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Путин подписал закон об упрощенном
включении НКО в реестр ИОПУ
Организациям, которые
успешно завершили
президентские грантовые
проекты, не потребуется
заключение о качестве услуг.
Президент РФ Владимир
Путин подписал Федеральный
закон «О внесении изменений
в статьи 2 и 31.4 Федерального закона «О некоммерческих организациях». Теперь

социально ориентированные
некоммерческие организации (СО НКО) смогут получать статус исполнителя
общественно полезных услуг
(ИОПУ) в упрощенном порядке. Главное условие — успешно завершить президентский
грантовый проект по одному
или нескольким приоритетным направлениям в сфере
оказания общественно полезных услуг.

В связи с усложнившейся
эпидеомиологической ситуацией
Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Ярославской
области временно, начиная с 19 марта
2020 года:
— ограничивается личный прием
граждан;
— вводится специальный режим посещения Управления.
Обращения жители Ярославской
области могут направлять в адрес Управления посредством информационнотелекоммуникационной системы «Интернет»: https://to76.minjust.ru, почтовой
связи: 150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 40 либо оставлять в почтовом
ящике, установленном при входе в здание
Управления (на 1 этаже).

Таким СО НКО не потребуются дополнительные заключения о надлежащем качестве
оказываемых услуг от профильных органов исполнительной власти субъекта РФ.
Оценивать результаты реализации проектов будет Фонд
президентских грантов.
Федеральный закон вступит в силу по истечении 180
дней после дня его официального опубликования.

Читайте в номере
Уполномоченный
по правам человека
в Ярославской области
Работа угличских
общественников
Цифровая
безопасность
Итоги Всероссийского
конкурса для педагогов
дошкольного образования

Уважаемые граждане!
В связи с изложенным рекомендуем
направлять документы по вопросам оказания государственных услуг (функций)
в сфере деятельности некоммерческих
организаций по предоставлению информации о зарегистрированных некоммерческих организациях, государственной
регистрации некоммерческих организаций, ведению государственного реестра
казачьих обществ в Российской Федерации посредством:
— Единого портала государственных
услуг: https://www.gosuslugi.ru (для заявлений, связанных с регистрацией НКО);
— почты (для всех видов государственных услуг);
— Информационного портала Минюста России: http://unro.minjust.ru;
— специального ящика для приема
отчетов некоммерческих организаций
(почтовый ящик, установленный при
входе в здание Управления (на 1 этаже).
По вопросам получения консультаций
при оказании услуг, информации о ходе
государственной услуги, о готовности
документов необходимо обращаться по
телефонам горячей линии Управления:
— (4852) 58-56-03 — государственная
регистрация некоммерческих организаций;
— (4852) 58-56-02 — ведение государственного реестра казачьих обществ
в Российской Федерации;
— (4852) 58-56-02 — по предоставлению информации о зарегистрированных
некоммерческих организациях;
— (4852) 58-56-03 — по вопросам
реализации Управлением контрольных
полномочий.
НКО — некоммерческая организация

Дополнительный телефон для связи с
отделом по делам некоммерческих организаций по иным вопросам: 89051313773.
Необходимая информация размещена на сайте Управления в подразделе
«НКО» раздела «Деятельность»: https://
to76.minjust.ru/ru/node/2490.
При возникновении проблемных
вопросов, связанных с представлением
(получением) документов и информации,
Вы можете позвонить по тел. 89051313443
либо на телефон «доверия» (4852) 58-8592 (работает круглосуточно, в нерабочее
время включен автоответчик).
Приносим извинения за временные
неудобства!

«Окно в НКО»
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Сергей Бабуркин:

СТРАНИЧКА
ОМБУДСМЕНА

«Вступивший в силу закон «Об уполномоченных по правам человека
в субъектах РФ» выводит на новый уровень взаимодействие омбудсменов
с гражданским обществом»
Президент России
В.В. Путин 18 марта
подписал Федеральный
закон «Об уполномоченных
по правам человека в
субъектах Российской
Федерации».
Ранее, 5 марта 2020 года,
закон был принят Государственной Думой РФ и 11 марта
одобрен Советом Федерации.
В соответствии с принятым
документом полномочия региональных омбудсменов существенно расширены в интересах защиты прав граждан.
На протяжении долгого
времени в российском законодательстве не имелось
системного
федерального
регулирования деятельности
уполномоченных по правам
человека в регионах России.
Отсутствие единых принципов
организации деятельности
региональных омбудсменов
приводило к неравенству возможностей жителей различных
субъектов РФ по получению
полноценной правозащитной
помощи, поскольку во всех
субъектах РФ вопросы правового обеспечения деятельности омбудсменов решались
по-разному. Кроме того, имелись и сложности в развитии

единых для всех субъектов РФ
общих начал взаимодействия
с институтами гражданского
общества.
Ситуация
кардинально
изменилась лишь в 2020 году,
с принятием 18 марта «рамочного» Федерального закона,
определяющего общие принципы организации деятельности уполномоченных по
правам человека в субъектах Российской Федерации.
Закон был разработан в целях
совершенствования правовых
основ, повышения эффективности и результативности деятельности уполномоченных по
правам человека в субъектах
РФ. Кроме того, норматив-ный
акт решает принципиальную

задачу расширения полномочий омбудсменов, дополнения
имеющегося в их распоряжении арсенала юридических
средств защиты прав и законных интересов граждан.
Уполномоченный по правам человека в Ярославской
области Сергей Бабуркин
подчеркивает: «Важно, что с
принятием нового закона создаются предпосылки для расширения возможностей более
эффективного и продуктивного взаимодействия омбудсменов с субъектами общественного контроля и иными общественными институтами — в
частности, с Общественной
палатой, с общественными
объединениями и организациями в сфере обеспечения и
защиты прав и свобод человека и гражданина».
Новым федеральным законом устанавливаются единые
основы взаимодействия региональных уполномоченных
и институтов гражданского
общества. Среди особо значимых нововведений можно
отметить полномочия омбудсменов инициировать проведение общественных проверок и общественной экспертизы по результатам изучения
и анализа информации о нарушении прав и свобод человека и гражданина, создавать

общественные приемные на
территории региона, а также
обязанность общественных
наблюдательных комиссий
ежегодно, не позднее 30 дней
после окончания календарного
года, направлять региональному омбудсмену материалы по
итогам осуществления общественного контроля в местах
принудительного содержания. Кроме того, федеральный закон закрепляет статус
и полномочия общественных
помощников омбудсмена и
консультативного (экспертного) совета при Уполномоченном.
Положениями принятого
Федерального закона расширяются и процессуальные
полномочия государственной
правозащиты. Омбудсмены, в
частности, наделяются правом
обращения в суд с административным исковым заявлением в защиту прав и свобод
человека и гражданина, нарушенных решениями или действиями (бездействием) государственного, муниципального органа, должностного лица,
государственного или муниципального служащего. Уполномоченные вправе также лично
или через своего представителя участвовать в процессе по
делам о защите прав и свобод
человека и гражданина в соответствии с законодательством
РФ.
Сергей Бабуркин отмечает: «Надеюсь, что новый закон
об уполномоченных по правам человека в субъектах РФ
станет хорошей основой для
продолжения продуктивной и
системной совместной работы с правозащитными институтами. Обеспечение прав и
свобод человека и гражданина — наша общая задача, от
успешного решения которой
зависит реализация юридических гарантий и уровень правовой защищенности жителей
Ярославской области».

Официальный интернетсайт Уполномоченного
по правам человека в
Ярославской области —
www.up76.ru.
Официальная страничка в
сети Facebook —
https://www.facebook.
com/ombudsman76.
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Ярославцы стали победителями
Всероссийского конкурса педагогов
дошкольного образования

Объявлены результаты
четвертого Всероссийского
конкурса имени Л.С.
Выготского.
Это единственный в России
конкурс, нацеленный на поиск
и поддержку творческих специалистов дошкольного образования, ориентированного на
ребенка. Он открыт для педагогов дошкольного образования
и студентов, обучающихся по
направлениям «педагогические
науки» и «гуманитарные науки».
Среди 266 победителей 6
представителей Ярославской
области: пять педагогов и один
студент. Победители получат
денежные призы и возможности
развития своих профессиональных компетенций. Размер грантовой поддержки для педагогов
составляет 50 тысяч рублей, для
студентов — по 20 тысяч рублей.
— Цель конкурса — создать среду для обмена опытом
и сильное сообщество специалистов дошкольного образования. Педагог повторяет модели
поведения, устоявшиеся 30-40
лет назад, потому что у него
нет права на ошибку, когда он
один. Но попадая в сообщество педагогов-новаторов, он
получает поддержку и защиту
мощной среды. Рыбаков Фонд
видит задачу в том, чтобы создавать такую среду взаимной
поддержки для педагогов. Мне
кажется, это самое важное: дать
педагогам безопасную среду и
показать новые перспективы.
Победители конкурса имени
Выготского — не один, не три,
а сто человек — приезжают в
Москву на интенсивную программу — Летнюю школу. Они
сами организуют региональные школы для коллег, делятся опытом участия в программе дошкольного образования
“ПРОдетей”. Становятся транс-
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ляторами своих практик, тренерами, наставниками для других педагогов, экспертами на
платформе “Детский сад — для
детей”. Так мы создаем среду
развития и поддержки для лидеров изменений в образовании.
Наше сообщество охватывает
всю страну и с каждым годом
растет», — пояснила Екатерина
Рыбакова, президент Рыбаков
Фонда.
80 педагогов и 20 студентов
приедут в Москву на Летнюю
школу — это интенсивная программа развития, позволяющая
участникам вместе с ведущими экспертами и практиками
дошкольного образования улуч-

шить свои компетенции и стать
частью развивающего профессионального сообщества.
20 педагогов впервые пригласят на Лидерскую школу, где
они смогут усилить свои организаторские качества, чтобы
развивать сообщество профессионалов в своем селе, городе,
регионе.
6 победителей будут участвовать в образовательных
турах на площадках детских
садов, где смогут увидеть на
практике дошкольное образование,
ориентированное
на ребенка, в сопровождении
ведущего эксперта-куратора
практики.

Общественная палата: голосование
В Общественной палате Ярославской
области состоялось тайное альтернативное
голосование за представителя в новом
составе Общественной палаты Российской
Федерации.
На эту должность претендовали ректор ЯрГУ им. П.Г. Демидова Александр
Русаков и председатель Общественной
палаты Тутаевского муниципального района Анатолий Упадышев.
По итогам голосования Александр
Русаков набрал 39 голосов, 18 членов
Общественной палаты отдали предпочтение Анатолию Упадышеву. Таким образом, ректор Демидовского университета
в третий раз подряд станет членом Общественной палаты России.

Общественная палата Ярославской
области поздравляет Александра Ильича с избранием в состав Общественной
палаты России!
Александр Ильич Русаков родился в
1959 году в Ярославле.
Выпускник 37-ой школы города
Ярославля. В 1981 г. с отличием окончил
химический факультет Ленинградского
государственного университета им. А.А.
Жданова. В 1987 г. защитил кандидатскую диссертацию; в 2005 г. — докторскую.
С 1991 г. участвовал в создании
инфраструктуры первых в СССР, затем
уже в России академических и исследовательских компьютерных сетей EARN
и FREEnet, в развитии научно-образовательных телекоммуникаций для Ярославля и области.
НКО — некоммерческая организация

Лучших педагогов также
ждут семинары по программам
«ПРОдетей» и «Независимая
оценка качества дошкольного
образования» — это проекты
инициативы Рыбаков Фонда
«Университет детства» в области дошкольного образования.
Все представленные возможности повышения компетенций разработаны инициативой Рыбаков Фонда «Университет детства». Каждый участник
конкурса сам выбирал дополнительную возможность, заполняя
заявку, и снимал мотивирующий
ролик, о том, почему ему важно
получить именно эту возможность. После экспертной оценки, на основании сформированного рейтинга и с учетом
количества мест на конкретную
дополнительную возможность
были выбраны победители,
которые смогут ей воспользоваться.
Кроме того, 20 педагогов
победили в народном онлайнголосовании. Помимо описания
проекта, для заявки педагоги
записывали и выкладывали на
Youtube двухминутные видеоролики о себе и своей педагогической практике. Во время
онлайн-голосования каждый
желающий мог зарегистрироваться на сайте конкурса и проголосовать за три лучших ролика. В итоге ролики конкурсантов
набрали 1,7 млн просмотров,
свои голоса отдали 37 138 человек. Хотя баллы онлайн-голосования не влияют на результирующую оценку в конкурсе,
победители голосования получат образовательные призы.

В ЯрГУ работает с 1994 года: сначала в должности главного специалиста
информационно-вычислительного центра, затем — директора «Университетского центра Интернет», с 1997 года — проректора, а с 2005 — в должности ректора.
Александр Русаков — вице-президент
российской научно-образовательной
сети FREEnet, член совета Ассоциации
российских библиотечных консорциумов «Арбикон» (Санкт-Петербург), заместитель председателя Совета ректоров
вузов, председатель Совета некоммерческого партнерства «Спортивный клуб
«Буревестник — Верхняя Волга».
С 2009 года — председатель комиссии Общественной палаты Ярославской
области по образованию и науке, с 2014
года — член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель председателя комиссии по развитию образования и науки.
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«Добрый Углич — территория возможностей»
С начала марта в Угличском районе стартовал новый социальный
проект «Добрый Углич — территория возможностей»,
подготовленный Автономной некоммерческой организацией
содействия развитию добровольчества «Добрые сердца» и
Угличским Ресурсным центром СОНКО, при поддержке Отдела
молодежи Управления физической культуры, молодежи и спорта
Администрации района.
Проект стал победителем
конкурса Фонда Президентских
грантов 2020 года в номинации
«Развитие институтов гражданского общества» — это первая
победа некоммерческого сектора
нашего района в самом крупном
и престижном федеральном конкурсе социальных проектов.
Проект «Добрый Углич — территория возможностей» направлен на развитие и поддержку
местных добровольческих инициатив и организованных добровольческих групп (городских и
сельских сообществ). О том,
зачем и для кого он нужен, рассказывает руководитель АНО
«Добрые сердца», волонтер с
многолетним опытом Оксана
Загнухина:
Мы считаем, что угличане и
жители села обладают огромным
добровольческим потенциалом —
знаем множество людей, которые
бескорыстно помогают другим
людям, заботятся о природе и
бездомных животных, обустраивают своими силами городские
пространства, которые стремятся
интересно жить сами и при этом
быть интересными и полезными для людей вокруг, для своего
города или деревни. Но проводя мероприятия с привлечением
добровольцев и общаясь с коллегами, мы заметили ряд проблем в
развитии добровольчества.
С одной стороны, есть ряд
«популярных» детских и молодежных добровольческих объединений, с другой — малоизвестные добровольческие группы из
отдаленных территорий района,
добровольцы уже «не молодежного» возраста или малочисленные
группы, или просто единичные
активные угличане, которые хотят
менять мир вокруг себя к лучшему.
Если для первой группы в районе
разработаны базовые элементы
поддержки в рамках молодежной
политики, то вторая группа на
данный момент из волонтерского поля как-то выпадает. Поэтому
мы решили создать единое пространство для деятельности и
продвижения информации о таких
добровольческих активностях, где
будут равные возможности для
всех, где можно будет научиться и перенять полезный опыт, где
каждый может найти себе дело
по душе и в целом сложится единая картина Доброго Углича. Мне
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всегда странно слышать от людей
фразу «Да здесь нечего делать…»,
а ведь делать здесь можно и
нужно ой как много, и делать нам
самим. Наш проект — для всех и
каждого, это будет увлекательно и
ярко, это принесет много добрых
свершений и откроет много возможностей.
Всего же в рамках проекта
с марта 2020 года по февраль
2021 года на территории района
пройдет 10 мероприятий проекта «Добрый Углич — территория
возможностей»: образовательные семинары-практикумы, конкурсы, различные мини-проекты
и демонстрационные площадки,
Круглый стол по развитию добровольчества, создание единого
интернет-пространства с информацией о добровольчестве и картой добровольческой активности
и др.
Уже в ближайший месяц
пройдут сразу три обучающих
мероприятия:
— для лидеров (руководителей и организаторов) добровольческих групп, где опытные
эксперты-практики расскажут,
как сделать работу с добровольцами успешной, как пробудить
активность местного сообщества
и оценить эффективность этой
работы;
— уже сложившимся добровольцам или тем, кто просто хочет
жить интересно, с пользой для
других и самого себя, эксперты
расскажут о добровольчестве
(где, когда и кому мы нужны),
успешных добровольческих практиках, о том, как рассказать о
добрых делах, что такое социальная реклама и в чем ее эффект;
— всех, кто на деле стремиться к переменам и решению
актуальных проблем сообщества,
обучат основам социального проектирования.
В конце весны будет объявлен
конкурс социальной рекламы по
теме «Активная жизненная позиция, добровольчество и благотворительность», в котором смогут
принять участие жители в возрасте от 14 лет, подготовившие
работы в трех номинациях видеоролик, плакат и интернет-мотиватор (формат для демонстрации
в соцсетях). Победители будут
награждены ценными призами
(графические планшеты, цифровые фото-рамки, USB-накопители

и др.). Лучшие работы социальной рекламы будут адаптированы
для трансляции в СМИ, интернет,
на информационных площадках
города и района.
Ключевым мероприятием
будет смотр-конкурс добровольческих мини-проектов «Марафон
добрых дел», организованный для
любых инициативных групп (численностью от 4 человек в возрасте от 14 лет, проживающих на
территории Угличского района).
Зарегистрировавшиеся командыучастники в течение 8 месяцев
будут получать несколько заданий, стимулирующих проведение
ими добровольческих мероприятий. Задания оформлены в форме
квест-проекта и включают в себя
три обязательных элемента: четко
обозначенная аудитория (для
кого должно быть), определенное направление добровольческой деятельности (социальное,
культурное, спортивное, экологическое и т. п.) или обозначенная
проблема, обязательная оценка
достижения результата (эффективность). Формат деятельности
по решению заданий марафона и
срок выполнения каждая команды
выбирает для себя сама в зависимости от квалификации участников команды, имеющихся ресурсов, территориальной ограниченности. Каждая команда получает
базовый комплект отличительной
формы для лидеров, мини-гранты
на покрытие расходов по реализации своей инициативы, и иную
помощь организаторов проекта
(предоставление помещений,
специализированного оборудования и т. п.). За выполнение каждого задания команды получают
баллы по специально разработанной системе в общем рейтинге
Марафона, который будет опубликован в открытом доступе в
сети интернет. Команды, привлекающие дополнительные ресурсы
(материальные, волонтерские,
информационные, организационные) к выполнению заданий
Марафона получают дополнительные баллы в общем рейтинге
участников. В итоге будет поддержано около 40 добровольческих или благотворительных инициатив, а победители Марафона
и все участники награждены ценными призами в рамках итогового
фестиваля проекта в начале 2021
года.
Кроме того в рамках проекта
в июле этого года в ходе фестиваля «Углече поле» в более расширенном и ярком формате пройдет
традиционная презентационная
площадка НКО, общественных
объединений, добровольческих
и благотворительных инициатив. Здесь под девизом «Время
добрых дел в Угличе» угличане и
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гости города «в живую» познакомятся с существующими на территории района общественными
формированиями и НКО, лучшими практиками реализованных
инициатив участников «Марафона
добрых дел», смогут «протестировать» свои собственные проектные идеи, а также узнать опыт
работы инициативных групп из
других муниципальных районов и
г. Ярославль.
Руководитель
проекта
«Добрый Углич», зам. председателя Общественной палаты Угличского района Вера Городецкая,
подчеркнула:
— Мы верим, что у всех есть
возможность делать добрые
дела, и наша задача дать к этому
импульс, помочь сделать первый
или последующий шаг. Мероприятия нашего проекта в комплексе
формируют единое информационно-образовательное пространство для практического общения
и совместной деятельности тех,
кто готов заниматься интересной
добровольческой деятельностью,
и тех, кто нуждается в помощи и
поддержке добровольцев.
При разработке проекта нами
была проделана колоссальная
работа, и еще больше предстоит
проделать сейчас. Это огромная
ответственность — на первый
конкурс Президентских грантов 2020 года было подано 9308
заявок со всех регионов России,
из них поддержку получили 2017
заявок. От Ярославской области
поступила 71 заявка, победителей всего 20. Мы гордимся победой — это успех всего нашего
района, и надеемся на то, что
угличане активно поддержат проект. Мы верим в Добрый Углич.
Всех, кто хочет присоединиться к проекту на любом его
этапе ждут в группе АНО «Добрые
сердца» соцсети ВКонтакте по
интернет-ссылке https://vk.com/
club133608314 Здесь же оперативно будут опубликованы даты и
анонсы всех предстоящих мероприятий, и другая информация
проекта. Свои идеи по развитию
проекта и предложения о сотрудничестве можно отправлять также
на электронную почту организаторов проекта nkouglich@mail.ru.

«Окно в НКО»

В последней декаде марта в
Угличе начался новый сезон
работы ведущей диалоговой
площадки НКО и органов
местного самоуправления —
Координационного Совета по
вопросам взаимодействия
институтов гражданского
общества, действующих на
территории Угличского района.
На первом заседании
Совета было рассмотрено
много актуальных вопросов,
касающихся мер поддержки
СОНКО, а также презентация
успехов в работе некоммерческого сектора.
Координатор ресурсного
центра поддержки СОНКО
Угличского района Вера Городецкая представила членам
совета анализ эффективности исполнения Муниципальной программы «О поддержке СОНКО Угличского
муниципального района» за
2019 год, а также обозначила
механизмы и плановые объемы муниципальной поддержки СОНКО в 2020 году. Была
дана информация об участии
НКО в региональных конкурсах субсидий в первом квартале 2020 года и первом конкурсе проектов Фонда Президентских грантов текущего года. Заместитель Главы
района, председатель координационного совета Ольга
Дружкова обратила внимание
собравшихся, что совместная
слаженная работы некоммерческого сектора и органов
местного самоуправления
дает очень хороший практический результат.
Директор АНО содействия
развитию добровольчества
«Добрые сердца» Оксана
Загнухина сделала презентацию проекта «Добрый Углич
— территория возможностей»,
который стал победителем
первого конкурса проектов
президентских грантов 2020
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Угличские НКО вдохновляют друг друга
года. Оксана Евгеньевна подчеркнула:
— Проект направлен на
развитие и поддержку добровольческой и благотворительной активности жителей
Угличского района различных
возрастных групп и территорий проживания. Это значит,
что участие в мероприятиях
проекта могут принять НКО и
действующие на базе муниципальных учреждений добровольческие отряды, заинтересованные в развитии корпоративного волонтерства команды предприятий, сельские
инициативные группы и городские ТОС, а также отдельные
инициативные группы и граждане.
В ходе проекта для повышения практических навыков
волонтеров и лидеров добровольческих групп опытные
эксперты проведут несколько тренингов, участниками
смотра-конкурса инициатив
«Марафон добрых дел» будет
реализовано более 40 добровольческих и благотворительных мероприятий. Организаторы составят каталог всех
реально действующих на территории района добровольческих групп и инициатив, а
также сделают большую яркую
презентационную площадку
добровольческого ресурса
района в рамках городского
фестиваля в День города. В
завершении проекта состоится Круглый стол по вопросам
дальнейшего развития добровольчества в районе, появится единое информационное
интернет-пространство по
развитию добровольчества,
а по итогу конкурса тематической социальной рекламы будет сформирован банк
визуальных мотивационных
материалов с размещением
лучших работ на информационных площадках города и
района.

Реализацию проекта поддержали и Администрация
района, и угличские НКО. В
команду проекта помимо активистов АНО «Добрые сердца»,
входят методист угличского
ресурсного центра СОНКО и
начальник Отдела молодежи
Управления ФКСиМП района.
После
презентации,
методист ресурсного центра
СОНКО ответила на самый
животрепещущий
вопрос
аудитории — «как проекту
удалось победить?», поделившись опытом и пошаговыми практическими советами
по участию в конкурсе Президентских грантов. После
такого мини-семинара сразу
несколько НКО изъявили
желание подать свои проекты
на ближайший конкурс. Вера
Городецкая отметила:
— Многие некоммерческие организации района
имеют хороший потенциал:
базовые ресурсы и навык проектной деятельности, опыт
работы с целевыми субсидиями из бюджетов района и
области, средств внебюджетных фондов. Есть организации
с хорошими и актуальными
идеями, зарекомендовавшие
свои практики и методики
работы, известные и популярные в местном сообществе,
регионе и даже за его пределами. И пример первого успе-
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ха угличан в конкурсе грантов
Президента РФ показал другим то, что для некоммерческих организаций нет ничего
невозможного — если к делу
подойти грамотно, объективно и имея надежных проектных
партнеров.
Практика успешных партнерств в некоммерческом
секторе Угличского района
достаточно хорошо развита.
Это один из важных показателей эффективности работы и местного Ресурсного
центра поддержки НКО, и
муниципальной программы.
Самые успешные тандемы
совместных проектов и программ имеют: местное представительство ЯРООИ «Лицом
к миру», Частное учреждение
культуры Музей «Самокат»,
Угличское отделение Всероссийского общества инвалидов
и угличская местная организация Всероссийского общества слепых», АНО «Добрые
сердца», АНО Женский спортивный клуб «Ева-фитнес», а
также АНО Содействия развитию ТОС города Углич и
городские ТОС. Уже успешно
зарекомендовало себя партнерство АНО Клуб любителей собаководства «Класс» и
Добровольческого поисковоспасательного отряда «ЗОВ» г.
Углич, а с 2020 года МАУ «Дворец культур» района и Угличским Союзом садоводческих,
огороднических некоммерческих объединений создан
просветительский тематический клуб. Угличские СОНКО,
которых в Угличе семнадцать,
стараются поддерживать друг
друга и получают поддержку
муниципальных учреждений
социальной сферы при проведении важных и интересных
мероприятий.
Вера Городецкая
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ПРАВОВАЯ КОЛОНКА
В рамках проекта «Правовое просвещение жителей
Ярославской области: защита прав детей и молодежи», реализуемого за счет средств Президентского
гранта, Ярославское региональное отделение Ассоциации юристов России проводит консультирование
граждан, в том числе и через средства массовой
информации.

Здоровье ребенка: права и обязанности родителей
Одним из жизненно важных прав ребенка является право на охрану здоровья,
гарантированное статьей 6 Конвенции ООН о правах ребенка, статьей 41 Конституции
РФ и специальным Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации».
Данное право со стороны государства реализуется посредством целого комплекса мер: охрана окружающей среды, организация воспитания, обучения, отдыха
детей, обеспечение медицинской помощью, лекарственными препаратами, качественными и безопасными продуктами питания и т.д.
В свою очередь на уровне конкретной семьи закон закрепляет право и одновременно обязанность родителей воспитывать своего ребенка, в том числе заботиться о
его здоровье, и физическом развитии
Вследствие этого, с одной стороны, родители, осуществляя охрану здоровья
ребенка, свободны в выборе способов его физического развития, включая выбор
спортивных кружков и секций, в организации режима его дня, питания, в формировании у ребенка навыков гигиены, безопасного поведения в быту, в играх, на улице,
с незнакомыми лицами. Родители также принимают решение о необходимости обращения за медицинской помощью, выбирают медицинское учреждение, лечащего
врача, формулируют жалобы ребенка, делятся своими наблюдениями о состоянии
его здоровья, выполняют предписания доктора. На усмотрение родителей отнесен
вопрос о целесообразности госпитализации ребенка или профилактики, включая
вакцинацию.
Однако, с другой стороны, родители могут быть привлечены к ответственности
(семейно-правовой, административной), если их забота о здоровье ребенка не будет
отвечать интересам ребенка: будет являться недостаточной или избыточной в такой
степени, что это будет наносить вред здоровью ребенка или создавать реальную
угрозу возникновения такого вреда. Например, необоснованный отказ родителей от
необходимой ребенку медицинской помощи, несоответствующие возрасту и состоянию здоровья ребенка физические нагрузки, методы закаливания, диеты и др.
В соответствии с действующим законодательством необходимым предварительным условием любого медицинского вмешательства является информированное
добровольное согласие, оформленное в письменном виде. Такое согласие либо отказ
от медицинского вмешательства в отношении детей дается:
-до достижения ребенком возраста 15 лет — его законными представителями;
— с 15 лет — самим ребенком;
— если ребенок болен наркоманией — самостоятельно с 16 лет.
Осуществление права на получение медицинской помощи включает в себя
также право на защиту сведений, составляющих врачебную тайну и право на предоставление информации о состоянии здоровья. В соответствии с законом «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» врачебную тайну составляют
сведения: о факте обращения гражданина за медицинской помощью, о состоянии
его здоровья и диагнозе, а также иные сведения, полученные при его обследовании
и лечении.
До достижения ребенком 15 лет указанная информация предоставляется его
родителям. Однако если речь идет о лице, достигшем 15 лет (больного наркоманией
— 16 лет), разглашение врачебной тайны третьим лицам, в том числе и его родителям, допускается только с его согласия! При этом он вправе на свое усмотрение
поименно определить и круг лиц, которым такая информация может предоставляться, в том числе и после его смерти. В этом случае соответствующая запись осуществляется в медицинской документации такого пациента.
Однако наряду с указанными правилами в Семейном кодексе РФ закреплено
право родителя (в том числе и проживающего отдельно от ребенка) на получение
информации о своем ребенке, в том числе и из медицинских организаций. Согласно
указанной норме единственным основанием для отказа в предоставлении такой
информации является только наличие со стороны родителя угрозы жизни и здоровью ребенка. Отказ в иных случаях недопустим и может быть оспорен в суде. При
этом осуществление родителем данного права закон не связывает ни с возрастом
ребенка, ни с необходимостью получения предварительного на это согласия второго
родителя.
Кроме того, действующее законодательство возлагает на родителей ответственность за воспитание ребенка, а воспитание, в свою очередь, включает заботу о
здоровье ребенка. В связи с этим в судебной практике имеются примеры, когда суд
обязывал медицинскую организацию предоставить информацию о ребенке, несмотря на наличие со стороны ребенка, достигшего 15 лет, запрета на предоставление
информации родителю.
Ольга Сочнева, старший преподаватель кафедры социального и
семейного законодательства юридического факультета ЯрГУ
им. П.Г. Демидова
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Школьники Ярославля узнают
о «Цифровой безопасности»
В Ярославле стартовал проект «Цифровая безопасность»,
направленный на формирование у школьников и педагогов города
Ярославля набора компетенций по цифровой безопасности и
ответственности за совершенные действия в сети Интернет.
Одно из мероприятий Проекта цикл лекций по цифровой безопасности для учащихся 8–11 классов школ города Ярославля. В
подготовке и проведении уроков принимают участие сотрудники
Аппарата Уполномоченного, члены Проекта, участники Клуба
цифрового права ЯрГУ «Digital Femida» и АНО «Ресурсный центр
НКО и гражданских инициатив».
Первые встречи со школьниками состоялись в школах № 33,
№ 27 и № 26 города Ярославля. Ребятам рассказали об основных правах и обязанностях пользователей цифровых ресурсов,
базовых правилах безопасного поведения в сети «Интернет»,
а также об основных видах и формах проявления цифровых
угроз, способах их выявления и нейтрализации. В завершении
урока учащимся было предложено решить кейс, содержащий
описание типичных ситуаций, с которыми можно столкнуться
при использовании сайтов и социальных сетей. Решая кейсы,
участники уроков обсудили наиболее безопасный и соответствующий действующему законодательству вариант поведения
в Интернете.
В свою очередь, педагоги школ показали свою заинтересованность в проведении таких лекций. Они понимают и поддерживают, что с каждым годом молодежи в интернете становиться
больше, а школьники одни из самых активных пользователей
Рунета. Но Интернет делает доступным не только общение и
поиск информации, он делает доступными личные сведения о
нас. И чтобы наши данные не попали в чужие руки, нужно знать
основные правила безопасности, о которых не так часто рассказывают.
Проект реализуется при финансовой поддержке Благотворительного фонда «Дорога к дому» компании «Северсталь».
Александр Фролов

НКО — некоммерческая организация

«Окно в НКО»

Хороший праздник начинается
с нас самих, так рассудили
угличане-общественники и
активно подключились к
организации ярких площадок
общегородского Масленичного
гуляния на центральной
площади г. Углич 1 марта.

Лучший праздник — свой праздник!

Направления для творческой активности дал районный Дворец культуры —
например, был объявлен конкурс частушечников «Развернись, дума русская!». К
участию и организации этой инициативы
активно подключились комитеты территориальных общественных самоуправлений
Углича.
В итоге, по отзывам угличан, одной
из самых ярких на народном гулянии
получилась праздничная площадка
«Карусель угличских частушек». Проведение площадки взяли на себя активисты
комитета ТОС «Пролетарский», а техническую и методическую поддержку оказали Дворец культуры Угличского района
и угличский Ресурсный центр поддержки
СОНКО. Под задорную гармонь, в ярких
стилизованных костюмах шло веселое

Медиа-музей духовной истории
Романова-Борисоглебска,
создание которого
великодушно поддержал Фонд
президентских грантов, стал
одной из культурных
инициатив, ратующих за
возвращение городу
исторического имени трех
святых князей: Романа, Бориса
и Глеба.
За несколько месяцев работы
Музей посетили более тысячи человек из России, Швейцарии, Франции, Израиля, США, проявили к нему
интерес и некоторые местные жители. Более того, побывав в Музее,
делегация Рыбинской епархии
выразила пожелание, чтобы Музей
посетили все школы города.
Очень важно сделать экспозицию настолько увлекательной и
современной, чтобы заинтересовать
городских школьников забытой и
непопулярной сегодня темой духовной истории. Город все еще называется в честь красноармейца Тутаева
и оторван от своего исторического
прошлого, молодежь часто считает
его захолустьем, мечтает покинуть
и забыть, — здесь речь идет не о
сохранении исторической памяти, а
о ее восстановлении. Чтобы увлечь
школьников и привлечь внимание
людей к патриотической истории
города, имеет смысл прибегнуть к
помощи современных технологий.
Идея создания макета принадлежит художнику Руслану-Трофименко. Макет города создается в
пространстве Медиа-музея духовной истории и соединяет в себе
скульптурную часть и видео-экспо-
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частушечное гуляние, собравшее массу
зрителей. Может кому-то покажется
удивительным, но частушка до сих пор
пользуется большой популярностью и
интересна разновозрастной аудитории.
А тем более, если эта частушка авторская, своя и от души. Кроме отдельных
любителей частушечного творчества, на
площадке выступали любимые угличанами артисты — Хор ветеранов «Сударушка» и Ансамбль народной песни «Сосновочка».
На площадке выступили 11 групп
участников городского конкурса частушек
— все постарались на славу! Частушки
конкурсантов оценивало жюри в составе представителей Общественной палаты района и Управления культуры. В
завершении мероприятия, председатель
общественной палаты Угличского района
Л.М.Курилова, член конкурсной комиссии, поблагодарила всех талантливых
угличан за творческую активность, поделилась своими впечатлениями от выступлений частушечников и вручила награды
победителям и участникам.

По итогу конкурса частушечников
1 место было присуждено специалисту
Центра внешкольной работы Светлане
Таракановой, 2 место поделили комитет ТОС «Мирный» (председатель Т.А.
Лабазова) и комитет ТОС «Центральный»
(председатель Накладова Н.В.), и 3 место
получила юная Виолетта Козлова. Совсем
близки к победе были и другие участники конкурса — замечательные ребята из Угличского Детского дома (педагог
Загнухина О.Е.), Хор «Угличанка» местного отделения ЯРОООО “Всероссийское
общество инвалидов”, детские коллективы Дома детского творчества и МОУ СОШ
№5 (руководитель Антонов И.Н.), комитет
ТОС «Солнечный» (председатель Лебедева Н.А.) и Комитет ТОС «Екатериновка»
(председатель Савельева Л.Н.). Все они
достойно представили свое творчество
и подарили радость многочисленным
гостям праздника!
Координатор Ресурсного центра
СОНКО Угличского района
Вера Городецкая

Интерактивный медиа-макет
«Романов-Борисоглебск. Духовная история»
зицию, проецируемую на задний
план. Ставится задача не только
повторить город в миниатюре, но
запечатлеть срезы времени — показать наряду с действующими, также
разрушенные храмы и монастыри
города.
На заборе Медиа-музея духовной истории г. Романова-Борисоглебска изображена историческая
карта, созданная при поддержке
администрации Тутаевского района,
однако, именно создание макетов
благодаря рельефности и интерактивности стало популярным и
привлекательным направлением
деятельности современных музеев.
Особенностью рассматриваемого
проекта является четырехмерное
пространство экспозиции. Внимание будет сосредоточено прежде
всего на духовных центрах города.
Важно не ограничиваться детальным воспроизведением зданий из
пластмассы на трехмерном принтере (эта технология будет использоваться фрагментарно), а показать
храмы в керамике, как светильники. В отличии от ныне действующих разрушенные храмы не будут
покрашены и декорированы, а предстанут как зияющие утраты памяти
и одновременно — как лампады, в
свете которых располагается городская застройка. Медиа-проекция на
фоны даст историческую перспективу — рассказ о святынях и небесных
покровителях города.
Визуализация исследований
четвертого измерения академика
РАН Б. В. Раушенбаха и прт. Павла
Флоренского является темой нашей

Студии «Другое Небо», начиная с
первых фильмов. В рассматриваемом проекте ставится задача
показать хронотоп в соответствии с
канонами иконографии и выводами
науки двадцатого века о геометрических, оптических, пластических,
формальных и содержательных особенностях изображения четырехмерного пространства жизни. Надеемся, что макет, вдохновленный
подвигами святых покровителей
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города, созданный в соответствии
с великими достижениями науки,
техники и архитектуры, руками
талантливых зодчих, заинтересует
множество посетителей: от простых
школьников — до интеллектуалов.
В.А. Фомина, кандидат
искусствоведения,
Директор Медиа-музея
духовной истории
г. Романова-Борисоглебска
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Памятка потребителю
при приобретении
товара со скидками
В связи с окончанием того или иного сезона в магазинах появляются
так называемые «межсезонные» распродажи.
У потребителя появляется
реальная возможность сэкономить и приобрести желаемую вещь значительно дешевле. Не всегда, но как правило,
дома после очередной примерки выясняется, что она
не подходит по размеру или
фасону, а также вдруг обнаруживается невидимый в магазине дефект.
Более того, некоторые
магазины указывают на ценнике, что товар, приобретенный со скидкой, возврату или
обмену не подлежит!
Давайте разбираться.
В Налоговом кодексе о
скидках упоминается не один
раз — в статьях 40, 214, 265
и 280 НК РФ. Но определения
понятия, термина «скидка» в
документах российской системы нормативного регулирования бухгалтерского учета,
в законодательстве о налогах
и сборах, и в Гражданском
кодексе Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ)
нет. В ГК РФ сказано только,
что продавец товара свободен при определении цены на
него. Исключение составляют
лишь случаи, когда применяются цены, устанавливаемые
или регулируемые уполномоченными на то государственными органами (пункт 4 статьи
421, статья 424 ГК РФ). В соответствии с обычаями делового
оборота под скидкой принято
понимать уменьшение продавцом ранее заявленной стоимости товара.
В данном случае при приобретении товара необходимо
различать причины предлагаемых скидок.
Одной из наиболее распространенных причин скидок
в период межсезонья — распродажа. Распродажа — это
ликвидация старой коллекции.
При этом надо понимать: со
скидкой продается качественный товар. Продавец решил
снизить цены, чтобы быстрее
распродать устаревшую коллекцию,
или
распродает
Подписаться на газету можно по телефонам редакции.
При перепечатке просим ссылаться на газету.
Газета выходит ежемесячно.

остатки товара. Суть от этого
не меняется — это обычная
купля-продажа качественного
товара с сезонной скидкой,
не связанной с недостатками
товара.
Такой непродовольственный товар надлежащего качества, но не подошедший по
цвету, размеру или фасону
можно обменять или вернуть
деньги в течение четырнадцати дней, не считая дня его
покупки в соответствии со
статьей 25 Закона «О защите прав потребителей». При
обнаружении производственных дефектов, также подлежат
применению — права потребителя, установленные в статьях 18,19 Закона «О защите
прав потребителей», несмотря на то, что товар продан «с
сезонной скидкой». При этом
на товар может быть также
установлен гарантийный срок.
Другой случай — это уцененный товар.
Если в товаре обнаружился
какой-то дефект, который не
влияет на свойства товара и
возможность его использования по прямому назначению,
то продавец может снизить на
него цену и продать как уцененный товар со значительной
скидкой.
В таком случае, продавец
должен еще до покупки предупредить потребителя о том,
что в товаре есть недостаток и
почему он уценен. Это предупреждение должно быть сделано не только устно, но и в
письменном виде — в товарном чеке, договоре.

Потребитель,
покупая
данный товар, соглашаеется
с этими недостатками и не в
праве в будущем предъявлять
требования, связанные именно с этими недостатками.
В случае же, если возникнут иные недостатки, не оговоренные заранее продавцом,
то в таком случае Потребитель
имеет полное право предъявлять требования, предусмотренные ст. 18,19 Закона «О
защите прав потребителей»,
в соответствии с которой в
случае обнаружения в товаре
недостатков, если они не были
оговорены продавцом, по своему выбору вправе:
— потребовать замены;
— потребовать соразмерного уменьшения цены;

Отчёт о целевом использовании средств
Фонд развития и благоустройства города Любима и
Любимского района «Приобнорье» в соответствии с пунктом
3.2 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» сообщает о продолжении
своей деятельности в 2020 году.
Информация о движении средств за 2019 год:
Остаток средств с 2017 года
Получено средств, всего
Использовано на уставную деятельность
Остаток денежных средств на счёте

Учредитель: Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций
и гражданских инициатив». Издается АНО «Ресурcный центр поддержки НКО и гражданских инициатив»
с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Ярославской области от 17.08.2018 г. Регистрационный номер ПИ №ТУ76-00454.
Мнение авторов статей может не совпадать с точкой зрения редакции и издателей.
Распространяется бесплатно.
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— потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков,
обнаруженных в товаре, или
возмещения расходов на их
исправление самим потребителем или третьим лицом;
— отказаться от исполнения договора купли-продажи и
потребовать вернуть уплаченные деньги.
Закон «О защите прав
потребителей» не предусматривает обязательный претензионный порядок, однако,
подача претензии с указанием в письменном виде требований, значительно увеличит
шансы на удовлетворение
требований продавцом или
восстановление своих прав в
случае обращения в суд.
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