей
15.11.2016 18:49, 15:50 5 канал (5-tv.ru). Сейчас
ВЕДУЩАЯ: О здоровье подрастающего поколения говорили сегодня на
заседании Совета при президенте России по реализации национальной
стратегии в интересах детей. Речь шла в том числе о самой уязвимой
категории – детях-инвалидах. Так, спикер Совета Федерации Валентина
Матвиенко заявила о недопустимости сокращения расходов в бюджете на их
реабилитацию. Кроме того, Матвиенко призвала законодательно запретить
перепрофилирование детских санаториев.
Валентина МАТВИЕНКО: К сожалению, сегодня строительство новых детских
здравниц не ведется, а капитальный ремонт осуществляется в минимальных
объемах. Уровень и качество санаторного лечения не всегда отвечают современным
требованиям и потребностям. В связи с этим также считаю, что восстановление
санаторного комплекса в Крыму, и прежде всего в Евпатории, как всероссийской
детской здравницы, является первостепенной задачей.
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ВЕДУЩИЙ: В ходе заседания Валентина Матвиенко предложила инициировать в
России проект "10-летие детства". Под его эгидой ежегодно будут решать вопросы
защиты интересов детей.

Валентина Матвиенко предлагает инициировать в России "Десятилетие детства"
15.11.2016 15:51 5 канал (5-tv.ru). Новости эфира (Санкт-Петербург)
О здоровье детей, не только психологическом, но и физическом, говорили
сегодня на заседании совета при президенте России по реализации
Национальной стратегии в интересах детей.
Речь шла, в том числе, о самой уязвимой категории - детях-инвалидах. Так, спикер
Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о недопустимости сокращения
расходов бюджета на их реабилитацию. Кроме того, Матвиенко призвала
законодательно запретить перепрофилирование детских санаториев.
Валентина Матвиенко: "К сожалению, сегодня строительство детских здравниц не
ведется, а капитальный ремонт осуществляется в минимальных объемах. Уровень и
качество санаторного лечения не всегда отвечают современным требованиям и
потребностям. В связи с этим восстановление санаторного комплекса в Крыму и,
прежде всего, в Евпатории, как всероссийской детской здравнице, является
первостепенной задачей".
В ходе заседания Валентина Матвиенко предложила инициировать в России
проект "Десятилетие детства". Под его эгидой ежегодно будут решать вопросы
защиты интересов детей.
http://www.5-tv.ru/news/112254/

Валентина Матвиенко предложила объявить в России 10-летие детства
Телеканал 360, Новости, 15.11.2016, 20:08
ВЕДУЩИЙ: Валентина Матвиенко предложила объявить в России 10-летие
детства. В рамках этого проекта ежегодно будут решать вопросы защиты
интересов детей.
ВЕДУЩАЯ: Председатель Совета Федерации также говорила о реабилитации ребят
с ограниченными возможностями. Что конкретно предлагается, какие программы в
Московской области уже работают, расскажет Ирина Акимушкина.
КОРР.: Качественный оздоровительный отдых должен быть доступен детям из всех
регионов страны. По словам Валентины Матвиенко, сейчас санаторное лечение не
отвечает современным требованиям, а новые заведения не строятся.
Валентина МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации: К сожалению, сегодня
строительство детских здравниц, новых детских здравниц не ведется, а капитальный
ремонт осуществляется в минимальных объемах. Давайте подумаем над внесением
изменений в закон, чтобы хотя бы те детские санатории, которые есть, по закону
было недопустимо изменять их назначение, перепрофилировать, либо продавать
без четкого целевого использования.
КОРР.: Валентина Матвиенко предлагает реконструировать санатории в Крыму и
Евпатории, при этом не забывая про доступную среду.
Валентина МАТВИЕНКО: Нужно подумать как упростить эти процедуры…
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КОРР.: Особое внимание нужно уделять диагностике, чтобы находить и лечить
заболевания у малышей до 3 лет, заявила Валентина Матвиенко. Кроме того, не
менее важна реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья.
Помощь должна быть комплексная, сразу от нескольких органов. В этом
направлении активно работает Московская область, в начале нового года в
Подмосковье появится специальная система реестр, куда включат всех детей.
Каждому ребенку определят врача педиатра.
Ольга ЗАБРАЛОВА, первый заместитель председателя правительства Московской
области: У него есть база как справочник помощник, где он сможет посмотреть, куда
направить этого ребенка, если ребенок аутист, условно, ему подберут
соответствующее занятие, по музыке, (нрзб.), по физкультуре, и так далее. И самое
главное, что и все органы взаимодействуют между собой, все знают кто ведет этого
ребенка. И родители понимают, куда им обратиться.
КОРР.: Для социальной реабилитации детей по инициативе губернатора в области
открываются дополнительные мини-центры, для ребенка здесь различные
процедуры и развивающие занятия. Для родителей консультации психолога и других
специалистов.
Людмила ОСИНА, директор Люберецкого комплексного центра социального
обслуживания населения: Отделения востребованы и поэтому мы по просьбам
наших родителей детей инвалидов перешли на скользящие график, перевели своих
специалистов, и сейчас у нас отделение работает с 9 часов утра до 20:00.
КОРР.: У всех детей, которые проходят курс реабилитации, видны улучшения.
Многие пациенты пошли в школу раньше запланированного срока.
Матвиенко против сокращения расходов на реабилитацию детей-инвалидов
15.11.2016 14:51 Телеканал Совета Федерации Вместе-РФ (vmeste-rf.tv). Новости
эфира
Валентина
Матвиенко
во
вторник
открыла
в
Кремле
заседание
Координационного Совета по реализации Национальной стратегии в интересах
детей.
Она отметила, что за последние пять лет число детей-инвалидов в России выросло
на 10% и достигло 617 тысяч. У них в основном - психические и нервные
заболевания, растет доля аутизма. По словам Матвиенко, это вызывает серьезную
обеспокоенность и требует дополнительных мер профилактики и оздоровления.
Еще одна проблема - несвоевременная диагностика болезни. Зачастую родители
узнают об отклонениях у ребенка в трехлетнем возрасте, когда готовят его в детский
сад.
Также глава Совета Федерации обратила внимание на то, что в проекте трехлетнего
бюджета на треть сокращены расходы, выделяемые на средства реабилитации
детей-инвалидов. Спикер верхней палаты обратилась к чиновникам и депутатам с
призывом пересмотреть эту статью расходов.
"Я бы просила Вас, Ольга Юрьевна, Ирину Анатольевну Яровую, депутатов
Государственной думы обратить на это внимание при рассмотрении бюджета и
исправить эту ситуацию. Это не столь большие деньги, чтобы так поступать с этим
направлением", - сказала Матвиенко.
Накануне заседания "Российская газета" опубликовала статью Валентины
Матвиенко, в которой спикер, в частности, подняла проблемы детей-сирот.
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Она отметила, что систему воспитания таких ребят совершенствуют, но даже самый
лучший детский дом не заменит семью. Именно поэтому приоритетом
государственной политики стало формирование в обществе нравственной
атмосферы, побуждающей людей брать в семью осиротевших детей, создание
материальных стимулов. По словам Матвиенко, эта работа дает результаты. Число
детей-сирот существенно сокращается.
Кроме того, детям-подкидышам необходимо
отметила Председатель Совета Федерации

назначить социальную

пенсию,

"Мною в сотрудничестве с коллегами по палате был подготовлен и направлен в
Госдуму законопроект, вносящий изменения в Федеральный закон "О
государственном пенсионном обеспечении в РФ". Законопроектом предлагается
включить детей, родители которых неизвестны, в перечень лиц, имеющих право на
получение социальной пенсии по случаю потери кормильца. Тем самым приравняв
права этих детей в вопросах пенсионного обеспечения к правам других детей,
потерявших обоих родителей или единственного кормильца", - рассказала
Матвиенко.
В случае одобрения закон коснется порядка 880 человек. На его реализацию из
пенсионного фонда потребуется около 112 миллионов рублей в год.
http://vmeste-rf.tv/news/186107.do

Матвиенко предложила объявить в России "Десятилетие детства"
15.11.2016 18:50 Телеканал Совета Федерации Вместе-РФ (vmeste-rf.tv). Новости
эфира
Национальная стратегия действий в интересах детей должна работать не
только до конца 2017 года, ее необходимо продлить в обновленном виде. Об
этом заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко в Кремле на
заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей.
Спикер предложила объявить в России "Десятилетие детства" и обозначить главные
направления по поддержке детей.
Как показывает статистика, за последние пять лет число детей-инвалидов в стране
увеличилось на 10% и достигло 617 тысяч. Это вызывает серьезную
обеспокоенность и требует дополнительных мер профилактики и оздоровления,
отметила Валентина Матвиенко.
"В условиях возрастающих факторов риска это обуславливает необходимость
усиления мер по профилактике заболеваний, реабилитации и обеспечению
санаторно-курортного лечения подрастающего поколения. Всем, коллеги, хорошо
известно,
что
своевременное
выявление
заболевания,
качественная,
профессиональная реабилитация снижает детскую инвалидность", - сказала
Матвиенко.
В основном у детей - психические и нервные заболевания, растет доля аутизма,
большое число инвалидов среди детей-сирот.
"И сегодня было отмечено, что растет число детей именно с психиатрическим
диагнозом. Это важно, это сигнал очень серьезный для того, чтобы были
специалисты, чтобы была должная школа подготовки этих специалистов", - отметила
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
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Говорил участники заседания и о том, что сегодня в России недостаточно детских
санаториев. А те, что есть, нередко закрывают или перестраивают под другие
нужды.
Валентина Матвиенко предложила внести поправки в закон, запрещающие это
делать. Участники заседания это предложение поддержали и отметили, что вместе с
этим работать нужно и над техническим оснащением здравниц.
"Появилось много медицинского оборудования, которое реально помогает в
лечении, оздоровлении таких детей. Но сами санатории пока еще далеки от
совершенства и нуждаются в очень серьезном новейшем медицинском
оборудовании. Я знаю, что даже когда у нас ребенок упал, его нужно было
оперировать, даже в Симферополе, не говоря уже о Евпатории, отказались от
операции, потому что нужно было доставить ребенка в Москву", - сказала
председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина.
Другая проблема - дорогостоящие лекарства. Родителям нередко приходится
добиваться инвалидности для ребенка, чтобы получить льготы на препараты. Как
только диагноз снимают, доступ к бесплатным лекарствам прекращается, но без
поддержки медикаментов болезнь может вернуться. В Минздраве заверили, что
проблему понимают и работают над решением.
Участники заседания отметили, что для улучшения ситуации нужен комплексный
подход - от ранней диагностики заболеваний до реабилитации и социализации
детей-инвалидов. В качестве одной из эффективных мер специалисты назвали
расширение применения неонатального скрининга, это поможет предотвратить
инвалидность до двух тысяч детей в год.
http://vmeste-rf.tv/news/186227.do
В РФ предложили упростить получение маткапитала для детей-инвалидов
15.11.2016 12:40 Телеканал Кубань 24 (kuban24.tv). Новости эфира
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 15 ноября заявила, что
необходимо упростить процедуру получения выплат из материнского
капитала на лечение детей-инвалидов.
По ее мнению, сейчас эта процедура достаточно сложна. Матвиенко напомнила, что
при участии членов Совета Федерации был законодательно решен вопрос об
использовании денег маткапитала на приобретение товаров и услуг для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
"Однако многочисленные обращения родителей свидетельствуют, что эти деньги
порой практически невозможно получить в связи с излишней бюрократией. Нужно
подумать, как упростить эти процедуры", - пояснила она.
Спикер добавила, что за последние пять лет количество детей-инвалидов в России
увеличилось на 10% и достигло 617 тыс. Она отметила, что с учетом общего роста
численности детского населения такой показатель - тревожная тенденция, сообщает
ТАСС.
Как
писал
интернет-портал
"Кубань
24",
в Министерстве
труда
РФ
разрабатали документ, согласно которому материнский капитал можно тратить на
лечение детей-инвалидов.
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http://kuban24.tv/item/v-rf-predlozhili-uprostit-poluchenie-matkapitala-dlya-detej-invalidov161907

В России предложили объявить «Десятилетие детства»
15.11.2016 14:56 Телеканал Кубань 24 (kuban24.tv). Новости эфира
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 15 ноября предложила
объявить в России "Десятилетие детства".
Она пояснила, что эти меры могут стать продолжением национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы.
"Приближается финальный год для реализации национальной стратегии. Нам
удалось серьезно продвинуться в решении ключевых проблем в этой сфере.
Абсолютно убеждена, что национальная стратегия должна продолжать жить
в обновленном виде. Прошу поддержать предложение объявить в стране
"Десятилетие детства"", - сказала Матвиенко.
Она отметила, что этот проект должен отвечать на новые вызовы, появляющиеся
в процессе развития общества.
"Я прошу поддержать предложение об объявлении в стране "десятилетия детства".
Также хочу обратиться к вице-премьеру Ольге Голодец рассмотреть эту инициативу
с тем, чтобы мы могли выстроить на десять лет главные направления работы
по оказанию поддержки детства", - пояснила спикер.
По словам Матвиенко, когда вокруг государственной идеи сплачиваются
неравнодушные, энергичные и профессиональные люди, объединяются усилия
федеральных,
региональных
и местных
властей,
предпринимателей
и общественных организаций, можно добиться конкретных результатов в интересах
детей, сообщает РИА "Новости".
http://kuban24.tv/item/v-rossii-predlozhili-ob-yavit-desyatiletie-detstva-161921

Радиоканалы
Новости
15.11.2016 13:00 Народное радио
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко надеется на принятие закона
об организации безопасного отдыха детей до конца года.
Трагедия, произошедшая в начале нынешнего лета на Сямозере в Карелии, вскрыла
накопившиеся проблемы в этой сфере, отметила Матвиенко на заседании
Координационного совета при Президенте России по реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей. По ее словам, в Совете Федерации была
создана рабочая группа по подготовке предложений о совершенствовании
законодательства по вопросам организации детского отдыха, разработан и внесен в
Госдуму законопроект, которым предусмотрены поправки в шесть федеральных
законов. «Надеемся, что до конца года закон будет принят», – добавила Матвиенко.
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Новости
15.11.2016 18:30 Радио Комсомольская правда
Валентина Матвиенко предложила запретить закрывать и перепрофилировать
детские санатории.
Учитывая недостаточное количество таких здравниц и их важность, необходимо
внести законодательный запрет на перепрофилирование детских санаториев,
отметила спикер Совета Федерации. Валентина Матвиенко также подчеркнула, что
необходимо создать государственный реестр курортного фонда для детей.
Новости
15.11.2016 13:00 Радио Лайф
Валентина Матвиенко предложила объявить в России «десятилетие детства».
Оно могло бы стать продолжением Национальной стратегии действий в
интересах детей, считает спикер Совета Федерации.
По ее словам, этот проект должен отвечать на новые вызовы, появляющиеся в
процессе развития общества. Матвиенко отметила, что опыт реализации
Национальной стратегии показал, что, когда вокруг государственной идеи
сплачиваются неравнодушные и профессиональные люди, можно добиться
конкретных результатов в интересах детей.
Получение маткапитала для детей-инвалидов могут упростить
15.11.2016 18:34 Радио Казак ФМ (kazak.fm). Новости эфира
Это предложила сделать Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее
мнению, сейчас эта процедура достаточно сложна.
Матвиенко напомнила, что был законодательно решен вопрос об использовании
сертификата на приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов. Однако
многочисленные обращения родителей свидетельствуют, что эти деньги порой
практически невозможно получить в связи с излишней бюрократией. Нужно
подумать, как упростить эти процедуры. Спикер добавила, что за последние пять лет
количество детей-инвалидов в России увеличилось на 10% и сейчас более 617
тысяч.
http://kazak.fm/news/item/9305
Печатные СМИ
Бюджет и дети
16.11.2016 00:00 Российская газета. Федеральный выпуск Виталий Петров
Валентина Матвиенко предложила объявить "Десятилетие детства"
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела осеннее
заседание Координационного совета при президенте по реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей. Спикер попросила
депутатов и членов правительства обратить особое внимание на детскую
тематику при верстке бюджета страны.
Прежде всего Матвиенко потребовала не сокращать расходы бюджета на
обеспечение детей-инвалидов средствами реабилитации в 2017 году. По ее словам,
в нынешнем проекте предусмотрено трехкратное по сравнению с предыдущим годом
уменьшение расходов на эти цели, что является абсолютно недопустимым.
Обращаясь к вице-премьеру Ольге Голодец и вице-спикеру Госдумы Ирине Яровой,
она назвала крайне важной и социально чувствительной темой обеспечение детейинвалидов средствами реабилитации. "Мы не имеем права допустить снижения
объемов выделяемых на эти цели средств. Это не столь большие деньги, чтобы так
поступать с этим направлением", - подчеркнула Матвиенко. Впрочем, спикера
успокоил глава минтруда Максим Топилин, который заверил, что в федеральном
бюджете на 2017-2019 годы названных ею цифр нет. "Здесь, наверное, какая-то
неточность. Мы предусмотрели в бюджете почти 29 миллиардов рублей и должны
оставаться на уровне финансирования этого года", - сказал он. В ответ
председатель
верхней
палаты
попросила
его
еще
раз
посмотреть
консолидированный бюджет и скорректировать все данные.
Следующая проблема - лекарственное обеспечение детей-инвалидов.
Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что, несмотря на
жесткий бюджет, минздрав совместно с минтрудом работают над тем, чтобы дети, с
которых снимается инвалидность, продолжали иметь доступ к лекарственному
обеспечению. В настоящее время все инвалиды снабжаются лекарствами
бесплатно, однако при снятии инвалидности нередко возникает вопрос о том, чтобы
прекратить лекарственное обеспечение уже функционально состоятельных детей.
"Мы с коллегами из минтруда занимаемся выработкой механизма, который позволил
бы снять эту проблему", - отметила Скворцова.
Валентина Матвиенко обратила внимание членов правительства и на то, что
необходимо упростить процедуру предоставления материнского капитала на
приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов. "При нашем с вами участии,
законодательно решен вопрос об использовании средств материнского капитала на
приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов", - сказала глава Совфеда. Но при этом многочисленные
обращения родителей свидетельствуют, что эти средства порой невозможно
получить из-за излишней бюрократии. А следовательно, нужно думать, как упростить
эти процедуры. Максим Топилин в свою очередь сообщил, что с мая этого года,
когда была расширена упомянутая Матвиенко сфера применения маткапитала, за
данной формой поддержки обратилось всего 22 человека, и пообещал "наработать
опыт" с тем, чтобы схема стала более гибкой и удобной.
Парламентариям также предстоит немало законодательной работы по детской
тематике. Так, Валентина Матвиенко призвала запретить перепрофилирование
детских санаториев, особенно с учетом того, что в настоящее время строительство
детских здравниц не ведется, а капитальный ремонт осуществляется в минимальных
объемах. Примечательно, что многие детские здравницы были проданы или
перепрофилированы по решению профсоюзов, несмотря на то, что в свое время они
создавались на средства всей страны.
"Сегодня мы не находим понимания с профсоюзами по вопросу о запрете
перепрофилирования детских санаториев", - подчеркнула спикер Совфеда и
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предложила подумать над тем, чтобы спасти оставшиеся здравницы через
изменение закона. Кроме того, Матвиенко считает необходимым развивать
инфраструктуру российских санаториев, чтобы они были доступны для детейинвалидов.
Наконец, председатель верхней палаты высказалась за то, чтобы Национальная
стратегия действий в интересах детей не только действовала до конца 2017 года, но
и продолжила "жить в обновленном виде". В связи с этим Матвиенко предложила
объявить "десятилетие детства" с тем, чтобы выстроить на 10 лет главные
направления работы по оказанию поддержки детям.

Стрельба с онлайн-трансляцией
16.11.2016 02:06 Ежедневная деловая газета РБК Дмитрий Окрест
Контроль. Ирина Яровая связала трагедию в Пскове с недостатком контроля над
интернетом
Зампред Госдумы Ирина Яровая и омбудсмен Анна Кузнецова назвали
интернет одной из причин самоубийств псковских подростков, расстрелявших
полицейскую машину. Они призывают контролировать Сеть и проводить
психологическую профилактику среди подростков.
Во вторник, 15 ноября, в Кремле прошло заседание координационного совета при
президенте по реализации национальной стратегии действий в интересах детей, в
котором участвовали министр образования Ольга Васильева, министр
здравоохранения Вероника Скворцова и председатель комитета Госдумы по охране
здоровья Дмитрий Морозов. На встрече присутствовала уполномоченный по правам
детей при президенте Анна Кузнецова, которая обратила внимание собравшихся на
трагедию в Пскове. Днем ранее двое школьников - 15-летние Eкатерина В. и Денис
М.-забаррикадировались в одном из домов и обстреляли полицейских, после чего
покончили с собой. Перед смертью юноша и девушка опубликовали в соцсетях
одинаковые прощальные послания. Сейчас прокуратура намерена выяснить условия
проживания несовершеннолетних в семьях.
По мнению Кузнецовой, случившееся стало возможным из-за отсутствия
психологической профилактики среди несовершеннолетних. Трагедия, убеждена
Кузнецова, должна была стать поводом к серьезной мобилизации со стороны
властей, родительского сообщества и врачей.
"Эта трагедия стала возможной благодарю стечению обстоятельств: алкоголь,
ссоры, провокации со стороны субкультур, всевозможные подбадривания в
интернете. Благодаря этому дети вышли за эту реальность еще до того, как
прогремели выстрелы",-заявила омбудсмен РБК. Она, впрочем, оговорилась, что
онлайн-трансляцию с подростковой стрельбой сама не смотрела. Псковские
подростки вели репортаж своего обстрела полицейской машины в Periscop: они
активно советовались с интернет-пользователями, которые хвалили тех за смелость
и решительность.
Больше контроля
Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая обеспокоенность Кузнецовой
интернетом поддержала. Она отметила, что благодаря сетевым сообществам и
деструктивным группам среди несовершеннолетних пропагандируется суицид.
Необходимо усилить контроль за интернетом и профилактику суицида среди детей,
заключила депутат.
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Директор Научно -практического центра детской психоневрологии Татьяна
Батышева согласилась с коллегами по координационному совету и предложила
всеми средствами популяризировать традиционные ценности. Она отметила, что
нарушению психического здоровья детей может помочь лишь "здоровый образ
жизни, основанный на семейных ценностях".
По мнению Батышевой, другая опасность интернета заключается в огромном
количестве сайтов, где даются неквалифицированные советы по уходу за детьми.
"Эти рекомендации носят дилетантский характер, а ответственности никто не несет",
- отметила директора центра. Батышева предложила создать сертифицированные
интернет-порталы, где будет презентована "качественная и контролируемая
информация". Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая
модерировала заседание координационного совета, отметила, что все озвученные
предложения будут обязательно учтены.
В последнее время власти усиливают контроль за Сетью, используя для этого в том
числе тему защиты детей от вредной информации или детских суицидов. Яровая один из авторов антитеррористического пакета поправок, который обязывает
интернет-компании операторов связи хранить текстовые сообщения, разговоры
пользователей, а также изображения, звуки, видео, иные сообщения не менее
одного года, а операторов связи - три года. В апреле член Совета Федерации Eлена
Мизулина призвала ужесточить противодействие пропаганде суицидов, число
которых среди несовершеннолетних россиян растет, несмотря на закон о защите
детей от вредной информации, которым в России были легализованы "черные
списки" сайтов.
Изучение соцсетей
Лига безопасного интернета (ЛБИ) готова помогать Кузнецовой и Яровой
контролировать интернет, дал понять РБК директор организации Денис Давыдов.
"Дети стреляли, вели трансляцию в Periscop и требовали лайков. Современные дети
живут в мире виртуальном, сформированном социальными сетями, - заявил РБК
Давыдов. - В этом смысле очень показательна история с детскими самоубийствами
под влиянием суицидальной пропаганды в соцсетях. Суицидологи объясняют волну
таких самоубийств тем, что дети идут на этот шаг, чтобы прославиться, чтобы
собрать тысячи лайков, чтобы стать кумирами в виртуальном мире, даже не отдавая
себе отчет в том, что он не сможет насладиться этой славой".
В этих условиях, считает Давыдов, значительно возрастает роль родителей, при
этом он обращает внимание на ответственность создателей жестоких видеоигр и
соцсетей за распространение запрещенного контента. Организация, по словам
Давыдова, будет изучать аккаунты подростков на предмет их членства в
суицидальных группах. Ранее в ЛБИ заявляли, что в России появятся "казачьи
кибердружины", которые будут бороться с запрещенным контентом в Сети, а также
заниматься "просвещением детей, подростков и их родителей в вопросах
информационной безопасности".

Реестр детей с ограниченными возможностями здоровья появится в области
16.11.2016 00:00 Ежедневные новости. Подмосковье
Подмосковье привели в пример другим регионам на заседании
Координационного совета при президенте РФ, на котором обсуждалось
лечение
детей-инвалидов.
Областной
опыт
межведомственного
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взаимодействия, когда ребенка "ведет" не только участковый педиатр, но и
соцзащита, Минкультуры и другие ведомства, рекомендовано использовать по
всей России. В заседании совета приняла участие первый зампред
правительства Московской области Ольга Забралова.
Юлия ЛАТЫПОВА
ПРИМЕР ДЛЯ ДРУГИХ РЕГИОНОВ
Координационный совет при президенте РФ обсуждал в Кремле, как реализуется
национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Встреча
специалистов проводилась в девятый раз и была посвящена профилактике детской
инвалидности и лечению детей на курортах и в санаториях.
Первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга
Забралова рассказала, как эта стратегия реализуется в нашем регионе.
Московская область - первый регион, разработавший систему межведомственного
взаимодействия помощи детям-инвалидам и их родителям. По словам Ольги
Забраловой, теперь родителям детей-инвалидов не придется искать "вручную"
необходимую информацию и адреса-телефоны лечебных учреждений.
- У нас уже создан не только реестр детей-инвалидов, но и детей с ОВЗ
(ограниченными возможностями здоровья. – Прим. ред.). Начнет он работу с января
2017 года, а полное внедрение реестра из-за большого объема информации
запланировано до конца 2017 года, - пояснила Ольга Забралова журналистам после
заседания.
ВНЕСУТ В БАЗУ
Принцип работы реестра таков: детей от рождения до 18 лет с подозрениями на
какието формы заболевания педиатры направляют в консультационнодиагностический центр, который есть в каждом из 15 медицинских округов
Московской области. Врач-педиатр вносит необходимые сведения в банк данных.
Доступ к нему будут иметь врачи, органы соцзащиты, образования, культуры и даже
преподаватели физкультуры. А за ребенка несет личную ответственность
участковый педиатр. Нагрузка на одного педиатра составит примерно 500 детей.
Головной центр по работе над реестром разместится на базе Московского
областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф.
Владимирского (МОНИКИ). Там же появится и центр ранней профилактики
заболеваний у детей.
ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА
Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, под руководством
которой проходило заседание Координационного совета, предложила инициировать
в России проект "Десятилетие детства".
- Я абсолютно убеждена, что Национальная стратегия должна продолжать жить в
обновленном виде. Прошу поддержать предложение объявить в стране
"Десятилетие детства", - сказала Валентина Матвиенко и добавила, что главное –
сплотить вокруг этой государственной идеи "неравнодушных, энергичных и
профессиональных людей". Тогда, по мнению Валентины Матвиенко, можно
добиться конкретных результатов в интересах детей.
Прямая речь
Ольга ЗАБРАЛОВА, первый заместитель председателя правительства Московской
области:
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- В Подмосковье проживаЕт почти 20 тысяч детей-инвалидов. Это не только дети с
тяжелыми формами заболеваний, но и те, кто нуждается в медицинской
профилактике, реабилитации.
Информационные агентства
Матвиенко надеется на принятие закона о безопасном детском отдыхе до конца года
15.11.2016 11:41 Новости Интерфакса
Москва. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Спикер Совета Федерации Валентина
Матвиенко рассчитывает, что закон о безопасном детском отдыхе будет принят
до конца года, и просит вице-спикера Госдумы Ирину Яровую
проконтролировать прохождение документа в нижней палате парламента.
"Членами Совета Федерации разработан и внесен в Государственную думу
законопроект, направленный на обеспечение права детей на отдых и оздоровление,
а также охрану жизни и здоровья. Мы призываем всех, у кого есть предложения по
совершенствованию этого проекта закона - дополнения, уточнения, - можно все их
учесть между первым и вторым чтениями. Надеемся, что до конца года закон будет
принят", - сказала В.Матвиенко на заседании координационного совета при
президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012-2017 годы.
Она напомнила, что данный документ был разработан
произошедшей в начале лета на Сямозере в Карелии.

после

трагедии,

"Хочу обратиться к члену нашего координационного совета Ирине Анатольевне
Яровой взять на контроль прохождение этого закона, чтобы уже с 1 января
следующего года, когда начнется организация новой оздоровительной летней
кампании, мы могли работать по новому закону", - отметила спикер Совета
Федерации.

Матвиенко надеется на принятие закона об организации отдыха детей до конца года
15.11.2016 11:54 РИА Новости. Главное (также News.rambler.ru)
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко надеется
на принятие закона об организации безопасного отдыха детей до конца года.
"Еще одной из ключевых задач является законодательное обеспечение безопасного,
качественного отдыха и оздоровления подрастающего поколения. Трагедия,
произошедшая в начале нынешнего лета на Сямозере в Карелии, вскрыла
накопившиеся проблемы в этой сфере", - отметила спикер во вторник на заседании
Координационного совета при президенте РФ по реализации Нацстратегии действий
в интересах детей.
По ее словам, в Совете Федерации была создана рабочая группа по подготовке
предложений о совершенствовании законодательства по вопросам организации
детского отдыха. Разработан и внесен в Госдуму законопроект, которым
предусмотрены поправки в шесть федеральных законов.
"Надеемся, что до конца года закон будет принят", - сказала спикер.
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Среди предложенных поправок в законодательство-единые требования ко всем
организациям детского отдыха, ведение общедоступного федерального реестра
сведений об организациях, работающих в этой области, меры безопасности,
вопросы подготовки кадров.
Внимание к детскому отдыху в России приковано после трагедии в Карелии, которая
произошла 18 июня. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с
инструкторами на прогулку по озеру Сямозеро. Всего в составе группы находился 51
человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми
вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов.
Оба каноэ опрокинулись. Погибли 14 детей. Президент России Владимир Путин
впоследствии дал ряд поручений правительству и министерствам по организации
детского отдыха.

Нужен госреестр курортного фонда для детей - Матвиенко
15.11.2016 12:15
информации)

РИА

Новости.

Главное

(также

Псковское

агентство

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Реестр курортного фонда для детей должен
стать частью общего госреестра, считает спикер Совфеда Валентина
Матвиенко.
"К сожалению, сегодня строительство детских здравниц не ведется, а капитальный
ремонт осуществляется в минимальных объемах. Уровень и качество санаторного
лечения не всегда отвечают современным требованиям и потребностям", - отметила
спикер во вторник на заседании Координационного совета при президенте РФ по
реализации Нацстратегии действий в интересах детей.
В связи с этим восстановление санаторного комплекса в Крыму и, прежде всего, в
Евпатории, как всероссийской детской здравнице, является первостепенной
задачей, подчеркнула она.
Матвиенко напомнила, что по итогам заседания президиума Госсовета,
посвященного повышению инвестиционной привлекательности российских курортов,
президент России Владимир Путин дал поручения сформировать государственный
реестр курортного фонда, подготовить стратегию развития санаторно-курортного
комплекса страны.
"Меры по развитию санаторного комплекса для детей, безусловно, должны стать
неотъемлемой частью этого документа", - уверена сенатор.
По ее словам, по-прежнему актуален вопрос об оказании реабилитационной помощи
и предоставлении санаторно-курортного лечения всем нуждающимся детям, вне
зависимости от места проживания. "Но одна из важнейших проблем, которую
предстоит решить - это обеспечение доступности инфраструктуры здравниц для
детей-инвалидов", - заключила она. -0-
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Матвиенко предложила объявить в России "Десятилетие детства"
15.11.2016 12:07 ТАСС. Российские новости (ЕНЛ-2)
МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
предложила инициировать в России проект "Десятилетие детства", в рамках
которого будут ежегодно решаться важные для защиты интересов детей
вопросы. С такой инициативой она выступила сегодня на заседании
Координационного совета при президенте РФ по реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы на тему
"Профилактика инвалидности и санаторно-курортное лечение детей в
Российской Федерации".
Сенатор отметила, что приближается финальный год для реализации стратегии, за
время существования которой "удалось серьезно продвинуться в решении ключевых
проблем в этой сфере". "Я абсолютно убеждена, что Национальная стратегия
должна продолжать жить в обновленном виде. Прошу поддержать предложение
объявить в стране "Десятилетие детства", - сказала глава Совфеда.
Она 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".
"Этот проект должен отвечать на новые вызовы, появляющиеся в процессе развития
общества", - добавила Матвиенко. По ее словам, опыт реализации Национальной
стратегии показал, что, "когда вокруг государственной идеи сплачиваются люди
неравнодушные, энергичные и профессиональные", в том числе представители
различных ветвей власти и гражданского общества, "можно добиться конкретных
результатов в интересах детей".

Матвиенко хочет устроить в России "десятилетие детства"
15.11.2016 11:55 Новости Интерфакса
*** Это должно стать ответом на новые общественные вызовы
Москва. 15 ноября. ИНТЕРФАКС- Спикер Совета Федерации Валентина
Матвиенко просит правительство рассмотреть вопрос о том, чтобы объявить в
России Десятилетие детства.
"Я прошу поддержать предложение объявить в стране "Десятилетие детства" и
обратиться к вице-премьеру Ольге Юрьевне Голодец рассмотреть эту инициативу, с
тем чтобы мы могли выстроить на 10 лет главные направления работы по оказанию
поддержки детству, ежегодно принимать конкретные планы с обозначением
приоритетных задач на каждый конкретный год", - сказала В.Матвиенко на заседании
Координационного совета при президенте РФ по реализации Нацстратегии действий
в интересах детей.
В этом случае можно было бы на более длительную перспективу в течение 10 лет
организовать системно эту работу, отметила спикер.
"Этот проект должен отвечать на новые вызовы, появляющиеся в процессе развития
нашего общества", - сказала В.Матвиенко.

25

Матвиенко предложила объявить в РФ "Десятилетие детства" в продолжение
Нацстратегии
15.11.2016 12:46 РИА Новости. Главное
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко
предлагает объявить в России "Десятилетие детства" в качестве продолжения
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы.
"Приближается финальный год для реализации Национальной стратегии действий в
интересах детей. Нам удалось серьезно продвинуться в решении ключевых проблем
в этой сфере. Абсолютно убеждена, что Национальная стратегия должна
продолжать жить в обновленном виде. Прошу поддержать предложение объявить в
стране "Десятилетие детства", - отметила спикер во вторник на заседании
Координационного совета при президенте РФ по реализации Нацстратегии действий
в интересах детей на 2012–2017 годы.
По ее словам, этот проект должен отвечать на новые вызовы, появляющиеся в
процессе развития общества.
"Я прошу поддержать предложение объявить в стране "десятилетие детства" и
обратиться к (вице-премьеру) Ольге Голодец рассмотреть эту инициативу с тем,
чтобы мы могли выстроить на 10 лет главные направления работы по оказанию
поддержки детства", - сказала Матвиенко.
Опыт реализации Национальной стратегии показал, что "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", заключила спикер.

Расходы бюджета на реабилитацию детей-инвалидов сокращать нельзя - Матвиенко
15.11.2016 11:50 ТАСС. Российские новости (ЕНЛ-2) (также РИА АМИ)
МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Расходы бюджета на обеспечение детейинвалидов средствами реабилитации в 2017 году не должны быть сокращены.
Об этом заявила сегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко,
выступая на заседании Координационного совета при президенте Российской
Федерации по реализации Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы "Профилактика инвалидности и санаторно-курортное
лечение детей в Российской Федерации".
Обеспечение детей-инвалидов средствами реабилитации - "крайне важная и
социально чувствительная тема", отметила она. "Сегодня, работая над проектом
федерального бюджета, мы не должны допустить снижения объемов выделяемых
на эти цели средств", - заявила глава Совфеда.
Она напомнила, что в ходе недавних парламентских слушаний в Совете Федерации
по проекту бюджета было отмечено, что в 2017 году предполагается трехкратное
уменьшение расходов на эти цели. Матвиенко попросила вице-премьера Ольгу
Голодец, вице-спикера Госдумы Ирину Яровую, депутатов нижней палаты "обратить
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на это внимание при рассмотрении бюджета". "Это не столь большие деньги, чтобы
так поступать с этим направлением", - подчеркнула глава Совфеда.
8 ноября в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации по проекту бюджета
на 2017 год отмечалось, что в проекте федерального основного финансового
документа на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации
запланировано 1,4 млрд рублей, в то время как в 2016 г. на эти цели было выделено
4,5 млрд рублей. По итогам слушаний глава Совфеда поручила включить в
рекомендации парламентских слушаний пункт о рассмотрении вопроса об
увеличении бюджетных расходов на эти цели.

Матвиенко не допускает урезания финансирования на средства реабилитации детейинвалидов
15.11.2016 11:34 Региональное информационное агентство Московской области
(РИАМО)
Финансирование, выделяемое на обеспечение детей-инвалидов средствами
реабилитации, снижать нельзя, сообщила во вторник председатель Совета
Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко.
Во вторник в Кремле проходит девятое заседание Координационного совета при
президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012-2017 годы. Заседание ведет председатель Совета Федерации ФС РФ
Валентина Матвиенко. В нем участвуют министр здравоохранения РФ Вероника
Скворцова, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, министр
образования и науки России Ольга Васильева, детский омбудсмен страны Анна
Кузнецова. Также участие в заседании принимает первый заместитель
председателя правительства Московской области Ольга Забралова.
"Обеспечение детей-инвалидов средствами реабилитации - крайне важная
и социально чувствительная тема. И сегодня, работая над проектом федерального
бюджета, мы не должны допустить снижения объемов выделяемых на эти цели
средств", - сказала Матвиенко.
Она напомнила, что в августе кабинет министров утвердил концепцию развития
ранней помощи детям.
Число детей-инвалидов в РФ увеличилось на 10% за последние 5 лет>>
https://riamo.ru/article/174595/matvienko-ne-dopuskaet-urezaniya-finansirovaniya-nasredstva-reabilitatsii-detej-invalidov.xl

Минтруд не допустит сокращения в бюджете 2017 года средств на закупку ТСР для
инвалидов
15.11.2016 13:20 ТАСС. Российские новости (ЕНЛ-2) (также РИА Новости)
МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Минтруд совместно с Минфином готовят поправки
в бюджет 2017 года, чтобы обеспечить финансирование на закупку
технических средств реабилитации (ТСР) для инвалидов на уровне 2016 года.
Об этом заявил сегодня министр труда и социальной защиты РФ Максим
Топилин на заседании координационного совета при президенте РФ по
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реализации национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017
годы.
Открывая совет, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко указала на
недопустимость сокращения финансирования на закупку ТСР в 2017 году по
сравнению с 2016 годом.
"Хотел бы сказать о том, что в федеральном бюджете на 2017-2019 годы
предусмотрены средства технической реабилитации не в три раза меньше, чем в
прошлом году, здесь какая-то, наверное, неточность. В этом году предусмотрено в
бюджете 29 почти млрд рублей. Мы во втором чтении готовим соответствующие
поправки. Мы обязаны быть на уровне финансирования этого года, такая задача
стоит", - сказал Топилин.
Однако Матвиенко заметила, что в информационных материалах Минфина указаны
другие цифры. "Просто в материалах информационных, представленных Минфином,
средства на ТСР были 4,5 млрд, а в бюджете следующего года - 1,3 млрд", - сказала
спикер верхней палаты парламента.
Топилин пояснил, что основная масса средств, около 25 млрд рублей,
предусматривается в Фонде социального страхования РФ, а озвученные Минфином
цифры - это трансферт в фонд соцстраха из федерального бюджета.
"Посмотрите консолидированный бюджет, подкорректируйте", - поручила Матвиенко.

Матвиенко призвала
санаториев

законодательно

запретить

перепрофилирование

детских

15.11.2016 11:37 ТАСС. Российские новости (ЕНЛ-2) (также ИА REGNUM, ИА
REGIONS.RU)
МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Перепрофилирование детских санаториев должно
быть запрещено законодательно. Об этом заявила сегодня спикер Совета
Федерации Валентина Матвиенко, выступая на заседании Координационного
совета при Президенте Российской Федерации по реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы "Профилактика
инвалидности и санаторно-курортное лечение детей в Российской Федерации"
.
Сенатор с сожалением отметила, что "сегодня строительство детских здравниц не
ведется, а капитальный ремонт осуществляется в минимальных объемах". "Уровень
и качество санаторного лечения не всегда отвечают современным требованиям и
потребностям", - добавила она. "Я полагаю, что нужно ввести законодательный
запрет на перепрофилирование детских санаториев", - заявила Матвиенко.
При этом она отметила, что многие детские здравницы были проданы или
перепрофилированы по решению профсоюзов, несмотря на то, что в свое время они
создавались на средства всей страны. "Сегодня мы не находим понимания с
профсоюзами по вопросу о запрете перепрофилирования детских санаториев", подчеркнула парламентарий, добавив, что это должен быть предмет отдельного
регулирования.
"Давайте подумаем над внесением изменений в закон с тем, чтобы хотя бы те
детские санатории, которые есть, по закону было недопустимо перепрофилировать,
изменять их назначение либо продавать", - сказала глава Совфеда.
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Матвиенко также призвала развивать инфраструктуру российских санаториев, чтобы
они были доступны для инвалидов.

Матвиенко выступает за введение запрета на перепрофилирование санаториев для
детей
15.11.2016 11:33 Новости Интерфакса
Москва. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Спикер Совета Федерации Валентина
Матвиенко предлагает законодательно запретить перепрофилирование детских
санаториев.
"Полагаю, что нужно ввести законодательный запрет на перепрофилирование
детских санаториев, учитывая важность и недостаточное их количество в России", сказала В.Матвиенко на заседании координационного совета при президенте РФ по
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017
годы.
По ее словам, в настоящее время строительство детских здравниц не ведется, а
капитальный ремонт осуществляется в минимальных объемах. При этом уровень и
качество санаторного лечения не всегда отвечают современным требованиям.
В.Матвиенко отметила, что многие подобные здравницы, которые принадлежат
всероссийской федерации профсоюзов, либо проданы, либо закрыты, "хотя
известно, что все эти санатории - и взрослые, и детские строились на средства всей
нашей страны.
"Сегодня мы не находим понимания с профсоюзами о запрете перепрофилизации
детских санаториев либо их перепродаже. Думаю, что это должен быть отдельный
предмет рассмотрения, и давайте подумаем над внесением изменений в закон,
чтобы хотя бы те детские санатории, которые есть, по закону было недопустимо их
перепрофилировать и изменять их назначение либо продавать без четкого целевого
использования", - подчеркнула спикер.

Матвиенко предлагает законодательно запретить перепрофилирование детских
санаториев
15.11.2016 11:50 РИА Новости. Главное
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Спикер СФ Валентина Матвиенко предлагает
внести законодательный запрет на перепрофилирование детских санаториев.
"Я полагаю, что нужно внести законодательный запрет на перепрофилирование
детских санаториев, учитывая важность и недостаточное количество в России", сказала Матвиенко в ходе заседания Координационного совета при президенте РФ
по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017
годы.
"Сегодня мы находим понимание с профсоюзами по запрету перепрофилизации
детских санаториев, думаю, что это отдельная тема для рассмотрения. И давайте
подумаем о внесении изменения в законе, чтобы хотя бы те детские санатории,
которые есть, по закону было недопустимо изменять их назначение,
перепрофилировать", - добавила она.
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Заседание Координационного совета при президенте РФ по реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, которое
состоялось во вторник в Екатерининском зале Кремля, посвящено теме
профилактики инвалидности и санаторно-курортного лечения детей в РФ. -0-

Валентина Матвиенко предложила запретить закрывать и перепрофилировать
детские санатории
15.11.2016 17:48 ИА Национальная Служба Новостей (nsn.fm). Лента новостей
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает законодательно
запретить перепрофилирование детских санаториев. Об этом она заявила на
заседании координационного совета при президенте РФ по реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.
По словам Матвиенко, сейчас строительство детских здравниц не ведется, а
капитальный ремонт осуществляется в минимальных объемах. К тому же "многие
подобные здравницы, которые принадлежат всероссийской федерации профсоюзов,
либо проданы, либо закрыты, хотя известно, что все эти санатории - и взрослые, и
детские строились на средства всей нашей страны", - подытожила спикера Совфеда.
Еще одной из ключевых задач, по мнению спикера, является законодательное
обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления подрастающего
поколения.
http://www.nsn.fm/hots/valentina-matvienko-predlozhila-zapretit-zakryvat-i-pereprofilirovatdetskie-sanatorii.php
Матвиенко предложила упростить процедуру выплат из маткапитала на лечение
детей-инвалидов
15.11.2016 14:49 ТАСС. Российские новости (ЕНЛ-2)
МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Процедура получения выплаты из материнского
капитала на реабилитацию и абилитацию ребенка-инвалида слишком сложна,
надо подумать о ее упрощении. Такое мнение сегодня высказала спикер
Совета
Федерации
Валентина
Матвиенко,
выступая
на
заседании
Координационного совета при президенте Российской Федерации по
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017
годы "Профилактика инвалидности и санаторно-курортное лечение детей в
Российской Федерации".
Сенатор напомнила, что при участии членов Совета был законодательно решен
вопрос об использовании средств материнского капитала на приобретение товаров
и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
"Однако многочисленные обращения родителей свидетельствуют, что эти средства
порой практически невозможно получить из-за излишней бюрократии. Нужно
подумать, как упростить эти процедуры", - сказала Матвиенко.
Она также отметила, что "за последние пять лет число детей-инвалидов в России
увеличилось на 10% и достигло 617 тысяч". "Даже с учетом общего роста
численности детского населения это тревожная тенденция", - считает глава
Совфеда.
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"Да, действительно, пока у нас 22 человека только обратились за этой формой
поддержки. Да, мы понимаем все изъяны этой схемы, будем работать, но пока,
наверное, нужно наработать опыт", - пояснил министр труда и социальной защиты
РФ Максим Топилин.
В ходе Санкт-Петербургского экономического форума в июне 2016 года в интервью с
вице-премьером правительства РФ Ольгой Голодец ТАСС поднимал проблему с
использованием материнского капитала на реабилитацию и абилитацию детей
инвалидов. Общественные организации жаловались, что воспользоваться
маткапиталом на обустройство жилья для удобств инвалида можно только по итогам
установки дорогостоящего оборудования за свой счет и прохождением перед этим
сложной бюрократической процедуры. Вице-премьер поручила проанализировать
ситуацию, а также призвала Минтруд и ПФР оказывать содействие семьям в
получении маткапитала на эти цели.

Бюрократия затрудняет получение маткапитала на услуги для детей-инвалидов,
нужно упростить процедуру - Матвиенко
15.11.2016 14:47 Новости Интерфакса
Москва. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Необходимо упростить процедуру
предоставления материнского капитала на приобретение товаров и услуг для
детей-инвалидов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"При нашем с вами участии, законодательно решен вопрос об использовании
средств материнского капитала на приобретение товаров и услуг для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов", - сказала В.Матвиенко во
вторник на заседании Координационного совета при президенте РФ по реализации
Нацстратегии действий в интересах детей.
"Однако многочисленные обращения родителей свидетельствуют, что эти средства
порой невозможно получить из-за излишней бюрократии. Нужно подумать, как
упростить эти процедуры", - сказала она.
В.Матвиенко также подчеркнула, что обеспечение детей-инвалидов средствами
реабилитации крайне важная и социально чувствительная тема.
"И сегодня, работая над проектом федерального бюджета, мы не должны допустить
снижения объемов выделяемых на эти цели средств", - сказала спикер.
По словам В.Матвиенко, за последние пять лет число детей-инвалидов в России
увеличилось на 10% и достигло 617 тыс. (два процента детей в стране).
"Даже с учетом общего роста численности детского населения, это тревожная
тенденция", - сказала спикер.
Глава Минтруда Максим Топилин в свою очередь сообщил, что с мая этого года,
когда была расширена сфера применения маткапитала на средства для
реабилитации детей-инвалидов, за данной формой поддержки обратилось всего 22
человека.
"Да, действительно пока у нас 22 человека только обратились за этой формой
поддержки. Да, мы понимаем все изъяны этой схемы, будем работать, а пока,
наверное, нужно наработать опыт", - сказал М.Топилин на заседании.
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Надо упростить выделение средств маткапитала на лечение ребенка-инвалида Матвиенко
15.11.2016 11:45 РИА Новости. Главное
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Необходимо упростить выделение средств
материнского капитала на лечение детей-инвалидов, этот процесс слишком
забюрократизирован, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"При нашем с вами участии законодательно решен вопрос об использовании
средств материнского капитала на приобретение товаров и услуг для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Однако многочисленные
обращения родителей свидетельствуют, что эти средства порой невозможно
получить из-за излишней бюрократии. Нужно подумать, как упростить эти
процедуры", - сказала спикер во вторник на заседании Координационного совета при
президенте РФ по реализации Нацстратегии действий в интересах детей.
Она также отметила важность полноценного обеспечения детей-инвалидов
средствами реабилитации. "Сегодня, работая над проектом федерального бюджета,
мы не должны допустить снижения объемов выделяемых на эти цели средств", сказала спикер.
Матвиенко также подчеркнула, что следует на системной основе продолжать
обучение детей, находящихся на лечении, оздоровлении в санаторно-курортных
учреждениях в течение учебного года. "Но есть трудности в получении лицензий на
осуществление образовательной деятельности медицинскими организациями, в том
числе и санаториями, создавшими в своей структуре специализированное
образовательное подразделение", - признала она.
Да и механизм подушевого финансирования образования недостаточно настроен на
случаи переездов ребенка на лечение. "Остро стоит проблема обеспечения
лекарствами детей, страдающих серьезными хроническими заболеваниями, но не
имеющих инвалидности. Надо все это выправлять и настраивать", - констатировала
сенатор.
Материнский капитал - действующая в России с 2007 года мера поддержки семей, в
которых родился второй или последующий ребенок. В 2016 году размер маткапитала
составляет 453 тысячи рублей. Использовать средства материнского капитала
можно на улучшение жилищных условий, обучение ребенка, пенсионное
обеспечение матери или реабилитацию ребенка-инвалида. В прошлом году за счет
средств маткапитала можно было получить единовременную выплату - 20 тысяч
рублей. –

Минтруд РФ проработает
реабилитации для детей

упрощение

получения

маткапитала

на

средства

15.11.2016 14:33 РИА Новости. Главное
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Минтруд России проработает упрощение
процедуры получения средств материнского капитала на средства
реабилитации для детей инвалидов, но сначала нужно наработать опыт,
заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин на заседании
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Координационного совета при президенте РФ по реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы.
Сферы применения маткапитала были расширены в мае 2016 года, теперь их можно
направить на средства реабилитации для детей инвалидов.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что необходимо упростить
выделение средств материнского капитала на лечение детей-инвалидов, так как
этот процесс слишком забюрократизирован. Такое заявление она сделала во
вторник на заседании координационного совета, которое состоялось во вторник в
Екатерининском зале Кремля и было посвящено теме профилактике инвалидности и
санаторно-курортного лечение детей в РФ.
"Да, действительно пока у нас 22 человека только обратились за этой формой
поддержки. Да, мы понимаем все изъяны этой схемы, будем работать, но пока,
наверное, нужно наработать опыт", - заявил Топилин.
Материнский капитал является мерой поддержки семей, которые родили или
усыновили второго или последующих детей, он был введен в 2007 году. Средства
маткапитала также можно направить на улучшение жилищных условий, обучение
ребенка, пенсионное обеспечение матери.

Матвиенко выступила за упрощение выделения маткапитала родителям детейинвалидов
15.11.2016 13:57 Агентство бизнес новостей ABN. Лента новостей
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за упрощение
выделения средств материнского капитала на лечение детей-инвалидов.
Соответствующее заявление Матвиенко сделала во вторник. "Многочисленные
обращения родителей свидетельствуют, что эти средства порой невозможно
получить из-за излишней бюрократии. Нужно подумать, как упростить эти
процедуры", - сказала спикер Совфеда. С 2007 года в России действует материнский
капитал. Эти средства предназначены для поддержки семей, в которых родился
второй или последующий ребенок. По состоянию на текущий год размер
маткапитала составляет 453 тыс. рублей. Эти деньги можно направить на
пенсионное обеспечение матери, обучение ребенка, улучшение жилищных условий
семьи или реабилитацию ребенка.
http://abnews.ru/2016/11/15/matvienko-vystupila-za-uproshhenie-vydeleniya-matkapitalaroditelyam-detej-invalidov/

Необходимо раннее обследование детей в РФ для выявления заболеваний - Матвиенко
15.11.2016 11:38 РИА Новости. Главное
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. За последние пять лет число детей-инвалидов
в России увеличилось на 10% и достигло 617 тысяч, необходимо использовать
раннюю диагностику для выявления заболеваний, заявила спикер Совфеда
Валентина Матвиенко.
"За последние пять лет число детей-инвалидов в России увеличилось на 10% и
достигло 617 тысяч. Даже с учетом общего роста численности детского населения,
это тревожная тенденция", - сказала спикер во вторник на заседании
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Координационного совета при президенте РФ по реализации Нацстратегии действий
в интересах детей. Тема заседания: "Профилактика инвалидности и санаторнокурортное лечение детей в Российской Федерации".
"Основными причинами инвалидности продолжают оставаться психические
расстройства и болезни нервной системы. Серьезную обеспокоенность вызывает и
распространение детского аутизма", - подчеркнула Матвиенко. В условиях
возрастающих факторов риска это обуславливает необходимость усиления мер по
профилактике заболеваний и обеспечению санаторно-курортного лечения
подрастающего поколения, подчеркнула она.
В августе правительством России была утверждена Концепция развития ранней
помощи детям. "Ведь не секрет, что зачастую медицинский диагноз детям ставится
только в три года, когда они идут в детский сад. А до этого соответственно нет и
лечения", - сказала Матвиенко.
По ее словам, в ряде регионов сейчас уже реализуются межведомственные
программы, которые направлены на создание комплексной системы оказания
помощи., но и там многое еще предстоит сделать. "Комплексная ранняя помощь
детям включает психолого-педагогическое сопровождение. Но при этом в Законе
"Об образовании" отсутствует само понятие "ранняя помощь", - привела пример
спикер.

Число детей-инвалидов в РФ увеличилось на 10% за последние 5 лет
15.11.2016 11:22 Региональное информационное агентство Московской области
(РИАМО)
Количество детей-инвалидов увеличилось в России на 10% за последние пять
лет, сообщила во вторник председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина
Матвиенко.
Во вторник в Кремле проходит девятое заседание Координационного совета при
президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012-2017 годы. Заседание ведет председатель Совета Федерации ФС РФ
Валентина Матвиенко. В нем участвуют министр здравоохранения РФ Вероника
Скворцова, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, министр
образования и науки России Ольга Васильева, детский омбудсмен страны Анна
Кузнецова.
"За последние пять лет число детей-инвалидов в России увеличилось на 10%
и достигло 617 тысяч", - сказала Матвиенко.
Как следует из пояснительного материала, в 2011 году число детей-инвалидов было
560 тысяч человек. При этом доля детей-инвалидов в общей численности детского
населения не изменилась и составляет 2%.
Матвиенко уточнила, что основными причинами инвалидности остаются психические
расстройства и болезни нервной системы.
Также участие в заседании принимает первый
правительства Московской области Ольга Забралова.

заместитель

председателя

https://riamo.ru/article/174593/chislo-detej-invalidov-v-rf-uvelichilos-na-10-za-poslednie-5let.xl
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Детский омбудсмен Кузнецова поддержала законопроекты "о подкидышах" и детском
отдыхе
15.11.2016 13:13 РИА Новости. Главное
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по
правам ребенка Анна Кузнецова высказала поддержку законопроектам о
включении детей, чьи родители неизвестны, в перечень лиц, имеющих право
на получение социальной пенсии по случаю потери кормильца, и о детском
отдыхе.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о внесении в Госдуму РФ
законопроекта об изменениях в закон "О государственном пенсионном обеспечении
в РФ". В законопроекте предлагается включить детей, родители которых
неизвестны, в перечень лиц, имеющих право на получение социальной пенсии по
случаю потери кормильца. Закон о пенсиях для "подкидышей" коснется порядка 880
человек, для социального обеспечения детей потребуется около 112 миллионов
рублей в год.
"Хочется поддержать законопроект, представленный в Совете Федерации,
направленный на детей-сирот… А также актуален обсуждаемый законопроект о
детском отдыхе", - сказала Кузнецова в ходе заседания координационного совета
при президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012–2017 годы.
При этом омбудсмен подчеркнула важность проведения мониторинга и "чуткого
исполнения всех существующих законов".
Заседание координационного совета при президенте РФ по реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, которое
состоялось во вторник в Екатерининском зале Кремля, было посвящено теме
профилактике инвалидности и санаторно-курортного лечение детей в РФ.

Дети должны получать бесплатные лекарства после снятия инвалидности - Скворцова
15.11.2016 13:02 ТАСС. Российские новости (ЕНЛ-2)
МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Минтруд и Минздрав совместно работают над
устранением зависимости получения бесплатных лекарств от наличия у детей
инвалидности. Об этом сообщили сегодня министр труда и социальной
защиты РФ Максим Топилин и министр здравоохранения РФ Вероника
Скворцова заседании координационного совета при президенте РФ по
реализации национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017
годы, которое проводит спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Все инвалиды по законодательству действующему обеспечиваются лекарствами
бесплатно. В тоже время при снятии инвалидности, Минздрав знает эту проблему,
может возникать вопрос об обеспечении лекарствами тех детей, которые
функционально становятся состоятельными. Мы работаем сейчас с Минтрудом, к
полномочиям которого относится как постановка на учет так и снятие с
инвалидности, чтобы найти какой-то совместный механизм и эти дети продолжали
получать лекарственные препараты в необходимом объеме. Поэтому такое решение
будет принято", - сказала Скворцова.
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"Правильно совершенно отметили, что это связано с лекарственным обеспечением,
это большая проблема. Мы исходим из того, что совершенно правильным является
подход, когда обеспечение лекарствами не должно быть связано с инвалидностью.
В противном случае мы имеем просто заинтересованность родителей получить
инвалидность просто для того, чтобы обеспечить ребенка бесплатными
лекарственными средствами. Эта связь должна быть как мне представляется
действительно разорвана, чтобы не создавать ложных мотивов", - заметил Топилин.
По словам Топилина, в 2012-2013 годах в России было зарегистрировано порядка
580 тысяч детей-инвалидов. "К концу 2016 года это уже 620 тысяч человек, то есть
некое увеличение есть. Но если мы посмотрим на удельные веса, на долю детейинвалидов среди детей, то эти показатели остаются на прежнем уровне, поэтому
когда мы слышим такие реплики по поводу того, что система социальной экспертизы
зачастую снимает инвалидность или необоснованно это делает, цифры это не
подтверждают у нас, доля остается прежней, на стабильном уровне", - добавил
министр труда и социальной защиты РФ.

Число детей с первой группой здоровья увеличилось в РФ на 13,4% за 2 года
15.11.2016 11:48 Региональное информационное агентство Московской области
(РИАМО)
Число детей с первой группой здоровья увеличилось в России на 13,4%
с 2014 года, сообщила во вторник на заседании Координационного совета
министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Во вторник в Кремле проходит девятое заседание Координационного совета при
президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012-2017 годы. Заседание ведет председатель Совета Федерации ФС РФ
Валентина Матвиенко. В нем участвуют министр здравоохранения РФ Вероника
Скворцова, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, министр
образования и науки России Ольга Васильева, детский омбудсмен страны Анна
Кузнецова. Также участие в заседании принимает первый заместитель
председателя правительства Московской области Ольга Забралова.
"Число детей, отнесенных к первой группе здоровья, увеличилось за эти два года
на 13,4% (с 2014 года - ред.), 85% детей имеют первую или вторую группу
здоровья", - сказала Скворцова.
Она добавила, что отклонения в развитии детей выявляются еще во время
беременности.
Число детей-инвалидов в РФ увеличилось на 10% за последние 5 лет>>
https://riamo.ru/article/174599/chislo-detej-s-pervoj-gruppoj-zdorovya-uvelichilos-v-rf-na13-4-za-2-goda.xl

Ингушетия не нуждается в детских домах, все сироты проживают в приемных семьях
15.11.2016 11:28 ТАСС. Российские новости (ЕНЛ-2)
МАГАС, 15 ноября. /Корр. ТАСС /. Сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, в Ингушетии есть, но детских домов в регионе нет, сообщила ТАСС
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уполномоченная при главе Республики Ингушетия по правам ребенка Зарема
Чахкиева.
"У нас в республике насчитается всего 1035 сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, но ни одного детского дома в регионе нет", - отметила она.
По ее словам, необходимости в подобных социальных объектах нет, так как все эти
дети проживают в семьях.
"Ребенка, оставшегося без родителей, в Ингушетии воспитывает обычно брат отца,
но если такого нет, то воспитанием занимается брат или сестра матери ребенка или
кто-то из ближайших родственников отца", - отметила она.
Ментальность - быть более внимательным к сироте, чем к своему ребенку
"Зачем детские дома? Они не нужны! Детей туда никто сдавать не будет", сообщила начальник отдела Минобразования Ингушетии Мадина Чаниева.
По ее словам, "если что-то случилось бы с братом или сестрой, племянников не
бросила, забрала бы к себе и все сделала бы все, чтобы они выросли воспитанными
и образованными людьми".
"Быть более внимательным к сиротам, чем к своим детям, заложено в ментальности,
в обычаях и традициях ингушского народа", - сказала она.
Помощь сиротам со стороны властей.
В Ингушетии в 2015 году в рамках региональной программы "Право ребенка на
семью" 312 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили квартиры
в новом доме в Назрани, а до конца 2016 года квартиры получат еще около 100
человек, сообщила Чаниева.
По ее словам, летом в лагеря отдыха в первую очередь путевки выделяются детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Они также получают
единовременное пособие, превышающее 15 тыс. рублей, и ежемесячное пособие в
4100 рублей, а также имеют ряд льгот.
Отсутствие детских домов создает и проблемы Отсутствие детских домов в
Ингушетии создает дополнительные проблемы для семей, которые, не имея
возможности родить собственных детей, решили усыновить ребенка.
"У нас нет собственных детей, но у нас есть 4 приемных, которые стали нам
родными", сообщила корр. ТАСС одна из жительниц Назрани.
По ее словам, из-за отсутствия детского дома в Ингушетии они с супругом
вынуждены были поехать в другой регион страны и там подать заявление на
усыновление.
Процедура подачи документов, проверка, бумажная волокита стоила им больших
сил и энергии, отметила собеседница агентства.
"Нас с мужем, как жителей из другого региона, проверяли больше, чем кого либо.
Если бы это было у нас, в Ингушетии, таких проверок не было бы. Нас многие знают,
и по нам не было бы сомнений", - сказала она.
Координационный совет в Кремле Координационный совет при президенте РФ по
реализации национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы
обсуждает сегодня вопросы профилактики инвалидности и санаторно-курортное
лечение детей в РФ. Заседание проводит глава Совета Федерации Валентина
Матвиенко.
"Действительно благополучная та страна, в которой хорошо детям. И хотя в
последние годы в хозяйстве, финансах, социальной сфере, на международной
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арене нам приходится непросто, защита детства, поддержка и развитие детей не
являются статьями, на которых государство намерено экономить", - сказала
Матвиенко накануне "Российской газете".
Она отметила, что подготовила поправки в законодательство, согласно которым
дети, не знающие своих родителей, так называемые "подкидыши", будут иметь
право на социальную пенсию по случаю потери кормильца. Всего в России это
коснется 880 человек. Расходы Пенсионного фонда составят 112 млн рублей в год.
Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец сообщила накануне журналистам,
что количество детей-сирот в России сократилось за последние три года с 119 тыс.
до 62,5 тыс.

В Подмосковье с Нового года заработает единый реестр детей-инвалидов
15.11.2016 14:38 РИА Новости. Новости Подмосковья (также Региональное
информационное агентство Московской области)
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. С Нового года в Подмосковье заработает
единый реестр детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья, сообщила первый заместитель председателя правительства
региона Ольга Забралова.
Во вторник она участвовала в девятом заседании Координационного совета при
президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012-2017 годы.
"Мы создали реестр не только детей-инвалидов, но и детей с ОВЗ (ограниченными
возможностями здоровья - ред.). Этот реестр достаточно большой, и только в
январе 2017 года мы его вводим", - сказала Забралова.
Она пояснила механизм наполнения реестра. "Ребенок обращается и его ведут,
если есть какие-то осложнения, определенные формы заболеваний; его направляют
в консультационно-диагностический центр, соответственно, врач-педиатр заполняет
реестр. И мы создаем сейчас информационную базу, когда доступ к этому реестру
будут иметь все - и врачи, и социальная зашита, и органы образования", - сказала
Забралова.
Она добавила, что работа над реестром будет идти на протяжении 2017 года.
Участвовавшая в заседании совета спикер Совета Федерации ФС РФ Валентина
Матвиенко сообщила, что за последние пять лет число детей-инвалидов в России
увеличилось на 10% и достигло 617 тысяч, основными причинами инвалидности
остаются психические расстройства и болезни нервной системы.
https://ria.ru/mo/20161115/1481404017.html

Интернет-ресурсы
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В Кремле проходит обсуждение профилактики инвалидности и санаторно-курортного
лечения детей в РФ
15.11.2016 12:31 Учительская
Учительская Газета

газета

(ug.ru).

Новости,

статьи,

видео

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проводит в Кремле
заседание Координационного совета при Президенте РФ по реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы. Тема
заседания - "Профилактика инвалидности и санаторно-курортное лечение
детей в Российской Федерации".
В Совете Федерации напомнили, что Национальная стратегия действий в интересах
детей на 2012-2017 годы в числе ключевых принципов устанавливает сбережение
здоровья каждого ребенка и отмечает необходимость принятия в России мер,
направленных на формирование у семьи и детей потребности в здоровом образе
жизни,
всеобщую
раннюю
профилактику
заболеваемости,
внедрение
здоровьесберегающих технологий во все сферы жизни ребенка, предоставление
квалифицированной медицинской помощи в любых ситуациях. Задача Совета подготовить предложения Президенту РФ по приоритетным направлениям
государственной политики в интересах детей.
В дискуссии принимают участие министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова,
министр образования и науки РФ Ольга Васильева, министр труда и социальной
защиты РФ Максим Топилин, уполномоченный при Президенте РФ по правам
ребенка Анна Кузнецова, губернатор Московской области Андрей Воробьев,
директор Научного центра здоровья детей Минздрава России, председатель
исполнительного комитета Союза педиатров России Александр Баранов, члены
Координационного совета, руководители профильных медицинских организаций и
эксперты.
Выступая на заседании, председатель Координационного совета Валентина
Матвиенко заявила, что законодательное обеспечение безопасного, качественного
отдыха и оздоровления подрастающего поколения является одной из ключевых
задач.
"Трагедия, произошедшая в начале нынешнего лета на Сямозере в Карелии,
вскрыла накопившиеся проблемы в этой сфере", - отметила Валентина Матвиенко.
Она рассказала, что в Совете Федерации была создана рабочая группа по
подготовке предложений о совершенствовании законодательства по вопросам
организации детского отдыха. Разработан и внесен в Госдуму законопроект,
которым предусмотрены поправки в шесть федеральных законов. Авторы документа
надеются, что до конца года закон будет принят.
Среди предложенных поправок в законодательство-единые требования ко всем
организациям детского отдыха, ведение общедоступного федерального реестра
сведений об организациях, работающих в этой области, меры безопасности,
вопросы подготовки кадров.
http://www.ug.ru/news/20124
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Спикер Сената Матвиенко предложила объявить в РФ "Десятилетие детства"
15.11.2016 14:00 Труд.ру. Новости портала
"Этот проект должен отвечать на новые вызовы, появляющиеся в процессе
развития общества", - отметила глава Совета Федерации.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила инициировать
в России проект "Десятилетие детства".
Как сообщает ТАСС, с соответствующей инициативой Матвиенко выступила на
заседании Координационного совета при президенте РФ по реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Тема
форума - "Профилактика инвалидности и санаторно-курортное лечение детей в
Российской Федерации".
"Я абсолютно убеждена, что Национальная стратегия должна продолжать жить в
обновленном виде. Прошу поддержать предложение объявить в стране
"Десятилетие детства", - сказала спикер верхней палаты российского парламента.
Матвиенко 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".
"Этот проект должен отвечать на новые вызовы, появляющиеся в процессе развития
общества", - добавила Матвиенко. По ее словам, опыт реализации Национальной
стратегии показал, что, "когда вокруг государственной идеи сплачиваются люди
неравнодушные, энергичные и профессиональные", в том числе представители
различных ветвей власти и гражданского общества, "можно добиться конкретных
результатов в интересах детей".
Как напомнила глава Совфеда, приближается финальный год для реализации
стратегии, за время существования которой "удалось серьезно продвинуться в
решении ключевых проблем в этой сфере".
http://www.trud.ru/article/15-112016/1344051_spiker_senata_matvienko_predlozhila_objavit_v_rf_desjatiletie_detstva.ht
ml

Матвиенко предложила запретить перепрофилирование детских санаториев
15.11.2016 18:27 АиФ.ру (aif.ru). Новости и статьи портала (также Газета
Утро.ру)
Спикер Совета Федерации поучаствовала в обсуждении Национальной стратегии
действий в интересах детей.
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Председатель
Совета
Федерации
Валентина
Матвиенко
заявила
о
необходимости законодательно запретить перепрофилирование детских
санаториев. С таким предложением она выступила на заседании
координационного совета при президенте по реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы.
Как отметила вице-спикер верхней палаты парламента, такой закон необходим в
связи с тем, что детских санаториев недостаточно в России, при этом они
выполняют важные функции.
Выступая на заседании Матвиенко заявила, что за последние пять лет в России на
10% выросло число детей-инвалидов. Сейчас их в стране 617 тысяч.
"Даже с учетом общего роста численности детского населения, это тревожная
тенденция. Это обуславливает необходимость усиления мер по профилактике
заболеваний и обеспечению санаторно-курортного лечения подрастающего
поколения", – сказала председатель СФ.
При этом она отметила, что многие родители детей-инвалидов жалуются на
невозможность получить средства на реабилитацию из-за излишней бюрократии.
Матвиенко призвала подумать, как эти процедуры можно упростить.
"Сегодня, работая над проектом федерального бюджета, мы не должны допустить
снижения объемов выделяемых на эти цели средств", – отметила она.
http://www.aif.ru/society/healthcare/matvienko_predlozhila_zapretit_pereprofilirovanie_det
skih_sanatoriev

Валентина Матвиенко предложила запретить закрытие и перепрофилирование
детских санаториев
15.11.2016 15:20 Учительская газета (ug.ru). Новости, статьи, видео
Учительская Газета (также Федерация профсоюзов Республики Татарстан,
Доктор Питер)
Сегодня состоялось заседание Координационного совета при Президенте РФ
по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 –
2017 годы. Оно было посвящено профилактике инвалидности и санаторнокурортному лечению детей в нашей стране. В частности, председатель Совета
Федерации Валентина Матвиенко предложила законодательно запретить
закрытие и перепрофилирование детских санаториев.
Выступая в ходе заседания, глава Координационного совета Валентина Матвиенко
подчеркнула, что рост числа детей-инвалидов обуславливает необходимость
усиления мер по профилактике заболеваний и обеспечению санаторно-курортного
лечения подрастающего поколения. За последние пять лет число детей-инвалидов в
России увеличилось на десять процентов и достигло шестисот семнадцати тысяч.
Председатель СФ напомнила, что по итогам заседания Координационного совета,
проходившего под председательством Владимира Путина в мае 2014 года, были
даны поручения о формировании единой государственной системы реабилитации
детей и подростков.
- Меры по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению взрослых и
детей составили отдельную подпрограмму государственной программы "Развитие
здравоохранения".
Возрождена
всеобщая
диспансеризация
детей.
Совершенствованию системы комплексной реабилитации детей-инвалидов
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посвящена программа "Доступная среда". Законодательно решен вопрос об
использовании средств материнского капитала на приобретение товаров и услуг для
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов", - перечислила
Валентина Матвиенко.
При этом, как отметила глава Координационного совета, многочисленные
обращения родителей свидетельствуют, что средства порой невозможно получить
из-за излишней бюрократии. "Нужно подумать, как упростить процедуры. Сегодня,
работая над проектом федерального бюджета, мы не должны допустить снижения
объемов выделяемых на эти цели средств", - заявила спикер Совета Федерации.
Валентина Матвиенко также подчеркнула, что следует на системной основе
продолжать обучение детей, находящихся на лечении, оздоровлении в санаторнокурортных учреждениях в течение учебного года. "Но есть трудности в получении
лицензий на осуществление образовательной деятельности медицинскими
организациями, в том числе и санаториями, создавшими в своей структуре
специализированное образовательное подразделение", - цитирует РИА Новости
главу Совета Федерации, которая добавила, что механизм подушевого
финансирования образования также недостаточно настроен на случаи переездов
ребенка на лечение.
"Остро стоит проблема обеспечения лекарствами детей, страдающих серьезными
хроническими заболеваниями, но не имеющих инвалидности. Надо все это
выправлять и настраивать", - констатировала сенатор.
На заседании выступили также главы ряда федеральных министерств. В частности,
министр образования и науки РФ Ольга Васильева рассказала, что к 2020 году
планируется приспособить все детские сады страны для обучения детей-инвалидов.
"На сегодняшний день у нас 200 тысяч детей-инвалидов дошкольного возраста,
которым установлена инвалидность. Численность детей-инвалидов в детских садах
постепенно увеличивается. В 2014 году дошкольным образованием было охвачено
54 тысяч детей инвалидов, в 2015 году их стало 60 тысяч и, по нашим прогнозам, по
итогам этого года рост еще больше. Все вводимые новые детские сады строятся с
учетом доступности. К концу этого года 16% детских садов будет располагать
необходимыми условиями для детей-инвалидов", - сообщила министр.
http://www.ug.ru/news/20128

Валентина Матвиенко высказалась за создание госреестра курортного фонда для детей
15.11.2016 16:58 Медицинский Вестник (medvestnik.ru). Новости портала
Мероприятие состоялось 15 ноября в Кремле и было посвящено теме
профилактики инвалидности и санаторно-курортному лечению детей в России.
Она выразила сожаление, что строительство детских здравниц сегодня не ведется,
капитальный ремонт осуществляется в минимальных объемах, уровень и качество
санаторного лечения не отвечают современным требованиям. В связи с этим
первостепенной задачей становится восстановление санаторного комплекса в
Крыму, в частности, в Евпатории как всероссийской детской здравнице.
По словам Валентины Матвиенко, остается актуальным вопрос об оказании
реабилитационной помощи и предоставлении санаторно-курортного лечения всем
нуждающимся детям, вне зависимости от места проживания. Важнейшей
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проблемой, которую предстоит решить, является
инфраструктуры здравниц для детей-инвалидов.

обеспечение

доступности

http://www.medvestnik.ru/content/news/Valentina-Matvienko-vyskazalas-za-sozdaniegosreestra-kurortnogo-fonda-dlya-detei.html

Закон о детском отдыхе должен быть принят до конца года – Матвиенко
15.11.2016 13:27 Парламентская газета (pnp.ru). Новости портала
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко надеется, что закон об
организации детского отдыха будет принят до конца 2016 года. Об этом она
сообщила 15 ноября на заседании Координационного совета при Президенте
РФ по реализации Нацстратегии действий в интересах детей.
"Законодательное обеспечение безопасного качественного отдыха и оздоровления
подрастающего поколения является одной из ключевых задач", – указала
Валентина Матвиенко
В то же время, по ее словам, строительство детских здравниц не ведется, а
капитальный ремонт осуществляется в минимальных объемах. "Уровень и качество
санаторного лечения не всегда отвечают современным требованиям и
потребностям, – констатировала Валентина Матвиенко. – В этой связи
восстановление санаторного комплекса в Крыму и прежде всего в Евпатории, как
всероссийской детской здравнице, является первостепенной задачей".
Обеспечение доступности инфраструктуры здравниц для детей-инвалидов – одна из
важнейших задач, которые еще предстоит решить, считает спикер Совфеда. "Мы
неоднократно
обращали
внимание
на
значительную
региональную
дифференциацию. Например, при сопоставимой численности инвалидов в
Центральном и Приволжском федеральных округах число организаций и
учреждений, предоставляющих им реабилитационные услуги, отличается
практически в два раза (в ЦФО – 432 организации, в ПФО – 218 организаций. –
Прим. ред.). Таких перекосов быть не должно", – указала она.
Матвиенко призвала упростить процедуру получения средств маткапитала на
адаптацию детей-инвалидов
https://www.pnp.ru/social/2016/11/15/zakon-o-detskom-otdykhe-dolzhen-byt-prinyat-dokonca-goda-matvienko.html

Закон о детском отдыхе могут принять до конца года
15.11.2016 17:19 Парламентская газета (pnp.ru). Новости портала
По мнению спикера Совета Федерации, это поможет лучше защищать интересы
детей
Строительство детских здравниц в России не ведется, а у тех, что уже
построены, проблемы с капремонтом. На это указала Валентина Матвиенко на
заседании Координационного совета при Президенте РФ по реализации
Нацстратегии действий в интересах детей.
Санатории должны быть доступны всем нуждающимся
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По данным Росстата, за последние пять лет число детей-инвалидов в России
увеличилось на десять процентов и достигло шестисот семнадцати тысяч "К
сожалению, сегодня строительство детских здравниц не ведется, а капитальный
ремонт осуществляется в минимальных объемах. Уровень и качество санаторного
лечения не всегда отвечают современным требованиям и потребностям, –
констатировала Валентина Матвиенко. – В этой связи восстановление санаторного
комплекса в Крыму и, прежде всего, в Евпатории, как всероссийской детской
здравнице, является первостепенной задачей".
"Обеспечение доступности инфраструктуры здравниц" для детей-инвалидов – одна
из важнейших задач, которые еще предстоит решить, считает глава Совета
Федерации. "Мы неоднократно обращали внимание на значительную региональную
дифференциацию. Например, при сопоставимой численности инвалидов в
Центральном и Приволжском федеральных округах число организаций и
учреждений, предоставляющих им реабилитационные услуги, отличается
практически в два раза (в ЦФО – 432 организации, в ПФО – 218 организаций. –
Прим. ред.). Таких перекосов быть не должно", – указала она.
617 тысяч достигло число детей-инвалидов в России Парламентариям предстоит
позаботиться и о безопасности детского отдыха – закон, регламентирующий эту
сферу, должен быть принят до конца 2016 года, надеется Матвиенко.
Спикер Совета Федерации напомнила о том, что при участии парламентариев уже
был законодательно решен вопрос об использовании средств маткапитала для
покупки товаров и услуг, помогающих социальной адаптации и интеграции детейинвалидов. Тем не менее многочисленные обращения родителей показали, что
деньги порой невозможно получить из-за излишней бюрократии. "Нужно подумать,
как упростить эти процедуры", – сказала она.
По мнению Валентины Матвиенко, обеспечение детей-инвалидов средствами
реабилитации – "социально чувствительная тема". "И, работая над проектом
федерального бюджета, мы не должны допустить снижения объемов выделяемых
на эти цели средств", – подчеркнула она.
Детские сады оборудуют для инвалидов
По словам главы Минтруда Максима Топилина, более 45 процентов детейинвалидов – в возрасте от 10 до 18 лет. Однако и дошкольников, имеющих
серьезные проблемы со здоровьем, в России также немало: по данным
Минобрнауки – 200 тысяч человек. И к 2020 году ведомство намерено приспособить
для них все детсады страны.
"Количество детей-инвалидов в детских садах постепенно увеличивается. В 2014
году дошкольным образованием было охвачено 54 тысяч детей-инвалидов, в 2015
году их стало 60 тысяч, и, по нашим прогнозам, по итогам этого года рост еще
больше, – сказала министр образования и науки Ольга Васильева. – Все вводимые
новые детские сады строятся с учетом доступности для инвалидов. К концу этого
года 16 процентов детских садов будет располагать для них необходимыми
условиями".
Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова, в свою очередь,
сообщила о том, что Минздрав и Минтруда ищут способ разрешить обеспечение
бесплатными лекарствами детей и после снятия с них инвалидности.
Новый проект для государственной идеи

44
Следующий год станет последним, на который рассчитана Нацстратегия действий в
интересах детей, напомнила Валентина Матвиенко. И предложила объявить в
России "Десятилетие детства".
По мнению спикера Совета Федерации, этот проект ответит на новые вызовы,
которые встанут перед обществом. "Опыт реализации Национальной стратегии
показал, что, 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", – сказала спикер.
https://www.pnp.ru/social/2016/11/15/zakon-o-detskom-otdykhe-mogut-prinyat-do-koncagoda.html

Матвиенко призвала упростить процедуру получения средств маткапитала на
адаптацию детей-инвалидов
15.11.2016 12:29 Парламентская газета (pnp.ru). Новости портала Игорь
Самохвалов (также Официальный сайт Государственного Собрания (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия), Республика Татарстан)
Необходимо подумать, как упростить процедуру получения средств
материнского капитала для тех родителей, которые хотят потратить их на
товары и услуги для социальной адаптации и интеграции в общество детейинвалидов. К этому призвала председатель Совета Федерации Валентина
Матвиенко.
Соответствующее предложение спикер Совфеда выдвинула на заседании
Координационного совета при Президенте Российской Федерации по реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.
"Профилактика инвалидности и санаторно-курортное лечение детей в Российской
Федерации".
"Многочисленные обращения родителей свидетельствуют, что эти средства порой
невозможно получить из-за излишней бюрократии", – пояснила Валентина
Матвиенко.
Председатель Совета Федерации напомнила о статистике Росстата, согласно
которой за последние пять лет число детей-инвалидов в России увеличилось на
десять процентов и достигло шестисот семнадцати тысяч.
https://www.pnp.ru/social/2016/11/15/matvienko-prizvala-uprostit-proceduru-polucheniyasredstv-matkapitala-na-adaptaciyu-detey-invalidov.html
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Матвиенко настаивает на ранней диагностике и медпомощи детям
15.11.2016 17:21 Федерация профсоюзов Республики Татарстан (proftat.ru).
Новости
За последние пять лет число детей-инвалидов в России увеличилось на 10% и
достигло 617 тысяч, основными причинами инвалидности оставаются
психические расстройства и болезни нервной системы, рассказала спикер СФ.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на фоне роста числа детейинвалидов призывает использовать раннюю диагностику для выявления
заболеваний.
"За последние пять лет число детей-инвалидов в России увеличилось на 10% и
достигло 617 тысяч. Даже с учетом общего роста численности детского населения,
это тревожная тенденция", - сказала спикер во вторник на заседании
Координационного совета при президенте РФ по реализации Нацстратегии действий
в интересах детей. Тема заседания: "Профилактика инвалидности и санаторнокурортное лечение детей в Российской Федерации".
"Основными причинами инвалидности продолжают оставаться психические
расстройства и болезни нервной системы. Серьезную обеспокоенность вызывает и
распространение детского аутизма", - подчеркнула Матвиенко. В условиях
возрастающих факторов риска это обуславливает необходимость усиления мер по
профилактике заболеваний и обеспечению санаторно-курортного лечения
подрастающего поколения, подчеркнула она.
В августе правительством России была утверждена Концепция развития ранней
помощи детям. "Ведь не секрет, что зачастую медицинский диагноз детям ставится
только в три года, когда они идут в детский сад. А до этого соответственно нет и
лечения", - сказала Матвиенко.
По ее словам, в ряде регионов сейчас уже реализуются межведомственные
программы, которые направлены на создание комплексной системы оказания
помощи, но и там многое еще предстоит сделать. "Комплексная ранняя помощь
детям включает психолого-педагогическое сопровождение. Но при этом в Законе
"Об образовании" отсутствует само понятие "ранняя помощь", - привела пример
спикер.
Источник: РИА Новости
http://www.proftat.ru/modules.php?mod=news2&type=1&id=19448

После снятия инвалидности детям пообещали сохранить бесплатные лекарства
15.11.2016 15:51 Доктор Питер. Статьи портала
Глава Минздрава Вероника Скворцова пообещала вместе с Минтруда найти
"какой-то механизм", чтобы после снятия инвалидности дети продолжали
получать бесплатные лекарства.
Минздрав знает о проблеме лекарственного обеспечения детей-инвалидов после
снятия инвалидности - с лишением статуса они как правило теряют возможность
получать бесплатно необходимые лекарства. Об этом министр Вероника Скворцова
сообщила сегодня на заседании Координационного совета при президенте по
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реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017
годы.
- Все инвалиды по законодательству действующему обеспечиваются лекарствами
бесплатно. В то же время при снятии инвалидности, Минздрав знает эту проблему,
может возникать вопрос об обеспечении лекарствами тех детей, которые
функционально становятся состоятельными, - передает МИА "Россия Сегодня"
слова главы Минздрава.
Вероника Скворцова пообещала вместе с Минтруда разработать механизм,
позволяющий таким детям продолжать получать лекарства в необходимом объеме и
после снятия инвалидности.
Ранее глава Минтруда Максим Топилин заявил, что обеспечение бесплатными
лекарствами детей не должно зависеть от инвалидности, чтобы не возникало
ложных мотивов ее получить. Кроме того, он опроверг претензии к медикосоциальной экспертизе, экспертов которой обвиняют в необоснованном снятии
инвалидности у детей. По словам министра, число детей-инвалидов даже несколько
выросло за последние 3 года - с 580 тысяч до 620 тысяч. При этом, как заявил глава
Минтруда, показатели удельного веса детей-инвалидов среди всех детей не
изменились.
Также на этом заседании спикер Совфеда Валентина Матвиенко подняла вопрос о
сложной системе получения товаров и услуг для социальной адаптации детейинвалидов с помощью средств материнского капитала. По словам председателя
Координационного совета при президенте, виновата в этом излишняя бюрократия.
"Нужно подумать, как упростить процедуры, - сказала Валентина Матвиенко. Сегодня, работая над проектом федерального бюджета, мы не должны допустить
снижения объемов выделяемых на эти цели средств".
http://doctorpiter.ru/articles/15671/

Детский омбудсмен поддержала закон о соцподдержке для подкидышей
15.11.2016 14:05 Аргументы недели (argumenti.ru). Новости портала
Детский омбудсмен Анна Кузнецова на заседании координационного совета
при российском президенте 15 ноября высказалась за поддержку изменений в
закон о гособеспечении детей в Российской Федерации.
Анна Кузнецова высказалась за скорейшее принятие новых поправок в "Закон о
государственном пенсионном обеспечении в РФ" в той части, что касается пособий
для детей, чьи родители неизветны, передают РИА Новости.
Если новые поправки примут, то подкидыши станут получать пособие за потерю
кормильца. Автор инициативы - спикер верхней палаты российского Парламента
Валентина Матвиенко.
Закон коснется порядка 880 детей и государство потратит на пособия для них 112
миллионов рублей в год.
http://argumenti.ru/society/2016/11/473616
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Зинаида Драгункина: Евпаторию нужно снова сделать всероссийской детской
здравницей
15.11.2016 18:13 Парламентская газета (pnp.ru). Новости портала
- У меня большой опыт в работе по отправке на отдых и лечение детейинвалидов и детей из многодетных, находящихся в трудной жизненной
ситуации семей. Отправляли мы их в том числе и в санатории Евпатории.
Люди там – замечательные, климатические условия – прекрасные. Но не
хватает необходимого современного оборудования, включая медицинское,
квалифицированных специалистов, инфраструктуры, позволяющих повысить
эффективность лечения.
Надеюсь, что прошедшее заседание Координационного совета позволит серьезно
продвинуться в решении этого вопроса и предложение Валентины Матвиенко о
восстановлении Евпатории как всероссийской детской здравницы не сразу, но
обязательно будет воплощено в жизнь".
https://www.pnp.ru/federation-council/2016/11/15/zinaida-dragunkina-evpatoriyu-nuzhnosnova-sdelat-vserossiyskoy-detskoy-zdravnicey.html

