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Здоровые дети – здоровая нация 
 
Директор ГКООУ «Санаторная школа-интернат № 4» г. Оренбурга  Е.М. Садова в 
составе оренбургской делегации представляла регион на XIII съезде 
Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, проходившем 16-17 мая в 
Ростове-на-Дону. 
 

В работе всероссийского форума приняли участие представители Федерального 
собрания РФ, общественных организаций и объединений, а также профильных 
федеральных ведомств, работающих в сфере здравоохранения. 
Торжественная церемония открытия и пленарное заседание съезда прошли в здании 
Донского государственного технического университета. В церемонии принял участие 
губернатор Ростовской области Василий Голубев. Перед открытием участники и гости 
посетили выставку «Тихий Дон -  здоровье в каждый дом», которая разместилась в холле 
университета. 

Пленарное заседание, открывшее работу съезда, было посвящено теме «Защита 
прав несовершеннолетних пациентов: задачи, проблемы и перспективы их решения». В 
нем приняли участие Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка Павел Астахов, Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, 
Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства 
права Константин Долгов, заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева, 
глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Епифанова, Глава 
Программного офиса Совета Европы в Российской Федерации Петр Зих. 

Павел Астахов зачитал приветствие участникам и гостям съезда от Президента 
России Владимира Путина. В своем выступлении он отметил, что развитие 
здравоохранения и укрепление здоровья населения России признано важнейшим 
направлением обеспечения национальной безопасности государства. Решению проблем по 
охране здоровья несовершеннолетних граждан нашей страны, по мнению главного 
омбудсмена, послужит, в том числе инициатива директора Федерального научного центра 
здоровья детей, академика А.А. Баранова и Лиги защитников пациентов, касающаяся 
разработки и принятии Федерального закона об охране здоровья детей. «Такой 
специальный закон должен регулировать систему мер политического, экономического, 
правового, социального, научного, медицинского, в том числе профилактического, 
характера, осуществляемых федеральными и региональными органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, организациями, их должностными лицами, 
гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и 
психического здоровья детей, предоставления им эффективной, качественной и доступной 
медицинской помощи», - заявил П.А. Астахов. 

В рамках съезда было организовано несколько секций. Елена Михайловна приняла 
участие в работе секции «Региональный опыт реализации прав детей на доступную, 
бесплатную и качественную медицинскую помощь, лекарственное обеспечение и 
медицинскую реабилитацию». Уполномоченные по правам ребенка представили 
региональный опыт межведомственного взаимодействия среди образовательных и 
медицинских организаций, учреждений культуры, профильных органов власти. 

Возможность  получить полезный практический опыт участникам форума дало 
посещение ГКОУ РО «Ростовская cанаторная школа-интернат №28». Это единственное 
лечебно-учебное учреждение в Южном федеральном округе, занимающееся лечением 
сколиотической болезни и ведущее образовательный процесс по программам 
общеобразовательных школ. Его директор Т.Л. Воронько рассказала гостям, как научный 
подход к организации реабилитационной работы, содружество медицинских и 
педагогических работников позволили создать единую здоровьесберегающую среду, 



обеспечивающую целенаправленное управление процессом всестороннего развития 
личности. В Центре дистанционного образования Татьяна Леонидовна представила 
делегатам съезда современные дистанционные методики, используемые в работе с 
детьми-инвалидами.  

Е.М. Садова отмечает, что одной из сильных сторон этой школы-интерната 
является материально-техническая база. Она уверена, что знакомство с опытом коллег 
послужит импульсом для развития нашей образовательной организации. 

В резолюции, принятой по итогам съезда, в числе необходимых мер для 
реализации здоровьесбережения детей - создание национальных научно-практических 
специализированных медицинских центров для профилактики и лечения социально 
значимых заболеваний детей, охраны их психического здоровья; обеспечение 
эффективной, бесплатной и доступной для всех групп населения общероссийской 
системы защиты прав несовершеннолетних пациентов; обеспечение надлежащей 
подготовки для всех субъектов РФ достаточного числа высококвалифицированных 
детских специалистов в области охраны здоровья детей и подростков и их необходимой 
специализации и другие. 
 
 
 


