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Ф е д е ра л ь н ы е

новос т и

 Из первоисточника

 Принят Федеральный закон от 29.11.2007 № 284-ФЗ “О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации” (далее — Закон № 284-ФЗ).
Законом № 284-ФЗ внесены изменения в статью 220 НК РФ, согласно которой  имущественный налоговый вычет не применяется в случаях,
если оплата расходов на строительство или приобретение жилого дома,
квартиры, комнаты или доли (долей) в них для налогоплательщика производится за счет средств работодателей или иных лиц, средств материнского (семейного) капитала, направляемых на обеспечение реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих
детей, за счет выплат, предоставленных из средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, а также в случаях,
если сделка купли-продажи жилого дома, квартиры, комнаты или доли
(долей) в них совершается между физическими лицами, являющимися
взаимозависимыми в соответствии со статьей 20 НК РФ.
Закон № 284-ФЗ вступил в силу с 4 января 2008 г.


 Принят Федеральный закон от 30.04.2008 № 56-ФЗ “О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений” (далее —
Закон № 56-ФЗ).
Закон № 56-ФЗ определяет порядок добровольного вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, устанавливает порядок и условия уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, взносов работодателя, а также предоставления государственной поддержки
формирования пенсионных накоплений.
В соответствии с Законом № 56-ФЗ право на получение государственной поддержки формирования пенсионных накоплений имеют застра-

№ 9  2008



Фе д е р а л ь н ы е

новости

хованные лица, вступившие в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов
на накопительную часть трудовой пенсии в период с 1 октября 2008 г. до
1 октября 2013 г. Государственная поддержка формирования пенсионных накоплений осуществляется в течение 10 лет начиная с года, следующего за годом уплаты застрахованными лицами дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии.
Право на получение государственной поддержки формирования пенсионных накоплений предоставляется в текущем календарном году застрахованным лицам, уплатившим в предыдущем календарном году дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии в сумме не менее 2000 рублей.
Размер взноса на софинансирование формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц определяется исходя из суммы дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии,
уплаченной застрахованным лицом за истекший календарный год, но
не может составлять более 12 000 рублей в год.
Закон № 56-ФЗ вступает в силу с 1 октября 2008 г.


 Принят Федеральный закон от 24.04.2008 № 50-ФЗ “О внесении
изменений в статью 53 Закона Российской Федерации “Об образовании” и
статью 20 Федерального закона “О высшем и послевузовском профессиональном образовании” 1 (далее — Закон № 50-ФЗ).
Закон № 50-ФЗ направлен на устранение противоречий между нормами, предусмотренными статьей 53 Закона РФ “Об образовании” и статьей 20 Федерального закона “О высшем и послевузовском профессиональном образовании”, и нормами, предусмотренными статьями 331 и
332 ТК РФ, в отношении установления порядка занятия педагогической
деятельностью в образовательных учреждениях и замещения должностей
научно-педагогических работников в высшем учебном заведении.
Федеральным законом устанавливается, что регулирование указанных вопросов осуществляется ТК РФ.
Закон № 50-ФЗ вступил в силу с 11 мая 2008 г.
1
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 Постановлением Правительства РФ от 07.04.2008 № 247 “О внесении изменений в Правила признания лица инвалидом” внесены изменения  в Правила признания лица инвалидом, утвержденные постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 “О порядке и условиях признания
лица инвалидом”. В частности, в соответствии с данными изменениями
гражданам устанавливается группа инвалидности без указания срока переосвидетельствования, а гражданам, не достигшим 18 лет, — категория
“ребенок-инвалид” до достижения гражданином возраста 18 лет:
 не позднее 2 лет после первичного признания инвалидом (установления категории “ребенок-инвалид”) гражданина, имеющего заболевания, дефекты, необратимые морфологические изменения, нарушения функций органов и систем организма;
 не позднее 4 лет после первичного признания гражданина инвалидом (установления категории “ребенок-инвалид”) в случае выявления невозможности устранения или уменьшения в ходе осуществления реабилитационных мероприятий степени ограничения
жизнедеятельности гражданина, вызванного стойкими необратимыми морфологическими изменениями, дефектами и нарушениями функций органов и систем организма.
Установление группы инвалидности без указания срока переосвидетельствования (категории “ребенок-инвалид” до достижения гражданином возраста 18 лет) может быть осуществлено при первичном признании гражданина инвалидом (установлении категории “ребенок-инвалид”) по вышеуказанным основаниям, при отсутствии положительных
результатов реабилитационных мероприятий, проведенных гражданину
до его направления на медико-социальную экспертизу.
Также Правила признания лица инвалидом дополнены Перечнем заболеваний, дефектов, необратимых морфологических изменений, нарушений
функций органов и систем организма, при которых группа инвалидности без
указания срока переосвидетельствования (категория “ребенок-инвалид” до
достижения гражданином возраста 18 лет) устанавливается гражданам
не позднее 2 лет после первичного признания инвалидом (установления категории “ребенок-инвалид”).
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 Федеральная собственность
Правительство Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2008 № 234

Москва

Об обеспечении жилищного и иного строительства
на земельных участках, находящихся
в федеральной собственности
В целях обеспечения жилищного и иного строительства на земельных участках, находящихся в федеральной собственности и не используемых для реализации полномочий Российской Федерации, определенных федеральными законами, Правительство Российской Федерации
постановляет.
1. Установить для федеральных органов исполнительной власти запрет на согласование сделок, связанных с распоряжением земельными
участками, находящимися в федеральной собственности. При этом указанные участки должны быть:
а) предоставлены федеральным государственным учреждениям, федеральным государственным унитарным предприятиям, Российской академии наук, отраслевым академиям наук и созданным такими академиями организациям либо не предоставлены гражданам или юридическим лицам;
б) расположены в границах населенных пунктов либо в пределах:
 30 километров от границ населенных пунктов с численностью населения более 1 млн. человек;
 15 километров от границ населенных пунктов с численностью населения от 100 тыс. человек до 1 млн. человек;
 5 километров от границ населенных пунктов с численностью населения до 100 тыс. человек.
2. Установить запрет на проведение аукционов по привлечению инвестиций в отношении земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и объектов недвижимого имущества, расположенных на этих земельных участках.
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3. Установить для федеральных органов исполнительной власти запрет
на согласование сделок, связанных с распоряжением недвижимым имуществом, находящимся в федеральной собственности, закрепленным за
федеральными государственными унитарными предприятиями на праве
хозяйственного ведения и расположенным на земельных участках, указанных в пункте 1 настоящего постановления, за исключением:
а) передачи имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность в порядке, установленном частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ “О внесении изменений в законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов “О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон
“Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации” и “Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации”;
б) реализации высвобождаемого военного имущества.
4. Запрет, указанный в пункте 1 настоящего постановления, не распространяется на случаи:
а) предоставления земельных участков после вступления в силу настоящего постановления:
 по результатам состоявшихся до вступления в силу настоящего
постановления торгов по продаже земельных участков, находящихся в федеральной собственности, или продаже права на заключение договора аренды таких земельных участков либо аукционов на право заключения инвестиционного договора в отношении находящихся в федеральной собственности земельных
участков и объектов недвижимого имущества, расположенных на
таких земельных участках;
 в целях исполнения государственных контрактов на строительство
объектов для обеспечения федеральных государственных нужд;
 для строительства объектов государственного или муниципального
значения, указанных в статье 49 Земельного кодекса Российской
Федерации;
 в рамках исполнения договоров о развитии застроенной территории, заключенных в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о градостроительной деятельности;
№ 9  2008
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взамен земельных участков, изымаемых для федеральных государственных нужд;
 резидентам особой экономической зоны в ее пределах, а также нерезидентам особой экомической зоны для строительства объектов
инфраструктуры особой экономической зоны;
 для строительства объектов в соответствии с концессионными соглашениями;
 лицам, получившим лицензию на недропользование, или лицам,
заключившим договор водопользования (в отношении которых вынесено решение о предоставлении водного объекта в пользование),
в целях строительства объектов, необходимых для осуществления
деятельности, предусмотренной указанными документами;
 для размещения олимпийских объектов;
 для строительства объектов, необходимых для проведения форума
“Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество”;
 по отдельным решениям Правительства Российской Федерации;
б) приватизации земельных участков в составе имущественного комплекса, включенного в Прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на 2008 год и основные направления приватизации федерального имущества на 2008–2010 годы *, утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29.04.2007 № 543-р;
в) продажи земельных участков в процессе реализации высвобождаемого военного имущества;
г) продажи, предоставления в аренду и совершения иных установленных федеральными законами действий по распоряжению земельными участками, на которых расположены здания, строения и сооружения,
находящиеся в собственности граждан и юридических лиц.
5. Предложить высшим исполнительным органам государственной
власти субъектов Российской Федерации (в том числе по представлениям глав муниципальных образований) внести в Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом до 1 октября 2008 г. заявки на использование земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в целях жилищного и иного строительства, в том
числе для производства строительных материалов, изделий и конструкций (далее — цели строительства).


* Курсив. — Ред.
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6. Министерству регионального развития Российской Федерации совместно с Министерством экономического развития и торговли Российской
Федерации:
а) в месячный срок утвердить форму заявки, указанной в пункте 5
настоящего постановления, предусмотрев требования о наличии документов территориального планирования или их проектов, предусматривающих зоны планируемого размещения объектов капитального строительства и функциональные зоны, предложения о границах функциональных зон, распространяющихся на земельные участки, включенные
в заявки, а также финансово-экономическое обоснование дальнейшего
использования земельных участков для целей строительства;
б) в 2-месячный срок внести в Правительство Российской Федерации:
 проекты нормативных правовых актов, предусматривающих внесение изменений в законодательство Российской Федерации с
целью установления запрета на использование земельных участков, находящихся в федеральной собственности, для целей, не связанных с реализацией полномочий Российской Федерации, определенных федеральными законами;
 проект нормативного правового акта, устанавливающего порядок
использования в целях строительства земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления;
 предложения по предоставлению субъектам Российской Федерации
в зависимости от уровня их бюджетной обеспеченности субсидий
из федерального бюджета для создания на земельных участках инженерной и социальной инфраструктуры, а также для стимулирования жилищного строительства.
7. Министерству регионального развития Российской Федерации до 1 сентября 2008 г. создать межведомственную рабочую группу для оценки целесообразности дальнейшего использования земельных участков, находящихся в
федеральной собственности, федеральными государственными унитарными
предприятиями и федеральными государственными учреждениями.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования * и действует до 1 января 2009 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации

В. Зубков

* Опубликовано в РГ 4 апреля 2008 г. — Ред.
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 Исчисление средней заработной платы
Министерство здравоохранения и социального развития
Российской Федерации

ПРИКАЗ
08.04.2008 № 167н

Москва

Об утверждении Порядка исчисления размера средней
заработной платы для определения размера должностного
оклада руководителя федерального бюджетного
учреждения
Зарегистрирован в Минюсте России 5 мая 2008 г., рег. № 11624
В соответствии с пунктом 7 Положения об установлении систем
оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и гражданского персонала воинских частей, утвержденного постановлением Правительства РФ от 22.09.2007 № 605 “О введении новых систем
оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и гражданского персонала воинских частей, оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников
федеральных государственных учреждений” 1 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2007, № 41, ст. 4893), приказываю.
Утвердить Порядок исчисления размера средней заработной платы
для определения размера должностного оклада руководителя федерального бюджетного учреждения согласно приложению.
Министр

1

Т.А. Голикова

См. Официальные документы в образовании. — 2007. — № 30. — С. 70–76. — Ред.
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Приложение
к приказу Минздравсоцразвития России
от 08.04.2008 № 167н

Порядок исчисления размера средней заработной
платы для определения размера должностного оклада
руководителя федерального бюджетного учреждения
1. Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения размера должностного оклада руководителя федерального бюджетного учреждения (далее — Порядок) определяет правила исчисления
средней заработной платы для определения размера должностного оклада руководителя федерального бюджетного учреждения (далее — учреждение).
2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором и составляет 3 размера средней заработной платы работников основного персонала возглавляемого им учреждения.
При расчете средней заработной платы учитываются оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и выплаты стимулирующего
характера работников основного персонала учреждения.
При расчете средней заработной платы учитываются выплаты стимулирующего характера работников основного персонала учреждения независимо от финансовых источников, за счет которых осуществляются данные выплаты.
Расчет средней заработной платы работников основного персонала
учреждения осуществляется за календарный год, предшествующий году
установления должностного оклада руководителя учреждения.
При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компенсационного характера работников основного персонала.
3. Средняя заработная плата работников основного персонала учреждения определяется путем деления суммы окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и выплат стимулирующего характера работников основного персонала учреждения за отработанное время в
предшествующем календарном году на сумму среднемесячной численности работников основного персонала учреждения за все месяцы ка-
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лендарного года, предшествующего году установления должностного оклада руководителя учреждения.
4. При определении среднемесячной численности работников основного персонала учреждения учитывается среднемесячная численность
работников основного персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, среднемесячная численность работников
основного персонала учреждения, работающих на условиях неполного
рабочего времени, и среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, являющихся внешними совместителями.
5. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем суммирования численности работников основного персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца, т.е. с 1 по 30 или 31 число (для февраля — по 28 или 29 число), включая выходные и нерабочие праздничные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней месяца.
Численность работников основного персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни принимается равной численности работников основного персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший выходным или нерабочим праздничным дням.
В численности работников основного персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца учитываются работники основного персонала учреждения, фактически работающие на основании табеля учета рабочего времени работников.
Работник, работающий в учреждении на одной, более одной ставке
(оформленный в учреждении как внутренний совместитель), учитывается в списочной численности работников основного персонала учреждения как один человек (целая единица).
6. Работники основного персонала учреждения, работавшие на условиях неполного рабочего времени в соответствии с трудовым договором или переведенные на работу на условиях неполного рабочего времени, при определении среднемесячной численности работников основного персонала учреждения учитываются пропорционально отработанному времени.
14
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Расчет средней численности этой категории работников производится в следующем порядке:
а) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими работниками, путем деления общего числа отработанных человекочасов в отчетном месяце на продолжительность рабочего дня, исходя из
продолжительности рабочей недели, например:
 40 часов — на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на
6,67 часа (при шестидневной рабочей неделе);
 39 часов — на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на
6,5 часа (при шестидневной рабочей неделе);
 36 часов — на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на
6 часов (при шестидневной рабочей неделе);
 33 часа — на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5
часа (при шестидневной рабочей неделе);
 30 часов — на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5
часов (при шестидневной рабочей неделе);
 24 часа — на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4
часа (при шестидневной рабочей неделе);
б) затем определяется средняя численность не полностью занятых работников за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем деления отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по
календарю в отчетном месяце.
7. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, являющихся внешними совместителями, исчисляется в соответствии с порядком определения среднемесячной численности работников основного персонала учреждения, работавших на условиях неполного рабочего времени (п. 6 Порядка).
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 Социальная поддержка
ЗАКОН
Санкт-Петербурга
17.04.2008 № 153-28

О социальной поддержке семей работников
бюджетных учреждений в Санкт-Петербурге, имеющих
(воспитывающих) двух и более детей
Принят Законодательным собранием Санкт-Петербурга
19 марта 2008 г.
Настоящий Закон Санкт-Петербурга в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.99 № 184-ФЗ “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации” устанавливает за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга меру социальной поддержки семей работников бюджетных учреждений в Санкт-Петербурге, имеющих (воспитывающих) двух и более детей.
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе СанктПетербурга
Для целей настоящего Закона Санкт-Петербурга используются следующие основные понятия.
 Бюджетные учреждения в Санкт-Петербурге — государственные
учреждения, находящиеся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, а также государственные
учреждения, подведомственные федеральным органам исполнительной власти и их территориальным органам, находящимся в СанктПетербурге, и муниципальные учреждения, переданные в ведение
внутригородских муниципальных образований в Санкт-Петербурге
в соответствии с действующим законодательством.
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 Семья — имеющие (воспитывающие) двух и более детей родители, каждый из которых является работником бюджетного учреждения в Санкт-Петербурге, а также:
 единственный родитель, который является работником бюджетного
учреждения в Санкт-Петербурге, имеет (воспитывает) двух и более
детей и имеет статус одинокой матери, одинокого отца;
 один родитель, который является работником бюджетного учреждения в Санкт-Петербурге, имеет (воспитывает) двух и более детей, а второй родитель умер, признан судом безвестно отсутствующим (умершим), лишен родительских прав (ограничен в родительских правах);
 один родитель, который является работником бюджетного учреждения в Санкт-Петербурге, имеет (воспитывает) двух и более детей, а решение суда (судебный приказ) о взыскании алиментов
либо соглашение об уплате алиментов на этих детей вторым родителем не исполняются.
 Дети — лица до 18 лет, а также совершеннолетние дети, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы,
в возрасте до 23 лет включительно.
Статья 2. Сфера действия настоящего Закона Санкт-Петербурга
1. Настоящий Закон Санкт-Петербурга распространяется на граждан
Российской Федерации, являющихся работниками бюджетных учреждений в Санкт-Петербурге, выполняющими работу на основании трудового договора.
При исполнении работником бюджетного учреждения в СанктПетербурге должностных обязанностей по совместительству мера социальной поддержки, на которую указанный работник имеет право в соответствии с настоящим Законом Санкт-Петербурга, предоставляется ему
по основному месту работы.
2. Настоящий Закон Санкт-Петербурга не распространяется на работников бюджетных учреждений в Санкт-Петербурге:
 дети которых находятся на полном государственном обеспечении;
 лишенных родительских прав (ограниченных в родительских правах);
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выехавших на постоянное место жительства за пределы Российской
Федерации.

Статья 3. Мера социальной поддержки семей работников бюджетных
учреждений в Санкт-Петербурге
1. Семьям работников бюджетных учреждений в Санкт-Петербурге
предоставляется мера социальной поддержки в виде ежемесячного пособия на семью в размере 1 тыс. рублей (далее — ежемесячное пособие).
Ежемесячное пособие предоставляется одному супругу (родителю) из
семьи работников бюджетных учреждений в Санкт-Петербурге.
2. Ежемесячное пособие назначается независимо от дохода семьи.
3. Индексация размера ежемесячного пособия осуществляется с 1 января
каждого года начиная с 2009 года путем умножения размера ежемесячного
пособия на индекс потребительских цен, применяемый при формировании
бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год.
Статья 4. Порядок предоставления меры социальной поддержки семей
работников бюджетных учреждений в Санкт-Петербурге
Порядок предоставления меры социальной поддержки семей работников бюджетных учреждений в Санкт-Петербурге, предусмотренной
настоящим Законом Санкт-Петербурга, устанавливается правительством Санкт-Петербурга.
Статья 5. Финансирование меры социальной поддержки семей
работников бюджетных учреждений в Санкт-Петербурге
Мера социальной поддержки, предусмотренная настоящим Законом
Санкт-Петербурга, финансируется за счет средств бюджета СанктПетербурга.
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона Санкт-Петербурга
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней
после дня его официального опубликования * и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 г.
Губернатор Санкт-Петербурга

В.И. Матвиенко

* Опубликован в газете “Санкт-Петербургские ведомости” 25 апреля 2008 г. — Ред.
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курс на развитие системы
отдыха и оздоровления детей
и подростков в 2008 году
Отдых детей и их оздоровление — совокупность мероприятий,
обеспечивающих развитие творческого потенциала детей, охрану и
укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятия
физической культурой, спортом и туризмом, формирование у детей
навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания
и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований.
К организациям отдыха детей и их оздоровления относятся детские
оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания и др.), специализированные (профильные)
лагеря (спортивно-оздоровительные лагеря, оборонно-спортивные
лагеря, туристические лагеря, лагеря труда и отдыха, эколого-биологические лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие лагеря), оздоровительные центры, базы и комплексы, иные организации
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг
по обеспечению отдыха детей и их оздоровления.
В начале XXI века в России ежегодно открывалось более 50 тыс. учреждений отдыха и оздоровления детей, значительную часть которых
представляли лагеря с дневным пребыванием учащихся на базе образовательных учреждений. Число загородных стационарных лагерей
для детей неуклонно сокращалось, за восемь лет (2001—2007 годы)
было закрыто 1016 загородных лагерей. Вместе с тем ежегодно более 10 млн. детей школьного возраста пользуются услугами этих учреждений, а общий денежный оборот учреждений и организаций отдыха составил в 2007 году не менее 32 млрд. рублей. Значительную
роль в финансировании учреждений играет Фонд социального страхования Российской Федерации, на средства которого ежегодно отдыхает более 5 млн. детей в возрасте от 7 до 15 лет.
№ 9  2008
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 Нормативно-правовые основы
Правительство Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2008 № 148

Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в
2008—2010 годах
В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в
2008 — 2010 годах и в соответствии со статьей 11 Федерального закона “О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации
на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов” Правительство
Российской Федерации постановляет.
1. Министерству здравоохранения и социального развития Российской
Федерации осуществлять координацию работы федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей на территории Российской
Федерации.
2. Министерству здравоохранения и социального развития Российской
Федерации и Министерству образования и науки Российской Федерации
оказывать организационно-методическую помощь органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей.
3. Министерству внутренних дел Российской Федерации принять меры
по обеспечению общественного порядка и безопасности без взимания
платы при проезде организованных групп детей по маршрутам следования к местам отдыха и обратно, а также в период их пребывания в организациях отдыха и оздоровления детей.
4. Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обеспечить осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора в организациях отдыха и
оздоровления детей и при перевозке организованных групп детей к местам отдыха и обратно.
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5. Фонду социального страхования Российской Федерации осуществить для детей застрахованных граждан (в том числе детей, находящихся под опекой (попечительством), детей, находящихся в приемных семьях, а также пасынков и падчериц):
а) полную или частичную оплату стоимости путевок в следующие расположенные на территории Российской Федерации санаторно-курортные
и оздоровительные организации, открытые в установленном порядке:
 детские санатории — для детей в возрасте от 4 до 15 лет и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия — для детей школьного возраста до 15 лет (включительно) со сроком пребывания 21—24 дня из расчета: в 2008 году — до 535 рублей, в 2009
году — до 570 рублей и в 2010 году — до 604 рублей на одного ребенка в сутки. Размер оплаты стоимости путевки на одного ребенка в сутки в указанных организациях, расположенных в районах
и местностях, в которых в установленном порядке применяются
районные коэффициенты к заработной плате, определяется с учетом этих районных коэффициентов;
 загородные стационарные детские оздоровительные лагеря со сроком пребывания не менее 7 дней в период весенних, осенних,
зимних школьных каникул и не более чем за 24 дня в период летних школьных каникул — для детей школьного возраста до 15 лет
(включительно) в размере до 50 процентов средней стоимости путевки, установленной органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации исходя из фактически сложившихся цен на
путевки в такие лагеря, расположенные на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, и до 100 процентов средней стоимости путевки для детей работников бюджетных организаций, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней, и
других организаций, финансовое положение которых не позволяет им оплачивать стоимость путевки в такие лагеря;
б) оплату стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
или органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей и организацией двух- или трехразового питания (со сроком пребывания не менее 5 дней в период весенних, осенних, зимних школьных каникул и не более чем за 21 день пребывания в
период летних школьных каникул) — исходя из фактически сложившихся цен в соответствующем субъекте Российской Федерации и на осно№ 9  2008
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вании договоров, заключенных региональными отделениями Фонда социального страхования Российской Федерации с указанными органами
исполнительной власти и органами местного самоуправления;
в) оплату стоимости проезда лиц, выделенных для сопровождения детей школьного возраста до места нахождения детских санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного действия и обратно, а также суточных на время их пребывания в пути и проживания (в случае необходимости — до 3 суток) по нормам возмещения расходов, связанных со
служебными командировками в пределах Российской Федерации работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета, — за счет средств, предусмотренных в бюджете Фонда социального
страхования Российской Федерации на оздоровление детей, из расчета:
один сопровождающий на 8 детей в возрасте от 7 до 9 лет, на 12 детей в
возрасте от 10 лет и старше, на 12 детей разных возрастов.
6. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органам местного самоуправления в пределах своей компетенции с участием профсоюзных и иных общественных объединений:
а) предусматривать меры по организации отдыха и оздоровления детей в региональных программах социально-экономического развития,
разрабатывать целевые программы организации отдыха и оздоровления
детей, предусмотрев в них мероприятия по развитию материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей;
б) сохранять и развивать инфраструктуру детского отдыха и оздоровления, шире использовать базу санаторно-курортных, лечебно-профилактических организаций, образовательных учреждений, учреждений социального обслуживания населения, профсоюзов и иных организаций
для отдыха и оздоровления детей;
в) уделять особое внимание организации отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также
реализации мер по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, в том числе по созданию в период школьных каникул для детей в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) специализированных лагерей, проведению целевых смен, расширению возможностей для их временной занятости;
г) создавать условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья
детей, предупреждения детского травматизма, безопасности дорожного
движения в период школьных каникул, особое внимание уделяя организации полноценного питания детей, соблюдению требований проти22
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вопожарной безопасности в организациях отдыха и оздоровления детей,
санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и
организации режима работы загородных стационарных организаций отдыха и оздоровления детей;
д) предусматривать для организованных групп детей льготное культурно-экскурсионное и транспортное обслуживание, а также использование спортивных учреждений;
е) обеспечивать установленные меры безопасности при организации
перевозок детей к местам отдыха и обратно с учетом дальности перевозок и времени суток, а также в период пребывания детей в организациях отдыха и оздоровления;
ж) осуществлять без взимания платы приемку организаций отдыха и
оздоровления детей, проведение профилактических осмотров персонала, направляемого для работы в указанных организациях, и медицинских осмотров несовершеннолетних при оформлении временной занятости в летний период;
з) осуществлять мониторинг отдыха и оздоровления детей, в том числе эффективности деятельности организаций отдыха и оздоровления детей различных форм собственности.
Председатель Правительства
Российской Федерации

В. Зубков

Летняя оздоровительная кампания 2008 года
Заезд детей в стационарные загородные оздоровительные учреждения планируется осуществить в срок со 2 по 20 июня 2008 г., в учреждения
с дневным пребыванием — с 1 по 10 июня 2008 г. в зависимости от региона
и природно-климатических условий.
Сроки продолжительности оздоровительных смен установлены в соответствии с требованиями санитарных норм и правил: в загородных — 21–24
дня, в лагерях с дневным пребыванием — не менее 18 дней.
В летнюю оздоровительную кампанию 2008 года планируется открыть
более 54 479 детских оздоровительных учреждений (в 2007 году всего функционировало — 60 183) с предполагаемым количеством детей более 7 314
678 (в 2007 году всего отдохнуло 6 397 449 детей).
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Министерство здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
Главный государственный санитарный
врач Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2008 № 23

Москва

Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в
2008—2010 годах
Зарегистрировано в Минюсте России 23 апреля 2008 г., рег. № 11590
Я, Главный государственный санитарный врач Российской Федерации
Г.Г. Онищенко, проанализировав итоги летней оздоровительной кампании 2007 года, установил.
За летнюю оздоровительную кампанию число детей, охваченных организованным детским отдыхом, в 2007 году составило более 6 млн. человек.
Среди общего числа учреждений основную долю (77%) составили лагеря с дневным пребыванием детей — более 46,3 тыс. учреждений, профильные лагеря (15,3%) — более 9 тыс. учреждений, и загородные стационарные лагеря (4,4%) — около 3 тыс. учреждений.
В период подготовки к открытию летних оздоровительных учреждений
специалистами органов Роспотребнадзора было проведено более 63,8 тыс.
санитарно-эпидемиологических обследований объектов, из них 69,2% —
с лабораторными исследованиями и инструментальными замерами.
Значительно снизилось количество учреждений, начавших работу без
получения разрешения органов Роспотребнадзора. Без согласования с
Роспотребнадзором в 2007 году были открыты 50 учреждений — 15 загородных оздоровительных учреждений, 28 лагерей с дневным пребыванием детей, 5 профильных оздоровительных лагерей, 1 санаторнооздоровительный лагерь и 1 учреждение для отдыха родителей с детьми (Белгородская, Рязанская, Московская, Вологодская, Иркутская,
24
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Читинская области, Москва, Краснодарский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва).
Из-за низкой степени готовности к летней оздоровительной кампании детских оздоровительных учреждений 1107 учреждений были приняты комиссиями со второго—третьего раза, в результате чего сроки заездов были задержаны на 2—9 дней.
Продолжительность смены в загородных учреждениях составляла 21
день, в санаторных учреждениях — 24 дня, в профильных и трудовых
лагерях — 10—24 дня.
Летние оздоровительные учреждения (далее — ЛОУ) в целом были
укомплектованы медицинским персоналом, необходимые медикаменты
были приобретены в достаточном количестве. Пищеблоки детских оздоровительных учреждений укомплектованы персоналом, прошедшим
медицинский осмотр и гигиеническую подготовку.
Во многих субъектах РФ отмечены значительные улучшения в организации питания детей, произошедшие в основном вследствие увеличения объемов финансирования (Кемеровская, Архангельская, Самарская,
Белгородская, Тамбовская области, Алтайский край и др.).
Питание детей в оздоровительных учреждениях летом 2007 года было
организовано исходя из местных расценок на продукты питания. В целом по стационарным загородным лагерям на сумму 113—140 рублей в
день при 4—5-разовом питании (в 2006 году — 80—100 рублей).
В учреждениях с дневным пребыванием дети питались 2—3 раза в
день на сумму 60—73 рублей (в 2006 году — 35—60 рублей).
Для учреждений санаторного типа в среднем дотации составляли 129—
148 рублей при 6-разовом питании (в 2006 году — 100—130 рублей).
Типичными нарушениями, выявленными в ходе проведения мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
детей в летних оздоровительных учреждениях, явились:
1. Нарушения при организации питания детей:
 несоблюдение технологии приготовления блюд (Хабаровский край,
Чувашская Республика, Свердловская, Тверская, Смоленская,
Псковская, Липецкая, Костромская области);
 несоблюдение сроков хранения и транспортировки скоропортящихся продуктов питания (Республика Хакасия, Республика Марий Эл,
Ярославская, Тамбовская, Амурская области);
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отсутствие на продукты питания сопроводительных документов
(Республика Адыгея, Санкт-Петербург, Тверская, Воронежская,
Владимирская, Астраханская, Смоленская области);
 несоблюдение требований к санитарному содержанию помещений,
мытью и обработке оборудования, инвентаря и посуды (Ярославская,
Тамбовская, Читинская, Смоленская, Сахалинская, Ивановская,
Вологодская области, Республика Мордовия);
 несоблюдение физиологически обоснованных норм питания детей в
учреждениях (Читинская, Тюменская, Владимирская, Воронежская,
Волгоградская, Курганская, Липецкая, Омская, Пензенская,
Смоленская, Рязанская, Челябинская области, Пермский край).
2. Неудовлетворительное качество питьевой воды (Архангельская,
Вологодская, Костромская, Ульяновская, Тверская, Саратовская,
Челябинская области, Чувашская Республика, Пермский край).
3. Непрохождение в полном объеме медицинского осмотра персоналом
(Красноярский край, Оренбургская, Белгородская области).
4. Неудовлетворительное содержание территории (Ульяновская область).
5. Неудовлетворительное содержание помещений.
6. Несоблюдение правил приема детей в оздоровительные учреждения
(Ленинградская, Курганская, Белгородская, Астраханская области).
7. Отсутствие должного контроля со стороны медицинского персонала за
работой оздоровительных учреждений (Тверская, Пензенская, Воронежская
области, Республика Калмыкия, Республика Башкортостан).
8. Неудовлетворительное содержание мест купания, в том числе бассейнов (Московская, Костромская, Ульяновская области и др.).
За период летней оздоровительной кампании 2007 года среди отдыхающих детей и персонала ЛОУ было зарегистрировано 8 вспышек инфекционных заболеваний с общим количеством пострадавших 477 человек, в том числе 416 детей до 17 лет.
Вспышки были зарегистрированы: 3 очага острой дизентерии (Москва,
Московская область), 2 очага пищевой стафилококковой токсикоинфекции
(Свердловская, Ярославская области), 1 очаг энтеробактериальной этиологии
(Новгородская область), 1 очаг сальмонеллеза (Костромская область), 1 очаг
контактного дерматита неинфекционной природы (Сахалинская область).
В 88% случаев вспышки носили пищевой характер и были связаны с
употреблением инфицированных блюд, приготовленных на пищеблоке
учреждений с грубыми нарушениями технологических требований.
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В период с 29 мая по 1 сентября 2007 г. ОАО “Российские железные дороги” перевезено 896 982 ребенка (15 956 групп). Горячим питанием были обеспечены 488 757 детей (54,5%), сухим пайком — 399 157
(44,5%).
При осуществлении госсанэпиднадзора за перевозкой детей отмечались факты нарушений требований санитарных норм и правил. При
проверке пассажирских поездов было выявлено отсутствие медицинского сопровождения (для 188 групп — 4387 человек), не организовано
питание детей, находящихся в пути следования свыше суток (для 9068
детей), отмечены факты нарушения санитарно-технической подготовки
пассажирских вагонов в поездах формирования.
В ходе летней оздоровительной кампании 2007 года специалистами органов Роспотребнадзора было наложено 14 440 штрафов на сумму более 19,2 млн. рублей, из них взыскано 68,4% на сумму более 13,1
млн. рублей.
В 2007 году было передано судьям 43 дела о приостановлении деятельности (в 2006 году — 54), эксплуатация 36 объектов была приостановлена (в 2006 году — 42).
Вынесено 8 постановлений о направлении материалов в правоохранительные органы.
По предложению органов Роспотребнадзора в период летней оздоровительной кампании было отстранено от работы 2734 сотрудника оздоровительных учреждений (в 2006 году — 1678), в том числе 998 человек по загородным стационарным лагерям (в 2006 году — 648) и 1389
человек по лагерям с дневным пребыванием детей и подростков (в 2006
году — 747).
В целях обеспечения эффективного отдыха и оздоровления детей и
подростков в 2008—2010 годах на основании статьи 51 Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” постановляю.
1. Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления:
1.1. Заслушать организации, на балансе которых находятся детские
оздоровительные учреждения, о ходе проведения их подготовки к летней оздоровительной кампании и отдыху детей в каникулярное время,
оказав им содействие в проведении ремонтно-восстановительных работ, в первую очередь на водопроводных и канализационных сооружениях и сетях.
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1.2. Предусмотреть:
1.2.1. Выделение необходимых средств на проведение противоклещевых обработок и мероприятий по борьбе с грызунами в районах размещения детских оздоровительных учреждений в целях профилактики
клещевого энцефалита и геморрагической лихорадки с почечным синдромом.
1.2.2. Принятие мер по обеспечению в приоритетном порядке отдыха, оздоровления, а также проезда до места отдыха и обратно детей,
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также других категорий детей, нуждающихся в особой заботе государства.
2. Администрациям организаций, на балансе которых находятся детские
оздоровительные учреждения, а также руководителям этих учреждений:
2.1. Провести необходимую подготовку детских оздоровительных учреждений к приему детей, обеспечив соблюдение санитарных норм и
правил, обратив при этом особое внимание на организацию питания,
водоснабжения и канализования.
2.2. Не допускать открытия детских оздоровительных учреждений
без получения санитарно-эпидемиологических заключений, выданных
управлениями Роспотребнадзора в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
2.3. Принять действенные меры по подготовке и подбору квалифицированного персонала пищеблоков, имеющего опыт работы в детских
оздоровительных учреждениях.
2.4. Обеспечить прохождение гигиенического обучения персонала,
поступающего на работу в детские оздоровительные учреждения.
2.5. Рекомендовать при организации питания в детских оздоровительных учреждениях с учетом состояния здоровья детей, сведений о
дефиците нутриентов, свойственных данному региону, вводить в рацион питания детей пищевые продукты, обогащенные витаминами, микро- и макронутриентами.
2.6. Не позднее чем за 2 недели до открытия организовать проведение эпизоотологического обследования и дезинсекционной обработки территории учреждения и вне территории детского оздоровительного учреждения.
3. Организациям, осуществляющим отдых детей по регионам, обеспечить:
3.1. Обязательное медицинское сопровождение организованных групп
детей.
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3.2. Направление за трое суток до отправки организованных детских
коллективов информации в управления Роспотребнадзора по субъектам
РФ и по железнодорожному транспорту об их численности, виде транспорта, используемого для перевозки детей, подтверждения обязательного медицинского сопровождения организованных групп детей.
3.3. Оказание медицинской помощи детям в пути следования и доотправку их до места назначения в случае вынужденной госпитализации.
3.4. Организацию полноценного горячего питания групп детей в вагонах-ресторанах пассажирских поездов, ресторанах пассажирских судов
водного транспорта при нахождении в пути свыше суток.
3.5. Организацию питания групп детей наборами пищевых продуктов (сухими пайками) при перевозке на всех видах транспорта с согласованием их ассортимента с управлениями Роспотребнадзора по субъектам РФ в установленном порядке.
3.6. Перевозки детей автомобильным транспортом к местам отдыха
и обратно осуществлять при нахождении в пути не более четырех часов
и лишь в случаях, когда невозможно организовать доставку детей другим видом транспорта.
4. Рекомендовать Министерству транспорта Российской Федерации:
4.1. Организовать обеспечение формирования пассажирских составов, осуществляющих перевозку организованных детских групп к
местам отдыха и обратно, в соответствии с требованиями санитарноэпидемиологических правил “Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных детских коллективов”, СП 2.5.1277-03 1, особенно обращая внимание на
заправку вагонов доброкачественной питьевой водой, исправную работу систем вентиляции и кондиционирования воздуха, охладителей питьевой воды, наличие дезинфицирующих средств.
4.2. Продолжить практику продажи билетов для организованных детских контингентов  на все виды транспортных средств только при наличии официального подтверждения организаторами поездки медицинского сопровождения.
4.3. Организовать доступное горячее питание организованных групп
детей в вагонах-ресторанах пассажирских поездов, ресторанах пассажирских судов водного транспорта при нахождении в пути свыше суток.
5. Рекомендовать ОАО “Российские железные дороги”:
1

См. Официальные документы в образовании. — 2005. — № 15. — С. 88—99. — Ред.
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5.1. Разработать и реализовать комплекс мероприятий по оптимизации сил и средств, обеспечивающих подготовку пассажирских составов
(вагонов-ресторанов) в рейс и содержание их в пути следования в соответствии с требованиями санитарного законодательства.
5.2. Продолжить на железных дорогах практику продажи билетов для
организованных детских контингентов только при наличии официального
подтверждения организаторами поездки медицинского сопровождения.
5.3. Организовать доступное горячее питание для организованных
групп детей в вагонах-ресторанах пассажирских поездов при нахождении в пути свыше суток.
6. Руководителям органов управлений здравоохранения субъектов РФ:
6.1. Обеспечить:
6.1.1. Контроль за проведением летней оздоровительной кампании, а
также отдыхом детей в период каникул, организацией полноценного сбалансированного питания, физического воспитания и закаливания детей,
и в первую очередь в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
детей, созданием полноценных условий для отдыха и оздоровления детей, находящихся в особо трудных социальных условиях.
6.1.2. Своевременное и качественное проведение медицинских осмотров сотрудников, направляемых на работу в детские оздоровительные учреждения.
6.1.3. Выдачу справок об отсутствии контакта с инфекционными больными по месту жительства амбулаторно-поликлиническими учреждениями за 3 дня до отъезда.
6.1.4. Выделение специалистов для медицинского сопровождения детских организованных групп во время оздоровительных кампаний, а также резервных мест в лечебных учреждениях на случай экстренной госпитализации больных детей.
6.2. Принять действенные меры по подбору квалифицированного медицинского персонала, имеющего опыт работы с детьми в оздоровительных учреждениях, проводить инструктажи медицинских работников, сопровождающих детские организованные коллективы, и родителей отъезжающих детей по организации питания и питьевого режима детей в
пути следования.
6.3. Обязать медицинских работников детских оздоровительных учреждений:
6.3.1. Осуществлять действенный контроль за работой пищеблоков,
организацией питания, соблюдением температурного режима в поме30

Но р м а т и в н о - п р а в о в ы е

основы

щениях, физическим воспитанием и закаливанием детей, соблюдением
физиологических норм нагрузки при проведении спортивных соревнований и трудовой деятельности.
6.3.2. Проводить работу по гигиеническому воспитанию детей, популяризации навыков здорового образа жизни, профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения.
7. Управлениям Роспотребнадзора по субъектам РФ и по железнодорожному транспорту:
7.1. Обеспечить:
7.1.1. Открытие детских оздоровительных учреждений при наличии санитарно-эпидемиологических заключений, выданных в порядке осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
7.1.2. Действенный государственный санитарно-эпидемиологический
надзор за работой детских оздоровительных учреждений, обратив особое внимание на работу пищеблоков и состояние источников питьевого водоснабжения, мест купания.
7.1.3. Рассмотрение вопроса об усилении кадрового состава специалистов управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор за детскими оздоровительными учреждениями в период летней оздоровительной кампании.
7.1.4. Контроль за качеством и безопасностью пищевых продуктов,
входящих в наборы питания (сухие пайки), в случаях организации питания детей вне вагонов-ресторанов пассажирских поездов с обязательным согласованием наборов продуктов, не допуская включения в них
скоропортящихся продуктов.
7.2. Довести текст настоящего постановления до сведения всех организаций, принимающих участие в организации отдыха и оздоровления
детей в период каникул, и обеспечить строгий контроль за реализацией
настоящего постановления.
8. Федеральным государственным учреждениям здравоохранения —
центрам гигиены и эпидемиологии в субъектах РФ и по железнодорожному транспорту не допускать взимание платы при проведении лабораторно-инструментального контроля при приемке детских оздоровительных учреждений, при проведении профилактических медицинских осмотров и гигиенического обучения персонала, направляемого для работы в оздоровительные учреждения, а также медицинских осмотров детей
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и подростков при оформлении временной занятости на каникулярный
период и направлении их в детские оздоровительные учреждения.
9. Управлению Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту обеспечить контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием:
9.1. Пассажирских составов, осуществляющих перевозку организованных детских групп, при их подготовке в рейс и противоэпидемическим
режимом в пути следования, особенно обращая внимание на заправку
вагонов доброкачественной питьевой водой, исправную работу систем
вентиляции и кондиционирования воздуха, охладителей питьевой воды,
наличие дезинфицирующих средств.
9.2. Вагонов-ресторанов поездов, обеспечивающих питание  организованных групп детей, соблюдением в них санитарно-гигиенического режима, качеством и безопасностью продуктов питания и питьевой воды,
с обязательным согласованием меню при получении предварительных
заявок на перевозку детей.
10. Руководителям управлений Роспотребнадзора по Краснодарскому,
Ставропольскому краям, Ростовской области обеспечить взаимодействие
с управлениями Роспотребнадзора по субъектам РФ, из которых дети направляются на отдых в упомянутые территории, с целью предупреждения
инфекционных заболеваний в летних оздоровительных учреждениях.
11. Руководителям управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ
и по железнодорожному транспорту направлять в Федеральную службу
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ежегодно в срок до:
 20 мая — отчет о ходе подготовки к летней оздоровительной кампании (по окончании каждой смены — информацию о ходе санитарно-эпидемиологического надзора за летними оздоровительными учреждениями);
 5 сентября — информацию об итогах летней оздоровительной кампании.
11.1. Взять под личную ответственность выполнение сроков предоставления информации, ее качество и достоверность.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека Л.П. Гульченко.
Главный государственный санитарный врач
Российской Федерации
32

Г.Г. Онищенко

Те м а

номера

 Регионы ищут новые пути
Министерство здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
Вопросы организации отдыха, оздоровления и занятости детей с каждым годом
становятся все более и более социально значимыми. Так, в 2008 году значительно
увеличилось бюджетное финансирование на организацию отдыха детей и подростков —
16,25 млрд. рублей (для сравнения в 2007 году — 14,97 млрд. рублей).
Вместе с тем регионы изыскивают дополнительные средства, использование
которых позволяет создать более благоприятные условия для здорового отдыха и
разнообразных занятий в оздоровительных, туристических, краеведческих и других
лагерях для детей.
В регионах страны эффективно проводится политика сохранения и развития
социальной инфраструктуры для детей и подростков, которая обеспечивает
полноценное развитие детского творчества, занятия физической культурой, спортом
и туризмом, способствует формированию здорового образа жизни подрастающего
поколения.

О совершенствовании нормативно-правового
регулирования отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в субъектах РФ *
Аналитический обзор
В 1994 году была принята президентская программа “Дети России” и
в следующем 1995 году утверждены Основные направления государственной социальной политики по улучшению положения детей в Российской
Федерации до 2000 года (Национальный план действий в интересах детей).
Оба этих основополагающих документа содержали общие положения о
необходимости приведения законодательства Российской Федерации
в соответствие с положениями Конвенции о правах ребенка (ООН,.
1989 г.)1 и Конституции Российской Федерации.

* Аналитический обзор подготовлен Департаментом медико-социальных проблем.
семьи, материнства и детства Минздравсоцразвития России. — Ред.
1
См. Образование в Документах. — 2005.— № 4. — С. 14—40. — Ред.
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С 1996 года в состав президентской программы “Дети России” вошла
федеральная целевая программа “Организация летнего отдыха детей” на
1996–1997 годы. В числе основных целей программы ставилось совершенствование правовых основ организации летнего отдыха детей, приведение нормативно-правовой базы организации летнего отдыха детей
в соответствие с современными требованиями.
Основным законом, которым определены основные гарантии прав
и законных интересов детей и подростков во всех сферах жизни, в том
числе и в сфере отдыха и оздоровления, явился Федеральный закон от
24.07.98 № 124-ФЗ “Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации” 1 (далее — Закон № 124-ФЗ).
Закон № 124-ФЗ закрепляет ответственность органов государственной власти за развитие системы отдыха и оздоровления детей, разграничивает полномочия федерального центра и субъектов РФ в обеспечении отдыха и оздоровления детей.
В целях совершенствования нормативно-правовой базы по развитию системы отдыха и оздоровления детей был принят Федеральный
закон от 21.12.2004 № 170-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации” 2 (далее — Закон № 170-ФЗ). В Законе № 170-ФЗ закреплены такие понятия, как “отдых детей и их оздоровление” и “организация отдыха детей
и их оздоровления”.
Отдых детей и их оздоровление определены в качестве целей государственной поддержки семей, имеющих детей, включены в систему мероприятий по социальному обслуживанию детей, а также в социальную инфраструктуру для детей.
Актуальность и социальная значимость Закона № 170-ФЗ обусловлена тем, что отдых детей и их оздоровление законодательно выделяются в
самостоятельную сферу деятельности, устанавливается правовой статус
организаций, предоставляющих услуги в сфере детского отдыха.
Закон № 170-ФЗ позволил органам исполнительной власти принимать нормативные документы в части установления стандартов по
обеспечению отдыха и оздоровления детей, порядка сертификации услуг детского отдыха. Так, 27 декабря 2007 г. был утвержден националь1
2

См. Образование в Документах. — 1998.— № 22. — С. 42—61. — Ред.
См. Официальные документы в образовании. — 2005.— № 5. — С. 44—45. — Ред.
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ный стандарт Российской Федерации “Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления”.*
Полномочия субъектов РФ в организации отдыха и оздоровления детей
уточнены Федеральным законом от 06.10.99 № 184-ФЗ “Об общих прин
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации”.
К полномочиям субъектов РФ относятся:
 реализация государственной политики в интересах детей;
 решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
семей, имеющих детей;
 осуществление региональных и межмуниципальных программ и
мероприятий по работе с детьми и молодежью.
В соответствии со статьей 132 Конституции Российской Федерации
и пунктом 11 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации” (с изменениями от 31 декабря 2005 г.) к вопросам местного
значения муниципального района с 1 января 2006 г. отнесена организация отдыха детей в каникулярное время. Современным законодательством предусматривается трехуровневая организация отдыха и оздоровления детей (федеральная, региональная и муниципальная).
В субъектах РФ отмечается разнообразие подходов к формированию
нормативно-правовых основ по организации отдыха и оздоровления детей. Нормативно-правовая база субъектов РФ по данному вопросу отражена в региональных документах следующего направления:
 акты, относящиеся непосредственно к сфере отдыха и оздоровления населения;
 акты в области защиты прав и законных интересов ребенка;
 акты о молодежи и молодежной политике;
 акты о социальной защите населения, здравоохранении, демографической политике.
В более чем 40 субъектах РФ приняты региональные законы в области защиты прав и законных интересов детей. Основой для принятия таких законов стал Закон № 124-ФЗ. В подавляющем большинстве
региональные законы закрепляют норму статьи 12 Закона № 124-ФЗ, в
соответствии с которой органы государственной власти субъектов РФ
* Введен в действие 1 января 2008 г. — Ред.

№ 9  2008

35

Те м а

н о м е р а

и органы местного самоуправления в пределах своих полномочий осуществляют меры по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление,
а также по сохранению и развитию учреждений, деятельность которых
направлена на отдых детей и их оздоровление.
Например, Закон Республики Башкортостан от 31.12.99 № 44-з “Об основных гарантиях прав ребенка в Республике Башкортостан” также включает определение понятий “отдых детей и их оздоровление” и “организация
отдыха детей и их оздоровления”. В статье 13 Закона Республики оздоровительные лагеря, являющиеся государственной собственностью Республики,
отнесены к объектам социальной инфраструктуры, к которым не может быть
применена процедура изменения назначения или ликвидации без предварительной экспертной оценки последствий принятого решения. В соответствии со статьей 12 при формировании и утверждении бюджета Республики
Башкортостан предусматривается ежегодное финансирование летнего отдыха детей и оздоровительных мероприятий.
В Законе Орловской области от 22.08.2005 № 529-ОЗ “О гарантиях
прав ребенка в Орловской области” в статье 7 “Гарантии права детей на
отдых и оздоровление” перечислены детские учреждения, которые могут
быть использованы для организации детского отдыха и оздоровления, а
также категории детей, для которых пользование этими учреждениями
осуществляется с привлечением средств областного бюджета.
Ряд субъектов пошли по пути разработки и принятия закона, целенаправленно регулирующего сферу отдыха детей и их оздоровления. Законы об организации отдыха, оздоровления и занятости детей приняты в 2000–2007 годах в Республике Бурятия, Хабаровском,
Красноярском краях, Калининградской, Кемеровской, Мурманской,
Псковской, Тамбовской, Ярославской областях, Санкт-Петербурге.
Закон Мурманской области от 15.06.2000 № 201-01-ЗМО “Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Мурманской
области” определил права семей, имеющих детей:
 на получение информации об имеющейся инфраструктуре отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;
 на выбор форм организации отдыха, культурного развития, укрепления здоровья и развития личности;
 пользование услугами организаций, обеспечивающих отдых;
 на получение компенсации за ущерб, причиненный организациями, обеспечивающими отдых, оздоровление и занятость детей и
подростков.
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В ряде субъектов РФ деятельность по организации отдыха и оздоровления осуществляется в рамках региональных целевых программ,
включающих отдельную подпрограмму по организации отдыха детей.
Например, президентская программа “Дети Республики Башкортостан”
на 2006–2010 годы с подпрограммой “Организация досуга, отдыха и оздоровления детей, подростков, учащейся молодежи”, областная целевая
программа “Дети Новосибирской области” на 2004–2008 годы с подпрограммой “Организация оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков”, региональная целевая программа “Дети — будущее Чукотки”
с подпрограммой “Организация круглогодичного труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков Чукотского автономного округа”,
“Молодежь Брянщины” с подразделом “Организация оздоровления и отдыха детей и молодежи”, областная целевая программа Тюменской области “Основные направления развития отрасли “Социальная политика” с подпрограммой “Отдых и оздоровление несовершеннолетних”.
В Алтайском крае направление “Сохранение и развитие системы
летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков” на
2006–2008 годы реализуется в рамках программы “Развитие образования в Алтайском крае до 2010 года”.
Целевой подход в организации отдыха детей заключается в основном
в определении показателей охвата детей организованными формами отдыха и оздоровления на определенный период, планировании мероприятий и определении их ресурсного обеспечения.
Так, целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры “Дети Югры” на 2006–2010 годы предусматривает реализацию
подпрограммы “Организация отдыха, оздоровления, занятости детей,
подростков и молодежи” по следующим направлениям: научно-методическое и информационное обеспечение, развитие форм отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи — организацию обучения и
повышения квалификации кадров, занимающихся вопросами отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи.
Областная целевая программа “Дети Смоленщины” на 2007–2010
годы в соответствии с подпрограммой “Организация отдыха и оздоровления детей” предусматривает финансирование основных направлений
организации отдыха детей: оплату отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; оплату проезда таких детей в лагеря, расположенные на территории Смоленской области, — а также финансирова
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ние проведения семинаров-совещаний и издание методических материалов по вопросам организации отдыха детей.
В некоторых субъектах РФ приняты отдельные целевые программы по
организации отдыха детей. К таким субъектам относятся Астраханская область (областная целевая программа “Организация отдыха и оздоровления
детей, подростков и молодежи Астраханской области на 2007–2009 годы”),
Ярославская область (губернаторская целевая программа “Отдых, оздоровление и занятость детей” на 2007–2008 годы), Псковская область (областная целевая программа “Организация детского отдыха и оздоровления в Псковской области на 2004–2008 годы”).
В Пермском крае разработана Концепция политики Пермского края в
области оздоровления, отдыха и занятости детей в каникулярное время.
В Архангельской и Ленинградской областях были приняты и действовали краткосрочные региональные программы организации отдыха и оздоровления на 2007 год.
Во всех регионах в целях регулирования деятельности в сфере отдыха и оздоровления детей издаются постановления и распоряжения органов исполнительной власти, а также организована деятельность межведомственных комиссий (координационных советов) по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, в которые входят представители
всех заинтересованных подразделений и соответствующих ведомств регионов. Председателем комиссий, как правило, является заместитель руководителя исполнительной власти субъекта РФ по социальной политике.
Аналогичные комиссии организуются в муниципальных образованиях.
Основными направлениями деятельности межведомственных комиссий являются:
 развитие оздоровительных учреждений;
 организация подготовки оздоровительных учреждений к открытию;
 сохранение охвата детей организованными формами отдыха, оздоровления и занятости;
 планирование оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
 осуществление межведомственного взаимодействия в проведении
оздоровительной кампании;
 обеспечение безопасности жизни и здоровья детей в оздоровительных учреждениях;
 поддержка муниципальных образований.
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 Социальное страхование
Фонд социального страхования
Российской Федерации

Расходы на отдых и оздоровление детей за счет средств
обязательного социального страхования в 2007 году
итоги и некоторые прогнозы на 2008 год
При исполнении бюджета на 2007 год по расходам, направляемым
на оздоровление детей, фонд руководствовался нормами Федерального
закона от 19.12.2006 № 234-ФЗ “О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2007 год” (далее — Закон № 234-ФЗ) и
постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 144 “Об обеспечении
отдыха, оздоровления и занятости детей в 2007 году”.
Законом № 234-ФЗ расходы на оздоровление детей в 2007 году были
предусмотрены в объеме 14,97 млрд. рублей. Согласно статье 11 Закона
№ 234-ФЗ в 2007 году в результате поступивших в бюджет фонда дополнительных доходов и снижения расходов на финансирование пособий по
обязательному социальному страхованию за счет средств обязательного
социального страхования на оздоровление детей дополнительно израсходовано 282,4 млн. рублей, что позволило в целом на оздоровление детей
направить 15,25 млрд. рублей (на 13,6% больше, чем в 2006 году).
По сравнению с 2006 годом привлечение дополнительных средств на
оздоровление детей способствовало увеличению количества частично или
полностью оплаченных путевок на 23,2 тысяч, или на 0,4%.
В 2007 году в России 37,1% детей школьного возраста получили путевки с участием средств обязательного социального страхования, в 2006
году этот показатель составил 34,9%.
Ниже приведены сведения Федеральной службы государственной статистики о работе летних оздоровительных лагерей (таблица).
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Таблица
Основные показатели работы летних оздоровительных лагерей * в период
2003–2007 годов
тыс. чел./тыс. лагерей
Типы лагерей

2003

2004

2005

2006

2007

Загородные

1853,4/3,19

1755,3/3,08

1708,9/2,89

1554,6/2,73

1476,1/2,53

Санаторного
типа

252,7/0,59

275,8/0,58

253,6/0,54

251,8/0,52

277,4/0,49

Для школьников с дневным
пребыванием

832,9/35,17 2727,4/35,77 900,6/37,07

2755,1/36,60

2721,1/36,90

Профильные

216,8/3,44

209,7/3,61

223,4/3,75

226,8/4,11

218,6/4,06

Оборонноспортивные

32,9/0,35

32,5/0,33

24,2/0,29

26,1/0,33

20,7/0,27

Оздоровитель
но-спортивные

149,0/1,46

123,5/1,25

142,3/1,38

140,2/1,38

120,3/1,25

Труда и отдыха

488,6/7,38

459,8/7,35

401,8/6,78

323,1/6,25

292,3/6,12

Прочие

2013,1/0,18

12,0/0,16

2012,0/0,14

7,8/0,10

9,4/0,11

Всего

5839,4/51,76 5596,4/52,13 5666,8/52,84

5285,5/52,02

5135,9/51,73

* Имеются в виду все типы лагерей.

Фонд социального страхования в 2008 году осуществляет деятельность
по обеспечению отдыха и оздоровления детей в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2007 № 183-ФЗ “О бюджете Фонда
социального страхования Российской Федерации на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов” и постановлением Правительства РФ
от 05.03.2008 № 148 “Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2008—2010 годах”. * В 2008 году из средств социального страхования планируется оплата путевок в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия из расчета до
535 рублей на одного ребенка в сутки. Максимальная стоимость путевки на одного ребенка в сутки в указанных организациях, расположенных в районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, определяется
40
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с учетом имеющихся районных коэффициентов. Оплата путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря производится
в размере до 50% средней стоимости путевки, установленной органами
исполнительной власти субъектов РФ в такие лагеря, и до 100% средней стоимости путевки для детей работников бюджетных организаций и
других организаций, финансовое положение которых не позволяет покупать такие путевки.
На 2008 год бюджетом фонда предусмотрены ассигнования на оздоровление детей в объеме 16,246 млрд. рублей. В целях повышения эффективности и своевременного использования средств указанные средства переданы в региональные отделения фонда.
Расходы на полную или частичную оплату стоимости путевок за счет
средств обязательного социального страхования страхователь осуществляет самостоятельно исходя из объема выделенных региональным отделением фонда средств на оздоровление детей.
Распределение путевок в детские санаторно-оздоровительные учреждения для детей работников осуществляется по решению комиссии
(уполномоченного) по социальному страхованию на основании заявлений застрахованных (работающих) граждан.
Летняя оздоровительная кампания 2008 года
Средняя стоимость путевки в 2008 году составит в учреждениях с дневным пребыванием детей 1100–2000 рублей, в загородных оздоровительных
учреждениях — 6500–7500 рублей.
Организация питания в загородных ЛОУ будет осуществляться на базе
собственных столовых, имеющих производственные цеха и оснащенные необходимым набором технологического и холодильного оборудования. Питание
детей в лагерях с дневным пребыванием будет проводиться на базе столовых общеобразовательных учреждений. Питание детей в профильных лагерях будет организовано на базе предприятий общественного питания, а также столовых общеобразовательных учреждений. В настоящее время проводится согласование примерных 10-дневных перспективных меню по пришкольным и загородным лагерям.
В целом по загородным стационарным лагерям при 4–5-разовом питании
сумма на одного ребенка в день будет составлять 90–150 рублей, в учреждениях с дневным пребыванием, при двухразовом питании в день — 50–80 рублей, при трехразовом — 54–110 рублей.

№ 9  2008

41

Те м а

н о м е р а

 Негативные тенденции
Почему закрываются летние лагеря?
из зала заседаний Госдумы, 24 апреля 2008 г.

Количество действующих летних оздоровительных лагерей разных типов — санаторных, оборонно-спортивных и других —
сокращается из года в год, о чем
свидетельствуют данные круглого
стола, который проходил в апреле этого года в Государственной
думе. В круглом столе участвовали
депутаты, представители федеральных органов исполнительной власти
субъектов РФ, руководители учреждений отдыха и оздоровления детей,
общественных организаций.
По сравнению с 2003 годом уменьшилось число наиболее востребованных среди детей и подростков лагерей труда и отдыха — с 7,38 тыс. до
6,12 тыс., оборонно-спортивных —
с 350 до 270, санаторного типа — с
590 до 490.
Причина такого спада состоит в
том, что загородные лагеря, имеющие, как правило, налаженную инфраструктуру и расположенные в
живописных местах, становятся лакомым кусочком для крупных финансовых структур и инвесторов,
которые их искусственно банкротят
42

и передают в собственность организациям, не имеющим отношения к
интересам детей. В связи с этим необходимо пресечь возможность перепрофилирования и продажи детских загородных лагерей.
Такие объекты социальной инфраструктуры оздоровительного отдыха, как бывшие пионерские лагеря, находящиеся в полном или частичном обветшании, как правило,
отчуждаются в частную собственность. При Минздравсоцразвития
России планируется создать межведомственную рабочую группу по
инвентаризации учреждений летнего отдыха, но кто их будет содержать — неизвестно.
Между тем большинство загородных лагерей требуют капитального
ремонта, многие из них не приспособлены для круглогодичного использования. Не развивается их материальная база. Строительство новых детских оздоровительных лагерей практически не ведется.
Свой способ решения проблемы
нашли в Тюменской области: с 1 января 2008 г. большинство учрежде-

Не г а т и в н ы е
ний социальной сферы, в том числе лагеря, переведены на новую организационно-правовую форму —
автономные учреждения (АУ) 1, а
до этого они имели статус автономных некоммерческих организаций (АНО).
— АНО и АУ позволяют учреждениям при гарантированной под
держке государства обеспечить экономическую самостоятельность, конкурентоспособность, мобильность в
решении хозяйственных вопросов.
Все это позволяет повысить качество предоставляемых услуг, — считает директор Департамента социального развития Тюменской области Ольга Кузнечевских.
Городские цветы
Одновременно с сокращением и
закрытием загородных детских лагерей растет число пришкольных
лагерей дневного пребывания. Но
специалистов такая динамика не
очень радует: подобный вид организации досуга хотя и считается наименее затратным, но это не
очень полезно для ребят, которые
в период каникул вынуждены находиться в черте города.
— Должного оздоровления в
пришкольных лагерях городского типа дети получить не могут.
1
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Единственное преимущество такого отдыха состоит в том, что дети
там находятся под присмотром, —
считает заместитель председателя
Госдумы Надежда Герасимова.
Заместитель председателя Коми
тета по охране здоровья Сергей
Колесников убежден, что необходима
программа, содействующая развитию
семейного отдыха. “Дети лишены родительского внимания в течение года,
поэтому летом у детей и родителей
должна быть возможность отдохнуть
вместе”, — убежден депутат.
Особую тревогу вызывает категория подростков от 15 до 17 лет.
Как пояснила заместитель председателя Комитета по вопросам
семьи, женщин и детей Наталья
Карпович, Фонд социального страхования оплачивает путевки в летние лагеря только для детей в возрасте до 15 лет включительно, а
подростки старше этого возраста предоставлены сами себе. “Для
большинства из них коммерческий
отдых недоступен”, — подчеркнула Наталья Карпович.
Если отдых не по карману
Цена детского отдыха растет год
от года, несмотря на то что закон
предусматривает соответствующие
компенсации.

Тема номера “Федеральный закон “Об автономных учреждениях”. Новое в законодательстве об образовании”. — См. Образование в Документах. — 2006. — № 24. —
С. 21—58. — Ред.
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Так, в прошлом году в Тюменской
области стоимость путевки в загородные лагеря увеличилась на 123%, в
Нижегородской области — на 130%,
в Краснодарском крае — на 140%.
По словам заместителя председателя Фонда социального страхования В. Линника, только 25 субъектов РФ приняли решение заморозить стоимость детской путевки, а
в Ростовской области пошли еще
дальше, освободив детские лагеря
от уплаты налогов. Однако это единичные случаи.
Несмотря на постоянный рост
расходов Фонда социального страхования на летний отдых детей,
охват детей, сумевших отдохнуть
и поправить свое здоровье за счет
этих средств, не превышает 33–37%
общего числа.
Кроме того, наряду с сокращением числа детских загородных лагерей и удорожанием стоимости путевок все острее встает проблема
качества летнего отдыха.
Вместо оздоровления —
больничная койка
Как отметил начальник управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Борис Бокитько, наиболее актуальными вопросами организации летнего отдыха являются: обеспечение
качественной питьевой водой, про44

ведение медосмотров и иммунизации детей, приезжающих из неблагополучных районов, привлечение
квалифицированных сотрудников
для работы на пищеблоках.
Из-за элементарного нарушения
санитарных правил в 2007 году в летних лагерях были зарегистрированы
вспышки инфекционных заболеваний, в результате которых пострадали 416 детей, на виновных наложено 14,4 тыс. штрафов на сумму
более 19 млн. рублей. В суды переданы 43 дела о приостановлении
деятельности оздоровительных учреждений. Отстранено от работы
2734 сотрудника, которые по медицинским показаниям не имели
права работать с детьми.
Однако не все специалисты разделяют столь жесткую политику.
По мнению Ольги Кузнечевских,
“большинство нормативных актов
Роспотребнадзора, Госпожнадзора
и других проверяющих органов не
пройдут экспертизы на коррупционность, поскольку в этой сфере
очень развит субъективизм, который ограничивает работу детских
загородных центров, а устаревшие
нормы мешают развитию новых
технологий в сфере детского отдыха”. Борис Бокитько возразил, что
существующая нормативная база
“служит основой для безопасности
детей, чтобы они из лагеря не попадали на больничную койку”. Его
поддержали депутаты.

Не г а т и в н ы е
— Детские учреждения проверяли и проверять будем еще жестче, —
заявила Надежда Герасимова. Она
напомнила о том, что средства на
пожарную безопасность стали выделяться только после того, как в
Якутии и Тыве произошли пожары
в школах, в результате которых погибли дети. “Уж лучше предупреждать подобные ситуации, нежели бороться с их последствиями”, — считает Н. Герасимова.

тенденции

Участники круглого стола приняли рекомендации, адресованные
различным уровням исполнительной власти, и приняли решение о
необходимости разработать федеральную целевую программу развития системы отдыха и оздоровления детей с включением комплекса мер по сохранению и поддержке загородных стационарных
оздоровительных лагерей.
Подготовила О. Дашковская

Школьные синяки будут подсчитаны
Учет детских ушибов и переломов, полученных в стенах учебных заведений, намерены вести с этого года столичные медики. Собранная информация, по мнению авторов нововведения, поможет в будущем снизить школьный травматизм.
Каждые четыре месяца в школы будут наведываться специалисты для сбора данных обо всех травмах, полученных детьми за последний квартал. Эта
информация станет поступать в городскую межведомственную комиссию.
Она будет решать вопрос о мерах профилактики травматизма. Например,
об обеспечении школ более удобной мебелью, замене скользких половых
покрытий. Если же выяснится, что дети чаще всего травмируются в школьных драках, руководству учебного заведения поручат лучше контролировать
дисциплину своих подопечных.
По материалам информагентств
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 Госдума и Минздравсоцразвития
(Минтруд) рекомендуют
О мерах по сохранению и развитию системы отдыха и
оздоровления детей и подростков: правовой аспект
По материалам круглого стола Комитета Госдумы по вопросам семьи,
женщин и детей
24.04.2008

Москва

Заслушав выступления депутатов Государственной думы, представителей федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ, руководителей учреждений отдыха
и оздоровления детей, общественных организаций, участники круглого стола отмечают, что обеспечение отдыха, оздоровления и занятости подрастающего поколения имеет важное социальное значение. Это
обусловлено значительным ухудшением состояния здоровья детей, увеличением числа безнадзорных и беспризорных, несовершеннолетних,
страдающих наркоманией и алкоголизмом.
Во многих регионах Российской Федерации имеется интересный
опыт семейного отдыха, отдыха детей из приемных и многодетных семей, расширяется сеть профильных лагерей для детей из группы “социального риска”, активно развиваются малозатратные формы организации отдыха и оздоровления: палаточные, самодеятельные лагеря, в том
числе для детей-инвалидов и др.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.98 № 124-ФЗ “Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации”, Федеральным
законом от 06.10.99 № 184-ФЗ “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации”, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” в субъектах РФ формируется нормативно-правовая база, направленная на организацию детского отдыха.
В настоящее время более 40 субъектов РФ приняли законы в области
защиты прав и законных интересов детей, отдельные положения которых
предусматривают вопросы организации отдыха и оздоровления детей.
В Республике Бурятия, Хабаровском, Красноярском краях, Калинин
градской, Кемеровской, Мурманской, Псковской, Тамбовской, Ярославской
46
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областях, в Санкт-Петербурге приняты отдельные законы, регулирующие вопросы в сфере организации отдыха и оздоровления детей.
В ряде субъектов РФ деятельность по организации отдыха и оздоровления осуществляется в рамках региональных целевых программ, направленных на улучшение положения детей.
Во всех регионах в целях регулирования деятельности в сфере отдыха и
оздоровления принимаются постановления и распоряжения органов исполнительной власти, сформированы и работают межведомственные комиссии
(координационные советы), призванные координировать работу всех подразделений и ведомств, отвечающих за организацию детского отдыха.
Однако несмотря на это в последние годы отмечается негативная
тенденция уменьшения количества летних загородных оздоровительных лагерей и увеличения численности лагерей для школьников с дневным пребыванием.
Так, за последние пять лет численность загородных оздоровительных
лагерей сократилась — с 3,19 тысяч до 2,53 тысяч (–660). Соответственно
произошло и сокращение численности отдохнувших в них детей. Она
уменьшилась более чем на 703 тысячи.
По сравнению с 2003 годом сократилось количество наиболее востребованных среди детей и подростков лагерей труда и отдыха — с 7,38
тысяч до 6,12 тысяч (–260), оборонно-спортивных лагерей — с 0,35 тысяч до 0,27 тысяч (–80), оздоровительно-спортивных лагерей — с 1,46
тысяч до 1,25 тысяч (–210).
Одновременно с этим увеличилось количество лагерей для школьников с дневным пребыванием — с 35 тысяч в 2003 году до 37 тысяч в
2007 году (+2 тыс.), и соответственно пребывания в них детей — с 833
тысяч до 2 млн. 721 тысячи (+1 млн. 900 тыс.), наименее эффективных
с точки зрения оздоровления детей.
Основной причиной этого явилось отсутствие необходимых средств
у предприятий, организаций, муниципальных образований на содержание загородных стационарных лагерей.
Инфраструктура детского отдыха практически исчерпала возможности своего интенсивного развития. Сохранение численности отдыхающих
детей на прежнем уровне происходит в основном за счет увеличения количества смен и сокращения сроков пребывания детей в лагерях.
Большинство загородных лагерей требуют капитального ремонта, многие из них не приспособлены для круглогодичного функционирования,
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не развивается их материальная база. Строительство новых детских оздоровительных лагерей практически не ведется.
Проблемы сохранения и развития отдыха и оздоровления детей на
сегодня весьма актуальны и требуют решения как на федеральном, так
и региональном уровне.
По данным реестра федерального имущества в федеральной собственности числится 1175 объектов социальной инфраструктуры оздоровительного отдыха, в том числе бывшие пионерские лагеря, корпуса которых полностью или частично обветшали. Как правило, такие объекты
попадают в разряд “объектов, находящихся за пределами обоснованных
потребностей государства” и отчуждаются в частную собственность.
В этой связи необходимо всестороннее рассмотрение вопросов эффективного использования указанных объектов с участием депутатов
Государственной думы, представителей Совета Федерации и Общественной
палаты, всех заинтересованных федеральных органов исполнительной
власти и администраций субъектов РФ.
Существенным препятствием в организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в России является отсутствие на федеральном
уровне соответствующего органа, координирующего деятельность федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ.
До 2005 года головным министерством, координирующим усилия органов государственной власти и общественных организаций по организационному, кадровому и методическому обеспечению летней оздоровительной кампании, созданию нормативно-правовой базы, являлось
Министерство труда и социального развития Российской Федерации.
В принятом постановлении Правительства РФ, определяющем компетенцию Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, не определены вопросы, связанные с организацией отдыха и оздоровления детей. Фактически вне сферы государственного влияния осталась самостоятельная отрасль, обеспечивающая
ежегодно отдых, оздоровление и временную занятость свыше 11 млн.
детей России.
В нормативных документах Правительства РФ, призванных определить структуру и функциональные обязанности федеральных органов, в качестве самостоятельных должны найти отражение вопросы,
связанные с выработкой государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере детского отдыха и оздоровления, осу48
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ществления межведомственной координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов РФ, контроля за соблюдением законодательства в отношении организации отдыха и оздоровления, организации предоставления социальных гарантий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации” организация отдыха детей в каникулярное время отнесена
к вопросам местного значения.
Однако из-за неодинаковых финансовых возможностей регионов дети,
нуждающиеся в оздоровлении, поставлены в неравные условия.
Очевидно, что без помощи государства решение задач по организации детского отдыха в регионах невозможно. Именно государство, его
федеральные органы должны, используя федеральные ресурсы, обеспечивать равные условия для организации полноценного отдыха детей независимо от места их проживания.
В 1996–1998 годах в состав президентской программы “Дети России”
входила подпрограмма “Организация летнего отдыха детей”. В числе ее
основных целей значилось совершенствование нормативной базы организации летнего отдыха в соответствии с современными требованиями
и, в частности, разработка положения о деятельности загородных детских оздоровительных лагерей.
К сожалению, данная подпрограмма была свернута, и работа по разработке этих важных документов не была завершена.
В сложившейся ситуации необходимо безотлагательно разработать
федеральную целевую программу развития системы отдыха и оздоровления
детей с включением комплекса мер по сохранению и развитию загородных
стационарных оздоровительных лагерей.
Актуальными остаются вопросы кадрового обеспечения летнего отдыха
и оздоровления детей. Возможный выход из сложившейся ситуации — это
более массовое привлечение студентов педагогических и профильных вузов, прошедших подготовку к работе с детьми в каникулярный период.
В целях объединения усилий всех ветвей государственной власти,
неправительственных организаций в сфере организации отдыха и оздоровления детей, выработки эффективных мер по развитию и сохранению учреждений детского отдыха и оздоровления участники круглого стола рекомендуют.
№ 9  2008

49

Те м а

н о м е р а

Администрации Президента РФ

 Рассмотреть вопрос
о возможности включения в перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ, утвержденных Указом Президента РФ от 28.06.2007
№ 825, следующих показателей:
а) численность детей, охваченных организованным отдыхом в течение года;
б) количество восстановленных и вновь введенных в эксплуатацию
организаций (учреждений) детского отдыха и оздоровления.


Правительству РФ

 Рассмотреть вопросы:
о создании межведомственной рабочей группы по решению следующих вопросов:
а) о разработке проекта федеральной целевой программы развития
системы отдыха и оздоровления детей;
б) проведении инвентаризации объектов детского отдыха и оздоровления и о включении их в реестр объектов федеральной собственности;
 об определении в структуре Правительства РФ соответствующего
органа, деятельность которого должна быть направлена на выполнение следующих задач:
а) разработка государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере детского отдыха и оздоровления;
б) координация органов государственной власти и общественных организаций на федеральном и региональном уровнях по организационному, кадровому и методическому обеспечению отдыха и оздоровления детей;
в) организация предоставления социальных гарантий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
 о поручении Министерству образования и науки Российской
Федерации разработать меры по привлечению студентов профильных вузов и специальностей для работы в загородных оздоровительных лагерях и по поддержке движения студенческих отрядов,
участвующих в реализации программ детского отдыха.
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Органам государственной власти субъектов РФ и органам местного
самоуправления
 Решить следующие задачи:
 совершенствовать нормативно-правовые основы детского отдыха,
прорабатывая вопросы:
а) разрешения или запрета на изменение использования земельных
участков, предоставленных в целях организации отдыха и оздоровления детей;
б) предоставления детским оздоровительным учреждениям льгот по
уплате земельного налога и иных льгот;
в) реализации мер по обеспечению отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из неполных и
многодетных семей;
 разработать региональные, муниципальные программы организации
отдыха, оздоровления и занятости детей, предусматривающие:
а) создание региональной системы детского отдыха;
б) содействие доступности услуг отдыха и оздоровления для детей
всех категорий населения;
в) планирование расходных обязательств бюджетов разных уровней;
 осуществлять целенаправленные меры по сохранению и развитию
инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, в первую очередь загородных стационарных лагерей;
 расширять спектр услуг в сфере отдыха и оздоровления детей, повышать их качество, поддерживать новые и эффективные формы
организации отдыха и оздоровления детей;
 сформировать персонифицированный банк данных учета отдыха,
оздоровления и занятости несовершеннолетних.
Комитету Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей
 Разработать:
 проект федерального закона “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (в части унификации
понятия “организация отдыха и оздоровления” и создания системы
государственных гарантий по обеспечению отдыха и оздоровления
детей, установленных Федеральным законом от 24.07.98 № 124-ФЗ
“Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации”);
 проект обращения к Правительству РФ о мерах по сохранению и
развитию системы отдыха детей и их оздоровления (по итогам круглого стола в соответствии с рекомендациями).
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Министерство труда и социального развития Российской Федерации
(Министерство здравоохранения и социального развития)

В целях оказания методической помощи органам исполнительной власти субъектов
РФ в организации деятельности загородных стационарных учреждений отдыха
и оздоровления детей постановлением от 10.04.2000 № 29 утверждены
Рекомендации по организации деятельности загородного стационарного учреждения
отдыха и оздоровления детей.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Минтруда России
от 10.04.2000 № 29

Рекомендации по организации деятельности загородного
стационарного учреждения отдыха и оздоровления детей
I. Общие положения
1. Настоящие рекомендации разработаны для оказания помощи в организации деятельности загородных стационарных учреждений отдыха
и оздоровления детей, подготовке уставов и других документов, регулирующих деятельность указанных учреждений.
2. Загородное стационарное учреждение отдыха и оздоровления детей (далее — Учреждение) организует отдых и оздоровление детей на
стационарной базе круглогодичного или сезонного действия (на каникулярный период или часть каникул) и размещается в загородной местности (либо в черте города, экологически благоприятной для отдыха и
оздоровления детей). Стационарная база предусматривает наличие материально-технической базы, а также иных условий для круглосуточного пребывания детей.
К Учреждениям могут быть отнесены: детские оздоровительные лагеря, базы, комплексы, центры общего (несанаторного) типа.
3. Учреждение является некоммерческой организацией и осуществляет свою деятельность на основании устава, утвержденного учредителем
(учредителями), зарегистрированного в установленном порядке.
52

...Ми н т р у д

рекомендует

Учреждение в своей деятельности руководствуется законодательством
Российской Федерации и субъектов РФ, нормативными правовыми актами Правительства РФ, Министерства труда и социального развития
Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов РФ,
органов местного самоуправления.
4. Учредительными документами Учреждения в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом
от 12.01.96 № 7-ФЗ “О некоммерческих организациях” 1 являются:
 решение учредителя (учредителей) о создании Учреждения;
 устав, утвержденный учредителем (учредителями).
Требования учредительных документов Учреждения обязательны для
исполнения самим Учреждением, его учредителем (учредителями).
5. В уставе Учреждения определяется его наименование, содержание,
указание на характер деятельности и организационно-правовую форму,
место нахождения, порядок управления деятельностью, предмет и цели
деятельности, сведения о филиалах и представительствах (при их наличии), источники формирования имущества, порядок внесения изменений в учредительные документы, порядок использования имущества в
случае ликвидации Учреждения и иные положения, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
6. Учредительные документы Учреждения могут содержать и иные, не
противоречащие законодательству Российской Федерации положения.
7. Учредителями в соответствии с нормами Гражданского кодекса
Российской Федерации и Федерального закона “О некоммерческих организациях” могут выступать физические и(или) юридические лица.
В числе учредителей могут быть органы исполнительной власти (социальной защиты населения, управления образованием, молодежной
политики и др.), органы местного самоуправления, профсоюзы и другие общественные объединения (в том числе детские и молодежные объединения), а также коммерческие и некоммерческие организации, уставная деятельность которых предусматривает право на создание подобного Учреждения.
8. Учреждение как юридическое лицо в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе:

1

См. Официальные документы в образовании. — 2006. — № 16. — С. 3—39. — Ред.
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иметь самостоятельный баланс, расчетный счет и иные счета,
в том числе валютные, в банковских и кредитных учреждениях
Российской Федерации;
 иметь печать со своими наименованием, бланки;
 приобретать и осуществлять от своего имени имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах;
 иметь обособленное имущество на праве оперативного управления.
9. По своим обязательствам Учреждение несет имущественную ответственность в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
10. Учреждение как некоммерческая организация может осуществлять
предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано.
11. Осуществление деятельности в сфере социального обслуживания, а также медицинской, образовательной, туристско-экскурсионной
деятельности и иных видов деятельности, отвечающих уставным целям
Учреждения, но требующих специального разрешения в соответствии с
действующим законодательством, производится на основании лицензии,
о чем делается соответствующая запись в уставе Учреждения.
12. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется учредителем (учредителями), а также соответствующими органами исполнительной власти в пределах их компетенции.
13. Особенностью деятельности Учреждения должно являться наличие необходимых природных, экологических, материально-технических,
социально-бытовых, санитарно-гигиенических, кадровых и иных условий, обеспечивающих эффективное оздоровление и отдых детей, в связи с чем ежегодно перед началом оздоровительного сезона необходимо
проведение процедуры приемки (экспертизы) Учреждения в порядке, устанавливаемом органами исполнительной власти субъектов РФ.
В Учреждениях, действующих круглогодично, данная процедура происходит в соответствии с порядком, установленным в субъектах РФ, но
не реже одного раза в год.
При проведении процедуры приемки (экспертизы) проверке должно
подлежать соответствие созданных в Учреждении условий для отдыха и
оздоровления детей требованиям:
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оздоровления, медицинской и социальной реабилитации детей, их
постоянного медицинского обслуживания;
обеспечения возможности полноценного досуга детей, их занятий
по оздоровительным и образовательным программам, физической
культурой и спортом, туризмом, наличия для этих целей соответствующих кадров, а также необходимой литературы, игр, оборудования, снаряжения, инструментов;
размещения детей для отдыха на территории, в зданиях и помещениях, отвечающих строительным нормам и правилам, санитарно-гигиеническим нормам и правилам, требованиям технической
и противопожарной безопасности;
создания специально оборудованных пищеблоков или оборудованных мест для приготовления и приема пищи;
обеспечения детей полноценной пищей, соответствующей их физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергозатратах.

II. Цель и принципы деятельности Учреждения
1. Целью деятельности Учреждения является создание условий для
полноценного отдыха и оздоровления детей.
Под отдыхом и оздоровлением детей в настоящих рекомендациях понимается комплекс условий и мероприятий, обеспечивающих у детей развитие творческого потенциала личности, охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний, соблюдение санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований, закаливание организма, занятия физической культурой, спортом и туризмом, формирование навыков здорового образа жизни, режим питания и жизнедеятельности в
экологически благоприятной сфере.
2. К основным принципам деятельности Учреждения можно отнести:
 безопасность жизни и здоровья детей, защиту их прав и личного
достоинства;
 создание максимального количества разнообразных клубных пространств, где нормы и правила взаимодействия вырабатываются самими членами группы, служат расширению возможности самоопределения, самоактуализации и саморазвития личности;
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приоритет индивидуальных интересов, свободу выбора деятельности, коллектива, педагога как необходимое условие самостоятельного, творческого развития и самореализации ребенка;
личностное развитие и самореализацию ребенка;
гуманный характер отношений и оздоровительно-образовательных программ;
конфиденциальность в разрешении личных проблем и конфликтов детей;
единоначалие в сочетании с детским и педагогическим самоуправлением.

III. Организация процесса оздоровления и отдыха детей
1. Учреждение организует отдых и оздоровление детей в возрасте от
6 до 15 лет, а также от 16 до 18 лет в целях организации занятости несовершеннолетних в летний период. В случае приема в Учреждение детей старше 16 лет необходимо внесение изменений в правила внутреннего распорядка Учреждения и режим его работы.
2. Учреждение принимает на отдых детей, не имеющих медицинских
противопоказаний, препятствующих пребыванию в Учреждении, при
наличии необходимых медицинских документов.
При наличии материальной базы, подготовленных кадров и соответствующих условий Учреждение может принимать детей с ограниченными возможностями и с отклонениями в состоянии здоровья. Для них
организуются специализированные смены (группы). Возможно совместное пребывание здоровых детей и детей с отклонениями в развитии,
если этому не препятствуют медицинские показания по характеру заболевания.
3. Учреждение самостоятельно строит направления организационнопедагогической деятельности. Такими направлениями могут быть:
 разработка и реализация программ: оздоровительных, развивающих, образовательных, социальной реабилитации детей;
 социализация ребенка, создание условий для социального взаимодействия в Учреждении;
 моделирование и апробация наиболее продуктивных инновационных оздоровительных и педагогических технологий по развитию
интеллектуального, психофизиологического, эмоционально-нравственного мира ребенка;
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поиск и отработка методик индивидуализации и дифференциации
в деятельности Учреждения с целью повышения результативности
педагогической работы: развитие интеллектуальных, творческих,
организаторских способностей, обоснование взаимозависимости
нагрузки и психофизического здоровья детей;
 оздоровление детей в широком смысле: физическом, нравственном,
психологическом, используя природно-климатические условия, реализуя оптимальные методики взаимодействия с детьми;
 обобщение, научное, методическое, практическое осмысление и
распространение собственной оздоровительной и воспитательной
практики и передового опыта.
4. Продолжительность пребывания детей в Учреждении общего профиля определяется Учреждением самостоятельно. Жизнедеятельность
детей в Учреждениях организуется как в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях (группах, отрядах, бригадах, командах) в зависимости от специфики программы, желания детей, направленности
их интересов, образовательных задач, социально-бытовых и других условий Учреждения.
5. Численность детей в объединениях (группах, отрядах, бригадах,
командах) определяется специфическими задачами и возможностями
Учреждения.
6. При организации профильных смен и реализации тематических
программ состав, количество детей и персонала определяются программой этих смен Учреждения.
7. Содержание деятельности профильных объединений (кружков, студий, мастерских, секций) определяется их руководителями. Авторские
программы педагогических работников утверждаются директором
Учреждения.
8. Администрация и коллектив Учреждения при наличии необходимых условий осуществляют дифференцированную работу по психологической коррекции и социальной реабилитации нуждающихся в этом
детей, привлекая к этому соответствующих специалистов.
9. В Учреждении могут быть использованы следующие формы медицинского обеспечения: проведение оздоровительной работы с детьми с
оценкой ее эффективности; постоянный контроль за соблюдением распорядка дня, за адекватностью интенсивности оздоровительных воздействий рекомендованному ребенку режиму; систематический контроль за
организацией питания; организация санитарно-гигиенических и про
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тивоэпидемических мероприятий и контроль за их проведением; контроль за организацией мероприятий по профилактике детского травматизма; контроль за организацией физического воспитания, спортивных
мероприятий; проведение санитарно-просветительной работы, формирование навыков здорового образа жизни.
10. Организационная и методическая нагрузка, ответственность за
качественное проведение оздоровительных мероприятий в Учреждении
возлагается на медицинских работников Учреждения, которые направляются районной (городской) поликлиникой.
11. Основными формами работы по физическому воспитанию детей,
доступными и применимыми в Учреждении, могут быть:
 организованная ежедневная утренняя гимнастика;
 закаливающие процедуры и занятия плаванием;
 спортивные и народные подвижные игры;
 туристические походы.
В зависимости от конкретных условий и возможностей Учреждения
эти формы работы могут быть дополнены другими: занятиями в спортивных секциях, группах; соревнованиями по отдельным играм или видам спорта; спартакиадами, специализированными спортивными праздниками и т.д.

IV. Финансово-хозяйственная деятельность. Имущество и средства
Учреждения
1. Учреждение может иметь в собственности или оперативном управлении здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь и иное имущество.
Учреждение владеет, пользуется и распоряжается переданным учредителем (учредителями) на праве оперативного управления имуществом
в соответствии с его назначением и уставными документами.
Учреждение несет ответственность за сохранность и эффективное использование закрепленного за ним имущества.
2. Финансирование Учреждения осуществляется за счет средств, определенных в уставе.
Финансовые ресурсы Учреждения формируются за счет:
 поступлений от учредителя (учредителей);
 бюджетных средств;
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внебюджетных источников (средств Фонда социального страхования Российской Федерации, средств профессиональных союзов и др.);
 добровольных имущественных взносов и пожертвований третьих лиц;
 средств от реализации путевок юридическим и физическим лицам;
 иных, не запрещенных законодательством Российской Федерации
поступлений.
3. Валютные средства используются Учреждением в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4. Если в соответствии с учредительными документами Учреждению
предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность,
то доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за их
счет имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения
(учитываются на отдельном балансе).
5. Учреждение в рамках своей уставной деятельности может оказывать следующие виды услуг (работ), стоимость которых входит в оплату за путевку:
 социальная реабилитация детей;
 медицинская реабилитация;
 проведение массовых мероприятий с детьми (дискотек, вечеров,
соревнований и др.);
 организация занятий объединений детей: кружков, студий, мастерских, секций по направлениям предметной деятельности (включая
изучение иностранного языка), художественного творчества, физической культуры и спорта, экологической и биологической деятельности и др.;
 проведение походов;
 выполнение иных видов услуг (работ) в соответствии с направлением деятельности Учреждения и согласно его статусу.
6. Учреждение может оказывать дополнительные услуги (работы) за
оплату, не входящую в стоимость путевки.
К дополнительным платным услугам (работам) могут относиться услуги и работы, оказываемые сверх основной программы деятельности
Учреждения.
Дополнительные платные услуги (работы) могут оказываться как сотрудниками Учреждения, так и привлекаемыми в необходимых случаях
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специалистами. Дополнительные платные услуги (работы) не могут осуществляться взамен основной деятельности Учреждения, финансируемой из средств государственного бюджета. Дополнительные платные услуги (работы) не должны оказываться, если их выполнение может привести к снижению уровня основной деятельности, осуществляемой в соответствии с уставом Учреждения.
Учреждение при наличии подготовленных кадров, свободных помещений, рабочих мест, оборудования и т.д. может осуществлять следующие дополнительные платные услуги (работы):
 оказание отдельных видов медицинских услуг;
 проведение зрелищных мероприятий (просмотр кинофильмов, видеофильмов);
 организация компьютерных игр;
 проведение экскурсий;
 организация отдельных видов занятий с детьми (конный спорт, восточные единоборства, изучение иностранного языка и т.п.);
 выполнение иных видов услуг (работ).
7. Учреждение ведет бухгалтерский учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Формы статической отчетности Учреждения, адреса, сроки и порядок их представления устанавливаются органами государственной статистики.

V. Управление Учреждением
1. Управление Учреждением в соответствии с законодательством
Российской Федерации и уставом Учреждения осуществляется директором на принципе единоначалия. В Учреждении, действующем круглогодично, директор назначается и освобождается от должности учредителем (учредителями) в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, с ним заключается договор (контракт) в соответствии с Кодексом законов о труде Российской Федерации. В Учреждении,
действующем сезонно (на период каникул), с директором рекомендуется заключать договор в соответствии с нормами Гражданского кодекса
Российской Федерации.
2. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения,
он подотчетен в своей деятельности учредителю (учредителям).
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3. В установленном порядке директор представляет интересы
Учреждения в пределах, установленных заключенным договором (контрактом) и договором о закреплении имущества, от имени Учреждения
распоряжается его имуществом, заключает договоры, выдает доверенности сотрудникам на выполнение отдельных поручений, открывает в банках расчетный и другие счета. В соответствии с законодательством Российской Федерации принимает и увольняет работников Учреждения, издает приказы и дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Учреждения.
4. По согласованию с Учредителем устанавливает структуру управления деятельностью Учреждения, утверждает штатное расписание, ставки
заработной платы и должностные оклады работников Учреждения, надбавки и доплаты, порядок и размер премирования работников, а также
утверждает правила внутреннего трудового распорядка Учреждения.
5. Директор несет ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение санитарных правил, норм охраны труда.
6. Формами самоуправления Учреждения могут быть совет Учреждения,
общее собрание, попечительский совет и другие формы.
Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяется уставом Учреждения.
7. В Учреждении в целях повышения эффективности воспитательной
деятельности, совершенствования профессионального мастерства работников могут создаваться педагогический и(или) методический совет.
8. В Учреждении могут быть созданы органы детского самоуправления (штаб, совет, “парламент” и т.п.), учитывающие интересы детей.
9. По инициативе детей в Учреждении могут в соответствии с законодательством Российской Федерации создаваться и функционировать
по своим программам детские и юношеские общественные объединения,
действующие в соответствии со своими уставами и уставом Учреждения.
Руководство и коллектив Учреждения оказывают поддержку и помощь
в работе таких объединений.

VI. Трудовой коллектив Учреждения
1. Все работники Учреждения, участвующие в его деятельности на основе трудового договора (контракта), являются членами трудового коллектива.
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2. На штатные должности в Учреждение принимаются лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о труде.
Учреждение может самостоятельно устанавливать форму, систему и размеры оплаты труда работников Учреждения, а также определять виды и
размеры надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера в
пределах имеющихся средств (единого фонда оплаты труда).
3. Работники социальных служб, образовательных и иных учреждений направляются для работы с детьми в Учреждения, как правило, в
период, не совпадающий с их очередным отпуском.
Во время работы в Учреждении за указанными работниками сохраняется заработная плата, установленная по основному месту работы.
4. Продолжительность рабочего дня и рабочей недели, времени отдыха для работников Учреждения устанавливается в трудовом договоре (контракте) и может указываться в правилах внутреннего трудового
распорядка.
5. При приеме на работу работники Учреждения представляют медицинское заключение (справку) о возможности работы в детском оздоровительном учреждении, документ об образовании и при необходимости об окончании соответствующих курсов (семинаров) по должности, которую он желает занять.
6. При приеме на работу работники Учреждения в установленном
порядке проходят инструктаж по технике безопасности, вопросам профилактики травматизма, предупреждения несчастных случаев с детьми
и подростками, соблюдения санитарно-гигиенических правил и правил
пожарной безопасности.

VII. Ликвидация и реорганизация Учреждения
1. Ликвидация Учреждения или его реорганизации (слияние, присоединение, разделение, преобразование) осуществляется на условиях и в порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
2. При ликвидации и реорганизации Учреждения его работникам
гарантируется соблюдение прав в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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 Ревизия в вузах, учреждениях
НПО и СПО
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию

ПРИКАЗ
18.04.2008 № 343

Москва

О результатах ревизии финансово-хозяйственной
деятельности федерального государственного
образовательного учреждения среднего профессионального
образования “Бийский механико-технологический
техникум”
Ревизией финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования “Бийский механико-технологический техникум” (далее — техникум) за 2007 год, проведенной Территориальным управлением Федеральной
службы финансово-бюджетного надзора в Алтайском крае, установлены серьезные нарушения финансово-хозяйственной дисциплины.
Допущено нецелевое расходование бюджетных средств на сумму 2556
тыс. рублей в результате самостоятельного перераспределения средств
с одной статьи (подстатьи) экономической классификации расходов на
другую для оплаты за питание студентов (121 тыс. рублей), на оказание
материальной помощи студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2425 тыс. рублей), оплату льготных проездных билетов для студентов (5,2 тыс. рублей) и др.
Из средств бюджета оплачены коммунальные услуги в сумме 1070,1
тыс. рублей, которые следовало оплатить за счет средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, сверх установленных норм выплат социального характера выплачено 184,4 тыс. рублей и недоплачено 21,1 тыс. рублей.
С работниками техникума не заключались трудовые договоры.
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При отсутствии лицензии оказывались дополнительные образовательные услуги по специальности “Предприниматель малого бизнеса”.
При совершении сделок на закупку одноименных товаров, выполнение одноименных работ и оказание одноименных услуг, а также на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг, стоимость которых
превышала 60 тыс. рублей, а затем с 1 июля 2007 г. — 100 тыс. рублей,
не проводились процедуры торгов и запроса котировок на официальных сайтах и бюллетенях, предназначенных для федеральных государственных нужд на общую сумму 884,1 тыс. рублей.
Без заключения договоров аренды и на возмещение расходов по хозяйственному обслуживанию переданы помещения техникума площадью 65,4 м2.
Списано на расходы учреждения 92,7 тыс. рублей материальных запасов без составления актов на их списание.
Допущено искажение данных бюджетной отчетности в общей сумме 709,9 тыс. рублей.
Неправомерно выплачена заработная плата из бюджета в сумме 69
тыс. рублей в результате завышения разрядов работникам и из внебюджетных средств в сумме 86,7 тыс. рублей директору и заместителям директора в нарушение положений трудового договора с Рособразованием
и документов техникума.
Ревизией установлены и другие нарушения и недостатки.
Техникумом не выполнены требования пункта 4.6 приказа Федерального
агентства по образованию от 28.06.2006 № 595 “О результатах контрольно-ревизионной работы в 2005 году” 1 о направлении в Агентство в недельный срок после подписания акта ревизии, объяснения и плана мероприятий по устранению выявленных нарушений.
На основании письма Территориального управления Федеральной
службы финансово-бюджетного надзора в Алтайском крае от 15.02.2008
№ 06/3-13-02/55, а также объяснений директора техникума В.Н. Ситкова
от 13.03.2008 № 21, от 01.04.2008 № 35, в целях устранения выявленных
нарушений и укрепления финансово-хозяйственной и исполнительской
дисциплины приказываю.
1. За необеспечение контроля за финансово-хозяйственной деятельностью техникума, невыполнение приказов Агентства директору техникума В.Н. Ситкову объявить выговор.
1

См. Официальные документы в образовании. — 2006. — № 24. — С.74—81. — Ред.
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2. Директору техникума В.Н. Ситкову:
2.1. Обсудить на совете техникума акт ревизии и настоящий приказ,
принять необходимые меры по устранению допущенных нарушений.
2.2. Обеспечить неукоснительное выполнение приказов Рособра
зования.
2.3. Не допускать нецелевого и неправомерного расходования бюджетных средств.
2.4. Осуществлять бухгалтерский учет и кассовые операции в соответствии с инструктивными документами.
2.5. Строго руководствоваться нормативными и правовыми актами в
практической деятельности техникума.
2.6. Рассмотреть вопрос о персональной ответственности работников,
по вине которых допущены нарушения.
2.7. О принятых мерах сообщить в Рособразование до 25 мая 2008 г.
3. Настоящий приказ довести до сведения всех подведомственных
учреждений.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя А.В. Рождественского.
Руководитель

Н.И. Булаев
Детям Камчатки

В Камчатском крае на проведение летней оздоровительной кампании выделено примерно 150 млн. рублей. Этим летом около 22 тыс. детей и подростков смогут отдохнуть.
Ребят примут 11 стационарных оздоровительных лагерей и 50 профильных лагерей (научных, спортивных, туристических, экологических и пр.).
Для тех, кто останется дома, в крае организована работа лагерей с дневным пребыванием. Такие лагеря организованы не только при школах, но и
при домах детского творчества, спортивных школах, центрах социальной
помощи семье и детям и других учреждениях. Они будут работать на всей
территории края: в Петропавловск-Камчатском, Елизовском, Быстринском,
Усть-Камчатском, Алеутском районах, в Вилючинске — и примут 13 тыс. человек.
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию

ПРИКАЗ
20.03.2008 № 215

Москва

О результатах ревизии финансово-хозяйственной
деятельности федерального государственного
образовательного учреждения среднего профессионального
образования “Волгоградский технический колледж”
Ревизией финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного образовательного учреждения среднего профессионального
образования “Волгоградский технический колледж” (далее — колледж)
за 2007 год, проведенной Территориальным управлением Федеральной
службы финансово-бюджетного надзора в Волгоградской области, установлены нарушения финансово-хозяйственной дисциплины.
Колледжем оплачены коммунальные услуги за арендатора в сумме
58,8 тыс. рублей.
Допущено искажение отчетных данных на сумму 88,3 тыс. рублей.
Списаны на расходы 1859 тыс. рублей без отражения по соответствующим счетам аналитического учета 030200000 “Расчеты с поставщиками и подрядчиками”, 030300000 “Расчеты по платежам в бюджеты” оплата за выполненные работы, оказанные услуги, а также оплата налогов, сборов и платежей в бюджет.
Произведены выплаты из кассы колледжа в сумме 819,7 тыс. рублей —
преподавателям за книгоиздательскую литературу, пособий студентам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, премии и материальная помощь студентам, а также оплачены проезд и суточные студентам при проведении соревнований, без начисления указанных выплат по кредиту соответствующих счетов.
Приобретенные материальные запасы в сумме 398,6 тыс. рублей списаны на расходы без их предварительного оприходования.
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В 2006 году произведены авансовые платежи за оказание услуг на
42,4 тыс. рублей.
В результате завышения стоимости ремонтно-строительных работ излишне выплачено подрядной организации 9,4 тыс. рублей.
Не взысканы штрафные санкции за нарушение сроков выполнения
обязательств по контрактам в сумме 31,9 тыс. рублей.
Установлены и другие нарушения и недостатки.
Колледжем не выполнены требования пункта 4.6 приказа Федерального
агентства по образованию от 28.06.2006 № 595 “О результатах контрольно-ревизионной работы в 2005 году” о направлении в Агентство в недельный срок после подписания акта ревизии, объяснения и плана мероприятий по устранению выявленных нарушений.
На основании письма Территориального управления Федеральной
службы финансово-бюджетного надзора в Волгоградской области от
20.02.2008 № 07-30/07-15-09/303, акта ревизии от 14.02.2008, а также объяснений директора Волгоградского технического колледжа Ю.А. Назарова
от 06.03.2008 № 58, от 11.03.2008 № 61 приказываю.
1. За отсутствие контроля за финансово-хозяйственной деятельностью директору Волгоградского технического колледжа Ю.А. Назарову
объявить выговор.
2. Директору колледжа Ю.А. Назарову:
2.1. Обсудить на заседании совета колледжа акт ревизии, принять дополнительные меры по устранению допущенных нарушений и укреплению финансово-хозяйственной дисциплины.
2.2. Обеспечить неукоснительное выполнение приказов Рособра
зования.
2.3. Не допускать излишнего и необоснованного расходования бюджетных и внебюджетных средств.
2.4. Осуществлять бухгалтерский учет и кассовые операции в соответствии с инструктивными документами.
2.5. Строго руководствоваться действующими требованиями в практической деятельности колледжа.
2.6. О принятых мерах сообщить в Рособразование до 25 апреля 2008 г.
3. Настоящий приказ довести до сведения всех подведомственных
учреждений.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя руководителя А.В. Рождественского.
Руководитель
№ 9  2008
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию

ПРИКАЗ
13.03.2008 № 191

Москва

О результатах ревизии финансово-хозяйственной
деятельности государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
“Дагестанский государственный университет”
Ревизией финансово-хозяйственной деятельности государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
“Дагестанский государственный университет” (далее — университет) за
2006 год, проведенной Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Дагестан, установлены нарушения финансово-хозяйственной дисциплины.
По состоянию на 1 января 2007 г. задолженность по оплате студентов за образовательные услуги составляла 2718,6 тыс. рублей, по отчислениям филиалов университету — 9389,4 тыс. рублей.
В платежных ведомостях в получении стипендии за студентов расписывались методисты и старосты без оформления доверенностей.
Университетом было допущено несвоевременное оприходование основных средств и материальных запасов на общую сумму 6437,1 тыс.
рублей.
По расчетам университета с дебиторами и кредиторами установлена
дебиторская задолженность на сумму 1777,7 тыс. рублей.
Без подтверждения документами списаны расходы на сумму 501 тыс.
рублей.
Университетом не выполнены требования пункта 4.6 приказа Федерального
агентства по образованию от 28.06.2006 № 595 “О результатах контрольно-ревизионной работы в 2005 году” о направлении в Агентство акта реви-
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зии, объяснения и плана мероприятий по устранению выявленных нарушений в недельный срок после подписания акта проверки. На основании представления Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Дагестан от 18.01.2008.
№ 03-01-19/34 в целях устранения выявленных нарушений и укрепления финансово-хозяйственной и исполнительской дисциплины, принимая во внимание, что бывший ректор университета О.А. Омаров  приказом Рособразования от 06.06.2007 № 18-02/118 освобожден от занимаемой должности, а М.Х. Рабаданов назначен исполняющим обязанности ректора университета приказом Рособразования от 17.12.2007
№ 18-02/248, приказываю.
1. Исполняющему обязанности ректора университета М.Х. Раба
данову:
1.1. Обсудить на заседании ученого совета университета акт ревизии
и настоящий приказ, принять необходимые меры по устранению допущенных нарушений.
1.2. Обеспечить неукоснительное выполнение приказов Рособразо
вания.
1.3. Не допускать неправомерного расходования бюджетных средств.
1.4. Установить персональный контроль за полнотой и своевременностью поступления средств за платные образовательные услуги, выплатой стипендии студентам, а также за соблюдением законодательства
при размещении заказов.
1.5. Строго руководствоваться нормативными правовыми актами в
практической деятельности университета.
1.6. Привлечь к ответственности работников, по вине которых допущены нарушения.
1.7. О принятых мерах сообщить в Рособразование до 15 апреля
2008 г.
2. Настоящий приказ довести до сведения всех подведомственных
учреждений.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя А.В. Рождественского.
Руководитель
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 Предупреждение кризисных ситуаций
Организация Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)

Выявление предупредительных сигналов
о возможном насилии [среди школьников]*
Центр общеобразовательной подготовки “Education Development
Center, Inc.” совместно с отделом ЮНЕСКО (ООН) по повышению качества образования в единой образовательной среде разработал программу “Выявление предупредительных сигналов о возможном насилии [среди школьников]”. Необходимость данной программы обусловлена прежде всего тем, что такие явления, как частые конфликты среди детей и
подростков, нередко приводят к летальным исходам одного, а то и всех
участников агрессий (драки, стрельба).
Программа адресована в первую очередь педагогическим работникам:
учителям, воспитателям, руководителям кружков, а также другим работникам, которые непосредственно или опосредованно участвуют в организации учебно-воспитательного процесса в школах.
Основная практическая ценность программы состоит в том, что в ней
представлены оптимальные методы выявления, а значит и предупреждения агрессивных действий той категории учащихся, которая потенциально может представлять серьезную опасность для жизнедеятельности окружающих.
В основе программы лежит следующий алгоритм ключевых компонентов, который апробирован отделом ЮНЕСКО и, соответственно, получил практические рекомендации (см. рисунок на стр. 71).
Цель программы — определить различные направления, формы и методы учебно-воспитательной работы, использование которых позволит
сформировать безопасную образовательную среду, обеспечить благоприятные условия для полноценной жизни и здоровья учащихся.
* Из материалов проекта “Формирование ресурсов для эффективного школьного здравоохранения” (FRESH), www.fresh.org. Международная ассоциация начальников полиции. Руководство по профилактике насилия в школе и борьбе с ним. Вирджиния,
США (International Association of Chiefs of Police. Guide for Preventing and Responding
to School Violence. VA, USA).
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В программе  рассматриваются вопросы о роли взаимодействия педагогического коллектива, школьников, родителей и правоохранительных органов; определяются критерии и показатели оценки степени угрозы насилия среди школьников в период кризисных ситуаций и после их разрешения.
В основе ключевого компонента № 4 проекта программы FRESH  
“Услуги по охране здоровья” лежит информация об эффективных методах
и средствах охраны здоровья учащихся всех возрастных групп; определяется оптимальность услуг в области охраны здоровья и жизни. Вместе с
тем использование в практической деятельности ключевого компонента
№ 4 заметно усиливается, если в процессе предупреждения и профилактики насилия между учащимися, их потенциальной агрессии используются три других ключевых компонента № 1, 2, 3 (см. рисунок).
Ключевой компонент № 1

Школьные
политики

Ключевой компонент № 2

Вода и
санитария
Система
охраны здоровья
в школах

Просвещение
об охране
здоровья
Ключевой компонент № 3

Услуги по охране
здоровья
Ключевой компонент № 4

Рис. Описание документа

Перечень признаков-характеристик проблемных школьников
фрагмент из программы



Агрессивное поведение в прошлом
Вспышки раздражительности и неконтролируемого гнева, ненормальные для данного возраста
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Демонстрация антиобщественного поведения, начавшаяся с раннего возраста
Завязывание и(или) поддержание дружеских отношений с проблемными лицами
Частое употребление ругательств или оскорбительных выражений
Школьник приносил или угрожает принести оружие в школу
Постоянные угрозы в состоянии гнева
Употребление алкоголя или наркотиков
Частые прогулы или неоднократные исключения из школы
Повышенный интерес к насилию или оружию, особенно применяемому для убийства людей, а не для стрельбы по мишеням или
охоты
Отсутствие или небольшое число друзей, несмотря на достаточно
долгое проживание в данном районе
Резкое падение успеваемости и(или) интереса к школьной деятельности
Жестокое обращение с животными
Недостаточный родительский присмотр для данного возраста и
уровня зрелости
Школьник становился жертвой насилия или лишен заботы со стороны родителей (опекунов)
Неоднократно становился свидетелем насилия в семье или других видов насилия
Пережитая травма или потеря в семье или сообществе
Школьник не считается с чувствами и правами других
Запугивание других людей
Был жертвой запугивания со стороны других людей
Школьник страдает от пренебрежительного или плохого отношения со стороны других людей, винит окружающих в своих проблемах и проявляет мстительность
Проявление повышенного интереса к ТВ-шоу, фильмам, видеоиграм, материалам для чтения или музыке, несущим насилие
Выражение чрезмерного гнева в письменных работах
Является членом банды или антиобщественной группы
Кажется подавленным (ушедшим в себя) или демонстрирует резкие перепады настроения или поведения, амплитуда, длительность
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кризисных

ситуаций

и частота которых значительно выше соответствующих показателей, обычных для школьников данного возраста
Садистские, предубежденные, нетерпимые взгляды
Угрозы или реальные попытки совершить самоубийство или членовредительство
Российские студенты — победители

2008 год вновь стал годом триумфа российских студентов.
Весной этого года в Канаде завершился XXXII Студенческий командный чемпионат мира по программированию (АСМ International Collegiate
Programming Contest).
В региональных отборочных соревнованиях приняли участие 6700 команд
из 1821 университета 83 стран мира. Сто лучших команд прибыли для участия в финальных соревнованиях.
Команды российских университетов последние 10 лет выступают на этих
соревнованиях очень успешно и неоднократно становились чемпионами мира
и Европы, завоевывали золотые, серебряные и бронзовые медали. На чемпионате вручается 12 комплектов моделей — по четыре золотых (1–4-е места), серебряных (5–8-е места) и бронзовых (9–12-е места).
Абсолютным чемпионом мира и Европы (1-е место) и обладателем золотых медалей стала команда Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики (СПбГУ ИТМО),
единственная из всех команд решившая восемь задач.
Золотые медали (3-е место) также получили студенты Ижевского государственного технического университета.
Обладателями серебряных медалей стала команда Московского государственного университета (5-е место), бронзовых медалей — команды Петрозаводского государственного университета (10-е место) и СанктПетербургского государственного университета (11-е место).
По материалам информагентств

№ 9  2008

73

С у д е бн ы е

спор ы

 Права несовершеннолетних
Верховный суд Российской Федерации
Судебная коллегия по гражданским делам

РЕШЕНИЕ

[О порядке государственной регистрации прав
несовершеннолетних на недвижимое имущество
и сделок с ним]
15.08.2007 № ГКПИО7-737

Москва

Верховный суд Российской Федерации, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению гр-на К. о признании недействующим абзаца четвертого пункта 8 Инструкции о порядке государственной регистрации прав несовершеннолетних на недвижимое
имущество и сделок с ним, утвержденной приказом Минюста России от
20.07.2004 № 126, установил.
Абзац четвертый пункта 8 Инструкции о порядке государственной регистрации прав несовершеннолетних на недвижимое имущество и сделок с ним (далее — Инструкция), утвержденной приказом
Минюста России от 20.07.2004 № 126, предусматривает, что при проведении правовой экспертизы документов и проверки законности
сделки необходимо установить, требуется ли в соответствии с законодательством Российской Федерации предварительное разрешение
(согласие) органа опеки и попечительства. Согласно законодательству Российской Федерации предварительное разрешение (согласие)
органа опеки и попечительства требуется в том числе в случаях: дачи
согласия законным представителем несовершеннолетнему в возрасте
от четырнадцати до восемнадцати лет на отказ от права преимущественной покупки доли в праве общей собственности на имущество
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или отказа законных представителей несовершеннолетнего в возрасте до четырнадцати лет от указанного права.
Гр-н К. обратился в Верховный суд Российской Федерации с заявлением о признании недействующим абзаца четвертого пункта 8 Инструкции
в части, предусматривающей предварительное разрешение (согласие)
органа опеки и попечительства в случае дачи согласия законным представителем несовершеннолетнему в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет на отказ от права преимущественной покупки доли в праве
общей собственности на имущество. В обоснование своего требования
указал на то, что оспариваемое нормативное положение противоречит
статьям 1, 153; пункту 1 статьи 421 ГК РФ, нарушает его право на государственную регистрацию действительного, соответствующего законодательству и исполненного сторонами договора купли-продажи 1/6 доли
в праве собственности на квартиру и перехода к нему права собственности на указанную долю, т.к. одним из сособственников данной квартиры является несовершеннолетний.
В судебном заседании представитель заявителя поддержала заявленное требование, ссылаясь на то, что ни один федеральный закон не требует представлять предусмотренное оспариваемой нормой разрешение
(согласие) на отказ несовершеннолетнего от преимущественного права
покупки, орган опеки и попечительства ни при каких обстоятельствах
не может дать отрицательного ответа, нотариально засвидетельствованный отказ является достаточной мерой защиты интересов несовершеннолетнего собственника, действует презумпция добросовестности родителей, которым нотариусом разъясняются последствия отказа.
Представители Министерства юстиции Российской Федерации  возражали против удовлетворения заявления, пояснив, что оспариваемое положение Инструкции соответствует требованиям действующего законодательства, которым установлена необходимость получения
предварительного согласия органа опеки и попечительства в случаях
совершения несовершеннолетним сделок, не только влекущих уменьшение имущества подопечного, но и иных сделок, влекущих отказ от
принадлежащих подопечному прав, в связи с чем требования гр-на К.
являются необоснованными.
Выслушав и обсудив доводы участвующих в деле лиц, проверив оспариваемое нормативное положение на соответствие федеральным законам,
заслушав заключение прокурора Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, полагавшего в удовлетворении заявленного требования от№ 9  2008
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казать, Верховный суд Российской Федерации не находит оснований для
удовлетворения заявления.
Статьей 10 Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ “О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним” предусмотрено, что федеральный орган в области государственной регистрации разрабатывает и издает методические материалы по вопросам практики ведения государственной регистрации прав органами по государственной регистрации.
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, является Министерство юстиции Российской Федерации, что установлено в пункте 1 Положения
о нем, утвержденного Указом Президента РФ от 13.10.2004 № 1313 (в
редакции от 07.05.2007).
Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 20.07.2004   
№ 126 утверждена Инструкция, отдельные положения которой оспариваются заявителем. Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 22 июля 2004 г., рег. № 5938. *
В Инструкции конкретизированы законодательные положения, определяющие порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с учетом особенностей проведения государственной регистрации прав несовершеннолетних на такое имущество и сделок с ним.
Обязанности органов опеки и попечительства защищать интересы несовершеннолетних лиц вытекает из пункта 1 статьи 7 Федерального закона
от 24.07.98 № 124-ФЗ “Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации”, которым установлено, что органы государственной власти
Российской Федерации, органы государственной власти субъектов РФ,
должностные лица указанных органов в соответствии со своей компетенцией содействуют ребенку в реализации и защите его прав и законных интересов с учетом возраста ребенка и в пределах установленного
законодательством Российской Федерации объема дееспособности ребенка посредством порядка защиты прав, установленных законодательством Российской Федерации.
* Опубликован в РГ 22 июля 2004 г. — Ред.
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Согласно пункту 1 статьи 26 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки, за исключением названных в пункте 2 настоящей статьи, с письменного согласия своих законных представителей — родителей, усыновителей или попечителя.
В соответствии с пунктом 3 статьи 34 того же ГК РФ орган опеки и
попечительства по месту жительства подопечных осуществляет надзор
за деятельностью их опекунов и попечителей.
Согласно пункту 2 статьи 37 ГК РФ опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать, а попечитель — давать согласие на совершение сделок по отчуждению, в том
числе обмену или дарению имущества подопечного, сдаче его внаем (в
аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение
имущества подопечного.
Данные правила распространяются и на родителей при осуществлении ими правомочий по управлению имуществом ребенка (п. 3 ст. 60
СК РФ).
Оспариваемая норма, требующая разрешение (согласие) органа опеки
и попечительства в случае дачи согласия законным представителем несовершеннолетнему в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет на
отказ от преимущественного права покупки доли в праве общей собственности на имущество, должна рассматриваться в единстве с положениями статьи 250 ГК РФ, которая устанавливает преимущественное
право покупки в случае отчуждения доли в праве общей собственности, защищая тем самым интересы остальных участников долевой собственности, связанные с владением и распоряжением общим имуществом, так как ставит их в привилегированное положение по отношению
к посторонним лицам.
Отказ от преимущественного права покупки является действием, влекущим прекращение вытекающего из отношений общей собственности права отказавшегося лица, и, соответственно, обязанности продавца
продать именно ему отчуждаемую долю, а равно возникновение у продавца права на отчуждение доли в общей собственности другому избранному им лицу.

№ 9  2008

77

Cу д е б н ы е

с п оры

Действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей,
признаются сделками (ст. 153 ГК РФ).
Следовательно, отказ от принадлежащего подопечному преимущественного права покупки, влекущий уменьшение объема его прав как участника общей долевой собственности, относится к сделкам, на совершение которых в силу пункта 2 статьи 37 ГК РФ требуется предварительное разрешение органа опеки и попечительства.
Невыполнение указанного требования закона может повлечь нарушение прав несовершеннолетнего, принадлежащих ему в связи с участием в общей собственности. В частности, если родитель, являясь наряду с ним участником общей собственности, выражает свое согласие на
совершение сделки с намерением самому воспользоваться данным правом в ущерб интересам ребенка, либо когда другой родитель настаивает
на реализации несовершеннолетним, обладающим достаточными средствами для покупки, преимущественного права приобретения отчуждаемой доли, либо когда законный представитель и несовершеннолетний
заблуждаются в последствиях отказа от имеющегося права на приобретение доли и т.п.
Выяснение действительного желания и возможности реализации несовершеннолетним участником долевой собственности принадлежащего ему преимущественного права покупки, мнения обоих родителей,
наличия или отсутствия противоречия между интересами родителей и
детей, когда родители в силу пункта 2 статьи 64 СК РФ не вправе представлять интересы своих несовершеннолетних детей, и других обстоятельств, имеющих значение для защиты интересов несовершеннолетнего, входит в компетенцию органов опеки и попечительства, в связи с
чем нельзя признать правильной ссылку представителя заявителя надостаточность разъяснения нотариусом последствий отказа от преимущественного права покупки.
Довод заявителя о нарушении требований статьи 1, пункта 1 статьи 421 ГК РФ является необоснованным, поскольку в данном случае
права на совершение сделки по отчуждению доли в общей собственности, участником которой является несовершеннолетний, ограничены вышеназванными нормами федерального закона, а не оспариваемой нормой, принятой в их развитие и соответствующей им.
В соответствии с частью 1 статьи 253 Гражданского процессуального кодекса РФ суд, признав, что оспариваемые нормативные положе78
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ния не противоречат федеральному закону или другому нормативному
правовому акту, имеющим большую юридическую силу, принимает решение об отказе в удовлетворении заявления.
Руководствуясь статьями 194—199, 253 Гражданского процессуального кодекса РФ, Верховный суд Российской Федерации решил в удовлетворении заявления истцу К. отказать.
Решение может быть обжаловано в Кассационную коллегию Верховного
суда Российской Федерации в течение 10 дней со дня его принятия в
окончательной форме.
Оренбург: период летних каникул
В период летних каникул 2008 года различными формами отдыха, оздоровления, занятости и трудоустройства планируется охватить 50 975 детей
и подростков (94% общего количества школьников). В 143 оздоровительных
лагерях отдохнут этим летом 20 939 детей и подростков. Стоимость путевки
в загородный муниципальный лагерь составляет 7056 рублей (при этом родители оплачивают лишь 10% стоимости путевки, продолжительность смены — 21 день).
В регионе много подростков, желающих работать в период летних каникул. Программой временной трудовой занятости предусмотрено трудоустройство 12 800 несовершеннолетних подростков.
В Оренбурге организована работа с детьми по месту жительства. В
дворовых клубах будут работать кружки; совместно со школами и учреждениями дополнительного образования Комитет по физической культуре
и спорту проведет различные спортивные мероприятия, игры и конкурсы.
Не забыты дети и группы семей социального риска. На базе учреждений
социального обслуживания населения организовано 5 специальных детских оздоровительных лагерей: три лагеря с круглосуточным режимом
пребывания и два лагеря с дневным пребыванием.
По материалам информагентств
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 Наберите сайт знакомств
Владимир Жуков

Ищу мужчину с большой буквы М
Вечера “для тех, кому за…” россиянам
заменили интернет-сайты знакомств
Учитель, ничто человеческое…
Ученики одной из школ в американском штате Орегон помогли своей учительнице обрести личное счастье — через Интернет.
Дети подошли к делу серьезно: расспросили учительницу об ее интересах, а затем составили объявление и выложили его на сайте знакомств. В ответ пришло множество писем. Из всех кандидатов Кевин
Уайлс понравился им тем, что служил в военно-морском флоте, как и
их учительница. Еще подкупило то, что на фотографии он был с двумя
своими собаками.
Мисс Кларк и Кевин Уайлс стали встречаться, а потом решили пожениться. Брачная церемония состоялась в школьном холле в присутствии всего класса.
У нас в России, впрочем, педагоги тоже не лаптем щи хлебают.
Например, 34-летняя Галина, учительница русского языка из Вологды,
сейчас разводится со вторым мужем, потому что встретила другого мужчину на веб-сайте знакомств.
Впервые она вышла в Сеть год назад — без какой-то особой цели.
Потому как было у нее тогда все, о чем мечтает среднестатистическая
учительница, — дом, семья, стабильный достаток. Узнав, что в своем городе можно найти спутника жизни через Сеть, Галина взялась помочь
одинокой подруге, но через пару недель уже сама переписывалась с десятком интересных мужчин.
— Это был своего рода спорт, азарт, — делится она впечатлениями. —
Сначала я занималась с молодыми мальчиками виртуальным сексом, и
это было страшно весело. А потом…
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Выслав свое фото одному из виртуальных партнеров, Галина получила приглашение встретиться наедине и неожиданно для себя согласилась. 33-летний предприниматель Алексей ей понравился, и через
месяц они стали любовниками. Бросать семьи никто из них не собирался, и они почти полгода встречались на съемной квартире. Все это
время Галина продолжала общаться в Сети с другими мужчинами, поэтому, когда отношения с Алексеем себя исчерпали, его место тут же
занял 37-летний инженер Анатолий.
В итоге, прожив с мужем семь лет, Галина подала на развод. То же
сделал и Анатолий, с которым они живут сейчас вместе. Вечером супруги встречаются дома, а днем Галина включает компьютер и набирает
адрес… сайта знакомств.

Знакомьтесь: электронная сваха
Показали тут вчера по “ящику” феллиниевского “Казанову”.
Представляю фурор, который произвел бы этот ловелас в эпоху Всемир
ной паутины… Да что Казанова! Появись веб-сайты знакомств пусть не
в XVIII веке, а хотя б столетие назад — уверен, они переписали бы всю
новейшую историю.
Скажем, Фанни Каплан, притомившись в ожидании вождя мирового пролетариата в инет-кафе на той же Серпуховской площади, возможно, не сумела бы легко оторваться от какого-нибудь Dating Russian
brides match — бесплатного сайта знакомств для браков с иностранцами. Да и Ильич, не исключаю, явился бы на завод Михельсона еще с
большим опозданием, не без труда прервав из кремлевского кабинета
виртуальный флирт с некоей преданной делу революции пассионарией. И реальность глобальных экспансий ХХ века тоже вызывает у меня
большие сомнения…
Захожу намедни на одну из таких электронных свах. А здеся, как говаривал Райкин… Прямо сейчас на сайте — 35 572 человека, желающих
общаться немедленно. Из них 6748 готовы встретиться на этой неделе. 1
473 163 фото. А пользователей-то, пользователей — 8 888 621! Почитай,
вся Москва, без учета гостей столицы…
Смел ли я мечтать о таком во времена своей юности? Тогда, если в
субботний вечер на всю Белокаменную обнаруживался вечер танцев, автором этих строк и его дворовыми приятелями принималось на грудь
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по “огнетушителю”, “Рубину” или “Солнцедару”, ежели кто помнит эту
сладкую парочку семидесятых — и вперед…
Далеко не все, конечно, девять миллионов посетителей висят нынче
сутками в онлайне: кто-то приходит, кто-то уходит. Но порядок цифр,
а с ним и возможности выбора поражают воображение. Правда, и затеряться тут проще простого.
Есть, конечно, сайты и поскромнее — новые, еще не обросшие клиентурой, или специализированные, со своей политикой. Последние —
чаще всего “платники”: поиск родственных душ ведется здесь по определенным критериям — по гороскопу или хобби, а то и в графе поиска
указывается, например, готовность к экспериментам в сексе с примерной таксой за час. И пусть здесь к вам в “личку” не хлынут сплошным
потоком письма от прекрасных незнакомок, зато попаданий изначально
будет больше, да и самому выделиться из общей массы все же полегче.

Эффект попутчика в поезде
Средний возраст человека, который знакомится сегодня по Инету, —
27 лет, у него широкий кругозор и стабильный достаток, и он готов попробовать что-то большее, чем просиживать штаны в баре в надежде закадрить партнера на ночь. При этом соотношение мужчин и женщин,
как заверяют сотрудники брачных сетевых агентств, 3:1. Но c чего это
поколение next устремляется на сайты знакомств, как его отцы когдато — к Мавзолею? Как замечено на одном из таких сайтов, “в России
сейчас интеллигентным людям знакомиться, по сути, негде: кафе, клубы, дискотеки оккупировали наркоманы, бездельники и просто мелкие
уголовники”.
Но ведь Инет не заменяет, а скорее дополняет реал. Конечно, знакомиться лучше вживую, ведь при личной встрече много информации
передается интонацией, мимикой, жестами, тем, во что человек одет и
на какой машине приехал. А главное, вы можете убедиться в самой его
реальности. Просто при визуальной встрече сразу срабатывает механизм сексуального  влечения (отталкивания). Что весьма подходит как
раз для ночного клуба. А уж как человека, как друга ты узнаешь своего
партнера только потом.
В Инете же люди, напротив, проверяются первым делом именно на
личные качества. Для зрелых личностей такая виртуальная прелюдия —
возможность сразу выявить общность интересов, отыскать компаньона
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со схожими желаниями, взглядами на жизнь. Активные, интересные,
живые, ищущие люди чаще всего так и находят друг друга.
Виртуальное знакомство — это еще и эффект попутчика в поезде, этакая “скорая психологическая помощь онлайн”. Ибо и в четыре утра на
каком-нибудь сайте знакомств системы “Мамба” завсегда можно встретить родственную душу. Это знакомство может продолжаться и час, и до
следующего утра. Но из таких контактов постепенно складывается параллельный мир, который нередко становится для человека даже более
значимым, чем реальный. Возникают виртуальные любовь и секс, свершаются виртуальные браки…
В реале, где все мы разъяты расстояниями и ненормированными графиками работы, тонированными стеклами личных авто и двухметровыми дачными заборами, почти не находится места такому ритуалу, как
флирт. Перефразирую Марию Арбатову: ты не видишь достойных женщин — или, может, это достойные женщины не видят тебя?
Инет же предоставляет огромное поле для продолжительной любовной игры мечтающим о ней как юным девушкам, так и зрелым мужчинам — благо заигрывать можно сразу с несколькими. И если в ночном
клубе красотка может исчезнуть из поля зрения в любую минуту, на сайте она постоянно находится на расстоянии клика. Интрига здесь еще
в том, что ты не видишь партнера: средства флирта ограничены окошком аськи или формой отправки личных сообщений. Правда, шанс составить минимальное представление об объекте существует — благодаря анкете.
Кстати, виртуальным знакомствам посвящен роман польского писателя Януша Вишневского “Одиночество в сети”, ставший в прошлом
году европейским бестселлером, а в России признанный критикой одним из наиболее пронзительных романов о любви, вышедших у нас в
стране за последнее время. “Из всего, что вечно, самый краткий срок у
любви” — таков лейтмотив этой книги, герои которой знакомятся в чатах, обмениваются эротическими фантазиями, рассказывают истории из
собственной жизни, которые оказываются похлеще всякого вымысла, и
в конце концов встречаются “живьем” — в Париже.
Впрочем, тут кому как повезет. “Лет десять провела на таких сайтах,
безуспешно пытаясь найти свое счастье (а начинала с газетных объявлений), — жалуется на одном из форумов некто под ником Новая Белка. —
Сколько было знакомств — все мимо. Там действительно пасется особый контингент мужиков — азарт, спорт... Может, и есть отдельные
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счастливые случаи, но мне в этом не повезло и ни одной моей подруге тоже!” “Искать верного, надежного спутника в Интернете — это все
равно, что искать грибы на асфальте”, — вторит ей психолог популярного семейного еженедельника.
“Совершенной глупостью является суждение о том, что Сеть наводнена одними психически ненормальными людьми, — резонно замечает Сергей Минаев в своем “Духless’е” по поводу другого стереотипа. — Да, возможно, их процент там немалый. Но на самом деле
нет никаких “психов из Интернета”, “сексуальных маньяков Сети”
и “извращенцев из киберпространства”. Это не какие-то мифические мутанты. Пользователи Сети — мы с вами. Да, да, это… твой коллега гаденько подхихикивает, оставляя свой комментарий под заботливо выложенной кем-то фотографией “Девочка и конь”. Все эти авторы
жутких рисунков с трупами, растерзанными людьми и порнухой с пришельцами ходят на работу, встречаются с тобой в метро и сидят за соседним столиком в кафе”.
Еще распространенное предубеждение: из мужиков на сайтах знакомств — одни лишь неудачники да еще те, у кого не достает времени в
реале. А женщины — сплошь страшные да пожилые. Но все не так. Не
буду спорить с утверждением, что “принцессы не пукают”. Но ведь и
приличные дамы иногда ходят на работу и там, в паузах между проверкой школьных диктантов или сдачей квартальных отчетов, у них тоже
образуется свободное время.

Путанки и принцессы
Всех виртуалок завсегдатаи Сети давно поделили на подвиды. На первых двух, инфантильных “принцессах” и меркантильных “путанках”, подробно останавливаться здесь не стану. А вот наряду с ними среди виртуалок в возрасте до тридцати выявлен самый многочисленный подвид.
Имеются в виду путанки латентные, для благозвучия назову их “принцессы-путанки”.
Такие девицы, разъясняют люди искушенные, не пишут прямо: “ищу
спонсора” или “интим за деньги”, а стыдливо камуфлируют свою истинную сущность в анкете, убеждая не столько читающих ее, сколько самих себя, что они не такие. “Но в процессе общения выясняется, что у
мужика должна быть иномарка, отдельная квартира и непыльная (чтоб
мог уделять время любимой) работенка, которая позволила бы пассии
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работать лишь месяц в году, а остальное время играть у мужчины на нервах”. Поскольку они сознают свою “недопринцессабельность”, их ожидания просто более реалистичны.
“Принцессы-путанки” ненавистны авторам примерно так же, как и,
скажем, клофелинщицы. “Если не хотите служить сырьевым придатком,
то остерегайтесь, прочитав в анкете: “Рассчитываю встретить мужчину с
большой буквы” — вы будете большой м…, если клюнете на такую наживку”, — предостерегают нашего брата.
Вот еще оттуда же: “Поиск “состоявшегося мужчины” — а “просто путанки” честнее пишут “состоятельного” — это лишь вариация на
тему; также тревожный звоночек должен прозвучать у вас в голове, если
девушка ищет “парня” лет на десять-двадцать старше себя — здесь мороженым вы не отвертитесь”.
Конечно, от подобных классификаций за версту разит сексизмом и,
соответственно, горьким разочарованием обманувшихся в своих надеждах мужчин. Но справедливости ради замечу, что аналоги из разряда “все
мужики — сво…” обнаруживаются и по другую сторону баррикад.
А вот и наглядная иллюстрация вышесказанному. “Наталья из Москвы,
26. Познакомится для длительных отношений (брака) с интересным, умным мужчиной от 30 лет. О себе: самая любимая, счастливая и желанная! Мое время стоит дороже любых денег и оно есть только для избранных. Высокий социальный статус и доходы, ты интересен как мужчина
и личность, готов ухаживать, дарить подарки, любить — звони! Выездка,
гольф, опционы и фьючерсы, политика, Displays of Haute Couture (показы высокой моды. — В.Ж.), модные тусовки, горные лыжи, дорогие магазины и отдых на теплых морях — небольшой список моих приоритетов. Из хорошей семьи, красива, независима, умна, на престижной работе (финансовые рынки).
Я из тех девушек, для которых слово “невозможно” отсутствует. Если
я прошу какой-то пустяк — шубу, номер в Ritz (сеть отелей класса делюкс: от одного из них, напомню, отправились в свой последний путь
принцесса Диана с Доди аль-Файедом. — В.Ж.), рейс в Милан или “вон
ту пимпочку”, я хочу слышать в ответ “да, дорогая”. Мне не отказывают
никогда. (Никогда не отказывайте любимой женщине, если она хочет,
а вы можете. :-)) Более полную информацию обо мне вы легко найдете
на сайте известнейшего модельного агентства (П.Л. — если вы знакомы
лично). (Речь, понятно, о Петре Листермане. — В.Ж.).
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Рост 169 см, вес 55, природная грудь 2, размер обуви 37, фигура
90–62–90. Цвет волос — светлый. Это РЕАЛЬНЫЕ данные. Репутация
дороже денег, не предлагайте сомнительные проекты. Частные интервью СМИ исключены. Я могу очень многое дать нашим отношениям и еще больше потребую взамен. С внешностью и характером ангела и мертвой хваткой деловой женщины. Твоя самая редкая и ценная; настоящее сокровище. Впрочем, сам посмотришь и скажешь, какая я. :-)”.
Наталья оказалась “девушкой с сюрпризом” — одной из самых красивых, по ее собственным словам, транссексуалок России. Так, наконец, я догадался, что означает в ее анкете фраза “Я естественная TS MtF
(с рождения)”. MtF (“male to female”) — биологический мужчина, ощущающий себя женщиной.

Самое эротичное в мужчине — джинсы
Среди виртуалок среднего возраста (от 30 до 45) выявлены две любопытных категории. “Домохозяйки-динамистки”, назову их так, выходят
в Сеть, как правило, потому что замужем и не хотят в силу материальных и иных причин разрушать привычный уклад. К виртуальным отношениям их толкает отсутствие романтики в браке. Они не встречаются
с мужчинами в реале, редко говорят по телефону. Часто выдают чужие
фото за свои и беззастенчиво фонтанируют в собственных анкетах чужими незамысловатыми экспромтами.
“Не худышка, не стройняшка, с ч/ю очаровашка”, — это оттуда. И
еще: “Полюбите меня зелененькую, а беленькой и пушистенькой я точно стану”.
“Бизнесвумен”. Самодостаточные, зрелые женщины, с твердым характером, способные “остановить на скаку коня или кого другого”.
Материально обеспечены. Как правило, были замужем, имеют детей.
Чаще всего не брошены, а ушли сами — из-за невозможности созерцать
более беспомощность своих мужчин перед превратностями судьбы. В глубине души все-таки верят, что бродит где-то по нашей грешной земле
Он, единственный. Их независимость нисколько не исключает романтичности. Способны на сексуальный контакт в первый же вечер, хотя во
второй раз рассчитывать на это уже сложно. Такая женщина тонко чувствует меркантильные порывы партнера и пресекает их. Хотя, становясь
старше, может осознанно взять на содержание альфонса.
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Но перейдем от теории, так сказать, к живому древу жизни. Что тут
у нас на сегодня? Ульяна, 38 лет. Повар-пекарь. В первой строчке приоритетов: максимум секса. Хотя бы раз в день — “во мне столько нерастраченной нежности накопилось”.
Что в нас привлекает зрелых женщин? Никто не признается, что бумажник — впрочем, разгневанно улюлюкающие мужчины склонны обвинять в том виртуалок помоложе. Может, дамы бальзаковского возраста просто более хитры или скрытны — но, если верить анкетам, практически никто из них не испытывает ни потребности в спонсоре, ни
желания самой стать таковой. Кто-то балдеет от женатиков. Кому-то
кажутся безумно эротичными наша обувь и даже джинсы (?!). А также
“конечно, пара органов, один из которых — мозг”.

“Вы загадочны, как свинск…”
А как прикажете расценивать комплименты типа: “Вы загадочны,
как свинск”? Я так и не понял, что оно за зверь — то ли сфинкс, то ли
свингер. А вот перл от Оксаны, 31: “Я буду в янтарных клипцах и таком
же ожирелье”. И еще оттуда же: “на онанимки не отвечаю”.
Оксаночка, может, у вас опечатка? Может, надо — 13?  Хотя если дальше у вас начнутся сексуальные фантазии, за ними явственно увидятся
уши хихикающих приколистов-тинейджеров мужеска полу. Модераторы,
надеюсь, не дремлют, а то так ведь можно влегкую и под статью загреметь. Вон в Америке, говорят, домогательством считается даже онлайновая просьба предоставить информацию сексуального характера.
Идем дальше. Гульнара, 40. Цель знакомства: “Хочу раскрыть свой
неповторимый образ”. Так понимаешь, какой воистину огромный шаг
вперед сделала свободная женщина Востока со времен Гюльчатай…
Трогательно непосредственна 48-летняя Оленька, ищущая спутника
31—35 лет. Сурова Оленька: “И не лгите про возраст, это не поможет”.
Обидеться, правда, не успеваю. “Детишки, не стоит истязать клавиатуру: у меня уже внуки большие”, — следует продолжение.
35-летняя Любаша из Сургута о себе: “Когда-то довольно приветливая,
бесшабашная, веселая и жизнерадостная. Куда это все ушло? Не знаю”. Я
и рад бы помочь девушке “вернуть утерянную радость в жизни”, но, не успев сделать и шагу, слышу упреждающее шипение: “Альфонсов и москвичей прошу не беспокоиться”. Бедная… Видно, уже наступила на грабли.
Впрочем, есть нехитрый способ и саму виртуальную подругу “проверить на вшивость”. Отправьте ей вместо портрета свои семейные фотки.
№ 9  2008
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Или даже свадебные. По крайней мере присутствие мамы или бывшей
жены на переднем плане обязательно. При этом убейте ее трафик файлами на многие мегабайты. Да в первых же строках расскажите о своих
взрослых сыновьях, особенно не вдаваясь в подробности, что они давно
живут отдельно и на свои коврижки. Еще похвалитесь любимой псиной,
которую приходится без конца выгуливать, или прожорливым мурлыкой,
что обожает точить когти о новую мебель. И зафиксируйте реакцию.
Девяносто девять кандидаток из ста тут же отвянут. При этом на вас,
понятно, выплеснется масса негативных эмоций — похлеще, чем в реале. Но зато в сухом остатке забрезжит шанс, я извиняюсь, склеить нормальную бабу.
После этого остается лишь перейти в аську и перевести там общение
в конструктивную плоскость. Ибо реальная встреча возможна ровно через тот промежуток времени, который потребуется, чтобы добраться до
виртуальной собеседницы оффлайн. И тогда, может быть, вы приобретете любовницу или подружку, о которой всякий мужчина смеет только мечтать, а то и вовсе кардинально измените свою жизнь, переехав в
другой город или даже страну.
И напротив, если за неделю-другую общение не выйдет на реальный
уровень, то скорее всего оно не выйдет на него уже никогда. И вы решите, что не стоит далее переводить трафик, а значит общение стоит
прекратить, прежнюю анкету — удалить, одним нажатием кнопки продолжив сетевую жизнь под другим ником с чистого листа. Хотя на любом крупном форуме или сайте знакомств вы встретите юзеров, имеющих несколько совершенно разных профайлов и, соответственно, счастливо проживающих в Сети несколько параллельных жизней. Чего, как
грицца, и вам желаю.
Региональная специфика
В Саратовской области наблюдается отрицательная динамика численности детей школьного возраста. Демографический прогноз подтверждает тенденцию снижения числа учащихся в возрасте до 17 лет. При этом 70%
общеобразовательных учреждений расположены в сельских поселениях,
несмотря на то что там проживает меньше детей, чем в городских. До 16%
сельских учителей ведут по два-три предмета, не имея при этом соответствующей профессиональной подготовки.
По материалам информагентств
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 Негосударственное образование
и власть

 В последнее время проблемы
негосударственного сектора образования находятся в центре внимания
профильного комитета Госдумы.
Так, по итогам недавно состоявшегося в Госдуме круглого стола по
дошкольному образованию, депутаты намерены разработать законопроект, призванный обеспечить право
на досрочную трудовую пенсию для
воспитателей негосударственных детских садов.
Кстати,   право педагогических
работников негосударственных образовательных организаций на получение такой пенсии  было признано
решением Конституционного суда
от 2004 года, но до сих пор оно так
и осталось невыполненным.
Планируется также законодательно закрепить  компенсации части  
родительской платы за детей, посещающих частные дошкольные учреждения. В настоящее время  такой формой государственной поддержки  пользуются только родители,
чьи дети посещают муниципальные
детские сады. Средства на эти цели
выделяются из федерального бюджета и направляются в виде субвенций в регионы. В прошлом году
расходы по этой статье составили

№ 9  2008

примерно 8 млрд. рублей, причем  
около 1 млрд. рублей остались неиспользованными по разным причинам, в том числе из-за бюрократических  сложностей, связанных с
оформлением документов.
По мнению депутатов, эти средства и являются главным ресурсом
для осуществления равных прав
граждан на получение образования, в том числе и в негосударственном секторе.
Кроме того, при комитете по
образованию был создан экспертный совет по негосударственному
образованию, деятельность которого курирует депутат Олег Смолин.
На первом   заседании этого экспертного совета  обсуждалась роль
негосударственного сектора образования в инновационном  развитии страны.

“Государство нас бросило”
В своем докладе председатель
Совета Ассоциации негосударственных вузов России Владимир
Зернов привел многочисленные
данные, которые свидетельствуют о том, что в сфере инноваций
Россия значительно отстает от дру-
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гих стран мира. Так, наша страна занимает 43-е место в рейтинге конкурентоспособных экономик, 37-е — по количеству изобретений, 70-е — по развитию информационных технологий.
В то же время, как считает
Владимир Зернов, “имеются десятки негосударственных вузов,
в которых доходы от научных исследований составляют значительную часть, многие подают заявки на открытия и изобретения”.
Однако потенциал этого сектора
образования зачастую остается невостребованным и не реализуется
в полной мере, поскольку согласно действующему Бюджетному кодексу негосударственные вузы не
имеют права на получение  бюджетного финансирования, даже
на конкурсной основе.   По этой
причине они не участвуют в ПНП
“Образование”, хотя по многим
показателям опережают  государственные вузы.
По мнению участников, “конкурс научных и инновационных
проектов среди вузов страны попрежнему осуществляется не по качеству содержания, а по брендам,
ведомственному признаку и  конкуренции административных возможностей”. Многие частные вузы
уже перестали рассчитывать на государственную поддержку, поэтому
не принимают участия в различных
конкурсах: например,  из 112 ву90

зов, подавших заявки на участие в
эксперименте по образовательному
кредитованию, только 5 относятся
к негосударственному сектору.
После принятия 122-го закона
(о монетизации льгот) лишились  
права на бюджетное финансирование аккредитованные негосударственные школы. В результате,
по словам президента Ассоциации
негосударственных образовательных организаций регионов России
Александра Вильсона, в Москве за
последние пять лет из 330 частных
школ осталось только 143.
Другая серьезная проблема, которая встала перед образовательными учреждениями этой категории, состоит в отмене налоговых
льгот на имущество и землю. Если
из федерального бюджета целевым
образом выделяются средства на
компенсацию этих расходов для государственных вузов, то их коллеги из “частного сектора” вынуждены тратить на погашение налогов
собственные заработанные деньги.
Между тем, по свидетельству участников обсуждения, до 70% выпускников негосударственных вузов  
идут работать в государственную и
муниципальную сферу, решая тем
самым кадровые проблемы в разных отраслях экономики.
Еще одним  фактором, препятствующим  развитию негосударственного сектора образования, является  высокая арендная плата за по-
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мещения. Многие негосударственные образовательные учреждения
не в состоянии продлевать договор аренды, из-за чего вынуждены
закрываться.
Печальный список дополняют
бесконечные проверки различных
органов, причем по самым пустячным поводам. Так, по свидетельству заместителя председателя
Ассоциации негосударственных  вузов Сибирского федерального округа Евгения Соколкова, только в нынешнем году он получил порядка 15
предписаний от Генпрокуратуры…
по поводу сосулек.
“Государство нас бросило”, “мы
существуем не благодаря, а вопреки”, “органы исполнительной власти — на стороне определенных субъектов рынка”, — таковы неутешительные выводы, к которым в ходе
обсуждения пришли члены экспертного совета.

Чтоб служба медом не казалась
Примечателен тот факт, что если
несколько лет назад большинство
руководителей негосударственных
образовательных учреждений  выступали против принятия специального закона о негосударственном образовании, считая себя частью общей системы, то нынешнее
положение дел заставляет их коренным образом пересмотреть свои
прежние позиции.
№ 9  2008
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Главное требование собравшихся
заключается в разработке поправок
в действующие законы “Об образовании” и “О высшем и послевузовском профессиональном образовании” с целью установления равных
прав с государственными вузами в
части доступа к бюджетному финансированию на конкурсной основе, а также налогообложения и
льготных условий аренды.
Однако единственный представитель государства, принимавший
участие в обсуждении, — заместитель директора Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Нелли Розина —
далеко не во всем разделяет пафос
собравшихся.
По ее мнению, добиваясь равных прав с государственными вузами, “частники” умалчивают о том,
что в отличие от своих коллег на
них не распространяются  многие
весьма неприятные обязанности.
Например, правила приема в вузы,
согласно которым в скором времени храмы науки лишатся права принимать абитуриентов с неудовлетворительными оценками за ЕГЭ,
что грозит недобором в условиях
демографического кризиса и резкого снижения числа выпускников
школ. Кроме того, негосударственные вузы не ограничены в приеме
учащихся на такие популярные спе91
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циальности, как менеджмент, экономика, юриспруденция, в то время
как министерство из года в год сокращает контрольные цифры приема по этим направлениям подготовки для госвузов.
Правда, Нелли Розина не сказала о том, что вузы, получающие
бюджетное финансирование, вправе
принимать абитуриентов по этим
специальностям на коммерческой
основе. Однако мириться с такой
ситуацией министерство в дальнейшем не намерено. По словам
Н. Розиной, планируется создать
в регионах комиссии по определению объемов подготовки по юридическим и экономическим специальностям. Эти показатели станут
обязательными как для государственных, так и негосударственных
вузов. Представитель Минобрнауки
ясно дала понять, что, добиваясь
равных прав,   негосударственные
вузы не должны забывать и о равных обязанностях.

и

власть

Конвергенция должна быть
позитивной
Олег Смолин убежден в том, что
равноправие государственных и негосударственных секторов образования должно достигаться за счет
объединения позитивных факторов, присущих каждому из них, а
не за счет взаимного переноса негативных тенденций по принципу
“чтоб служба медом не казалась”.
“Негосударственным аккредитованным вузам надо дать возможность
получать бюджетное финансирование, а государственным дать такие
же экономические и академические
свободы, которые пока еще сохранил негосударственный сектор”, —
считает депутат.
В заключение он пообещал поддержать законодательные инициативы, высказанные членами экспертного совета, и предложил провести
съезд по вопросам негосударственного образования.
Подготовила О. Захарова
Возрождение деревни

В одном из сел Заволжского района Ивановской области местные семьи
усыновили сразу 20 детей. Воздвиженское село ожило: школу, которую хотели закрыть из-за нехватки учеников, не закрыли и еще открыли дополнительную группу в детском саду. Районные власти озаботились досугом приемных детей и обещают оборудовать для них столярную мастерскую и организовать в селе клуб юных моряков.
По материалам информагентств
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 Если подросток... вступает в брак?!

 Губернатор Московской области
Б.Громов подписал Закон Московской
области от 30.04.2008 № 61/2008-ОЗ
“О порядке и условиях вступления в
брак на территории Московской области лиц, не достигших возраста шестнадцати лет”. *
Как пояснил председатель Комите
та по труду и социальной политике
Мособлдумы Николай Козлов, на территории Московской области Закон
“О порядке и условиях вступления в
брак на территории Московской области лиц, не достигших возраста шестнадцати лет” действует с 1996 года.
Закон устанавливает порядок и условия вступления в брак лиц в возрасте от 14 до 16 лет в виде исключения
и при наличии особых обстоятельств.
Особые обстоятельства перечислены в
статье 2 Закона: беременность, рождение общего ребенка (или детей) у
граждан, желающих вступить в брак,
непосредственная угроза жизни одной из сторон (например, вследствие
заболевания).
С 1996 года органами ЗАГС
Московской области было зарегистрировано 392 таких “исключительных” брака, при этом всплеск на-

блюдался в 2003 году (47 браков), в
2006 и 2007 годах наметилась тенденция к снижению браков в виде
исключения — по 16 браков в год.
За время действия Закона в него
неоднократно вносились изменения,
в результате была принята новая
редакция Закона, в которой, кроме особых условий (которые остались теми же), порядка и сроков
рассмотрения заявлений о разрешении на вступление в брак (заявление пишется на имя губернатора
Московской области, перечисляются документы, которые необходимо
приложить к заявлению и т.п.), предусматривается, что данный Закон
касается лиц в возрасте от 14 до 16
лет, проживающих на территории
Московской области.  
По словам Николая Козлова,
только в 12 субъектах РФ работают аналогичные законы, при этом
Москва такого закона не имеет, и
раньше москвичи регистрировали
браки по особым обстоятельствам
в области. “Теперь разрешается зарегистрировать брак только жителям Московской области”, — подчеркнул Николай Козлов.
В. Эдемская
Пресс-служба Мособлдумы

* Вступил в силу 25 мая 2008 г. – Ред.
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Âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé!

Íà èíôîðìàöèîííîì îáðàçîâàòåëüíîì ðûíêå ðîññèéñêèõ
ÑÌÈ ÷àñòî âñòðå÷àþòñÿ “èçäàíèÿ”, êîòîðûå â ñîáñòâåííûõ
èíòåðåñàõ, ïîëüçóÿñü ïîïóëÿðíîñòüþ áþëëåòåíÿ “Îáðàçîâàíèå
â Äîêóìåíòàõ”, ëèõî ìàíèïóëèðóþò íàøèì íàçâàíèåì;
êîìïèëèðóþò òåìàòè÷åñêèå ñáîðíèêè íèçêîãî êà÷åñòâà ïîä
íàèìåíîâàíèåì — “Îáðàçîâàíèå â Äîêóìåíòàõ”.
Ïðåäóïðåæäàåì, ÷òî íà ñàìîì äåëå ýòè ïðåäïðèèì÷èâûå
ãðàæäàíå íå èìåþò ê íàì — áþëëåòåíþ “Îáðàçîâàíèå â
Äîêóìåíòàõ” — íèêàêîãî îòíîøåíèÿ. Íàïîìèíàåì, ÷òî
áþëëåòåíü “Îáðàçîâàíèå â Äîêóìåíòàõ” íà÷àë âûõîäèòü â
Ðîññèè ñ 1994 ãîäà (ðåã. ¹ 013040) è ÿâëÿåòñÿ ïåðâûì èçäàíèåì
ïîäîáíîãî ðîäà.
Íà âñåõ íàøèõ èçäàíèÿõ ñòîèò
òîâàðíûé çíàê

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Åñëè âû ïîäïèñûâàåòåñü íà áþëëåòåíü “Îáðàçîâàíèå â
Äîêóìåíòàõ” ñ ëþáîãî ìåñÿöà ýòîãî ïîëóãîäèÿ, óáåäèòåñü
â ïðàâèëüíîñòè îôîðìëåíèÿ íàøèõ ïîäïèñíûõ èíäåêñîâ.
Â ïîäïèñíîé êàìïàíèè ìû íå èñïîëüçóåì àááðåâèàòóðó ÎâÄ.
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: (495) 942-7723, 942-7721.
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