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Детские новости
для взрослых
«КАК Я ПРОВЕЛ
ЛЕТО…»

Дети пишут в школах сочинение
на привычную тему, а взрослые
анализируют прошедшую оздоровительную компанию.

нередко они отказывались это
делать по формальной причине
– в связи с тем, что заявки были
оформлены не по правилам. Только в Алтайском крае было выявлено 73 таких случая.

Более пяти миллионов российских
девчонок и мальчишек смогли
отдохнуть нынче в загородных
лагерях. Миллион из них – детки
с ограниченными возможностями,
дети сироты, словом, те, кто нуждается в особой заботе со стороны государства. Это – о плюсах.

Эти и другие факты привел в
своем выступлении на прессконференции в РИА-новости
Павел Астахов.

Но и минусов хватало. В частности в 2012 году на восемь
случаев массовых отравлений
было больше, чем в 2011 году.
Хотя общее число заболевших
уменьшилось на 150 человек –
497. Среди главных причин заражения в лагерях – нарушение
санитарно-гигиенических норм,
употребление некачественных
продуктов питания и недостаточная термическая обработка
продуктов.

ты жестокого обращения.

В некоторых регионах (Московской области, Ханты-Мансийском
автономном округе и Республике
Тыва) ряд лагерей открылись… без
разрешения Роспотребнадзора.
Другие отличились ненадлежащей
организацией перевозок детей в
места отдыха и обратно – сотрудники ГИБДД обязаны сопровождать автобусы с детьми. Однако

А в лагере «Юность» (Ленинградская область), где отдыхали
ВИЧ-инфицированные ребятишки, были выявлены фак-

Печальная
статистика:
В оздоровительных лагерях этим летом погибло
шесть детей. Двое утонули. Также дети погибли из-за падения на них
железных конструкций
(ворота, качели) и инфекционных заболеваний
(менингит). Информация об этом была передана региональными
омбудсменами губернаторам, в Роспотребнадзор и Следственный комитет РФ.

Астахов отметил, что дети страдают и гибнут в том числе и из-за
недобросовестного выполнения
воспитателями своих обязанностей, и предложил сделать
обязательными курсы подготовки
для всех воспитателей и вожатых
детских лагерей.
А главную причину всех вышеназванных проблем детский омбудсмен видит в том, что в нашей

стране пока отсутствуют стандарты детского
отдыха.
«Сейчас вопросы детского отдыха
находятся в ведении муниципальных властей, тогда как решать их
надо на федеральном уровне!» –
сказал он.
Москва

СКОЛЬКО ТРАТЯТ
НА ДЕТЕЙ?
«До сих пор никто не знает, сколько денег государство тратит на
детей», – заметила Галина Семья,
директор Межрегионального НИИ
профессиональных компетенций
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ОПАСНЫЕ – В «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»
Предполагается, что уже к ноябрю в России появится «черный
список» сайтов с запрещенной
информацией.
Столичной финансово-гуманитарной академии, вошедшая в
состав координационного совета
по реализации Национальной
стратегии действий в интересах
детей на 2012–2017 гг. По ее
мнению, совет займется разработкой положений государственной
семейной политики и будет

отстаивать необходимость формирования
госбюджета с учетом
нужд детей.

По мнению еще одного члена
совета, председателя правления
правозащитного движения «Сопротивление» и члена ОП РФ Ольги
Костиной, среди первоочередных
дел – инициировать необходимые
изменения законодательства.
Летом этого года наша страна приняла факультативный протокол к
Конвенции ООН о правах ребенка,
касающийся торговли детьми,
детской проституции и порнографии, и Конвенцию Совета Европы о
защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений, но пока российское законодательство еще не приведено
в соответствие этим документам.
Возглавила новый совет председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. А членами его
также стали Павел Астахов, Ольга
Голодец, Елена Мизулина, Марина
Егорова и другие известные лица.

Совет Федерации еще в июле
одобрил закон о создании единого реестра доменов и сайтов
с противоправным контентом,
проще говоря, «черного списка»
веб-сайтов с опасным для детей
содержанием. Речь идет, прежде
всего, о детской порнографии,
инструкциях по суицидам и по
изготовлению наркотиков. В этом
случае возможно досудебное
закрытие сайтов. При наличии
другой запрещенной информации решение о закрытии ресурса
будет приниматься на основании
постановления суда.
Согласно закону, сайты и страницы не будут попадать в реестр
автоматически. Надзирающий
орган (им, как ожидается, станет
Роскомнадзор) возложит на некоммерческую организацию обязанности по мониторингу сайтов с
противоправной информацией.

Большинство россиян
(73%) поддерживают
создание единого «черного списка» сайтов.

Об этом свидетельствуют данные
опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
После обнаружения таких сайтов
НКО будет передавать сведения
в Роскомнадзор, который в свою
очередь должен предупредить
владельца интернет-ресурса об
обнаружении нелегального контента.
Если в течение суток тот не отреагирует и не удалит материал,
это должен будет сделать хостинг-провайдер. Если он также
бездействует, страница попадает
в «черные списки». Решение о
включении в реестр можно будет
обжаловать в суде в течение трех
месяцев.
При этом общественные организации наделяются правом установления общественного контроля
путем организации горячих линий.
Подобные «черные списки» сайтов
существуют в Великобритании,
США, Канаде, Германии, Франции
и других развитых странах.

Кстати, именно благодаря принятию этого
закона мы и наши
дети уже видим возрастную маркировку
телепередач и фильмов в изданиях, публикующих телевизионную программу.

