
Детский омбудсмен уверен, 
что к 2016 году все сироты 
будут обеспечены жильём
На пленарном заседании Законодательного собрания 21 августа с докладом 
«О соблюдении и защите прав и законных интересов ребёнка и деятельности 
уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае в 2013 году» выступил 
детский омбудсмен Павел Миков. По его словам, одной из самых острых проб-
лем остаётся необходимость обеспечения жильём детей-сирот. 
По состоянию на 1 января 2014 года количество детей-сирот, имеющих право 

на получение жилья, составляло 4,3 тыс. человек. Из них 2,3 тыс. имеют право 
на получение жилья уже в этом году. При этом в 2013 году право на получение 
жилого помещения реализовали всего 917 детей (22,9%).
Депутаты, обеспокоенные тенденцией увеличения очереди детей-сирот на 

жильё, поинтересовались, когда же показатели начнут снижаться. Миков заве-
рил, что уже к 1 января 2016 года краю «удастся выйти на нулевые показатели 
по этому направлению». Однако не все были удовлетворены таким ответом.
Павел Миков заверил депутатов, что в этом году на обеспечение жильём 

детей-сирот выделены «беспрецедентно высокие средства». Кроме того, по его 
словам, темп приобретения и строительства жилья в Прикамье на фоне других 
регионов «достаточно высокий».

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

«Федерация будет выделять средства 
не только на строительство детских садов, 
но и школ»
Депутаты Законодательного собрания на пленарном заседании 21 августа заслу-
шали доклад министра образования и науки Пермского края Раисы Кассиной 
о состоянии сферы образования. По окончании её выступления парламентарии 
выразили удивление по поводу низких показателей строительства новых школ.
По словам Кассиной, в этом году в Прикамье будет построено семь школ.
Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края:
— Это катастрофически мало. Хотя здесь видна общероссийская тенденция, 

и на фоне других регионов Пермский край смотрится неплохо. Так, всего 55 новых 
школ сдаётся в этом году по всей стране, и семь из них — в Пермском крае. Мы пони-
маем, что это не выход из положения. На следующий год Федерация будет выде-
лять средства не только на строительство детских садов, но и школ. Сейчас мы 
рабо таем с муниципалитетами, чтобы они готовили проектно-сметную докумен-
тацию и уже в начале следующего года могли приступить к строительству.
По словам Кассиной, в этом году в регионе будет построено 24 новых дет-

ских сада и ещё 21 детский сад будет возвращён.
На данный момент очередь в дошкольные учреждения составляет 

4 тыс. детей.

ОБЩЕСТВО

«Возможности сейчас 
действительно расширяются»
В Перми обсудили проблему реализации 
права детей-инвалидов на образование
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

По инициативе уполномоченного по правам ребёнка в Пермской крае Павла Микова 
6 сентября в Перми состоялся «круглый стол», посвящённый проблемам предоставле-
ния права на образование детям с ограниченными возможностями здоровья. В нём 
приняли участие родители детей-инвалидов, представители Государственной инспек-
ции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, руководи тели город-
ской и краевой психолого-медико-педагогической комиссий (ПМПК), а также пред-
ставители общественных организаций. «Что необходимо сделать, чтобы система 
пермского образования была дружественна к детям с ограниченными возможностями 
здоровья?» — обозначил главную цель «круглого стола» детский омбудсмен.

Павел Миков, уполномоченный 
по правам ребёнка в Пермском крае:

— Когда мы задумывали проведение 
этого «круглого стола» непосредственно 
с родителями, воспитывающими детей с 
инвалидностью, прежде всего мы хотели 
ответить на те волнующие их вопросы, 
которые возникли в связи с реализа цией 
права ребёнка на образование.
Миков обозначил три круга проб-

лем, с которыми сталкиваются роди-
тели, воспитывающие детей-инвалидов 
в регионе.
Павел Миков:
— Система дошкольного образования 

у нас не готова к принятию в обычный дет-
ский сад ребёнка с инвалидностью, а специ-
ализированных детских садов очень мало.

Второй круг проблем — это специ-
альное сопровождение ребёнка во время 
его обучения в школе. Это наличие пер-
сонального тьютора, узких специали-
стов — педагогов-дефектологов, лого-
педов. Но проб лема на этом уровне 
почему не решалась? У нас в крае не было 
специаль ного норматива финансирования 

для детей с инвалидностью, которые обу-
чаются в общеобразовательных школах. 
Сейчас этот норматив разрабатывается, 
и со следующего года он будет введён. Тог-
да у школ появится финансовая возмож-
ность уже ввести в штатное расписание 
необходимых узких специалистов, сопро-
вождающих ребёнка в школе, и обеспе-
чивать ребёнку необходимую индивиду-
альную поддержку.

Третий круг проблем, о которых нам 
сообщали накануне «круглого стола» по 
электронной почте, касался тех молодых 
людей, которые уже достигли 18-летнего 
возраста, но при этом не утратили инва-
лидность, а стали инвалидами первой или 
второй группы, как взрослые люди. Они у 
нас «выпадают» из системы образования, 
и родителей это тоже волнует.

Пока ребёнок в детском саду или шко-
ле, ему уделяется очень много внимания, 
он обеспечен, а после совершеннолетия 
он остаётся предоставленным только 
семье. Возможности для получения про-
фессионального образования сужаются, 
какого-то индивидуального сопровожде-

ния фактически нет, и получается, что у 
молодого человека с инвалидностью есть 
возможность реализовываться только 
через деятельность общественных орга-
низаций, если он про них знает и может 
туда вступить. В трёх учреждениях про-
фессионального образования уже создана 
«доступная среда» и открыты группы 
для обучения по профессии молодых людей 
с инвалидностью. В этом году ещё три 
таких учреждения будут открыты.
Наталья Лестова, консультант 

отдела дошкольного, общего и спе-
циального образования Министер-
ства образования и науки Перм ского 
края:

— Все мы осознаём, сколько сложно-
стей и проблем. Мы все прекрасно знаем, 
в каких «точках» образования данных про-
блем больше, но я хочу остановиться на 
тех позициях, которые мы считаем при-
оритетными, и намерены их развивать.

С 1 сентября вступил в силу новый 
закон «Об образовании», который дикту-
ет необходимые приоритеты и ориен-
тиры в развитии коррекционного обра-

зования. Важным моментом является 
общественное обсуждение федеральных 
образовательных стандартов для раз-
личных категорий развития. Стандарты 
будут тем документом, по которому спе-
циальные коррекционные образователь-
ные и прочие организации, обучающие 
детей с ограниченными возможностями, 
смогут работать в ближайшее время.
Лестова пояснила, что Пермский край 

также направил свои замечания и реко-
мендации по поводу проектов стандар-
тов и отметила, что в настоящее время в 
Прикамье 22 временных и 11 постоянно 
действующих территориальных ПМПК.
Наталья Лестова:
— Обеспечение условий для детей с про-

блемами в развития в системе дошколь-
ного образования, наверное, один самых 
сложных вопросов. На данный момент 
действительно немного дошкольных обра-
зовательных организаций, которые рабо-
тают с детьми, у которых есть проб-
лемы в развитии. Их всего 11 на весь 
Пермский край.

В системе среднего образования в прош-
лом учебном году у нас зарегистриро вано 
более 16 тыс. детей с различными осо-
бенностями здоровья и развития. Около 
половины из них (49%) находится в спе-
циальных коррекционных образователь-
ных организациях и 51% — в системе 
общего образования. В течение последних 
нескольких лет количество коррекцион-
ных учреждений оставалось одним и тем 
же — 57 организаций. Оно никак не сокра-
тилось. В 2011 году было закрытие послед-
него коррекцион ного учреждения. Процесс 
оптимизации давно завершён.
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