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12 июля 2019 года мероприятия, посвященные 
Всероссийской акции «Безопасность детства - 
2019», прошли на базе палаточного оборонно-спор-
тивного лагеря «Академия мужества», который 
размещен на территории загородного детского 
лагеря «Заря» в Сысертском городском округе. 

Уполномоченный по правам ребёнка в Свердлов-
ской области и руководство детских лагерей орга-
низовали для ребят мастер-классы, направленные 
на профилактику чрезвычайных происшествий с 
детьми в местах массового скопления людей от-
дыха и досуга.

В этот день «Академию мужества» посетили 
представители всероссийского студенческого кор-
пуса спасателей, Екатеринбургского юнармейского 
отряда «Набат», эксперты Центра профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма 
Верхнепышминского механико-технологического 
техникума «Юность» и многие другие гости.

Увлекательная программа предполагала, что 
«хозяева лагеря» смогут освежить в памяти пра-
вила дорожного движения, попробовать свои силы 
на веревочном курсе, отточить навыки перевязки 
и оказания первой помощи, примерить амуницию 
военной полиции и принять участие в стрельбах. 

Подводя итог двухлетним мероприятиям в рамках 
Акции, Уполномоченный по правам ребёнка ещё 
раз возвращается к нормативному обеспечению 
комплексной безопасности детей. 

В системе стратегических документов, затраги-
вающих широкий круг вопросов, направленных на 
совершенствование государственной политики в 
сфере защиты детства, в законодательстве Россий-
ской Федерации и законодательстве Свердловской 
области отсутствует нормативно закрепленное по-
нятие «комплексная безопасность детей».

Фото 3. Пятилетка развития

Тем не менее логика совершенствования го-
сударственной политики, развитие нормативной 
правовой базы, тех мероприятий, которые про-
водят уполномоченные ведомства, указывают 
на то, что назрела необходимость нормативного 
закрепления такого понятия, как «комплексная 
безопасность детей». И частично данная ситуация 
нашла свое отражение в действующих правовых 
актах Свердловской области. В первую очередь, 
это Указ Губернатора Свердловской области  
«О программе «Пятилетка развития Свердловской 
области на 2017-2021 годы» (фото 3), распоряжение 
Губернатора Свердловской области от 04.12.2014 
г. № 305-РГ «О предоставлении информации по 
вопросам охраны прав детей в Свердловской об-
ласти» и др.

По мнению Уполномоченного по правам ребён-
ка, социальные риски обеспечения безопасности 
детей носят комплексный, сочетанный характер. В 
этой связи настала пора выработать региональный 
стратегический документ – Концепцию комплекс-
ной безопасности, в которой определить основные 
направления региональной политики по развитию 
и совершенствованию всех сфер детства, обеспе-
чения комплексной безопасности. 

Данная инициатива вполне уложится в те тре-
бования федерального центра и самой жизни о 
ликвидации демографического спада, повышения 
уровня качества образования и социальной защиты 
детей в нашей стране. 

4.2. Об отцовском движении  
в Свердловской области

Совет отцов создан в 2018 году как общероссий-
ское движение для поддержки и популяризации 
традиционных семейных ценностей, укрепле-
ния института семьи.

Уполномоченный по правам ребёнка в Свердлов-
ской области в 2019 году уделил особое внимание 
развитию в регионе отцовского движения. По его 
мнению, потенциал этого общественного движения 
довольно высок. И в первую очередь он ориенти-
рован на обеспечение условий безопасности детей, 
а также профилактику девиантных поведений под-
ростков.

В целях придания движению отцов в Свердлов-
ской области положительного импульса Уполно-
моченным были предприняты шаги для получения 
права проведения на Среднем Урале первого 
Всероссийского форума отцов. И Свердловская 
область это право получила. В начале 2019 года 
Уполномоченным при Президенте Российской 
Федерации по правам ребёнка было принято 
решение о проведении этого мероприятия в Ека-
теринбурге. 

К подготовке форума были привлечены все про-
фильные ведомства: Аппарат Уполномоченного 
по правам ребёнка в Свердловской области, ре-
гиональные министерства социальной политики, 
спорта, образования и другие, а также ряд обще-
ственных организаций (в частности, оператором 
форума выступил «Российский детский фонд»). 
Участие в форуме приняла Уполномоченный при 
Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

 

Фото 4. Встреча А.Ю.Кузнецовой с Е.В. Куйва-
шевым

Губернатор Евгений Куйвашев и Уполномоченный 
при Президенте России по правам ребёнка Анна 
Кузнецова 18 февраля обсудили актуальные вопро-
сы, связанные с поддержкой детей и семьи в Сверд-
ловской области (фото 4). Среди тем, поднятых в 
ходе рабочей встречи, - поиск новых подходов к 
реализации демографической политики в регионе, 
информационная поддержка родителей, а также 
доступность услуг дошкольного образования.

Анна Кузнецова предложила Евгению Куйвашеву 
подумать над созданием в регионе единого call-
центра, обратившись в который, любой гражданин 
сможет узнать все необходимое: от того, какие им 
положены льготы и пособия, до того, где находится 
ближайший реабилитационный центр. Губернатор 
эту идею поддержал и дал соответствующие по-
ручения.

Фото 5. Благодарственная телеграмма от Анны 
Кузнецовой

Еще одной темой, поднятой во время рабочей 
встречи Евгения Куйвашева и Анны Кузнецовой, 
стал проект, получивший название «коробка для 
младенца».

В течение двух дней, на разных площадках, участ-
ники форума обсуждали вопросы профилактики 
чрезвычайных происшествий с детьми, работу с 
детьми группы риска и детьми, находящимися в 
конфликте с законом, профилактическую работу 
в системе образования, взаимодействие власти и 
общественного отцовского движения, взаимодей-
ствие уполномоченного по правам ребёнка и совета 
отцов, информационную безопасность, а также 
действующие проекты и варианты их развития.

Отдельное внимание было уделено вопросам 
формирования позитивного образа отца в госу-
дарственной семейной политике, активизации 
региональной социальной политики в части при-
влечения дополнительных ресурсов для развития 
общественного отцовского движения и проблемы 
воспитания детей. Было рассмотрено более 50 про-
ектов, направленных на наставничество в системе 
образования, на воспитание детей дошкольного 
возраста, проекты в области спорта и в целом здо-
рового образа жизни, безопасности.

Кроме того, в рамках форума были рассмотрены 
вопросы совершенствования сотрудничества со-
ветов отцов с государственными и общественными 
структурами, работающими в сфере охраны семьи, 
материнства, отцовства и детства.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам 
ребёнка Анна Кузнецова в процессе обсуждения 
темы питания в системе образования подчеркнула 
значимость общественного, родительского контро-
ля за его качеством.

Фото 6. Региональный форум отцов

В августе 2019 года Уполномоченный по правам 
ребёнка в Свердловской области инициировал про-
ведение регионального форума представителей 
отцовской общественности области, на котором 
были определены основные цели и задачи данного 
движения (фото 6). 

В рамках работы форума был проведен круглый 
стол на тему: «Безопасность детства: эффектив-
ность реализации Всероссийского проекта «От-
цовский патруль», перспективы и развитие». Кроме 
того, были рассмотрены вопросы совершенствова-
ния сотрудничества региональных советов отцов с 
государственными и общественными структурами, 
работающими в сфере охраны семьи, материнства, 
отцовства и детства. 

Участие в форуме принял руководитель совета 
отцов при Уполномоченном при Президенте РФ 
по правам ребёнка Коченов Андрей Юрьевич. 
Участники форума, обсудив вопросы, связанные с 
институтом ответственного отцовства в современ-
ном обществе, отметили:
l Современное состояние института отцовства 

в Свердловской области не полностью отвечает 
задачам по сохранению традиционных семейных 
ценностей и требует разработки и внедрения систе-
мы мер по повышению авторитета мужчины и отца, 
усиления его роли в семье и обществе. 
l Уровень взаимодействия органов государ-

ственной власти с общественными организациями, 
имеющими своей целью проведение мероприятий, 
направленных на повышение авторитета ответ-
ственного отцовства (родительства) нуждается в 
коррекции в целях выработки дополнительных мер 
по нейтрализации негативных демографических 
вызовов современности.
l Приоритетными задачами семейной политики 

на современном этапе развития общества должны 
стать: укрепление института семьи, повышение 
статуса отца, ответственности родителей за вос-
питание детей, разработка и реализация программ 
и проектов, способных обеспечить результативную 
помощь различным категориям семей с детьми. 
l Решения существующих проблем требует ак-

тивных совместных действий со стороны органов 
власти, институтов гражданского общества и отцов-
ского (родительского) движения, направленных на 
проведение комплекса информационно-просвети-
тельских и семейно-ориентированных практических 
мероприятий.
l В этих условиях форум отцов Свердловской 

области призван стать открытой площадкой для 
обмена опытом, демонстрации и обсуждения 
практических достижений в реализации инициатив 
родительского, и в частности отцовского, движения 
на территории Свердловской области. 

Участники форума отдельно призвали отцов 
региона уделять больше внимания воспитанию 
детей, проявлять интерес к их учёбе, здоровью и 
отдыху, воспитывать уважение и любовь в семье, к 
родному городу, Отечеству. Быть для них примером 
физического и духовного совершенства. Принимать 
более активное участие в воспитательной работе с 
учащимися в учреждениях образования. 

Заслушав выступления по наиболее актуальным 
проблемам организации родительского и, в частно-
сти, отцовского движения в Свердловской области, 
направленного на наилучшее обеспечение без-
опасности детей в регионе, создание эффективной 
системы воспитания подрастающего поколения, 
обменявшись опытом реализации успешных прак-
тик, существующих проблем и способов их реше-
ния, участники форума предложили к внедрению 
следующие проекты:

- Проект «ЮНАРМИЯ. Наставничество», обе-
спечивающий социальную адаптацию детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации или 
оставшихся без попечения родителей. В рамках 
проекта необходима разработка программы раз-
вития института наставничества на базе социально 
ориентированных НКО, учреждение специальной 
номинации – «Наставник года». 

- Проект «Безопасный город» по организации 
родительских патрулей с целью содействия субъ-
ектам системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в обеспе-
чении общественного порядка на территориях му-
ниципалитетов, безопасности жизнедеятельности 
детей в территориях, социальной защищенности 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения 
родителей, и проведении патриотико-воспитатель-
ной работы с подростками.

- Проект «Профориентация школьников», на-
правленный на формирование профессиональных 
интересов старшеклассников через организацию 
встреч, живого диалога со студентами и препода-
вателями высших учебных заведений, представи-
телями военного комиссариата, руководителями 
промышленных предприятий. 

- Проект «Родительское собрание», направлен-
ный на вовлечение отцов в деятельность обществен-
ных родительских советов школ, осуществление 
бесплатных юридических консультаций, адресной 
помощи семьям с детьми, содействие в поиске ра-
боты отцам, оказавшимся безработными.

- Проект «905 судеб», реализация которого 
связана с привлечением отцовской обществен-
ности по месту жительства и управляющих жилым 
фондом компаний для приобретения и установки 
блокираторов на окна в квартирах, где проживают 
малолетние дети. 

- Проект МЧС «Профилактика - 2020» по созда-
нию мультимедийной комнаты для моделирования 
ситуаций, связанных с наличием угрозы жизни ре-
бёнку (пожар, ДТП, утопление и т.д.) и обучению де-
тей правильному поведению путем многократного 
повторения таких виртуальных ситуаций. 

- Проект «Кинокомпания в каждой школе», свя-
занный с формированием в общеобразовательных 
учреждениях творческих коллективов, которые 
будут задействованы в сьемках школьных фильмов. 

 В настоящее время данные проекты прорабаты-
ваются с точки зрения получения финансирования, 
вовлечения в их реализацию государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления. 

Для повышения эффективности отцовского (ро-
дительского) движения на территории Свердлов-
ской области участники Форума попросили Губер-
натора Свердловской области учредить номинации 
«Отец года» и «Наставник года», победителей в 
которых определять по результатам работы от-
цовского (родительского) движения (организаций) 
и реализации проекта «Наставничество».

Органам местного самоуправления – Админи-
страциям муниципальных образований Свердлов-
ской области было предложено во взаимодействии 
и на базе родительских движений (организаций) 
содействовать развитию и формированию Советов 
отцов, в первую очередь в учреждениях образова-
ния; оказать поддержку проектам «ЮНАРМИЯ-На-
ставничество», «Безопасный город», «Профори-
ентация школьников», «Родительское собрание», 
«905 судеб», «Кинокомпания в каждой школе». 

По итогам форума Родительский комитет Сверд-
ловской области и Уполномоченный по правам ре-
бёнка в Свердловской области решили объединить 
свои усилия в вопросах организации советов отцов 
в общеобразовательных учреждения области. 

В итоге, 17 ноября 2019 года в Екатеринбурге в 
киноконцертном театре «Космос» в рамках XVIII 
межрегиональной специализированной выставки 
«Мать и дитя» «Семья. Воспитание. Здоровье» 
прошёл седьмой свердловский областной роди-
тельский форум «Актуализация социально-педаго-
гического и воспитательного потенциала отцовства 
в Свердловской области».

Участники Форума на мастер-классах и работе 
творческих групп постарались раскрыть и оценить 
потенциал отцов, сформировать понимание их роли 
в современной семье, а также выявить лидеров, их 
интересы и возможные направления деятельности, 
в которых активные отцы смогут проявить себя.

Есть и другие итоги. 
По поручению Губернатора Свердловской об-

ласти Е.В. Куйвашева Министерству образования 
и молодежной политики Свердловской области 
предложено разработать ведомственные награды 
с целью поощрения наиболее активных граждан, 
работающих в рамках проекта «Наставничество» 
и «Советы отцов».

Кроме того, во исполнение поручения Губерна-
тора Свердловской области о поддержке проекта 
«ЮНАРМИЯ. Наставничество» в качестве участника 
проекта определено государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Красноуфимский педаго-
гический колледж».

На базе данной образовательной организации 
создан областной центр патриотического воспи-
тания и допризывной подготовки, функционирует 
отделение для детей-сирот и детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию.

В рамках реализации мероприятий подпро-
граммы «Патриотическое воспитание граждан и 
формирование основ безопасности жизнедеятель-
ности обучающихся в Свердловской области» го-
сударственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2024 года», утвержденной постанов-
лением Правительства Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП, государственному бюд-
жетному профессиональному образовательному 
учреждению «Красноуфимский педагогический 
колледж» предусмотрены средства на реализацию 
программ повышения квалификации педагогов – 
участников проекта «ЮНАРМИЯ. Наставничество» 
в 2019 году.

Поддержали участников регионального форума 
отцов многие муниципалитеты области. Так, было 
принято решение – создать общегородской совет 
отцов в Первоуральске. Кроме того, муниципалитет 
поддержал все проекты, предложенные к реализа-
ции. В Новоуральске активно реализуется проект 
«Наставничество» и другие аналогичные, принято 
решение о создании городского совета отцов. В 
Екатеринбурге создано и функционируют более 
10 советов отцов в общеобразовательных органи-
зациях (процесс продолжается). 

В качестве позитивного примера можно привести 
деятельность совета отцов в МБОУ СОШ №149 г. 
Екатеринбурга.

Данная организация ведет работу по профес-
сиональной ориентации учащихся, опираясь на 
жизненный опыт; взаимодействует с социально-пе-
дагогической службой в правовом воспитании уча-
щихся; планирует и организует профилактическую 
работу с неблагополучными семьями; оказывает 
помощь классным руководителям в проведении 
работы по формированию здорового образа жизни 
и профилактике негативных проявлений; принимает 
участие в проведении профилактических рейдовых 
мероприятий, организуемых администрацией шко-
лы; при необходимости участвует в индивидуальной 
работе с учащимися и родителями, состоящими на 
профилактических учётах.

В течение учебного года представители совета 
отцов принимают участие в профилактических 
мероприятиях, направленных на предупреждение 
безнадзорности среди учащихся, оказывают по-
мощь в возвращении учащихся в образовательный 
процесс, в том числе детей мигрантов, в составе 
комиссии посещают семьи, находящиеся в группе 
риска, состоящие на различных видах учёта.

(Продолжение. Начало на XX—XXXV стр.).

(Продолжение на XXXVII стр.).


