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Дети должны иметь равные права
Михаил Крупин.

В понедельник уполномоченный по правам
ребенка в Ярославской области Михаил
Крупин встретился с представителями
местного самоуправления, с теми
людьми, кто непосредственно занимается
защитой прав несовершеннолетних.

уполномоченного прошли
две такие встречи — в объ
единенных администраци
ях Фрунзенского и Краснопере
копского и Ленинского и Киров
ского районов Ярославля. Глав
ное внимание Михаил Крупин
уделил федеральной стратегии о
создании системы защиты и обе
спечения прав и интересов детей
и дружественного к ребенку пра
восудия и реализации этой стра
тегии в Ярославской области.
В первую очередь обсужда
лись демографическая политика,
обеспечение безопасности детей,
в том числе и информационной,
гарантии их прав и свобод, а так
же ювенальная юстиция. Много

внимания Михаил Львович уде
лил равенству прав детей на по
лучение достойного образования,
услуг здравоохранения и возмож
ности пользоваться спортивной
инфраструктурой.
— Некоторые граждане еще
не вполне понимают круг пол
номочий института детского ом
будсмена, —заметил Михаил Кру
пин. — Недавно на прием пришли
две жительницы Ярославля, кото
рые хотят, чтобы в их районе по
строили Ф О К . Пришлось объяс
нять, что мы не строим ФОКи.
Мы можем помочь правильно
сформулировать эту просьбу и
грамотно оформить документы
для запроса в органы власти.
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Еще один вопрос касался
формирования детского обще
ственного совета. Михаил Кру
пин заметил, что теперь в этот
орган войдут представители всех
муниципальных районов обла
сти. А его заседания станут про
ходить как в очном режиме, так
и в формате видеоконферен
ций, что позволяют современ
ные информационные техноло
гии. Раньше детям из отдален
ных районов сделать это было
несколько обременительно.
— Первые же мои шаги в
должности омбудсмена были на
правлены на то, чтобы сформи
ровать работоспособную коман
ду. 28 июня нынешнего года я

На встрече в администрации Кировского и Ленинского районов.
принял присягу, 1 июля государ
ственный орган Ярославской об
ласти по защите прав детей на
чал свою работу, — сказал Миха
ил Крупин. —Нас сегодня девять
человек, созданная система бу
дет работать на благо общества.
После выступления в адми
нистрациях омбудсмену задава
ли самые разные вопросы, спра
шивали о часах приема. Михаил
Крупин принимает в обществен
ной приемной правительства

Ярославской области по поне
дельникам с 9.00 до 12.00 по пред
варительной записи. Жаловались
и на предпринимателей, распо
лагающих свои торговые точки
с запрещенным ассортиментом
вплотную к детским учреждени
ям. Речь шла о Нефтестрое. Ми
хаил Крупин пояснил, что нужно
провести фотофиксацию факта
нарушения, а затем составить жа
лобу в администрацию. Ситуация
была взята под контроль.

