Сотрудники СК России навестили детей-сирот, прибывших из
ЛНР и ДНР

По поручению Председателя СК России сотрудники управления воспитательной работы
центрального аппарата посетили пункты размещения детей-сирот, прибывших из Донецкой и
Луганской народных республик в Курскую, Воронежскую и Ростовскую области. Основной
целью таких встреч стало оказание правовой поддержки, а также информирование ребят о
возможности поступления и обучения в образовательных учреждениях Следственного
комитета Российской Федерации. В ходе поездок прибывшим детям и подросткам было
рассказано о правилах поступления в ведомственные кадетские корпуса, а также Московскую
и Санкт-Петербургскую академии Следственного комитета Российской Федерации, о
предусмотренных квотах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Так, в Курской области представители СК России совместно с региональным управлением
посетили несколько специализированных школ, где пообщались с детьми-сиротами и
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сопровождающими их воспитателями, ознакомились с условиями проживания и содержания
детей, организации досуга, ответили на интересующие вопросы правового и социальнобытового характера, в том числе о восстановлении утраченных документов, получении
российского гражданства, медицинском обеспечении.
В Ростовской области сотрудник управления воспитательной работы СК России посетил
детский комплекс «Ромашка», а также другие пункты временного размещения детей и
рассказал о правилах поступления в ведомственные учебные заведения.
Чужих детей не бывает, и на данный момент одна из задач ведомства – обеспечить ребятам,
особенно оставшимся без попечения родителей, возможность адаптироваться к новым
условиям проживания, получить должную морально-психологическую помощь, а также
необходимое образование.
В Воронежской области сотрудник центрального аппарата СК России с руководством СУ СК
России провел совместный прием граждан, прибывших из Донецкой и Луганской народных
республик. Представители ведомства дали ответы на интересующие граждан вопросы, в том
числе о получении гражданства Российской Федерации, трудоустройстве, получении
социальных выплат, посещении детьми дошкольных образовательных учреждений,
развивающих занятий и спортивных секций. Особый интерес у присутствующих вызвала
деятельность ведомственных образовательных организаций СК России, возможность
поступления и обучения в них. После этого руководитель следственного управления и
представитель центрального аппарата СК навестили в одном из пунктов временного
размещения в Рамонском районе детей-сирот. Кроме того, представители СК побывали в КОУ
Воронежской области «Бобровская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья», детском оздоровительном
лагере в Лискинском районе и ознакомились с условиями проживания детей и организацией
досуга, ответили на интересующие вопросы в правовой, социально-бытовой и образовательной
сферах. Во всех поездках за счет добровольных пожертвований сотрудников следственного
управления детям были переданы канцелярские принадлежности, предметы для творчества,
сладости и игрушки, приобретенные с учетом их потребностей и пожеланий.
Офицеры СК России продолжают навещать и помогать беженцам, прибывшим из ДНР и ЛНР,
ведь судьба людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, небезразлична сотрудникам
ведомства.
Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Владимирской области навестили детей-сирот, прибывших вместе с опекуном из Донецкой
Народной Республики. Сотрудники следственного управления передали продукты питания, а
также оказали содействие в оформлении необходимых документов и адресную помощь.
Сотрудники СУ СК России по Белгородской области приехали в одно из мест размещения
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беженцев со словами поддержки и подарками. В гостиницу Белгорода, где размещены жители
Донбасса, сотрудники следственного управления привезли школьные тетради, фрукты и
предметы первой необходимости.
Кроме того, на Сахалине продолжается сбор гуманитарной помощи. Сотрудники
регионального управления СК России приняли участие в акции «МыВместе» и доставили на
пункт сбора вещей для беженцев предметы первой необходимости, постельные
принадлежности и вещи для детей.

Изображения
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