
Если знать с детства свои права -
большего в жизни добьешься! 
Мероприятия, призванные 
привлечь внимание к теме 
защиты детей, проходят в нашем 
регионе, как, впрочем, и по всей 
стране, не только в начале июня, 
но и круглый год. Сотрудниками 
аппарата уполномоченного 
по правам ребенка в Томской 
области проводится большая 
работа по защите прав детей. 
Ответственные взрослые должны 
приложить к этому максимум 
усилий. Мы можем оградить 
детей от ненужных проблем, 
необходимо только уделить 
чуть больше внимания к их 
нуждам, проявить чуткость 
и заинтересованность к судьбам 
ребятишек, которым необходима 
конкретная поддержка. 
И каждый случай требует 
детального рассмотрения 
и быстрого решения, ведь если 
дело касается ребенка, 
попавшего в беду, промедление 
с решением его проблем 
может быть опасно. 

Помощники уполномоченного по 
правам ребенка есть в каждом районе 
области, они берут на себя часть ру
тинной работы. Эта работа эффектив
на и заметна. Если сложная ситуация 
возникла далеко от областного цент
ра, надо встречаться с людьми на мес
те, и тут общественные помощники на 
местах просто незаменимы. Тесно со
трудничает омбудсмен и с ведомства
ми всех уровней - муниципального, 
областного и федерального, с каждым 
заключается соответствующее соглаше
ние. Проводятся «прямые линии», со
вместные мероприятия, а также приемы 
граждан. Специфика работы требует 
плотного сотрудничества, например, со 
службой судебных приставов. Ведь 
вопрос по истребованию алиментов с 
родителей должников всегда стоял 
остро. Не менее актуальной пробле
мой стало обеспечение приставами 
назначенного судебным решением рег
ламента общения с ребенком одного 
из родителей... Очень нелегко органи
зовать такие встречи, учитывая размол
вки взрослых, но ребенок страдать от 
их вражды не должен! 

Сотрудники аппарата уполномоченно
го по правам ребенка всегда оператив
но разбираются с обращениями граж
дан, и отчеты об этой деятельности дос
тупны всем желающим, их можно найти 
на соответствующем сайте. 

Для популяризации темы защиты прав 
среди детей в тесном сотрудничестве с 
Томской областной детско-юношеской 
библиотекой проводится конкурс «Я и 
мои права». В какой-то степени он вы
полняет роль «ликбеза» для ребят. Уча
ствуя в конкурсе, школьники в процес
се подготовки своих работ внимательно 
изучают документы, собирают материа
лы по этой теме, творчески осмыслива
ют все, что прочли. И получаются очень 
содержательные, яркие работы, полез
ные для их же сверстников. По ним мож
но проводить информационные уроки, 
классные часы... Есть школы, которые из 
года в год участвуют в конкурсе, все 
больше повышая уровень работ. Неко
торые ребята рассматривают определен
ные темы в развитии, по мере своего 
взросления. Сельские школьники не от
стают от городских сверстников и посто
янно радуют конкурсное жюри серьез
ными исследованиями. Томский район 
так же активно участвует в конкурсе, 
юные жители нашего района постоянно 
входят в число призеров по разным но
минациям. Они демонстрируют заинте
ресованность, правовую грамотность и, 
конечно, разносторонние таланты. 

В этом году по известным причинам 
областной конкурс «Я и мои права» про
шел немного позже и в дистанционном 
формате, а награждение победителей 
пока отложено до окончания ограничи

тельных мер, но все равно ребята хоро
шо потрудились, готовя свои исследо
вания, презентации, рисунки. 

Наиболее содержательные работы 
подготовили на конкурс девушки из 
Моряковки. Ученица девятого класса 
Елизавета Малышкина провела боль
шое исследование на тему проблем 
временного трудоустройства детей. С 
какого возраста, на какие работы, с ка
кой нагрузкой и на какую оплату могут 
рассчитывать дети. К ее докладу при
лагается хорошая презентация. А ос
новным итогом работы стала лаконич
ная памятка, в которую вошли все глав
ные нормативные документы по этому 
вопросу и толковые рекомендации 
подросткам, решившим искать работу. 
Использовала девушка и Трудовой ко
декс РФ. Теперь эта памятка есть у 
школьников нашего района, презента
цией моряковцы поделятся с коллега
ми из других школ. 

- До проекта я, конечно, знала о воз
можности подростков найти работу, -
рассказывает Елизавета Малышкина, -
но, как и мои сверстники, я не знала, 
какие документы необходимы, как офор
мляется трудовой договор. Я также не 
догадывалась, что несовершеннолетне
го не могут взять на некоторые виды ра
бот. Теперь я много знаю об особеннос
тях трудоустройства несовершеннолет
них и могу поделиться этой информа
цией с учащимися нашей школы. Памят
ки получили ученики 8-11-х классов. Не
сколько памяток я отдала в сельскую и 
школьную библиотеки. 

А десятиклассница из Моряковки Да
рья Палкина посвятила свой объемный 
труд «Уполномоченный по правам ре
бенка - защитник детей» рассказу о дея
тельности омбудсменов на уровне реги
она и всей страны. Красочная презента
ция Дарьи знакомит с детским омбудс-
меном Российской Федерации Анной 
Юрьевной Кузнецовой, которая была 
назначена на этот пост в сентябре 2016 
года, и с уполномоченным по правам 
ребенка в Томской области Людмилой 
Евгеньевной Эфтимович. Она находит
ся на этом посту с декабря 2010 года. 
Работа моряковской школьницы дает 
представление о том, как много важных 
задач выполняет омбудсмен. 

Постарались, трудясь над рисунками, 
и копыловские школьники, и юные мо
ряковцы. Некоторые участники конкур
са нарисовали портреты Анны Кузнецо
вой и Людмилы Эфтимович, другие вы
полнили эффектные плакаты, на кото
рых наглядно отражены права детей... 
Первоклассник из Моряковской школы 
Никита Лосовский сделал это по-детс
ки наивно, но рисунок вышел запоми
нающийся - улыбающееся солнышко 
будто обнимает детей своими лучами. 
И каждый теплый лучик означает какое-

то право ребенка - на защиту, на игру, 
на любовь, на образование, отдых, се
мью, имя. Право на жизнь! Увы, все эти 
права детей порой приходится отстаи
вать. Дети порой сталкиваются с неспра
ведливостью нашего мира, с жестокос
тью взрослых. 

- Все годы существования института 
уполномоченных по правам ребенка 
наша задача остается неизменной. Мы 
должны оперативно реагировать на слу
чаи нарушения прав детей, - говорит 
уполномоченный по правам ребенка в 
Томской области Людмила Эфтимович. 
- И свою работу организовать так, чтобы 
выявлять все нарушения своевременно. 
Главные сигналы о правовом неблаго
получии - это обращения граждан. В 
2019 году было зарегистрировано 1101 
обращение к нам, это примерно столько 
же, сколько и в предыдущие годы. По 
количеству обращений наш регион ли
дирует в Сибирском федеральном ок
руге, но это, в том числе и по оценке 
губернатора Сергея Жвачкина, можно 
отнести к положительным моментам. 
Такая активность демонстрирует нерав
нодушие томичей к нарушениям прав 
детей со стороны различных ведомств. 
А также говорит о возрастающем дове
рии населения к деятельности аппарата 
уполномоченного. 

Очень важная часть работы детского 
омбудсмена - регулярный мониторинг 
учреждений образования, здравоохра
нения, социальной сферы во всех рай
онах области. И прежде всего, отслежи
ваются вопросы безопасности - физи
ческой, информационной, психологи
ческой. Проблемы с питанием также от
носятся к вопросам здоровья. 

Работа идет серьезная, контроль над 
ней прозрачен - все выявленные нару
шения фиксируются и оформляются 
документально, запросы отправляются 
руководителям соответствующих ве
домств и главе муниципального обра
зования. Неизбежно контролируется 
реакция властей местного уровня и ис
правление нарушений. Омбудсмен по
лучает информацию о том, какие меры 
последовали. 

Есть и профилактические меры - ин
формационно-просветительская дея
тельность аппарата омбудсмена по вы
пуску листовок и брошюр. Проводятся 
информационные беседы в коллективах 
и учреждениях, постоянно выходят пуб
ликации и выступления в СМИ. 

А конкурсы для детей - один из важ
ных слагаемых воспитательно-просвети
тельной работы. Конкурс «Я и мои пра
ва» завершается. На очереди - новый 
конкурс «Отец - опора семьи», который 
будет обязательно возобновлен. Ведь все 
главное у нас в жизни начинается с се
мьи! 

Оксана ЧАЙКОВСКАЯ. 


