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ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР

Ровно год назад в Приволжском федеральном округе родилась идея начать
целенаправленную работу по оказанию помощи детским домам и социальной адаптации
детей, оставшихся без почния родителей. Ведь проблема социального сиротства
остается одной из наиболееострых проблем детства. Безусловно, различная поддержка
оказывается этим учреждениям постоянно, существуют отдельные программы,
проводятся благотворительные акции. Но все эти меры хоть и носят положительный
характер, тем не менее, хаотичны и часто не связаны друг с другом. Проект «Вернуть
детство», реализуемый под эгидой полномочного представителя президента РФ в ПФО
Григория Рапоты, нацелен на то, чтобы охватить весь спектр существующих проблем и
объединить положительный опыт всех регионов в решении различных вопросов.

Проект предполагает комплекс действий государственных и общественных структур,
направленных на позитивное изменение системы воспитания и образования таких
детей, на предоставление качественно новых возможностей для их успешной
самореализации.

Конкретные шаги в рамках проекта будут осуществляться в нескольких направлениях:
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- создание системы социальной адаптации детей, формирование модели семейного
воспитания,

«вытягивание» детей из детского дома с целью их общественного развития;

- совершенствование системы социальной защиты детей, оставшихся без попечения
родителей,

создание постинтернатного сопровождения;

- формирование системы «социальных лифтов» для детей, оставшихся без попечения
родителей, помощь в раскрытии талантов и продвижение ребят в различных сферах:
спорте, искусстве, культуре, образовании и науке.

В реализации этих направлений активное участие примут и территориальные органы
федеральных органов исполнительной власти в Пермском крае. Одним из важнейших
направлений станет их шефство над детскими домами. Перспективы развития шефской
помощи над детскими домами и домами ребенка региона со стороны федеральных
структур обсудили на совещании в июне 2010 года. В заседании приняли участие
представители краевых управлений Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Росреестра,
таможни, казначейства, службы судебных приставов, службы исполнения наказаний,
ГУВД.

В Прикамье уже есть успешные примеры сотрудничества представителей федеральных
структур с детскими домами. Шефскую помощь на постоянной основе различным
детским учреждениям оказывают ГУВД, ГУ МЧС, региональное Управление ФСКН. Эти
службы системно подошли к проблемам социальной адаптации детей и готовы
поделиться своими наработками.

По словам главного федерального инспектора по Пермскому краю Алексея Андреева,
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задачи, которые возлагаются на федеральные структуры, крайне актуальны: «Мы очень
рады, что руководители многих территориальных органов власти откликнулись на наш
призыв и готовы включиться в работу. Надеемся, что с их помощью будут
реализовываться различные мероприятия проекта «Вернуть детство». В первую
очередь, речь идет о профилактике асоциального поведения воспитанников детских
домов. И здесь опыт, который есть у работников различных ведомств, просто уникален.
У многих наработана система, реализуются собственные программы. Мы надеемся, что
объединение усилий приведет к положительному результату. Второе направление,
которое в настоящий момент разрабатывается, – поддержка наиболее талантливых и
способных подростков, создание непрывной системы интернат/среднее или высшее
учебное заведение/работа», – отметил Алексей Андреев.

К сожалению, очень часто дети после детского дома предоставлены сами себе. Не все
они получают специальность, и далеко не все устраиваются на приемлемую работу.
Многие возвращаются в тот мир, из которого их с трудом выдернули, и скатываются по
социальной лестнице все ниже. Эта проблема частично может быть решена, считают
организаторы проекта «Вернуть детство», в том числе и с помощью федеральных
структур. «Даже у нас в Пермском крае существует несколько специализированных
учебных заведений, таких как институт ФСИН, филиал Нижегородской академии МВД и
другие. Детей необходимо ориентировать на перспективное будущее, открывать перед
ними различные возможности. И лучше, если это будут делать уже состояв
шиеся профессионалы, – считает главный федеральный инспектор по Пермскому краю.
– Кроме того, приветствуется любое содействие в организации различных мероприятий.
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Вариантов очень много, и мы рассматриваем их все».

Участники совещания, в свою очередь, выразили готовность принять участие в
реализации этого социально значимого проекта, содействовать в осуществлении
конкретных мероприятий и оказывать методическую помощь руководству детских домов
в рамках своих полномочий.

В ходе совещания принято решение, что в ближайшее время каждое управление
определится с конкретным детским учреждением, шефство за которым будет
закре-плено официально, и разработает свой комплекс мероприятий в рамках проекта
«Вернуть детство». Позже все мероприятия будут сведены в единый план-график
реализации проекта на территории Прикамья.
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