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 Из первоисточника
Указом Президента РФ от 28.11.2018 № 679 учредена тысяча премий
лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в размере 200 тыс. рублей каждая, которые начнут присуждать с 2019 года.
Премии будут присуждаться ежегодно ко Дню учителя по результатам конкурса, участвовать в котором смогут школьные учителя со стажем педагогической деятельности от 3 лет.
Правительство определит:
zz правила проведения конкурса и условия участия в нем;
zz правила присуждения премий и порядок их выплаты.
Прежний порядок выплаты денежного поощрения лучшим учителям
утрачивает силу.
Указ вступает в силу с 28 ноября 2018 г.


Федеральным законом от 03.10.2018 № 353-ФЗ закреплено право
работника при прохождении диспансеризации на освобождение
от работы на один рабочий день 1 раз в 3 года с сохранением за ним
места работы (должности) и среднего заработка.
Пенсионеры и работники предпенсионного возраста смогут получать
освобождение от работы на 2 рабочих дня 1 раз в год.
Подается соответствующее заявление. Дни освобождения от работы
согласовываются с работодателем.
Федеральный закон вступил в силу с 1 января 2019 г.


Федеральным законом от 30.10.2018 № 383-ФЗ “О внесении
изменения в статью 7 Федерального закона “О рекламе” запрещено
рекламировать услуги по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ (диссертаций) и иных
работ, которые предусмотрены госсистемой научной аттестации или
необходимы для прохождения обучающимся промежуточной или итоговой аттестации.
4
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Федеральным законом от 25.12.2018 № 477-ФЗ определены страховые тарифы на ОСС от несчастных случаев на производстве и проф
заболеваний на 2019–2021 годы.
Тарифы и порядок уплаты взносов остаются прежними. Сохраняется
и льгота по уплате взносов при использовании труда инвалидов.
Федеральный закон вступил в силу с 1 января 2019 г.


Федеральным законом от 25.12.2018 № 497-ФЗ продлено действие
дополнительных гарантий для отдельных категорий граждан при приеме в вуз.
До 1 января 2021 г. продлено действие нормы о предоставлении
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также
лицам из их числа и ветеранам боевых действий особого права приема
на обучение по программам бакалавриата и специалитета в пределах
квоты. Условие — успешное прохождение вступительных испытаний.
Дополнено содержание Положения о госаккредитации образовательной деятельности. Речь идет о правилах учета сведений о независимой
оценке качества подготовки обучающихся при проведении госаккредитации. Уточнен порядок приема на подготовительные отделения вузов.


Решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений от 25.12.2018 (протокол № 12) утверждены Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2019 год.
Определены принципы формирования систем оплаты труда. Так, зарплата должна зависеть от квалификации сотрудника, сложности работы,
количества и качества затраченного труда, предельный размер которой
ограничивать нельзя. Реальные зарплаты должны повышаться.
Перечислены обязательные нормы и условия оплаты труда, к которым отнесены МРОТ, районные коэффициенты, повышенная оплата “за
вредность” и т. д. Также должны применяться профстандарты, Единый
тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.
№ 12019
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Системы оплаты труда устанавливаются и изменяются в т. ч. с учетом
годового фонда оплаты труда, мнения профсоюзов, аттестации работников, систем нормирования труда.
Пересмотр норм труда допускается по мере совершенствования или
внедрения новой техники, технологии и проведения организационных
либо иных мероприятий, обеспечивающих рост эффективности труда.
О введении новых норм труда работники должны быть извещены не
позднее чем за 2 месяца.
Отдельно рассмотрены вопросы оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и главбухов. Даны рекомендации по формированию фондов оплаты труда. Приведены особенности систем оплаты
труда педагогов и медиков, а также в учреждениях культуры и спорта.


Постановлением Правительства РФ от 03.11.2018 № 1302 за счет
резервного фонда Правительства РФ в 2018 году выделяется субсидия
на реализацию проекта “Билет в будущее”. Получатель — Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)”.
За счет субсидии профинансируют расходы на раннюю профессиональную ориентацию учащихся 6–11 классов. Всего в мероприятиях
должны принять участие не менее 100 тыс. школьников. Соглашение
о предоставлении субсидии заключается через ГИИС “Электронный
бюджет” по типовой форме. Отчитаться о произведенных расходах,
о результативности предоставления субсидии и о реализации проекта
нужно до 15 февраля 2019 г. включительно.


Постановлением Правительства РФ от 14.12.2018 № 1552 скорректированы Положение о призыве на военную службу и Положение
о военно-врачебной экспертизе.
Согласно поправкам граждане в возрасте от 18 до 27 лет, которые
освобождены от призыва в связи признанием их ограниченно годными
к службе по состоянию здоровья и зачислены в запас, вправе пройти
медицинское освидетельствование для определения категории годности
к военной службе.
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Для уточнения диагноза такие лица направляются в организации
государственной и муниципальной систем здравоохранения на обследование в амбулаторных или стационарных условиях. По итогам составляется заключение о состоянии здоровья. Его форма аналогична заполняемой при первоначальной постановке на воинский учет и при призыве.
Уточнено, что до убытия не имеющих воинского звания призывников со сборного пункта к месту прохождения службы приказом военкома им присваивается звание рядового. В отношении призывников,
имеющих воинские звания, издается приказ о направлении их к месту
прохождения службы.


Постановлением Правительства РФ от 19.12.2018 № 1595 внесены
изменения в приложение № 3 к государственной программе Российской
Федерации “Развитие образования”, в которых прописано, как из его
резервного фонда регионам предоставляются субсидии:
zz на создание новых мест в школах;
zz на ликвидацию сменности обучения;
zz на перевод школьников из аварийных зданий.


Приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018
№ 189/1513 (зарегистрирован в Минюсте России 10 декабря 2018 г.,
рег. № 52953) ГИА-9 проводится по новым правилам.
ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ включает в себя 4 экзамена. Обязательные —
русский язык и математика. Еще 2 экзамена выбирает ученик. В число
возможных вошли физика, химия, биология, литература, география,
история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, испанский и немецкий), информатика и ИКТ. Прописано, как
экзамены сдают экстерны. Еще одна возможная форма ГИА-9 — ОИВ —
для учеников, выбравших экзамен по родному языку и родной литературе народов России.
Утрачивают силу правила, установленные Минобрнауки.


Приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018
№ 190/1512 (зарегистрирован в Минюсте России 10 декабря 2018 г.,
№ 12019
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рег. № 52952) установлены новые правила итоговой аттестации по программам среднего общего образования (ГИА-11), которые определяют:
zz формы ГИА-11;
zz сроки и продолжительность мероприятий;
zz порядок проверки экзаменационных работ;
zz процедуру утверждения, изменения и(или) аннулирование результатов;
zz особенности написания итогового сочинения (изложения).
Прежние правила, установленные Минобрнауки России, признаны
утратившими силу.


Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 (зарегистрирован в Минюсте России 29 ноября 2018 г., рег. № 52831) утвержден новый приказ о деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.
Они больше не направлены на укрепление здоровья учащихся.
Исключено упоминание об индивидуальной программе реабилитации
инвалида.
Заниматься педагогической деятельностью по доппрограммам вправе
лица со средним профессиональным или высшим образованием, отвечающие требованиям из квалификационных справочников и(или) профстандартам.


Приказом Минпросвещения России от 13.11.2018 № 216 (зарегистрирован в Минюсте России 28 декабря 2018 г., рег. № 53231) урегулированы вопросы формирования и ведения кадрового резерва. Граждане
и госслужащие могут быть включены в него по итогам конкурса. Попасть
в резерв могут также госслужащие, увольняемые по определенным основаниям (например, по сокращению штата).
Прописаны основания для исключения из резерва.


Приказом Минпросвещения России от 20.11.2018 № 237 (зарегист
рирован в Минюсте России 10 декабря 2018 г., рег. № 52928) установ-
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лены общие требования к определению нормативных затрат на оказание
госуслуг в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних граждан.
Такие расходы учитываются при расчете субсидий на выполнение госзадания. Приведено содержание затрат.
Требования применяются с 2019 года и планового периода 2020
и 2021 годов.


Приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 обновлен
федеральный перечень учебников, рекомендуемых для школ. Прежний
федеральный перечень учебников не применяется. При этом школы
могут использовать учебники из него, приобретенные до вступления
в силу нового перечня, в течение трех лет.


Приказом Минобрнауки России от 16.10.2018 № 48н (зарегистрирован в Минюсте России 29 октября 2018 г., рег. № 52552) определен
новый перечень отраслей науки, в рамках которых ведущие научные
организации и вузы, федеральные и национальные исследовательские
университеты вправе самостоятельно создавать на своей базе диссертационные советы и устанавливать порядок присуждения ученых степеней. В список вошло 25 организаций, для каждой из которых определены отрасли науки.
Прежний перечень утратил силу.


Приказом Минобрнауки России от 11.12.2018 № 71н (зарегистрирован в Минюсте России 28 декабря 2018 г., рег. № 53230) учреждено следующие ведомственные награды:
zz знак отличия Министерства;
zz медаль К.Д. Ушинского;
zz нагрудный знак “Почетный наставник”;
zz Почетная грамота Министерства;
zz почетные звания “Почетный работник сферы образования
Российской Федерации”, “Почетный работник науки и высоких
№ 12019
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технологий Российской Федерации”, “Почетный работник сферы
молодежной политики Российской Федерации”.
Установлен порядок присуждения наград.
В связи с упразднением ФАНО утратили силу приказы о ведомственных наградах Агентства.


Приказом Минтруда России от 15.08.2018 № 527н (зарегистрирован
в Минюсте России 17 октября 2018 г., рег. № 52460) утвердена Методика
определения потребности регионов, отраслей экономики и крупнейших
работодателей в профессиональных кадрах на среднесрочную (от 3 до
6 лет) и долгосрочную (более 6 лет) перспективу.
Потребность регионов и отраслей определяется как численность
работников, которая обеспечит прогнозируемые объемы производства
валового регионального продукта и добавленной стоимости с учетом
планируемого изменения производительности труда.
Потребность работодателей определяется по каждому региону как
численность работников, которая необходима для выполнения планируемых производственных показателей.
Показатели потребности рассчитываются в среднегодовом исчислении
по видам экономической деятельности (разделам ОКВЭД 2) и занятиям
(малым группам Общероссийского классификатора занятий). Из общей
потребности регионов и работодателей выделяется потребность в инженерно-технических кадрах.


Приказом Минтруда России от 05.12.2018 № 769н (зарегистрирован
в Минюсте России 25 декабря 2018 г., рег. № 53158) утвержден профессионального стандарта “Няня (работник по присмотру и уходу за
детьми), который содержит:
zz цель деятельности и трудовые функции;
zz требования к образованию и обучению;
zz условия допуска к работе.
Подготовил
Евгений Олейник
10
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 Изменения и дополнения
Министерство юстиции Российской Федерации
Министерство просвещения Российской Федерации

Приказ
20.12.2018 № 274/331

г. Москва

О внесении изменений в приказ Министерства юстиции
Российской Федерации и Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.12.2016 № 274/1525
“Об утверждении Порядка организации получения начального
общего, основного общего и среднего общего образования
лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы”
зарегистрирован в Минюсте России 10 января 2019 г., рег. № 53285
В соответствии со статьей 16 Закона Российской Федерации
от 21.07.1993 № 5473-1 “Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы”, статьей 112 Уголовно-испол
нительного кодекса Российской Федерации и статьей 80 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” 1
в целях создания условий для реализации лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы, права на образование приказываем.
Внести изменения в приказ Министерства юстиции Российской
Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.12.2016 № 274/1525 “Об утверждении Порядка организации получения начального общего, основного общего и среднего общего образования
лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы” (зарегистрирован в Минюсте России 15 декабря 2016 г., рег. № 44725)2 согласно
приложению.
Министр юстиции Российской Федерации
Министр просвещения Российской Федерации
1
2

А.В. Коновалов
О.Ю. Васильева

См. Образование в Документах. — 2013. — № 1. — С. 3–254. — Ред.
См. Образование в Документах. — 2017. — № 2. — С. 57–64. — Ред.
№ 12019
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Приложение
к приказу Минюста России и Минпросвещения России
от 20.12.2018 г. № 274/331

Изменения, вносимые в приказ
Министерства юстиции Российской Федерации
и Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.12.2016 № 274/1525
“Об утверждении Порядка
организации получения начального общего,
основного общего и среднего общего образования лицами,
отбывающими наказание в виде лишения свободы”
1. Пункт 4 приказа Министерства юстиции Российской Федерации
и Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.12.2016 № 274/1525 “Об утверждении Порядка организации получения начального общего, основного общего и среднего общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы”
(далее — приказ) изложить в следующей редакции:
“4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Министра юстиции Российской Федерации В.В. Федо
рова и заместителя Министра просвещения Российской Федерации
Т.Ю. Синюгину.”.
2. Абзац третий пункта 11 Порядка организации получения начального общего, основного общего и среднего общего образования лицами,
отбывающими наказание в виде лишения свободы, утвержденного приказом, изложить в следующей редакции:
“Зачисление осужденных в общеобразовательную организацию
осуществляется до начала учебного года. Осужденные, поступившие
в учреждение УИС после начала учебного года, зачисляются в общеобразовательную организацию при отсутствии условий для их самообразования.”.
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Игнорирование
полового воспитания подростков —
ранняя беременность, венерические
заболевания и риск бесплодия

готовы ли государство—школа—
общество—семья помочь детям
 И это самое печальное
***

По мнению специалистов Фонда народонаселения США, половое обучение способствует как снижению уровня нежелательных зачатий, так и падению уровня
страдающих от венерических заболеваний. Также оно помогает подросткам определиться с сексуальной ориентацией, а взрослым людям — понять, как следует
создавать семью.
***

1998 году ООН признала правом человека доступ к достоверной медицинской
информации, к которой относится и информация о контрацепции, и с тех пор занимается распространением полового воспитания в Азии и Африке, где остро стоят
вопросы венерических заболеваний и ранних беременностей.
***

Попытки ввести половое образование в России предпринимались в 1991 году,
когда за введение уроков полового просвещения высказалось около 60% населения. В 1994 году на разработку программы власти выделили 2,5 млрд. рублей.
Однако, подобно истории с сексуальным образованием в США в 80-х годах, у нас
№ 12019
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в стране нашлось множество противников нововведения, что в итоге привело к резкому торможению программы и последующей заморозке.
***

По данным ООН, в России на тысячу девушек в возрасте от 15 до 19 лет приходится в среднем по 30 беременностей. Более 60% россиянок занимались сексом до того, как достигли 19 лет, 70% девушек-подростков признались, что хотели
бы знать о контрацепции больше. ООН также неоднократно советовала властям
России ввести половое обучение, так как оно, по данным организации, помогает
снижению числа ВИЧ-инфицированных.
***

В феврале 2016 года член Экспертного совета по сексуальному образованию
Европейского бюро ВОЗ Борис Шапиро в беседе с журналистами “Эхо Москвы”
заявлял, что две трети родителей не могут говорить о сексе с детьми, хотя 80%
учителей убеждены: половое воспитание должно вестись в семье.
***

Ситуацию с распространением ВИЧ в России международные эксперты назвали
“эпидемией”. А по количеству абортов, в том числе среди подростков, страна
по-прежнему занимает лидирующее место в мире. Каждый пятый аборт в России
делает подросток в возрасте от 10 до 18 лет.
***

При этом средний возраст начала половой жизни в России составляет 16 лет
и меньше. Чуть более 5% девочек начинает половую жизнь в 12 лет, около 35% —
в 14–15 лет. В Швеции же, где сексуальное просвещение начинается уже в младшей школе, средний возраст первого полового контакта превышает 17 лет,
в Нидерландах — 17,5.
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 НЕЛЬЗЯ игнорировать
По данным ООН, целенаправленные меры, принимаемые государством в плане грамотного освещения проблемы сексуального просвещения и воспитания детей и молодежи, помогают бороться с ранней и нежелательной беременностью, ВИЧ-инфекцией
и другими венерическими заболеваниями. Однако в нашей стране на самом высшем уровне открыто заявляют, что подобные уроки вводить в школах не будут, зато
могут увеличить количество часов преподавания основ религиозных культур и светской этики. Чем объяснить подобный феномен?

Роман Персианинов
обозреватель проблем образования

Половое просвещение детей:
у нас “свой путь”!
Никогда не рано
В 2015 году на шведском телевидении показали короткий образовательный ролик, предназначенный для детей от трех до шести лет. В нем
мультипликационные версии мужских и женских половых органов по
имени Вилли и Твинкл объясняли детям свое предназначение, попутно
улыбаясь и прыгая по экрану. Ролик стремительно набрал популярность благодаря сюжету в программе американского комика Конана
О'Брайена, получил английскую озвучку и в очередной раз поднял
вопрос — как далеко следует заходить государству в вопросе полового
воспитания граждан.
На первый взгляд кажется, что Швеция перегнула палку, однако
следует отметить, что в этой стране половое воспитание ввели еще
в 1930 году социологи Гуннар и Альва Мюрдаль. На создание такой
программы обучения их натолкнул вопрос малообеспеченных и многодетных семей, в которых родители не могли перестать рожать новых
детей из-за незнания о способах контрацепции.
Годы спустя власти Швеции поняли, что половое воспитание требуется всем слоям населения, и к 1956 году официально ввели обязательные уроки. К 70-м годам уроки полового воспитания появились во
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Франции и Германии, затем распространились далее и стали нормой
для западных стран.
Безапелляционных правил здесь не существует, и в каждой стране
этот вопрос решается исходя из суждений властей. Однако основное
звено обучения подходит не только детям и подросткам, но и взрослым
людям. Его основные задачи — объяснить, как устроено мужское и женское тело, рассказать о важности контрацепции и опасности венерических заболеваний.
Половое воспитание в США
Программу сексуального воспитания в школах США ввели в 1960-х
годах — во время бурной урбанизации и ослабления роли религии.
Церковь не одобряла действия властей, но не смогла найти нужные
рычаги, чтобы убедить людей протестовать против новой программы.
Однако к 1980 году, когда по стране начал распространяться
СПИД, протесты начались. Общество стало задаваться вопросом:
как по стране может проходить серьезное венерическое заболевание, если в школе существуют уроки полового воспитания, которые
должны противодействовать таким эпидемиям. Возмущение нарастало, и в 1986 году, когда Центр по контролю за распространением
инфекционных заболеваний выделил из федеральных средств 10 млн.
долларов на развитие в школах программы сексуального воспитания,
общество раскололось.
Одна часть людей хотела, чтобы власти перестали насаждать половое
обучение и тратить на него миллионы, когда в стране десятки умирают
от СПИДа. Другие уходили в радикализм, начиная воспринимать влас
тей и отдельных чиновников как тайных врагов, которые хотят подорвать стабильность страны, развращая детей и подростков. Подобный
процесс в долгоиграющей перспективе мог привести к тому, что половое
обучение в США исчезло бы из школьной программы. Однако благодаря
стабилизации уровня заболевающих СПИДом к концу XX века, критика сексуальных программ временно завершилась. К 2004 году больше
90% родителей в США считали половое обучение важной частью школьного образования.
По данным за 2016 год, школы в 37 штатах финансируются из федерального бюджета. Из них в 22 штатах эти уроки обязательны, но только
16
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в 13 — от преподавателей требуют подавать информацию с исключительно медицинской точки зрения.
Официальной статистики, которая могла бы с уверенностью продемонстрировать влияние полового обучения в США, не существует.
Именно поэтому спустя почти 60 лет с момента введения уроков,
в стране остается большое количество противников программы. Они
утверждают, что уроки полового воспитания попирают традиционные
ценности и развращают детское сознание. Поднимается и более конкретная проблема: каждая школа применяет свою методику полового
обучения. В итоге дети из разных штатов или просто с соседних улиц
после выпуска имеют кардинально разные представления о сексе и собственном теле.
Однако существует статистика, косвенно подтверждающая позитивное влияние уроков.



С 1986 года, когда начались основные инвестиции в половое обучение, количество абортов среди девушек от 15 до 19 лет снизилось к 2015 году с 52 на каждую тысячу до 22 на тысячу.

В каждом штате и школе программа полового обучения различается
мелкими деталями. Например, на востоке США большинство штатов
требуют от школ проводить не только уроки по сексуальным аспектам
жизни, но и учить правильно обращаться с предметами контрацепции. В
южной части страны этого зачастую не требуют, в том числе и в Техасе,
где по данным на 2015 год был зарегистрирован самый высокий по
стране уровень абортов среди школьников.
До развития массовых технологий на уроках показывали короткие
документальные фильмы, где молодые актеры либо обсуждали с психологом желание мастурбировать, либо поднимали тему первой менструации. В младших классах учителя предлагали детям писать вопросы на
половые темы, чтобы затем вместе на них ответить. Бывали вопросы
как из разряда: “Почему пенис похож на стрелу?”, так и “Нормально
ли быть геем?”
В большинстве штатов образовательные ролики старались подавать
нейтрально, не ставя перед учениками условия, а лишь пытаясь пояснить, что такое секс и как он работает. Но случались и исключения.
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В Техасе, к примеру, школы в основном подают половые уроки с упором на то, что секс до брака — ошибка. Эту теорию активно поддерживают многие американцы, что хорошо видно на примере христианки
Пэм Стензел (Pam Stenzel). В США она известна как радикальный борец
с сексом до брака: Стензел не стесняется в выражениях и способна сравнить молодых девушек с проститутками, если они ведут активную половую жизнь без обручального кольца на пальце. Также она сторонник
идеи, что половую жизнь детям и подросткам следует обсуждать с родителями дома или с частными специалистами.
Вопреки неоднозначности методики, к Стензел прислушиваются многие школы, и в среднем в год она дает лекции о половой жизни для
500 тысяч учеников различных учебных заведений. Сторонники методики Стензел отмечают, что многие дети впервые узнают о венерических заболеваниях только благодаря ее лекциям.
Преувеличением будет сказать, что в США тема полового обучения
стоит на пороге новой волны протестов и возмущений. Однако противоречия существуют и, в основном, между сторонниками традиционных
ценностей (подобно Стензел) и либеральными — подобно журналистке
телеканала ABC Элизабет Смарт. Она является ярой противницей теории о том, что секс до брака — грех. Ее история борьбы началась в 2002
году, когда девушку похитили в возрасте 14 лет. Полиция нашла ее спустя девять месяцев, к тому времени она уже была несколько раз изнасилована.
В 2006 году Смарт заняла активную позицию сначала по поддержке
жертв изнасилований, а затем и по другим аспектам сексуальной темы.
О желании победить “культурный миф” о греховности внебрачного
секса она открыто заявила в 2013 году во время речи в Университете
Джона Хопкинса в Мэриленде. Тогда Смарт кратко пересказала историю своего похищения и упомянула ситуацию, которая произошла
с ней на уроке полового воспитания в школе. По словам девушки, преподаватель курса сравнила способность женщин заниматься сексом
с жвачкой: “Если делать это часто, то станешь старым куском жеваной резинки”
Но хотя Смарт и активный сторонник программы по развитию полового обучения в США, она никогда не заявляла о потенциале порносайтов в этой сфере. Тяжелый эпизод жизни, когда ее похититель про18
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сматривал порно, а потом насиловал Смарт, привел к тому, что девушка
снялась в ролике противников порнографии в 2016 году.
В 2014 году роль интернета как источника знаний о половой жизни
отметило издание Time, опубликовав статью о том, как из-за развития
медиа школы в США стали терять власть над информацией о половой
жизни. Автор материала заявляла, что ежегодно дети в США видят по
телевизору около 15 тыс. отсылок к сексуальной жизни. В статье также
приводились критические доводы о падении качества полового образования, по итогу которого якобы 80% школьников от 15 до 17 лет знали
о сексе недостаточно.
Представители британской компании производителя контрацептивов
Durex в ходе секс-опросов клиентов в 2014 году также отмечали влияние
интернета на половую осведомленность. По данным за декабрь 2016 года,
больше двух миллиардов человек из развитых и развивающихся стран
просматривают порносайты. Последние несколько лет активно развивается секстинг (переписка интимного характера), увеличивая тем самым
роль интернета как источника знаний о половой жизни.
Британская газета The Guardian в конце 2016 года задавалась вопросом, как интернет может помочь в развитии полового образования,
и отметила повсеместность онлайн-порнографии в развивающихся странах. Иронично, что статья вышла всего за месяц до официального запуска сайта “Центр сексуального здоровья от PornHub”.
Обучающий проект крупнейшего порносайта, по словам авторов,
призван освещать половую жизнь с точки зрения медицины и психологии. Для этого к работе над проектом авторы привлекли сексопатологов, врачей, терапевтов и психологов. На сайте доступны статьи о
зачатии, венерических заболеваниях и отношениях между партнерами.
Руководитель проекта сексопатолог Лори Бетито (Laurie Betito) заявляла,
что сайт предоставляет только проверенную и подтвержденную медиками информацию.
А что в России?
Первая попытка ввести половое образование в России предпринималась в 1990 году, которая не получила в этот период своего развития.
В современной России вновь вернулись к идее программы полового
воспитания в апреле 2014 года, когда Госдума утвердила Конвенцию о
№ 12019

19

Т ема

номера

правах ребенка, в которой предусматривается введение полового просвещения в школах. Однако с тех пор в школах эту программу, как мы
знаем, не ввели, и, как заявлял в декабре 2014 года тогдашний омбудсмен по правам ребенка Павел Астахов, в России никогда не будет курсов по сексуальному просвещению, т.к. это противоречит нормам морали,
нравственности и традициям России.
В создании программы по половому обучению главное образовательное ведомство страны не может опираться на опыт предыдущих лет, т.к.
во времена СССР в школах тема сексуального развития не поднималась, а глава о репродуктивном процессе появилась в учебнике анатомии только в 1986 году. При этом среднегодовое число абортов в 1970–
1980-х годах превышало 4,5 миллиона.



В 2013 году Центр исследования гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ провел опрос среди более
500 родителей с несовершеннолетними детьми. 62% участников
считали, что в школах необходимо ввести курс полового воспитания, остальные 38% ответили отрицательно, выразив опасения,
что это спровоцирует у школьников нездоровый интерес к сексу.

В 2014 году профессор и ученый Российского научного сексологического общества Евгений Кащенко в интервью “Комсомольской правде”
утверждал, что нынешнее российское общество не готово к подобным
урокам в школе, и упирать в первую очередь следует на просвещение
родителей, которые расскажут детям нужную информацию дома. Он
также упомянул Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ “О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию”,
который с 2012 года запрещает изображать и описывать действия сексуального характера детям до 16 лет. По мнению ученого, этот документ
лишает преподавателей возможности пояснить российским детям принципы работы их тела и отношений между половыми партнерами.
“Есть два варианта: либо им это грамотно растолкует подготовленный специалист, либо это сделает такой “замечательный” воспитатель
и просветитель, как интернет, — сказал Кащенко. — И представление о
любовных отношениях, не сомневайтесь, подростки получат, наблюдая
за физкультурными упражнениями немецких “сантехников” и порноакт
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рис. По нашим исследованиям, 40% подростков уверены, что из интернета они получают правдивую информацию о вопросах половой жизни”.
Евгений Кащенко отметил, что в российских школах не получится
ввести уроки, на которых детей будут учить использовать презервативы, так как эта практика сформировалась в европейской культуре.
В Международном техническом руководстве по сексуальному просвещению от ЮНЕСКО отмечается, что уроки должны вводиться с учетом
культуры и менталитета страны.
Духовность против плоти
Отход Министерства образования и науки от идеи ввести уроки полового образования стал очевиден после пресс-конференции министра
образования Ольги Васильевой в январе 2017 года. Тогда министр выступила против полового воспитания в школах, считая, что каждый родитель
должен сам решать, когда и о чем вести разговор с собственным ребенком.
А главным источником нравственных знаний Васильева считает религию, о чем она заявила еще в октябре 2015 года, сказав, что количество
часов преподавания основ религиозных культур и светской этики в школах скоро может увеличиться.
Спустя два месяца после этого заявления родители учеников московской школы подали в Генпрокуратуру жалобу на “навязывание религиозной идеологии” детям. Возмущение вызвал учебник “Истоки”, по
которому в пятом классе преподается предмет “Основы духовно-нравственной культуры народов России”. В нем якобы рассказывают про
ангелов и святую воду, а посещение уроков обязательно. В конце декабря 2016 года администрация образовательного учреждения согласилась
заменить его на учебник “Светская этика” из-за требований родителей,
однако сам предмет никуда не делся.
В общеобразовательных школах России на уроках биологии и ОБЖ
рассказывают о репродуктивной системе, беременности, профилактике
ВИЧ и других инфекций, однако более личные вопросы вроде менструации или мастурбации не обсуждаются.
ООН нам не указ!
В декабре 2015 года региональный директор ЮНЭЙСД (программы
ООН по ВИЧ-инфекции и СПИДу) по Восточной Европе и Центральной
№ 12019
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Азии Виней Салдана объявил, что ситуация с ВИЧ-инфекцией в России
с каждым годом становится хуже, а общее число случаев ВИЧ, выявленных
в стране с 1987 года, приближается к миллиону. Отмечалось, что эпидемия охватывает все слои населения, а способ передачи в 40% случаев —
гетеросексуальный контакт.
В Правительстве РФ, должно быть, знали об этой статистике.
За несколько месяцев до выступления В.Салданы премьер-министр
Дмитрий Медведев поручил ускорить принятие в России стратегии
борьбы с распространением ВИЧ. Тогда же глава Федерального центра
по борьбе со СПИДом Вадим Покровский утверждал, что для борьбы
с половыми инфекциями нужны радикальные меры, рекомендованные
ООН, в том числе — половое воспитание в школах.
Однако власти РФ предложение В.Покровского проигнорировали.
Более того, весной 2016 года начальник сектора демографии, миграции и этнорелигиозных проблем в Российском институте стратегических технологий Игорь Белобородов открыто утверждал, что производители презервативов и секс-игрушек, а также навязанное западными
странами сексуальное просвещение способствуют распространению
СПИДа.
В январе 2017 года стало известно, что предложение Минздрава снять
ограничения для ВИЧ-инфицированных на въезд в Россию заблокировали из-за протеста Минэкономразвития и МВД РФ. Тогда заместитель
министра экономразвития Олег Фомичев заявил, что такое решение создаст угрозу национальной безопасности.
Какой вывод можно сделать из всего изложенного?
Пытаясь в очередной раз пойти “своим собственным путем” и игнорируя международный опыт решения проблем подростковой беременности и вензаболеваний, наша страна в очередной раз отвергает все,
что ей предлагают. И ладно бы, если она предложила в качестве альтернативы что-то действительно эффективное, но нет, к сожалению,
все чаще и чаще мы сталкиваемся с махровой ксенофобией, которой
прикрывают пещерное невежество в вопросах гигиены и физиологии.
человека.
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В развитых странах, где сексуальное просвещение является обязательной частью
школьной программы, удалось если не справиться с этими проблемами, то, по крайней
мере, свести их к минимуму. Абсолютная сексуальная безграмотность в наши дни опаснее, чем когда бы то ни было, потому что любая другая информация детям, напротив,
совершенно доступна. Но российские чиновники и, главное, родители в большинстве
своем резко против введения специальных уроков в школах: они уверены, что разговоры “об этом” приводят только к распущенности, что является, безусловно, серьезным заблуждением.

Наталья Афанасьева
педагог-психолог

Картина — более чем трагическая
В 2009 году был подписан Федеральный закон от 03.06.2009 № 101‑ФЗ
“О ратификации Европейской социальной хартии” 1, международного договора, закрепляющего список социальных прав человека, в том числе
детей: “Положения статьи 11 Хартии в области здоровья должны иметь
приоритет в политике здорового общества и обеспечиваться через школу
и быть частью учебного плана. В нем должно быть уделено внимание
курению, наркотикам, злоупотреблению алкоголем, здоровому питанию
и сексуальному просвещению”. Однако до сих пор официальной просветительской программы на эту тему в России не существует.
Жирную точку в дискуссии о введении в российских школах специального курса, который учил бы подростков безопасному половому
поведению, еще несколько лет назад поставил прежний уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов. Он не только признал такие
уроки вредными, так как, по его данным, “несвоевременная информация об интимной жизни человека может негативно сказаться на психике
ребенка”, но и предложил раз и навсегда законодательно запретить сексуальное просвещение детей.
“Я являюсь противником любого секспросвета среди детей. Это деятельность, которая должна быть запрещена в первую очередь с точки
зрения закона об основных гарантиях прав ребенка, потому что недопустимо заниматься такими вещами, которые развращают ребенка, и,
1

См. Образование в Документах. — 2009. —№ 15. — С. 11–14. — Ред.
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конечно, с точки зрения закона о защите детей от вредной информации”, — заявил Астахов в 2013 году, когда Россия ратифицировала протокол к Конвенции о правах ребенка, где в числе прочего была указана
необходимость организации полового воспитания.
Впрочем, курса сексуальной грамотности в российских школах
не было и нет и безо всякого специального закона — за всю историю советского и российского образования попытки ввести уроки, где
дети могли узнать о безопасности половой жизни, оборачивались лишь
провалами, скандалами или превращались в пародию на себя самих.
В “Книге для родителей” 1937 года классик советской педагогики Антон
Макаренко пишет: “Никакие разговоры о “половом” вопросе с детьми
не могут что-либо прибавить к тем знаниям, которые и без того придут
в свое время. Но они опошлят проблему любви, они лишат ее той сдержанности, без которой любовь называется развратом. Раскрытие тайны,
даже самое мудрое, усиливает физиологическую сторону любви, воспитывает не половое чувство, а половое любопытство, делая его простым
и доступным”.
Оспорить этот постулат решились только в начале 1980-х, когда
в советских школах ввели курс “Этика и психология семейной жизни” —
ведь именно тогда человечество узнало про СПИД. Как правило, эти
уроки вели учителя биологии и воспринимались они как лишний час
нагрузки по предмету. Бывали, впрочем, и счастливые исключения —
некоторые учителя с энтузиазмом готовились к сложному разговору
и покупали на “черном рынке” запретные западные книги про секреты
сексуальной жизни. В любом случае, первые шаги навстречу половому
ликбезу были сделаны. Прежде всего, в школах признали, что у человека кроме общественной жизни есть еще и жизнь личная, семейная,
и о некоторых ее аспектах желательно узнать не после замужества или
женитьбы, а в подростковом возрасте.
В 1991 году появилась Российская ассоциация “Планирование
семьи”, в задачи которой входило сексуальное просвещение, в том
числе — обучение родителей и учителей, как разговаривать с детьми
“об этом”. В начале 90-х были предприняты попытки ввести курс полового воспитания в российских школах. Директор Института возрастной
физиологии РАН Марьяна Безруких вспоминает, какой жесткий протест
вызывали даже исследования в этой области. Для того чтобы создать про24
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грамму, адаптированную для нашей страны, ученые из института проводили в школах анкетирование. Представители церкви и обезличенная “общественность”, мнением которой у нас обычно прикрывают все
запреты, увидели в вопросах анкеты, которую давали старшим школьникам, попытку развращения малолетних и пригрозили прокуратурой.
“Помню, как наш институт был инициатором всестороннего обсуждения темы сексуального воспитания, мы устраивали круглые столы,
куда приглашали родителей, церковь, прессу, — рассказывает Марьяна
Михайловна. — К нам приходили люди, которые в одной руке сжимали
французскую “Сексуальную энциклопедию”, которая только вышла,
а в другой — Уголовный кодекс. И грозили засадить всех нас за решетку
за растление малолетних”.
Сегодня у консервативной “общественности” есть и более серьезное оружие — тот самый Федеральный закон от 29.12.2010 № 436‑ФЗ
“О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию”. Практически сразу бдительные граждане обнаружили, что вредная
для детей информация есть повсюду: например, активисты “Уральского
родительского комитета” усмотрели в пособиях по сексуальному воспитанию, которые продаются в книжных магазинах Екатеринбурга,
порнографию. Речь шла о таких книгах, как “Что происходит с моим
телом” Линды Мадарас, “Сексуальная энциклопедия” Сержа Монтаньи,
“Девчонкология” Мелисы Холмс и Триш Хатчисон, а также энциклопедия “Откуда берутся дети”. Эти пособия широко известны во всем
мире и рекомендованы детскими психологами и педагогами. Дело
дошло до прокуратуры, но, к счастью, проведя экспертизу изданий,
Следственный комитет не обнаружил в них ничего запретного.
Социологи приводят данные о том, что современные российские подростки, ведущие половую жизнь, при этом совершенно безграмотны
сексуально. 90% девушек не предохранялись во время первого полового
акта, треть из них уверены в том, что в этот момент невозможно забеременеть.



И вот результат: по статистике, в 15% случаев после первого
полового акта наступает беременность. Только 60% девушек, ведущих половую жизнь, задумываются о необходимости контрацепции, но, как правило, прибегают к малоэффективным и небезопас-
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ным способам. На каждую тысячу российских девушек в возрасте
15–19 лет приходится 24 случая родов, и это не считая абортов.
Напомним, что в Швеции и Германии, где сексуальное образование в школах является обязательным, эта цифра в четыре раза
меньше.
И еще шокирующие цифры: по абсолютному числу абортов Россия
уступает только Китаю, а по относительным показателям, то есть
по числу абортов на одно рождение и числу абортов на одну женщину
репродуктивного возраста, находится на первом месте в мире. Среди
женщин, госпитализированных в связи с осложнением после такой операции, больше половины — девушки до 20 лет.



ЮНЭЙДС, Департамент ООН по профилактике СПИДа, опуб
ликовал доклад, в котором отмечалось, что по итогам 2015 года
Россия стала страной с крупнейшей эпидемией ВИЧ в мире.
По темпам прироста новых случаев этого заболевания наша страна
опережает большинство государств мира, даже страны Южной
Африки.

Но подростки этого не боятся: они просто не в курсе — в российских школах нет урока, где рассказали бы о том, чем опасен незащищенный секс. И любые разговоры об этом на высшем уровне признаны
аморальными.
Но самое печальное, что исследование, которое проводилось
в Институте возрастной физиологии РАН, выявило, что почти 80% российских родителей тоже не готовы обсуждать с детьми темы, связанные
с половой жизнью. Они считают, что это должен делать педагог, врач
или другой специалист.
Печально, что российское общество в целом не готово к введению
каких бы то ни было курсов повышения сексуальной грамотности, причем в любых ее проявлениях. При этом ситуация в стране, связанная
с количеством больных СПИДом, а также женщин, в качестве единственно эффективной меры борьбы с нежелательной беременностью
практикующих аборт, от этого не только улучшается и даже не стабилизируется, но становится все хуже и хуже.
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В начале марта прошлого года британское правительство обязало все школы
Объединенного королевства проводить уроки полового просвещения. С четырех лет
дети будут изучать основы безопасных и здоровых взаимоотношений, а в старших
классах у них появится предмет по основам сексуальной жизни. В России отношение к секспросвету остается неоднозначным и, хотя к этой теме несколько раз пытались подступиться, до официальной программы дело так и не дошло. Мы решили
выяснить у представителей разных профессий, которые, так или иначе, имеют отношение к этой проблеме, а также самих школьников и их родителей, как они относятся к отсутствию информации о сексе, гендерных отношениях и репродуктивном
здоровье в школах и откуда подросткам эту информацию брать.

Половое просвещение —
показатель цивилизации общества
Виктор Каган, сексолог, доктор медицинских наук, психолог:
— Думаю, отсутствие таких занятий — это неправильно: если говорить о возрасте, согласен с тем, что лучше начать на год раньше, чем
опоздать на день. Прекрасный пример — французская серия из пяти
книг, первая из которых адресована малышам, а последняя — юношам
и девушкам. Приведу пример. В 80-х я знал преподавателя, который вел
в старших классах курс этики и психологии семейной жизни. Потом он
получил разрешение вести такие уроки с первоклашками, родители которых дали на это согласие. На первых уроках было несколько ребятишек,
потом их число стало расти, а потом пара десятиклассников попросилась на эти уроки. Он удивился: мол, зачем вам, вы же все знаете и даже
больше. А они ответили — да, мы все знаем, но чувствуем, что что-то
пропустили, когда были младше. Они оказались мудрее многих взрослых.
Но такие программы не должны и не могут вводиться по приказу
мгновенно. Нужны, по крайней мере, несколько вещей. Первое — грамотная разработка программ просвещения начиная с младшего возраста.
Они должны быть преемственными. Второе — разработка пособий для
детей и занимающихся с ними взрослых. Третье — подготовка педагогов к осуществлению этих программ. Четвертое — подготовка родителей к сексуальному просвещению детей. В России были попытки введения сексуального просвещения, но ни одна из них не выполняла эти
условия. О результатах этого я узнал от сына, когда он был в восьмом
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классе: “Сегодня нам рассказывали о размножении. Пока она [учительница] говорила об одноклеточных, было еще ничего, но чем больше
клеток было в размножающихся организмах, тем больше она краснела,
мялась и заикалась, а когда дело дошло до человека, я бы рассказал
лучше”. Не надо делать из сексуального просвещения непоправимых
фокусов — это дорого обходится и детям, и культуре. К сожалению,
сегодня в России вокруг сексуального просвещения слишком много идео
логических разногласий и конфликтов, в жертву которым приносятся реаль
ные нужды самих детей.
Дело не только в отсутствии внимания государства, но и в культуре: государство мало что может, если культура это не принимает.
Сегодняшние подростки во многих отношениях гораздо продвинутее
взрослых, которые их воспитывают. Дети как-то наверстывают недодаваемое взрослыми и обходят их запреты. К тому же на прилавках достаточно много хорошей литературы, так что им не приходится выкрадывать
из-под белья в шкафу запрятанные “Госпожу Бовари” и “Тысячу и одну
ночь” или, воровато оглядываясь, постигать пол по учебникам гинекологии в книжных магазинах. Что-либо советовать подросткам нужно
при наличии их запроса: советы, опережающие спрос, будут отвергаться.
Если же у подростка возникают связанные с полом и сексуальностью
проблемы, которыми он делится с вами, то резонно отнестись к ним
спокойно и с уважением и помочь ему встретиться с хорошим психологом — не приволочь за руку, а помочь самостоятельно встретиться.
Ольга Бурмакова, социолог, независимый гендерный исследователь, MA in
Gender Studies, Central European University:
— Естественно, к ситуации с сексуальным образованием и качественным информированием в школах я отношусь крайне отрицательно.
Отсутствие информации о гендере и сексуальности приводит к сотням
тысяч личных трагедий и к масштабным проблемам на уровне населения: венерические заболевания, нежелательные беременности, сексуальное насилие, а также дискриминация ЛГБТ и женщин. Это проблема
не только для сегодняшних подростков, но и для взрослых: миллионы
людей в России, даже состоящие в браке или живущие активной сексуальной жизнью, на самом деле удивительно мало знают о собственных телах и телах своих партнеров, не обладают сексуальной грамотно28
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стью. Во многих случаях информация, которой они обладают, ошибочна
и даже опасна. По сути, сексуальное просвещение нужно всей России
в добровольно-принудительном порядке.
Если ограничиться подростками, то начнем с того, что они не знают,
как работают их тела и как они меняются с возрастом (в период радикальных перемен!). Особенно это касается молодых женщин: информация о женской сексуальности не включена в учебник по биологии даже
в минимальном количестве, а в публичном пространстве куда больше
дезинформации на эту тему, чем даже базовых знаний. Гинекологи
(врачи, которые в первую очередь сталкиваются с последствиями) во
многих случаях знают репродуктивную систему, но, дезинформированы
в вопросах сексуальности, как и остальное общество. Разумеется, еще
меньше подростки знают о телах другого пола. Представления о сексуальном взаимодействии отсутствуют у большей части населения, и некому
учить подростков, например, тому, как обеспечить друг другу удовольствие или как распознать недобровольный секс, харассмент и тому подобные вещи. Вопросы насилия в семье замалчиваются совершенно.
К сожалению, очень трудно советовать, к кому подросток может
обратиться. Даже специалисты, которые должны помогать — психологи,
врачи, учителя, — могут иметь совершенно непредсказуемые пещерные
представления о сексуальности, гендере и тому подобном. Образование
специалистов в этих вопросах отсутствует так же, как сексуальное образование в школах. По сути, получение подростком необходимой информации — вопрос везения. ЛГБТ подростки, как ни странно, могут быть
даже в несколько лучшей ситуации, потому что ЛГБТ организации, по
крайней мере, опознаваемы, они обладают адекватной информацией
и умеют грамотно ее предоставлять. (Конечно, при условии, что доступ
к такой организации есть. Однако ЛГБТ онлайн-ресурсы тоже в большинстве случаев грамотные.)
Что касается более широкой информации, то подросток, который
пытается найти ее самостоятельно, рискует утонуть в чудовищном количестве обманчивых, ошибочных и совершенно абсурдных данных. Онлайнресурсы, которым можно доверять, если и существуют, то растворяются
среди тех, кто пропагандирует гетеронормативность и сексизм, стереотипы
и оправдание насилия. Кроме того, качественные ресурсы обычно опираются на медицинские знания, но медицина, особенно в России, оста-
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ется консервативной наукой и, несмотря на объем необходимых знаний,
продолжает воспроизводить гендерные стереотипы и нормы.
Поводя итоги, я могу только посоветовать подросткам собирать
информацию из множества источников, стараться воспринимать ее критически и анализировать. Но учитывая, что этому школы тоже учат
редко, перед ними стоит сложная задача.
Михаил Страхов, психоаналитик, член Международной психоаналитической ассоциации:
— Я положительно отношусь к отсутствию секс-просвещения в школе,
поскольку связываю это отсутствие лишь с тем, чем российская школа
является для ученика. Сегодня она точно не очень хороший собеседник и,
увы, как правило, не отличается тактом и честностью. Так что мой ответ
скорее связан с сожалением, но, возможно, когда-нибудь это изменится.
Дело не в школе, а в нашем обществе в целом, отражением которого
школа и является, так что этот вопрос выходит далеко за рамки школьных реформ. Школе пока не нужно лезть в эту область — хотя бы потому,
что современная российская школа — это институт нормализации, а сексуальность — это область, которая является антиподом нормализованного
и стандартизированного. В обществе уже есть те, с кем можно об этом
говорить: это искусство, литература, семья, друзья, наконец.
Сексуальность — это такая область, которой никогда не начинают
интересоваться с чисто научной точки зрения. Или так: иногда ей начинают интересоваться и с научной точки зрения — для того чтобы чего-то
действительно не узнать. Сексуальность (о которой мне интересно говорить и думать) носит сугубо личный и частный характер, поэтому лучше
всего для этого подойдет кто-то из моих коллег-психоаналитиков.
Татьяна Никонова, преподаватель, автор блога “Про секс, близость, отношения и все, что с ними связано”:
— Отсутствие сексуального просвещения в школе — большая проблема. Даже если не брать в расчет этическую сторону, дети имеют право
на знания об одной из важнейших сторон жизни. С практической же
точки зрения отсутствие сексуального образования, во-первых, сохраняет распространенность злоупотреблений в отношении детей и подростков (они не знают, что можно, а что нельзя, и не понимают, как и кого
30
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позвать на помощь в случае нежелательных домогательств), а во-вторых,
негативно сказывается на их будущем.
Многие опасаются, что сексуальное образование приводит к сексуальной
невоздержанности, но на практике все происходит наоборот. В Швеции
и Германии сексуальное образование в школах обязательно, в результате на тысячу девушек 15–19 лет приходится шесть и семь случаев
родов в год соответственно. В США разрешение на образование зависит от конкретного штата: например, в библейском поясе распространена пропаганда воздержания до брака, в России такое образование
не ведется вообще. В результате в обеих странах приходится 24 случая
родов на тысячу девушек того же возраста в год. И это не считая абортов — в 2013 году в России почти 12 тысяч девочек-подростков прервали беременность.
В мире на подростков приходится половина всех осложнений при
беременности и родах, так что гораздо лучше учить детей предохраняться
и задумываться о последствиях, чем ставить под вопрос их здоровье
и возможность в будущем получить образование, найти хорошую работу
и завести желанных детей. Пытаться уговорить подростков не заниматься
сексом — дело гиблое, но современные дети не дураки, и если они будут
достаточно информированы о потенциальных проблемах, то сами могут
отложить начало сексуальной жизни.
Другая проблема — это ЛГБТ-подростки. На них приходится слишком много самоубийств, отсутствие принятия в обществе их в прямом
смысле убивает. При отсутствии общественной (в том числе и на уровне
школьного образования) позиции по сексуальному просвещению ситуацию изменить невозможно.
Конечно, в идеальной ситуации подросткам стоит обратиться к родителям, но родители сами часто не знают, как говорить на подобные
темы, поэтому не стоит от них ожидать серьезной помощи. С другой
стороны (и это полезная информация как раз для родителей), подросткам очень помогает возможность обсудить тему сексуальности с родителями. Анализ исследований 25 тысяч подростков показал, что если дети
могут что-то такое обсуждать с родителями, то у них появляется определенный словарь и смелость, поэтому они чаще обсуждают вопросы секса
и своего неудовольствия с партнерами и чаще пользуются презервативами. От родителей при этом не требуется никаких особенных знаний,
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достаточно просто поддерживать разговор. Это трудно, но вариантов нет.
Если же подросток видит, что понимания от родителей не дождешься,
придется обращаться к интернету. Искать других взрослых не советую:
возраст сам по себе не способствует сознательности, и запрос подростка
может быть истолкован как предложение заняться сексом. К сожалению, заранее вычислить насильника невозможно, а в подавляющем большинстве случаев сексуального насилия в нем участвуют люди, которых
пострадавший знает. Лучше всего искать информацию в пабликах и на
ресурсах, которые придерживаются русла интерсекционального феминизма, они предлагают рассматривать секс как процесс равноправных
партнеров и поднимают темы злоупотреблений, учат их распознавать,
рассматривают вопросы сексуальности без отрыва от реальной жизни
и ее проблем и много обсуждают ЛГБТ-тематику.
Есть несколько категорий вопросов, которые мне постоянно задают.
И чаще всего это вопросы о собственной сексуальности и ее проявлениях: “А это нормально?”, “Я нормальный/нормальная?”. Причем зачастую речь идет о самых невинных вещах, то есть на самом деле существует большой внутренний запрос на сексуальное образование.
Сергей Круглов, священник, поэт, воспитывает троих детей:
— Я считаю (и, наверное, не только я), что школа — дело хорошее, но
это среда все-таки достаточно вторичная по отношению к семье (семья
вообще, как известно, образованье изначальное: церкви еще не было,
а семья, Адам и его жена, иш и иша и заповедь Бога про “плодитесь
и размножайтесь” уже были.
На мой взгляд, было бы хорошо, если бы сыну про сексуальную
жизнь рассказал отец, а дочери — мама. Это как-то естественнее. Не то
чтобы я не доверяю школе как социальному институту, но помните слова
профессора Преображенского из “Собачьего сердца”: “А водка должна
быть в сорок градусов, а не в тридцать, — это во-первых. А во-вторых,
бог их знает, чего они туда плеснули...”
Гендерные роли познаются подрастающим человеком из самой
жизни. Трудно, часто больно, но как-то более верно. А если человека
будут наставлять учителя, есть вероятность, что эти наставления пойдут прахом, даже самые добронамеренные. У меня трое детей. Старшей
дочери уже 27 лет, она вполне самостоятельна, внуку полтора года.
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Младшие — сыновья — учатся пока в школе, один в восьмом, другой
в десятом классе. Как только я увижу, что они задружат с девочками, я
буду готов поговорить с ними и объяснить им доходчиво правила безо
пасного секса. Главное из них, на мой взгляд, сформулировал летчик
и поэт Экзюпери. Это правило такое: нет отношений “серьезных-несерьезных”, все отношения между людьми достаточно серьезны. И мы
всегда в ответе за тех, кого приручили. Ну а коли ты собрался отвечать
за кого-то — будь добр, научись сначала контролировать самого себя.
И в этом я тебе, сынок, всемерно помогу, чем могу.
Артем Новиченков, учитель русского языка и литературы:
— Тень советских стереотипов нависает над нами: мы до сих пор
не умеем говорить о сексе с детьми. Секс в России — это про запретное, греховное; взрослые с ним еле справляются, что уж говорить о
детях. И что им говорить о сексе? Ведь он есть. Школа учит нас всему
понемножку, кроме важного. Ты, главное, квадратное уравнение научись
решать и не путать именительный с винительным, а уж в постели какнибудь разберешься. И мы учимся сами. Обычно — на ошибках. Мы,
русские, вообще привыкли все делать сами. Я считаю, мне повезло не
заразиться ВИЧ в подростковом возрасте. А кому-то не повезло.
Что бы я посоветовал школьнику? Если у вас есть адекватный учитель
биологии, попросите его поговорить с вами о половом развитии. Всем
классом. Я считаю, это вообще обязанность любого учителя биологии. Не
доверяйте подростковым журналам типа Cool, который, например, обманул ожидания моего поколения насчет всего, что касается отношений
полов. Поговорите с родителями (если вы доверяете им, это тоже их обязанность), с друзьями. Сопоставляйте информацию. Доверяйте врачампрофессионалам. Кроме того, вы можете позвонить на анонимную горячую линию какого-либо психологического центра помощи подросткам
вроде “Перекрестка”, где с вами побеседуют. Увы, даже не могу назвать
сайта, где доступно было бы написано про секс. Главное — берегите себя.
Дмитрий Споров, историк, руководитель проекта “Устная история”, воспитывает троих детей:
— Я с трудом представляю себе уроки сексуального воспитания в наших
школах. Такие уроки должны быть очень яркими, грамотными, понятными и полезными. Урок, от которого дети, родители и учителя чувствуют
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только неловкость, не нужен. Сейчас всю информацию о сексе подросток получает в Сети и сам формирует свои представления. Зачастую они
корректнее тех, что были у нас в подростковом возрасте, но, конечно,
все равно страшно мифологизированы. Структурирование и осмысление
этих знаний, конечно, крайне необходимо. Но тут ситуация такая же, как
с уроками информатики: большинство учителей не поспевают за уровнем грамотности учеников. На это и надежда, что те огромные изменения
в вопросах сексуальности, которые происходят в последние десятилетия,
заставят и наше общество осмысливать и преподавать сексологию в школе.
В моем понимании государство-то как раз и не должно кодифицировать секс. Советую хорошую художественную литературу и научнопопулярные фильмы. А говорить, конечно, с родителями. Желательно,
чтобы родители сами были готовы к такому разговору.
Мария Дудко, художница, феминистка:
— Я училась в школе в стране, где в седьмом классе ко всем приходит специальная тетя с набором презервативов и интересными рассказами про заболевания, передающиеся половым путем. После этих рассказов ты совсем не сомневаешься в том, что, когда дойдет и твоя очередь
заниматься этими веселыми взрослыми играми, вопросов, зачем нужно
предохраняться, у тебе не возникнет больше никогда. ВИЧ не знает расовых, половых или социальных границ — заразиться может каждый. В этих
рассказах упор делался не на то, чтобы тебя запугать, а просто объяснить,
что секс — это в первую очередь про взаимную ответственность и честность перед другим человеком. Еще на sexual education рассказывают, что
если ты хочешь заняться со своим партнером незащищенным сексом, то
нужно сначала пойти и вместе дружно сдать анализы на ЗППП и ВИЧ,
а если партнер не хочет, то зачем вам такой партнер. На самом деле мне
кажется, что детское сексуальное образование в школах важно именно
тем, что оно позволяет развенчать миф о сексе как о какой-то тайне, про
которую непонятно, как и с кем говорить. Хочется, чтобы приходил человек, у которого можно спросить все что угодно и который объясняет тебе,
что в первую очередь это про твое удовольствие и твою безопасность.
В детстве мне не повезло: я росла с родителем, который еще до
какого-либо сексуального взросления предупредил меня, что быть
геем — страшный грех. Все-таки в 15 лет я влюбилась в девочку, пришлось проделать долгую внутреннюю работу над собой, чтобы убедить
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себя в том, что это нормально. Поэтому мне кажется, что если говорить
про сексуальные ощущения, то главное — доверять себе, а не маме/
папе/одноклассникам. Просто когда ты подросток, вроде как нужно у
всех спрашивать разрешения, но это заканчивается в какой-то момент,
и можно просто быть собой. Сейчас довольно легко залезть в интернет
и найти такие группы поддержки, как “Дети-404”. Но если говорить про
сексуальную безопасность, то тут все гораздо сложнее, ведь вряд ли подросток полезет в Google искать статистику о том, каким способом чаще
всего в России заражаются ВИЧ (через незащищенный секс). Поэтому
здесь на самом деле мало что может заменить адекватное отношение к
теме секса в обществе и культуре, которого у нас пока нет.
Саша, первокурсник колледжа:
— Когда я учился в школе, к нам раза два приходили какие-то люди
и рассказывали о сексуальной безопасности. Конечно, в то время, когда
это было, все уже и так все знали — восьмой класс. В этом же году один
раз проводили занятие, на котором рассказывали о “правильной” ориентации. Ни в первый, ни во второй раз никто из детей не слушал. Кто-то
и так все знал и понимал, кто-то просто относился к школе и всему, что
с ней связано, негативно, а кто-то дурака валял. Может, конечно, были
те, кто на самом деле воспринимал информацию, но я не видел этого.
В то время мне все это было не нужно: я уже, так сказать, был просвещен. Разве что на тот момент кто-то должен был мне рассказать о мерах,
которые надо предпринять при сексуальном домогательстве.
Я часто знакомился с разными людьми, что-то узнавал от них при
близком общении, что-то — из литературы или фильмов, а что-то —
из собственного опыта. Я никогда не спрашивал ничего у родителей,
потому что отношения у нас, мягко говоря, не очень не доверительные.
Единственное, о чем они со мной говорили, это предохранение.
Родители у меня очень резко и негативно реагируют на все вопросы
сексуального характера. Слишком много рассказов о том, что есть лишь
две ориентации: традиционная и нетрадиционная. Так как я считаю, что
это не так, что ориентация — это ярлык, который вешают на человека,
то хорошо бы, если бы детям и подросткам рассказывали о том, что
они сами могут выбирать для себя, кем быть, кем себя видеть и считать.
Я никогда не обсуждал мои проблемы с родителями. Я ходил несколько
раз к психотерапевтам, разговаривал с друзьями.
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Галя, ученица 10-го класса:
— Я склоняюсь к тому, что отсутствие подобных занятий в школе —
это плохо. Но, думая об этом, понимаю, что эти занятия не имели бы
никакого смысла. Я уверена, что наша система образования не подразумевает адекватную подачу такой важной информации. Скорее всего, они
начали бы пропагандировать ценность семьи, исключительно гетеросексуальные отношения или то, что женщина обязана иметь детей — все,
что касается дискриминации, отсутствия собственного мнения, угнетения тех, кто считает себя “не таким” и еще не понял, что с этим делать.
Сама я даже не могу вспомнить, откуда именно узнала обо всем
этом. Что-то рассказали друзья, что-то узнала в интернете. Кажется, мне
известно довольно много, хотя у самой опыта еще не было. Впрочем,
никогда не скрывала своих знаний от родителей и считаю приемлемым
поговорить об этом с матерью, когда мне покажется это необходимым.
Я не доверяю всякого рода психологам и остальным людям, которые так
добродушно предлагают все обсудить. Я точно могу сказать, что меня
не поймут и, скорее всего, просто скажут моим родителям, что у меня
проблемы. Не думаю, что это хорошая идея.
Мне кажется, что ситуация с сексуальным просвещением в стране
не лучшая. Меня окружают люди, с которыми я могу спокойно поговорить об этом, но думаю, что мне просто повезло. Никакая часть нашей
школьной программы, кроме курса биологии в седьмом, кажется,
классе, не подразумевает, что детям и подросткам расскажут что-то
про то, откуда они берутся. В каждой семье абсолютно разная ситуация,
которая ухудшается странной идеей о том, что ребенок должен узнать
о существовании секса как можно позже. Надо сказать, эта задержка
становится причиной серьезных депрессий и конфликтов с родителями. Подросток чаще всего теряется, пытаясь понять: должно ли так
быть? Правильный ли он? А что, если он не такой, как все? Если он
и правда не такой — что с этим делать? И если в его семье нет таких
доверительных отношений, как в моей, это становится настоящей проблемой, которая может повлиять на будущую взрослую личность, создав множество комплексов.

Записал Сергей Сдобнов,
культуролог
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 Первые шаги ликбеза: опыт
Социально-реабилитационный центр 
село Дубовское, Ростовская область

Методические рекомендации по половому воспитанию
несовершеннолетних
Половое воспитание
Половое воспитание есть особая часть нравственного воспитания. Его
составляющая часть — воспитание отношений человека одного пола к
другому и связанных с этим сложных и тончайших навыков поведения
и самоконтроля.
Половое воспитание — это система мер педагогического воздействия
на детей и подростков с целью создания у них правильного представления о сущности взаимоотношений полов и воспитании норм поведения в половой жизни.
В подростковом возрасте проявляется уже истинное половое любопытство в связи с пониманием детородной функции мужчины и женщины, подразумевающей особые, специфические взаимоотношения
между полами. Способность осознавать себя носителем определенного
пола лежит в основе формирования полового поведения подростка.
Выраженность полового влечения у представителей мужского и женского
пола одинакова, проявления же его специфичны. У девушки, например,
характерными поведенческими реакциями, связанными с половым влечением, являются кокетство, в основе которого лежит побуждение привлечь к себе внимание, застенчивость, стыдливость, ярко выраженная
потребность нравиться, хорошо выглядеть. Юноша обычно испытывает
желание понравиться конкретной девушке, а не вообще всем и имеет
при этом конкретную цель.
Сексуальность подростка носит дисгармоничный характер. Между его
эмоционально-психологическим и соответствующим физическим развитием существуют противоречия. Подросток, как правило, обуреваем
желаниями, фантазиями и мечтами сексуального характера. В начале
полового созревания у подростков формируются своеобразные отноше-
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ния, которые можно определить как платоническую влюбленность, окрашенную романтически возвышенным чувством. Лишь впоследствии, с
завершением процесса полового созревания, пробуждаются специфические сексуальные эмоции, проявляется половая активность и формируется зрелое половое сознание.
С развитием полового самосознания выделяют следующие стадии формирования.
Романтическая стадия (или платоническая) у юношей характеризуется
фантазиями, в которых совершаются воображаемые подвиги в честь идеализируемого объекта первой влюбленности. У девушек прослеживается
стремление нравиться, обращать на себя внимание, появляются фантазии о бескорыстной заботе со стороны прекрасного и храброго “рыцаря”.
Эротическая стадия выражается в стремлении к нежности и ласкам.
Эта стадия длительное время определяет женскую сексуальность, а у
мужчин довольно быстро сменяется потребностью в сексуальной разрядке.
Сексуальная стадия во многом определяет особенности подросткового
возраста у юношей. Прежде всего, это феномен так называемой подростковой гиперсексуальности, проявляющейся в повышенной половой
возбудимости у мальчиков.
Любовные чувства юношей и девушек индивидуальны и многообразны. Однако часто наблюдается следующее противоречие.
Подростковая мечта о любви выражает, прежде всего, жажду эмоционального контакта, понимания, душевной близости. Потребность в самораскрытии и интимной человеческой близости и чувственно-эротические желания очень часто не совпадают и могут быть направлены на
разные объекты. Такая разобщенность чувственно-эротического и нежного влечений особенно типична для мальчиков.
В современном обществе половое чувство у подростков может появляться уже в 14–16 лет, в то время как официальный брачный возраст
наступает лишь через несколько лет, а семья создается еще позже. Не
для всех подростков характерно раннее желание вступить в половую
связь. Как правило, это зависит от культурных, социальных и религиозных традиций, взаимоотношений в семье и с окружающими людьми.
Некоторые подростки начинают половую жизнь, глядя на своих друзей; для других — это способ самоутверждения. Подростка надо убедить,
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что ранняя половая жизнь — это не самоцель и не способ самоутверждения. Девичья чистота, гордость, целомудрие, необходимость полового воздержания до вступления в брак — не устаревшие понятия. Ранние контакты — это серьезные эмоциональные переживания, а в некоторых
случаях угроза репродуктивному здоровью. Доказано, что раннее начало
половой жизни у подростков, частая смена половых партнеров приводят к очень печальным результатам — болезням, передаваемым половым путем, СПИДу, бесплодию, хроническим воспалительным заболеваниям женских и мужских половых органов.
Если молодая девушка или юноша не хотят интимной близости
или хотя бы сомневаются, они должны уметь сказать “нет”. Этому их
должны научить взрослые в семье и школе. Когда речь заходит о сексе,
легко сказать “да”, но требуется много сил и мужества, чтобы сказать
“нет”. И задача взрослых — объяснить прежде всего девушке, что если
ее по-настоящему любит юноша, он не порвет с ней дружбу только
потому, что она не готова вступить с ним в интимную связь. Часто молодые люди с легкостью разрывают отношения со своими подругами, и это
довольно частое явление в процессе взросления и приобретения опыта.
Но такой разрыв может быть и очень болезненным. Девушки должны
знать, что половое созревание юношей заканчивается позже, они позже
задумываются о создании семьи, о детях. Испытывать сексуальные чувства и желать сексуальных отношений — это естественно. Но решиться
на половую близость означает принять на себя ответственность за свое
поведение. Прежде чем решиться на сексуальные отношения, необходимо все тщательно продумать и взвесить, так как первый сексуальный
опыт может оказаться нелегким и принести разочарование. Взрослые
должны объяснить подросткам, что никто не имеет права прикасаться к
их телу, заставлять делать по отношению к ним то, к чему они не готовы,
или то, что угрожает их безопасности.
Семья имеет важное значение в формировании сексуального поведения подростка. Родители всегда должны думать о том, что они хотят
передать своим детям, соответствует ли их собственное поведение тем
нормам, выполнения которых они требуют от детей.
Содержание полового воспитания определяется его целями и задачами.
Собственное содержание полового воспитания — это жизнь, окружающая подростка, взаимоотношениями между людьми разного
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пола, нормы этих взаимоотношений, личная жизнь людей семьи,
сферы их деятельности. Воспитание представляет собой систему знаний и специфических умений, позволяющих решать поставленные
задачи.
Цель полового воспитания — сформировать у детей и подростков правильное понимание сущности нравственных норм и установок в области взаимоотношений полов и потребность руководствоваться ими во
всех сферах деятельности. Такими нормами и установками являются:
zz понимание человеком общественного интереса, который заключен
в его взаимоотношениях с другим полом;
zz умение находить правильное решение конкретных нравственных
проблем, возникающих в сфере этих взаимоотношений;
zz устойчивость к навязыванию подрастающему поколению сексуальной распущенности, потребительского отношения к другому полу,
пренебрежения моральными ценностями.
Задачи полового воспитания:
zz воспитание у подростка чувства социальной ответственности за
каждый поступок;
zz стимулирование стремления к тому, чтобы иметь прочную, здоровую, дружную семью, сознательно относиться к воспитанию своих
детей;
zz воспитание у подростков чувства культуры поведения к другому;
zz выработка умения оценивать свои поступки в отношении других
людей;
zz воспитание ответственного отношения к своему здоровью и здоровью других людей, формирование убеждения о вреде ранних половых связей и недопустимости безответственности и легкомыслия
в сфере отношений с представителями другого пола;
zz разъяснение сути понятия “взрослость”.
Формы реализации полового воспитания:
zz работа с педагогическим коллективом: педагогические советы;
педсоветы — практикумы; совещания при директоре; методические семинары; семинары — практикумы; лектории; заседания
МО классных руководителей; педагогические дискуссии; круглые
столы; презентации; практические занятия; анкетирование; конкурсы методических разработок и т. д.
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работа с родителями (формирование у родителей представления
о главных этапах полового воспитания и создании оптимальных
условий для правильного полового развития ребенка): общешкольные родительские собрания, классные родительские собрания;
психолого — педагогические лектории; родительские чтения; дискуссии; диспуты; круглые столы; презентации; лекции и беседы;
индивидуальная работа; размещение информации на школьном
сайте.
zz работа с детьми и подростками (выработка у детей навыков и знаний, связанных с полом, с учетом возрастных особенностей): классные часы; беседы; индивидуальная работа; ролевые игры; уроки
нравственности; диагностические исследования; конкурсы. викторины, фотовыставки, интеллектуально — познавательные игры;
диспуты, круглые столы; конкурсно — развлекательные и игровые
программы; тематические вечера; вечера вопросов и ответов; тренинговые занятия (направленные на информирование подростков
об институте семьи и брака, профилактику раннего вступления
в половую связь, вредных привычек, заболеваний, передающихся
половым путем, нежелательной беременности, абортов, сексуального насилия и пр.).
Формы и методы контроля успешности проводимых мероприятий:
zz анкетирование;
zz тестирование.
zz

Рекомендации по организации профилактической деятельности
социального педагога в случае подростковой беременности
Социально-педагогическая деятельность — это деятельность, направленная на конкретного учащегося, способствующая решению его индивидуальных проблем посредством изучения развития личности и окружающего его социума.
В своей профессиональной деятельности педагог социальный имеет
дело с ребенком в процессе его развития, воспитания, социального становления. В деятельности социального педагога можно выделить следующие основные составляющие: диагностическую, прогностическую,
коррекционную, реабилитационную, охранно-защитную, предупредительно-профилактическую.
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Для успешной реализации профилактической деятельности социальный педагог должен обладать следующими личностными качествами.
¾¾ Эмпатия — умение видеть мир глазами других людей, понимать
его так же, как они, воспринимать их поступки с тех же позиций и в то
же время иметь способность сказать другим о своем понимании и дать
возможность подтвердить или опровергнуть эти представления другим.
¾¾ Доброжелательность — способность демонстрировать свое отношение приязни, симпатии.
¾¾ Деликатность — вежливость, мягкость в обращении с другими
людьми.
¾¾ Открытость — способность быть искренним, уметь говорить о
своих внутренних чувствах и мыслях.
¾¾ Конкретность — умение конкретно отвечать на вопросы.
¾¾ Коммуникабельность — интерес к другим людям, легкость в общении с ними.
¾¾ Уважение, честность.
¾¾ Конфиденциальность, сохранение тайны.
Социально-педагогическая профилактика — это совокупность социально-педагогических и организационно-воспитательных мероприятий, направленных на предупреждение, устранение или нейтрализацию
основных причин и условий, вызывающих различного рода социальные
отклонения в поведении подростков.
Целью профилактической деятельности с учащимися, склонными к
появлению такого явления как подростковая беременность, является
устранение негативных факторов окружающей среды, влияющих на личность и жизнь подростков.
Социально-педагогическая профилактика может быть реализована
путем решения следующих задач:
1. Создание форм активной и действенной социально-педагогической
помощи и защиты для конкретного подростка и его родителей.
2. Организовать получение знаний по вопросам полового и семейного воспитания.
3. Оказать содействие в разрешении психологических и социальных
трудностей в семье, в школе, в кругу сверстников.
4. Воспитание активной личности, привитие ей качеств хорошего
семьянина в будущем.
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5. Способствовать поддержке общественно значимых семейных ритуалов и традиций.
6. Укрепление репродуктивного здоровья путем осуществления комп
лекса медицинских, психолого-педагогических и других мероприятий.
Для решения проблемы подростковой беременности в первую очередь нужно проводить диагностическую работу по ликвидации факторов риска появления подростковой беременности: сбор информации
о подростке; изучение его индивидуально-личностных и психологических особенностей ребенка; изучение семьи ребенка; изучение источников негативного влияния на подростка и устойчивости его к этому влиянию; изучение влияния микросреды.
Также необходимо проводить социально-педагогическую работу —
помощь в процессе социального  взаимодействия налаживания социальных отношений, создание благополучной  среды для развития ребенка,
осуществлять контроль над подростком, еще психологическая, социальная и, возможно, материальная помощь.
Просветительская работа также  важна в профилактической деятельности. Она должна включать в себя обучение и воспитание с целью
формирования полных знаний о проблеме подростковой беременности
и ранних сексуальных  отношений, овладение подростком знаниями по
данной проблеме, необходимыми специальными умениями и навыками
противостояния вовлечению в ранние сексуальные  отношения и возникновению подростковой беременности.
Еще одним важным направлением должно быть соблюдение и защита
прав несовершеннолетних беременных и всех подростков, кому нужна
помощь.
Также важным элементом профилактической деятельности социального педагога должна быть работа по просвещению  родителей, особенно семей, находящихся  в социально опасном положении, малообеспеченных, неполных и родителей, ведущих аморальный образ жизни.
Социальный педагог должен создавать  условия для проведения свободного времени и досуга; должен организовывать социально значимую
деятельность детей  и взрослых; должен использовать различные формы
профилактики, такие как беседы, кинолектории, тренинговые занятия,
индивидуальные и групповые консультации, встречи с медицинскими
работниками по предупреждению подростковой беременности, способ-
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ствовать введению обязательного курса по половому и семейному воспитанию в учебно-воспитательный процесс для разрешения возникших
вопросов у подростков и увеличения количества и качества информации
по проблеме подростковой беременности и ранних сексуальных отношений, которые являются основной причиной возникновения беременности среди несовершеннолетних.
Изучение проблемы осознанного подхода к родительству у подростков.
Организация и методы исследования
Цель исследования: изучить проблему осознанного подхода к родительству у подростков.
Задачи исследования:
zz осуществить анализ проблемы подготовки подростков к выполнению родительских обязанностей при помощи литературных источников;
zz охарактеризовать роль семьи как фактора первичной социализации в подготовке к будущему родительству;
zz экспериментально изучить готовность подростков к выполнению
обязанностей родителей на примере учеников школы;
zz проанализировать полученные в ходе эксперимента результаты изучения мнения школьников.
Предмет исследования: представления подростков об осознанном
родительстве.
Объект исследования: отношение подростков к родительской роли.
Методы исследования:
zz теоретический анализ литературы (памятки, рекомендации);
zz беседа;
zz анкетирование (приложение 1, приложение 2 опросник “Шкала
любви и симпатии”, приложение 3, 4, 5 — индивидуально цель
опроса выявить уровень сексуального развития у анкетируемых
девушек);
zz анализ анкетного опроса;
zz коррекция эмоционально-волевой сферы (индивидуальные занятия).
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Приложение 1
Анкета
Мы приглашаем тебя к диалогу, ответь, пожалуйста, на вопросы нашей
анкеты.
	Считаете ли Вы, что современному человеку необходима подготовка
к родительству? ____________________________________________
	С какого возраста нужно начинать подготовку человека к родительству?______________________________________________________
	Кто, по Вашему мнению, должен готовить человека к родительству?______________________________________________________
__________________________________________________________
	Хотели бы Вы пройти обучение по программе “Ответственное родительство”?_________________________________________________
__________________________________________________________
Спасибо за ответы!
Приложение 2
Опросник “Шкала любви и симпатии”
(З.Рубин, модификация Л.Я.Гозман, Ю.Е.Алешина)
Шкалы: шкала любви, шкала симпатии, общий уровень эмоциональных отношений в диаде.
Назначение теста
Тест предназначен для определения, что преобладает во взаимоотношениях: любовь или симпатия.
Описание теста
Изначально шкалы любви и симпатии З.Рубина представляли собой
2 набора высказываний, в каждый из которых входило 13 пунктов, затем
по мере работы над созданием методики количество утверждений было
уменьшено до 9. При составлении шкал опросника З.Рубин исходил
из определенных теоретических представлений о внутренней структуре
измеряемых феноменов.

№ 12019

45

Т ема

номера

В частности, важными для измерения представлялись три компонента любви: привязанность, забота и степень интимности отношений.
Шкала симпатии регистрирует: степень уважения, степень восхищения и степень воспринимаемого сходства объекта оценки с респондентом.
В окончательный вариант методики, адаптированной Л. Я. Гозманом
и Ю.Е.Алешиной, включены 14 пунктов.
Инструкция к тесту
Вашему вниманию представляются следующие утверждения, которые
касаются вас и вашего(ей) супруга(и). К каждому утверждению необходимо подобрать тот вариант ответа, который, по вашему мнению, наиболее соответствует сложившимся отношениям с ним (ней).
Постарайтесь отвечать как можно откровенней. Не задерживайтесь
долго над обдумыванием какого-либо утверждения. И помните: нет правильных и неправильных ответов”.
Варианты ответа:
“Да, это так”; “Вероятно, это так”; “Вряд ли это так”; “Это совсем
не так”.
Тест
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Я чувствую, что могу доверить ему (ей) абсолютно все.
Когда мы вместе, у нас всегда схожее настроение.
Я могу сказать, что он (она) принадлежит только мне.
Он (она) очень умный человек.
Для нее (него) я готов(а) абсолютно на все.
В большинстве случаев он (она) нравится людям почти сразу
же после знакомства.
7. Когда мне плохо, то хочется поделиться только с ним (ней).
8. Я думаю, что мы с ним (ней) внутренне похожи друг на друга.
9. Я чувствую себя в ответе за то, чтобы ему (ей) было хорошо.
10. Мне хотелось бы быть похожим на него (нее).
11. Мне приятно чувствовать, что он (она) доверяет мне больше
других.
12. Он (она) один (одна) из самых обаятельных мужчин (женщин),
которых я знаю.
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13. Мне было бы очень тяжело, если бы пришлось жить без него
(нее).
14. Я уверен(а), что он (она) хорошо ко мне относится.
Обработка и интерпретация результатов теста
Ключ к тесту:
шкала любви 	
— 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;
шкала симпатии — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.
Оценка ответов
zz
zz
zz
zz

Ответ
Ответ
Ответ
Ответ

“Да”
“Вероятно, это так”
“Вряд ли это так”
“Это совсем не так”

—
—
—
—

4
3
2
1

балла,
балла,
балла,
балл.

Баллы по каждой шкале суммируются. Итоговые оценки могут варьировать от 7 до 28 баллов. Подсчет суммарного балла по обеим шкалам дает общий уровень эмоциональных отношений в диаде (от 14 до
56 баллов).
Приложение 3
Анкета “Половые отношения”
Анкета
Мы приглашаем тебя к диалогу, ответь, пожалуйста, на вопросы нашей
анкеты.
1. Имеете ли вы сексуальный опыт?
а) да
б) нет
2. Почему вы начали половую жизнь?
а) из любопытства
б) случайно
в) чтобы казаться взрослее
г) под влиянием алкоголя или других веществ
д) свой вариант _______________________________________________
____________________________________________________________
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3. Откуда вы узнали о сексе?
а) телевидение, интернет
б) от сверстников, одноклассников, друзей
в) из специальной литературы
г) от родителей
д) от учителей
е) свой вариант _______________________________________________
____________________________________________________________
4. Что вы понимаете под словосочетанием “половые отношения”?
а) секс
б) ухаживания
в) брак, семья
г) свой вариант _______________________________________________
____________________________________________________________
5. Считаете ли  вы брак обязательным для вступления
в сексуальные  отношения?
а) да
б) нет
6. Читаете ли  вы специальную литературу о  сексе?
а) да
б) нет
7. Какие вы знаете способы предохранения/контрацепции  от нежелательной беременности или заболеваний передающихся половым путем,
ВИЧ/СПИД?_________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
8. Может ли ранняя  половая жизнь причинить вред?
а) да
б) нет
в) не знаю
9. Какие вы знаете  негативные последствия ранних  половых отношений?_
____________________________________________________________

48

Пе р в ы е

шаги

л и к б е з а:

опыт

10. Что вы считаете наиболее эффективным способом защиты от беременности, венерических заболеваний, ВИЧ/СПИД?
а) презервативы
б) таблетки
в) прерывание полового акта
г) воздержание
д) свой вариант _______________________________________________
____________________________________________________________
11. Кому бы вы  сообщили, что вы (ваша подруга)  беременны?
а) друзья
б) родители, родственники
в) классный руководитель/учитель
г) доктор/врач
12. Считаете ли  вы необходимыми курсы по половому  воспитанию
в школе?
а) да
б) нет
Спасибо большое за ответы!
Приложение 4
Анкета для подростков по половому воспитанию
Анкета
Мы приглашаем тебя к диалогу, ответь, пожалуйста, на вопросы нашей
анкеты.
Все твои ответы останутся анонимными.
Нам важно, чтобы ты отвечал на наши вопросы честно.
1. Твой возраст __________ Твой пол        М       Ж
2. Был ли у тебя сексуальный опыт? _ ____________________________
3. В каком возрасте происходит  половое созревание у подростков?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
№ 12019
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4. Как ты думаешь, каков  должен быть мотив вступления в интимную
связь?
а) взаимная любовь
б) расчет на вступление в  брак
в) самоутверждение, чувство зрелости
г) стремление к получению удовольствия
д) модно, престижно
е) любопытство
5. Как ты думаешь, можно ли забеременеть при первом половом контакте, если не предохраняться?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
6. Если бы ты узнал(а), что от тебя беременна подруга (ты беременна)
как бы ты поступил(а)?_________________________________________
____________________________________________________________
7. Как ты думаешь в  твоем возрасте лучше оставить ребенка или сделать аборт?___________________________________________________
____________________________________________________________
8. Как ты думаешь, человек твоего возраста в современном обществе может обеспечить самостоятельно себя и своего потенциального
ребенка?_____________________________________________________
____________________________________________________________
9. Какие могут быть отрицательные последствия аборта?_____________
____________________________________________________________
10. Как ты думаешь, нужны ли подросткам познавательные занятия о
сексе и половой жизни?________________________________________
____________________________________________________________
Спасибо большое за ответы!
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Приложение 5
Опрос “Первый раз”
Цель: выявить мотивацию заняться сексом в первый раз.
Варианты ответов .
(можно было давать до 3 ответов)
Из любопытства
Из стремления быть “как все”
Из-за стремления самоутвердиться, доказать что-то приятелям
или близким
По любви, из-за влюбленности
Из желания угодить партнеру, доставить ему радость
Для повышения самооценки
Из-за сексуального влечения
Не отдавал(а) себе отчета в том, что делаю (в состоянии
алкогольного, наркотического опьянения)
По принуждению
Другое
Замужество, женитьба
Затрудняюсь ответить, нет ответа

Подготовила Светлана Дудкина,
педагог-психолог отделения социальной диагностики социально правовой
психолого-педагогической помощи
Социально-реабилитационного центра села Дубовское,
Ростовская область
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МБОУ “Шарканская средняя общеобразовательная школа”,
Удмуртская Республика, Шарканский район, с.Шаркан
Принята на заседании
Педагогического совета
от 27.08.2015 (протокол № 12)

Утверждена
приказом МБОУ Шарканская СОШ
от 01.09.2015 № 59

Программа полового воспитания
“ПОЗНАЙ СЕБЯ”
(для педагогов, учащихся и их родителей)
Паспорт программы
Наименование
программы

Программа “Познай себя”

Основание
для разработки

1.
2.
3.
4.

Цель программы

Создать условия для привития учащимся определенных
гигиенических знаний и навыков, связанных с полом,
воспитать не только сознание высокого предназначения
человека, но и его ответственности за здоровье, жизнь
и будущее грядущего поколения.

Задачи
программы

1. Пропагандировать здоровой образ жизни среди учащихся;
2. Воспитывать понятие ценности имеющегося здоровья;
приучать к навыкам, сохраняющим его;
3. Разработать систему взаимодействия педагогического
коллектива с родителями по вопросам полового
воспитания, формирования гигиенических навыков
и социальных норм в семье.

52

Конституция Российской Федерации от 12.12.93
Конвенция о правах ребенка (1989 г.)
Семейный кодекс РФ от 29.12.95
Декларация принципов толерантности ООН и ЮНЕСКО
(1995 г.)
5. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
“Об образовании в Российской Федерации”
6. “Национальная доктрина образования”
Правительства РФ от 04.10.2000
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Принципы

Системность, непрерывность, адресность, преемственность,
своевременность, доступность, последовательность.

Сроки
исполнения

Программа рассчитана на 1 год.

Исполнители
программы

Зам.директора во ВР, социальный педагог, психолог,
медицинский персонал школы, классные руководители,
педагоги, родители (по возможности).

Компоненты
программы

Образовательный, психологический, социальный, медикобиологический.

Разделы
программы,
этапы

Планы мероприятий (1–11 классы)

Пояснительная записка
Целостность натуры человека, его гармоническое развитие характеризуется единством многообразных личностных качеств. В этом органическом единстве стержневыми являются моральные качества, определяющие социально-нравственную основу личности и обусловливающие
возможность человека применять в интересах общества свои способности. Воспитание у подрастающего поколения высоких нравственных
качеств, норм морали всегда остается в центре внимания нашей общественности,
В последние годы как в России в целом, так и в Удмуртской республике в частности происходит резкое ухудшение репродуктивного здоровья молодежи, идет рост употребления наркотиков и алкоголя, происходит увеличение случаев заражения инфекциями, передаваемыми
половым путем, числа абортов, нарастают проблемы юного материнства и детей “отказников”. Причинами всего этого можно считать такие
факторы, как падение морали в обществе, снижение нравственных ориентиров. В результате у молодежи складывается безответственное отношение к своему здоровью.
Значительную роль в гармоничном развитии подрастающего поколения играет половое воспитание — это трудная и чрезвычайно дели-
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катная проблема, она требует кропотливой систематической работы.
В наши дни сексуальная зрелость наступает на 2–3 года раньше, а
вот эмоциональное созревание — замедляется. Чтобы помочь юношам
и девушкам сформировать правильные семейно-брачные отношения
и сексуальные ориентации, необходимо единение семьи, школы, медицинских работников.
Настоящая программа “Познай себя” является руководством для
педагогического коллектива, родителей в организации работы по половому воспитанию подрастающего поколения, формированию у учащихся
навыков здорового образа жизни, воспитания чувства личной ответственности за свои поступки и дела.
Цель и задачи программы
Важнейшими направлениями полового воспитания являются цель
и задачи программы.
Цель: создать условия для привития учащимся определенных гигиенических знаний и навыков, связанных с полом, воспитать не только
сознание высокого предназначения человека, но и его ответственности
за здоровье, жизнь и будущее грядущего поколения.
Задачи программы:
1. Пропагандировать здоровой образ жизни среди учащихся;
2. Воспитывать понятие ценности имеющегося здоровья; приучать к
навыкам, сохраняющим его;
3. Разработать систему взаимодействия педагогического коллектива
с родителями по вопросам полового воспитания, формирования гигиенических навыков и социальных норм в семье.
Принципы и подходы
В основу программы положены принципы:
непрерывность,
zz системность,
zz адресность,
zz преемственность,
zz своевременность,
zz доступность,
zz последовательность.
zz
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Для работы в данном направлении были выбраны следующие подходы.
1. Информационный подход. Информирование подростков об изменениях в период полового созревания, репродуктивных функциях организма, заболеваниях, передающихся половым путем и мерах их профилактики.
2. Подход, основанный на ведущей роли семьи в половом воспитании.
Целью семейного воспитания является создание представлений у подростков о сущности взаимоотношений полов и воспитания норм поведения
в половой жизни на примере собственной семьи (если имеется), взаимоотношений родителей. Кроме того, существует необходимость совершенствования воспитательного процесса в семье, создания благоприятного нравственного климата.
Работа по половому воспитанию включает в себя следующие компоненты:
Образовательный компонент — знания о правилах личной гигиены,
заболеваниях, передающихся половым путем и методами их профилактики. Цель — научить подростка с нарушением познавательной сферы
понимать и осознавать ответственность за собственное половое поведение.
Психологический компонент — коррекция отдельных психических
функций, особенностей подростка, являющихся факторами риска отклонений в сексуальном поведении. Цель — психологическая поддержка
подростка с нарушением познавательной сферы, формирование адекватной самооценки, формирование навыков принятия решений, определять и нести ответственность за себя, свои действия, умение обратиться
в случае необходимости за помощью.
Социальный компонент — помощь в социальной адаптации подростка, овладение коммуникативными, социально-адаптивными навыками. Цель — формирование социальных навыков необходимых для здорового образа жизни.
Медико-биологический — ознакомление с основами правил личной
гигиены, понятиями “здоровье”, “пол”, “физиологические закономерности” и т.д. Цель — формирование потребности здорового образа жизни,
ответственности за собственное здоровье.
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Содержание программы
Программа состоит из трех направлений деятельности.
1. Работа с педагогическим коллективом
zz семинары.
2. Работа с родителями:
zz родительские собрания;
zz тематические диалоги;
zz лекции и беседы;
zz индивидуальная работа.
3. Работа с учащимися:
zz беседы;
zz уроки нравственности;
zz встречи со специалистами.
Механизм реализации программы
Реализация программы будет осуществляться в течение 2015–
2018 учебных годов через систему конкретных мер: нормативного,
кадрового, правого и методического обеспечения и пройдет через ряд
этапов:
1. Подготовительный
zz выявление проблем;
zz создание методической базы.
2. Основной
zz организация систематических мероприятий по направлениям.
3. Заключительный
zz анализ;
zz выводы.
Участники программы
В реализации программы принимают участие педагоги, учащиеся и их
родители МБОУ “Шарканская средняя общеобразовательная школа”.
Ожидаемые результаты
Проведение систематической работы по половому воспитанию,
предусмотренной программой, наряду с другими профилактическими
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мероприятиями будет способствовать повышению уровня половой культуры учащихся, ориентации на здоровый образ жизни. А значит, снижению числа отклонений сексуального характера, профилактике заболеваний, передающихся половым путем, формированию доступных знаний
по сохранению и укреплению репродуктивного здоровья.
Перечень основных мероприятий основного этапа
№
п/п

Мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные

1

2

3

4

Работа с педагогическим коллективом
1

ШМО классных руководителей — .
“В помощь классному руководителю”:
yyадминистративная и уголовная
ответственность несовершеннолетних;
yyметодические рекомендации
по организации работы по половому
воспитанию учащихся

2

ШМО классных руководителей —
“Семейно-нравственное воспитание
детей”. Обмен опытом

Ноябрь

Барабанова М.В.

Март

Агафонова Н.С.

Работа с родителями
3

Общешкольное родительское собрание
во 2, 4 классах “Гигиена здоровья”

Декабрь

Туданова Е.Б.

4

Общешкольное родительское собрание
в 7–8 классах “Основы физиологии
и гигиены подросткового возраста”

Февраль

Барабанова М.В.

5

Проведение классных родительских
собраний

6

Индивидуальная работа по оказанию
педагогической помощи по вопросам
обучения и воспитания
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Продолжение
1

2

3

4

Работа с учащимися (с учетом возрастных особенностей)
1–4 класс
7

Беседы (по выбору классных
руководителей):
“Уход за телом”,
“Уход за волосами”,
“Красивые ногти”,
“Культура одежды”,
“Уход за кожей лица”,
“Соблюдение режима дня”,
“Личная гигиена”,
“Правильное питание”,
“Режим сна”

Ноябрь

Классные
руководители
1–2 классов

8

Беседы для мальчиков (по выбору
классных руководителей):
“Дружба мальчиков и девочек”,
“Бережное отношение к девочкам —
закон для мужчин”,
“Необходимость помогать девочкам
при выполнении физических работ, не
употреблять бранных слов и пошлых
выражений”

Декабрь

Классные
руководители
3–4 классов

9

Беседы для девочек (по выбору
классных руководителей):
“Дружба девочек и мальчиков”,
“Необходимость определенной
дистанции (скрытой) при общении
с мальчиками”,
“Благотворное влияние хорошего
поведения девочек на мальчиков”,
“Нравственное поведение в игре”

Декабрь

Классные
руководители
3–4 классов

10

Обучение девочек правилам личной
гигиены

По плану мед. Медицинские
работников работники

5–9 класс
11
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Продолжение
1

2

3

4

“Выносливость девичьего организма
к физическим нагрузкам”,
“О развитии девочки (девушки)”,
“Физические недостатки”,
“Гигиена тела”,
“О значении специфической гигиены
для здоровья девочки, девушки,
женщины”,
“Норма и отклонение от нормы
в половом созревании”,
“Приглашение к разговору..
Что такое ВИЧ? .
Что такое ВИЧ-инфекция? .
Что такое СПИД?”,
“Понятие о половой зрелости”,
“Ранние половые связи и их
последствия”,
“Венерические заболевания”
12

“Откровенный разговор”.
Беседы для мальчиков
(по выбору классных руководителей):
“Братья и сестры”,
“Алкоголь и заболеваемость”,
“Развитие мальчика (юноши)”,
“Гигиена тела”,
“Половое созревание”,
“Понятие об инстинктах”,
“Норма и отклонение от нормы
в половом созревании”,
“Азбука СПИДа”,
“Бывает ли любовь с первого
взгляда?”,
“Понятие о половой зрелости”,
“Ранние половые связи и их
последствия”,
“Венерические заболевания”,
“Особенности женского и мужского
организма”
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Продолжение
Окончание
1

2

3

4

10–11 класс
13

Лекции для девушек (по выбору
классных руководителей):
“Нежелательная беременность”,
“Сестра и мама никогда тебе об этом
не расскажут”,
“Без смущения, нравоучений
и фальши”,
“Современные средства и методы
контрацепции”

14

“Откровенный разговор”. Беседы для
одного пола (по выбору классных
руководителей):
“Само- и взаимопомощь”,
“Материнство — это самый высокий
долг женщины”,
“Взаимоотношения юношей
и девушек”,
“Как важно быть защищенным”,
“Пути профилактики СПИДа”,
“Взаимоотношения юношей
и девушек”,
“Мужское достоинство
и благородство”,
“Браки и разводы”,
“Влияние алкоголизма на потомство”

Врачиспециалисты

Апрель

Классные
руководители
10–11 классов

Информация с сайта
http://zodorov.ru/programma-polovogo-vospitaniya-poznaj-sebya.html
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 КоАП РФ
Российская Федерация

Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях
Принят Государственной Думой 20 декабря 2001 г.
Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 г.
извлечение
Статья 6.21. Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений
среди несовершеннолетних (действующая редакция)
1. Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди
несовершеннолетних, выразившаяся в распространении информации,
направленной на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных
сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных
отношений, искаженного представления о социальной равноценности
традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, либо
навязывание информации о нетрадиционных сексуальных отношениях,
вызывающей интерес к таким отношениям, если эти действия не
содержат уголовно наказуемого деяния, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц —
от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц —
от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей либо административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные с применением средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети “Интернет”), если
эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, —
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере
от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц — от ста
тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц — одного миллиона
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рублей либо административное приостановление деятельности на срок
до девяноста суток.
3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные иностранным гражданином или лицом без гражданства, если эти
действия не содержат уголовно наказуемого деяния, —
влекут наложение административного штрафа в размере от четырех
тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за
пределы Российской Федерации либо административный арест на срок
до пятнадцати суток с административным выдворением за пределы
Российской Федерации.
4. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные иностранным гражданином или лицом без гражданства с применением средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети “Интернет”), если эти действия
не содержат уголовно наказуемого деяния, —
влекут наложение административного штрафа в размере от пятидесяти
тысяч до ста тысяч рублей с административным выдворением за
пределы Российской Федерации либо административный арест на срок
до пятнадцати суток с административным выдворением за пределы
Российской Федерации.
Президент Российской Федерации
Москва, Кремль
30 декабря 2001 г.
№ 195-ФЗ
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 Уполномоченный по правам ребенка
Президент Российской Федерации

Указ
Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации
по правам ребенка
1. Назначить Кузнецову Анну Юрьевну Уполномоченным при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка сроком на пять
лет.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Российской Федерации

В. Путин

Москва, Кремль
15 января 2019 г.
№ 12

Российская Федерация

Федеральный закон
Об уполномоченных по правам ребенка
в Российской Федерации
Принят Государственной Думой 19 декабря 2018 г.
Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 г.
Статья 1. Общие положения
Настоящий Федеральный закон определяет особенности правового положения, основные задачи и полномочия Уполномоченного
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка (далее —
Уполномоченный), а также основы правового положения уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации.
№ 12019
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Деятельность Уполномоченного

1. Деятельность Уполномоченного направлена на обеспечение гарантий государственной защиты прав и законных интересов детей, реализации и соблюдения прав и законных интересов детей государственными
органами, органами местного самоуправления и должностными лицами.
2. Уполномоченный содействует:
1) восстановлению нарушенных прав и законных интересов детей;
2) совершенствованию законодательства Российской Федерации
в части, касающейся защиты прав и законных интересов детей;
3) развитию международного сотрудничества в области защиты прав
и законных интересов детей;
4) совершенствованию форм и методов защиты прав и законных
интересов детей.
3. Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства защиты прав и законных интересов детей, не отменяет полномочий государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и законных интересов детей, и не влечет за собой
пересмотра таких полномочий.
Статья 3. Назначение на должность Уполномоченного. Прекращение
полномочий Уполномоченного
1. Уполномоченный назначается на должность Президентом
Российской Федерации сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может
быть назначено Уполномоченным более чем на два срока подряд.
2. Полномочия Уполномоченного могут быть досрочно прекращены
по решению Президента Российской Федерации.
Статья 4. Требования к Уполномоченному
1. Уполномоченным может быть назначен гражданин Российской
Федерации не моложе тридцати лет, обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование и опыт работы по реализации
и защите прав и законных интересов детей, восстановлению нарушенных
прав и законных интересов детей либо опыт правозащитной деятельности.
2. Уполномоченный не может быть членом Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом Государст
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депута-
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том законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, членом политической партии или
иного общественного объединения, преследующего политические цели,
заниматься другой оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности.
3. На Уполномоченного распространяются требования, ограничения
и запреты, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ “О противодействии коррупции”1 в отношении лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации.
4. Уполномоченный обязан прекратить несовместимую с его статусом деятельность в течение четырнадцати дней со дня назначения на
должность.
Статья 5. Основные задачи Уполномоченного
Основными задачами Уполномоченного являются:
1) обеспечение защиты прав и законных интересов детей, являющихся гражданами Российской Федерации, на территории Российской
Федерации и на территориях иностранных государств, детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации и международными договорами Российской
Федерации;
2) содействие формированию и эффективному функционированию государственной системы обеспечения реализации, соблюдения
и защиты прав и законных интересов детей государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами;
3) мониторинг и анализ эффективности функционирования механизмов реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов
детей федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, образовательными и медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные и иные услуги детям
и семьям, имеющим детей, и должностными лицами;
4) участие в формировании и реализации единой государственной
политики в области обеспечения и защиты прав и законных интересов
1

См. Образование в Документах. — 2018. — № 9, 10. — Ред.
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детей, в том числе участие в деятельности координационных органов,
созданных в целях реализации указанной государственной политики,
а также подготовка и направление Президенту Российской Федерации
и в Правительство Российской Федерации соответствующих предложений;
5) предупреждение нарушения прав и законных интересов детей, содействие восстановлению нарушенных прав и законных интересов детей;
6) участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
7) содействие развитию международного сотрудничества в области
защиты прав и законных интересов детей.
Статья 6. Полномочия Уполномоченного
1. Уполномоченный в целях реализации возложенных на него задач:
1) направляет в государственные органы, имеющие право на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации, мотивированные предложения в пределах своей компетенции об обращении
в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о соответствии Конституции Российской Федерации федеральных законов, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации;
2) направляет членам Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, депутатам Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
другим субъектам права законодательной инициативы мотивированные
предложения о принятии законодательных актов, о внесении в законодательные акты изменений, направленных на обеспечение реализации
и соблюдения прав и законных интересов детей;
3) направляет руководителям федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, иных государственных органов, органов местного самоуправления мотивированные предложения о признании утратившими силу или
приостановлении действия правовых актов и решений в случаях, если
эти акты и решения нарушают права и законные интересы детей, либо
о внесении в эти акты и решения изменений, направленных на обеспечение реализации и соблюдения прав и законных интересов детей;
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4) обращается в суд с административными исковыми заявлениями о
признании незаконными решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов,
организаций, наделенных отдельными государственными или иными
публичными полномочиями, должностных лиц, государственных или
муниципальных служащих в защиту прав и законных интересов детей,
если полагает, что оспариваемые решения, действия (бездействие) не
соответствуют нормативному правовому акту Российской Федерации,
нарушают права и законные интересы детей, создают препятствия к
реализации их прав и законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности;
5) участвует по собственной инициативе в судебном разбирательстве по гражданским делам для дачи заключения в целях защиты прав
и законных интересов детей;
6) направляет в государственные органы, органы местного самоуправления и должностным лицам, в решениях или действиях (бездействии) которых усматриваются нарушения прав и законных интересов
детей, мотивированные предложения, содержащие рекомендации по
устранению указанных нарушений, а также о привлечении лиц, виновных в нарушении прав и законных интересов детей, к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
7) проводит в соответствии с законодательством Российской Федерации
самостоятельно или совместно с уполномоченными государственными
органами и должностными лицами проверку информации, изложенной в обращениях на имя Уполномоченного, либо иной информации
по вопросам, касающимся нарушения прав и законных интересов детей
или непринятия федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, образовательными и медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные и иные услуги детям
и семьям, имеющим детей, и должностными лицами мер по обеспечению
и защите прав и законных интересов детей, а также получает от указанных органов, организаций и лиц соответствующие разъяснения;
8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
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2. Административное исковое заявление, предусмотренное пунктом 4 части 1 настоящей статьи, в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах не облагается государственной пошлиной.
3. Уполномоченный при осуществлении своей деятельности имеет
право:
1) запрашивать и получать от государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц необходимые сведения, документы и материалы;
2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения
посещать федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, образовательные и медицинские организации, организации, оказывающие социальные и иные услуги детям и семьям, имеющим детей;
3) без специального разрешения посещать учреждения, исполняющие
наказания, и следственные изоляторы, в которых содержатся несовершеннолетние, беременные женщины и женщины, дети которых находятся в домах ребенка исправительных учреждений;
4) привлекать для выполнения экспертных и научно-аналитических работ в области защиты прав и законных интересов детей научные и иные организации, а также ученых и специалистов, в том числе
на договорной основе.
4. Руководители либо лица, временно исполняющие их обязанности, иные должностные лица федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, учреждений и органов, исполняющих наказания, образовательных и медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные и иные услуги детям и семьям, имеющим детей, обязаны безотлагательно принимать Уполномоченного.
5. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, учреждения и органы, исполняющие наказания, образовательные и медицинские организации, организации, оказывающие
социальные и иные услуги детям и семьям, имеющим детей, обязаны
предоставить Уполномоченному в течение пятнадцати дней со дня посту68
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пления запроса Уполномоченного необходимые сведения, документы
и материалы. Ответ на запрос Уполномоченного направляется за подписью должностного лица, которому непосредственно был адресован
запрос, либо лица, временно исполняющего его обязанности.
Статья 7. Рассмотрение Уполномоченным обращений
1. Уполномоченный рассматривает обращения граждан (в том числе
несовершеннолетних), объединений граждан, организаций (далее
в настоящей статье — заявители), содержащие предложения, заявления,
жалобы или информацию по вопросам, касающимся нарушения прав
и законных интересов детей, в порядке, установленном Федеральным
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ “О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации”, настоящим Федеральным законом, а также в порядке, утвержденном Уполномоченным.
2. Обращения, адресованные Уполномоченному лицами, находящимися в местах принудительного содержания, не подлежат просмотру
администрациями мест принудительного содержания и в течение двадцати четырех часов направляются Уполномоченному.
3. Уполномоченный рассматривает по существу обращение, содержащее предложение, заявление, жалобу или информацию по вопросам,
касающимся нарушения прав и законных интересов детей, либо разъясняет заявителю, какие средства могут быть использованы для защиты
прав и законных интересов детей, либо направляет обращение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному
лицу, к полномочиям которых относится рассмотрение обращения.
4. О результатах рассмотрения обращения Уполномоченный извещает заявителя.
Статья 8. Ежегодный доклад Уполномоченного
1. Уполномоченный подотчетен Президенту Российской Федерации.
По окончании календарного года Уполномоченный направляет
Президенту Российской Федерации доклад о результатах своей деятельности, содержащий в том числе оценку соблюдения прав и законных
интересов детей в Российской Федерации, а также предложения о совершенствовании их правового положения.
2. Ежегодные доклады Уполномоченного подлежат размещению
на официальном сайте Уполномоченного в информационно-телеком№ 12019
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муникационной сети “Интернет” и официальному опубликованию
в “Российской газете”.
Статья 9. Взаимодействие Уполномоченного с государственными
органами, органами местного самоуправления
и должностными лицами, обеспечивающими защиту прав
и законных интересов детей
1. Уполномоченный в пределах своих полномочий осуществляет
взаимодействие с государственными органами, органами местного
самоуправления, Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации, уполномоченными по правам ребенка в субъектах
Российской Федерации и иными должностными лицами, обеспечивающими защиту прав и законных интересов детей.
2. Уполномоченный в целях обеспечения эффективной деятельности
уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации:
1) осуществляет координацию деятельности уполномоченных по
правам ребенка в субъектах Российской Федерации, направленной на
реализацию единой государственной политики в области обеспечения
и защиты прав и законных интересов детей;
2) оказывает уполномоченным по правам ребенка в субъектах
Российской Федерации организационную, правовую, информационную и иную помощь в пределах своих полномочий;
3) имеет право создать в качестве консультативного и совещательного
органа координационный совет уполномоченных по правам ребенка.
Статья 10. Общественные представители. Экспертные, консультативные
и иные совещательные органы
1. Уполномоченный имеет право назначать общественных представителей.
2. Уполномоченный имеет право создавать экспертные, консультативные и общественные советы, рабочие группы и иные совещательные органы, действующие на общественных началах, и привлекать для
участия в их работе должностных лиц федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, представителей общественных организаций.
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Статья 11. Место постоянного нахождения и финансовое обеспечение
деятельности Уполномоченного
1. Местом постоянного нахождения Уполномоченного является город
Москва.
2. Финансовое обеспечение деятельности Уполномоченного осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Статья 12. Ответственность за вмешательство в деятельность
Уполномоченного
Вмешательство в деятельность Уполномоченного с целью повлиять
на его решения, невыполнение должностными лицами законных требований Уполномоченного и воспрепятствование его деятельности в иной
форме влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Статья 13. Уполномоченный по правам ребенка
в субъекте Российской Федерации
1. Законом субъекта Российской Федерации может учреждаться
должность уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской
Федерации в целях обеспечения дополнительных гарантий эффективного функционирования механизмов реализации, соблюдения и защиты
прав и законных интересов детей органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, образовательными и медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные и иные услуги детям и семьям, имеющим детей,
и должностными лицами.
2. Должность уполномоченного по правам ребенка в субъекте
Российской Федерации является государственной должностью субъекта
Российской Федерации.
3. Уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской
Федерации осуществляет свою деятельность в границах территории субъекта Российской Федерации.
4. Правовое положение, основные задачи и полномочия уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации устанавливаются законом субъекта Российской Федерации с учетом положений
настоящего Федерального закона.
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5. Уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской
Федерации назначается на должность в порядке, установленном законом
субъекта Российской Федерации, по согласованию с Уполномоченным.
6. Досрочное прекращение полномочий уполномоченного по правам
ребенка в субъекте Российской Федерации осуществляется в порядке,
установленном законом субъекта Российской Федерации, по согласованию с Уполномоченным.
7. Финансовое обеспечение деятельности уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации осуществляется за счет
бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации.
Статья 14. Полномочия уполномоченного по правам ребенка
в субъекте Российской Федерации
1. Уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской
Федерации:
1) осуществляет мониторинг и анализ реализации, соблюдения
и защиты прав и законных интересов детей на территории субъекта
Российской Федерации;
2) содействует эффективному функционированию государственной
системы обеспечения реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов детей в субъекте Российской Федерации;
3) принимает в пределах своих полномочий меры по предупреждению
и пресечению нарушения прав и законных интересов детей.
2. По окончании календарного года уполномоченный по правам
ребенка в субъекте Российской Федерации направляет высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации), в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации и Уполномоченному доклад
о результатах своей деятельности, содержащий в том числе оценку
соблюдения прав и законных интересов детей на территории субъекта
Российской Федерации, а также предложения о совершенствовании их
правового положения.
3. Уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской
Федерации при осуществлении своей деятельности имеет право:
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1) запрашивать и получать от территориальных органов федеральных государственных органов, органов государственной власти субъекта
Российской Федерации, органов местного самоуправления и должностных лиц необходимые сведения, документы и материалы;
2) посещать территориальные органы федеральных государственных органов, органы государственной власти субъекта Российской
Федерации, органы местного самоуправления, образовательные и медицинские организации, организации, оказывающие социальные и иные
услуги детям и семьям, имеющим детей, расположенные на территории
субъекта Российской Федерации;
3) посещать учреждения, исполняющие наказания, и следственные
изоляторы, в которых содержатся несовершеннолетние, беременные
женщины и женщины, дети которых находятся в домах ребенка исправительных учреждений;
4) обращаться в суд с административными исковыми заявлениями о
признании незаконными решений, действий (бездействия) органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного
самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными
государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, государственных или муниципальных служащих в защиту прав
и законных интересов детей, если полагает, что оспариваемые решения,
действия (бездействие) не соответствуют нормативному правовому акту
Российской Федерации, нарушают права и законные интересы детей,
создают препятствия к реализации их прав и законных интересов или
на них незаконно возложены какие-либо обязанности;
5) направлять в органы государственной власти субъекта Российской
Федерации и органы местного самоуправления мотивированные предложения об издании (принятии) нормативных правовых актов, о внесении в нормативные правовые акты изменений, направленных на обеспечение реализации и соблюдения прав и законных интересов детей,
признании нормативных правовых актов утратившими силу или приостановлении их действия в случаях, если эти акты нарушают права
и законные интересы детей;
6) направлять высшему должностному лицу субъекта Российской
Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) мотивированные
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предложения о признании утратившими силу или приостановлении
действия актов органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в случаях, если эти акты нарушают права и законные интересы детей;
7) самостоятельно или совместно с уполномоченными государственными органами и должностными лицами проводить проверку информации, изложенной в обращении на имя уполномоченного по правам
ребенка в субъекте Российской Федерации, содержащем жалобу, либо
иной информации по вопросам, касающимся нарушения прав и законных интересов детей;
8) участвовать в пределах своих полномочий в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
и(или) законодательством субъекта Российской Федерации.
4. Помимо прав, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской Федерации имеет
иные права, предусмотренные федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, в том числе право безотлагательного приема руководителями либо лицами, временно исполняющими их обязанности, иными должностными лицами территориальных органов
федеральных государственных органов, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления,
образовательных и медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные и иные услуги детям и семьям, имеющим детей, расположенных на территории субъекта Российской Федерации.
Статья 15. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официаль
ного опубликования*.
Президент Российской Федерации
Москва, Кремль
27 декабря 2018 года
№ 501-ФЗ
* Вступил в силу с 28 декабря 2018 г. — Ред.
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Российская Федерация

Федеральный закон
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона “Об уполномоченных по правам ребенка
в Российской Федерации”
Принят Государственной Думой 19 декабря 2018 г.
Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 г.
Статья 1
Статью 16.1 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ
“Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации” 1изложить
в следующей редакции:
“Статья 16.1. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации
по правам ребенка и уполномоченный по правам ребенка
в субъекте Российской Федерации
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка и уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской
Федерации в пределах своих полномочий обеспечивают защиту прав
и законных интересов детей.”.
Статья 2
Часть четвертую статьи 69 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
“5.1) Уполномоченный при Президенте Российской Федерации
по правам ребенка, уполномоченные по правам ребенка в субъектах
Российской Федерации — в отношении сведений, ставших им известными в связи с выполнением своих обязанностей;”.
1

См. Образование в Документах. — 2012. — № 1. — С. 14–33. — Ред.
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Статья 3
Внести в Кодекс административного судопроизводства Российской
Федерации следующие изменения:
1) часть 1 статьи 40 после слов “уполномоченный по правам
человека в субъекте Российской Федерации” дополнить словами.
“, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка, уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской
Федерации”;
2) часть 11 статьи 51 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
“7) Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской
Федерации — в отношении сведений, ставших им известными в связи
с выполнением своих обязанностей.”;
3) часть 4 статьи 218 после слов “уполномоченный по правам
человека в субъекте Российской Федерации,” дополнить словами
“Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка, уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской
Федерации,”.
Статья 4
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его офи
циального опубликования*.
Президент Российской Федерации

Москва, Кремль
27 декабря 2018 года
№ 562-ФЗ

* Вступил в силу с 28 декабря 2018 г. — Ред.
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питание учащихся
и с т у д е н т ов  — “ э т о  д о л ж н о  б ы т ь  в к у с н о ! ”

 Контрольно-надзорная деятельность
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

О правоприменительной практике
по направлению деятельности “Гигиена питания”
в 2018 году
Основные нарушения
ТР ТС 021/2011 “О безопасности пищевой продукции”:
1) при проведении плановой выездной проверки молокоперерабатывающего цеха установлено, что для выполнения технологических операций по производству плавленых сыров недостаточно производственных и вспомогательных помещений, планировка и размещение
производственных помещений не обеспечивает возможности осуществления технологических операций с учетом соблюдения поточности
технологических процессов: хранение сырья и вспомогательных материалов (сахарный песок, вкусо-ароматические добавки, упаковочный
материал и др.) организовано в одном помещении с участком по подготовке сырья к производству. Хранение сырья, а именно: творога
в транспортной таре, сыра; готовой продукции организовано в одной
холодильной камере без учета соблюдения поточности технологического процесса, вследствие чего допускается пересечение потоков
сырья, готовой продукции. Отсутствует помещение для санитарной
обработки фляг, предназначенных для транспортировки и хранения
молока и сливок, не оборудованы гардеробные по типу санпропускника, недостаточно холодильного оборудования;
Должно быть: планировка производственных помещений, их конструкция, размещение и размер должны обеспечивать:
zz возможность осуществления поточности технологических операций, исключающей встречные или перекрестные потоки продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции, загрязненного и чистого инвентаря;
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предупреждение или минимизацию загрязнения воздуха, используемого
в процессе производства (изготовления) пищевой продукции;
zz защиту от проникновения в производственные помещения животных,
в том числе грызунов и насекомых;
zz возможность осуществления необходимого технического обслуживания и текущего ремонта технологического оборудования, уборки,
мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных
помещений;
zz необходимое пространство для осуществления технологических операций;
zz защиту от скопления грязи, осыпания частиц в производимую пищевую
продукцию, образования конденсата, плесени на поверхностях производственных помещений;
zz условия для хранения продовольственного (пищевого) сырья, материалов упаковки и пищевой продукции” (п. 1 ст. 14).
zz

2) недостоверное декларирование выпускаемой молочной продукции: производителем при проведении оценки подтверждения соответствия (декларирования) производимой продукции не в полном
объеме сформированы доказательные материалы, подтверждающие соответствие продукции требованиям технического регламента.
Лабораторные исследования продукции произведены не по всем
показателям качества и безопасности, которые регламентированы
приложением 31* к техническому регламенту Таможенного союза
ТР ТС 033/2013 “О безопасности молока и молочной продукции”;
Должно быть: при декларировании соответствия пищевой продукции
заявитель самостоятельно формирует доказательственные материалы в целях подтверждения соответствия пищевой продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза. Доказательственные
материалы должны содержать результаты исследований (испытаний),
подтверждающие выполнение требований технических регламентов
Таможенного союза (п. 7 ст. 23).

3) в предприятии по производству молочной продукции для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) не поддерживаются процедуры, регламентирован* Не публикуется. — Ред.
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ные ТР ТС 021/2011 и утвержденными документами на предприятии
в рамках внедренной системы менеджмента безопасности пищевой
продукции, а именно:
zz процедура 1, 2: “Выбор необходимых для обеспечения безопасности пищевой продукции, технологических процессов производства,
последовательности и поточности технологических операций производства (изготовления) пищевой продукции с целью исключения загрязнения продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции”;
zz процедура 8: “Содержание производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе
производства (изготовления) пищевой продукции, в состоянии,
исключающем загрязнение пищевой продукции”;
zz процедура 10: “Выбор способов, обеспечивающих безопасность
пищевой продукции, установление периодичности и проведения
уборки мойки и дезинфекции производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства молочной продукции”.
Должно быть: при осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности такой
продукции, изготовитель должен разработать, внедрить и поддерживать
процедуры, основанные на принципах ХАССП, изложенных в части 3
статьи 10 ТР ТС 021/2011 (п. 2 ст. 10).
Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) должны разрабатываться, внедряться и поддерживаться следующие процедуры:
zz выбор необходимых для обеспечения безопасности пищевой продукции
технологических процессов производства (изготовления) пищевой продукции;
zz выбор последовательности и поточности технологических операций
производства (изготовления) пищевой продукции с целью исключения загрязнения продовольственного (пищевого) сырья и пищевой
продукции;
zz определение контролируемых этапов технологических операций и пищевой продукции на этапах ее производства (изготовления) в программах
производственного контроля;
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проведение контроля за продовольственным (пищевым) сырьем, технологическими средствами, упаковочными материалами, изделиями, используемыми при производстве (изготовлении) пищевой продукции, а также за
пищевой продукцией средствами, обеспечивающими необходимые достоверность и полноту контроля;
проведение контроля за функционированием технологического оборудования в порядке, обеспечивающем производство (изготовление) пищевой
продукции, соответствующей требованиям настоящего технического регламента и(или) технических регламентов Таможенного союза на отдельные
виды пищевой продукции;
обеспечение документирования информации о контролируемых этапах
технологических операций и результатов контроля пищевой продукции;
соблюдение условий хранения и перевозки (транспортирования) пищевой
продукции;
содержание производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления)
пищевой продукции, в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции;
выбор способов и обеспечение соблюдения работниками правил личной
гигиены в целях обеспечения безопасности пищевой продукции;
выбор обеспечивающих безопасность пищевой продукции способов,
установление периодичности и проведение уборки, мойки, дезинфекции,
дезинсекции и дератизации производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства
(изготовления) пищевой продукции;
ведение и хранение документации на бумажных и(или) электронных носителях, подтверждающей соответствие произведенной пищевой продукции
требованиям, установленным настоящим техническим регламентом и(или)
техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции;
прослеживаемость пищевой продукции” (п. 3 ст. 10).

ТР ТС 022/2011 “Пищевая продукция в части ее маркировки”:
упакованная пищевая продукция не имеет маркировки (листоввкладышей) — овощи свежие, фрукты свежие, рыба свежемороженая. Допущен выпуск в обращение продукции, маркировка которой
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не соответствует требованиям технического регламента, а именно:
в связи с использованием мелкого черного шрифта на прозрачном фоне
(не контрастном) маркировка пищевой продукции (в части информации о составе продукта, условий хранения продукции в том числе после
вскрытия упаковки) трудно читаема.
Должно быть: маркировка упакованной пищевой продукции должна
содержать следующие сведения (ч. 4.1 ст. 4):
zz наименование пищевой продукции;
zz состав пищевой продукции, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 7 части 4.4 статьи 4 и если иное не предусмотрено техническими
регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции;
zz количество пищевой продукции;
zz дату изготовления пищевой продукции;
zz срок годности пищевой продукции;
zz условия хранения пищевой продукции, которые установлены изготовителем или предусмотрены техническими регламентами Таможенного союза
на отдельные виды пищевой продукции. Для пищевой продукции, качество
и безопасность которой изменяется после вскрытия упаковки, защищавшей продукцию от порчи, указывают также условия хранения после вскрытия упаковки;
zz наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или
фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя — изготовителя пищевой продукции (далее — наименование
и место нахождения изготовителя), а также в случаях, установленных
настоящим техническим регламентом Таможенного союза, наименование и место нахождения уполномоченного изготовителем лица, наименование и место нахождения организации-импортера или фамилия, имя,
отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя-импортера (далее — наименование и место нахождения импортера);
zz рекомендации и(или) ограничения по использованию, в том числе приготовлению пищевой продукции, в случае если ее использование без данных
рекомендаций или ограничений затруднено, либо может причинить вред
здоровью потребителей, их имуществу, привести к снижению или утрате
вкусовых свойств пищевой продукции;
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показатели пищевой ценности пищевой продукции с учетом положений
части 4.9 статьи 4;
zz сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов (далее — ГМО);
zz единый знак обращения продукции на рынке государств — членов
Таможенного союза”.
Маркировка пищевой продукции должна быть понятной, легкочитаемой,
достоверной и не вводить в заблуждение потребителей (приобретателей),
при этом надписи, знаки, символы должны быть контрастными фону, на
который нанесена маркировка. Способ нанесения маркировки должен обеспечивать ее сохранность в течение всего срока годности пищевой продукции при соблюдении установленных изготовителем условий хранения.
zz

СП 1.1.1058-01 “Организация и проведение производственного контроля
за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий”:
при проведении проверки предприятий продовольственной торговли
установлено, что не проводится в полном объеме производственный
лабораторный контроль в соответствии с утвержденной программой производственного контроля на рабочих местах по ФПС и ФТП, за пищевой продукцией и водой.
Должно быть: производственный контроль осуществляется с применением лабораторных исследований, испытаний на следующих категориях
объектов: промышленные предприятия (объекты): рабочие места, производственные помещения, производственные площадки (территория),
граница санитарно-защитной зоны, сырье для изготовления продукции,
полуфабрикаты, новые виды продукции производственно-технического
назначения, продукция пищевого назначения, новые технологические процессы (технологии производства, хранения, транспортирования, реализации и утилизации)... (п. 4.1).

СП 2.3.6.1066-01 “Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых
продуктов”:
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1) при проведении проверки предприятия торговли установлено, что
контроль за температурно-влажностным режимом хранения в охлаждаемой камере для свежих овощей и фруктов не проводится, отсутствует контрольно-регистрирующее оборудование (термометр);
Должно быть: контроль за температурно-влажностным режимом хранения продуктов в охлаждаемых камерах, складских помещениях, хранилищах для овощей, фруктов и т.д. производится ежедневно с помощью термометров и психрометров, установленных на видном месте, удаленных
от дверей и испарителей (п. 6.4).

2) 	при хранении рыбных пресервов не соблюдаются установленные изготовителем температурные условия хранения, а именно, сельдь тихоокеанская хранится в холодильном шкафу при температуре + 5° С при
регламентированных изготовителем – 8° С;
Должно быть: хранение пищевых продуктов должно осуществляться
в соответствии с действующей нормативной и технической документацией при соответствующих параметрах температуры, влажности и светового режима для каждого вида продукции (п. 7.5).

3) 	допускается хранение пищевых продуктов (консервированная продукция, напитки безалкогольные, вода бутилированная” вне складских помещений — в коридорах, непосредственно на полу без подтоварников;
Должно быть: все пищевые продукты в складских помещениях, охлаждаемых камерах, подсобных помещениях и т.п. должны храниться на стеллажах, поддонах или подтоварниках, изготовленных из материалов, легко
поддающихся мойке и дезинфекции, и высотой не менее 15 см от пола
(п. 7.8).

4) 	допускается реализация с нарушением целостности кожуры овощей и фруктов (томаты свежие, бананы и т.д.), консервов, имеющих дефекты банок (деформированные консервы “зеленый горошек”, “кукуруза” и др.), продукции с истекшими сроками годности
(торт “Блинный”), продукции без маркировки (листов-вкладышей)
с информацией для потребителя об изготовителе, дате выработки,
сроке годности и т.д. (свежие овощи и фрукты);
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Должно быть: в организациях торговли запрещается реализация продукции:
zz без наличия качественного удостоверения (для продукции российского
производства), сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность;
zz с нарушением целостности упаковки и в загрязненной таре, без этикеток
(или листов-вкладышей);
zz при отсутствии необходимых условий для соблюдения температурных
и влажностных условий хранения;
zz мяса без ветеринарного клейма, условно годного мяса и мясопродуктов;
zz непотрошеной птицы, за исключением дичи, яиц из хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезам, а также с загрязненной скорлупой, с пороками
(красюк, туман, кровяное кольцо, большое пятно, миражные), с насечкой,
“тек”, “бой”, утиных и гусиных яиц;
zz творога, изготовленного из непастеризованного молока, молока и сливок
с повышенной кислотностью (самоквас);
zz консервов, имеющих дефекты: бомбаж, хлопуши, подтеки, пробоины
и сквозные трещины, деформированных, с признаками микробиологической порчи (плесневение, брожение, ослизнение) и др.;
zz загнивших, испорченных, с нарушением целостности кожуры овощей
и фруктов;
zz дефростированных и повторно замороженных пищевых продуктов и продовольственного сырья;
zz домашнего приготовления;
zz с истекшими сроками годности;
zz нерасфасованной и неупакованной, кроме групп продуктов, определенных
законодательством Российской Федерации;
zz без наличия на этикетке (листе-вкладыше) информации, наносимой в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а
также нормативной и технической документации (п. 8.24).

5) 	руководитель организации не обеспечивает наличие личных медицинских книжек на каждого работника (не представлена медкнижка
5 сотрудников — должность, ФИО), прохождение всеми сотрудниками предварительных и периодических медицинских осмотров
(должность, ФИО — отсутствует отметка о прохождении исследова-

84

Ко н т р о л ь н о - н а д з о р н а я

деятел ьность

ний на яйца гельминтов; должность, ФИО — отсутствует отметка о
прохождении обследования на брюшной тиф; должность, ФИО —
отсутствует отметка об осмотре ЛОР-врачом и стоматологом; должность, ФИО — с нарушением регламентируемой периодичности
проведено рентгенологическое обследование и т.д.), а также гигиенической подготовки и аттестации в установленном порядке (должность, ФИО — отсутствует отметка и т.д.).
Должно быть: руководитель организации торговли обеспечивает:
наличие в каждой организации торговли настоящих санитарных правил;
zz выполнение требований санитарных правил всеми работниками организации торговли;
zz должное санитарное состояние нецентрализованных источников водоснабжения и качество воды в них;
zz организацию производственного контроля;
zz необходимые условия для соблюдения санитарных норм и правил при
приеме, хранении и реализации продукции, гарантирующих их качество
и безопасность для здоровья потребителей;
zz прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших профессиональную, гигиеническую подготовку и аттестацию;
zz наличие личных медицинских книжек на каждого работника;
zz своевременное прохождение предварительных при поступлении и периодических медицинских обследований всеми работниками;
zz организацию профессиональной гигиенической подготовки и переподготовки персонала по программе гигиенического обучения в установленном
порядке... (п. 14.1).
zz

СП 2.3.6.1079-01 “Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них
пищевых продуктов и продовольственного сырья”:
1) при проведении проверки предприятия общественного питания установлено, что в моечной кухонного инвентаря моечные ванны подсоединены к системе производственной канализации без воздушных
разрывов;
Должно быть: производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм
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от верха приемной воронки. Все приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затворы (сифоны) (п. 3.8).

2) при проведении проверки производственных цехов установлено,
что несвоевременно проводятся ремонтные работы по восстановлению покрытия стен (кафельное покрытие холодного и горячего
цехов имеет дефекты и сколы), покрытия полов (имеются неровности и выбоины в полу горячего цеха), покрытия потолков (имеются
следы протечек, отслоившейся краски в складских помещениях);
Должно быть: стены производственных помещений на высоту не менее
1,7 м отделываются облицовочной плиткой или другими материалами,
выдерживающими влажную уборку и дезинфекцию. Потолки оштукатуриваются и белятся или отделываются другими материалами. Полы выполняются из ударопрочных материалов, исключающих скольжение, и имеют
уклоны к сливным трапам. Окраска потолков и стен производственных
и вспомогательных помещений кондитерских цехов производится по
мере необходимости, но не реже одного раза в год (п. 5.5). В организациях общественного питания должен проводиться косметический ремонт
(побелка и покраска помещений, профилактический ремонт санитарнотехнического и технологического оборудования) по мере необходимости
и его покраска (п. 5.16).

3) маркировка разделочного инвентаря нечитаемая, требует обновления, допускается хранение разделочного инвентаря для готовой продукции — мясная гастрономия совместно с разделочным инвентарем для сырого мяса;
Должно быть: в целях предупреждения инфекционных заболеваний разделочный инвентарь закрепляется за каждым цехом и имеет специальную маркировку. Разделочные доски и ножи маркируются в соответствии
с обрабатываемым на них продуктом: “СМ” — сырое мясо, “СР” — сырая
рыба, “СО” — сырые овощи, “ВМ” — вареное мясо, “ВР” — вареная рыба,
“ВО” — вареные овощи, “МГ” — мясная гастрономия, “Зелень”, “КО” —
квашеные овощи, “Сельдь”, “X” — хлеб, “РГ” — рыбная гастрономия.
Допускается наносить на разделочный инвентарь цветовую маркировку
вместе с буквенной маркировкой в соответствии с обрабатываемым на
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них продуктом. Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции
должен хранится раздельно (п. 6.5).

4) 	допускается совместное хранение в одном холодильном шкафу сырья
(мясо птицы замороженное, мясные полуфабрикаты и т.д.) и готовой
продукции (крабовые палочки замороженные, мороженое “Пломбир”
в брикетах по 1 кг и др.);
Должно быть: продукты следует хранить согласно принятой классификации по видам продукции: сухие (мука, сахар, крупа, макаронные изделия
и др.); хлеб; мясные, рыбные; молочно-жировые; гастрономические; овощи
и фрукты. Сырье и готовые продукты следует хранить в отдельных холодильных камерах. В небольших организациях, имеющих одну холодильную камеру, а также в камере суточного запаса продуктов допускается их
совместное кратковременное хранение с соблюдением условий товарного
соседства (на отдельных полках, стеллажах). При хранении пищевых продуктов необходимо строго соблюдать правила товарного соседства, нормы
складирования, сроки годности и условия хранения. Продукты, имеющие
специфический запах (специи, сельдь и т.д.), следует хранить отдельно
от продуктов, воспринимающих посторонние запахи (масло сливочное,
сыр, яйцо, чай, соль, сахар и др.) (п.7.11).

5) 	не обеспечено сохранение маркировочных ярлыков с указанием срока
годности продукта на замороженную рыбу (минтай, лосось и др.),
свежие овощи (картофель, морковь, свекла и др.) и свежие фрукты
(яблоки);
Должно быть: маркировочный ярлык каждого тарного места с указанием
срока годности данного вида продукции следует сохранять до полного
использования продукта (п. 7.29).

6) 	руководитель организации не обеспечивает наличие личных медицинских книжек на каждого работника (не представлена медкнижка
сотрудника — должность, ФИО), и прохождение сотрудниками
предварительных и периодических медицинских осмотров (должность, ФИО — отсутствует отметка о прохождении осмотра ЛОРврачом и стоматологом; должность ФИО — отсутствует отметка о
проведении бактериологического обследования на ЗППП и т.д.),
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а также централизованную стирку и починку санитарной одежды
(не представлен договор на оказание услуг со специализированной
организацией), а также организацию и проведение производственного контроля в полном объеме, в том числе проведение производственного лабораторного контроля за условиями труда по ФПС
и ФТП.
Должно быть: руководитель организации обеспечивает:
наличие на каждом предприятии настоящих санитарных правил;
zz выполнение требований санитарных правил всеми работниками предприятия;
zz должное санитарное состояние нецентрализованных источников водоснабжения и качество воды в них;
zz организацию производственного и лабораторного контроля;
zz необходимые условия для соблюдения санитарных норм и правил на всех
этапах приготовления и реализации блюд и изделий, гарантирующих их
качество и безопасность для здоровья потребителей;
zz прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших профессиональную, гигиеническую подготовку и аттестацию;
zz наличие личных медицинских книжек на каждого работника;
zz своевременное прохождение предварительных при поступлении и периодических медицинских обследований всеми работниками;
zz организацию курсовой гигиенической подготовки и переподготовки персонала по программе гигиенического обучения не реже 1 раза в 2 года;
zz выполнение постановлений, предписаний органов и учреждений госсанэпидслужбы;
zz наличие санитарного журнала установленной формы;
zz ежедневное ведение необходимой документации (бракеражные журналы,
журналы осмотров персонала на гнойничковые и острые респираторные
заболевания, журнал контроля качества фритюрных жиров и др.);
zz условия труда работников в соответствии с действующим законодательством, санитарными правилами, гигиеническими нормативами;
zz организацию регулярной централизованной стирки и починки санитарной
и специальной одежды;
zz исправную работу технологического, холодильного и другого оборудования предприятия;
zz
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наличие достаточного количества производственного инвентаря, посуды,
моющих, дезинфицирующих средств и других предметов материальнотехнического оснащения” (п. 15.1).

Основные нарушения СП 3.1/3.2.3146 “Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней”:
при проведении проверки предприятия пищевой промышленности
установлено, что сотрудники предприятия не вакцинированы в установленном порядке против дифтерии (10 человек — ФИО), против гриппа
(68 человек — ФИО), против гепатита А (8 человек — ФИО), против
гепатита В (10 человек — ФИО), против дизентерии Зонне (6 человек —
ФИО), против кори (15 человек — ФИО).
Должно быть: профилактические прививки проводятся гражданам для
предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней в соответствии с законодательством Российской Федерации. Перечень
инфекционных болезней, иммунопрофилактика которых предусмотрена
национальным календарем профилактических прививок и календарем
профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утверждается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
(п. 18.1, 18.3).

Перечень основных статей КоАП РФ,
за нарушение которых принимались
административные меры
1)
2)

3)
4)

статья 6.3 “Нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения”;
статья 6.4 “Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к
эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта”;
статья 6.6 “Нарушение санитарно-эпидемиологических требований
к организации питания населения”;
статья 8.2 “Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства
и потребления или иными опасными веществами”;
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часть 1 статьи 15.12 “Производство организацией-производителем
или индивидуальным предпринимателем товаров и продукции без
маркировки и(или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, а также с нарушением установленного порядка соответствующей маркировки и(или) нанесения информации, в случае если такая маркировка и(или) нанесение
такой информации обязательны”;
часть 2 статьи 15.12 “Продажа товаров и продукции без маркировки
и(или) нанесения информации, предусмотренной законодательством
Российской Федерации, в случае если такая маркировка и(или) нанесение такой информации обязательны, а также хранение, перевозка
либо приобретение таких товаров и продукции в целях сбыта”;
часть 4 статьи 15.12 “Оборот алкогольной продукции или табачных
изделий без маркировки и(или) нанесения информации, предус
мотренной законодательством Российской Федерации, в случае
если такая маркировка и(или) нанесение такой информации обязательны”;
часть 1 статьи 14.53 “Несоблюдение ограничений в сфере торговли
табачной продукцией и табачными изделиями”;
часть 3 статьи 6.25 “Несоблюдение требований к знаку о запрете
курения, к выделению и оснащению специальных мест для курения табака либо неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потреб
ления табака”;
часть 3 статьи 14.16 “Нарушение иных правил розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции”;
часть 2 статьи 14.7 “Введение потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара (работы,
услуги) при производстве товара в целях сбыта либо при реализации товара (работы, услуги)”;
статья 14.15 “Нарушение правил продажи отдельных видов товаров”;
часть 1 статьи 14.8 “Нарушение права потребителя на получение
необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре
(работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об исполнителе и о
режиме их работы”;
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14) часть 1 статьи 14.43 “Нарушение изготовителем, исполнителем
(лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов или подлежащих применению до дня вступления в силу соответствующих технических
регламентов обязательных требований к продукции либо к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации
и утилизации либо выпуск в обращение продукции, не соответствующей таким требованиям”;
15) часть 2 статьи 14.43 “Нарушение изготовителем, исполнителем
(лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов”;
13) часть 1 статьи 14.44. “Недостоверное декларирование соответствия
продукции”;
16) статья 14.45 “Нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия”;
17) часть 1 статьи 14.6 “Завышение регулируемых государством цен
(тарифов, расценок, ставок и тому подобного) на продукцию, товары
либо услуги, предельных цен (тарифов, расценок, ставок, платы
и тому подобного), завышение установленных надбавок (наценок) к
ценам (тарифам, расценкам, ставкам и тому подобному), по табачным изделиям завышение максимальной розничной цены, указанной производителем на каждой потребительской упаковке (пачке)”;
18) статья 19.5 (ч. 1, ч. 15) “Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль);
14) статья 19.7 “Непредставление сведений (информации)”;
19) статья 19.33. “Невыполнение требований о представлении образцов
продукции, документов или сведений, необходимых для осуществления государственного контроля (надзора) в сфере технического
регулирования”;
20) статья 19.7.5-1 “Нарушение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем установленного порядка представления уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности”;
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21) статья 14.46.2 “Невыполнение изготовителем обязанности по проведению проверки достоверности полученной информации о несоответствии продукции требования технических регламентов или подлежащим применению до дня вступления в силу соответствующих
технических регламентов обязательным требованиям к продукции
либо невыполнение изготовителем требования федерального органа
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченных на проведение государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов в соответствии с законодательством Российской
Федерации”.
Рекомендации по соблюдению обязательных требований ТР ТС 021/2011
“О безопасности пищевой продукции”:
zz необходимо обеспечить разработку, внедрение и поддержание процедур, основанных на принципах ХАССП и обеспечивать постоянный контроль за исполнением утвержденных документов,
контролировать техпроцессы и процедуры в ККТ и правильно
и своевременно вести и хранить документацию о проводимом контроле;
zz обеспечить контроль за условиями хранения пищевой продукции —
температурно-влажностных параметров, товарного соседства и т.д.;
zz своевременно проводить ремонтные работы в производственных,
складских и вспомогательных помещениях;
zz обеспечить соблюдение поточности технологических операций —
размещение производственных цехов и проведение техпроцесса
должно исключать встречные потоки и перекресты движения сырья
и готовой продукции, чистой и использованной посуды, персонала
и посетителей;
zz обеспечить контроль за прохождением сотрудниками предварительных и периодических медицинских осмотров и ведением
личных медицинских книжек. Объем, периодичность проведения обследований и исследований регламентирован приказом
Минздравсоцразвития № 302н, а именно приложением 2:
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Приложение 2
<...>
14. Работы
1 раз
в организациях
в год
пищевой
промышленности,
молочных
и раздаточных пунктах,
на базах и складах
продовольственных
товаров, где имеется
контакт с пищевыми
продуктами в процессе
их производства,
хранения, реализации,
в том числе работы по
санитарной обработке
и ремонту инвентаря,
оборудования, а также
работы, где имеется
контакт с пищевыми
продуктами при
транспортировке
их на всех видах
транспорта

Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
Инфекционист

Рентгенография грудной
клетки.
Исследование крови
на сифилис.
Исследования
на носительство
возбудителей кишечных
инфекций и серологическое
обследование на
брюшной тиф при
поступлении на работу
и в дальнейшем —
по эпидпоказаниям.
Исследования
на гельминтозы при
поступлении на работу
и в дальнейшем — не
реже 1 раза в год либо по
эпидпоказаниям.
Мазок из зева и носа
на наличие патогенного
стафилококка при
поступлении на работу,
в дальнейшем —
по медицинским
и эпидпоказаниям

15. Работы
1 раз в
в организациях
год
общественного
питания,
торговли, буфетах,
на пищеблоках, в том
числе на транспорте

Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
Инфекционист

Рентгенография грудной
клетки.
Исследование крови
на сифилис.
Исследования
на носительство
возбудителей кишечных
инфекций и серологическое
обследование на
брюшной тиф при
поступлении на работу
и в дальнейшем —
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Окончание
по эпидпоказаниям.
Исследования
на гельминтозы
при поступлении на
работу и в дальнейшем —
не реже 1 раза в год либо
по эпидемиологическим
показаниям.
Мазок из зева и носа
на наличие патогенного
стафилококка при
поступлении на работу,
в дальнейшем —
по медицинским
и эпидпоказаниям
26. Работы, связанные 1 раз
с переработкой
в год
молока
и изготовлением
молочных продуктов
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Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
Инфекционист

Рентгенография грудной
клетки.
Исследование крови
на сифилис.
Мазки на гонорею
при поступлении .
на работу.
Исследования на
носительство возбудителей
кишечных инфекций
и серологическое
обследование на
брюшной тиф при
поступлении на работу
и в дальнейшем —
по эпидпоказаниям.
Исследования
на гельминтозы
при поступлении
на работу
и в дальнейшем —
не реже 1 раза в год либо
по эпидпоказаниям

Ко н т р о л ь н о - н а д з о р н а я

деятел ьность

ТР ТС 022/2011 “Пищевая продукция в части ее маркировки”:
обеспечить входной контроль за наличием маркировки на упакованной продукции (в том числе в транспортную упаковку) и ее
соответствием установленным требованиям. Изготовителям пищевых продуктов при возникновении спорных ситуаций и сомнений
проводить независимую экспертизу маркировки.

zz

СП 1.1.1058-01 “Организация и проведение производственного контроля
за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий”:
zz обеспечить соответствие программ производственного контроля
установленным требованиям и контроль за их исполнением, в том
числе в части утвержденных объемов лабораторных исследований
по пищевой продукции, смывам, воде, условиям труда.
СП 2.3.6.1066-01 “Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых
продуктов”:
zz обеспечить контроль за температурно-влажностным режимом
хранения продуктов в охлаждаемых камерах, складских помещениях, хранилищах для овощей, фруктов и т.д. в ежедневном
режиме и ведение подтверждающих документов (журнал, лист контроля) посредством термометров и психрометров, установленных
на видном месте, удаленных от дверей и испарителей (приборы
должны проходить поверку в установленном порядке — периодичность поверки зависит от прибора по информации в паспорте,
по результатам поверки выдается свидетельство, на прибор может
быть поставлен штамп о поверке);
zz необходимо обеспечить на предприятии наличие достаточного
количества складских помещений, охлаждаемых камер для хранения всего объема пищевых продуктов и наличие оборудования для
его хранения; стеллажи и подтоварники должны быть изготовлены
из материалов, поддающихся мойке и дезинфекции; высота подтоварников должна быть не менее 15 см от пола;
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при продаже пищевых продуктов сотрудники должны знать требования пункта 8.24 о продукции, запрещенной к реализации
и строго контролировать его соблюдение при входном контроле, а
также с целью своевременной выбраковки и удаления такой продукции из торгового зала на склад брака;
руководитель организации торговли должен понимать меру
ответственности за нарушения требований санитарного законодательства, так как возросла мера административной ответственности за нарушения, а также знать настоящие санитарные правила и обеспечивать контроль за их исполнением всеми
сотрудниками.

СП 2.3.6.1079-01 “Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них
пищевых продуктов и продовольственного сырья”:
zz необходимо обеспечить соответствие систем канализации предприятий требованиям НД, в том числе должны быть отдельные
системы для производственной и хозяйственно-бытовой канализации, моечные ванны должны быть подключены к производственной канализации через воздушный разрыв — от края
патрубка слива ванны по верхнего края приемной воронки
должно быть не менее 20 мм с целью исключения попадания
сливных вод обратным током в моечную ванну (и т.о. загрязнение пищевой продукции, инвентаря и посуды) в случае засора
канализационных сетей;
zz необходимо своевременно проводить ремонтные работы в цехах,
складах, гардеробах и других помещениях, так как нарушение покрытия стен, потолков может явиться причиной попадания инородных предметов в пищевой продукт, а также неровности в поверхностях затрудняют качественное проведение мойки
и дезинфекции и могут явиться местом размножения микроорганизмов, в том числе патогенных;
zz с целью предотвращения перекрестного загрязнения необходимо
своевременно обновлять маркировку разделочного инвентаря —
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ножей, досок — маркировка может быть буквенная и цветовая;
использовать инвентарь строго по назначению и хранить раздельно
инвентарь для разделки сырой продукции (мясо, кура, рыба и т.д)
и для готовой продукции (хлеб, масло, мясная гастрономия, рыбная гастрономия и т.д);
необходимо обеспечить на предприятии наличие достаточного
количества складских помещений, охлаждаемых камер для хранения всего объема пищевых продуктов с соблюдением правил хранения, соблюдения правил товарного соседства и наличие оборудования для его хранения (стеллажи, подтоварники);
при хранении пищевой продукции необходимо контролировать
сохранение маркировочных ярлыков (листов-вкладышей, маркировки транспортной упаковки) с информацией о продукте до окончания срока использования;
руководитель организации общественного питания должен понимать меру ответственности за нарушения требований санитарного
законодательства, так как возросла мера административной ответственности за нарушения, а также знать настоящие санитарные
правила и обеспечивать контроль за их исполнением всеми сотрудниками.

СП 3.1/3.2.3146 “Общие требования по профилактике инфекционных
и паразитарных болезней”:
zz профилактическая иммунизация персонала проводится в соответствии с национальным, и региональным календарем профилактических прививок (приказ Минздрава России от 21.03.2014 № 125н
“Об утверждении национального календаря профилактических
прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям): вирусный гепатит В, дифтерия, столбняк,
корь, краснуха, грипп, клещевой вирусный энцефалит, вирусный
гепатит А, шигеллезы.
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 Национальная электронная библиотека
Правительство Российской Федерации

Постановление
01.09.2015 № 918

г. Москва

О Межведомственном совете по развитию
Национальной электронной библиотеки
с изменениями и дополнениями от 8 ноября 2018 г.
Правительство Российской Федерации постановляет.
1. Образовать Межведомственный совет по развитию Национальной
электронной библиотеки.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Межведомственном совете по
развитию Национальной электронной библиотеки.
Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. Медведев
Приложение
к постановлению Правительства РФ
от 01.09.2015 № 918

Положение о Межведомственном совете по развитию
Национальной электронной библиотеки
1. Межведомственный совет по развитию Национальной электронной библиотеки (далее — Совет) образован в целях организации взаимодействия заинтересованных органов исполнительной и законодательной власти, библиотек, представителей профессионального сообщества
и общественности для реализации проекта по развитию Национальной
электронной библиотеки, а также для формирования на ее основе единого российского электронного пространства знаний.
Совет является коллегиальным органом, призванным содействовать поиску
эффективных решений для успешного развития Национальной электронной
библиотеки и единого российского электронного пространства знаний.
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2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
а также настоящим Положением.
3. Основной целью деятельности Совета является формирование
предложений по развитию Национальной электронной библиотеки, а
также по созданию на ее основе единого российского электронного пространства знаний с учетом анализа и достижений мирового и отечественного опыта в области информатизации библиотечного дела.
4. Для достижения основной цели Совет решает следующие задачи:
а) определяет приоритетные направления развития Национальной
электронной библиотеки, а также концептуальные основы создания
и развития единого российского электронного пространства знаний;
б) разрабатывает механизмы развития Национальной электронной
библиотеки как основы единого российского электронного пространства знаний с учетом ведомственных, межрегиональных и региональных
проектов и программ в области информатизации библиотечного дела;
в) готовит рекомендации по внедрению и использованию нормативных научно-методических материалов, технологических, организационных, экономических и других разработок для дальнейшего развития
Национальной электронной библиотеки, единого российского электронного пространства знаний и других проектов и программ в области
информатизации библиотечного дела.
5. В рамках достижения основной цели и решения задач Совет:
а) разрабатывает предложения и рекомендации для участников проекта по развитию Национальной электронной библиотеки, а также по
формированию на ее основе единого российского электронного пространства знаний в виде проектов и программ, аналитических, информационных материалов и иных документов;
б) осуществляет оценку результатов реализации проектов, одобренных Советом;
в) формирует при необходимости комиссии и рабочие группы, в том
числе с привлечением экспертов.
6. Решения Совета носят рекомендательный характер.
7. К работе Совета при необходимости могут быть привлечены эксперты по направлениям деятельности Совета.
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8. Решения об образовании, утверждении персонального состава,
реорганизации и упразднении Совета принимаются Правительством
Российской Федерации.
9. Члены Совета выполняют работу на безвозмездной основе.
10. Члены Совета обязаны:
а) принимать участие в заседаниях Совета, активно участвовать
в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке решений по их
реализации;
б) выполнять поручения Совета;
в) всемерно содействовать выполнению решений Совета.
11. Члены Совета имеют право:
а) голосовать по обсуждаемым вопросам, выступать на заседаниях Совета;
б) вносить предложения в повестку дня заседания Совета, по порядку
ведения заседания Совета, а также по другим вопросам;
в) получать информацию о ходе выполнения решений Совета.
12. Совет возглавляет председатель.
13. Председатель имеет 4 заместителей из числа руководителей (заместителей руководителя) федеральных органов исполнительной власти.
14. Председатель Совета утверждает план работы Совета и контролирует его реализацию.
15. Заместитель председателя Совета:
а) выполняет поручения председателя;
б) готовит предложения по основным направлениям деятельности Совета;
в) координирует деятельность членов Совета;
г) ведет заседания Совета по поручению председателя в его отсутствие.
16. Плановые заседания Совета проводятся в соответствии с годовым
планом работы. Внеочередные заседания созываются по срочным вопросам по решению председателя Совета.
17. Заседания Совета созываются при необходимости, но не реже
3 раз в год.
18. Совет принимает решения простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов решающим
голосом является голос председателя Совета или лица, его замещающего.
19. Решения Совета оформляются в виде протоколов.
20. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета
осуществляет Министерство культуры Российской Федерации при содействии организаций, делегирующих своих представителей в Совет.
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Предлагаем ретроспективу основных публикаций, увидевших свет
в № 7–12 бюллетеня в 2018 году.
О порядке приобретения этих и других номеров нашего издания вы узнаете из информации на 4-й странице обложки.
Условные сокращения:
Аналит. ст. — аналитическая статья, инф. — информация, инт. — интервью, п-мо — письмо, подготов. — подготовлено, пост. — постановление,
прик. — приказ, прил. — приложение, расп. — распоряжение, Ук. — Указ,
ФЗ — Федеральный закон.
ИК Проф. — Исполком Общероссийского Профсоюза образования,
МЗ — Минздрав, МОН — Минобрнауки, МС — Минспорта, МФ —
Минфин, Прав. — Правительство, През. — Президент РФ, РА — Росархив,
РОН — Рособрнадзор, РСТ — Росстат.
Основные рубрики, названия документов,
комментарии, статьи

Статус, жанр
материала

Номер
и год
издания

Страницы

1

2

3

4

№ 7 Тема номера
Наставники детей-сирот — помощники воспитателей и подспорье для государства
методические материалы для воспитателей детей и молодежи, их родителей
(законных представителей)
 Актуальность

инф.

07–2018

9–11

прил. к
07–2018
п-му МОН

12–40

 Методы, содержание и формы работы
Методическое пособие для воспитателей детей
и молодежи и их законных представителей
[“Наставники не рядом, а вместе”]
I. Кто такой наставник? Виды наставничества
II. Портрет волонтера
III. Границы общения. Роль воспитателя
в процессе наставничества
IV. Проблемные ситуации и пути их решения
V. Практические рекомендации воспитателям
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VI. Рекомендуемые способы диагностики
(самодиагностики) детей и молодежи,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
в целях повышения результативности
и эффективности их участия в программах
наставничества
№ 8 Тема номера
Политика государства в сфере общего и дополнительного образования
детей и молодежи. Перспективы на 2018 год
статистические данные и прогнозы
Обзор и анализ реализации государственной
политики в сфере общего и дополнительного
образования детей и молодежи в 2017 году
и задачи на 2018 год

08–2018

10–43

I. Дошкольное образование
II. Начальное общее, основное общее и среднее
общее образование
III. Дополнительное образование детей
и молодежи
IV. Патриотическое воспитание детей и молодежи
V. Поддержка русского языка
как государственного языка Российской
Федерации и продвижение русского языка
и образования на русском языке
№ 9 Тема номера
Среднее профессиональное образование. Наука и высшее образование.
Политика государства. Перспективы на 2018–2019 годы.
статистические данные и прогнозы
Реализация государственной политики
в сфере профессионального образования
и профессионального обучения
I.

102

Среднее профессиональное образование
1.1. Модернизация содержания среднего
профессионального образования
1.2. Развитие конкурсного и олимпиадного
движения в системе среднего
профессионального образования

09–2018

12–50

II

1

пол у годие

2

3

2018

г.

4

1.3. Международное сотрудничество в сфере
среднего профессионального образования
1.4. Реализация проектов, направленных
на совершенствование региональных
программ развития профессионального
образования
1.5. Дополнительное профессиональное
образование и профессиональное
обучение
II. Высшее образование и наука
2.1. Обеспечение доступности высшего
образования
2.2. Обеспечение конкурентоспособности
образовательных организаций высшего
образования
2.3. Повышение качества
и практикоориентированности высшего
образования. Актуализация федеральных
государственных образовательных
стандартов высшего образования
с учетом профессиональных стандартов
2.4. Обеспечение открытости и прозрачности
системы высшего образования
2.5. Программа “Глобальное образование”
2.6. Стипендиальное обеспечение
и социальная поддержка студентов
2.7. Международное сотрудничество в сфере
высшего образования
2.8. Развитие кооперации образовательных
организаций высшего образования,
государственных научных учреждений
и организаций, реализующих
комплексные проекты по созданию
высокотехнологичного производства
2.9. Интеграция образования и науки
2.10. Развитие государственной системы
научной аттестации
III. Основные задачи, направленные
на совершенствование и развитие высшего
образования
3.1. Перечень задач по поддержке российских
университетов, обучению инвалидов

№ 12019
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Би б л и о г р а ф и я
1

2

3

4

и лиц с ОВЗ на базе вузов;
по формированию диссертационных
советов
Подготовлено по материалам ежегодного доклада
Правительства РФ ФС РФ
№ 10 Тема номера
Узаконенные поборы в школах
или Благотворительная деятельность родителей как “добровольная обязанность”.
законодательные уловки, инструкции от юристов, .
“подстраховочные” локальные акты
 “Поборы достали!”

инф.

10–2018

9–10

п-мо МОН 10–2018

11–12

 Сбор денег — по закону
О недопущении незаконных сборов денежных
средств
 История судебных споров
Ошибочные выводы. По материалам дела
№ 31-АД15-18 Коллегии по административным
делам Верховного Суда РФ подготовил Олег
Маклай

ст.

10–2018

13–17

10–2018

17–20

 Отлаженная система “пожертвований”
Положение о порядке привлечения, расходования
и учета добровольных пожертвований физических
и юридических лиц. Утверждено приказом
директора детского сада № 408 комбинированного
вида Советского района города Казани
от 25.05.2012 № 141

 Рекомендации школьной администрации и родителям от юристов
Делайте это по закону .
или Порядок привлечения добровольных
денежных средств родителей. Подготовила
Мария Дмитриева, юрист (г. Петрозаводск,
Карелия)

ст.

10–2018

21–23

За что можно и за что нельзя взимать плату
с родителей в школе: инструкция к применению.
Подготовил Сергей Костылев, юрист
(г. Санкт-Петербург)

ст.

10–2018

23–27
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II

1

пол у годие

2

3

2018

г.

4

№ 11 Тема номера
Межрегиональный профессиональный союз работников образования “Учитель” —
профсоюз новой формации
беспристрастность, справедливость, трудовая защищенность…
 Защищаем права учителей
Почему учителям нужен другой профсоюз..
Беседу с сопредседателем Профсоюза “Учитель”
Всеволодом Луховицким записал Иван Портнов
(октябрь 2018 г., г. Москва)

инт.

11–2018

15–26

Устав Межрегионального профессионального
союза работников образования “Учитель”.
Утвержден Учредительным съездом 18 декабря
2011 г. (с изменениями от 4 ноября 2015 г.)

11–2018

27–46

Положение о сборе и распределении членских
взносов. Принято Советом МПРО “Учитель”
28 сентября 2013 г. (с изменениями от:
20 декабря 2014 г.; 4 ноября 2015 г.)

11–2018

47

 Уставные документы

 Инициативы Профсоюза “Учитель”
Елена Гулага, председатель первичной организации
Профсоюза “Учитель” в МОБУ СОШ № 2 пгт
Лучегорск Пожарского МР Приморского края.
Педагогическим работникам — достойную
зарплату!

ст.

11–2018

48–50

Алена Еркина, корреспондент газеты “Правда”.
Доводят до отчаяния или Реформы только
ухудшили положение учителей

ст.

11–2018

51–56

ст.

11–2018

57–61

 Профсоюз “Учитель”: выводы и перспективы
Ольга Мирясова, оргсекретарь Профсоюза
“Учитель”, социолог. Обратная сторона
“оптимизации”
№ 12 Тема номера
Эффективные реформы системы российского образования или ее демонтаж?
честно о ситуации — прямо в лицо
 По сути вопроса
Разрушение образования: .
кризис или антикризисная программа?

№ 12019

ст.

12–2018

4–10

105

Би б л и о г р а ф и я
1

2

3

4

аналит. ст.

12–2018

11–16

12–2018

17–22

Подготовил Дмитрий Сандаков, кандидат
биологических наук, доцент кафедры физиологии
Белорусского государственного уницверситета
 Прямо в лицо
Игорь Смирнов, доктор философских наук,
член-корреспондент РАО. Кто в образовании
отвечает за деньги и почему убывает
образовательный бюджет?
 Глазами государства
Успешность и неуспешность российских
школьников (2018 г.). Мониторинг
эффективности школы.
По материалам ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС (2018 г.)
 Честно о ситуации: мнение
Андрей Ставицкий, кандидат философских наук,
доцент кафедры истории и международных
отношений филиала МГУ им. М.В. Ломоносова
в Севастополе. Вузовского преподавателя
заставляют трудиться, как школьного педагога

ст.

12–2018

23–25

Константин Иевлев, обозреватель в сфере
образования. Если у тебя нет цели, все равно, .
куда двигаться

ст.

12–2018

26–30

Новое в теме
Тема номера № 5–2005
Занятость молодежи России... в интересах развития страны.
современные проблемы
 Результаты мониторинга
Трудоустройство молодежи: готова ли молодежь
менять место жительства ради хорошей работы?

11–2018

74–86

Тема номера № 18–2005
Второе пришествие религии в школу. Возможно ли?
 Рекомендации Минобрнауки
Методические рекомендации для органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации по совершенствованию процесса

106

прил.
к п-му
МОН

7–2018

41–55

II

пол у годие

1

2

2018

3

г.

4

реализации комплексного учебного курса
“Основы религиозных культур и светской этики”
и предметной области “Основы .
духовно-нравственной культуры народов России”
Тема номера № 4–2006
Федеральный закон “Об архивном деле в Российской Федерации”.
комментарии и разъяснения
 Примерное положение
Об утверждении примерного положения
об архиве организации (с приложением)

прик. РА
№ 42

11–2018

9–14

Тема номера № 13–2006
Русский язык: государственный, родной, иностранный
уровни решения проблемы
 Сохранение и изучение
О создании Фонда сохранения и изучения
родных языков народов Российской Федерации

Ук. През.
№ 611

12–2018

106–107

Тема номера № 10–2007
Детско-юношеская физическая культура и спорт
положительная тенденция наметилась, НО…
 Готов к труду и обороне
Об утверждении порядка наделения
образовательных организаций и иных
организаций, учредителем которых является
Министерство спорта Российской Федерации,
других образовательных организаций высшего
образования правом по оценке выполнения
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса “Готов
к труду и обороне” (ГТО) (с приложением)

прик. МС
№ 676

11–2018

70–73

Тема номера № 11–2007
ВИЧ/СПИД — ЧУМА XXI ВЕКА. Что дальше? .
угрожающая ситуация и меры предотвращения
 Статистика
О заболеваемости ВИЧ-инфекцией детей

№ 12019

п-мо МЗ

7–2018

86–88

107

Би б л и о г р а ф и я
1

2

3

4

Тема номера № 2–2008
Коррупция — угроза демократии и путь к деградации общества
масштабы должностных злоупотреблений вызывают .
серьезное беспокойство
 Федеральное законодательство
О противодействии коррупции (с изменениями
и дополнениями от 3 августа 2018 г.)

273-ФЗ

9–2018.
10–2018

51–69.
65–84

Ук. През.
№ 378

10–2018

85–111

подготов.
МТ

12–2018

62–83

 План противодействия
О Национальном плане противодействия
коррупции на 2018–2020 годы .
(с приложением)
 Привлечение к ответственности
Методические рекомендации по вопросам
привлечения к ответственности должностных лиц
за непринятие мер по предотвращению .
и(или) урегулированию конфликта интересов .
(25 июля 2018 г.)

Тема номера № 10–2008
Кибербезопасность — предупреждение информационного терроризма.
скоординировать международные усилия по борьбе .
с компьютерной преступностью
 Выявление противоправного контента
Алгоритм (порядок) взаимодействия
заинтересованных органов при выявлении
противоправного контента в сети “Интернет”.
Информация Роскомнадзора (3 октября 2018 г.)

12–2018

46–51

Тема номера № 13–2008
Талантливая молодежь России.
главному ресурсу развития страны — особое внимание
 Федеральное законодательство
О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации
(с приложением)

108

пост. Прав. 12–2018
№ 1319

40–45

II

пол у годие

1

2

2018

3

4

г.

Тема номера № 6–2010
Очередная “реорганизация” Минобрнауки....
прошло лишь пять лет
 Пакет документов
О структуре федеральных органов
исполнительной власти (извлечение)

Ук. През.
№ 215

8–2018

44–46

[О преобразовании Министерства образования
и науки Российской Федерации в Министерство
просвещения Российской Федерации
и Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации]

расп.
Прав.
№ 1225-р

8–2018

47–50

Об утверждении Положения о Министерстве
науки и высшего образования Российской
Федерации и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской
Федерации (с приложением) (извлечение)

пост. Прав.
№ 682

8–2018

51–73

Об утверждении Положения о Министерстве
просвещения Российской Федерации
и признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации
(с приложением) (извлечение)

пост. Прав.
№ 884

8–2018

74–90

Об утверждении Положения о Федеральной
службе по надзору в сфере образования и науки
и признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации
(с приложением) (извлечение)

пост. Прав.
№ 885

8–2018

91–106

Тема номера № 10–2012
Смертность среди подростков и молодежи от суицида.
причины, предупреждение, прогнозы
 Психолого-педагогическое сопровождение
Методические рекомендации
для педагогов-психологов и социальных
педагогов образовательных организаций
по проведению профилактической работы
с несовершеннолетними, склонными
к суицидальному поведению .
(с приложениями)

№ 12019

прил.
к п-му
МОН

09–2018. 104–110.
10–2018
39–64
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1
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4

прил.
к п-му
МОН

11–2018

87–108

 Педагогам-психологам для работы с родителями
Методические рекомендации для педагоговпсихологов и социальных педагогов по работе
с родителями обучающихся образовательных
организаций по проведению профилактической
работы с несовершеннолетними, склонными
к суицидальному поведению (извлечение)
(с приложениями)
Тема номера № 8–2014
Дополнительное образование детей и взрослых.
опыт, новые программы и проекты, основы законодательного обеспечения
 Доступное образование
О направлении информации

п-мо МОН

8–2018

109–110

инф.

9–2018

90–103

утв. прик.
РСТ
№ 534

10–2018

28–38

 Результаты мониторинга
Мониторинг эффективности школы.
Дополнительное образование школьников
(по состоянию на 1 января 2018 г.)
 Статистические наблюдения
Указания по заполнению формы федерального
статистического наблюдения (извлечение)

Тема номера № 7–2015
Библиотеки — живой источник мировой цивилизации.
восстановить библиотечные ресурсы страны .
весьма проблематично
 Оператор реализации Концепции
О школьных информационно-библиотечных
центрах (с приложением)

п-мо МОН 09–2018

73–89

Федеральное законодательство
О внесении изменения в статью 13 Федерального
закона “Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации”

110

136-ФЗ

8–2018

2-я стр.
обл.

II

пол у годие

1

2

3

2018

г.

4

Молодежная политика
Об утверждении Правил предоставления .
в 2018–2020 годах субсидий из федерального
бюджета на государственную поддержку
отдельных общественных организаций
в сфере молодежной политики (с изменениями
и дополнениями от 22 сентября 2018 г.)
(с приложением)
О внесении изменений и дополнений
в Положение о Студенческом координационном
совете Профессионального союза работников
народного образования и науки Российской
Федерации (с приложением)

пост. Прав. 11–2018
№ 657

62–69

пост. ИК
Проф.
№ 13-11

12–2018

31–39

прик.
МОН
№ 777

12–2018

84–105

прил. .
к п-му
МОН

7–2018

56–85

п-мо МОН

8–2018

107–109

Общественное управление
Об утверждении положения об Общественном
совете при Министерстве науки и высшего
образования Российской Федерации
и дополнительных (специфических)
требований к общественным объединениям
и иным негосударственным некоммерческим
организациям, обладающим правом выдвижения
кандидатур в члены общественного совета при
Министерстве науки и высшего образования
Российской Федерации и кандидатам в члены
Общественного совета при Министерстве науки
и высшего образования Российской Федерации .
(с приложениями)

Предупреждение и профилактика правонарушений
Рекомендации по стимулированию вовлечения
детей, состоящих на различных видах учета,
в общественно значимые мероприятия, в том
числе в добровольческую и волонтерскую
деятельность
О работе интерактивной площадки и создании
специализированной страницы “Площадка
свободного общения по вопросам профилактики
девиантного поведения несовершеннолетних”
(с приложением)

№ 12019

111
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1
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3

4

инф.

12–2018

52–61

Ностальгия — источник размышлений:.
“И свет Преображенья пусть души озарит…”..
Подготовил Александр Снегуров, канд.пед.наук,
заслуженный учитель РФ

ст.

7–2018

89–92

Как будут изучаться национальные .
языки в школе? Подготовила
Ольга Дашковская

ст.

7–2018

93–99

8–2018

111–112

9–2018

111

Итоги ЕГЭ — 2018 в сентябрьские сроки

10–2018

112

Семейные детские сады: .
уникальный московский опыт. .
Подготовила Ольга Захарова

11–2018 109–110,
2-я стр.
обл.

Татьяна Синюгина: .
“Время поручений ушло в прошлое”

12–2018

108–110

В Российской академии образования организован
Дата-центр

12–2018

110–112

Права ребенка
Обеспечение права на образование детей
и молодежи, нуждающихся в особой защите
государства. По материалам ежегодного
доклада Правительства РФ Федеральному
Собранию Российской Федерации
о реализации государственной политики в сфере
образования (2 июня 2018 г.)

Дополнительная информация

Руководитель Рособрнадзора рассказал .
об основных итогах ЕГЭ и ВПР 2018 года
и задачах на следующий год
Что такое сниффинг

112

п-мо МОН

Внимание!
подписка
с любого месяца

наши подписные индексы
по каталогу агентства “Роспечать”

бюллетень нормативных
правовых актов

(красно-бело-голубой цвет)

для физических лиц
для организаций

Издается с 1999 года

73569
47690

Каталог российской прессы
“Почта России” (МАП)

99515
аналитический
и нормативно-методический
бюллетень

по каталогу агентства “Роспечать”
(красно-бело-голубой цвет)

46539
Каталог российской прессы
“Почта России” (МАП)
Издается с 1994 года

Скидка 10%

24520

при оформлении на сайте
www.edu-press.ru

за 2007–2019 годы

Получатель — ООО “Издательский дом “Частное образование”
ИНН 7734191048, КПП 773401001
р/с 40702810338200101779.
Банк: ПАО Сбербанк России
корр. счет 30101810400000000225, БИК 044525225.
В графе “Назначение платежа” указывается:
Предоплата за бюллетень “Образование в Документах”
(№№ ___ за ____ год). Выслать:
(далее приводится ваш почтовый адрес с индексом).
Наши коды: ОКПО 187003558, ОКВЭД 22.13.
Îòïóñêíûå öåíû:
на ¹ 1–6 за 2019 год — 730 руб., на ¹ 7–12 за 2018 г. — 705

руб., 1, 3–6 за 2018 г. — 690 руб.; ¹ 9–12 за 2017 г. — 690 руб.;
¹ 3, 5, 6 за 2017 г. — 680 руб.; ¹ 7–12 за 2016 г. — 680 руб.;
¹ 1–6 за 2016 г. — 390 руб.; ¹ 1–12 за 2015 г. — 380 руб.; ¹ 1–12
за 2014 г. — 360 руб.; ¹ 1–6 за 2013 г. — 178 руб., ¹ 7–12
за 2013 г. — 360 руб.; ¹ 7–12 за 2012 г. — 178 руб., ¹ 1–6
за 2012 г. — 176 руб.; ¹ 3, 6–12 за 2011 г. — 170 руб. 50 коп.; ¹ 1,
2, 5, 6, 8–12 за 2010 г. — 148 руб.; ¹ 1–4, 7–9, 11–17, 19–24
за 2009 г. — 66 руб.; ¹ 1, 3–5, 8, 11, 12, 15–20, 23–24 за 2008 г. —
66 руб. (НДС не облагаются)

Остальные номера — только в online-версии.
Телефон для справок:
(495) 750-5779

