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2020 год
объявлен годом
памяти и славы
В рамках мероприятий,
посвящённых Году Памяти
и славы, в школе 6 марта
прошёл турнир по волейболу
среди 7-9 классов.
Конкурс инсценированной
патриотической песни, посвящённой 75-летию Победы «От героев
былых времён» прошёл 13 марта 2013 года

13 марта 2020 года в
ГБОУ ООШ с.
Спиридоновка прошла
акция «ОГЭ для
родителей»
Цель акции: помочь
выпускникам и их
родителям снять
напряжение перед
экзаменами .Наши
родители попробовали
себя в качестве
выпускников, познакомились с процедурой экзамена и ответили на вопросы по истории.
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В год памяти и славы
активисты школьного музея
составили листы памяти для
каждого участника Великой
Отечественной войны. В этих
листах коротко рассказывается
о том, в каких войсках служил
человек, на каких фронтах
воевал и какие имеет
фронтовые награды. Эти листы
помещены на стенд, чтобы их
мог видеть каждый ученик.

Ещё в феврале начали оформлять
школу для праздника 9 мая. На окнах
голуби мира и звёзды салюта. Вот так
выглядела стена у входа в школу 8 марта.
В связи с информацией
Роспотребнадзора о подъёме вирусных
заболеваний в стране в школах
организовано дистанционное обучение,
которое будет действовать до особого
распоряжения. Как долго будет это
продолжаться, никто не знает. Поэтому
просим ребят и родителей отнестись к
этому очень серьёзно. Просмотреть
видеоуроки и усвоить новый материал
вам помогут такие ресурсы интернет, как
«Российская электронная школа», «Учиру», «Яндекс учебник «Я-класс».
Все учителя дали ребятам адреса своей электронной почты, где они могут
задавать учителям вопросы по непонятным темам. Можно связаться с учителем по
телефону и получить необходимую консультацию. Учителя надеются, что ученики
будут заниматься серьёзно и после окончания вынужденного дистанционного
обучения смогут показать хорошие знания по предметам. А также научатся
самостоятельно добывать знания.
Пользуясь случаем, напомню о том, что к карантинным мерам надо относится
серьёзно. По возможности исключить поездки в другие населённые пункты. Наша
дисциплинированность поможет быстрому снятию карантина.
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АЗБУКА ПРАВА
Утверждены Временные правила оформления листков нетрудоспособности,
назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период
нахождения на карантине в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции
18 марта 2020 года постановлением Правительства РФ утверждены «Временные правила
оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной
нетрудоспособности».
Положения касаются лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в период нахождения на
карантине в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
Действие Временных правил распространяется на застрахованных лиц, прибывших в
Российскую Федерацию с территории стран, где зарегистрированы случаи заболевания
новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), а также на проживающих совместно с
ними застрахованных лиц.
Для назначения и выплаты пособия необходимо направить заявление о выдаче
электронного листка нетрудоспособности, а также документы (сведения), посредством
личного кабинета.
В заявлении о выдаче электронного листка нетрудоспособности указываются:
фамилия, имя, отчество, дата рождения;
адрес места жительства (места пребывания);
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного
страхования;
номер полиса обязательного медицинского страхования;
номер и дата выдачи паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего
личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
сведения о согласии совместно проживающего лица, не зарегистрированного в единой
системе идентификации и аутентификации, на подачу заявления о выдаче электронного
листка нетрудоспособности от его имени;
иные сведения, необходимые для подтверждения факта совместного проживания.
К заявлению о выдаче электронного листка нетрудоспособности необходимо представить
документы:
1. Электронные образы страниц паспорта гражданина Российской Федерации,
подтверждающих пересечение государственной границы Российской Федерации;
2. Электронный проездной документ (билет) или электронный образ проездного
документа или иных документов, подтверждающих пребывание на территории
иностранного государства (при отсутствии отметки о пересечении границы Российской
Федерации в паспорте);
3. Электронные образы документов, подтверждающих совместное проживание с лицами,
прибывшими в Российскую Федерацию с территории стран, где зарегистрированы случаи
заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV). 9.
Постановление вступило в силу с 20 марта 2020 года и действует до 1 июля 2020 года.

Какими правами обладают дети в сфере охраны здоровья?
Согласно Конституции РФ, каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую
помощь. Дети наравне со взрослыми обладают этим правом, что закреплено в отдельных
законах.
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Одним из основных принципов охраны здоровья, является приоритет охраны здоровья
детей (ст. 4 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ (далее – Закон № 323-ФЗ).
Какие права в данной области есть у несовершеннолетних?
В частности, дети и подростки имеют право на: прохождение медицинских осмотров,
диспансеризации и диспансерного наблюдения; оказание медицинской помощи, в том
числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях, в период
оздоровления и организованного отдыха; получение информации о состоянии здоровья в
доступной для них форме и т.д. (ст. 54 Закона № 323-ФЗ).
Несовершеннолетние в возрасте старше 15 лет или больные наркоманией
несовершеннолетние в возрасте старше 16 лет имеют право на информированное
добровольное согласие на медицинское вмешательство или на отказ от него, за
исключением случаев, прямо предусмотренных Законом.
В каком случае принимается решение о вмешательстве?
Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является
получение информированного добровольного согласия гражданина или его законного
представителя на такое вмешательство (ст. 20 Закона № 323-ФЗ). В отношении
несовершеннолетних детей такое согласие дают один из родителей или иной законный
представитель ребёнка.
Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю
предоставлено право на совместное нахождение с ребёнком в медицинской организации
при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода
лечения независимо от возраста ребёнка. При этом плата за создание условий пребывания
в стационарных условиях, в том числе за предоставление спального места и питания, с
указанных лиц не взимается.
Какие дополнительные права в сфере охраны здоровья детей предусмотрены
законодательством?
В целях обеспечения прав детей на охрану здоровья в медицинских организациях
осуществляются мероприятия по оказанию детям бесплатной медицинской помощи (ст. 10
Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от
24.07.1998 № 124-ФЗ). Она предусматривает оздоровление детей, профилактику,
диагностику и лечение заболеваний, в том числе диспансерное наблюдение, медицинскую
реабилитацию детей-инвалидов и детей, страдающих хроническими заболеваниями, и
санаторно-курортное лечение детей.

Какая социальная помощь оказывается осужденным при
освобождении и порядок ее получения?
Уголовно-исполнительным законодательством РФ предусмотрен ряд социальных
гарантий, предоставляемых осужденным к лишению свободы в порядке статьи 181 УИК
РФ при их освобождении из исправительного учреждения.
Освобождаемые осужденные обеспечиваются бесплатным проездом к месту жительства,
одеждой по сезону, продуктами питания или деньгами на время проезда.
Что понимается под бесплатным проездом?
Под бесплатным проездом понимается выдача осужденным, которые следуют к месту
жительства на транспорте местного или пригородного сообщения, для приобретения
проездных билетов денежных средств в соответствии с установленными тарифами, то есть
сумма, эквивалентная стоимости таких билетов.
В случае следования к месту жительства междугородним транспортом осужденному, как
правило, приобретается электронный проездной билет.
В каких случаях осужденному выдаются продукты питания, одежда по сезону при
освобождении?
4

ГБОУ ООШ с. СпиридоновкаШкольная газета «МЫ» Выпуск №3 ноябрь 2019

Общее время нахождения в пути следования (с учетом пересадок), исчисляемое по
расписанию движения соответствующего вида транспорта, свыше шести часов
принимается за полные сутки. В случае нахождения осужденного в пути свыше шести
часов ему выдаются продукты питания по установленной норме – как правило, это
консервированные продукты и бакалея.
При отсутствии необходимой по сезону одежды или средств на ее приобретение
осужденные обеспечиваются одеждой за счет государства.
Кроме того, при освобождении осужденным выдается единовременное денежное пособие
в размере 850 рублей.
Как воспользоваться указанными социальными гарантиями?
Обеспечение продуктами питания, одеждой, выдача единовременного денежного пособия,
а также оплата проезда освобождаемых осужденных производятся администрацией
учреждения, исполняющего наказание, в связи с чем осужденному необходимо
заблаговременного обратиться к руководству учреждения с соответствующим заявлением.

Какие требования предъявляются к проведению
официальных спортивных мероприятий с участием
несовершеннолетних?
Спортивные мероприятия с участием несовершеннолетних отменены до
особого распоряжения.
Прокуратурой г. Самары в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне инициированы просветительские мероприятия о работе
прокуратуры города в годы войны
Прокуратурой г. Самары во взаимодействии с
администрацией
города
подготовлена
историческая публикация, которая размещена
на официальном сайте администрации города в
разделе "75-летие Победы в Великой
Отечественной войне".
В публикации отражены интересные факты, в
том числе о расследовании уголовных дел тех
лет, копии рассекреченных документов,
воспоминания прокурорских работников.
Кроме того, разработан и изготовлен
тематический
информационный
стенд,
отличительной
особенностью
которого
является размещение на нем QR-кода,
содержащего ссылку на тематический раздел
интернет-сайта администрации города. Стенд
размещен на ограждении здания прокуратуры
г. Самары.
Подобные стенды в ближайшее время будут размещены во всех районных прокуратурах
г. Самары, в общественных местах, в транспорте.
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