Сотрудники центрального аппарата Следственного комитета
России навестили подопечных «Муромского дома ребенка»

По доброй традиции в преддверии нового года сотрудники центрального аппарата СК России
посетили подшефный дом ребенка в городе Муроме Владимирской области. Дети всегда очень
ждут гостей из Следственного комитета, которые навещают их не только по праздникам, но и с
тем, чтобы оказать поддержку и посильную помощь, исходя из актуальных нужд социального
учреждения, которых с учетом возраста подопечных – от младенчества и до 4 лет – всегда
немало.
За годы взаимодействия установились теплые, доверительные отношения с руководством
социального учреждения, которое чутко относится к каждому ребенку и разделяет стремление
ведомства обеспечить для воспитанников комфортные условия. За 8 лет шефствования они
претерпели существенные положительные изменения: сегодня территория для прогулки
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малышей облагорожена, установлен крытый шатер для грудничковой группы, качели, батут и
другие снаряды для активного, интересного и безопасного отдыха детей. Вместе с тем
сформировалось понимание, и постоянно вырабатываются решения и по другим наиболее
острым вопросам, например, связанным с медицинской помощью. Ребятам с особенностями
развития и проблемами здоровья оказано содействие в скорейшем направлении на
необходимое лечение и реабилитацию к высококвалифицированным специалистам. Недавно
один из воспитанников в возрасте 3 месяцев был направлен на лечение в город СанктПетербург. Сегодня представители центрального аппарата СКР также встретились с
коллективом учреждения, чтобы обсудить насущные вопросы. Работники дома ребенка
выразили благодарность за помощь и многолетнюю поддержку.
Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации стараются сделать так, чтобы
воспитанники Муромского дома ребенка и многих других аналогичных учреждений,
подшефных региональным следственным подразделениям по всей стране, не сталкивались с
социальной несправедливостью и не чувствовали себя брошенными. Конечно, гости в погонах
никогда не заменят им семьи, но хотя бы на время позволят почувствовать, что они не
одиноки, что есть мир за пределами этих стен и люди, которым они небезразличны.
Мы стремимся к тому, чтобы каждый наш визит к детям оставил после себя добрые, светлые
воспоминания, чтобы их лица озарились улыбками, а стены учреждения наполнились
радостным смехом. Сегодня сотрудники Следственного комитета тепло пообщались с
малышами и привезли им долгожданный праздник – новогоднюю елку с представлением,
сладостями и подарками. Сотрудники ведомства тепло пообщались с детьми, а затем и
руководством учреждения.

Изображения
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