Координационный совет СК России по оказанию
помощи детям, пострадавшим при катастрофах и
войнах

17 февраля 2017 года под председательством Александра Бастрыкина состоялось расширенное
заседание Координационного совета Следственного комитета Российской Федерации по
вопросам оказания помощи детям юго-востока Украины.
В работе заседания приняли участие: президент Национальной медицинской палаты доктор
медицинских наук, профессор (Детский доктор мира) Леонид Рошаль, Уполномоченный при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова, советник Президента
Российской Федерации, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по
развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, заместитель начальника
Национального центра управления в кризисных ситуациях Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий Анатолий Елизаров, директор Департамента организации
экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Министерства здравоохранения
Российской Федерации Оксана Гусева, руководитель проектов «Помощь детям юго-востока
Украины» «Помощь детям Сирии» Наталья Авилова, президент Международной
общественной организации «Справедливая помощь» Ксения Соколова, а также
представители Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации,
Министерства образования, МВД РФ, руководство СУ СК России по Воронежской,
Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областям, ГСУ СК России по городу Москве,
сотрудники центрального аппарата ведомства.
Также в работе совета посредством видеосвязи участвовал член Координационного совета
нештатный главный педиатр Министерства обороны Российской Федерации, профессор
кафедры детских болезней имени М.С. Маслова Военно-медицинской академии имени С.М.
Кирова Вадим Арсентьев.
В своем вступительном слове Председатель СК России отметил, что Координационный совет
задумывался как временная форма работы из расчета на то, что вооруженный конфликт на
юго-востоке Украины останется в прошлом. «К сожалению, на сегодняшний день ситуация на
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юго-востоке Украины продолжает обостряться, гибнут мирные люди, имеются раненые, в том
числе и малолетние дети, значительный урон несут гражданские объекты», - отметил
Александр Бастрыкин. Председатель СК России сообщил, что Следственный комитет принял
самое активное участие в подготовке и проведении телемарафона, прошедшего на двух
федеральных телеканалах. 66 миллионов человек увидели плакат или видеоролик акции
«Хватит убивать» в поддержку детей Донбасса. В пользу фонда доктора Лизы «Справедливая
помощь» телезрители перечислили крупную сумму денег, которые пойдут на оказание
помощи раненым и больным детям юго-востока Украины.
Александр Бастрыкин вручил ведомственные награды участникам заседания, которые в конце
прошлого года реализовывали вместе с
Доктором
Лизой (Е.П. Глинка) решение
Координационного совета – отпечатать и распространить на юго-востоке Украины памятки с
мерами безопасности при обращении с взрывоопасными предметами. Медаль Следственного
комитета «За чистоту помыслов», которой была награждена Доктор Лиза за активное участие
в реализации решений совета, Александр Бастрыкин вручил ее мужу – Глебу Глинке,
присутствующему на заседании.
Кроме того, за активное участие в работе Координационного совета, проявленное мужество и
самоотверженность, Председатель СК России наградил ведомственной медалью «Доблесть и
отвага» военного доктора Вадима Арсентьева. В декабре 2016 года он был тяжело ранен в
ходе варварского обстрела российского военного госпиталя в городе Алеппо Сирийской
Арабской Республики. Ранение он получил во время оказания медицинской помощи мирным
гражданам города.
Участники заседания отметили, что жизнь не только не снимает актуальности вопросов,
составляющих предмет деятельности совета, но и ставит новые задачи, игнорировать которые
нельзя. Важна жизнь каждого ребенка. В этой связи все присутствующие единогласно
выразили готовность участвовать в решении вопросов оказания помощи детям и
соответственно переименовать совет в «Координационный совет Следственного комитета
Российской Федерации по оказанию помощи детям, пострадавшим при катастрофах и
войнах».
Также на заседании был выработан ряд конкретных предложений, направленных на защиту
прав, жизни и здоровья детей юго-востока Украины, предложены конкретные меры по
оптимизации механизма взаимодействия всех ведомств в ходе осуществления этой задачи.
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