
Защищая права семьи и детей 
На заседании Общественного совета 

Арского района был рассмотрен вопрос о 
роли государственных, общественных 
организаций и средств массовой 
информации в защите прав семьи и детей. 

– На сегодняшний день усилилась 
дестабилизация морально-правового 
поведения определенной части детей. В 

последние годы растет число детей, осиротевших при живых родителях. 
Поэтому сегодняшняя повестка дня очень важная, – сказал председатель 
Общественного совета Ринат Хидиятов, открывая заседание. 

По словам выступившей первой врача-педиатра Арской центральной 
больницы Алсу Кузнецовой, с каждым годом растет число больных детей. В 
настоящее время 231 из 11708 детей являются инвалидами. Среди болезней 
преобладают расстройство нервной системы, психические заболевания. 

– Дети с детского сада ходят на дополнительные занятия, посещают 
кружки, порой бывают чрезмерно загружены, что приводит к стрессу. По 
результатам диспансеризации мы были вынуждены отправить в детскую 
республиканскую клиническую больницу 147 малышей с таким диагнозом, – 
сказала она. – Малоподвижный образ жизни, тяжелые портфели приводят к 
нарушению осанки ребенка. Многие родители работают вне Арска, а значит, 
их дети предоставлены сами себе, питаются как попало. В результате, уже с 
детских лет дают о себе знать заболевания желудочно-кишечного тракта. 

Врач призвала родителей повысить внимание к здоровью своих детей, 
вести здоровый образ жизни, тем самым показывая пример подрастающему 
поколению. 

Начальник районного отдела социальной защиты населения Ильдус 
Аглиев выступил с информацией о государственной поддержке семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Заместитель начальника районного управления образования Миляуша 
Шакирова рассказала о школьных мероприятиях, посвященных защите 
семейных ценностей. 

Глава Старочурилинского сельского поселения Гульнара Загидуллина 
поделилась опытом работы в данном направлении. 

Инспектор по делам несовершеннолетних Алсу Хидиятуллина с 
сожалением констатировала факт роста преступности среди 



несовершеннолетних. Присутствовавшая на заседании заместитель главы 
района Любовь Осина отметила, что большинство профилактических мер, к 
сожалению, субъектами профилактики проводится ради галочки, поэтому и 
нет ожидаемого результата. Она потребовала от директоров школ и классных 
руководителей быть внимательными к судьбам детей, допустившим 
правонарушение. 

– Теперь заседания комиссий по делам несовершеннолетних будут 
проходить только с участием директоров школ и классных руководителей 
таких учеников, – предупредила она. 

В своем выступлении заведующая сектором по опеке и попечительству 
районного исполнительного комитета Рафия Яруллина привела много 
поучительных примеров. Нуждающихся детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, государство обеспечивает жильем. В минувшем году 
жилье получили четверо сирот, еще 50 стоят на очереди. Однако и у тех, кто 
получил в наем квартиру, дела обстоят не лучшим образом. Они заселяются 
практически в пустую квартиру, своевременно не оплачивают коммунальные 
услуги. Она также отметила, что не все приемные родители берут на 
воспитание детей из добрых побуждений. К сожалению, бывает такое, что 
кто-то делает это из-за субсидий, причитающихся детям-сиротам, что очень 
прискорбно. 

Активно заработали недавно созданные в городе территориальные 
общественные самоуправления. О проделанной ими работе в интересах 
семей и детей выступила руководитель ТОС «Центральный» Рамзия 
Хамидуллина. 

Члены Общественного совета выступили с инициативой организовать в 
районе благотворительные акции с целью поддержки малоимущих семей и 
детей-сирот. По определенным причинам государственные органы не всегда 
могут это сделать. Например, невозможно оказать бюджетную поддержку 
ребенку, появившемуся на свет в семье, не имеющей российского 
гражданства. В таких случаях протянуть руку помощи можем мы – 
общественность. В отдел социальной защиты можно сдать одежду, посуду, 
бытовые принадлежности и мебель. Это будет значительным подспорьем для 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

На заседании прозвучало также предложение широко освещать опыт 
успешных семей в воспитании детей в средствах массовой информации 
района. 

 

 



 

 


