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Уважаемые читатели!
Представляю Вашему вниманию пятый
доклад Уполномоченного по правам человека во
Владимирской области.
Институт Уполномоченного по правам
человека появился в нашем регионе 5 лет назад, за
это время была сформирована государственная
система дополнительной защиты прав граждан на
территории Владимирской области.
Сегодня защищенность прав человека
не в полной
мере
отвечает
ожиданиям
современного российского общества. Об этом
свидетельствуют
данные
опроса
ФОМ,
проведенного
по просьбе
Уполномоченного
по правам человека в РФ в 2018 году. Ответы
россиян по вопросу полноты реализации основных
прав и свобод весьма сдержанные. Уровень соблюдения прав и свобод как «плохой»
оценили половина опрошенных (52%). Чуть больше трети граждан (35%) оценивают
его на «хорошо».
Проблемы, с которыми сталкиваются граждане при реализации своих прав
и свобод, требуют пристального внимания к гарантиям их соблюдения и защиты.
Одной из таких гарантий выступает деятельность Уполномоченного.
Конституция 1993 года впервые в российской истории учредила должность
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации с целью осуществления
независимой государственной защиты прав и свобод человека и гражданина. Во
Владимирской области государственный правозащитный институт появился всего 5
лет назад. В июле 2013 года - был принят областной Закон об Уполномоченном, а в
ноябре – был назначен на должность первый Уполномоченный, был создан и
зарегистрирован новый государственный орган, оборудовано помещение для работы и
приема граждан, сформирован аппарат Уполномоченного, который в составе 3 человек
приступил к работе 19 февраля 2014 года.
Сегодня Уполномоченный во Владимирской области активно взаимодействует с
федеральными территориальными органами власти, с органами местного
самоуправления, государственными органами власти Владимирской области, и
конечно, общественными организациями. Я благодарна всем руководителям за
конструктивное взаимодействие и надеюсь на усиление нашего сотрудничества в
интересах защиты и восстановления прав и свобод каждого человека во Владимирской
области.
Ситуация с правами человека во Владимирской области непростая. Тревожный
фактор – в 2017 году Владимирская область стала лидером среди субъектов ЦФО по
обращениям к Федеральному Уполномоченному (за исключением Москвы и Московской
области). Это говорит о неудовлетворенности наших сограждан качеством общения
с органами власти Владимирской области.
3

За 5 лет работы к Уполномоченному по правам человека во Владимирской
области поступило около 15 тысяч жалоб. Права порядка 2 тысяч обратившихся
восстановлены, порядка 12 тысячам гражданам оказано содействие в реализации прав.
Наибольшее число обращений поступает по вопросам защиты социальных,
экономических прав, в сфере гарантий прав человека. Людей волнуют вопросы
предоставления жилья, роста платы за коммунальные услуги, вопросы экологии,
землепользования, соблюдения пенсионных прав, получения гражданства.
Один из болезненный вопросов - реализация права на доступную медицинскую
помощь, это право сопряжено с правом на жизнь. Нехватка лекарств, недоступность
медицинской помощи, конфликты внутри и вокруг медицинского сообщества - это тот
вызов, который сегодня должны принять и разрешить наши органы власти.
Защита и реализация прав людей с инвалидностью должна происходить не
формально, а в уважении присущего человеку достоинства, эффективного вовлечения
и включения в общество.
Милосердие и гуманность должны присутствовать и во взаимоотношениях с
теми, кто отбывает наказание в местах лишения свободы.
Сегодня мы видим, как появляются двойные стандарты в оценках событий,
присутствует политизированность темы прав человека. В результате у простого
человека появляется чувство несправедливости и незащищенности, формируется
запрос на справедливость, открытость и гуманность.
Слышать, слушать и советоваться с людьми при принятии решений - считаю
главной обязанностью органов власти.
И здесь помощником может стать уполномоченный, который в соответствии
мандатом государственного правозащитника, является не только механизмом
восстановления нарушенных прав, но и посредником-медиатором между гражданским
обществом и властью. Уполномоченный, не обладая властным ресурсом, помогает
органам власти защищать права человека, руководствуясь голосом Совести и
Справедливости.
С уважением,
Людмила Романова
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1.ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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1. Основные показатели деятельности
В 2018 году к Уполномоченному по правам человека во
Владимирской области поступило 513 письменных и
3307 устных обращений.
Всего в 2018 году к Уполномоченному по правам человека во
Владимирской области (далее – Уполномоченный) поступило 3820 обращений.
Из них 513 письменных и 3307 устных. По сравнению с 2017 г. рост количества
обращений составил 10%.
Подобный рост обусловлен увеличением количества личных приемов
жителей, проводимых Уполномоченным и сотрудниками аппарата в
муниципальных образованиях области, а также работой круглосуточной
«горячей линии» по нарушению избирательных прав граждан в период трех
избирательных кампаний.
Как и ранее Уполномоченный проводит приемы в социальных
учреждениях, учреждениях уголовно-исполнительной системы и др.,
принимает участие в региональных форумах и мероприятиях по правовому
просвещению.
В ходе личных приемов в 2018 году Уполномоченным принято 198
человек, в том числе в ходе 12 выездных приемов в городах и районах области.
По результатам рассмотрения обращений установлены нарушения и
восстановлены права в 12,5 % (478 обращений). По 71 % обращений
заявителям даны разъяснения законодательства и рекомендации по
способам защиты своих прав во внесудебном и судебном порядке. На
рассмотрении Уполномоченного остается 83 письменных обращения.
Относительно социального статуса заявителей стоит отметить, что
наибольшее количество обращений поступило от трудоспособного населения 32,7 % от общего числа обращений.
Значительная доля обращений поступило от участников уголовного
судопроизводства, лиц, содержащихся в исправительных учреждениях
7

Федеральной службы исполнения наказаний, их родственников, адвокатов и
различных правозащитных организаций - 29 % от общего числа обращений.
Доля обращений от пенсионеров, инвалидов и иных социально
незащищённых категорий граждан по сравнению с предыдущим годом
возросла и составила 22,4 %. Количество иностранных граждан и лиц без
гражданства, обратившихся к Уполномоченному, составило 3,7 %.

Социальный статус заявителей
Работающее население

2,1%

9,9%

Лица, содержащиеся в местах
изоляции от общества

3,7%

32,7%
Пенсионеры, инвалиды

22,4%

Иностранные граждане, лиц без
гражданства
Лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей
Иные категории граждан

29%

Анализ обращений в разрезе муниципальных образований Владимирской
области показал, что по-прежнему наибольшее количество обращений
поступает из г. Владимира. Вновь увеличивается показатель количеств
обращений, поступающих из г. Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустального р-на (в
2,6 раза), почти в 2 раза увеличилось число обращений из Александровского
района, более чем в 5 раз возросла численность жалоб из Судогодского района.
Сокращение числа обращений наблюдается в Киржачском районе (в 6 раз) и
Муромском районе (в 3,6 раза).
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География письменных обращений
из муниципальных образований

Динамика изменения тематики обращений, поступивших на
рассмотрение Уполномоченного за 2017-2018 годы
Культурные права
Политические права
Личные права
Экономические права
Социальные права
Гарантии прав человека
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Анализ тематики поступивших в 2018 году обращений показал, что
наибольшая доля обращений, как и в предшествующие годы, содержит
информацию о нарушениях государственных гарантий защиты прав
человека, обеспечивающих их соблюдение и защиту, в том числе в
конституционном,
гражданском,
административном,
уголовном
судопроизводстве, жалобы на неисполнение решений суда, а также на
нарушение прав и свобод в местах принудительного содержания, что
составляет 40 % от общего числа поступивших обращений. По сравнению с
2017 г. показатель снизился на 6,3 %.
На 17,6 % увеличилось количество обращений в сфере защиты и
восстановления социальных прав и составило 34,5 % от общего количества
жалоб. В основном граждане обращались к Уполномоченному по вопросам
реализации права на жилище, права на справедливую оплату жилья, услуг на
содержание имущества; социального обеспечения отдельных категорий
граждан; пенсионного обеспечения; защиты трудовых прав; реализации права
на охрану здоровья и квалифицированную медицинскую помощь.
Незначительно изменился показатель количества обращений в защиту
экономических прав (увеличение на 4,6 %). Тематика обращений касается
вопросов землепользования, проблем организации транспортной и социальной
инфраструктуры, реализация права частной собственности и др.
Почти в 2 раза увеличилось количество обращений, касающихся
вопросов защиты личных прав (в основном жалобы на нарушение права на
гражданство, права на достоинство личности и личную неприкосновенность).
Отмечается увеличение количества обращений граждан в защиту
политических прав, данный показатель увеличился по сравнению с 2017 г. в
1,5 раза. Рост обращений обусловлен тем, что в 2018 г. во Владимирской
области состоялось три избирательные кампании.
Доля числа обращений о нарушении культурных прав не изменилась и
составляет 1,3 % от общего числа обращений (в основном, вопросы
реализации права на образование).
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2. ОТДЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ
ВОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН
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2. Отдельные случаи восстановления
прав граждан
Защита жилищных и имущественных прав и прав на справедливую
оплату жилья
К Уполномоченному обратился житель Юрьев-Польского района, являющийся
нанимателем жилого помещения по договору социального найма. В течение 8 лет он не
мог в полном объеме реализовывать свое право на пользование жилищем. В 2010 г. к его
дому было проведено индивидуальное газовое отопление, распределительные газовые
сети были проложены с учетом подключения газовых плит. Однако приобретение и
подключение газовой плиты не было осуществлено. Неоднократные обращения
гражданина в администрацию Небыловского сельского поселения Юрьев-Польского
района с просьбой подключить газовую плиту не привели к желаемому результату.
Уполномоченный усмотрел в действиях администрации поселения нарушение
действующего законодательства, ввиду чего информация была направлена в прокуратуру
Юрьев-Польского района. Прокуратура поддержала позицию Уполномоченного и в адрес
главы администрации МО Небыловское вынесено представление об устранении
нарушений жилищного законодательства.
Однако администрация представление
обжаловала в судебном порядке. Окончательную точку в данной истории поставил
Владимирский областной суд, встав на защиту интересов заявителя.
К Уполномоченному обратилась семья с тремя несовершеннолетними детьми,
проживающая в Гусь-Хрустальном районе, по вопросу выселения их из служебной
квартиры. В 2014 году они были вынуждены уехать из Луганской области из-за военных
действий. Оказавшись во Владимирской области, родители устроились на работу на
предприятие, расположенное в Гусь-Хрустальном районе, им была выделена
благоустроенная 2-х комнатная квартира. В связи с плохим состоянием здоровья главы
семьи и его невозможностью работать, у них сложилось тяжелое материальное
положение. Образовалась задолженность за коммунальные платежи. В то же время
администрация предприятия передала дом, в котором проживает семья, в собственность
муниципального образования. Семья выразила озабоченность возможным выселением из
квартиры, в связи со сменой собственника дома. Уполномоченным направлены
рекомендации администрации Гусь-Хрустального района и отделу социальной защиты
населения по городу Гусь-Хрустальному и Гусь-Хрустальному району. В июне 2018 года
администрацией муниципального образования семье предоставлено другое жилое
помещение, в котором имеется природный газ, холодное водоснабжение и земельный
участок. В результате работы Уполномоченного по обращению жилищные условия
многодетной семьи были улучшены.
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К Уполномоченному обратилась жительница Гороховецкого района в интересах
своей пожилой мамы. После произошедшей в феврале 2018 года аварии (прорвало трубу),
у дома, в котором проживает мама заявителя, отсутствовало водоснабжение. В целях
обеспечения бесперебойного водоснабжения жителей дома Уполномоченным было
направлено письмо в коммунальную организацию с рекомендацией в кратчайший срок
восстановить подачу воды. В мае 2018 года водоснабжение дома было восстановлено.
Анализ обращений граждан дает Уполномоченному возможность не только оказать
помощь заявителям, но и выявить нарушения законодательства. Так к Уполномоченному
поступило обращение пенсионера с жалобой на избирательный подход при
предоставлении земельных участков для строительства гаражей. Проанализировав
информацию, приведенную в письме заявителя, Уполномоченным было направлено
обращение в прокуратуру Гороховецкого района для проведения проверки и принятии мер.
В результате проверки установлено нарушение земельного и градостроительного
законодательства при предоставлении участка под строительство гаража. Прокурором
Гороховецкого района в адрес главы администрации района внесено представление.
После обращения Уполномоченного в целях реализации прав граждан администрация
района запланировала внесение изменений в Правила землепользования и застройки.

Защита прав на благоприятные условия проживания
К Уполномоченному поступило обращение от жителей д. 16 по ул. Совхозная,
г.Камешково с жалобами на неудовлетворительное состоянии дороги и пешеходных
дорожек. С 2014 года жители дома регулярно обращались в администрацию района с
просьбами отремонтировать дорогу. Неудовлетворительное состояние дороги создавало
значительные трудности для жителей, особенно в осенний и весенний периоды (вода
заливала придомовую территорию и подвалы домов, пройти было невозможно, не было
пешеходных дорожек). Уполномоченным были направлены рекомендации в адрес
администрации Камешковского района о проведении ремонта дороги около дома
заявителей. Дорога была отремонтирована в конце 2018 года.
К Уполномоченному поступило обращение жителей по организации подъездных
путей к домам №№ 1В, 1Г, по ул. Парковая, г. Судогда. В ходе проверки прокуратуры было
установлено, что подъезд к указанным домам не входит в состав автодороги, проходящей
по ул. Парковая. Вместе с тем в целях обеспечения беспрепятственного проезда по
указанной дороге администрацией района были проведены работы по ремонту дорожного
покрытия. Администрацией района также будут проведены работы по уточнению
параметров объектов дорожной сети с целью включения данного участка в перечень
автомобильных дорог г. Судогды, что позволит произвести дальнейший ремонт в 20192020 годы.
Жители Судогодского района обратились к Уполномоченному с жалобой на отсутствие
надлежащей дороги до деревни Бахтино. Ввиду отсутствия дороги транспортное
обеспечение школьным автобусом не осуществляется. После вмешательства
Уполномоченного ремонт участков дороги на въезде в деревню и по деревне Бахтино был
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осуществлен. Кроме того, в весенний период 2019 года будет проведено комиссионное
обследование и рассмотрен вопрос о включении данного участка дороги в план ремонта
на 2019 год. По информации администрации муниципального образования подвоз
учащихся осуществляется школьным автобусом от остановки в с. Картмазово до школы,
за подвоз от д. Бахтино до с. Картмазово родителям учащихся стала выплачиваться
компенсация.
К Уполномоченному обратились жители города Покров по вопросу ненадлежащего
содержания ливневой канализации в жилой застройке частного сектора. Вдоль земельных
участков частных домовладений дренажная сточная канава была забита мусором. При том,
что обустройство и содержание дренажных канав для отвода поверхностных и грунтовых
вод в частном секторе возлагается на собственников земельных участков и домовладений.
Однако было установлено, что в указанных домах проживают в основном малоимущие
пенсионеры преклонного возраста, которые самостоятельно не в состоянии выполнить
работы по прочистке дренажной канавы и не располагают необходимыми для этого
финансовыми средствами. После обращения Уполномоченного в районную прокуратуру и
в администрацию города коммунальными службами города были выполнены работы по
очистке и углублению дренажной канавы, проведено снятие грунта с придомовых
территорий, что обеспечило уклон для слива поверхностных вод в дренажную канаву, тем
самым исключен перелив воды из дренажной канавы на придомовую территорию.
Проблема сброса сточных вод с указанного участка местности устранена.

Защита права на охрану здоровья и медицинскую помощь
К Уполномоченному поступило обращение от семьи, проживающей в деревне
Камешковского р-на, с просьбой оказать содействие в выборе медицинской организации
для получения первичной медико-санитарной помощи. Семья заявителей состоит из
пенсионеров и инвалида, часто обращающихся за медицинской помощью. Однако,
деревня, в которой они проживают, не имеет прямого сообщения с г.Камешково, где
располагается ГБУЗ ВО «Камешковская центральная районная больница», к которой они
прикреплены. Для того, чтобы приехать на прием к врачу нужно добираться либо через
автовокзал г.Владимира, либо останавливать автобус на трассе. Заявители обращались в
ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница № 5 г. Владимира» с заявлением о приписке
их к данному учреждению, однако получили отказ, мотивированный тем, что численность
прикрепленного населения на одном участке больницы превышает среднюю численность,
установленную Приказом Министерства здравоохранения РФ № 543н. Данная позиция
противоречит действующему законодательству. После обращения Уполномоченного в
Департамент здравоохранения и к главному врачу ГБУЗ ВО «Городская клиническая
больница № 5 г.Владимира» семья была прикреплена к выбранной поликлинике,
располагающейся в территориальной близости к их деревне.
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Защита прав инвалидов
На рассмотрение Уполномоченного поступило обращение инвалида II группы по
вопросу доступности общественного транспорта в г. Владимире. Из обращения заявителя
следует, что зачастую общественный транспорт останавливается на остановке за 1-3 м от
бордюра, что вызывает значительные затруднения маломобильным гражданам. В целях
обеспечения доступности городского общественного транспорта Уполномоченным в
департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации области и в
администрацию города Владимира были направлены письма с обозначением данной
проблематики. По информации администрации города Владимира отделом транспорта и
связи проведен ряд рейдов по выявлению водителей маршрутных транспортных средств,
нарушающих указанное требование с фотофиксацией выявленных нарушений. Виновные
водители привлечены к дисциплинарной ответственности, с ним проведены
дополнительные инструктажи по вопросам культуры обслуживания пассажиров.
Проведение проверочных рейдов планируется и в дальнейшем.

Защита прав кредиторов
К Уполномоченному обратилась женщина
по вопросу возврата страховых взносов,
уплаченных по кредиту умершего мужа. Ее муж
взял кредит в декабре 2016 года, тогда же был
заключен договор страхования. Через три дня
муж умер. После смерти мужа кредит и
страховые взносы были полностью оплачены
вдовой. Однако излишне оплаченная ею сумма
банком не была возвращена. Уполномоченный
обратился к страховой организации с просьбой
проинформировать о принятых мерах по
возврату переплаты. После рассмотрения
рекомендаций Уполномоченного страховщиком
было принято решение признать заявленное
событие страховым случаем и определена
сумма страхового возмещения в размере 77
801,00 руб., которая перечислена на счет
заявителя.

Защита прав потребителей
К Уполномоченному поступило коллективное обращение владельцев автомобилей
Toyota, приобретённых у официального дилера, который был признан банкротом, а
проданные автомобили оказались в залоге у банка. В результате вмешательства
Уполномоченного было принято решение о заключении с заявителями мировых
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соглашений, гарантирующих, что автомобили останутся в собственности у их владельцев
без каких-либо обременений.

Защита прав в исполнительном производстве
К Уполномоченному обратился одинокий пенсионер, ветеран военных действий в
Афганистане. В отношении заявителя ОСП Камешковского района было возбуждено
исполнительное производство о взыскании задолженности по страховым взносам,
включая пени в сумме более 153 тыс. рублей. Заявитель сообщил о готовности продать
квартиру и переехать в частный жилой дом в целях погашения долга, однако, в рамках
исполнительного производства судебным пристав-исполнитель вынес постановление о
запрете на совершение действий по регистрации в отношении двух объектов
недвижимости пенсионера. Уполномоченный обратился в УФССП РФ по Владимирской
области с рекомендацией пересмотреть постановление о запрете на совершение действий
в отношении объектов недвижимости заявителя. Вопрос был решен в пользу заявителя.

Защита права на информацию
К Уполномоченному поступило обращение по вопросу предоставления суммы
уплаченных налогов и сборов и суммы доходов и расходов СНТ, однако, межрайонной
ИФНС России по Владимирской области в предоставлении таких сведений было отказано.
В ходе проверки Уполномоченным установлено, что запрашиваемые заявителем сведения
подлежат размещению в форме открытых данных в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и по запросам не предоставляются. Выявлено, что
запрошенные сведения в отношении деятельности СНТ «Рестовратор-1» не размещены в
форме открытых данных на официальном интернет-сайте Федеральной налоговой службы
www.nalog.ru. И поскольку данных сведений в общем доступе не имелось, запрашиваемая
информация направлена заявителю в письменном виде. Уполномоченный рекомендовал
Федеральной налоговой службе разместить сведения в общем доступе.
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3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ И
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ
ОБРАЩЕНИЙ
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3.1. Защита социальных, экономических и
культурных прав и свобод
В 2018 году к Уполномоченному поступило 1954
обращения по вопросам защиты социальных (1317),
экономических (588) и культурных прав и свобод (49),
что составляет 51,2% всех обращений

Защита социальных прав и свобод
Социальные права по-прежнему занимают лидирующее место в обращениях к
Уполномоченному. В 2018 году по данному виду прав от граждан поступило 1317 жалоб.
Жители области обращались по вопросам защиты права на жилище и достойные условия
проживания, защиты трудовых прав, прав на охрану здоровья и медицинскую помощь, прав
на благоприятную окружающую среду, защиты пенсионных прав и др.

Защита права на жилище
Большая часть поступающих к Уполномоченному обращений по защите социальных
прав жителей области в 2018 году касалась реализации гарантированного Конституцией
РФ права на жилище.
В 2018 году к Уполномоченному поступило 434 обращения, содержащих жалобы на
различные нарушения права на жилище (рост по сравнению с 2017 годом составил 20%).
В основном граждане обращались к Уполномоченному по вопросам получения жилья
по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда в порядке
очередности и внеочередном порядке, по вопросам неблагоприятных условий проживания
и капитального ремонта жилья, переселения из аварийного жилья, а также по защите права
на справедливую оплату жилья.
Защита прав внеочередников
Ежегодно Уполномоченный обращается к проблеме нарушения гарантированного
Конституцией РФ права граждан на предоставление из государственных и муниципальных
жилищных фондов жилища малоимущим и иным указанным в законе гражданам,
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признанным нуждающимися, бесплатно или за доступную плату. Эта сфера жилищных
прав остается одной и наиболее проблемной.

К Уполномоченному обратился гражданин, проживающий в г. Судогда, по
вопросу нарушения его прав на внеочередное предоставление жилья. В 2015 году семья
заявителя как малоимущая признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и
поставлена на общую очередь. В феврале 2016 года решением межведомственной
комиссии его жилое помещение признано непригодным для проживания (утрачено в
результате пожара). Уполномоченный установил, что семья заявителя имеет право на
предоставление жилого помещения во внеочередном порядке и обратился с данной
информацией в прокуратуру Судогодского района, которая поддержала позицию
Уполномоченного и внесла администрации представление об устранении нарушений
жилищного законодательства и восстановлении права гражданина. Вопрос остается
на контроле Уполномоченного.
В соответствии с Жилищным кодексом РФ гражданам, страдающим тяжелыми
формами хронических заболеваний, жилые помещения по договору социального найма
предоставляются вне очереди.

В адрес Уполномоченного поступило обращение жительницы города
Владимир с просьбой оказать помощь в предоставлении ее семье, имеющей в составе
ребенка-инвалида, жилого помещения. В 2016 году ее семья была включена в список
граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний. Однако до января
2018 года она со своей семьей проживала на съемной квартире, и пригодное для
проживания жилье им не было предоставлено. После обращения Уполномоченного в
администрацию г. Владимира было принято решение о предоставлении семье
двухкомнатной квартиры.
Урегулировать проблемные моменты, связанные с обеспечением жильем, призваны
региональные проекты «Жилье», «Формирование комфортной городской среды»,
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»,
реализующиеся областью в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Целями данных программ является создание условий для обеспечения всех групп
населения Владимирской области качественным доступным жильем, в том числе
наращивание объемов жилищного строительства и реконструкция жилья; реализация
инвестиционных проектов по застройке участков, предназначенных под массовое
строительство жилья; сокращение объемов ветхого и полная ликвидация аварийного
жилищного фонда; реализация проектов по строительству стандартного жилья; развитие
жилищного строительства в сельской местности, обозначенных в Стратегии социальноэкономического развития Владимирской области до 2030 года, утвержденной Указом
Губернатора области от 02.06.2009 № 10.
По-прежнему остается неразрешенной проблема медленного получения жилищных
сертификатов жителями, выехавшими из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностям. В настоящее время в очереди стоят 16 человек (в 2017 году - 25 человек).
Уменьшение количества очередников связано с тем, что граждане нашли другие способы
улучшения своих жилищных условий, не дождавшись от государства указанной меры
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социальной поддержки, поскольку ежегодно Владимирской области выделяется только 1
жилищный сертификат. Это связано с незначительным выделением средств
федерального бюджета на предоставление жилищной субсидии. Данная проблема
характерна не только для нашего региона. Похожая ситуация складывается и в других
субъектах РФ. Уполномоченный полагает, что данный вопрос необходимо решить на
федеральном уровне путем увеличения объемов финансирования Федеральной
программы.
Рекомендации Уполномоченного:
Уполномоченный рекомендует:

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации: активизировать работу по увеличению объема финансирования
регионов на обеспечение жильем граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностям.

Органам местного самоуправления Владимирской области:
- соблюдать действующее законодательство и не допускать случаев нарушения
прав граждан на получение жилья в порядке очередности и во внеочередном порядке;
- решить проблему дефицита маневренного жилья комплексно, в том числе принять
меры по формированию полноценной нормативной базы, включению в обязательном
порядке части построенного жилья в специализированный жилищный фонд, ежегодно
планировать в бюджете средства для пополнения и ремонта маневренного фонда,
активизировать работу по выявлению выморочного имущества в поселениях в целях
оформления его в муниципальную собственность и предоставления для временного
проживания гражданам.
Право на благоприятные условия проживания в многоквартирных домах
С 2005 года бремя несения затрат на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов возложено на собственников. Организационная помощь
государства собственникам при исполнении ими обязанности по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах закреплена законодательно,
регламентированы действия региональных органов власти и самих собственников по
формированию фонда капитального ремонта и его использованию. Вместе с тем к
Уполномоченному продолжают поступать обращения жителей многоквартирных домов по
вопросам неблагоприятных условий проживания, плохого состояния общего имущества
многоквартирных домов, длительности сроков капитального ремонта конструктивных
элементов домов, бездействия органов управления домами и органов местного
самоуправления.

К Уполномоченному поступило обращение жительницы Камешковского
района по вопросам ненадлежащего содержания муниципального жилищного фонда.
Квартира, в которой проживает заявительница по договору социального найма,
находится в неудовлетворительном состоянии ввиду постоянных протечек кровли.
Дому более 60 лет, однако капитальный ремонт не осуществлялся. По информации
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администрации Камешковского района работы по капитальному ремонту кровли были
запланированы еще в 2017 году, но ремонт не был осуществлен. При взаимодействии с
Государственной жилищной инспекцией Владимирской области Уполномоченному
удалось добиться ремонта крыши в конце 2018 года.
Имеют место случаи, когда жильцы – собственники квартир, не выполняют
требования законодательства по выбору способа управления многоквартирным домом.
Такие «бесхозяйные дома» часто находятся в запущенном состоянии, текущие и
аварийные работы не проводятся. В такой ситуации решение вопроса о ремонте дома
приходится откладывать до выбора способа управлением домом.
Другая проблема, с которой часто к Уполномоченному обращаются жители области,
это сроки проведения ремонта конструктивных элементов домов, внесенных в
Региональную программу капитального ремонта. При этом собственники часто просто не
знают, что сроки ремонта можно изменить (передвинуть на более ранние) на основании
решения общего собрания, обратившись в органы местного самоуправления. Например,
дома могут быть включены в краткосрочный план капитального ремонта при выявлении
новых скрытых дефектов строительных конструкций и инженерных систем, влияющих на
техническое состояние домов, при увеличении износа конструктивных элементов домов и
ухудшении их технического состояния, возникшем вследствие непредвиденных
обстоятельств. Кроме того, законодательство позволяет собственникам домов, которые
перечисляют взносы на капремонт на специальный счет, самостоятельно изменить сроки
проведения капитального ремонта в пределах максимальных сроков, установленных
Региональной программой. И, наконец, возможен вариант зачета личных средств
собственников, потраченных на проведение экстренных ремонтных работ в счет будущих
периодов обязательств по уплате взносов за капитальный ремонт.
Рекомендации Уполномоченного:
 Уполномоченный рекомендует Фонду капитального ремонта многоквартирных
домов Владимирской области и органам местного самоуправления активизировать работу
по оказанию консультационной, информационной, организационно-методической помощи
жителям области по вопросам организации и проведения капитального ремонта
многоквартирных домов, в том числе путем более тесного взаимодействия с органами
управления многоквартирными домами.
Переселение из ветхого и аварийного жилья
По данным Владимирстата доля ветхого и аварийного жилья составляет 1,59%
жилищного фонда области. Во Владимирской области насчитывается 415 аварийных
многоквартирных домов площадью 143,9 тысячи квадратных метров, в которых проживает
8,8 тысяч человек.
К Уполномоченному часто обращаются жители Владимирской области, уставшие
жить в аварийных домах, с просьбами оказать содействие в их расселении.
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Определение очередности переселения из аварийного жилья отнесено к
полномочиям органов местного самоуправления, однако, они не всегда реализуются ими
в срок, создавая социальное напряжение.

К Уполномоченному обратилась жительница города Гусь-Хрустальный по
вопросу расселения из аварийного дома, который был построен в 1929 году. В марте
2012 года дом был признан аварийным, жильцы не были расселены. Уполномоченный
обратился в государственную жилищную инспекцию о проведении проверки соблюдения
администрацией г. Гусь-Хрустального обязательных требований к жилому помещению,
его использованию и содержанию. В ходе проверки было установлено, что переселение
по муниципальной программе запланировано на 2019 год. После обращения
Уполномоченного администрация города предложила заявителю жилое помещение для
временного проживания до расселения.
Рекомендации Уполномоченного:
 Уполномоченный рекомендует органам местного самоуправления:
- не нарушать права граждан на благоприятные и безопасные для жизни и здоровья
условия проживания;
- в установленные сроки обеспечивать граждан пригодными для проживания
жилыми помещениями;
- в случае невозможности предоставить жилье в срок, расселять граждан в жилые
помещения маневренного жилищного фонда для временного проживания.
Защита прав «обманутых дольщиков»
Одним из основных механизмов разрешения кризисных ситуаций, связанных с
неисполнением застройщиками договорных обязательств перед участниками долевого
строительства, является Закон «О регулировании земельных отношений на территории
Владимирской области». Согласно Закону, земельные участки могут в упрощённом
порядке сдаваться в аренду застройщикам, принявшим обязательства предоставить не
менее 10 процентов жилых помещений гражданам, пострадавшим от недобросовестных
действий застройщиков. Также для признания инвестиционного проекта масштабным
установлены специальные критерии, соответствие которым позволяет органам местного
самоуправления предоставлять без проведения торгов юридическим лицам землю,
находящуюся в государственной и муниципальной собственности.
Уполномоченный полагает, что данная региональная практика является довольно
эффективной. В начале 2013 года в реестре граждан, чьи денежные средства были
привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права были нарушены,
числилось 408 жителей Владимирской области. Сейчас осталось 129 человек и 19
проблемных объектов. Восстановление прав пострадавших граждан, включенных в
реестр, осуществляется регионом в соответствии с утвержденным планом-графиком
(«дорожная карта») сроком до 2021 года.
Вместе с тем, контроль ситуации может быть завершен только после
восстановления прав всех дольщиков, внесенных в Реестр.
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Рекомендации Уполномоченного:

Уполномоченный рекомендует администрации Владимирской области
активизировать работу по решению проблем граждан, чьи денежные средства были
привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права были нарушены.

Защита права на благоприятные условия проживания
Соседство с местами массового посещения
На личных приемах и письменно к Уполномоченному часто обращаются жители
многоквартирных домов по вопросам соседства с туристическими объектами, заведениями
общепита и др.

К Уполномоченному обратились жители города Владимир, проживающие на
улице Георгиевской, по которой проходит пешеходная зона, находящаяся в границах
достопримечательного места регионального значения «исторический центр города
Владимир». С 2015 года улица стала визитной карточкой города, но к сожалению,
заложниками ситуации стали жители домов на этой улице. По доводам жителей
нарушается их право на тишину и благоприятные условия проживания: ночью фонари
светят в окна жилых помещений, работают летние кафе, проводятся публичные
мероприятия, во время Чемпионата мира по футболу транслировались матчи и др.
Данная улица предполагает массовое посещение туристических групп, гостей и
жителей города, здесь сосредоточены объекты массового посещения людей –
сувенирные магазины, скульптуры и кафе.
Уполномоченный обратился по данному вопросу в администрацию г. Владимира,
однако поскольку дома находятся в частной собственности, единственный путь продажа домов потенциальному инвестору. Но желающих купить такие дома на данный
момент нет, это связано с высокими затратами на снос домов, проведение
изыскательских работ и последующее строительство.
Заложниками ситуации оказались и жители домов по соседству с которыми
разместились предприятия общепита: булочные, пирожковые, кафе и пекарни, закусочные
и др. Чаще всего кафе, бары и рестораны размещают именно на первых этажах жилых
зданий. К сожалению, появление точек общепита становится причиной множества
конфликтов между предпринимателями и жильцами домов. Но не всегда требования
жильцов по закрытию предприятий общественного питания соответствуют закону.
Согласно действующему законодательству граждане имеют право на
благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на
человека и на возмещение в полном объеме вреда, причиненного их здоровью или
имуществу. На основании п. 2.2 СП 2.3.6 1079-01 организации общественного питания
могут размещаться как в отдельно стоящем здании, так и в пристроенном, встроеннопристроенном к жилым и общественным зданиям, в нежилых этажах жилых зданий, в
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общественных зданиях, а также на территории промышленных и иных объектов для
обслуживания работающего персонала. При этом не должны ухудшаться условия
проживания, отдыха, лечения и труда людей.
Если предприятия общепита размещены в жилом здании, то его владелец не
должен:
- ухудшать условия проживания и отдыха людей;
- нарушать санитарные нормы уровня шума, инфразвука, вибрации,
электромагнитных полей, предельно допустимые концентрации и ориентировочные
безопасные уровни воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест;
- размещать в подвальных и полуподвальных помещениях производственные цеха;
- совмещать входы со входами в жилые помещения;
- принимать продукты и сырье со стороны двора дома, где расположены окна
квартир. Погрузка-выгрузка должна производиться с торца жилого здания, где нет окон,
либо со стороны проезжей части;
- размещать площадку мусоросборника ближе, чем на 25 м от входов в дом, игровых
площадок и мест отдыха;
- размещать парковку транспорта персонала и посетителей во дворе жилого дома.
Парковка может быть размещена только со стороны проезжей части.
Только при исполнении вышеуказанных обязательных требований возможно
спокойное сосуществование и жителей дома и предприятий общественного питания.
В зависимости от вида нарушений жители могут обратиться в Роспотребнадзор,
прокуратуру, управляющую компанию, полицию и др. Ответственность за нарушение
санитарных правил и норм предусмотрена Кодексом об административных
правонарушениях Российской Федерации. Обычно наказанием являются штраф и
административное приостановление деятельности. Помимо составления акта,
привлечения к административной ответственности органы Роспотребнадзора вправе
выдать предписание об устранении нарушений санитарных правил и норм и
проконтролировать их устранение.
Однако необходимо отметить, что доводы жителей должны быть обоснованы, для
этого необходимы доказательства нарушения санитарных норм и правил. Для чего
необходимо активное взаимодействие жителей, управляющих компаний и надзорных
органов.

Так, например, жители города Владимир по ул. Дворянская обратились к
Уполномоченному с жалобой на работу кондитерской «Тирамису», расположенной на
первом этаже дома. Уполномоченный обратился в надзорные органы, но Управлению
Роспотребнадзора по Владимирской области доводы жителей подтвердить не удалось.
Однако были выявлены нарушения, связанные с санитарно-техническим состоянием
предприятия общественного питания, которые не оказывают неблагоприятного
влияния на среду обитания человека. За нарушение санитарного законодательства на
индивидуального предпринимателя составлен протокол и материалы направлены в суд
на приостановление эксплуатации помещения.
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Рекомендации Уполномоченного:
Уполномоченный рекомендует:

Организациям общественного питания, предприятий торговли и др. в
пристроенных, встроенно-пристроенных к жилым и общественным зданиям, в нежилых
этажах жилых зданий, в общественных зданиях соблюдать гигиенические нормативы
уровня шума, инфразвука, вибрации, электромагнитных полей в помещениях жилых,
общественных зданий и на территории жилой застройки, а также предельно допустимые
концентрации и ориентировочные безопасные уровни воздействия загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе населенных мест.

Органам местного самоуправления:
- устанавливать ограничения по режиму функционирования расположенных в жилых
домах предприятий общественного питания, магазинов и др. При выдаче разрешений на
организацию «летних кафе» учитывать нахождение жилого сектора и устанавливать
ограничения по режиму функционирования (в т. ч. музыкального);
- проводить с владельцами кафе разъяснительные беседы о необходимости
соблюдения требований Правил благоустройства и содержания территории
муниципального образования;
- принимать меры по регулярной проверке показателей допустимого уровня
звукового давления и максимальных уровней звука проникающего шума в помещениях
жилых зданий в зависимости от наименования помещений, территорий, времени суток;
- в случае, если деятельность организаций продолжает причинять вред или
угрожает новым вредом, обращаться в суд с требованием о приостановке или
прекращении соответствующей деятельности.
Транспортная доступность
В 4 квартале 2018 года к Уполномоченному начали поступать массовые устные
жалобы жителей города Владимир на работу городского общественного транспорта, в том
числе на увеличение интервалов движения по маршрутам, несоблюдение графика
движения и отсутствие расписания на остановочных пунктах.
Данная ситуация во многом возникла по причине смены основного перевозчика в
городе ООО «БигАвтоТранс» на ООО «АДМ», а также пересмотра администрацией города
Владимира схемы маршрутов общественного транспорта №№ 21С, 31, 32 и др. Изменение
привычных автобусных маршрутов вызвало недовольство у жителей города Владимира.
Усугубила ситуацию и забастовка водителей ООО «БигАвтоТранс», которые протестовали
против лишения их месячных премий (сотрудники отказались выводить на линии автобусы
№№ 25, 26, 28 и 11). В начале 2019 года ситуация с соблюдением графика движения
нормализовалась.
Вместе с тем, изучая данную ситуацию Уполномоченный установил, что во
Владимире имеются районы с низкой транспортной доступностью. Так, не имеется
социальных маршрутов для льготных категорий граждан, курсирующих до военных
городков (ул. Красноармейская, Казарменная, Ново-Ямская). Автобусы № 5 крайне
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маленькие и не вместительные, неудобные для лиц пожилого возраста, родителей с
детьми и маломобильных граждан.
Жители также высказывали Уполномоченному мнение о необходимости введения
дополнительного маршрута, соединяющего микрорайон ЮЗ-8 с центром города, а также
продление маршрутов 53 и 3с по мкр. Оргтруд (от ул. Октябрьской вглубь жилой зоны).
Президентом РФ в Указе от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
поставлены цели снижения в два раза количества мест концентрации дорожнотранспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети и внедрение
новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том
числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий.
Уполномоченный считает, что усовершенствование схемы движения общественного
транспорта и модернизация проезжих частей для движения автобусов будет
способствовать снижению количества дорожно-транспортных происшествий и обеспечит
транспортную доступность для граждан.
 Во время прямых эфиров на радио к Уполномоченному поступали обращения
жителей удаленных микрорайонов города Владимир, дети которых ездят в школу
только на автобусе, по вопросу введения льготного проезда на маршруты в
микрорайонах Пиганово, Мосино, Спасское, Оборино, Немцово, Заклязьменский и
Оргтруд и др. Родителям приходится тратить внушительные суммы из семейного
бюджета, чтобы отправить ребенка в школу на общественном транспорте.
Дети, живущие в пригородах Владимира, не имеют права на специальный школьный
автобус, ведь номинально эти населенные пункты входят в муниципальное образование
город Владимир. Единственный доступный транспорт - автобусы, на которые социальный
проездной для школьников не предусмотрен, а значит - родители должны либо покупать
общий месячный проездной, либо ежедневно оплачивать проезд.
В целях обеспечения социального равенства Уполномоченный рекомендует
администрации г. Владимира рассмотреть вопрос о введении льгот для школьников,
проживающих в указанных районах города.
Рекомендации Уполномоченного:
Уполномоченный рекомендует:
 Администрации города Владимира:
- рассмотреть вопрос об усовершенствовании организации социальных маршрутов
через Октябрьский, Перекопский и Стрелецкий военные городки;
- рассмотреть вопрос о разработке новых маршрутов, соединяющих микрорайон ЮЗ8 с центром города;
- рассмотреть вопрос о продлении маршрутов № 53 и 3с вглубь жилой зоны мкр.
Оргтруд;
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- рассмотреть вопрос о введении льгот на проезд в автобусах для школьников,
проживающих в микрорайонах Пиганово, Мосино, Спасское, Оборино, Немцово,
Заклязьменский и Оргтруд и др.;
- регулярно проводить проверки соблюдения графиков движения на городских
маршрутах, проводя мониторинг фактической транспортной потребности жителей,
социальных групп населения и технической оснащенности городского транспорта;
- направлять на общественное обсуждение схемы организации новых и изменения
существующих маршрутов городского общественного транспорта;
- рассмотреть вопрос о расширении зауженных участков дорог, препятствующих
организации полноценного движения городского общественного транспорта.
 Органам местного самоуправления области:
- разработать и утвердить (при отсутствии) нормативные правовые акты о порядке
назначения и проведения опросов граждан на территории муниципальных образований
для выяснения мнения населения по усовершенствованию работы общественного
транспорта (изменение работы текущих маршрутов и введению новых);
- официальные сайты органов местного самоуправления (используя опыт города
Владимир) дополнить разделами, содержащими опросы населения по темам, имеющим
высокую значимость для населения, в том числе по изменению маршрутов общественного
транспорта;
- рассмотреть вопрос об обеспечении льготного или бесплатного проезда школьников
до учебных заведений.
Говоря о транспортной доступности нельзя не вернуться к теме доступности
городского общественного транспорта для инвалидов и маломобильных групп граждан,
освещенной в Ежегодном докладе Уполномоченного за 2017 г.
В силу приказа Минтранса России от 01.12.2015 № 347 для пассажиров из числа
инвалидов перевозчики обеспечивают оснащение транспортных средств надписями, иной
текстовой и графической информацией, выполненной крупным шрифтом, в том числе с
применением рельефно-точечного шрифта Брайля.
Уполномоченный рекомендовал Департаменту социальной защиты населения и
Департаменту транспорта администрации области провести дополнительные
мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов
и предоставляемых на них услуг: содействовать оборудованию объектов транспортной
инфраструктуры устройствами дополнительного речевого сопровождения визуальной
информации (о названиях маршрутов общественного транспорта и путей его следования,
названиях остановочных пунктов и мест пересадок, выносящие через динамики звук, как в
салон указанных транспортных средств, так и на улицу (на остановку); провести работу с
перевозчиками по замене номеров маршрутов общественного транспорта на более
контрастные и крупные указатели маршрутов, провести контроль данных мероприятий.
Органам местного самоуправления Уполномоченным были даны рекомендации
предусмотреть в документации о закупках по отбору перевозчиков на осуществление
регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам требований по обеспечению
исправной работы установленного в транспорте оборудования для перевозки из числа
инвалидов, системы контроля температуры воздуха, электронных табло, оборудования
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для безналичной оплаты проезда, а также требований к размеру и контрасту указателей
маршрутов регулярных перевозок.
Данные рекомендации учтены администрацией города Владимира, Коврова, ЗАТО
г. Радужный, Меленковского, Вязниковского районов. Данные условия включаются в
конкурсную документацию при проведении очередных конкурсов. Проводятся регулярные
техосмотры подвижного состава, контролируется размер и контраст указателей в
соответствии с требованиями ГОСТа 25869-90. В настоящее время администрацией
города Владимир осуществляются мероприятия по внедрению в городские маршруты
оборудования для безналичной оплаты проезда на маршрутах №11С, 14, 25, 26 и 28. В
текущем году идет тестирование автоматизированной системы оплаты проезда в
общественном транспорте.
Однако часть муниципальных образований не готова к проведению данных
мероприятий (Камешковский, Кольчугинский районы), либо считают их
нецелесообразными (Селивановский район), поскольку в бюджетах отсутствуют средства
для покрытия данных расходов. Не решен вопрос и по оборудованию остановок
устройствами информирования и ориентирования инвалидов.
Уполномоченный рекомендует продолжить работу по воплощению положений
Конвенции о правах инвалидов в жизнь, актуальных не только для районных центров, но и
для маленьких населенных пунктов. Особое внимание нужно уделить созданию
безбарьерной среды на автовокзалах области, так как автобусы для многих населенных
пунктов являются основным средством передвижения.
В докладе за 2016 год Уполномоченный рекомендовал обустроить проезжую часть
рядом со зданием ФКУ «ГБ МСЭ по Владимирской области» на ул. Дзержинского, д. 15
пешеходным переходом. До настоящего времени ситуация не изменилась, на оживленной
трассе так и не появился пешеходный переход, специально оборудованный для лиц с
инвалидностью. ФКУ «ГБ МСЭ по Владимирской области» - социально значимый объект,
предполагающий посещение большого числа инвалидов, поэтому первоочередная задача
- это создать условия безопасного доступа к зданию, которое находится на оживленной
магистрали.
Кроме того, органам местного самоуправления следует обратить внимание на то,
что в зимнее время года на остановках общественного транспорта и пешеходных
переходах плохо очищаются тротуары и дорожное полотно. В том числе, по данным
причинам автобусы не могут близко подъехать к остановке, что создает дополнительные
трудности для посадки и высадки пассажиров с детьми и маломобильных граждан.
Рекомендации Уполномоченного:
Уполномоченный рекомендует:

Департаменту социальной защиты населения и Департаменту транспорта
администрации области продолжить работу по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг: содействовать
оборудованию объектов транспортной инфраструктуры устройствами дополнительного
речевого сопровождения визуальной информации (о
названиях маршрутов
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общественного транспорта и путей его следования, названиях остановочных пунктов и
мест пересадок, выносящие через динамики звук, как в салон указанных транспортных
средств, так и на улицу (на остановку); особое внимание нужно уделить созданию
безбарьерной среды на автовокзалах области, так как автобусы для многих населенных
пунктов являются основным средством передвижения.

Управлению Министерства внутренних дел России по Владимирской области
и администрации г. Владимира, в целях предотвращения аварий с участием инвалидов,
приложить максимальные усилия для организации безопасного дорожного движения в
районе ул. Дзержинского, оборудовать пешеходный переход с учетом требований
доступности, проанализировать возможности обеспечения доступности подъезда
транспортных средств к зданию.

Органам местного самоуправления:
- усилить контроль за уборкой в зимнее время года остановок общественного
транспорта и пешеходных переходов, за уборкой тротуаров и дорожного полотна вблизи
данных объектов;
- с водителями общественного транспорта провести разъяснительные беседы о
необходимости обеспечения комфортной посадки и высадки пассажиров с детьми и
маломобильных граждан, осуществлять контроль за исполнением водителями данных
рекомендаций;
- рассмотреть вопрос о внесении изменений в муниципальные программы по
«Доступной среде» в части разработки мероприятия по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов транспорта и предоставляемых на них услуг.
Льготы на транспортное обслуживание населения
Россия как социальное государство создает условия, обеспечивающие жизнь и
свободное развитие человека, оказывает поддержку семьи, материнства, отцовства и
детства, инвалидов и пожилых граждан.
В качестве одной из мер социальной поддержки, существующей в г. Владимире,
можно назвать адресную социальную помощь малообеспеченным неработающим
пенсионерам и инвалидам по зрению города на проезд в городском пассажирском
транспорте.
В силу Положения, утвержденного решением Владимирского СНД от 24.03.2005 №
57, правом на получение адресной социальной помощи на проезд в городском
пассажирском транспорте обладают: неработающие пенсионеры, чей размер пенсии не
превышает 5000 рублей (без учета доплаты до прожиточного минимума), и инвалиды по
зрению.
Однако практика показывает, что назрела необходимость пересмотра условий
назначения указанной меры социальной поддержки.

К Уполномоченному обратилась жительница г. Владимира, инвалид II
группы. Пенсия женщины, без учета единовременной денежной выплаты, немногим
больше 7 тыс. руб., на которую она живет вместе с несовершеннолетним ребенком.
Чтобы хоть как-то облегчить свое материальное положение, она обратилась в Фонд
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социальной поддержки населения города Владимира за единым социальным проездным
билетом, однако, ей было отказано.
Действительно, Положением об оказании адресной социальной помощи
малообеспеченным неработающим пенсионерам и инвалидам по зрению г. Владимира на
приобретение единого социального проездного билета в городском пассажирском
транспорте установлено, что размер пенсии не может превышать 5000 р., однако,
последний раз данная сумма пересматривалась в 2013 г. (с 4500 р. увеличена до 5000 р.),
с тех пор страховая пенсия индексировалась более чем на 25 %, вступила в силу новая
пенсионная реформа и пр.
Уполномоченный полагает, что необходимо актуализировать данное Положение с
учетом реалий современной России, размера прожиточного минимума, концепции
национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации,
утвержденных Указом Президента № 204 от 07.05.18 г. и др.
Рекомендации Уполномоченного:
Уполномоченный рекомендует Совету народных депутатов и администрации
города Владимира рассмотреть вопрос о внесении изменений в решение Владимирского
СНД от 24.03.2005 № 57 «Об утверждении Положения об оказании адресной социальной
помощи малообеспеченным неработающим пенсионерам и инвалидам по зрению
г.Владимира на приобретение единого социального проездного билета в городском
пассажирском транспорте» в части актуализации размера пенсии, при получении которой
граждане имеют право на социальную поддержку.
Доступность транспортной инфраструктуры на железнодорожных вокзалах
В соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов 2006 г. государства
обязуются принять надлежащие меры для обеспечения людям с инвалидностью доступа
наравне с другими к транспорту, а также к другим объектам и услугам, открытым или
предоставляемым для населения, как в городских, так и в сельских районах.
В связи с постоянно увеличивающимся количеством обращений к
Уполномоченному было принято решение провести независимый мониторинг условий,
созданных для реализации права инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам
железнодорожной инфраструктуры Владимирской области.
Членами рабочей группы в 2018 г. был осуществлен мониторинг 14
железнодорожных вокзалов и станций региона, на предмет доступности зданий вокзалов,
железнодорожных платформ, переходов через пути, и др. для людей с инвалидностью и
маломобильных групп граждан.
В состав рабочей группы вошли представители Уполномоченного, Приволжской,
Московской межрайонной, Восточной, Ярославской транспортных прокуратур,
Владимирского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному
транспорту», Департамента социальной защиты населения администрации Владимирской
области и Владимирской областной общественной организации «Всероссийского
общества инвалидов».
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По результатам мониторинга выработаны рекомендации, которые направлены для
рассмотрения по компетенции.
Рабочей группой отмечается, что на подавляющем большинстве
железнодорожных станций отсутствует комплексный подход при организации доступной
среды для инвалидов.
Так, на железнодорожном вокзале г. Владимира средства социально-средовой
адаптации для незрячих и людей с нарушением зрения (наземные тактильные указатели,
таблички по Брайлю, тактильные наклейки и пиктограммы и т.д.) установлены частично.
Например, на мосту, служащем переходом через пути, тактильные наземные указатели
уложены не контрастного цвета и только на участке между выходами на 2 и 3 путь.
К сожалению, выявлены примеры откровенного формализма при формировании
доступной среды для инвалидов.
Например, на станции в г. Камешково пандусы построены у дальнего края
платформы (по отношению к остановке общественного транспорта и парковке), куда не
проложена асфальтовая дорога, а проход от грунтовой дороги к пандусу закрыт забором.
На станции г. Гусь-Хрустальный есть пандус, однако перила установлены только с
одной стороны и только на половину длины, в здании вокзала установлена кнопка вызова
помощи, которой невозможно воспользоваться, ввиду того, что она установлена снаружи
входной двери в здание, и добраться до нее можно только преодолев 5 ступеней, а пандус
во входной группе отсутствует.
Говоря о доступности железнодорожных вокзалов для инвалидов и
маломобильных групп граждан нельзя не отметить проблемы территориальной
доступности самих вокзалов, их удаленность от остановок общественного транспорта и
выделение парковочных мест на автостоянках для автомобилей, использующихся
инвалидами.
На некоторых вокзалах (в г.Владимире и г.Коврове) парковочные места выделены,
однако, не продуман удобный и безопасный маршрут до здания вокзала (не соблюдены
рекомендуемые требования к габаритам машиноместа, отсутствуют специальные
понижения бордюрных камней, имеются высокие пороги и ямы на асфальте), около иных
станций специальные парковочные места не предусмотрены вообще.
С 2012 года функционирует «Центр содействия мобильности» ОАО «РЖД»,
который оказывает информационную и ситуационную помощь на железнодорожных
вокзалах маломобильным пассажирам с инвалидностью I и II группы, имеющим стойкие
расстройства функции зрения, слуха и самостоятельного передвижения, а также
пассажирам, следующим на носилках и имеющих временные ограничения здоровья с
выраженными нарушениями функций зрения или передвигающимся в креслах-колясках с
использованием костылей, ходунков, других технических средств передвижения.
В настоящее время ситуационная помощь оказывается преимущественно на
крупных железнодорожных вокзалах области в городах Владимир, Ковров, Вязники,
Гороховец. Однако на небольших станциях, где доступная среда сформирована частично,
и помощь инвалидам и маломобильным гражданам требуется особенно, Центр содействия
мобильности отсутствует.
Уполномоченный обращает внимание на то, что условия для беспрепятственного
доступа на объекты железнодорожного транспорта должны создаваться не формально для
«галочки», а комплексно и целесообразно.
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Подробная информация о состоянии доступной среды каждого вокзала указана в
приложении № 1 к настоящему Докладу.
Рекомендации Уполномоченного:
Уполномоченный рекомендует:
 Ответственным структурам ОАО «РЖД»:
- при проведении капитального ремонта зданий железнодорожных вокзалов и
станций Владимирской области, обратить особое внимание, чтобы формирование
доступной среды для инвалидов и маломобильных групп граждан, было организовано
комплексно и целесообразно;
- при необходимости рекомендуется привлечь общественные организации инвалидов
в качестве экспертов;
- разместить на вокзалах номер телефона «Центра содействия мобильности» ОАО
«РЖД» в общедоступных и хорошо обозреваемых местах.
 Департаменту социальной защиты населения администрации Владимирской
области организовать информирование граждан о возможности обращения за помощью в
«Центр содействия мобильности» ОАО «РЖД» и о его контактных данных.
 Органам местного самоуправления муниципальных образований, где имеются
железнодорожные станции:
- рассмотреть возможность обустройства парковочных мест для инвалидов,
максимально приближенных к зданию вокзалов, с удобным и безопасным подходом к
зданию;
- разработать маршруты городского общественного транспорта с остановкой в
непосредственной близости к зданию вокзала.

Защита права на охрану здоровья и медицинскую помощь
Одной из самых острых не только для Владимирской области, но и для всей России,
остается проблема качественного оказания медицинской помощи. В 2018 году к
Уполномоченному поступило 248 жалоб.
Основная масса жалоб по защите права на охрану здоровья и медицинскую помощь
поступает к Уполномоченному в ходе личных приемов, большинство вопросов решаются в
оперативном порядке при непосредственном взаимодействии с Департаментом
здравоохранения администрации области.
В 2018 г. Президент России Владимир Путин подписал Указ «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Документ предусматривает ряд задач, направленных на повышение качества, доступности
медицинской помощи, внедрение инновационных медицинских технологий, решение
кадрового дефицита.
Во исполнение данного Указа во Владимирской области реализуются федеральные
проекты, разработаны и утверждены региональные проекты направленные на повышение
качества жизни граждан старшего поколения; развитие первичной медико-санитарной
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помощи; борьбу с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями; устранение
кадрового дефицита.
Указ, несомненно, имеет важнейшее значение для нашей страны, он задает вектор
развития России на ближайшее будущее. Однако органам власти и общественности
необходимо обратить внимание на вопросы, которые могут и не быть детально освещены
в документе, но приступить к их решению нужно уже сейчас.
В 2018 г. смертность населения в регионе составила 21 701 человек, из них
большинство по причине болезней системы кровообращения 11 112, новообразований 3
494. Отмечено снижение смертности от внешних причин на 11,2%, однако на 27,4%
увеличилась смертность от болезней нервной системы.
Нельзя не сказать о кадровом дефиците в региональной системе здравоохранения.
Учреждения здравоохранения области испытывают потребность в 1000 врачей и 800
средних медицинских работниках. Обеспеченность врачами, работающими в
государственных медицинских организациях, составляет 27,7 человек на 10 тыс.
населения, средним медицинским персоналом – 81,3 на 10 тыс. населения.
Скорая медицинская помощь
Рассматривая сферу здравоохранения нельзя не сказать о проблемах, возникающих
при оказании скорой медицинской помощи (далее – СМП). Невозможно переоценить ее
значимость, работники СМП ежедневно оказываются в самых сложных ситуациях, в
минимальные сроки принимают решения для спасения жизней.
Самая острая проблема на «скорой» - кадры. В соответствии с приказом Минздрава
РФ укомплектованность СМП должна быть 100 %. Во Владимирской области
укомплектованность: по врачам 24,4 % (в 2017 – 23,3 %); по среднему медицинскому
персоналу – 46,5 % (в 2017 - 48 %); по водителям – 69,3 % (в 2017 - 70, 9 %).
Укомплектованность врачами ниже 20% в ОСМП ГБУЗ ВО «Киржачская районная
больница» - Муром; ОСМП ГБУЗ ВО «Петушинская районная больница»; ГБУЗ ВО
«Станция СМП г.Вязники»; ОСМП ГБУЗ ВО «Селивановская ЦРБ»; ОСМП ГБУЗ ВО
«Собинская районная больница»; ОСМП ГБУЗ ВО «Суздальская районная больница».
Укомплектованность средним медицинским персоналом ниже 50 % в ОСМП ГБУЗ
ВО «Юрьев-Польская ЦРБ», ГБУЗ ВО «Станция СМП г.Вязники», ОСМП ГБУЗ ВО
«Кольчугинская ЦРБ», ГБУЗ ВО «Ковровская городская станция СМП», ГБУЗ ВО «ГусьХрустальная станция скорой медицинской помощи», ОСМП ГБУЗ ВО «Городская больница
№7 г. Владимира», ГБУЗ ВО «Станция скорой медицинской помощи г.Владимира», ОСМП
ГБУЗ ВО «Курловская районная больница», ОСМП ГБУЗ ВО «Мезиновская амбулатория».
Укомплектованность водителями в целом по области выше 70 %, исключение –
ГБУЗ ВО «Станция скорой медицинской помощи г.Владимира», ГБУЗ ВО «Ковровская
городская станция СМП», ОСМП ГБУЗ ВО «Суздальская районная больница», ОСМП ГБУЗ
ВО «Юрьев-Польская ЦРБ».
В связи с низкой укомплектованностью службы СМП медицинским персоналом 90%
выездных бригад укомплектованы одним фельдшером вместо двух.
Ощущается и недостаток в количестве бригад СМП. Так во Владимире из
положенных 36 укомплектовано 17, в Юрьев-Польском районе из положенных 4
укомплектовано 2, в других районах некомплект составляет 1 – 3 бригады.
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В связи с имеющимся дефицитом кадров на станциях СМП нередко
совместительство. Так, например, в ГБУЗ ВО «ССМП г.Владимира» все медицинские
работники станции совместители, что положительно отражается на заработной плате,
однако, нагрузка на работника увеличивается в разы.
Что касается технического оснащения станций СМП, по информации Департамента
здравоохранения в достаточном количестве имеются автомобили СМП и медицинское
оборудование.
Кадровый дефицит негативно отражается и на времени прибытия СМП на место
вызова.
 К Уполномоченному обратились жители п. Балакирево Александровского района
с жалобой на то, что бригада СМП может приехать через час после вызова, ввиду того,
что в поселке закрыли станцию СМП и бригада приезжает из г.Александрова.
Как пояснили Уполномоченному в Департаменте здравоохранения в п.Балакирево
круглосуточно работает одна бригада СМП из отделения ГБУЗ ВО «Александровская
районная больница». Если во время отсутствия бригады (например, транспортировка
больных на госпитализацию) поступает вызов, туда выезжает бригада СМП из г.
Александров. Причинами задержки бригады могут стать отсутствие свободных
бригад, а также закрытый железнодорожный переезд между городом и поселком на
время перегона поездов.
В соответствии с Приказом Минздрава России от 20.06.2013 № 388н «Об утверждении
Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи»
скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается в
следующих формах: экстренной - при заболеваниях, представляющих угрозу жизни
пациента; неотложной - при заболеваниях без явных признаков угрозы жизни пациента.
Время доезда до пациента выездной бригады при оказании СМП в экстренной форме не
должно превышать 20 минут с момента ее вызова. Время доезда бригады СМП в
неотложной форме не имеет четких границ.
В целом по области в 20 минутный интервал бригады укладываются в 80% случаев.
В 2017 г. бригады ОСМП ГБУЗ ВО «Киржачская районная больница» за 20 мин. до места
вызова доезжали в 52,2 % случаев, однако, из положенных 4 бригад в районе имелось
всего 2, в 2018 г. учреждение укомплектовало еще 2 бригады, теперь дефицита бригад нет.
Следует также учесть, что в большинстве случаев нарушений по времени доезда
бригады СМП нет, просто граждане путают понятия экстренной медицинской помощи и
неотложной. Уполномоченный считает, что используемый в настоящее время подход к
информированию граждан о порядке оказания СМП и времени доезда бригады через
интернет сайты учреждений здравоохранения области недостаточно эффективен.
Рекомендации Уполномоченного:
Уполномоченный рекомендует Департаменту здравоохранения администрации
области и станциям СМП проводить систематическую информационную работу по
разъяснению гражданам правил вызова СМП, особенностей оказания СМП в экстренной и
неотложной форме, времени прибытия бригады СМП и др. Доносить указанную
информацию в печатной и электронной форме.
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Решить проблемы, возникающие при оказании СМП, невозможно без привлечения
кадров. Дефицит врачей в службе СМП – 214 человек, среднего медицинского персонала
– 823 человека. Со своей стороны, Департамент в целях привлечения сотрудников,
предлагает потенциальным работникам выплату компенсации за найм жилья, подъемные
в размере 100 тыс. рублей молодым специалистам врачам.
Отличной практикой стало сотрудничество ГБУЗ ВО «ССМП г.Владимира» и ГБПОУ
ВО «Владимирский базовый медицинский колледж». Сотрудники Станции преподают в
медицинском колледже, однако, в 2018 г. на работу на станцию пришло только 4
выпускника.
Уполномоченный полагает, что необходимо расширить практику взаимодействия
учреждений здравоохранения с медицинскими образовательными организациями
среднего профессионального образования. Решение вопроса видится в организации
приема в образовательные организации, обучающие по специальностям медицинского
профиля, по договору о целевом обучении.
Рекомендации Уполномоченного:
Уполномоченный рекомендует Департаменту здравоохранения администрации
области активизировать работу:
- по разработке порядка приема на целевое обучение по образовательными
программам среднего профессионального образования по направлениям: лечебное дело,
сестринское дело, акушерское дело и др.;
- по трудоустройству выпускников в государственные медицинские учреждения
области;
- по привлечению по привлечению выпускников ВУЗов и учреждений среднего
профессионального образования медицинского профиля в государственную систему
здравоохранения.
Работа учреждений здравоохранения области
В 2018 г. много внимания уделялось вопросам организации работы учреждений
здравоохранения области. Громкие события показали, что назрела необходимость
провести оздоровление самой системы здравоохранения, работать над укреплением
взаимоуважения и доверия между врачом и пациентом.
 На контроле Уполномоченного находится обращение жителей, по которому было
дано поручение Президента РФ по ремонту больничного городка и детской поликлиники
в г. Струнино Александровского района, которое было дано после обращения жителей
города на Прямую линию к Президенту РФ летом 2018 года.
Уполномоченный неоднократно выезжала в Струнино, общался с жителями, следила
за ходом ремонтных работ. Был проведен круглый стол с участием инициативной группы
граждан, органов власти, экспертов и правозащитников, на котором были выработаны
рекомендации по дальнейшему развитию системы оказания медицинской помощи
жителям города Струнино. В 2019 году запланированы денежные средства для ремонта
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отделений больничного городка. Уполномоченным сделаны запросы в компетентные
органы с просьбой сделать оценку возможности возобновления в прежнем режиме работы
дерматовенерологического и психиатрического отделений «Александровской районной
больницы» в городе Струнино. Принято решение о возобновлении работы
дерматовенерологического отделения в условиях дневного стационара. В настоящее
время проводится работа по лицензированию медицинской деятельности.
Ситуация в Струнино подтверждает необходимость проведения мониторинга
общественного мнения. На протяжении нескольких лет в ежегодных докладах
Уполномоченный рекомендует при принятии решений о реорганизации медицинских
учреждений проводить встречи (в том числе в форме общественных слушаний) с жителями
региона, медицинскими кадрами и общественными организациями. Необходимо
разъяснять людям последствия предполагаемых решений, особое внимание уделять
вопросу доступности, своевременности и качеству нового порядка получения жителями
медицинской помощи.
8.
С 2017 г. на контроле Уполномоченного остается ситуация с организацией
оказания медицинской помощи в Собинском районе в ГБУЗ ВО «Собинская районная
больница». В результате совместных действий Уполномоченного, представителей
Общероссийского народного фронта, Департамента здравоохранения и сотрудников
больницы удалось нивелировать ситуацию. Однако в 2018 году ситуация обострилась.
Жалоба поступила от персонала лечебного учреждения. По представленной
заявителями информации в учреждении произошли массовые увольнения специалистов
(гинеколога, невролога, кардиолога), полностью закрылось гинекологическое
отделение, не функционирует Фетининский ФАП, уволились специалисты
контрактной службы, в связи с чем под угрозой срыва находятся закупки лекарств и
продуктов питания для нужд лечебного учреждения. На грани закрытия
терапевтическое отделение. Нарушаются права пациентов жителей района по записи
на прием. Не закончен ремонт в детской поликлинике г. Собинки. Не обеспечены
лекарствами льготные пациенты (1500 рецептов).
По информации Департамента здравоохранения области: «администрация
учреждения ведет активную работу по подбору кадров: размещение информации о
вакансиях на сайтах кадровых агентств, бирже труда, работа с молодыми специалистами
– выпускниками медицинских вузов, предоставляется служебное жилье иногородним. С
ноября 2018 года открыт дневной стационар гинекологического отделения. По
лекарственному обеспечению к концу 2018 года проведена работа по ликвидации
задолженности по отсроченным рецептам. Централизованная закупка лекарственных
препаратов по обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан за
счет средств областного бюджета выполнена в полном объеме. Появилась услуга записи
на прием посредством call-центра и через Интернет».
Однако до сих пор в Учреждении нет врача онколога, эндоскописта, врача
функциональной диагностики и терапевта, что негативно сказывается на качестве
медицинского обслуживания. По-прежнему, поступают жалобы на необеспеченность
лекарственными медикаментами и остаётся ряд неразрешённых проблем. Ситуация
остаётся на контроле Уполномоченного.
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Рекомендации Уполномоченного:
Уполномоченный рекомендует Департаменту здравоохранения администрации
Владимирской области:
- особое внимание уделять реализации полномочий по координации деятельности
органов исполнительной власти Владимирской области, субъектов государственной,
муниципальной и частной систем здравоохранения (п. 2.10 Постановления Губернатора
Владимирской обл. от 27.01.2006 № 43 «Об утверждении Положения о Департаменте
здравоохранения администрации Владимирской области»);
- в ситуациях, связанных с массовыми жалобами, коллективными обращениями
брать на особый контроль действия руководителя лечебного учреждения по оказанию
медицинской помощи пациентам, работе с сотрудниками и принятии мер по недопущению
нарушения прав пациентов в процессе оказания медицинской помощи.
Льготное лекарственное обеспечение
Конституция РФ гарантирует каждому социальное обеспечение в случае болезни,
инвалидности, и в иных случаях, установленных законом. В 2018 г. выросло количество
обращений к Уполномоченному по вопросу обеспечения лекарственными препаратами за
счет бюджета (65 обращений).
9. К Уполномоченному обратилась гражданка, инвалид I группы, страдающая
онкологическим заболеванием, в связи с прогрессированием которого ей был назначен
препарат, являющийся единственно возможным способом терапии на данный момент,
что подтверждено ее обследованием в федеральном онкологическом центре. Перед
началом нового курса ей было отказано в выдаче препарата, со ссылкой на то, что он
закончился, а процедура закупки занимает длительное время. Заявительнице было
предложено вновь пройти обследование и подобрать иное лечение, что значительно
затянуло бы сроки начала лечения. После вмешательства Уполномоченного из
остаточных средств Учреждения была приобретена 1 упаковка (из требующихся 2-х),
началась процедура закупок. Полностью гражданка была обеспечена жизненно важным
препаратом только спустя 2 месяца.
Обращения, содержащие информацию о проблемах с получением лекарственных
препаратов, поступали также от жителей г. Коврова, г. Владимира, Ковровского,
Собинского, Вязниковского районов и др.
По информации Департамента здравоохранения в 2018 году 13 313 федеральных
льготополучателей было обеспечено лекарственными препаратами на сумму 282,00 млн.
рублей, кроме того, из регионального бюджета было дополнительно направлено на эти
цели 440,0 млн. рублей. 112 538 региональных льготополучателей обеспечены на
сумму 848,6 млн. рублей. По сравнению с 2017 годом число лиц, имеющих право на
получение мер государственной социальной помощи выросло на 36,4 % и составляет
28 126 человек.
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Однако проблемы лекарственного обеспечения не теряют своей остроты.
Департамент здравоохранения направил в адрес Уполномоченного свое виденье причин
существующих проблем: «Согласно постановлению Правительства РФ от 25.12.2017 г.
№1628 норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего
государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению в
соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера)
лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а
также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов,
составляет 826,3 руб. Данный норматив за частую не покрывает стоимость лечения, в
результате чего образуется дефицит лекарственного обеспечения. В России действует
ограничительные списки лекарственных препаратов, закупаемых за счет федерального
бюджета по программам «Семь высокозатратных нозологий» и «Обеспечение
необходимыми лекарственными препаратами отдельных категорий граждан». Ситуацию
осложняет тот факт, что для лекарственного обеспечения федеральных
льготополучателей, ранее отказавшихся от льготного пакета, ежегодно привлекается до 40
% объема средств регионального бюджета, предназначенного для лекарственного
обеспечения. Еще одна причина – длительные сроки прохождения процедур закупки
лекарственных препаратов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44ФЗ. В результате процедуры торгов сроки удлиняются на два-три месяца и даже более».
Несмотря на то, что Департамент здравоохранения предпринимает меры по
нивелированию ситуации, многочисленные жалобы к Уполномоченному и в
территориальный орган Росздравнадзора по Владимирской области (из 627 обращений,
поступивших в 2018 г., 296 касаются вопросов лекарственного обеспечения) показывают,
что полномочия по организации обеспечения граждан лекарственными препаратами и
медицинскими изделиями не реализовано Департаментом в полном объеме (п. 2.2.
Положение о Департаменте здравоохранения администрации области).
К сожалению, встречаются случаи, когда даже несмотря на наличие судебных актов
граждане не могут добиться реализации своих прав на лекарственное обеспечение.
10. К Уполномоченному обратилась мать ребенка-инвалида, которому ГБУЗ
ВО «Вязниковской районной больницей» было отказано в выдаче лекарственного
препарата, несмотря на судебное решение. В адрес главного врача учреждения
Уполномоченным направлены рекомендации о недопущении нарушения прав
несовершеннолетнего. В результате ребенок был обеспечен препаратом до конца 2018
г. Вопрос остается на контроле Уполномоченного.
Другая проблема - многоэтапность процесса обеспечения лекарственными
препаратами и изделиями медицинского назначения при оказании амбулаторнополиклинической медицинской помощи (от выписки рецепта до получения препарата в
аптеке).
На личных приемах граждане часто жалуются, что, получив рецепт на
определённый препарат, они идут в аптеку, где оказывается, что его нет в наличии. Если
гражданин не может ждать месяц, предусмотренный для закупки препарата аптекой, он
может обратиться к врачу за получением рецепта на аналогичное лекарство, однако, при
предъявлении рецепта в аптеку, его также может не оказаться.
40

Проблема кроется в отсутствии межведомственного взаимодействия между
медицинской организацией, а именно врачом, выписывающим рецепт, и аптекой,
осуществляющей отпуск льготных рецептов.
Президентом РФ в Указе «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках национального проекта
«Здравоохранение» поручено создать механизм взаимодействия медицинских
организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения.
Уполномоченный
полагает,
что
аптечные
организации,
осуществляющие отпуск льготных рецептов, должны также быть вовлечены в процесс, в
целях максимального сокращения сроков обеспечения граждан льготными
лекарственными препаратами.
К сожалению, трудности взаимодействия возникают и внутри медицинских
учреждений.
11. В ходе работы с обращением жительницы г. Лакинска, получающей
медицинскую помощь в ГБУЗ ВО «Собинская районная больница», Уполномоченный
обратил внимание на порядок выдачи льготных лекарств. Как сообщила заявительница
после получения рецепта на препарат у терапевта во взрослой поликлинике
г.Лакинска, его необходимо заверить у заместителя главного врача ГБУЗ ВО
«Собинская районная больница» непосредственно посетив г.Собинку, а получить
жизненно необходимое лекарства можно исключительно в аптеке «Медилон» в
г.Лакинска при условии, что оно есть в наличии.
Согласно ответу Департамента здравоохранения: «принятие мер, направленных на
недопущение нарушений прав пациентов в процессе оказания медицинской помощи
осуществляется руководством учреждения». Руководитель ГБУЗ ВО «Собинская районная
больница», несмотря на неоднократные запросы Уполномоченного, никак не отреагировал
на них. Подобные случаи неединичные.
Рекомендации Уполномоченного:
Уполномоченный рекомендует Департаменту здравоохранения администрации
области:
- наладить эффективную работу по организации обеспечения граждан
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Не допускать перебоев и
задержек в обеспечении граждан лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения, отпускаемыми в установленном порядке населению по рецептам врачей
бесплатно или со скидкой;
- осуществлять меры по контролю за наличием в аптечных учреждениях
независимо от форм собственности лекарственных, профилактических и диагностических
средств и изделий медицинского назначения, вошедших в обязательный ассортиментный
перечень;
- наладить процесс межведомственного взаимодействия между медицинскими
организациями, выписывающими рецепты на льготные препараты и аптечными
организациями, осуществляющими отпуск льготных рецептов, в целях сокращения сроков
получения препарата в натуре;
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- провести оценку целесообразности существующего порядка обеспечения
препаратами по льготным рецептам в ГБУЗ ВО «Собинская районная больница», в целях
исключения возможности затягивания сроков из-за бюрократических проволочек;
- провести анализ существующего порядка обеспечения препаратами по льготным
рецептам по всем лечебным учреждениям Владимирской области.

Защита прав людей с инвалидностью
В 2018 году поступило 115 обращений от инвалидов и маломобильных категорий
граждан.
Во Владимирской области проживает 128 722 инвалида и 4 972 ребенка-инвалида,
что составляет более 9 % от всех жителей Владимирской области.
Одним из приоритетных направлений государственной политики является
обеспечение полного участия инвалидов в гражданской, политической, экономической,
социальной и культурной жизни общества, защита их прав и основных свобод. За
последние несколько лет проделана большая работа по интеграции инвалидов в общество
на принципах уважения особенностей инвалидов и присущего им достоинства, признания
инвалидности в качестве компонента человеческого многообразия, необходимости
обеспечения равенства возможностей.
Однако сама процедура приобретения статуса «инвалид» - порой очень сложный и
многоэтапный процесс, сопряженный для многих с трудностями, несогласием и
непринятием результатов медико-социальной экспертизы.
Вопросы медико-социальной экспертизы
В 2018 г. учреждениями медико-социальной экспертизы (далее – МСЭ)
освидетельствовано по всем вопросам и категориям 32 869 человек, из них по вопросу
установления инвалидности 27 472 человека. При первичном освидетельствовании не
установлена инвалидность среди взрослых в 1 783 случаях, среди детей в 109 случаях.
При повторном освидетельствовании инвалидами не признано 737 взрослых и 86 детей.
Анализ обращений граждан к Уполномоченному по вопросам работы учреждений
МСЭ показал, что в подавляющем большинстве случаев жалобы граждан мотивированы
незнанием законодательства: заявители не знают, как обжаловать отказ в установлении
инвалидности, либо присвоенную группу инвалидности, что делать, если пропущен срок
переосвидетельствования, либо если требуется изменение перечня мероприятий
индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида (далее – ИПРА).
 Одной из самых распространенных тематик обращений к Уполномоченному
является изменение или корректировка ИПРА. Граждане беспокоятся о том, что
придется проходить новое полное освидетельствование при необходимости изменения
размера технических средств реабилитации (далее – ТСР). Уполномоченным даются
разъяснения порядка внесения изменений в ИПРА, после которых люди в кратчайшие
сроки получают ТСР требующегося размера.
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Отличной практикой стало издание Департаментом здравоохранения,
Департаментом социальной защиты населения и ГБ «МСЭ» совместной памятки,
содержащей информацию для граждан, получивших статус инвалида, о необходимости
которой Уполномоченный писал в Ежегодном докладе за 2017 г. Уполномоченный
полагает, что необходимо актуализировать информацию, представленную в Памятке и
переиздать ее в 2019 году, а также расширить перечень освещенных в ней вопросов.
Не теряют актуальности вопросы обжалования решений бюро МСЭ. В соответствии
с действующим законодательством признание лица инвалидом осуществляется
исключительно учреждениями медико-социальной экспертизы. Так, решение
филиала Бюро МСЭ обжалуется в Главное бюро, решение Главного бюро обжалуется в
Федеральное бюро МСЭ. В 2018 г. 91 решение филиала Бюро МСЭ было отменено
Главным бюро и 3 решения Главного бюро было отменено федеральным ведомством.
После вступления в силу в 2015 г. новых стандартов признания лица инвалидом,
предусмотренных Конвенцией о правах инвалидов 2006 г., некоторым гражданам получить
повторно инвалидность стало сложнее.
Осложняют работу экспертов МСЭ и многочисленные нововведения, и изменения
законодательства, только в 2018 году Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 №
95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом» было издано в трех редакциях.
Однако многие вопросы можно было бы разрешить путем создания в России
института независимой МСЭ. Этот вопрос уже долгое время обсуждается на федеральном
уровне, на его актуальность также неоднократно указывал Уполномоченный по правам
человека в РФ, однако, до сих пор решение по нему не принято.
Актуальным остается проблема качественного заполнения посыльных листов.
Статьей 8 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» функции по установлению инвалидности возложены на
федеральные учреждения медико-социальной экспертизы. В подавляющем большинстве
случаев гражданин направляется на медико-социальную экспертизу медицинской
организацией. Однако на личных приемах граждане часто говорят, что они не согласны с
группой инвалидности, установленной в бюро МСЭ, «потому что врач, заполнявший
посыльный лист, сказал, что тут будет иная группа».
Уполномоченный полагает, что необходимо уделить особое внимание правовому
просвещению граждан и разъяснению действующего законодательства. Представители
системы здравоохранения должны подробно разъяснять процедуру и последствия
установления инвалидности, а не результат МСЭ.
Уже сейчас на федеральном уровне активно ведется работа по созданию
электронного межведомственного взаимодействия (проект «Цифровой контур
здравоохранения»), в рамках которого медицинские организации смогут в электронном
виде передавать направление на медико-социальную экспертизу в территориальное бюро
МСЭ. По информации Министерства здравоохранения модель межведомственного
взаимодействия будет внедрена и заработает во всех организациях до 2022 г.
Уполномоченный выражает надежду, что новый порядок повысит качество проведения
МСЭ и значительно сократит для человека сроки ожидания решения.
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Рекомендации Уполномоченного:
Уполномоченный рекомендует Департаменту здравоохранения, Департаменту
социальной защиты населения и Главному бюро МСЭ по Владимирской области:
- продолжить практику правового просвещения граждан по вопросам деятельности
бюро МСЭ с помощью информационных листов и памяток;
- актуализировать и дополнить Памятку для граждан, получивших статус инвалида;
- уделить особое внимание правовому разъяснению по вопросам обжалования
решений МСЭ, изменений ИПРА и корректировке характеристик ТСР;
- активизировать работу по внедрению электронного межведомственного
взаимодействия между МСЭ и учреждениями здравоохранения в части оформления
посыльных листов.
Очередь за путевкой на санаторно-курортное лечение
По-прежнему, очень острой является проблема реализации права на получение
путевок на санаторно-курортное лечение.
 К Уполномоченному обратилась инвалид по общему заболеванию, написавшая
заявление на предоставление путевки на санаторно-курортное лечение в 2014 г.,
однако обеспечена путевкой она была только в 2018 г. В ходе работы с обращением
было установлено, что причина столь длительного ожидания путевки обусловлена
недостаточным объемом федерального финансирования.
Объем финансирования области сокращается, так в 2016 г. из федерального
бюджета выделено 32 830 800 руб; в 2017 г – 32 032 400 руб; в 2018 г – 29 980 400 руб.
Объем необходимого финансирования субъекта РФ определяется заблаговременно
до принятия федерального закона о федеральном бюджете на новый финансовый год
исходя из нормативов финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего
государственную социальную помощь в виде социальной услуги по санаторно-курортному
лечению, и численности граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих
право на получение государственной социальной помощи по состоянию на 1 октября
текущего года.
Стоимость одного дня пребывания в санаторно-курортных учреждениях в 2018 г.
определена в размере, не превышающем 1202,6 руб., а для инвалидов и детей-инвалидов,
с заболеваниями и травмами спинного мозга в размере, не превышающем 1881,0 руб.
(Приказ Минтруда России от 15.12.17 №850н).
При средней стоимости путевки 21 646,8 руб. (18 дней * 1202,6 руб.) и существующем
нормативе затрат для оплаты одной путевки необходимы денежные средства,
предусмотренные на 14 граждан в год, или каждому гражданину необходимо «копить» на
путевку 14 лет.
Таким образом, неизбежно возникает очередность при обеспечении граждан
путевками, законность данного принципа распределения путевок была подтверждена в
судебном порядке (Определение Конституционного Суда от 03.04.2014 № 686-О и
Определение Верховного суда РФ от 29.02.2016 № 81-КГ).
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Годовой период, о котором упоминается в ч. 2 ст. 6.3 Закона «О государственной
социальной помощи», не устанавливает обязанность ежегодно предоставлять путевку на
санаторно-курортное лечение, а используется для расчета финансовых затрат на данную
льготу.
Согласно данным, предоставленным Фондом социального страхования, в 2018 г.
поступило 1 659 заявок на обеспечение санаторно-курортным лечением льготных
категорий граждан (к сравнению, в 2016 – 1 912 заявок, в 2017 – 1 684), выделено путевок
в 2018 г. – 1 390; в 2017 г. – 1 456; в 2016 г. – 1 326. Однако следует обратить внимание,
что в 2018 г. осуществлялось обеспечение санаторно-курортными путевками лиц,
подавших заявление в 2012-2015 годах.
Ранее многие граждане реализовывали свое право на путевку через суд, однако, в
2016 г. Верховным судом РФ было рекомендовано нижестоящим судам при принятии
решений по вопросу обеспечения граждан путевкой на санаторно-курортное лечение, не
допускать нарушение прав граждан, которые ранее подали заявление (Определение ВС
РФ от 29.02.16 №81-КГ).
Решение проблемы возможно только на федеральном уровне. Необходимо принять
меры по увеличению объема финансирования на предоставление путевок на санаторнокурортное лечение для инвалидов.
Рекомендации Уполномоченного:
Уполномоченный рекомендует региональному Управлению Фонда социального
страхования:
- проводить активную информационно-разъяснительную работу, особое внимание
уделить гражданам, имеющим право на обеспечение путевками на санаторно-курортное
лечение;
- разъяснять гражданам причины длительного ожидания в очереди, ежегодно
информировать их о сроках положительного рассмотрения их заявления.
- в случае обращения гражданина с жалобой на Фонд и вынесения вопроса
гражданина на заседание комиссии по рассмотрению жалоб в обязательном порядке
приглашать заявителя для участия.
Министерству труда и социальной защиты РФ рассмотреть возможность увеличения
финансирования на обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение, в целях
сокращения периода ожидания в очереди с момента подачи заявления до предоставления
путевки, на 2019 г. и предстоящий период 2020-2021 г.г.

Защита прав лиц, страдающих психическими расстройствами
Защита прав и свобод граждан, страдающих психическими заболеваниями,
является важнейшим направлением правозащитной деятельности. Люди с ментальными
расстройствами относятся, пожалуй, к одной из наиболее уязвимых в правовом отношении
категорий граждан, поскольку речь идет о лицах, в большинстве случаев не способных
самостоятельно защищать свои права, свободы и законные интересы.
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Во Владимирской области численность граждан, страдающих психическими
расстройствами и состоящих на диспансерном учете, на 2018 год составляет 14391
человек - это 1038 случаев на 100 тыс. населения. Специализированная помощь больным
с психическими расстройствами на территории области оказывается в 13 учреждениях
психиатрического профиля (2 медицинские организации, 11 учреждений стационарного
обслуживания).
В целях недопущения нарушения прав лиц, страдающих психическими
расстройствами, Уполномоченным осуществлен мониторинг и подготовлен специальный
доклад «О соблюдении прав граждан в учреждениях, оказывающих психиатрическую
помощь на территории Владимирской области».
Уполномоченный рассмотрела не только правовые вопросы оказания
психиатрической помощи в медицинских организациях и учреждениях социального
обслуживания, но и проанализировала причины системных нарушений и сформулировала
рекомендации по решению проблемных вопросов, как на федеральном, так и на
региональном уровнях.
Более подробно ознакомиться со Специальным докладом Уполномоченного можно
в Приложении № 2 к настоящему Докладу.
Рекомендации Уполномоченного:
Уполномоченный рекомендует:
1. На федеральном уровне:
1.1. Министерству внутренних дел Российской Федерации проанализировать
действующие
административные
регламенты
предоставления
Федеральной
миграционной службой государственных услуг по регистрационному учету граждан РФ по
месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ и рассмотреть возможность
внесения изменений предусмотрев выдачу свидетельства о регистрации по месту
пребывания гражданам, находящимся на стационарном лечении.
1.2. Министерству здравоохранения Российской Федерации совместно с
Министерством внутренних дел Российской Федерации разработать нормативные
правовые акты, позволяющие иностранным гражданам, утратившим паспорта и
оказавшимся по стечению обстоятельств на лечении в психиатрической больнице,
получить необходимые документы и после лечения вернуться к себе на Родину.
1.3. Министерству здравоохранения Российской Федерации совместно с
Министерством внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службой
исполнения наказаний рассмотреть вопрос о выводе принудительного лечения по
постановлению суда лиц, совершивших общественно-опасные деяния из психиатрических
стационаров общей сети.
1.4. Министерству здравоохранения Российской Федерации совместно с
Министерством внутренних дел Российской Федерации, Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации разработать порядок межведомственного
взаимодействия, в котором определить структуры и сроки наблюдения за лицами,
проходившими принудительное лечение после его прекращения и выписки из
психиатрического стационара.
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1.5. Министерству здравоохранения Российской Федерации совместно с
Министерством внутренних дел Российской Федерации рассмотреть возможность
создания «единых реестров» лиц, проходивших принудительное лечение.
1.6. Министерству образования Российской Федерации рассмотреть возможность
внесения изменений в приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования», предусматривающих возможность
организации пунктов проведения экзаменов для лиц, находящихся на принудительном
лечении в психиатрическом стационаре.
1.7. Министерству здравоохранения Российской Федерации разработать
нормативные правовые акты, определяющие статус психиатрических больниц (как
учреждения открытого или закрытого типа), а также регламентирующие укрепленность и
оснащенность психиатрических больниц.
1.8. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации разработать
нормативный акт (закон) регулирующий вопросы управления имуществом подопечных.
1.9. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации проработать
вопрос о возврате оказания первичной медико-санитарной помощи в стационарных
социальных учреждениях с определением штатной численности медицинского персонала
с учетом количества получателей социальных услуг, профиля и типа учреждения,
отдаленности и т. д.
1.10. Министерству здравоохранения Российской Федерации совместно с
Министерством внутренних дел Российской Федерации, проработать вопросы организации
взаимодействия органов записи актов гражданского состояния, Федеральной
миграционной службы с медицинскими учреждениями при перемене гражданами
фамилии, имени, отчества.
Предложенные Уполномоченным по правам человека во Владимирской области
рекомендации были учтены в решении Координационного совета уполномоченных по
правам человека в субъектах РФ от 16.05.2018.
2. На региональном уровне:
В целях обеспечения прав граждан в соответствии со статьей 11 Закона
Владимирской области от 09.07.2013 г. № 70-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека
во Владимирской области», на рассмотрение органов государственной власти
Владимирской области вносятся следующие предложения:
2.1 Разработать и реализовать комплекс мер, призванных обеспечить:
2.1.1 финансирование мероприятий по созданию условий для соблюдения всех
нормативных требований в деятельности психиатрических учреждений здравоохранения;
2.1.2 установить медико- и экономически обоснованные нормативы стоимости
питания в соответствии с утвержденными стандартами лечения пациентов и обеспечить
их полное финансирование;
2.1.3 приведение психиатрических учреждений области в соответствие с
установленными санитарными нормами (в т.ч приведение площадей учреждений к
нормативным требованиям) в том числе за счет строительства новых корпусов;
2.1.4 возможность вывода детской психиатрической службы с территории
психиатрических больниц и синтез всех звеньев службы: амбулаторного- дневного
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стационара-круглосуточного стационара-реабилитационного отделения в одном месте вне
психиатрической больницы для взрослых;
2.1.5 создание палат «мать и дитя», чтобы обеспечить круглосуточное общение
родителей и отдельных категорий детей;
2.1.6 выведение подразделениий ГАУСВО «Областной аптечный склад»,
размещенных в корпусах ГКУЗ ОПБ №2 (Клинико-аналитическая лаборатория).
2.2 Принять исчерпывающие меры по комплектованию учреждений врачами, другим
медицинским и иным персоналом в соответствии с действующими нормативами.
2.3 Принять меры по сносу 2-х здания на территории ГКУЗ ОПБ №1 в связи с полным
физическим и моральным износом и решить вопрос с объектом незавершенного
строительства - зданием психоневрологического диспансера (списание, снос,
реконструкция).
2.4. Принять меры по ремонту подъездной дороги к ГКУЗ ОПБ №1.
2.5. Оградить территорию ГАУСВО «Областной аптечный склад» и сформированы
отдельные подъездные пути к складу.
2.6. Рассмотреть возможность организации размещения пациентов в
психотуберкулезном с учетом принципа половой сегрегации (раздельное содержание
женщин и мужчин).
2.7. Принять меры по обеспечению ГКУЗ ОПБ №2 локальным источником
аварийного электроснабжения (дизельгенератора) и ремонту инженерных сетей.
2.8. Рекомендовать департаменту здравоохранения и государственным
стационарным
учреждениям
социального
обслуживания
населения
психоневрологического профиля Владимирской области при помещении недееспособных
граждан в указанные учреждения разъяснять близким родственникам положения
действующего законодательства, устанавливающие невозможность временного выбытия
из ПНИ, в случае, если опекуном является учреждение.

Защита трудовых прав
2018 год во Владимирской области прошел под знаком массовых увольнений людей
с крупных промышленных предприятий. По данным департамента по труду и занятости
населения администрации Владимирской области с начала 2018 года на 55 предприятиях
региона сократили более 2 600 человек. Крупное высвобождение персонала произошло на
ОАО «Завод «Автоприбор», «Владимирском моторо-тракторном заводе», в торговой сети
«Амби» и транспортной компании «БигАвтоТранс», в Муромском филиале московского
предприятия ООО «ПК «Торис-Групп», во Владимирском Филиале ПАО Национальный
банк «ТРАСТ».
В связи с закрытием сети магазинов «Квартал» и «Амби» произошли массовые
нарушения прав граждан в части соблюдения процедуры увольнения (без выплаты
положенных пособий, вынужденные увольнения, отправка в ежегодные или
неоплачиваемые отпуска), а также задержки и невыплаты заработной платы за
фактически отработанное время. В области закрылось 26 магазинов, работы лишились
более 470 человек. Долг по заработной плате перед работниками составил более 3,5 млн.
рублей. Предписание государственной инспекции труда во Владимирской области
погасить задолженность перед работниками до 21 декабря 2018 года организация не
48

исполнила. В настоящее время в районных судах и у мировых судей идут многочисленные
судебные споры о взыскании долгов с ООО «Амбитус».
Произошедшие в 2018 году массовые увольнения показали, что предусмотренные
действующим законодательством механизмы защиты трудовых прав работников при
банкротстве и ликвидации юридических лиц недостаточно результативны и проблему
невыплаченной заработной платы не решают. В связи с этим Уполномоченный считает,
что целесообразно на федеральном уровне предусмотреть механизм «страхования» от
таких случаев, например, создание неприкасаемого фонда на предприятиях из которого
будет погашаться задолженность по заработной плате.
В прошедшем году Уполномоченным констатирован существенный рост
потребности жителей области в защите своих трудовых прав. Самые распространенные
жалобы были связаны с невыплатой заработной платы. И даже обращение в суд не всегда
решает проблему. Работодатели, пользуясь правовой неграмотностью людей, заключают
с ними не трудовые договоры, а гражданско-правовые договоры по оказанию услуг
(выполнению работ).

К Уполномоченному обратились работники одного из частных
предприятий города Владимир с жалобой на неправильное оформление организацией
трудовых отношений и невыплату заработной платы за фактически отработанное
время при увольнении. Больше месяца заявители не подозревали, что с ними был
оформлен не трудовой договор, а договор на оказание услуг. Они честно исполняли
обязанности по виду деятельности предприятия и сдали свои трудовые книжки
работодателю. Установив признаки нарушения прав заявителей, и в целях легализации
трудовых отношений и ликвидации задолженности по заработной плате,
Уполномоченный направила рекомендации на предприятие и информацию в прокуратуру
Владимирской области. Часть заработанных денег удалось «отвоевать», однако факт
возникновения трудовых отношений заявителям придется устанавливать в судебном
порядке.
Неформальная занятость нередкое явление, особенно если речь идет о работе в
обществе с ограниченной ответственностью или у индивидуального предпринимателя.
Распространена практика сокрытия реального размера заработной платы, получаемой
работником, и заключения с работниками не трудовых, а гражданско-правовых договоров,
что не соответствует фактическому содержанию трудовых отношений.
По всей вероятности, нелегальное трудоустройство и «серые» зарплаты существуют
и будут существовать до тех пор, пока это выгодно как работодателю (уход от налогов), так
и работнику (более высокая заработная плата). При этом ужесточение ответственности за
подобные нарушения, скорее всего, не принесет желаемого положительного результата.
Более эффективными, по мнению Уполномоченного, методами борьбы с
нелегальной занятостью являются правовое просвещение трудоспособного населения,
убеждение в необходимости оформлять трудовые отношения должным образом и
разработка на законодательном уровне пакета мер стимулирующего характера к
легальным работникам с «белой» заработной платой и их работодателям.
В 2018 году к Уполномоченному обращались работники по защите трудовых прав по
вопросам незаконного увольнения в связи с инвалидностью, увольнения в
предпенсионном возрасте, непредставления отпуска по уходу за ребенком-инвалидом. Во
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всех ситуациях Уполномоченным были проведены проверки доводов заявителей. В
результате проверок нарушений прав граждан не выявлено, но Уполномоченный
проинформировала работодателей о недопущении нарушения прав работников.
Во исполнение Концепции повышения эффективности обеспечения соблюдения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, на 2015 – 2020 годы, Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации сформировало рейтинг субъектов Российской Федерации по
уровню соблюдения трудового законодательства. За 2017 год по уровню соблюдения
трудового законодательства Владимирская область заняла 71 место из 84 субъектов РФ.
При этом самыми низкими показателями являются уровень ведомственного контроля за
соблюдением трудового законодательства и уровень соблюдения прав работников в
области охраны труда.
Поддержка занятости и повышение производительности труда, сокращение
нормативно-правовых и административных ограничений, препятствующих росту
производительности труда, а также замещение устаревших и непроизводительных
рабочих мест является одной из стратегических задач, обозначенных в Указе Президента
РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года».
Рекомендации Уполномоченного:
Уполномоченный рекомендует:

Государственной инспекции труда во Владимирской области и Департаменту
по труду и занятости населения администрации Владимирской области принять меры по
повышению уровня ведомственного контроля за соблюдением трудового
законодательства.

Прокуратуре Владимирской области усилить надзор за соблюдением
предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм собственности и
ведомственной подчиненности законодательства Российской Федерации о труде,
коллективных договорах и соглашениях, обратив особое внимание на недопущение
случаев задержки выплаты заработной платы и незаконного массового увольнения
работников.

Департаменту по труду и занятости администрации области развивать
механизмы общественного участия и взаимодействия с общественными объединениями
работников, работодателей и общественными организациями, в том числе по
оперативному обмену информацией о возможных массовых нарушениях трудовых прав и
изучению накопленного опыта по предупреждению нарушений трудового
законодательства.

Защита права на пенсионное обеспечение
Конституция РФ провозглашает Российскую Федерацию социальным
государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих
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достойную жизнь и развитие человека. Одним из приоритетных направлений, безусловно,
является создание достойной жизни лицам пенсионного возраста.
Среди главных национальных целей и стратегических задач развития Российской
Федерации до 2024 года, поименованных в указе Президента РФ от 07.05.2018 № 204,
является повышение уровня жизни граждан, увеличение продолжительности жизни до 78
лет, создание комфортных условий для проживания граждан.
Кроме того, в 2012 году распоряжением Правительства РФ от 25.12.2012 N 2524-р
утверждена Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы Российской
Федерации, которая на период до 2030 года определяет социальные приоритеты и
ориентиры, а также механизмы государственной политики в сфере пенсионного
страхования на отдельных этапах ее реализации. В Стратегии указано, что проводимая
пенсионная политика прежде всего должна быть направлена на обеспечение социально
приемлемого уровня пенсий и сбалансированности и долгосрочной финансовой
устойчивости пенсионной системы, а государственные органы и Пенсионный Фонд РФ
должны принимать меры для усиления гарантий прав пенсионеров.
Наряду с этим в сфере защиты прав пенсионеров остаются существенные
проблемы. 13% процентов населения Владимирской области имеют доходы ниже
величины прожиточного минимума (180 тыс. человек находятся за чертой бедности). 5,5%
от населения области имеют доходы менее 7000 руб. в месяц.
Область насчитывает 461,8 тыс. человек пенсионного возраста – это одна треть
всего населения региона. Уполномоченному поступило 96 обращений по защите
пенсионных прав, которые касались возможностей увеличения размера пенсий.
Жесткие формальные требования к подтверждению стажа лишают часть людей
права на достойную пенсию, поскольку предприятия, где они ранее работали,
ликвидированы, архивы утеряны и т.д. и вместо пенсии, адекватной отработанным годам,
они получают пенсию в уменьшенном размере. Особенно это часто встречается при
подтверждении стажа работы в бывших Советских республиках.

К Уполномоченному поступило обращение гражданки, ранее проживавшей
в Республике Узбекистан, по вопросу перерасчета размера пенсии. Решением УПФР по
городу Владимиру гражданке была назначена трудовая пенсия по старости без учета
периода ее работы и размера заработной платы в Республике Узбекистан по причине
неправильного оформления документов. Проработав больше 40 лет, женщина не
смогла подтвердить свою трудовую деятельность, и размер её трудовой пенсии в
настоящее время минимальный. Многочисленные попытки Уполномоченного и самой
гражданки восстановить утраченные документы не увенчались успехом.
Очень часто с жалобами обращаются и бывшие работники вредных и опасных
производств, которые не могут оформить досрочную страховую пенсию из-за отсутствия
документального подтверждения взносов, вносимых работодателями в ПФР. Аналогичная
ситуация складывается и с гражданами, бывшими в заграничных командировках, на курсах
повышения квалификации и пр. Нередки случаи, когда документы о работе утрачены
гражданами в связи со стихийным бедствием (пожаром и тому подобными причинами) и
восстановить их невозможно. Уполномоченный в таких ситуациях дает подробные
консультации для установления стажа работы в судебном порядке.
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Некоторым гражданам при достижении пенсионного возраста отказывают в
начислении страховой пенсии из-за того, что они не выработали стаж, либо имели низкую
заработную плату и низкий индивидуальный пенсионный коэффициент (баллы).

К Уполномоченному обратился осужденный, содержащийся в ИК-4, о
защите своего права на пенсионное обеспечение. В 2017 году ему было отказано в
назначении пенсии, поскольку его индивидуальный пенсионный коэффициент был равен
9,04 вместо 11,4. С 2017 года администрацией Учреждения не предпринимались
попытки подготовить документы для уточнения и подтверждения страхового стажа
осужденного. Только после обращений Уполномоченного администрацией колонии
активизирована работа по установлению осужденному пенсии и в УПФ в Вязниковском
районе направлено заявление о назначении страховой пенсии по старости. После
поступления необходимых документов и сведений по его заявлению будет принято
соответствующее решение.
Рекомендации Уполномоченного:
Уполномоченный рекомендует:

Государственной инспекции труда во Владимирской области, Департаменту
по труду и занятости населения администрации Владимирской области, Отделению
Пенсионного Фонда РФ по Владимирской области и центрам занятости населения в
муниципальных образованиях области проводить разъяснительную работу с лицами
предпенсионного возраста об их правах и обязанностях, а также с работодателями по
вопросам наступления ответственности за увольнение лиц предпенсионного возраста.

Администрациям исправительных учреждений усилить контроль за
реализацией права осужденных на пенсионное обеспечение, своевременность и полноту
работы по подготовке документов для направления в Отделение Пенсионного Фонда РФ
по Владимирской области.

Защита права на благоприятную окружающую среду
Вопросы экологии с каждым годом все острее встают для жителей нашего региона.
Сказывается и близость к Москве, и развитие промышленности региона, и попытки власти
решить «мусорную проблему».
По итогам 2018 г. Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль»
опубликовала очередной «Экологический рейтинг субъектов РФ». Данный проект
реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. В прошедшем
году Владимирская область заняла 55 место из 85, потеряв за год 2 пункта в списке
экологически чистых регионов.
На основании Указа Президента РФ № 204 разработан приоритетный национальный
проект «Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством
ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли
захоронения твердых коммунальных отходов на период до 2025 года» под кратким
названием «Чистая страна». Проектом предусмотрены: поэтапное создание экологически
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безопасных производственных мощностей по удалению твердых коммунальных отходов с
выработкой электроэнергии; улучшение экологических условий проживания населения на
территории РФ, подверженного негативному влиянию объектов накопленного вреда для
4,3 млн. человек в субъектах Российской Федерации.
Во Владимирской области на основании данного национального проекта разработаны
региональные проекты «Чистая вода», «Чистая страна» и «Сохранение уникальных
водных объектов».
В 2018 году к Уполномоченному поступило 23 обращения по вопросам защиты
экологических прав.
Один из самых насущных вопросов для жителей области - это проблема утилизации
отходов. Жизнедеятельность человека тесно связана с возникновением продуктов распада,
пищевых и производственных отходов. Некоторые из них должны подвергаться
правильному способу обработки, иначе они могут нанести серьезный вред окружающей
среде. По информации администрации Владимирской области в регионе ежегодно
образуется 791 тыс. тонн твёрдых коммунальных отходов (350 кг на человека), из них
только 23% перерабатываются. Остальной объём вывозят на 10 объектов захоронения
мусора, внесённых в федеральный реестр.
Для региона опорными являются Марьинский полигон в Камешковском районе, а также
Петушинский, Муромский, Александровский и Киржачский объекты. Их суммарная
площадь составляет 86,5 га.
С конца 2017 года к Уполномоченному стали поступать тревожные обращения от
жителей Киржачского, Александровского, Гусь-Хрустального районов Владимирской
области, а также жителей Московской области о защите прав на благоприятную
окружающую среду.
Одна из наиболее острых проблем в 2018 году, которая привела к открытому
противостоянию гражданского общества и власти, – это размещение опытноэкспериментальной площадки по сортировке, переработке, выделению вторичных
материальных ресурсов и размещению твердых коммунальных отходов на территории
Филипповского сельского поселения Киржачского района.
Жители обеспокоены тем, что размещение мусорного полигона планируется в
густонаселенной местности в непосредственной близости жилых домов (менее 500
метров). В составе МОСП Филипповское 26 населенных пунктов и 76 садоводческих
некоммерческих товариществ. По информации заявителей, реализация данного проекта
повлечет за собой вырубку многовекового соснового леса площадью более 1200 га;
уничтожение водных ресурсов МОСП Филипповское и Московской области (в том числе
Восточной системы водоснабжения); исчезновение мест обитаний животных, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации и нарушение прав граждан на благоприятную
окружающую среду.
Представители инициативной группы активно выступают с возражениями против
строительства предприятия по обороту твёрдых бытовых и промышленных отходов на
месте испытательного полигона, прогнозируя экологическое бедствие в случае
размещения полигона в данном месте.
Для подтверждения позиции жители привлекли экспертов по экологии и гидрогеологии.
Инициативная группа обратилась к региональному Уполномоченному и Уполномоченному
по правам человека в РФ с просьбой о помощи. В 2018 году стало известно о решении
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инвестора об отказе от строительства полигона на данном земельном участке. Однако
жителей возмутил сам факт продажи земельного участка в частную собственность и его
перевода в «земли промышленности… и иного специального назначения». В настоящее
время этот вопрос рассматривается в Арбитражном суде Владимирской области. Данный
вопрос находится на контроле Уполномоченного.
С 1 января 2019 года вступила в силу «мусорная реформа», которая
предусматривает новый порядок утилизации твердых бытовых отходов. В каждом регионе
РФ должны быть выбраны на конкурсной основе операторы, которые возьмут на себя весь
комплекс работ, связанных с переработкой мусора. Они будут осуществлять как сбор и
вывоз твердых бытовых отходов, так и их утилизацию. Кроме этого, они будут нести
ответственность за отведенную им территорию согласно законодательству РФ. Однако
Владимирская область оказалась не подготовленной к новым изменениям, начало
реформы отложено на 2020 год. В текущем году региональная власть поставила задачу
скорректировать Территориальную схему работы с отходами и выбрать регионального
оператора.
Разрешение проблем утилизации отходов возможно только при наличии открытого
конструктивного диалога между бизнес-сообществом, органами власти и гражданским
обществом.

В конце 2018 года стали поступать жалобы от жителей города Владимира
на качество питьевой воды из-под крана. Люди ощущали масляную структуру
водопроводной воды и сильный неприятный запах. Управления Роспотребнадзора и
Росприроднадзора по Владимирской области никаких серьезных отклонений в воде не
нашли, загрязнения воды в Нерли от границ с Ивановской областью до водозабора
города Владимир не установили, жителям города посоветовали пить бутилированную
воду. Причину загрязнения воды так и не выявили. Вместе с тем, по результатам
административного расследования в МУП «Владимирводоканал» города Владимира по
факту нарушения санитарных требований к качеству поставляемой питьевой воды
Прокуратурой и СУ СК РФ по Владимирской области составлен протокол об
административном правонарушении.
Анализируя ситуацию с реализацией прав граждан на благоприятную окружающую
среду, Уполномоченный полагает, что при планировании экономической деятельности
необходимо исходить из принципа презумпции экологической опасности и обязательно
прогнозировать воздействие на окружающую среду при принятии решений об
осуществлении экономической и иной деятельности.
Продолжается активность населения по защите права на благоприятную
окружающую среду при эксплуатации промышленных предприятий.

Ещё в 2016 году к Уполномоченному обратились жители деревни Рукав
Собинского района, мкр. Энергетик и Юрьевец г. Владимира, а также садоводы СНТ
«Колокшанец» с вопросом о защите права на благоприятную окружающую среду в связи
со строительством предприятия, деятельность которого будет связана с хранением
и переработкой вяжущих химических веществ на основе битума. При рассмотрении
вопроса о размещении данного предприятия вблизи населенного пункта не было учтено
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мнение населения города Владимира и Собинского района, что послужило причиной
массовых жалоб жителей близлежащих населенных пунктов. Обращение граждан в
судебные органы положительного результата не дало. Руководство заверило, что на
предприятии будет работать новейшая система по очистке воздуха, позволяющая
достичь степень очистки 96-98%. Однако после запуска предприятия народное
волнение не утихло. В конце 2018 - начале 2019 годов прошли новые пикеты против
деятельности завода «Биотум», поводом для которых стали результаты замеров
загрязнения воздуха, проведенных общественной организацией «Народный контроль».
По данным замеров концентрация вредных веществ в воздухе превышает норму в
десятки раз. Уполномоченный, озабоченный данной ситуацией, направил запросы в
компетентные органы о проведении экспертизы воздуха в жилых зонах в близи от
предприятия по переработке битума. Вопрос остается на контроле Уполномоченного.
Другая «горячая точка», которая появилась на карте области - это строительство
«серного завода» вблизи населенных пунктов Болдино и Бабанино Петушинского района
Владимирской области. Как и в случае с «битумным заводом» у жителей практически
полностью отсутствует информация о строящемся предприятии, что порождает различные
слухи и волнения. Жители района еще в мае 2018 года начали бить тревогу по поводу
непонятной стройки по соседству, поскольку не было проведено публичных слушаний по
данному вопросу и не получено разрешения на строительство.
Только после массовых жалоб со стороны жителей района администрация
Владимирской области обнародовала информацию о приостановке строительства. По
требованию Губернатора области инвестора попросили прекратить строительство объекта
до полного выполнения всех предусмотренных российским законодательством
необходимых процедур — проведения экологической экспертизы и получения разрешения
на строительство. Ситуация находится на контроле Уполномоченного.

В 2018 году к Уполномоченному поступила жалоба от жителей поселка
Сновицы Суздальского района на ежедневное сжигание отходов производства в
промышленной зоне села, а, соответственно, выбросов в воздух непонятного
происхождения. К проведению проверок были подключены прокуратура и Департамент
природопользования и охраны окружающей среды. В ходе проверки были установлены
производственные предприятия, которые имеют источники вредных выбросов. ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии Владимирской области» произведен отбор проб
воздуха в четырех различных точках жилой застройки села Сновицы (в том числе на
территории детского сада) для исследования их на содержание продуктов горения
(диоксида азота, фенола, диоксида серы, оксида углерода и толуола). В отношении ООО
«Владимирская дверная компания» Владимирским природоохранным прокурором
вынесено постановление о возбуждении производства по делу об административном
правонарушении (выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное
физическое воздействие на него без специального разрешения). В адрес руководителя
внесено представление об устранении нарушения природоохранного законодательства.
Другому предприятию по обработке зёрен кофе-сырца и производству напитков из
кофе присвоен 3 класс опасности. Предприятие было поставлено на экологический
учет. Кроме того, предприятие приобрело специальное оборудование для очистки
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атмосферного воздуха. А прокуратурой в адрес руководителя внесено представление
об устранении нарушений природоохранного законодательства.
Рекомендации Уполномоченного:
Уполномоченный рекомендует:

Управлению Роспотребнадзора по Владимирской области усилить контроль
за соблюдением норм санитарно-эпидемиологического законодательства при
строительстве новых промышленных предприятий и за работой введенных в
эксплуатацию предприятий.

Органам местного самоуправления закрепить в местных нормативных
правовых актах обязанность учета мнения населения при принятии решений,
затрагивающих вопросы соблюдения прав граждан на безопасную окружающую среду,
предусмотреть способы выражения общественного мнения, в том числе путем проведения
публичных слушаний.

Администрации Владимирской области и органам местного самоуправления:
- информировать население о принимаемых решениях по изменению
территориальной схемы обращения с отходами, выбору регионального оператора, планов
по строительству предприятий по переработке мусора, по строительству новых
промышленных предприятий и мер, принимаемых для защиты прав граждан на
благоприятные условия окружающей среды;
- провести широкое общественное обсуждение проекта Территориальной схемы по
обращению с отходами в соответствии с действующим законодательством с обязательным
привлечением максимального количества жителей области и общественных организаций,
экспертного сообщества, а также иных заинтересованных лиц.

Органам местного самоуправления:
- принять активное участие в разработке новой Территориальной схемы по обращению с
отходами, предоставив администрации области все необходимые сведения и
документацию о точках сбора, перегрузки, сортировки и утилизации мусора.

Защита экономических прав и свобод
В 2018 году к Уполномоченному поступило 588 обращений по защите
экономических прав и свобод. Жителей области интересовали вопросы реализации права
на частную собственность и вопросы землепользования.

Защита права свободного владения, пользования и распоряжения
землей
Вопросы, касающиеся землепользования, – одни из наиболее часто встречающихся
в обращениях граждан к Уполномоченному. Это связано в основном с тем, что земельное
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законодательство очень запутано. Параллельно с Земельным кодексом существует
огромное количество всевозможных федеральных законов, нормативных правовых актов
и иных законодательных документов. Самыми частыми в данном случае становятся такие
проблемы, как несогласованность порядка пользования земельным участком, последствия
оформления прав граждан на земельные участки в упрощенном порядке при отсутствии
межевания, вопросы оформления прав в порядке «лесной амнистии», получение участка
земли в пользование с нарушением законодательства. В последнее время участились
обращения граждан по вопросам использования земельных участков под
многоквартирными домами.
Во всех случаях Уполномоченный дает подробные разъяснения законодательства
и практические рекомендации по решению каждой конкретной ситуации. Однако иногда
граждане обращаются к Уполномоченному уже имея на руках вступившее в законную силу
судебное решение, тогда Уполномоченным разъясняется порядок обжалования.
Анализируя обращения граждан, Уполномоченным были выявлены проблемы
региона, которые касаются защиты прав большого количества граждан.
«Родовая земля»
В адрес Уполномоченного поступили обращения по вопросам, касающимся
созданных на территории Судогодского района Владимирской области «родовых
поместий».
До настоящего времени не решены проблемы, связанные с использованием
собственниками земельных участков земель сельскохозяйственного назначения для
проживания и создания так называемых «родовых поместий» на территории
Владимирской области. В рамках действующего законодательства правовой статус
«родовых поместий» не определен. В то же время земельные участки
сельскохозяйственного назначения площадью более 400 га с 2002 года используются
гражданами для постоянного проживания.
Проблема обостряется тем, что земельные участки приобретались гражданами
именно из сельхозугодий площадью каждого более 1 га. Соответственно,
сельскохозяйственные угодья имеют приоритет в использовании и подлежат особой
охране. В настоящее время эти земли (сельхозугодья) не используются в
сельскохозяйственном обороте и заросли кустарниковой и древесной растительностью.
Бездействие органов государственной власти и местного самоуправления с 2002
года привело к тому, что на земельных участках сельскохозяйственного назначения
построены жилые дома (более 200 домов), где постоянно проживают семьи с детьми. Со
слов собственников земельных участков на обустройство поселений затрачено порядка 1,5
млрд. руб. (в. т.ч. 250 млн. руб. на возведение жилых домов; 5,5 млн. руб. на строительство
ЛЭП; 1244 млн. руб. на строительство дорог).
Поскольку в указанных «родовых поместьях» проживает около 300 семей, ситуация
требует всестороннего изучения и скорейшего вмешательства со стороны
соответствующих органов власти.
Вместе с тем, федеральные структуры (Росрестр и Россельхознадзор),
администрация Владимирской области и органы местного самоуправления, высказывая
позицию о необходимости использования земель сельскохозяйственного назначения
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исключительно для целей сельскохозяйственного производства, не предлагают
конкретных мер для решения данного вопроса.
В рамках действующего законодательства возможны следующие пути решения
данной проблемы:
1. Изъятие земель у собственников.
В соответствии с Федеральным законом «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения принудительно может быть изъят органами исполнительной власти региона в
судебном порядке. В таком случае выкупная цена не покроет расходы собственников по
возведению строений, сооружений и инженерных коммуникаций. В случае, если
земельный участок не был продан на публичных торгах, он должен быть приобретен в
собственность Владимирской области. В этом случае у администрации области возникает
обязанность по проведению работ по культуртехнической мелиорации, стоимость которой
в десятки раз превышает выкупную цену.
Процедуру изъятия возможно начать после проведения проверок с целью
выявления признаков неиспользования земельного участка или использования его не по
назначению. Вместе с тем, из 52 запланированных администрацией Судогодского района
на 2018 год проверок, проведено 12. 26 - являются невозможными к проведению, в связи
с отсутствием адресов регистрации собственников земельных участков и невозможностью
их уведомления о проведении проверки. Также не представляется возможным проведение
проверок в отношении 10 граждан, в связи с невозможностью вручения уведомлений о
проверках. У 4 земельных участков сменились правообладатели.
В ходе проведенных проверок выявлено 9 нарушений земельного
законодательства. Материалы двух проверок в рамках муниципального земельного
контроля возращены в администрацию района без привлечения собственников участков к
административной ответственности в связи с недоказанностью. Два дела об
административных нарушениях отменили по решению суда. Итого привлечено к
административной ответственности 5 нарушителей.
В связи с тем, что земельные участки сельскохозяйственного назначения, на
которых расположены «родовые поместья», преимущественно имеют низкую категорию
риска, проверки Управлением Россельхознадзора по Владимирской области не
проводится, а компетенция органов местного самоуправления является не достаточной.
2. Другой путь решения данной проблемы - включение в черту населенного пункта.
На землях сельскохозяйственного назначения возможно строительство зданий,
сооружений и строений, необходимых для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, при этом, следует использовать земельный участок (его
часть), не являющийся сельскохозяйственным угодьем. Размещение жилого дома на таком
земельном участке не предусмотрено.
Кроме того, с 01.01.2019 сельскохозяйственные угодья не могут включаться в
границы территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд, а также
использоваться для строительства садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек
и гаражей на садовом земельном участке. Следовательно, единственным способом
узаконить имеющиеся строения является изменение категории земель путем включения в
черту населенных пунктов.
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При этом могут возникнуть следующие последствия:
- земельные участки площадью более 400 га будут выведены из
сельскохозяйственного оборота;
- повлечет за собой увеличение размера земельного налога;
- органам местного самоуправления необходимо будет нести обязанности по
благоустройству территории (в т.ч. содержание дорог, организация вывоза ТБО, электроводо-газо-снабжение и т. д.), с учетом удаленности земельных участков друг от друга.
Для решения проблемы, связанной с использованием собственниками земельных
участков земель сельскохозяйственного назначения для проживания и создания так
называемых «родовых поместий» на территории Владимирской области, на базе аппарата
Уполномоченного состоялась рабочая встреча с участием представителей органов
государственной власти и «родовых поместий». Выработанная в ходе проведения рабочей
встречи резолюция была направлена заместителям Губернатора области.
Кроме того, в целях защиты прав граждан Уполномоченным были направлены
обращения в органы власти с просьбой дать конкретные предложения по дальнейшей
судьбе земельных участков. Однако суть полученных ответов сводится лишь к констатации
положений действующего законодательства и не содержит рекомендаций по решению
данного вопроса.
По инициативе группы собственников земельных участков был разработан проект
внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Головинское
сельское поселение в части включения земельных участков «родовых поместий» в черту
населенного пункта д. Климовская. Проект направлен в администрацию Владимирской
области для прохождения процедуры согласования.
Таким образом, назрела ситуация, когда органам исполнительной власти и местного
самоуправления совместно с надзорными и контрольными органами необходимо принять
согласованное решение по судьбе «родовых поместий». Бездействие по данному вопросу
будет только усугублять ситуацию. Данный вопрос остается на контроле Уполномоченного.
Рекомендации Уполномоченного:
Уполномоченный рекомендует администрации Владимирской области создать
рабочую группу для выработки путей решения вопросов, связанных с «родовыми
поместьями».
Оформлением прав граждан на хозяйственные постройки
Уполномоченным в ходе проведения личных приемов выявлена проблема,
связанная с оформлением прав граждан на хозяйственные постройки (сараи),
построенные во дворах многоквартирных домов преимущественно «старой застройки». В
большинстве случаев оформление права собственности на такие постройки для граждан
не представляется возможным. Проблема обостряется тем, что при формировании
земельных участков под многоквартирными домами в большинстве случаев земли с
расположенными на них хозяйственными постройками не были включены в границы
земельных участков многоквартирных домов. В ряде случаев такие земельные участки
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предоставляются, как условно свободные, ввиду того, что в Едином государственном
реестре недвижимого имущества отсутствуют права на объекты. Однако в основном
органы местного самоуправления отказывают в оформлении прав ввиду отсутствия
оснований и считают эти постройки подлежащими сносу. Эти постройки достаточно
востребованы у граждан и отказываться от них они не собираются. Снос построек приведет
к массовым недовольствам.
Рекомендации Уполномоченного:
Уполномоченный рекомендует Департаменту имущественных и земельных
отношений и Департаменту строительства и архитектуры администрации области
проработать данный вопрос совместно с органами местного самоуправления, ГУП ВО
«БТИ» и Управлением Росреестра по Владимирской области выработать предложения в
интересах граждан с учетом особенностей каждого муниципального образования.

Поддержка многодетных семей Владимирской области
Уполномоченным ежегодно проводится мониторинг реализации Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг» по предоставлению бесплатных земельных участков
семьям с тремя и более детьми. В целях продолжения реализации указанных мероприятий
срок реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Владимирской области» продлен до 2025 года.
По состоянию на 31.12.2018 г. органами местного самоуправления Владимирской
области на учет для получения земельных участков принято 3534 многодетные семьи, из
них 3282 семьи обеспечены земельными участками (в том числе 683 участка
предоставлены в 2018 году).
В настоящее время сетями электроснабжения обеспечены 70 % предоставленных
земельных участков, транспортной инфраструктурой – 86 %, сетями водоснабжения – 43
%, водоотведения - 30 % и газоснабжения - 34 %.
За период 2012-2018 гг. органами местного самоуправления выдано 875
разрешений на строительство индивидуальных жилых домов на земельных участках,
предоставленных многодетным семьям, в том числе в 2017 году – 198 разрешений, в 2018
году – 163 разрешения на строительство.
На сегодняшний день остается проблемным вопрос предоставления земельных
участков на территориях, отдаленных от сетей инженерной и транспортной
инфраструктуры. Показатели по обеспечению инфраструктурой 2018 года лучше, чем за
предшествующий период. Однако в этом направлении освоены не все деньги, из-за чего
во Владимире не был построен газопровод в микрорайоне Лунёво-Сельцо, в Собинском
районе не оформлена документация по подведению инженерных сетей к участкам
многодетных. Таким образом, из 128 миллионов рублей было использовано только 104.
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Уполномоченным неоднократно обращалось внимание муниципальных образований на
недопустимость предоставления земельных участков без инфраструктуры.
Не секрет, что многие многодетные семьи не могут быстро найти необходимые
денежные средства для возведения жилья. В качестве дополнительных мер поддержки в
области с 2014 года разработана и реализуется подпрограмма «Обеспечение жильем
многодетных семей Владимирской области», в рамках которой дополнительно
многодетным семьям оказывается государственная поддержка на строительство
индивидуальных жилых домов путем предоставления социальной выплаты в размере не
менее 35% расчетной стоимости жилья.
Данная программа востребована многодетными семьями. Так в период с 2014 по
2017 годы социальные выплаты предоставлены 130 семьям (2014 г. - 20, 2015 г. - 30, 2016
г. - 31, 2017 г. – 48). В 2018 году свидетельства о праве на социальные выплаты
предоставлены 47 семьям.
В настоящее время по данным органов местного самоуправления в списках на
предоставлении социальных выплат стоят 158 семей (823 человека). В 2018 году
соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета на обеспечение жильем
многодетных семей заключены с 16 муниципальными образованиями на сумму 39 920 тыс.
рублей. По мере готовности семей получить свидетельство на право получения
социальной выплаты заключается соглашение с администрацией и выделяются средства.
Вместе с тем, к Уполномоченному поступали обращения от многодетных семей
Суздальского района, которые изъявили желание принять участие в подпрограмме, но не
могут в ввиду того, что администрация Суздальского района не заключила соглашение с
администрацией области.
На 2019 год администрацией Суздальского района предусмотрены денежные
средства в бюджете в сумме 275,47 тыс. руб., предоставлена заявка на участие в
программе, в областном бюджете запланированы денежные средства в размере 2181тыс.
руб.
На 2019 год заключили соглашения 20 муниципальных образований,
предусмотрены денежные средства в размере 47120 тыс. руб.

Рекомендации Уполномоченного:
Уполномоченный рекомендует администрациям муниципальных образований в
целях обеспечения жильем многодетных семей путем строительства жилых домов на
предоставленных земельных участках:
- проводить разъяснительную работу среди многодетных семей, информируя их о
дополнительных мерах поддержки и условиях получения социальной выплаты;
- эффективно осваивать средства, выделенные на проведение инфраструктуры к
земельным участкам.
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Защита культурных прав и свобод
Защита права на образование

В 2018 году к Уполномоченному поступило 49 обращений о защите культурных
прав граждан, которые были посвящены вопросам реализации права на
образование.
Реализация права на образование детьми с ограниченными возможностями здоровья
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) действующее
законодательство устанавливает возможность получения общего образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по адаптированным
основным общеобразовательным программам. В таких организациях для детей с ОВЗ
создаются специальные условия обучения, воспитания и развития обучающихся,
включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых
невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ.
12. На рассмотрение Уполномоченного поступило коллективное обращение
родителей детей-инвалидов о нарушении их прав на образование в части отсутствия
в образовательных учреждениях ассистентов (помощников) и тьюторов,
организующих персональное сопровождение детей в образовательном пространстве.
Информация о проблеме и ее системности доведена Уполномоченным до руководителя
Департамента образования администрации Владимирской области с одновременным
запросом исполнения аналогичных рекомендаций по итогам ежегодного доклада
Уполномоченного за 2017 год.
Согласно приказу Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, тьютор – это педагог, имеющий высшее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и педагогика», который оказывает помощь
обучающемуся в преодолении проблем и трудностей образовательного процесса; создает
условия для индивидуализации процесса обучения ребенка; организует взаимодействие
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обучающегося с участниками образовательного процесса. Фактически - это личный
коммуникатор ребенка с педагогом, образовательной программой, социумом.
Контролем исполнения рекомендаций Уполномоченного установлено, что в
настоящее время в штатные расписания коррекционных школ введены 5 ставок тьюторов:
ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
г.Киржача»-1 ставка,
ГКОУВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
№ 1 г. Владимира– 1 ставка,
ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
№ 2 г. Владимира – 2 ставки,
ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
г. Петушки – 1 ставки;
4 ставки ассистентов в ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат г. Кольчугино.
По состоянию на конец отчетного периода штатное расписание МБДОУ «Детский
сад №93» г. Владимира содержит 5 единиц тьюторов.
Должности ассистентов вмещают: МБДОУ «Детский сад № 4 «Улыбка» ЮрьевПольского района, МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» поселка Муромцево» и МБДОУ
«Детский сад поселка Бег» Судогодского района, МБДОУ ЦРР - детский сад № 5 Радужный
- по 1; 0,57; 2,57; и 1 ставки соответственно.
В настоящее время в дошкольных образовательных организациях региона
обеспечено сопровождение для 25 детей-инвалидов.
Между тем, остается актуальной проблема дефицита квалифицированных
педагогических кадров, несмотря на осуществленные в 2018 году рекомендации
Уполномоченного о реализации программы повышения квалификации и проведении
обучения педагогического состава, работающего с детьми-инвалидами.
Функционирующие в регионе образовательные организации, осуществляющие
профессиональную подготовку педагогов-дефектологов, обучающих и сопровождающих
детей с ОВЗ, не удовлетворяют всей потребности в таких педагогах, что является одним
из факторов, определяющих торможение практической реализации инклюзивного
образования.
Проблемным
остается
фактическое
отсутствие
эффективного
правоурегулированного системного взаимодействия органов и организаций внутри
педагогического, медицинского, социального корпусов, направленного на выявление и
комплексное сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
Положительное разрешение проблемы представляется через адаптацию и
укрепление в регионе эффективной модели системной межведомственной работы с
семьями, имеющими детей- инвалидов и детей с ОВЗ, обеспечивающей выявление и
включение детей в социум через получение ими всей полноты услуг медико-психологопедагогической и социальной помощи и коррекции.
Другой проблемой является то, что учреждения не всегда откликаются на
потребности ребенка и не вводят удлиненные учебные программы на обучение детей с
инвалидностью.
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13. К Уполномоченному обратилась мама ребенка-инвалида о невозможности
получения полного образования в одной из коррекционных школ VIII вида. При содействии
Уполномоченного срок обучения ребенка был продлен на 1 год. Вместе с тем, проблема
реализации права обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных
организациях на освоение воспитанниками образовательной программы в течение 9-13
и 12-13 учебных лет уже была ранее акцентирована Уполномоченным перед
государственными органами власти.
Федеральным государственным образовательным стандартом образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599, предусмотрена
возможность организовать освоение образовательной программы в течение 9-13 учебных
лет для обучающихся с легкой умственной отсталостью, 12-13 учебных лет - с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями
развития.
С учетом рекомендаций Уполномоченного в текущем учебном году в коррекционных
школах открыто шесть 10-х классов, в которых обучается 46 человек. Потребности
желающих продолжить обучение в 10-м классе удовлетворены полностью. На основании
прогноза Департамента образования по итогам 2018-2019 учебного года число
выпускников 9 классов коррекционных школ составит 344 человека (2017-2018 учебный
год - 362 ребенка), из которых 83 человека планируют продолжить обучение в 10-м классе,
211 - в профессиональных образовательных организациях.

Рекомендации Уполномоченного:
Уполномоченный рекомендует:

Департаментам образования, здравоохранения, социальной защиты
населения администрации Владимирской области:
- обеспечить своевременное и неукоснительное исполнение мероприятий,
предусмотренных Планом мероприятий по развитию системы ранней помощи во
Владимирской области на 2018-2020 годы;
- обеспечить решение задач по организации сопровождения детей и семей,
имеющих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, на основе
координирования взаимодействия подведомственных организаций.

Департаменту образования администрации Владимирской области:
- активизировать работу по вопросам организации инклюзивного образования и
созданию условий доступной среды в образовательных организациях;
- обеспечивать включенность в образовательный процесс детей с ОВЗ, в том числе,
выявленных на раннем уровне;
- продолжить ведение всеобщего информирования родителей детей-инвалидов и
детей с ОВЗ о видах, формах реализации права на образование, применяемых методиках
обучения;
- реализовывать мероприятия, направленные на формирование «инклюзивной
культуры» всех участников образовательного процесса («уроки доброты и
толерантности»);
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- планомерно осуществлять повышение квалификации и профессиональную
переподготовку педагогических работников, обучающих детей с нарушениями здоровья и
ограничениями жизнедеятельности, в подведомственных организациях;
- рассмотреть вопрос о дальнейшем увеличении штатной численности тьюторов в
подведомственных организациях.

Департаменту здравоохранения администрации Владимирской области:
- осуществлять контроль выявления подведомственными организациями детей с
нарушениями здоровья и ограничениями жизнедеятельности на раннем уровне.
Реорганизация ГБПОУ ВО «Балакиревский гуманитарно-правовой колледж»

К Уполномоченному поступило обращение родителей студентов ГБПОУ
ВО Балакиревского гуманитарно-правового колледжа о возможном нарушении прав
обучающихся решением учредителя о реорганизации учреждения до 01.01.2019 г. путем
его присоединения к ГБПОУ ВО «Александровский промышленно-гуманитарный
колледж».
Отделение правоведения Александровского промышленно-гуманитарного
техникума было создано 01.01.2006 г. Техникуму было присвоен статус Владимирского
областного лицея милиции имени Героя России, генерал-полковника И.И. Голубева. С
2009 года техникум был переведен в пос. Балакирево и переименован в Областное
государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Балакиревский гуманитарно-правовой техникум», а с 2015 года –
в Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Владимирской области «Балакиревский гуманитарно-правовой колледж» (ГБПОУ ВО
«БГПК»).
Обучаясь в Балакиревском гуманитарно-правовом колледже, студенты получали
качественные теоретические знания и практические навыки, необходимые для службы
в правоохранительных органах. Освоение реализуемой Колледжем образовательной
программы «правоохранительная деятельность», позволяло выпускникам работать
сотрудниками младшего или среднего начальствующего состава в органах внутренних
дел.
В 2017-2018 учебном году доля обучающихся по очной форме обучения за счет
средств бюджета составляла 100 человек, по договорам -158. В текущем учебном году
набор абитуриентов на бюджетные места уже не осуществлялся.
Изучив все аспекты обозначенной заявителями ситуации, Уполномоченный и
детский омбудсмен региона выразили озабоченность фактическим прекращением
деятельности
профильного
образовательного
учреждения,
опасения
в
преждевременности принятого управленческого решения. Для недопущения нарушения
права граждан на получение среднего профессионального образования, принятия
релевантного, законного решения, учитывающего интересы всех затронутых им лиц,
Уполномоченными инициировано взаимодействие с Департаментом образования,
запрошены сведения о потребности в выпускниках со средним профессиональным
образованием и количестве трудоустроенных.
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По информации УМВД России по Владимирской области средняя ежегодная
потребность Управления в специалистах со средним профессиональным образованием
составляет 271 человек. 35 действующих сотрудников органов и подразделений УМВД
России по Владимирской области – бывшие воспитанники Колледжа. Только в ОМВД по
Александровскому району, с 2013 года успешно взаимодействующему с Колледжем на
основании соглашения, на вакантные места сотрудников могут претендовать 39
выпускников Колледжа.
По оценке начальника Управления Росгвардии по Владимирской области
заинтересованность ведомства в специалистах с профильным средним
профессиональным образованием на текущий год составляет 130 человек.
Анализ ситуации свидетельствовал, что обнародованные департаментом
образования администрации Владимирской области низкие рейтинговые показатели
результативности колледжа (низкое качество организации обучения относительно
среднеобластных показателей; недостаточная оснащенность предметных кабинетов по
специальности; недообеспеченность обучающихся компьютерной техникой; отсутствие
полноценного регулярного обновления теоретических и практических знаний и навыков
преподавательского состава; ненормативное состояние общежитий), неизбежно влекущие
снижение качества специальных знаний и их усвояемости студентами, обличают лишь
пробелы в работе с учреждением со стороны самого учредителя.
Между тем, Колледж, реализуя программу среднего профессионального
образования «правоохранительная деятельность», формирует из своих студентов
квалифицированные кадры для правоохранительных органов региона. Обучение и
воспитание студентов осуществляются на основе фундаментальных аксиом патриотизма
и гражданственности, ориентирования на несение дальнейшей профессиональной службы
в органах охраны правопорядка.
Учреждение структурировано и функционирует как образовательный комплекс,
специализированные объекты которого вмещают проведение лекторной, строевой,
физкультурно-спортивной и общефизической подготовки. Согласно оперативной
информации ОМВД по Александровскому району за последние два года студентами
колледжа не совершено ни одного административного проступка или преступления.
Промежуточным итогом совместной работы обмудсменов, родителей студентов,
Департамента образования стали сформированные компромиссные позиции о продлении
сроков обучения и проживания в общежитиях студентов до 2021 года, сохранении
наименования вновь образующегося учреждения. Дальнейшее развитие ситуации
остается на контроле Уполномоченных.
Рекомендации Уполномоченного:
Уполномоченный рекомендует Департаменту образования администрации
Владимирской области:
- проанализировать причины низких рейтинговых показателей результативности
ГБПОУ ВО «Балакиревский гуманитарно-правовой колледж», приведших к необходимости
его реорганизации;
-- выработать меры поддержки образовательного учреждения и направления
подготовки по специальности «Правоохранительная деятельность»;
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- в целях сохранения программы обучения по специальности «Правоохранительная
деятельность» возобновить выделение бюджетных мест на 2019-2020 г. и последующие
учебные годы;
- сохранить и приумножить положительный наработанный опыт образовательной и
воспитательной работы со студентами Колледжа после его реорганизации.
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3.2. Общие гарантии прав и свобод и
конституционные гарантии правосудия
В 2018 году к Уполномоченному поступило 1107 обращений от участников уголовного
судопроизводства, лиц, содержащихся в исправительных учреждениях Федеральной
службы исполнения наказаний, их родственников, адвокатов и различных
правозащитных организаций.

Результаты мониторинга «Фемида: экзамен на открытость»
обращений.
Год назад впервые в России по инициативе регионального Уполномоченного
совместно с Владимирским областным судом был реализован проект «Фемида: экзамен
на открытость», в рамках которого проведен мониторинг физической открытости и
доступности 19 районных и городских судов общей юрисдикции в муниципальных
образованиях области.
Основной целью мониторинга стало получение представления о физической
доступности и публичности правосудия. Проект активно поддержан не только
правозащитным сообществом и гражданами, но и Владимирским областным судом.
Во взаимодействии с представителями судейского сообщества экспертам рабочей
группы удалось выявить ряд проблем и обозначить пути и способы их преодоления.
Полученная от Управления судебного департамента в конце 2018 года информация
о результатах реализации рекомендаций Уполномоченного свидетельствует о том, что
была активизирована и завершена работа по оборудованию автостоянок у зданий
районных судов и оснащению входных групп кнопками вызова для маломобильных групп
населения, достигнута договоренность с судебными приставами об оказании помощи
посетителям, имеющим трудности в передвижении. Все входные группы зданий судов (где
это требовалось) оборудованы стационарными пандусами с поручнями. В рамках
проведения в 2017-2018 годах капитального ремонта зданий произведено
переоборудование либо устройство 20 санитарных комнат для маломобильных граждан
(проектная документация согласовывалась с ВОО «Всероссийское общество инвалидов»)
в районных судах и гарнизонных военных судах. Осталось оборудовать санузлами
Фрунзенский районный суд, Ковровский городской и Киржачский районный суды. Работа
по данному направлению продолжается.
Уполномоченный выражает надежду, что все рекомендации, выработанные
рабочей группой, будут учтены, и работа по совершенствованию доступности и открытости
судов продолжится в 2019 году.
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Соблюдение принципа гуманизма в зале суда
Уполномоченный ежегодно осуществляет мониторинг ситуации по соблюдению в
уголовном процессе принципа гуманизма, установленного Конвенцией о защите прав
человека и основных свобод, в части замены металлических ограждений «клеток» в залах
судов на модульные конструкции из стального каркаса и стекла с учетом требований
безопасности участников судебного процесса.
Позиции о необходимости такой замены придерживаются и заинтересованные
государственные органы. По данным Управления
Судебного департамента во
Владимирской области установка новых заградительных кабин осуществляется в залах
судов Владимирской области в рамках проведения ремонтных работ. В 2018 году за счет
средств федерального бюджета была приобретена 1 стеклянная кабина, которая
установлена во вновь организованном зале судебного заседания Гусь-Хрустального
городского суда. Всего такие кабины установлены в 8 залах судов (в Ленинском и
Фрунзенском судах города Владимира и Гусь-Хрустальном районном суде). Вместе с тем,
62 зала судебных заседаний оборудованы кабинами, выполненными из металлических
прутьев. Процесс замены кабин идет не так активно, как хотелось бы.
Уполномоченный полагает, что уважение к достоинству личности и гуманное
отношение к человеку вне зависимости от его процессуального положения должно быть
основополагающим принципом в работе всех государственных органов, в том числе и
органов правосудия.
Рекомендации Уполномоченного:
Уполномоченный рекомендует Управлению судебного департамента Владимирской
области:
- продолжить работу по рекомендациям, выработанным рабочей группой в ходе
реализации проекта «Фемида: экзамен на открытость», по совершенствованию
доступности и открытости судов Владимирской области.
- в целях гуманизации отношения к подсудимым активизировать работу по замене
металлических клеток кабинами из стекла.

Гарантии соблюдения прав правоохранительными органами
Уровень развития демократии в обществе определяется не только признанием
властью прав и свобод человека, но и наличием эффективного государственного
механизма их реализации и защиты. Важная роль в этом отводится правоохранительным
структурам.
В адрес Уполномоченного продолжают поступать обращения граждан на действия
должностных лиц в ходе предварительного следствия по уголовным делам с просьбой
оказать содействие в восстановлении их нарушенных прав. Большинство из них касаются
вопросов объективности, полноты и сроков предварительного расследования. Безусловно,
доводы, приведенные в жалобах заявителей, нуждаются в тщательной проверке, в связи
с чем Уполномоченный во взаимодействии с прокуратурой проводит проверку по каждой
из них.
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Уполномоченному поступило обращение пенсионерки по факту
бездействия сотрудников полиции Суздальского района. Следователями трижды
выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые
впоследствии отменялись руководителем следственного отдела ввиду неполноты
материалов проверки. Уполномоченным направлены запросы в прокуратуру
Суздальского района и в областную прокуратуру. Установлено, что межрайонной
прокуратурой неоднократно вносились акты реагирования. В результате бездействия
сотрудников полиции окончательным процессуальным решением стал отказ в
возбуждении уголовного дела по причине истечения сроков давности привлечения к
уголовной ответственности. К лицам, допустившим нарушения уголовнопроцессуального законодательства, приняты меры дисциплинарного воздействия.
Уполномоченным рекомендовано потерпевшей обратиться в суд в порядке
гражданского судопроизводства, поскольку истечение сроков давности по уголовному
делу не освобождает от обязательств по возмещению причиненного ущерба.
Подобные жалобы поступают к Уполномоченному достаточно часто. Хочется
надеяться, что факты привлечения должностных лиц к ответственности за нарушения
закона заставят задуматься о том, что человек, его права и свободы являются высшей
ценностью, а соблюдение и защита прав, свобод человека и гражданина является
неотъемлемой обязанностью государства.
Рекомендации Уполномоченного:
Уполномоченный рекомендует УМВД России по Владимирской области:
- в целях недопущения нарушения прав и законных интересов граждан организовать
эффективный ведомственный контроль, обеспечивающий строжайшее соблюдение
законности сотрудниками полиции.
Изоляторы временного содержания
Содержание под стражей осуществляется в соответствии с принципами законности,
справедливости, презумпции невиновности, равенства всех граждан перед законом,
гуманизма, уважения человеческого достоинства, в соответствии с Конституцией РФ,
принципами и нормами международного права, а также международными договорами, и
не должно сопровождаться пытками, иными действиями, имеющими цель причинения
физических или нравственных страданий подозреваемым и обвиняемым в совершении
преступлений, содержащимся под стражей.
В соответствии с действующим законодательством местами содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также лиц,
отбывающих административное наказание, являются изоляторы временного содержания
(далее - ИВС) органов внутренних дел, которые входят в структуру полиции.
В 2018 году Уполномоченный и сотрудники аппарата посетили 13 изоляторов
временного содержания. Проверки проводились лично Уполномоченным, а также
сотрудниками аппарата совместно с представителями УМВД России по Владимирской
области.
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При посещениях основное внимание обращено на техническое и санитарногигиеническое состояние учреждений, материально-бытовое обеспечение лиц,
содержащихся в местах принудительного содержания, соблюдение необходимых условий
содержания и законности, медицинского обеспечения и питания.
В результате посещений выявлен ряд системных проблем, связанных с условиями
содержания, затрагивающих естественные потребности заключенных, в том числе,
уровень освещения (искусственного и естественного), обеспечение питанием в
соответствии с нормативами, наличие грибка на стенах и потолках камер и т.д.
По-прежнему нерешенной остается проблема размещения некоторых изоляторов
временного содержания в зданиях, построенных в начале прошлого и даже позапрошлого
веков и полуподвальных помещениях, что не позволяет оборудовать их для содержания
граждан в соответствии с установленными требованиями.
Например, ИВС МО МВД России «Ковровский» расположен на цокольном этаже,
в связи с чем в камерах отсутствует естественное освещение, искусственное освещение тусклое. Выборочный просмотр меню-раскладок выявил, что нормы ежедневного питания
по мясу и рыбе не всегда соответствуют утвержденным (вес меньше установленных
нормативов).
ИВС МО МВД России «Муромский»: помещения ИВС требуют ремонта, в камерах
недостаточное естественное и искусственное освещение, плохо работает вентиляция,
практически в каждой камере туалеты не соответствуют требованиям приватности.
Выборочный просмотр меню-раскладок выявил, что нормы ежедневного питания не всегда
соответствуют утвержденным (вес меньше установленных нормативов).
ИВС ОМВД России по Камешковскому району: в камерах отсутствует
естественное освещение, искусственное освещение тусклое, туалеты в камерах не
соответствуют требованиям приватности. Отсутствует медицинский кабинет. В комнате
отдыха для сотрудников отсутствует естественное освещение, а также требуется
проведение косметического ремонта.
Остается неизменной ситуация по обеспечению безбарьерной среды в ИВС
области, о чем Уполномоченный указывает ежегодно в докладах с 2016 года.
Создание системы ИВС, отвечающей требованиям российского законодательства и
международным стандартам, реальное обеспечение прав лиц, содержащихся под стражей
является государственной задачей, и ее невозможно решить без вложений финансовых
средств и строжайшего соблюдения законности сотрудниками ИВС, основанной на
соблюдении принципов гуманизма и уважения человеческого достоинства.
Рекомендации Уполномоченного:
Уполномоченный рекомендует УМВД России по Владимирской области:
- продолжить работу, направленную на приведение в соответствие с
международными стандартами и нормами действующего законодательства, условий
содержания в ИВС;
- обратить внимание на создание безбарьерной среды для маломобильных
категорий граждан.
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Защита прав в местах лишения свободы
Соблюдению прав человека и гражданина в современном обществе уделяется
пристальное внимание, в том числе и в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу,
совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических
страданий или унижение человеческого достоинства. В этой связи, задача государства
охранять и защищать права лиц, свобода которых ограничена по решению суда в той же
мере, что и у других граждан.
2018 год стал резонансным в связи с событиями, произошедшими в учреждениях
уголовно-исполнительной системы региона.
Результатом широкого освещения в СМИ информации о возможных нарушениях
прав осужденных на территории Владимирской области стало посещение учреждений УИС
региона Уполномоченным по правам человека в РФ Т.Н. Москальковой, Советником
Президента РФ, председателем Совета при Президенте РФ по развитию гражданского
общества и правам человека М.А. Федотовым, членом Совета при Президенте РФ,
председателем «Комитета за гражданские права» А.В. Бабушкиным и ряда других
правозащитников.
На сегодняшний день на территории Владимирской области находится 14
учреждений уголовно-исполнительной системы: 2 следственных изолятора, 2 женские
колонии общего режима, 2 исправительные колонии общего режима, 4 исправительные
колонии строгого режима, 1 лечебно-исправительное учреждение, 1 колония-поселение и
2 тюрьмы, одна из которых для больных туберкулезом.
По состоянию на 01.01.2019 при лимите наполнения 11337 человек в учреждениях
уголовно-исполнительной системы региона содержалось 7323 осужденных и лиц,
содержащихся под стражей (64,5 % от лимитной численности). Из них 298 человек имеют
инвалидность (I группы – 3 человека, II группы – 74 человека, III группы – 221 человек).
В течении 2018 года Уполномоченный и сотрудники аппарата 29 раз выезжали в
учреждения уголовно-исполнительной системы области, в некоторые неоднократно.
В 2018 году в аппарат Уполномоченного поступило 657 обращений от осужденных и
лиц, содержащихся под стражей в учреждениях УФСИН Владимирской области, а также в
их интересах от родственников, адвокатов и различных правозащитных организаций.
По сравнению с 2017 годом на 40% возросло количество устных обращений,
полученных в процессе посещения Уполномоченным учреждений уголовноисполнительной системы региона, от родственников и представителей осужденных.
В текущем году наибольшее количество обращений поступило из ФКУ ИК-4 и ФКУ
Т-2 УФСИН России по Владимирской области, а вот из ФКУ СИЗО-3 заметно уменьшилось.
В тематике обращений преобладают жалобы на неоказание медицинской помощи,
противоправные действия сотрудников УИС региона, чинение препятствий во встречах с
адвокатами, нарушение сроков отправки и выдачи корреспонденции.
Остаются актуальными вопросы о положенном вещевом довольствии осужденных,
посылках и бандеролях, телефонных звонках и свиданиях.
Кроме того, большое количество обращений содержат вопросы по необходимости
разъяснения действующего уголовно-процессуального законодательства и порядка
обжалования судебных решений.
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Право на достоинство и личную неприкосновенность
Принцип уважения чести и достоинства личности, недопустимости жестоких,
бесчеловечных или унижающих человеческое достоинство видов обращения или
наказания в отношении заключенных охраняется государством без каких-либо
ограничений.
Особое внимание Уполномоченный уделяет обращениям, связанным с нарушением
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращений и наказаний.
В 2018 году поступило 117 жалоб на противоправные действия сотрудников
учреждений УИС региона по отношению к осужденным.
Необходимо отметить, что по каждой поступающей к Уполномоченному жалобе
проводятся проверки с привлечением УФСИН России по Владимирской области и
Прокуратуры Владимирской области, Следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Владимирской области и Владимирской прокуратурой по
надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.
На сегодняшний день Следственным Управлением Следственного комитета РФ по
Владимирской области возбуждены уголовные дела по превышению должностных
полномочий, в том числе с применением насилия или с угрозой его применения; по
насильственным действиям сексуального характера; по причинению смерти по
неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных
обязанностей. В настоящий момент проводится комплекс следственных мероприятий.
Ситуация остается в поле зрения Уполномоченного.
В то же время, затрагивая тему обращений, связанных с применением к
осужденным физической силы, нельзя не упомянуть о средствах охраны и надзора. При
рассмотрении обращений, поступающих из мест лишения свободы, для Уполномоченного,
как и для контрольных и надзорных органов, важно правило «золотого часа», только в этом
случае речь идет о 30 сутках, именно столько хранятся записи с видеорегистраторов.
Энергоемкости используемых сейчас видеорегистраторов не хватает для фиксации всей
рабочей смены сотрудников.
Уполномоченный полагает, что необходимо увеличить время хранения записей с
видеорегистраторов с 1 хотя бы до 3-х месяцев, а записи, которые зафиксировали
применение к осужденным и лицам, содержащимся под стражей, физической силы,
специальных средств и оружия, должны храниться весь период проверочных мероприятий.
Использование более энергоемких видеорегистраторов повысит эффективность
надзора за поведением лиц, содержащихся в исправительных учреждениях, а также
поможет не только защитить права осужденных, но и обезопасить сотрудников.
Рекомендации Уполномоченного:
Уполномоченный рекомендует УФСИН России по Владимирской области:
- в целях недопущения жестоких, бесчеловечных или унижающих человеческое
достоинство видов обращения или наказания в отношении осужденных неукоснительно
соблюдать принцип уважения чести и достоинства личности;
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- рассмотреть возможность обеспечения сотрудников исправительных учреждений
видеорегистраторами с более емкими аккумуляторами, для возможности фиксации одной
полной рабочей смены;
- рассмотреть возможность хранения записей с видеорегистраторов до 3-х месяцев.
Тюремный режим
На всю пенитенциарную систему России приходится 8 тюрем, 2 из которых
располагаются на территории Владимирской области.
В 2018 году пристальное внимание Уполномоченного было привлечено к ФКУ Т-2, в
связи с увеличением количества обращений от осужденных, их родственников и
адвокатов.
В прошедшем году Уполномоченный неоднократно посещала «Владимирский
централ». В процессе посещений Уполномоченный проводила обход камер режимных
корпусов, помещений штрафных изоляторов (ШИЗО) и помещений, функционирующих в
режиме следственного изолятора (ПФРСИ).
Неоднократно Уполномоченный обращала внимание на то, что в незамедлительном
ремонте нуждаются помещения ШИЗО (грибок на стенах, отсутствие возможности
естественного проветривания, т.к. окна не открываются, ненормативные конструкции
кроватей, невозможность самостоятельной регулировки вентиляции и пр.). При каждом
посещении Уполномоченный беседовала с осужденными и проводила личные приемы, в
том числе, вне пределов слышимости третьих лиц и без применения технических средств
прослушивания.
В письменных обращениях и в ходе личных бесед с осужденными большое
количество жалоб поступило на неудовлетворительные условия содержания, невыдачу
вещей со склада, ненадлежащее медицинское обслуживание, на нарушение права на
получение юридической помощи и громкую трансляцию музыки.
Уполномоченный полагает, что подавляющее количество вопросов, в особенности
касающихся материально-бытового и медицинского обеспечения осужденных, можно
было бы решить при эффективной работе администрации исправительного учреждения.
Рекомендации Уполномоченного:
Уполномоченный рекомендует УФСИН России по Владимирской области наладить
эффективную работу администраций исправительных учреждений по оперативному
разрешению вопросов содержания, в части материально-бытового и медицинского
обеспечения осужденных;
- непрерывно осуществлять работу по улучшению социально-бытовых условий
содержания в целях соответствия международным стандартам;
- проводить регулярные просветительские и правовые семинары с работниками
учреждений УИС в целях недопущения профессионального выгорания и деформации.
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Акции протеста
В 2018 году в ряде СМИ неоднократно появлялась информация о массовых
протестах осужденных в ФКУ Т-2.
После каждой появившейся информации Уполномоченный осуществляла выезд в
исправительное учреждение и лично общалась с осужденными. Частично информация
подтверждалась. Впоследствии установлено, что основной причиной стали регулярные
отказы администрации исправительного учреждения в выдаче личных вещей со склада.
В тюрьме акция протеста – это сигнал для администрации учреждения об отсутствии
взаимопонимания, своеобразная форма борьбы или самозащиты, крайняя мера, на
которую идут осужденные, когда не видят других путей для защиты своих прав.
Уполномоченный считает, что администрациям исправительных учреждений
необходимо проводить превентивную работу по предотвращению подобных ситуаций.
Стоит отметить, что в 2018 году возросло количество информации о нарушениях
прав и свобод осужденных, которая впоследствии не подтвердилась и носила явно
провокационный характер. Однако данная информация позволяет поддерживать
нездоровый ажиотаж среди родственников осужденных.
Уполномоченный полагает, что обеспечение прозрачности в деятельности
регионального УФСИН, публичная реакция на получившие общественный резонанс
ситуации в учреждениях УИС региона поможет формированию в обществе объективного
отношения к деятельности уголовно-исполнительной системы.
Рекомендации Уполномоченного:
Уполномоченный рекомендует УФСИН России по Владимирской области наладить
сотрудничество со средствами массовой информации и правозащитным сообществом с
целью разъяснения имеющих публичное значение аспектов уголовно-исполнительной
политики, прав и обязанностей осужденных и их родственников, а также сокращения
недостоверной информации.
Исправительные колонии
Посещение Уполномоченным исправительных учреждений осуществляется не
только с целью проведения проверок по поступившим обращениям, но и для оценки
соблюдения прав человека в местах принудительного содержания в целом.
Во время посещений Уполномоченный осуществляет обход основных объектов
учреждения (жилые зоны, столовую, банно-прачечный комплекс, медицинскую часть и пр.)
Оцениваются материально-бытовые условия содержания осужденных, уровень
организации медицинского обслуживания, питания и др. Проводятся личные приемы.
В 2018 году Уполномоченный посетила ФКУ ИК-3, ИК-4, ИК-5, ИК-7, ИК-10 УФСИН
России по Владимирской области.
Особое внимание Уполномоченный обращает на соблюдение прав инвалидов в
местах лишения свободы, в том числе организацию доступной среды.
По-прежнему, пристальное внимание Уполномоченный уделяет трудовым правам
осужденных. Труд имеет своей целью не только воспитательную функцию,
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способствующую нравственному перевоспитанию осужденных, но еще и экономическое
значение, поскольку реализация продукта труда позволяет осужденному иметь
дополнительные материальные средства, с помощью которых он сможет удовлетворить
требования по искам о возмещении материального и морального вреда.
Обеспечение осужденным безопасных условий труда, также находится в зоне
контроля Уполномоченного. После рекомендаций Уполномоченного, в ФКУ ИК-3 и ФКУ ИК4 были проведены комплексные проверки по обеспечению безопасных условий труда на
производственных участках (проведены инструктажи по охране труда, проверены рабочие
места на соответствие их требованиям охраны труда, проверено наличие специальной
одежды и средств индивидуальной защиты).
Рекомендации Уполномоченного:
Уполномоченный рекомендует УФСИН России по Владимирской области:
- продолжить работу по организации доступной среды для инвалидов;
- усилить работу по созданию новых рабочих мест в учреждениях УИС;
- активизировать работу по привлечению осужденных к труду, включая
профессиональное образование, профессиональную подготовку и переподготовку,
модернизацию производственной базы, трудовое воспитание, привлечение и внедрение
новых методов и форм производственной деятельности;
- проводить комплексную работу по обеспечению безопасных условий труда на
производственных участках (проводить инструктажи по охране труда, проводить рабочие
места на соответствие их требованиям охраны труда, проверять наличие специальной
одежды и средств индивидуальной защиты);
разместить на информационных стендах производственных участков
информацию о необходимости соблюдения требований охраны труда и пожарной
безопасности;
- разместить аптечки на видных легкодоступных местах на каждом обособленном
производственном участке;
- организовать постоянный доступ к питьевой воде на производстве;
-усилить ведомственный контроль за рассмотрением жалоб граждан на нарушение
их прав со стороны сотрудников учреждений УФСИН России по Владимирской области.
Право на получение юридической помощи
В 2018 году продолжали массово поступать жалобы от адвокатов на невозможность
реализации прав заключенных на получение юридической помощи. По мнению адвокатов,
в учреждениях не хватает мест для проведения встреч со своими подзащитными, и как
следствие адвокаты вынуждены долго ожидать в очереди на свидание с подзащитными и
доверителями.
Особенно эта проблема актуальна в ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской
области, где при лимите в 1080 человек, 100 из которых подследственные, оборудовано 2
кабинета, один из которых предназначен для встреч с подозреваемыми и обвиняемыми,
другой для встреч адвокатов с осужденными.
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В целях гуманизации исполнения наказаний и соблюдения права осужденных на
юридическую помощь Уполномоченный полагает целесообразным создать
дополнительные помещения для встреч с адвокатами.
Еще одной актуальной проблемой является непредставление осужденным
свиданий для оказания им юридической помощи в выходные и праздничные дни.
Федеральное законодательство не устанавливает ограничений в количестве встреч
с адвокатами или иными лицами, имеющими право на оказание юридической помощи.
Однако на сегодняшний день адвокаты имеют возможность оказывать юридическую
помощь осужденным только в будние дни, и только в рабочее время учреждения,
установленное правилами внутреннего распорядка.
Значительное количество обращений (в особенности из ФКУ Т-2) от осужденных
поступило на невозможность проведения встреч с адвокатами для получения юридической
помощи наедине, в связи с требованиями сотрудников исправительных учреждений пройти
процедуру полного обыска, включая медицинский осмотр естественных полостей
организма. Считая такую процедуру унизительной, осужденные отказываются от ее
прохождения, тем самым лишаясь возможности конфиденциально пообщаться с
адвокатом.
Согласно действующему законодательству, полный обыск проводится в
обязательном порядке перед свиданиями наедине с адвокатами или иными лицами,
имеющими право на оказание юридической помощи, когда имеются основания полагать
наличие у осужденного запрещенных вещей и предметов, готовящемся или
совершаемом осужденным правонарушении.
В связи с этим Уполномоченным был сделан запрос во ФСИН России с целью
определения позиции по данному вопросу. ФСИН России четко указала на то, что личный
досмотр должен проводиться в корректной форме, исключающей унижение достоинства и
причинение вреда здоровью досматриваемого лица.
Рекомендации Уполномоченного:
Уполномоченный рекомендует:

Руководству учреждений уголовно-исполнительной системы Владимирской
области рассмотреть возможность оборудования дополнительных кабинетов для
свиданий с адвокатами на территориях исправительных учреждений в целях реализации
осужденными права на получение юридической помощи.

УФСИН России по Владимирской области:
- во избежание нарушения прав осужденных и лиц, содержащихся под стражей, на
получение юридической помощи принять меры по соблюдению действующего
законодательства;
- при проведении досмотров придерживаться позиции ФСИН России и проводить
досмотры и обыски осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в условиях, не
унижающих человеческое достоинство.
Право на переписку
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По-прежнему поступает больше количество жалоб на невозможность отправки
корреспонденции из мест лишения свободы. Люди обеспокоены, что они не получают
подтверждение принятия сотрудниками учреждения писем для отправки. Как результат они
не могут проконтролировать отправку своей корреспонденции. Однако ни одна жалоба в
ходе проведенных проверок не нашла своего документального подтверждения.
Вместе с тем, в 2018 году выявлен случай нарушения порядка направления
обращения осужденного к Уполномоченному в части цензуры. Данное нарушение было
зафиксировано в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Владимирской области.
Согласно п. 4 ст. 15 УИК РФ обращение к Уполномоченному цензуре не подлежит, и
не позднее одного рабочего дня передается операторам связи для их доставки по
принадлежности.
Ограничение права на обращение, будь то Уполномоченный, правозащитник или
государственная структура - является само по себе нарушением законодательства, но и
имеет и другие неблагоприятные последствия. Оно формирует у осужденных ощущение
беззащитности и безысходности. Все это способствует накоплению недовольства. Право
на обращение стоит в ряду тех прав, которые не могут нарушаться только по той причине,
что человек попал в места лишения свободы. Уполномоченный заявляет, что это
недопустимо. Обеспечение права на обращение – неуклонная обязанность администраций
всех учреждений системы исполнения наказаний.
Рекомендации Уполномоченного:
Уполномоченный рекомендует руководству исправительных учреждений региона не
допускать нарушений прав осужденных и лиц, содержащихся под стражей на переписку и
обращения.
Сохранить здоровье в местах лишения свободы
Право на охрану здоровья - это неотъемлемое право человека. Государственная
политика в области охраны здоровья должна реализовываться в равной степени для всех
категорий граждан.
В 2018 году в адрес Уполномоченного поступило 97 обращений по вопросу
ненадлежащего медицинского обеспечения. Одни из самых распространенных жалоб
связаны с ненадлежащим оказанием медицинской помощи, в том числе, отсутствием
возможности попасть к узкому специалисту, отсутствием необходимых лекарств, а также
отсутствием информации о возможности и порядке получения лекарств от родственников
(медицинских бандеролей).
Администрации исправительных учреждений не обеспечивают возможность
регулярного консультирования с узкими специалистами. По информации регионального
УФСИН, кадровый вопрос остается напряженным по причине объективных финансовых и
социальных аспектов. Численность врачебного персонала за 2018 год составляет
фактически – 79 единиц (по штату – 113,5), среднего медицинского персонала – 220,75
единиц (по штату - 255).

В адрес Уполномоченного поступило обращение от женщины,
содержащейся в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Владимирской области, по вопросу
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ненадлежащего оказания ей медицинской помощи в учреждении, что привело к резкому
ухудшению состояния ее здоровья. В ходе работы с обращением направлен запрос в
ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России. Факты, указанные в обращении, рассмотрены. Женщина
осмотрена специалистами, ей назначено лечение и предложена госпитализация в
филиале «Больница № 2» ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН России для проведения полного
обследования.
Женщины имеют особые медицинские потребности, в первую очередь,
обусловленные особенностями их репродуктивного здоровья. На территории
Владимирской области находятся 2 женские исправительные колонии.
2018 году Уполномоченный совместно с общественным помощником в Судогодском
районе Екатериной Грачевой инициировали прохождение осужденными-женщинами
диспансеризации. Инициативу Уполномоченного поддержали в УФСИН России по
Владимирской области. Диспансеризация проходила путем выездов передвижного
мобильного комплекса с бригадами специалистов ГБУЗ ВО «Судогодская ЦРБ им.
Поспелова».
Всего в 2018 году диспансеризацию прошли 225 осужденных женщин, отбывающих
наказание в ФКУ ИК-1 и ФКУ ИК-10 УФСИН России по Владимирской области. По
результатам проведенных обследований были выявлены онкологические заболевания, а
также ряд других, которые без должного лечения являются предвестниками рака.
Вовремя выявленные заболевания, своевременное начало лечения и тем самым
минимизация отрицательных последствий уже само по себе является положительным
результатом.
Однако проведение диспансеризации затруднено отсутствием у некоторых
осужденных необходимых документов: паспорта, полиса, СНИЛСа. В настоящий момент
ведется работа по формированию списков лиц, подлежащих диспансеризации в 2019 году.
Уполномоченный выражает надежду на продолжение взаимодействия УФСИН
России по Владимирской области с системой гражданского здравоохранения в целях
реализации прав осужденных на охрану здоровья.
Рекомендации Уполномоченного:
Уполномоченный рекомендует УФСИН России по Владимирской области:
- организовать бесперебойное обеспечение медицинских частей лекарственными
препаратами, в том числе, своевременную закупку лекарств;
- продолжить работу по повышению доступности и уровня оказания медицинской
помощи осужденным и лицам, содержащимся под стражей;
- продолжить практику прохождения диспансеризации осужденными разных
категорий и возрастов;
- вести более эффективную работу по обеспечению осужденных паспортами,
полисами ОМС, СНИЛС.
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Положительные результаты
Результатом взаимодействия Уполномоченного и УФСИН России по Владимирской
области стало выполнение рекомендаций омбудсмена.
Неоднократно Уполномоченный обращала внимание на то, что помещения двух
режимных корпусов ФКУ Т-2 нуждаются в незамедлительном ремонте (в камерах
повышенная влажность, грибок на стенах, недостаток вентиляции, прогнившие полы и др.).
Осенью 2018 года один из них был закрыт на реконструкцию, а осужденные переведены в
камеры с лучшими бытовыми условиями. Уполномоченным положительно отмечено:
прекращение трансляции музыки на открытой режимной территории ФКУ Т-2; подключение
ФКУ Т-2 к онлайн-системе предварительной записи следователей и адвокатов – «ФСИНВизит» и службе отправки электронных сообщений «ФСИН-Письмо».
В ФКУ ИК-4 оборудована дополнительная изоляция санитарного узла. Помещение
душевой в бане, предназначенное для маломобильных осужденных и инвалидов,
оборудовано деревянными настилами для возможности принимать душ сидя.
После рекомендаций Уполномоченного в ФКУ ИК-7 проведен ямочный ремонт
асфальтированного покрытия дороги, ведущей в столовую и медицинскую часть
учреждения. В производственных цехах установлены накопительные емкости для воды и
электронагревательные приборы для кипячения. Каждый производственный участок
укомплектован аптечкой. Уполномоченный положительно отмечает проведение
частичного ремонта вентиляции, камерных помещений и коридоров, помещения для
отдыха и приема пищи для сотрудников учреждения ФКУ СИЗО-1.
ФСИН России поддержала предложение Совета при Президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам человека о включении в состав дисциплинарных
комиссий исправительных учреждений региональных уполномоченных. Комиссии
рассматривают вопросы законности применения мер взыскания к осужденным,
ходатайства осужденных об условно-досрочном освобождении, о замене неотбытой части
наказания более мягким видом наказания и пр. В настоящий момент с подобным
приглашением в адрес Уполномоченного обратились лишь несколько исправительных
учреждений Владимирской области. Уполномоченный планирует активно включиться в
деятельность дисциплинарных комиссий исправительных учреждений региона.
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3.3.Защита гражданских и политических прав
и свобод
Защита избирательных прав
В демократическом государстве выборы представляют собой важнейшее
политическое событие. В 2018 году в России прошли выборы Президента Российской
Федерации и выборы в законодательные (представительные) и исполнительные органы
власти субъектов Российской Федерации.
Всеобщая Декларация прав человека в ст. 21 закрепила, что воля народа, которая
должна быть основой власти правительства, должна находить себе выражение в
периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при
всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством
других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования.
В 2018 году жители Владимирской области трижды реализовали свое активное
избирательное право: 18 марта состоялись выборы Президента России, 9 сентября Единый день голосования (выборы в законодательные (представительные) и
исполнительные органы власти Владимирской области), 23 сентября – Второй тур
выборов Губернатора области.
Уполномоченный не может являться участником избирательного процесса, его
задача выступать независимым наблюдателем.
В период подготовки к Единому дню голосования Уполномоченный особое
внимание уделил вопросу доступности избирательных участков для инвалидов и
маломобильных граждан. Территориальными избиркомами были учтены рекомендации
Уполномоченного, опубликованные в Ежегодном докладе за 2016 год, о необходимости
размещения избирательных участков на первых этажах. В 2018 г. в подавляющем
большинстве случаев избирательные участки были перенесены на первые этажи зданий,
а в некоторых районах участки, размещенные выше первого этажа, полностью
отсутствовали (Муромский р-н, Селивановский р-н, Кольчугинский р-н, Меленковский р-н,
ЗАТО Радужный, о. Муром, г.Гусь-Хрустальный). Постоянной практикой в регионе стало
привлечение волонтеров в целях оказания помощи в доступе на участок.
В целях оперативного реагирования на информацию о возможных нарушениях
избирательного права Уполномоченным был создан дополнительный канал приема
информации – круглосуточная «горячая линия». Всего на «горячую линию» поступило 40
обращений, каждое было рассмотрено в оперативном порядке при взаимодействии с
Избирательной комиссией Владимирской области. Нарушений избирательных прав
обратившихся граждан не допущено.
Непосредственно в дни голосования Уполномоченным была организована
работа по мониторингу реализации гражданами избирательного права по нескольким
направлениям. Уполномоченный и сотрудники аппарата лично посетили избирательные
участки областного центра и районов области, пообщались с членами комиссий и
наблюдателями. Особое внимание уделялось комиссиям, где голосовали
военнослужащие, подозреваемые и подследственные, инвалиды, лица без определенного
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места жительства, граждане, проходящие лечение в государственных учреждениях
здравоохранения, в том числе психиатрического профиля.
Проведена работа по обеспечению реализации избирательного права лиц,
находящихся в местах принудительного содержания под стражей совместно с УФСИН
России по Владимирской области и УМВД России по Владимирской области. В дни
голосования все изъявившие желание реализовали свое активное избирательное право.
В соответствии с утвержденным регламентом был организован допуск в спецучреждения
членов УИК и наблюдателей. Уполномоченный посетил избирательные участки в ФКУ
СИЗО-1 УФСИН России по Владимирской области и ПФРСИ Т-2. Нарушений не
зафиксировано.
Уполномоченным была организована работа по приему сообщений на «горячую
линию», мониторингу средств массовой информации Владимирской области, социальных
сетей и т.п. на предмет публикаций о нарушении избирательных прав. Материалы и
публикации, вызвавшие обеспокоенность Уполномоченного, были направлены для
проверки в рамках установленных законом полномочий в Избирательную комиссию
Владимирской области.
Уполномоченным была зафиксирована следующая информация, которая не
оказала влияние на итоги избирательных кампаний, но на нее следует обратить внимание.
В Единый день голосования по выборам Президента Российской Федерации
граждане жаловались, что расстановка комплексов электронного голосования на
некоторых УИКах не позволяет сохранить тайну голосования, сообщали о «давлении» со
стороны руководителей бюджетных организаций, которые административными методами
мотивировали проголосовать. В результате бдительности наблюдателей имели место
факты признания недействительными бюллетеней в переносных урнах.
В Единый день голосования по выборам в законодательные
(представительные) и исполнительные органы власти Владимирской области
Уполномоченный совместно с Мониторинговой рабочей группой, созданной Советом при
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, в которую вошли
члены Совета М.А. Большакова и Р.Т. Лукутцова, а также представители Общественной
палаты, посетили ряд избирательных участков. Нареканий не выявлено, нарушений не
зафиксировано.
В День голосования в г. Владимире прошёл несанкционированный митинг против
пенсионной реформы. На площади собралось по разным оценкам от 80 до 200 человек. За
проведением митинга наблюдали сотрудники аппарата Уполномоченного. При проведении
митинга нарушений общественного правопорядка не выявлено, задержанных не было.
В день повторного голосования по выборам Губернатора Владимирской
области с 08:00 до 20:00, информации о нарушениях, которая могла бы повлиять на
результат выборов, не зафиксировано.
Однако, обеспокоенность Уполномоченного вызывает информация, массово
размещенная наблюдателями и представителями СМИ, о возможных нарушениях
законодательства после закрытия УИКов и во время подсчета голосов.
На сайте https://www.kartanarusheniy.org, в социальных сетях twitter и facebook
граждане массово размещали информацию аналогичного содержания:
- после закрытия участков происходил массовый «отвод» наблюдателей от одного
из кандидатов, некоторые наблюдатели сами покидали УИКи;
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- при подсчете голосов были зафиксированы несовпадения данных между
увеличенными формами протоколов и подсчитанными цифрами;
- членам комиссии и наблюдателям предлагали подписывать пустые итоговые
протоколы;
- о задержке ввода данных об итогах голосования в системе «ГАС выборы»;
- ТИКи были недоступны для председателей УИКов, вход в здание был ограничен.
Вся информация в дни выборов о возможном нарушении избирательных прав
обобщалась Уполномоченным и в оперативном режиме передавалась для рассмотрения
по компетенции, в том числе в Избирательную комиссию Владимирской области, а также в
адрес Уполномоченного по правам человека в РФ.
На выборах в 2018 году Уполномоченный столкнулся с определенными
ограничениями, затрудняющими мониторинг реализации гражданами избирательных прав.
Отсутствие законодательно урегулированного порядка работы регионального
Уполномоченного в Единый день голосования значительно затрудняет выполнение им
таких задач, как мониторинг соблюдения избирательных прав граждан, оперативное
реагирование на сообщения о возможном нарушении избирательных прав, а также
содействие в разрешении конфликтных ситуаций.
Исчерпывающий перечень лиц, имеющих право присутствовать на избирательном
участке с момента начала работы участковой комиссии в день голосования до получения
сообщения о принятии вышестоящей комиссией протокола об итогах голосования, а равно
при повторном подсчете голосов избирателей закреплен в ст. 23 Федерального закона от
10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», ст. 30
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 32 Федерального
закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации». Региональный уполномоченный по
правам человека ни в один из списков не входит.
В ответ на запрос Уполномоченного Центральная избирательная комиссия РФ
предложила, чтобы Избирательная комиссия субъекта в порядке взаимодействия на
основе заключенного соглашения о сотрудничестве обеспечила законность присутствия
Уполномоченного на избирательном участке путем сопровождения его членом или
уполномоченным работником аппарата Избирательной комиссии. Однако данный порядок
затрудняет работу Избирательной комиссии субъекта, возлагая на нее дополнительные
функции, напрямую не связанные с проведением выборов.
В целях воплощения принципа гласности в деятельности избирательной комиссии
и осуществления независимого мониторинга за соблюдением избирательных прав
граждан, необходимо урегулировать статус регионального Уполномоченного на выборах и
референдумах, рассмотреть возможность включения регионального Уполномоченного в
перечень лиц, имеющих право присутствовать в помещениях избирательных комиссий
разного уровня в день голосования.
Рекомендации Уполномоченного:
Уполномоченный рекомендует:
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Избирательной комиссии Владимирской области и органам местного
самоуправления:
- обратить внимание на информацию о возможных нарушениях, проанализировать
данные, обобщенные Уполномоченным, в целях недопущения возникновения острых
ситуаций в предстоящих избирательных кампаниях;
- продолжить работу по созданию доступной среды для инвалидов и
маломобильных групп граждан на избирательных участках области;
- завершить перенос избирательных участков на первые этажи;
- максимально использовать имеющиеся ресурсы выделенных зданий для
организации сопровождения инвалидов к месту голосования (например, задействовать
видеокамеры, размещенные на здании; предусмотреть настилы и яркую разметку на
пороги и ступени);
- развивать волонтерское направление, путем привлечения молодежных
общественных организаций и учебных заведений среднего профессионального и высшего
образования

Избирательной комиссии Владимирской области создать консультативный
общественный совет с целью организации конструктивного взаимодействия институтов
гражданского общества, общественных организаций, участников избирательных кампаний,
наиболее полного учета общественного мнения и позиций экспертов и специалистов в
сфере избирательного права и избирательного процесса.

Органам государственной власти в целях воплощения принципа гласности в
деятельности избирательной комиссии и осуществления независимого мониторинга за
соблюдением избирательных прав граждан, урегулировать статус регионального
Уполномоченного на выборах и референдумах, рассмотреть возможность включения
регионального Уполномоченного в перечень лиц, имеющих право присутствовать в
помещениях избирательных комиссий разного уровня в день голосования.

Защита права на проведение публичных мероприятий
Формирование активного гражданского общества невозможно без публичного
выражения коллективного или индивидуального мнения по вопросам общественной или
государственной жизни.
Согласно ст.31 Конституции РФ граждане вправе проводить собрания, демонстрации
и митинги, шествия и пикетирования, как способ выражения своей социальной активности,
при условии, что эти движения будут проводиться мирно. Данные мероприятия требуют
согласования властей.
Уполномоченный в 2018 году пристально наблюдала, как граждане региона
реализовывали свое право собираться мирно, проводить собрания и митинги.
2018 год стал достаточно ярким по протестной активности наших сограждан.
Публичные мероприятия проводились в защиту экологических прав (против строительства
мусорного полигона и ввоза московского мусора), в защиту социальных прав
(недовольство пенсионной реформой), в защиту трудовых прав (невыплата зарплаты),
кроме того, прошли многочисленные митинги и протесты, организованные политическими
партиями в период избирательных кампаний.
86

Обязанностью государства является признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина.
Право на свободу мирных собраний закреплено во Всеобщей декларации прав
человека (ч.1 ст.20), кроме того право на мирные собрания нашло отражение и в
Международном Пакте о гражданских и политических правах (ст.21). Право собираться
мирно, закрепленное Конституцией РФ, дает нашим гражданам достаточно широкие
возможности для выражения своих убеждений.
Данное право не подлежит никаким ограничениям, помимо тех, которые
устанавливаются законом в интересах государственной и общественной безопасности,
общественного порядка, охраны здоровья, нравственности населения и защиты прав и
свобод других лиц. Уполномоченный напоминает, что согласование публичного
мероприятия носит уведомительный, а не разрешительный характер.
Согласно положениям Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее - ФЗ), организатор
публичного мероприятия не спрашивает разрешения у органа местного самоуправления,
он информирует о своих намерениях путем подачи уведомления – документа, посредством
которого органу местного самоуправления сообщается информация о проведении
публичного мероприятия. В свою очередь, к обязанностям органа местного
самоуправления относится доведение до сведения организатора публичного мероприятия
обоснованного предложения об изменении места и (или) времени проведения публичного
мероприятия.
Как следует из позиции Конституционного Суда РФ в Определении от 02.04.2009
№484-О-П, понятие «согласование проведения публичного мероприятия с органом
публичной власти» по конституционно-правовому смыслу не предполагает, что орган
публичной власти может по своему усмотрению запретить проведение публичного
мероприятия или изменить его цели, место, время или форму. Он вправе лишь предложить
изменить место и (или) время его проведения. Но при этом привести веские доводы в
обоснование того, что проведение публичного мероприятия в заявленном месте и (или) в
заявленное время не просто нежелательно, а невозможно в связи с необходимостью
защиты конституционно признаваемых ценностей.
Уполномоченный считает, что в интересах государства поддерживать стремление
граждан сделать свою гражданскую позицию достоянием общественности и желание
публично обсудить проблемы, представляющие общие интересы.
Несмотря на остроту вопроса, в 2018 году к Уполномоченному не поступило ни одной
жалобы. Однако Уполномоченный и сотрудники аппарата присутствовали практически на
всех публичных мероприятиях.
Для данного анализа ситуации Уполномоченным были использованы как материалы
собственного наблюдения, так и информационные статьи средств массовой информации
Владимирской области.
По информации, предоставленной органами местного самоуправления
Владимирской области, в 2018 году было подано 463 уведомления на проведение
публичных мероприятий, из них согласованно – 283, проведено - 276. В 172 случаях
проведение публичных мероприятий согласовано не было.
Интересный факт – среди причин несогласования органы местного самоуправления
Владимирской области (кроме Владимира) указывали на то, что в случае проведения
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мероприятия будет нарушена норма, установленная статьей 5 Федерального закона о
29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию», в которой перечислены виды информации причиняющей вред здоровью и (или)
развитию детей. Иные распространенные причины несогласования - несоответствие
требованиям закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях», а также то, что ранее было подано уведомление на другое
публичное мероприятие.
Отдельно необходимо отметить публичные мероприятия в г. Владимире: по
информации администрации города поступило 235 уведомлений (105 – от физических лиц
и 130 - от юридических лиц и политических партий), из них было согласовано 132
мероприятия, 103 – не согласованы из-за ранее поданных уведомлений (74) и из-за
несоответствия требованиям закона (29).
Несогласование публичных мероприятий администрацией города Владимира
спровоцировало не только бурное обсуждение этих событий в средствах массовых
информации, но и то, что организаторы были вынуждены провести свои публичные
мероприятия в «гайд-парке», отмечая при этом, что цель мероприятия не достигнута, либо
собраться на несогласованные публичные мероприятия.
В 2018 году гражданами были реализованы разные формы выражения своего
мнения и привлечения к проблемам: рисовали на асфальте, запускали бумажные
самолетики, забивали гвозди в крышку «гроба» с символикой одного из закрывающихся
предприятий в регионе, устраивали несанкционированные «прогулки» по городу и пр.
Причем последняя протестная форма может представлять угрозу общественному
правопорядку на улицах города. Кроме того, приглашая людей на митинг, распространяя
информацию в социальных сетях, организаторы, могут вводить потенциальных участников
в заблуждение, утаивая, что акция не согласована и может повлечь ответственность за
участие в ней.
По информации УМВД России по Владимирской области за нарушение
общественного порядка и безопасности в период проведения не только публичных и иных
массовых мероприятий (в том числе культурно-массовых) задержано 45 человек, в
отношении которых составлено 55 протоколов по делам об административных
нарушениях, в том числе за неповиновение законному распоряжению сотруднику полиции
(ст. 19.3 КоАП РФ), мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ), нарушение общественного
порядка организации либо проведения публичного мероприятия (ст. 20.2 КоАП РФ) и пр.
Если бы орган местного самоуправления согласовывал митинги в соответствии с
действующим законодательством в заявленных местах, несогласованных акций можно
было бы избежать.
Отказы в согласовании проведения мирных собраний могут быть только по
основаниям,
установленным федеральным законодательством. Уполномоченный
рекомендует органам власти и местного самоуправления проводить работу по
формированию культуры выражения общественного мнения, путем разъяснения
гражданам порядка проведения публичных мероприятий, правил поведения на них и об
ответственности за участие в несогласованных акциях. Уполномоченный выступает за
открытый диалог органов публичной власти, организаторов собраний и общественных
правозащитных организаций. При возникновении конфликтных ситуаций с организаторами
мероприятий по определению места проведения акции Уполномоченный рекомендует
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органам местного самоуправления привлекать к поиску согласованного решения
депутатов, представителей общественных и правозащитных организаций и
Уполномоченного по правам человека во Владимирской области.
В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ к обязанностям
органа местного самоуправления относится доведение до сведения организатора
публичного мероприятия обоснованного предложения об изменении места и (или) времени
публичного мероприятия. Однако сегодня эта согласовательная норма закона скорее
принимает разрешительный характер административного барьера.
Де-факто место и время сегодня диктуют органы местного самоуправления: попрежнему, рассматривая вопрос о согласовании митингов, администрация г. Владимира
«отсылает» заявителей в «гайд-парк» (единое место, специально отведенное или
приспособленное для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и
выражения общественных настроений). Проведение публичных мероприятий в «гайдпарке» не требует согласования с администрацией. Подобная реакция власти
противоречит сути конституционной свободы на мирные собрания - собираться допустимо
везде, кроме тех мест, в которых проведение публичного мероприятия прямо запрещается.
Во Владимире «гайд-парк» располагается «на задворках» Центрального городского парка
культуры и отдыха, находящегося на удалении от центральной части города (место
непроходное, и мнение митингующих там людей скорее всего не будет услышано).
Уполномоченный считает целесообразным администрации Владимирской области
рассмотреть возможность об организации еще одного «гайд-парка» в областном центре с
учетом численности населения. При принятии решения учесть мнение жителей города
Владимира.
Рекомендации Уполномоченного:
Уполномоченный рекомендует:
 Администрации Владимирской области рассмотреть возможность
организации еще одного «гайд-парка» на территории города Владимира с учетом
общественного мнения жителей города.
 Органам местного самоуправления:
- в рамках своих полномочий создавать условия для реализации гражданами
конституционного права собираться мирно;
- при возникновении конфликтных ситуаций с организаторами мероприятий по
определению места и (или) времени проведения акции привлекать к поиску согласованного
решения депутатов, представителей общественных и правозащитных организаций и
Уполномоченного по правам человека во Владимирской области;
 Органам исполнительной власти и органам местного самоуправления
Владимирской области:
- объективно рассматривать уведомления о проведении публичных мероприятий;
- обеспечить равные возможности реализации установленного Конституцией
Российской Федерации права граждан Российской Федерации собираться мирно, без
оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования;
- не допускать субъективизма и предвзятого отношения к гражданам в связи с их
участием в публичных мероприятиях;
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 Органам местного самоуправления, общественным организациям:
- проводить разъяснительную работу с гражданами по вопросам организации и
проведения публичных мероприятий и правил поведения на них;
 УМВД России по Владимирской области:
- в целях обеспечения соблюдения прав человека при проведении проверок
обеспечивать законность привлечения к ответственности за нарушения порядка
проведения публичных мероприятий, в том числе всесторонне, полно и объективно
исследовать все обстоятельства, имеющие значение для принятия соответствующих
решений.

Защита права на обращение
в государственные и муниципальные органы
Основными принципами обеспечения доступа граждан к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления являются открытость и
доступность информации, достоверность информации и своевременность ее
предоставления.
В Докладе Уполномоченного за 2017 год исполнительным органам власти и местного
самоуправления региона Уполномоченным были даны рекомендации о проведении
мониторинга достоверности, полноты и актуальности информации, размещаемой в сети
«Интернет». В результате исполнения данных рекомендаций поведена масштабная
работа - в большинстве структурных подразделений администрации Владимирской
области изданы нормативные правовые акты, определяющие перечень информации,
размещаемой в Интернете. В других органах, где уже разработан такой перечень, было
произведено обновление и дополнение информации в соответствии с требованиями
законодательства.
При получении государственных и муниципальных услуг заявители имеют право на
получение государственной услуги своевременно и в соответствии со стандартом
предоставления государственной или муниципальной услуги, а также на получение
полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления
государственных услуг, в том числе в электронной форме.
 К Уполномоченному обратилась жительница Собинского района, возмущенная
неэтичным поведением сотрудников Отделения по вопросам миграции ОМВД РФ по
Собинскому району при предоставлении государственной услуги по замене паспорта
РФ. Заявительница не получила свой паспорт в установленный срок по причине
отсутствия сотрудника на рабочем месте. Когда же она пришла повторно,
столкнулась с грубым отношением к ней со стороны служащего. Возмущенная и
оскорбленная женщина обратилась к Уполномоченному. Уполномоченный усмотрел
основания для проведения проверки и принятия мер по устранению нарушений. В целях
защиты права на предоставление достоверной информации и надлежащее получение
государственной услуги Уполномоченным была направлена соответствующая
информация в Управление по вопросам миграции УМВД России по Владимирской
области. По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного были проведены
занятия с сотрудниками по соблюдению действующего законодательства в части
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предоставления государственных услуг и о вежливом тактичном обращении с
заявителями.
Это далеко неединичный случай. К Уполномоченному поступали устные жалобы и на
поведение государственных и муниципальных служащих. Поскольку к Уполномоченному
обращаются люди с самыми острыми и больными вопросами, задача омбудсмена – это не
наказать конкретного чиновника, а перевести ситуацию в русло конструктивного диалога.
Целью Уполномоченного является, в том числе, обеспечение соблюдения и уважения
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина органами государственной
власти Владимирской области, органами местного самоуправления муниципальных
образований Владимирской области, их должностными лицами и организациями,
расположенными на территории Владимирской области.
Нарушение государственными и муниципальными служащими правил этики при
исполнении своих должностных обязанностей недопустимо.
Рекомендации Уполномоченного:
Уполномоченный рекомендует:

Управлению по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области
рекомендовать территориальным отделам актуализировать на информационных досках и
на сайте «Госуслуги» информацию о часах и днях приема граждан в соответствии с
информацией, размещенной на официальном сайте УМВД России по Владимирской
области.

Органам власти и местного самоуправления:
- периодически проводить со служащими обучающие занятия по разъяснению
порядка и правил предоставления государственных услуг и Типового кодекса этики и
служебного поведения сотрудников;
- для профилактики синдрома профессионального выгорания периодически
проводить со служащими учебные занятия (тренинги).

3.4. Защита прав и свобод отдельных категорий
граждан
Защита прав иностранных граждан и лиц без гражданства
На территории области на 1 января 2019 года поставлено на миграционный учет
161,2 тыс. человек. Большая часть - это выходцы из бывших советских республик
Узбекистана, Таджикистана, а также граждане Украины.
В 2018 году к Уполномоченному на личный прием и посредством письменных
заявлений обратился 141 человек. В основном заявителей интересовали вопросы
оформления документов на проживание в Российской Федерации, люди жаловались на
конкретные действия органов власти по их выдворению за пределы Российской
Федерации и условия проживания в Центре временного содержания иностранных граждан.
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Заявителям Уполномоченным была оказана информационно-правовая поддержка по
решению возникающих вопросов.
Оформление документов
Важными элементами государственной миграционной политики Российской
Федерации являются создание условий для адаптации и интеграции мигрантов, защита их
прав и свобод, обеспечение социальной защищенности. Решение этих проблем
затрудняется неоправданной сложностью получения статуса постоянно проживающего в
Российской Федерации, а также неурегулированностью правового положения иностранных
граждан.
Так, например, Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» не предусматривает возможности
восстановления сроков подачи документов на вид на жительство.
 К Уполномоченному обратилась жительница Меленковского района с заявлением
об оказании помощи в восстановлении сроков принятия документов на вид на
жительство. Членами семьи заявительницы был пропущен срок для подачи документов
на вид на жительство в связи с длительностью сроков сбора документов и получения
необходимых справок. Принимая во внимание описанные в обращении жизненные
обстоятельства данной семьи, в целях оказания содействия в реализации прав членов
семьи заявительницы Уполномоченный направила ходатайство в Управление по
вопросам миграции при УМВД России по Владимирской области. Однако данный вопрос
находится вне правового поля и заявителю было рекомендовано обратиться в суд.
Уполномоченный полагает, что нормы Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» требуют
доработки, в части установления права и механизма восстановления срока подачи
документов во внесудебном порядке при наличии у заявителя документов,
подтверждающие объективные причины пропуска срока.
Правовое положение детей мигрантов
Важными элементами государственной миграционной политики Российской
Федерации являются создание условий для адаптации и интеграции мигрантов, защита их
прав и свобод, обеспечение социальной защищенности.
Иностранные граждане часто прибывают на территорию Российской Федерации с
несовершеннолетними детьми, либо рожают детей после приезда. Дети мигрантов
выступают особыми субъектами правовых отношений. Между тем в российском
миграционном законодательстве отсутствуют правовые нормы, регламентирующие
особенности правового статуса несовершеннолетних иностранных граждан. Попросту они
не являются отдельным субъектом правоотношений, а следуют за своими родителями,
срок их пребывания определяется сроком пребывания их родителей или иных законных
представителей.
Но как быть с детьми, которые по каким-либо причинам отделяются от семей и
начинают жить отдельно, либо место нахождения их родителей неизвестно? Как правило,
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это дети от 14 до 18 лет. Такие дети часто бродяжничают без каких-лицо документов, либо
совершают мелкие правонарушения, не получают образование, не могут получить паспорт
гражданина своего государства и соответственно попадают в категорию нелегального
мигранта.
Ярким примером гуманного и оперативного межведомственного взаимодействия
органов местного самоуправления, социальной защиты населения и правоохранительных
органов является следующая ситуация:
 В ходе личного приема граждан в Александровском районе Уполномоченному
поступил запрос об оказании содействия в решении вопроса о судьбе 14-летнего
мальчика, гражданина Узбекистана, которого обнаружили сотрудники ОПДН ОМВД
России по Александровскому району на улице без средств к существованию. Родителей
и иных законных представителей на территории России обнаружить не удалось.
Мальчика временно поместили в Кольчугинский социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних, а потом в Центр временного содержания для
несовершеннолетних правонарушителей УМВД РФ по Владимирской области. Только
путем взаимодействия с правоохранительными органами республики Узбекистан
удалось установить местонахождение родственников ребенка и переправить его на
родину. В данной ситуации всем органы
В настоящее время такими детьми не системно, от случая к случаю занимаются
общественные организации, национальные диаспоры, подразделения по делам
несовершеннолетних органов внутренних дел (но только в случае совершения ребенком
правонарушения). При этом по действующему законодательству не допускается
помещение несовершеннолетнего в специальные учреждения для содержания лиц,
подвергнутых административному выдворению за пределы РФ, депортации или
реадмиссии без сопровождения родителей и иных законных представителей.
Несовершеннолетний иностранный гражданин без родителей подлежит передаче в
государство его гражданства или в государство последнего место жительства его
законного представителя (родственников), которых еще необходимо разыскать.
Уполномоченный полагает необходимым органам миграционного контроля
применять гуманность, уважение к достоинству личности несовершеннолетних
иностранных граждан и лиц без гражданства, оперативно принимать меры по
установлению их статуса, поиска родителей и иных законных представителей.
Рекомендации Уполномоченного:
Уполномоченный рекомендует УМВД России по Владимирской области оперативно
принимать меры по установлению статуса несовершеннолетних лиц, находящихся на
территории Российской Федерации без законных оснований, поиска родителей и иных
законных представителей для отправки их в места проживания родственников.
В ожидании депортации и выдворения
В 2018 году на исполнении Управления Федеральной службы судебных приставов по
Владимирской области находилось 458 исполнительных производств о выдворении
иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы РФ. Иностранные граждане и
лица без гражданства, подлежащие административному выдворению за пределы
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Российской Федерации, депортации или реадмиссии (далее - иностранные граждане)
помещаются и содержатся в специальном учреждении Центр временного содержания
иностранных граждан (далее - ЦВСИГ).
Уполномоченный регулярно посещает ЦВСИГ для проверки соблюдения прав
иностранных граждан и условий их проживания. Ежегодно в своих докладах
Уполномоченный поднимает целый ряд неразрешенных до настоящего времени проблем.
Самая насущная из них - это необходимость улучшения условий проживания людей в
ЦВСИГе.
На момент проверки, проведенной Уполномоченным в конце 2018 года, по
представленным данным в ЦВСИГе содержался 61 человек (при лимите 111 человек). Из
них 6 женщин.
Данное учреждение было открыто в 2014 году, но существенных сдвигов в решении
вопросов по улучшении его материально-технической базы до сих пор не произошло.
Уполномоченным установлено, что отсутствует дежурное освещение, а
искусственное освещение ночью в жилых комнатах не выключается по причине
необходимости осуществления видеонаблюдения. Таким образом, нарушается право
иностранных граждан на 8-часовой сон в ночное время. Проживающие сами вынуждены
выкручивать лампочки, чтобы притушить свет.
В жилых комнатах (ком. № 305, 310, 313, 315, 316, 317) нет горячей воды. Постельные
принадлежности сильно изношены. В комнатах № 306, 311, 313, 315, 316, 317 установлено
больше кроватей, чем это положено по нормам санитарной площади (6 кв. м на 1 человека
и 4,5 кв.м при установке 2-х ярусных кроватей).
Вентиляции (вытяжки) в жилых помещениях нет. На окнах жилых комнат с решетками
нет форточек и даже ручек, которые обеспечивали бы естественное проветривание
помещений. В некоторых комнатах окна не закрываются. При этом жильцы курят в
комнатах. Солнцезащитных устройств на окнах также не имеется, что создает сильный
дискомфорт в летнее время года (комнаты сильно прогреваются). В душевой нет
резиновых ковриков.
До настоящего времени у ЦВСИГа не имеется лицензии на осуществление
медицинской деятельности (хотя имеются оборудованные помещения, медицинский
изолятор), в связи с чем иностранным гражданам не оказывается медицинская помощь в
амбулаторных условиях специального учреждения. Это также не позволяет своевременно
выявить больных со скрытыми инфекционными, паразитными, психическими иными
заболеваниями и обеспечить в стенах учреждения консультации врачей-специалистов.
Согласно требованиям СанПин 2.1.2/3041-96 на территории ЦВСИГа должны быть
выделены и оборудованы площадки для отдыха, спортивные площадки, детские игровые
площадки, комнаты отдыха (реабилитации) и детские игровые комнаты. Однако уже 5 лет
иностранные граждане лишены возможности выйти из своих комнат на прогулку. На
территории учреждения нет указанных объектов. Имеющийся спортивный зал
используется сотрудниками учреждения и некоторыми иностранными гражданами (по
разрешению руководства).
Уполномоченным установлено, что в 2017 и 2018 годах администрацией Учреждения
были поданы заявки в ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД
Российской Федерации по Владимирской области» и начальнику Тыла УМВД России по
Владимирской области: на оборудование комнат антивандальными закрытыми
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светильниками дневного и ночного освещения, на закупку резиновых ковриков в душевую,
мягкого инвентаря: простыней, наволочек, одеял, подушек и покрывал, а также о
выделении средств на закупку товаров, необходимых для ЦВСИГа, в том числе и во
исполнение предписаний Прокуратуры Владимирской области на сумму 8 350 000 рублей,
в том числе ремонта оконных блоков, на капитальный ремонт системы вентиляции
ЦВСИГа и реконструкции помещения под комнаты для содержания спецконтингента,
капитальный ремонт системы отопления и строительство прогулочного двора, замену
оконных блоков, переоборудования помещения второго этажа под детскую игровую
комнату, оформление документов на получение медицинской лицензии.
Вместе с тем, ситуация с улучшением материально-бытовых условий иностранных
граждан не меняется. Уполномоченный считает, что данные бытовые неудобства
нарушают право лиц, находящихся в ЦВСИге, на уважение достоинства человека. Таких
условий нет даже в местах лишения свободы.
Рекомендации Уполномоченного:
Уполномоченный рекомендует:

Администрации Центра временного содержания иностранных граждан
принять меры по реализации прав содержащихся лиц, в части обеспечения им условий
проживания в соответствии с требованиями Правил содержания, утвержденных
Постановлением правительства РФ от 30.12.2013 № 1306, и СанПин 2.1.2/3041-96.

ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД Российской
Федерации по Владимирской области» и начальнику Тыла УМВД России по Владимирской
области, а также администрации ЦВСИГ активизировать работу по выделению денежных
средств ЦВСИГ для устранения выявленных нарушений прав содержащихся лиц, в том
числе для оборудования дежурного ночного освещения в жилых комнатах, ремонта
оконных блоков, на капитальный ремонт системы вентиляции и реконструкции помещения
под комнаты для содержания спецконтингента, на капитальный ремонт системы отопления
и строительство прогулочного двора, замену оконных блоков, на переоборудование
помещения второго этажа под детскую игровую комнату, оформление документов на
получение медицинской лицензии и др.
Существует и другая проблема - это сроки содержания иностранных граждан в
ЦВСИГ. Предельный срок содержания иностранного гражданина в таком учреждении
законодателем четко не установлен, однако, исходя из смысла ч. 1 ст. 31.9 КоАП (давность
исполнения постановления о назначении административного наказания) может достигать
двух лет.
Вместе с тем, согласно российскому законодательству даже за совершение
преступления, имеющего большую общественную опасность, нежели нарушение
миграционного законодательства, срок содержания под стражей согласно ч. 3 ст. 109 УПК
РФ не должен превышать 12 месяцев, а в исключительной ситуации может быть продлен
до 18 месяцев.
По данным УМВД РФ по Владимирской области в 2018 году в ЦВСИГ содержалось
три человека сроком более 3-х месяцев, два человека сроком от 3 до 6 месяцев и один
человек сроком свыше 6 месяцев.
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Проблема чрезвычайно долгого пребывания иностранных граждан, подлежащих
депортации, в ЦВСИГ, актуальна для всей страны. На это указывал и Уполномоченный по
правам человека в Российской Федерации в Докладе за 2017 год. В декабре 2017 года
Государственная Дума РФ в первом чтении приняла законопроект о внесении изменений в
КоАП, регламентирующий сроки содержания в соответствующих специальных
учреждениях иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих принудительному
выдворению за пределы Российской Федерации, и порядок продления данных сроков.
Однако до настоящего времени законопроект не принят. Вместе с тем проблема
длительного содержания в ЦВСИГе требует разрешения.
Еще одна причина затягивания сроков содержания в ЦВСИГе – это несогласованное
межведомственное взаимодействие органов, на которых возложена обязанность по
принудительному выдворению (депортации, реадмиссии).

К Уполномоченному обратился адвокат в защиту прав иностранного
гражданина, который провел в ЦВСИГе более 10 месяцев. Иностранный гражданин,
будучи задержанным с паспортом на имя гражданина Абхазии, после вынесения судом
решения о депортации его в страну исхода сообщил, что на самом деле он гражданин
Грузии. На время проведения проверочных мероприятий он пребывал в ЦВСИГ.
Внимание Уполномоченного привлекло то обстоятельство, что несмотря на наличие
объективных данных, а именно свидетельства на возвращение в Грузию, гражданин, на
основании постановления судебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП
России по Владимирской области был доставлен из Центра на контрольно-пропускной
пункт ФСБ РФ г. Адлер, для пересечения границы России и Абхазии. Однако в
пересечении границы ему было отказано по причине сомнений в подлинности
предъявленного паспорта. Гражданин снова вернулся в ЦВСИГ.
Уполномоченным установлено, что иностранный гражданин сообщил о том,
что он гражданин Грузии, а не гражданин Абхазии в мае 2017 г., свидетельство о
возвращении в Грузию было выдано в июле 2017 г., о чем, по информации УМВД РФ по
Владимирской области было незамедлительно сообщено в службу приставовисполнителей. Однако несмотря на это он был направлен для депортации на границу с
Абхазией. По информации УФССП РФ по ВО, в материалах исполнительного
производства документов, опровергающих то, что он гражданин Абхазии не имелось.
В результате несогласованного межведомственного взаимодействия человек
почти год провел в изоляции от общества и вдали от родных.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод гарантирует каждому
законность задержания или заключения под стражу с целью предотвращения его
незаконного въезда в страну, равно как лицу, против которого предпринимаются меры по
его высылке или выдаче. Сроки содержания граждан в ЦВСИГе не должны быть больше,
чем сроки, которые действительно необходимы для подготовки документов для
депортации (выдворения, реадмиссии). Тем более недопустимо увеличение сроков
содержания в изоляции по причине сбоев во взаимодействии органов власти.
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Рекомендации Уполномоченного:
Уполномоченный рекомендует:

УМВД России по Владимирской области обеспечить жесткий контроль за
соблюдением прав человека в Центре временного содержания иностранных граждан;

УМВД России по Владимирской области и УФССП по Владимирской области
не допускать случаев необоснованного длительного пребывания иностранных граждан и
лиц без гражданства в ЦВСИГ, в том числе по причине плохого межведомственного
взаимодействия в целях соблюдения прав граждан.
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4. СОДЕЙСТВИЕ
ПРАВОВОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ
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4.Содействие правовому просвещению
Правовое просвещение в области прав человека является важным элементом
правовой политики государства, обеспечивающим активную жизненную позицию граждан
в вопросах защиты своих прав и свобод.
В соответствии с Законом от 09.07.2013 № 70-ОЗ «Об Уполномоченном по правам
человека во Владимирской области» правовое просвещение в области прав человека
является одним из направлений деятельности государственного органа. При этом важно
не только донести до граждан информацию о правах человека, но и научить ими
пользоваться в повседневной жизни.
Чтобы максимально охватить просветительской работой все слои населения
Уполномоченный ввела в практику своей работы различные формы правовой помощи:
консультации, личные встречи и правовые уроки.
С 2017 года Уполномоченный проводит «Школу правовых знаний» для населения
области. В целях повышения правовой грамотности и социальной адаптации людей
старшего поколения в сентябре 2018 года проведено два тематических занятия «Школы
правовых знаний» для пенсионеров города Владимира. Уполномоченный и юристы
аппарата прочитали лекции по вопросам финансовой грамотности и защиты прав на
землю, а также рассказали о наиболее острых вопросах, с которыми обращаются
пенсионеры, ответили на вопросы слушателей. По окончании каждой встречи был
проведен прием граждан по личным вопросам.
Впервые в 2018 году были организованы выездные площадки «Школы правых
знаний» в сельских населенных пунктах. Форма проведения Школы традиционно
следующая: Уполномоченный и сотрудники аппарата поводят «Урок прав человека» среди
учащихся во всех классах местной школы, затем проводится правовой лекторий для
взрослой части населения муниципального образования, по окончании которого проходит
прием граждан по личным вопросам. В прошедшем году выездная «Школа правых знаний»
побывала в п. Балакирево Александровского района, в с.Малышево Селивановского
района и в с. Бутылицы Меленковского района.
В рамках «Правовой школы» Уполномоченный и детский омбудсмен приняли
участие в собрании родителей учащихся Александровского района, где рассказали о своих
полномочиях, осветили основные проблемы защиты прав детей, ответили на вопросы.
Практика проведения выездной «Правовой школы» показала ее востребованность,
поэтому в планах Уполномоченного продолжить ее проведение.
В целях повышения правовой грамотности и социальной адаптации людей
старшего поколения в сентябре проведено два занятия ″Школы правовых знаний″ для
пенсионеров города Владимира. Романова Л.В. и юристы аппарата рассказали о
наиболее острых вопросах, с которыми обращаются пенсионеры и ответили на вопросы.
По окончании каждой встречи был проведен прием граждан по личным вопросам.
Аппарат Уполномоченного по правам человека как постоянный участник областного
форум-выставка «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста» в отчетном году выступил
организатором консультативной площадки «Защитим ваши права». Уполномоченный и
специалисты аппарата в течение трех дней провели более 70 бесплатных юридических
консультаций жителям области.
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Уполномоченный традиционно уделяет большое внимание правопросветительской
работе с молодежью.
В 2018 году Романова Л.В. выступила сопредседателем оргкомитета проекта «Я гражданин Российской Федерации! Я - житель Владимирской земли!» для учащейся и
студенческой молодежи, посвященного 25-летию Конституции Российской Федерации.
Презентация открытого образовательного проекта состоялась в сентябре
во
Владимирском филиале РАНХиГС, где Романова Л.В. отметила, что целью указанного
проекта является формирование у молодежи системных знаний в области
государственного строительства Российской Федерации, любви к России, родному краю,
готовности к достойному служению Отечеству. На дискуссионных площадках проекта были
обсуждены актуальные вопросы конституционного строительства, волнующие молодежь,
в том числе и вопросы прав и обязанностей граждан.
В 2018 году Романова Л.В. поддержала инициативу Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации Москальковой Т.Н. по проведению Единого урока по
правам человека для учащихся школ, приуроченного к 25-летию принятия Конституции
Российской Федерации и 70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека.
Уполномоченный встретилась с учениками 9-10-х класса в стенах школы №16 г.
Владимира и студентами Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г.
Столетовых. Сотрудники аппарата провели Единый правовой урок в 8 учебных заведениях
области.
Одной из форм правового просвещения подрастающего поколения – является
«Час Уполномоченного». Всего в 2018 году проведено 17 встреч с подростками и
молодежью на базе учебных заведений и клубов по месту жительства. В летний период
Уполномоченный и сотрудники аппарата встречались с подростками в загородных
оздоровительный лагерях г.Гусь-Хрустальный, о.Муром, Ковровского, Меленковского и
Киржачского районов.
В беседах с подростками говорили о главных гарантах прав и свобод человека Конституции Российской Федерации, Всеобщей декларации прав человека и Всеобщей
декларации прав ребенка. С ребятами младшего и среднего школьного возраста
традиционно проводились правовые игры, викторины. Молодые люди старшего школьного
возраста обсуждали правовой статус, соответствующий их возрасту, правовую
ответственность.
В соответствии с решением Правительственной комиссии по вопросам реализации
Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в РФ» от 25.09.2013 в
субъектах Российской Федерации ежегодно 20 ноября проводится всероссийская акция
«День правовой помощи детям». В рамках акции в 2018 году «Час Уполномоченного»
был проведен в 6 школах, 2 клубах по месту жительства г.Владимира и во Владимирском
государственном университете.
В целях информирования широкой общественности области о работе
Уполномоченного использовались и возможности средств массовой
информации.
Общение с населением области через средства массовой информации позволяет
повысить осведомленность граждан об имеющихся у них возможностях по защите и
восстановлению своих прав, дает людям более ясное представление о деятельности и
задачах регионального Уполномоченного.
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В 2018 году Романова Л.В. приняла участие в 5-и телеэфирах, 6-и радиоэфирах,
провела 4 пресс-конференции. В ходе выездов в районы области дала 7 интервью
районным средствам массовой информации, в которых акцентировала внимание на
характерных для территорий проблемах и озвучила свои рекомендации органам местного
самоуправления и гражданам.
Информационное взаимодействие с населением и общественностью области в 2018
году проводилось и посредством сайта Уполномоченного в сети «Интернет» ombudsman33.ru. На сайте Уполномоченного регулярно размещается актуальная
информация о проводимых мероприятиях, новостях в деятельности Уполномоченного по
правам человека, изменений законодательства. В 2018 году Уполномоченный начал
работу по размещению на сайте «Правозащитной карты региона», которая наглядно
покажет наиболее острые проблемы, существующие в том или ином районе области.
В текущем году Уполномоченный планирует продолжить практику
совершенствования форм и методов работы по повышению правовой культуры граждан
Владимирской области.
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5.Сотрудничество с Уполномоченным по
правам человека в РФ и уполномоченными
в субъектах РФ
Темами обсуждения и поводом для взаимодействия Уполномоченного по правам
человека в РФ и региональных уполномоченных в 2018 году стали такие вопросы, как
соблюдение законодательства в период избирательных кампаний, тенденции защиты прав
инвалидов, защита прав лиц с нарушениями психического здоровья, проблемы защиты
права граждан на образование и защиты права на благоприятную окружающую среду,
прав граждан в сферах земельного, природоохранного и жилищного законодательства,
качества медицинского обслуживания и пр.
Особое внимание в 2018 году было уделено широкому обсуждению
уполномоченными проекта федерального закона «Об общих принципах организации
деятельности уполномоченного по правам человека в субъектах РФ», подготовленного
Советом Федерации ФС РФ при участии Уполномоченного по правам человека в РФ.
Начало обсуждения данного проекта модельного закона было положено во Владимирской
области на площадке Координационного совета в 2017 году. Все уполномоченные,
включая Владимирского омбудсмена, дали свои предложения. Л.В. Романова приняла
активное участие в обсуждении законопроекта в комитете Совета Федерации по
конституционному законодательству и государственному строительству. Закон вводит
единые стандарты регулирования полномочий и гарантий деятельности региональных
уполномоченных и будет способствовать повышению статуса уполномоченных,
расширению их компетенции, унификации методологических подходов к развитию
системы государственной правозащиты в России, а также позволит установить равные
возможности для жителей различных регионов, обращающихся за защитой своих прав.
25 июля Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Николаевна Москалькова
посетила Владимирскую область. В рамках рабочей встречи федерального
Уполномоченного с Губернатором области и региональным омбудсменом обсуждены
проблемные вопросы соблюдения прав человека в 33-м регионе за последний год. В
рамках делового визита Т.Н. Москалькова посетила «Владимирский централ», где
проверила условия содержания и провела прием содержащихся в ней лиц, а также приняла
участие во Всероссийском молодежном образовательно форуме «Территория смыслов на
Клязьме».
В связи с юбилейными датами - 70-летием принятия Всеобщей декларации прав
человека и 25-летием Конституции Российской Федерации Уполномоченный приняла
участие в ряде межрегиональных научно-практических конференций, посвященных
актуальным вопросам соблюдения и защиты прав человека и успешным региональным
практикам, в том числе во II Международной конференции «Проблемы защиты прав
человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов»,
организованной Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации при
содействии Российского университета дружбы народов и Управления Верховного
Комиссара ООН по правам человека.
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В декабре 2018 года во Владимирской области Уполномоченным была проведена
областная конференция «Права человека в условиях современных вызовов» с участием
Губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, начальника управления защиты
политических прав аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ Натальи Слюсарь,
Прокурора Владимирской области Игоря Пантюшина, а также депутатов Законодательного
Собрания области, представителей областного суда, Общественной палаты области,
общественных организаций, адвокатского, правозащитного и научного сообщества и
общественных помощников Уполномоченного. Большое внимание было уделено
проблемам, с которыми сталкиваются жители 33 региона при реализации своих прав, а
также необходимости дальнейшего эффективного взаимодействия Уполномоченного с
органами власти в интересах защиты и восстановления прав граждан. Участники
конференции пришли к выводу, что обсуждение вопросов реализации гражданами своих
прав и свобод с таким широким представительством органов власти и гражданского
общества способствует налаживанию взаимопонимания и доверия, в связи с чем, было
принято решение сделать подобные мероприятия регулярными.
В 2018 году Уполномоченный вошла в состав Общественной комиссии при
Президенте Российской Федерации по определению кандидатур на присуждение
Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области
правозащитной деятельности и Государственной премии Российской Федерации за
выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности.
Череда юбилейных мероприятий 2018 года завершилась
парламентскими
слушаниями «25 лет Конституции Российской Федерации и институту Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации: итоги и перспективы развития» и
торжественной церемонией награждения медалью федерального омбудсмена «Спешите
делать добро».
В 2018 году по рекомендации регионального омбудсмена Благодарностью
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации отмечен житель
г.Владимира Денис Геннадьевич Цой - основатель и руководитель Фонда социальной
поддержки и адаптации социально неблагополучной категории граждан и тех, кто попал в
трудную жизненную ситуацию «Дорог каждый».
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6.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ
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6.Взаимодействие с гражданским обществом
Большую помощь в восстановлении и соблюдении прав человека оказывают
общественные помощники Уполномоченного. Общественные помощники представляют
Уполномоченного на местах и осуществляют общественную правозащитную деятельность
под руководством Уполномоченного в соответствии с нормами международного права,
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и
Владимирской области.
В 2018 году в районах и городах области на общественных началах осуществляли
свою деятельность 11 помощников Уполномоченного.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ФИО ПОМОЩНИКА

Александровский район
г.Александров
г.Гусь-Хрустальный
Камешковский район

Тарасова Мария Александровна

Киржачский район
г.Киржач
Кольчугинский район
г.Кольчугино
Меленковский район
о.Муром
Петушинский район
г.Петушки
Судогодский район
Селивановский район
Юрьев-Польский район

Утешев Алексей Александрович

Добровольская Оксана Владимировна
Тарасов Николай Матвеевич

Катышев Виктор Алексеевич
Цапцын Александр Андреевич
Дворянкина Аксана Владимировна
Елизарова Елена Васильевна
Грачева Екатерина Геннадьевна
Гусарова Татьяна Геннадьевна
Кузнечихина Людмила Степановна

Общественные помощники еженедельно проводят прием граждан по вопросам
нарушения прав и свобод; разъясняют гражданам компетенцию Уполномоченного и
формы его реагирования на нарушения; разъясняют заявителям их права и дают
консультации о наиболее эффективных методах защиты своих прав; оказывают
Уполномоченному информационную и аналитическую помощь по проблемным вопросам
защиты прав граждан.
В 2018 году общественными помощниками рассмотрено 297 обращений по
различным вопросам, первостепенными из которых остаются - жилищные и земельные
права, вопросы ЖКХ, обеспечение лекарствами, медицинское обслуживание и др.
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По результатам рассмотрения - 20 обращений находятся на рассмотрении, в
остальных случаях общественными помощниками даны разъяснения действующего
законодательства, оказана непосредственная консультативная и правовая помощь
гражданам.
Общественные помощники принимают участие во всех значимых мероприятиях,
проводимых Уполномоченным. В 2018 году они приняли активное участие в мониторинге
избирательных участков на предмет доступности для инвалидов и маломобильных
граждан, в проведении правовых уроков для школьников в рамках «Единого урока по
правам человека» для учащихся школ, приуроченного к 25-летию принятия Конституции
Российской Федерации и 70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека.
В целях оказания помощи общественным помощникам Уполномоченный
ежеквартально проводит обучающие семинары по наиболее актуальным вопросам
правозащитной деятельности с приглашением ответственных работников администрации
области, различных ведомств и организаций.
Уполномоченный выражает благодарность всем общественным помощникам за их
бескорыстную помощь и планирует дальнейшую работу строить в тесном взаимодействии
и обмене опытом по проблемным вопросам защиты прав граждан.
Общественные организации - это еще один инструмент правовой защиты граждан.
Уполномоченный в 2018 году продолжила практику сотрудничества с Общественной палатой
области, «Ассоциацией юристов России», региональными отделениями «Общероссийский
народный фронт», «Российский детский фонд», «Союз "Чернобыль" России», «Боевое
Братство», региональными отделениями инвалидов, «Союзом женщин Владимирской
области», общественной наблюдательной комиссией по контролю за обеспечением прав
человека в местах принудительного содержания, ассоциацией родителей детей-инвалидов
«Свет», областной правовой школой по профилактике экстремизма в молодежной среде,
молодежной организацией «Город молодых» детско-юношеского центра «Клуб» г.Владимира
и др.
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Совместная работа по актуальным вопросам правозащитной деятельности строится
на различных площадках: круглых столах, семинарах, научно-практических конференциях,
мониторингах и путем проведения совместных приемов граждан.
В 2018 году
Уполномоченный приняла участие в 43 мероприятиях общественных организаций по
вопросам защиты прав и свобод граждан Владимирской области.
В апреле 2018 года подведены итоги мониторинга открытости и доступности
правосудия «Фемида: экзамен на открытость», проведенного совместно с общественными
организациями региона. Результаты мониторинга стали полезны не только общественности,
но и судам, которые смогли получить объективную оценку своей деятельности в
направлении обеспечения гласности, открытости и доступности судопроизводства.
В периоды предвыборных кампаний 2018 года Уполномоченным совместно с
членами Общественной палаты, Общественного экспертного совета при Уполномоченном,
Владимирским отделением Всероссийского общества инвалидов и АРДИ «Свет» было
проверено более 100 избирательных участков на предмет доступности для инвалидов,
маломобильных граждан и пожилых людей. По результатам проверки в территориальные
избирательные комиссии области и Избирательную комиссию Владимирской области были
направлены рекомендации по созданию безбарьерного доступа к реализации активного
избирательного права.
В целях укрепления семейных ценностей Уполномоченный тесно сотрудничала с
Владимирским областным отделением благотворительного фонда «Российский детский
фонд». Уполномоченный и специалисты аппарата приняли участие в 9 мероприятиях
Фонда. Председатель фонда Е.П. Афанасьева поддержала выездную «Правовую школу»
Уполномоченного, выделив сладкие подарки учащимся сельских школ. В 2018 году Фонд
приступил к реализации проекта «Семейный юрист» в рамках президентского гранта по
оказанию бесплатной юридической помощи многодетным семьям. В трудных ситуациях
заявители направлялись в аппарат Уполномоченного.
В отчетном году Уполномоченный сотрудничала с Областной правовой школой по
профилактике экстремизма в молодежной среде, приняв участие в 3 международных
проектах и 2 выездных правовых школах в загородные оздоровительные лагеря области.
В 2018 году начато сотрудничество с Владимирской региональной ассоциацией
медиаторов. Председатель ассоциации Е.В. Фомина провела для специалистов аппарата
Уполномоченного семинар-тренинг по основам медиации в рамках проекта по семейной
медиации. Сотрудники аппарата с большим интересом вникали в суть медиативных техник,
активно обсуждали предлагаемые ситуации, с большинством из которых они сталкиваются
в повседневной практике. Итогом общения стало решение о дальнейшем обучении
специалистов аппарата Уполномоченного медиативным техникам.
Уполномоченный выражает благодарность всем общественным организациям за
активное сотрудничество, а так же готовность и надежду на конструктивное взаимодействие
в вопросах защиты прав и свобод человека и гражданина на территории Владимирской
области.
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7.Рекомендации и предложения
Исходя из изложенных в настоящем Докладе проблем защиты и восстановления
прав человека, имеющих место на территории Владимирской области, территориальным
подразделениям федеральных органов власти, органам власти Владимирской области и
органам местного самоуправления, а также учреждениям и общественным организациям
предлагается рассмотреть и включить в вопросы своей деятельности нижеизложенные
рекомендации.
Данные рекомендации, выработанные Уполномоченным по правам человека во
Владимирской области в процессе практической деятельности по защите прав человека и
гражданина в нашем регионе, не носят безапелляционный характер и подлежат
дальнейшему обсуждению и проработке с каждым ведомством исходя из его полномочий
и специфики деятельности.
В сфере защиты права на здравоохранение рекомендуется:
Министерству труда и социальной защиты РФ рассмотреть возможность
увеличения финансирования на обеспечение граждан путевками на санаторно-курортное
лечение, в целях сокращения периода ожидания в очереди с момента подачи заявления
до предоставления путевки, на 2019 г. и предстоящий период 2020-2021 г.г.
Региональному Управлению Фонда социального страхования:
- особое внимание уделить гражданам, имеющим право на обеспечение путевками
на санаторно-курортное лечение;
- активно проводить информационно-разъяснительную работу с гражданами, в том
числе разъяснять им причины длительного ожидания в очереди, ежегодно информировать
их о сроках положительного рассмотрения их заявления;
- в случае обращения гражданина с жалобой на Фонд и вынесения вопроса
гражданина на заседание комиссии по рассмотрению жалоб в обязательном порядке
приглашать заявителя для участия.
Департаменту здравоохранения администрации области:
активизировать работу по разработке порядка приема абитуриентов на целевое
обучение по образовательными программам среднего профессионального образования по
направлениям: лечебное дело, сестринское дело, акушерское дело и др.;
- активизировать работу по трудоустройству выпускников в государственные
медицинские учреждения области;
- активизировать работу по привлечению выпускников ВУЗов и учреждений среднего
профессионального образования медицинского профиля в государственную систему
здравоохранения;
- особое внимание уделять реализации полномочий по координации деятельности
органов исполнительной власти Владимирской области, субъектов государственной,
муниципальной и частной систем здравоохранения (п. 2.10 Постановления Губернатора
Владимирской обл. от 27.01.2006 № 43 «Об утверждении Положения о Департаменте
здравоохранения администрации Владимирской области»);
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- в ситуациях, связанных с массовыми жалобами и коллективными обращениями,
брать на особый контроль действия руководителя лечебного учреждения по оказанию
медицинской помощи пациентам, по работе с сотрудниками и принятию мер по
недопущению нарушения прав пациентов в процессе оказания медицинской помощи;
- наладить эффективную работу по организации обеспечения граждан
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Не допускать перебоев и
задержек в обеспечении граждан лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения, отпускаемыми в установленном порядке населению по рецептам врачей
бесплатно или со скидкой;
- осуществлять меры по контролю за наличием в аптечных учреждениях независимо
от форм собственности лекарственных, профилактических и диагностических средств и
изделий медицинского назначения, вошедших в обязательный ассортиментный перечень;
- наладить процесс межведомственного взаимодействия между медицинскими
организациями, выписывающими рецепты на льготные препараты, и аптечными
организациями, осуществляющими отпуск льготных рецептов, в целях сокращения сроков
получения препарата в натуре;
- провести оценку целесообразности существующего порядка обеспечения
препаратами по льготным рецептам в ГБУЗ ВО «Собинская районная больница», в целях
исключения возможности затягивания сроков из выдачи из-за бюрократических
проволочек;
- провести анализ существующего порядка обеспечения препаратами по льготным
рецептам по всем лечебным учреждениям Владимирской области;
- продолжить практику правового просвещения граждан по вопросам деятельности
бюро медико-социальной экспертизы с помощью информационных листов и памяток;
- актуализировать и дополнить Памятку для граждан, получивших статус инвалида;
- уделить особое внимание правовому разъяснению по вопросам обжалования
решений бюро медико-социальной экспертизы, изменений индивидуальной программы
реабилитации и абилитации и корректировке характеристик технических средств
реабилитации;
- активизировать работу по внедрению электронного межведомственного
взаимодействия между ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по
Владимирской области» и учреждениями здравоохранения в части оформления
посыльных листов;
- совместно со станциями Скорой медицинской помощи (СМП) проводить
систематическую информационную работу по разъяснению гражданам правил вызова
СМП, особенностей оказания СМП в экстренной и неотложной форме, времени прибытия
бригады СМП и др. Доносить указанную информацию в печатной и электронной форме.
Департаменту социальной защиты населения и ФГУ «Главное бюро медикосоциальной экспертизы по Владимирской области»:
- продолжить практику правового просвещения граждан по вопросам деятельности
бюро МСЭ с помощью информационных листовок и памяток;
- актуализировать и дополнить Памятку для граждан, получивших статус инвалида;
- уделить особое внимание правовому разъяснению по вопросам обжалования
решений бюро МСЭ, изменений ИПРА и корректировке характеристик ТСР;
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- активизировать работу по внедрению электронного межведомственного
взаимодействия между бюро МСЭ и учреждениями здравоохранения в части оформления
посыльных листов.
В целях защиты прав инвалидов рекомендуется:
Департаменту социальной защиты населения администрации области и
Департаменту транспорта администрации области продолжить работу по повышению
значений показателей доступности для инвалидов: содействовать оборудованию объектов
транспортной инфраструктуры устройствами дополнительного речевого сопровождения
визуальной информации (о названиях маршрутов общественного транспорта и путей его
следования, названиях остановочных пунктов и мест пересадок, выносящие через
динамики звук, как в салон указанных транспортных средств, так и на улицу (на остановку);
особое внимание уделить созданию безбарьерной среды на автовокзалах области.
УМВД России по Владимирской области и администрации г. Владимира в
целях предотвращения аварий с участием инвалидов приложить максимальные усилия
для организации безопасного дорожного движения в районе ул. Дзержинского,
оборудовать пешеходный переход с учетом требований доступности, проанализировать
возможности обеспечения доступности подъезда транспортных средств к зданию.
Органам местного самоуправления рассмотреть вопрос о внесении изменений в
муниципальные программы по «доступной среде» в части разработки и включения
мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов
транспорта и предоставляемых на них услуг.
В целях защиты права на образование детей-инвалидов:
Департаментам образования, здравоохранения, социальной защиты
населения администрации Владимирской области:
- обеспечить своевременное и неукоснительное исполнение мероприятий,
предусмотренных Планом мероприятий по развитию системы ранней помощи во
Владимирской области на 2018-2020 годы;
- обеспечить решение задач по организации сопровождения детей и семей,
имеющих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, на основе
координирования взаимодействия подведомственных организаций.
Департаменту образования администрации Владимирской области:
- активизировать работу по вопросам организации инклюзивного образования и
созданию условий доступной среды в образовательных организациях;
- обеспечивать включенность в образовательный процесс детей с ОВЗ, в том числе,
выявленных на раннем уровне;
- продолжить ведение всеобщего информирования родителей детей-инвалидов и
детей с ОВЗ о видах, формах реализации права на образование, применяемых методиках
обучения;
- реализовывать мероприятия, направленные на формирование «инклюзивной
культуры» всех участников образовательного процесса («уроки доброты и
толерантности»);
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- планомерно осуществлять повышение квалификации и профессиональную
переподготовку педагогических работников, обучающих детей с нарушениями здоровья и
ограничениями жизнедеятельности, в подведомственных организациях;
- рассмотреть вопрос о дальнейшем увеличении штатной численности тьюторов в
подведомственных организациях.
Департаменту здравоохранения администрации Владимирской области:
- осуществлять контроль выявления подведомственными организациями детей с
нарушениями здоровья и ограничениями жизнедеятельности на раннем уровне.
В сфере защиты права на жилище рекомендуется:
Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации активизировать работу по увеличению объема финансирования регионов на
обеспечение жильем граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностям.
Администрации Владимирской области активизировать работу по решению
проблем граждан, чьи денежные средства были привлечены для строительства
многоквартирных домов и чьи права были нарушены.
Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области
и органам местного самоуправления активизировать работу по оказанию
консультационной, информационной, организационно-методической помощи жителям
области по вопросам организации и проведения капитального ремонта многоквартирных
домов, в том числе путем более тесного взаимодействия с органами управления
многоквартирными домами.
Органам местного самоуправления Владимирской области:
- соблюдать действующее законодательство и не допускать случаев нарушения прав
граждан на получение жилья в порядке очередности и во внеочередном порядке;
- решить проблему дефицита маневренного жилья комплексно, в том числе принять
меры по формированию полноценной нормативной базы, включению в обязательном
порядке части построенного жилья в специализированный жилищный фонд, ежегодно
планировать в бюджете средства для пополнения и ремонта маневренного фонда,
активизировать работу по выявлению выморочного имущества в поселениях в целях
оформления его в муниципальную собственность и предоставления для временного
проживания гражданам;
- не нарушать права граждан на благоприятные и безопасные для жизни и здоровья
условия проживания;
- в установленные сроки обеспечивать граждан пригодными для проживания жилыми
помещениями;
- в случае невозможности предоставить жилье в срок, расселять граждан в жилые
помещения маневренного жилищного фонда для временного проживания.
В сфере защиты права на благоприятные условия проживания:
Департаменту социальной защиты населения администрации Владимирской
области организовать информирование граждан о возможности обращения за помощью в
«Центр содействия мобильности» ОАО «РЖД» и о его контактных данных.
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Органам местного самоуправления:
- устанавливать ограничения по режиму функционирования расположенных в жилых
домах предприятий общественного питания, магазинов и др. При выдаче разрешений на
организацию «летних кафе» учитывать нахождение жилого сектора и устанавливать
ограничения по режиму функционирования (в т. ч. музыкального);
- проводить с владельцами кафе разъяснительные беседы о необходимости
соблюдения требований правил благоустройства и содержания территории
муниципальных образований;
- принимать меры по регулярной проверке показателей допустимого уровня
звукового давления и максимальных уровней звука проникающего шума в помещениях
жилых зданий в зависимости от наименования помещений, территорий, времени суток;
- в случае, если деятельность организаций продолжает причинять вред или
угрожает новым вредом, обращаться в суд с требованием о приостановке или
прекращении соответствующей деятельности;
- разработать и утвердить (при отсутствии) нормативные правовые акты о порядке
назначения и проведения опросов граждан на территории муниципальных образований
для выяснения мнения населения по усовершенствованию работы общественного
транспорта (изменение работы текущих маршрутов и введению новых);
- официальные сайты органов местного самоуправления (используя опыт города
Владимир) дополнить разделами, содержащими опросы населения по темам, имеющим
высокую значимость для населения, в том числе по изменению маршрутов общественного
транспорта;
- рассмотреть вопрос об обеспечении льготного или бесплатного проезда
школьников;
- усилить контроль за уборкой в зимнее время года остановок общественного
транспорта и пешеходных переходов, за уборкой тротуаров и дорожного полотна вблизи
данных объектов;
- с водителями общественного транспорта провести разъяснительные беседы о
необходимости обеспечения комфортной посадки и высадки пассажиров с детьми и
маломобильных граждан, осуществлять контроль за исполнением водителями данных
рекомендаций;
- рассмотреть возможность обустройства парковочных мест для инвалидов,
максимально приближенных к зданию вокзалов, с удобным и безопасным подходом к
зданию;
- разработать маршруты городского общественного транспорта с остановкой в
непосредственной близости к зданию вокзала.
Совету народных депутатов и администрации города Владимира рассмотреть
вопрос о внесении изменений в решение от 24.03.2005 № 57 «Об утверждении Положения
об оказании адресной социальной помощи малообеспеченным неработающим
пенсионерам и инвалидам по зрению г.Владимира на приобретение единого социального
проездного билета в городском пассажирском транспорте» в части актуализации размера
пенсии, при получении которой граждане имеют право на социальную поддержку.
Администрации города Владимира:
- рассмотреть вопрос об усовершенствовании организации социальных маршрутов
через Октябрьский, Перекопский и Стрелецкий военные городки;
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- рассмотреть вопрос о разработке новых маршрутов, соединяющих микрорайон
ЮЗ-8 с центром города;
- рассмотреть вопрос о продлении маршрутов № 53 и 3с вглубь жилой зоны мкр.
Оргтруд;
- рассмотреть вопрос о введении льгот на проезд в автобусах для школьников,
проживающих в микрорайонах Пиганово, Мосино, Спасское, Оборино, Немцово,
Заклязьменский и Оргтруд и др.;
- регулярно проводить проверки соблюдения графиков движения на городских
маршрутах, проводя мониторинг фактической транспортной потребности жителей,
социальных групп населения и технической оснащенности городского транспорта;
- направлять на общественное обсуждение схемы организации новых и изменения
существующих маршрутов городского общественного транспорта;
- рассмотреть вопрос о расширении зауженных участков дорог, препятствующих
организации полноценного движения городского общественного транспорта.
Ответственным структурам ОАО «РЖД»:
- при проведении капитального ремонта зданий железнодорожных вокзалов и
станций Владимирской области, обратить особое внимание, чтобы формирование
доступной среды для инвалидов и маломобильных групп граждан, было организовано
комплексно и целесообразно;
- при необходимости рекомендуется привлечь общественные организации
инвалидов в качестве экспертов;
- разместить на вокзалах номер телефона «Центра содействия мобильности» ОАО
«РЖД» в общедоступных и хорошо обозреваемых местах.
Организациям общественного питания, предприятиям торговли и др. в
пристроенных, встроенно-пристроенных к жилым и общественным зданиям, в нежилых
этажах жилых зданий, в общественных зданиях соблюдать гигиенические нормативы
уровня шума, инфразвука, вибрации, электромагнитных полей в помещениях жилых,
общественных зданий и на территории жилой застройки, а также предельно допустимые
концентрации и ориентировочные безопасные уровни воздействия загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе населенных мест.
В целях защиты права на благоприятную окружающую среду:
Управлению Роспотребнадзора по Владимирской области усилить контроль за
соблюдением норм санитарно-эпидемиологического законодательства при строительстве
новых промышленных предприятий и за работой введенных в эксплуатацию предприятий.
Администрации Владимирской области и органам местного самоуправления:
- информировать население о принимаемых решениях по изменению
территориальной схемы обращения с отходами, выбору регионального оператора, планов
по строительству предприятий по переработке мусора, по строительству новых
промышленных предприятий и мер, принимаемых для защиты прав граждан на
благоприятные условия окружающей среды;
- провести широкое общественное обсуждение проекта Территориальной схемы по
обращению с отходами в соответствии с действующим законодательством с обязательным
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привлечением максимального количества жителей области и общественных организаций,
экспертного сообщества, а также иных заинтересованных лиц.
Органам местного самоуправления:
- закрепить в местных нормативных правовых актах обязанность учета мнения
населения при принятии решений, затрагивающих вопросы соблюдения прав граждан на
безопасную окружающую среду, предусмотреть способы выражения общественного
мнения, в том числе путем проведения публичных слушаний;
- принять активное участие в разработке новой Территориальной схемы по
обращению с отходами, предоставив администрации области все необходимые сведения
и документацию о точках сбора, перегрузки, сортировки и утилизации мусора.
В сфере защиты трудовых прав рекомендуется:
Государственной инспекции труда во Владимирской области и Департаменту
по труду и занятости населения администрации Владимирской области принять
меры по повышению уровня ведомственного контроля за соблюдением трудового
законодательства.
Прокуратуре Владимирской области усилить надзор за соблюдением
предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм собственности и
ведомственной подчиненности законодательства Российской Федерации о труде,
коллективных договорах и соглашениях, обратив особое внимание на недопущение
случаев задержки выплаты заработной платы и незаконного массового увольнения
работников.
Департаменту по труду и занятости администрации области развивать
механизмы общественного участия и взаимодействия с общественными объединениями
работников, работодателей и общественными организациями, в том числе по
оперативному обмену информацией о возможных массовых нарушениях трудовых прав и
изучению накопленного опыта по предупреждению нарушений трудового
законодательства.
В сфере защиты пенсионных прав рекомендуется:
Государственной инспекции труда во Владимирской области, Департаменту
по труду и занятости населения администрации Владимирской области, Отделению
Пенсионного Фонда РФ по Владимирской области и центрам занятости населения в
муниципальных образованиях области проводить разъяснительную работу с лицами
предпенсионного возраста об их правах и обязанностях, а также с работодателями по
вопросам наступления ответственности за увольнение лиц предпенсионного возраста.
Администрациям исправительных учреждений усилить контроль за
реализацией права осужденных на пенсионное обеспечение, своевременность и полноту
работы по подготовке документов для направления в Отделение Пенсионного Фонда РФ
по Владимирской области.
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В целях реализации гражданами права на землю рекомендуется:
Администрации Владимирской области создать рабочую группу для выработки
путей решения вопросов, связанных с «родовыми поместьями».
Департаменту имущественных и земельных отношений и Департаменту
строительства и архитектуры администрации области проработать вопрос о путях
решения проблемы оформления прав граждан на хозяйственные постройки (сараи),
построенные во дворах многоквартирных домов преимущественно «старой застройки».
Совместно с органами местного самоуправления, ГУП ВО «БТИ» и Управлением
Росреестра по Владимирской области выработать предложения в интересах граждан с
учетом особенностей каждого муниципального образования.
Органам местного самоуправления в целях обеспечения жильем многодетных
семей путем строительства жилых домов на предоставленных земельных участках:
- проводить разъяснительную работу среди многодетных семей, информируя их о
дополнительных мерах поддержки и условиях получения социальной выплаты;
- эффективно осваивать средства, выделенные на проведение инфраструктуры к
земельным участкам.
В целях реализации права на образование рекомендуется:
Департаменту образования администрации Владимирской области:
- проанализировать причины низких рейтинговых показателей результативности
ГБПОУ ВО «Балакиревский гуманитарно-правовой колледж», приведших к необходимости
его реорганизации;
-- выработать меры поддержки данного образовательного учреждения и
направления подготовки по специальности «Правоохранительная деятельность»;
- в целях сохранения программы обучения по специальности «Правоохранительная
деятельность» возобновить выделение бюджетных мест на 2019-2020 г. и последующие
учебные годы;
- сохранить и приумножить положительный наработанный опыт образовательной и
воспитательной работы со студентами Колледжа после его реорганизации.
В сфере защиты избирательных прав граждан рекомендуется:
Органам государственной власти в целях воплощения принципа гласности в
деятельности избирательной комиссии и осуществления независимого мониторинга за
соблюдением избирательных прав граждан, урегулировать статус регионального
Уполномоченного на выборах и референдумах, рассмотреть возможность включения
регионального Уполномоченного в перечень лиц, имеющих право присутствовать в
помещениях избирательных комиссий разного уровня в день голосования.
Избирательной комиссии Владимирской области создать консультативный
общественный совет с целью организации конструктивного взаимодействия институтов
гражданского общества, общественных организаций, участников избирательных кампаний,
наиболее полного учета общественного мнения и позиций экспертов и специалистов в
сфере избирательного права и избирательного процесса.
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Избирательной комиссии Владимирской области и органам местного
самоуправления:
- обратить внимание на информацию о возможных нарушениях, проанализировать
данные, обобщенные Уполномоченным, в целях недопущения возникновения острых
ситуаций в предстоящих избирательных кампаниях;
- продолжить работу по созданию доступной среды для инвалидов и
маломобильных групп граждан на избирательных участках области;
- завершить перенос избирательных участков на первые этажи;
- максимально использовать имеющиеся ресурсы выделенных зданий для
организации сопровождения инвалидов к месту голосования (например, задействовать
видеокамеры, размещенные на здании; предусмотреть настилы и яркую разметку на
пороги и ступени);
- развивать волонтерское направление, путем привлечения молодежных
общественных организаций и учебных заведений среднего профессионального и высшего
образования.
В сфере реализации права на проведение публичных мероприятий
рекомендуется:
УМВД России по Владимирской области в целях обеспечения соблюдения прав
человека при проведении проверок обеспечивать законность привлечения к
ответственности за нарушения порядка проведения публичных мероприятий, в том числе
всесторонне, полно и объективно исследовать все обстоятельства, имеющие значение для
принятия соответствующих решений.
Администрации Владимирской области рассмотреть возможность организации
еще одного «гайд-парка» на территории города Владимира с учетом общественного
мнения жителей города.
Органам исполнительной власти и органам местного самоуправления
Владимирской области:
- объективно рассматривать уведомления о проведении публичных мероприятий;
- обеспечить равные возможности реализации установленного Конституцией
Российской Федерации права граждан Российской Федерации собираться мирно, без
оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования;
- не допускать субъективизма и предвзятого отношения к гражданам в связи с их
участием в публичных мероприятиях;
- в рамках своих полномочий создавать условия для реализации гражданами
конституционного права собираться мирно;
- при возникновении конфликтных ситуаций с организаторами мероприятий по
определению места и (или) времени проведения акции привлекать к поиску согласованного
решения депутатов, представителей общественных и правозащитных организаций и
Уполномоченного по правам человека во Владимирской области;
- проводить разъяснительную работу с гражданами по вопросам организации и
проведения публичных мероприятий и правил поведения на них.
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В сфере защиты права на обращение в государственные и муниципальные
органы рекомендуется:
Управлению по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области
рекомендовать территориальным отделам актуализировать на информационных досках и
на сайте «Госуслуги» информацию о часах и днях приема граждан в соответствии с
информацией, размещенной на официальном сайте УМВД России по Владимирской
области.
Органам власти и местного самоуправления:
- периодически проводить со служащими обучающие занятия по разъяснению
порядка и правил предоставления государственных услуг и Типового кодекса этики и
служебного поведения сотрудников;
- для профилактики синдрома профессионального выгорания периодически
проводить со служащими учебные занятия (тренинги).
В сфере обеспечения общих гарантий прав и свобод и конституционных
гарантий правосудия рекомендуется:
Управлению судебного департамента Владимирской области:
- продолжить работу по рекомендациям, выработанным рабочей группой в ходе
реализации проекта «Фемида: экзамен на открытость», по совершенствованию
доступности и открытости судов Владимирской области;
- в целях гуманизации отношения к подсудимым активизировать работу по замене
металлических клеток кабинами из стекла.
УМВД России по Владимирской области:
- в целях недопущения нарушения прав и законных интересов граждан
организовать эффективный ведомственный контроль, обеспечивающий строжайшее
соблюдение законности сотрудниками полиции;
- продолжить работу, направленную на приведение в соответствие с
международными стандартами и нормами действующего законодательства, условий
содержания в изоляторах временного содержания;
- обратить внимание на создание безбарьерной среды для маломобильных
категорий граждан.
УФСИН России по Владимирской области:
- в целях недопущения жестоких, бесчеловечных или унижающих человеческое
достоинство видов обращения или наказания в отношении осужденных неукоснительно
соблюдать принцип уважения чести и достоинства личности;
- рассмотреть возможность обеспечения сотрудников исправительных учреждений
видеорегистраторами с более емкими аккумуляторами, для возможности фиксации одной
полной рабочей смены;
- рассмотреть возможность хранения записей с видеорегистраторов до 3-х
месяцев;
- наладить эффективную работу администраций исправительных учреждений по
оперативному разрешению вопросов содержания, в части материально-бытового и
медицинского обеспечения осужденных;
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- непрерывно осуществлять работу по улучшению социально-бытовых условий
содержания в целях соответствия международным стандартам;
- проводить регулярные просветительские и правовые семинары с работниками
учреждений УИС в целях недопущения профессионального выгорания и деформации;
наладить сотрудничество со средствами массовой информации и правозащитным
сообществом с целью разъяснения имеющих публичное значение аспектов уголовноисполнительной политики, прав и обязанностей осужденных и их родственников, а также
сокращения недостоверной информации;
- продолжить работу по организации доступной среды для инвалидов;
- усилить работу по созданию новых рабочих мест в учреждениях уголовноисполнительной системы;
- активизировать работу по привлечению осужденных к труду, включая
профессиональное образование, профессиональную подготовку и переподготовку,
модернизацию производственной базы, трудовое воспитание, привлечение и внедрение
новых методов и форм производственной деятельности;
- проводить комплексную работу по обеспечению безопасных условий труда на
производственных участках (проводить инструктажи по охране труда, проводить рабочие
места на соответствие их требованиям охраны труда, проверять наличие специальной
одежды и средств индивидуальной защиты);
разместить на информационных стендах производственных участков
информацию о необходимости соблюдения требований охраны труда и пожарной
безопасности;
- разместить аптечки на видных легкодоступных местах на каждом обособленном
производственном участке;
- организовать постоянный доступ к питьевой воде на производстве;
-усилить ведомственный контроль за рассмотрением жалоб граждан на нарушение
их прав со стороны сотрудников учреждений УФСИН России по Владимирской области;
- во избежание нарушения прав осужденных и лиц, содержащихся под стражей, на
получение юридической помощи принять меры по соблюдению действующего
законодательства;
- при проведении досмотров придерживаться позиции ФСИН России и проводить
досмотры и обыски осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в условиях, не
унижающих человеческое достоинство;
- организовать бесперебойное обеспечение медицинских частей лекарственными
препаратами, в том числе, своевременную закупку лекарств;
- продолжить работу по повышению доступности и уровня оказания медицинской
помощи осужденным и лицам, содержащимся под стражей;
- продолжить практику прохождения диспансеризации осужденными разных
категорий и возрастов;
- вести более эффективную работу по обеспечению осужденных паспортами,
полисами ОМС, СНИЛС.
Руководству учреждений уголовно-исполнительной системы области:
- рассмотреть возможность оборудования дополнительных кабинетов для свиданий
с адвокатами на территориях исправительных учреждений в целях реализации
осужденными права на получение юридической помощи;
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- не допускать нарушений прав осужденных и лиц, содержащихся под стражей, на
переписку и обращения.
В сфере защиты прав иностранных граждан и лиц без гражданства:
Администрации Центра временного содержания иностранных граждан
принять меры по реализации прав содержащихся лиц, в части обеспечения им условий
проживания в соответствии с требованиями Правил содержания, утвержденных
Постановлением правительства РФ от 30.12.2013 № 1306, и СанПин 2.1.2/3041-96.
ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД Российской
Федерации по Владимирской области» и начальнику Тыла УМВД России по
Владимирской области, а также администрации ЦВСИГ активизировать работу по
выделению денежных средств ЦВСИГ для устранения выявленных нарушений прав
содержащихся лиц, в том числе для оборудования дежурного ночного освещения в жилых
комнатах, ремонта оконных блоков, на капитальный ремонт системы вентиляции и
реконструкции помещения под комнаты для содержания спецконтингента, на капитальный
ремонт системы отопления и строительство прогулочного двора, замену оконных блоков,
на переоборудование помещения второго этажа под детскую игровую комнату,
оформление документов на получение медицинской лицензии и др.
УМВД России по Владимирской области:
- обеспечить жесткий контроль за соблюдением прав человека в Центре временного
содержания иностранных граждан;
- оперативно принимать меры по установлению статуса несовершеннолетних лиц,
находящихся на территории Российской Федерации без законных оснований, поиска
родителей и иных законных представителей для отправки их в места проживания
родственников.
УМВД России по Владимирской области и УФССП по Владимирской области
не допускать случаев необоснованного длительного пребывания иностранных граждан и
лиц без гражданства в Центре временного содержания иностранных граждан, в том числе
по причине плохого межведомственного взаимодействия в целях соблюдения прав
граждан.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Итоги мониторинга условий, созданных для
реализации права инвалидов и
маломобильных групп граждан на
беспрепятственный доступ к объектам
железнодорожной инфраструктуры
Владимирской области

Владимир
2019
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ВВЕДЕНИЕ
Одной из объективно сложных проблем, с которой приходится сталкиваться
людям с инвалидностью при реализации своих прав, является проблема
отсутствия беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной,
социальной и информационной инфраструктур, а также невозможность
самостоятельно перемещаться в современном городском пространстве.
Обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения является
одним из приоритетных направлений государственной политики Российской
Федерации. На сегодняшний день ратифицирована Конвенция ООН о правах
инвалидов 2006 г., ориентируясь на международные нормы изменяется
федеральное

законодательство,

реализуется

государственная

программа

«Доступная среда» на 2011 – 2025 гг., вводятся новые административные и
технические регламенты.
На реализацию подпрограммы «Доступная среда» государственной программы
Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во
Владимирской области на 2014 - 2020 годы», утвержденной Постановлением
администрации Владимирской области от 13.11.2014 № 1163, в 2018 году было
выделено 92,8 млн. руб., в том числе 24,4 – федерального бюджета и 68,4 млн.
руб. – регионального.
Во Владимирской области проживает более 152 тыс. инвалидов и около 5 тыс.
детей-инвалидов, что составляет более 9 % от всех жителей Владимирской
области. Создание условий беспрепятственного доступа к объектам транспорта
также необходимо в интересах маломобильных групп граждан, к которым
относятся

лица

преклонного

возраста

(60

лет

и

старше),

временно

нетрудоспособные, беременные женщины, люди с детскими колясками, дети
дошкольного возраста.
В целях реализации прав граждан на равный доступ к
транспорту,

а

также

к

другим

объектам

и

железнодорожному

услугам,

открытым

или

предоставляемым для пассажиров, как в городских, так и в сельских районах, по
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инициативе Уполномоченного по правам человека во Владимирской области был
проведен мониторинг условий, созданных для реализации права инвалидов и
маломобильных групп граждан на беспрепятственный доступ к объектам
железнодорожной инфраструктуры Владимирской области.
В рабочую группу мониторинга вошли Приволжская транспортная прокуратура,
Московская межрайонная транспортная прокуратура, Восточная транспортная
прокуратура, Ярославская транспортная прокуратура, Владимирский филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»,
администрация Владимирской области и Владимирская областная общественная
организация Всероссийского общества инвалидов.
В 2018 году рабочая группа посетила 14 железнодорожных вокзалов и
остановочных пунктов региона.
Собранная информация систематизирована, описаны проблемные ситуации,
вынесены рекомендации, которые направлены в соответствующие органы и
организации для рассмотрения по компетенции.
Результаты мониторинга публикуются в настоящем докладе на основании п. 1 ст.
15-1 Закона Владимирской области от 09.07.2013 № 70-ОЗ «Об Уполномоченном
по правам человека во Владимирской области».
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Мониторинг условий, созданных для реализации права инвалидов на
беспрепятственный доступ к объектам железнодорожной инфраструктуры
на вокзале г. Владимира.
28 августа 2018 г. осуществлена проверка железнодорожного вокзала
г.
Владимира Владимирской области.
Рабочая группа отметила следующие проблемы, с которыми сталкиваются
инвалиды и маломобильные граждане при посещении вокзала.
Около здания вокзала располагаются две остановки общественного транспорта по
обеим сторонам ул. Вокзальная, причем одна из них (на стороне вокзала)
осуществляет только посадку. Для того чтобы попасть в здание вокзала с
остановки, расположенной на противоположной стороне от вокзала, необходимо
перейти проезжую часть, парковку, которая расположена у здания вокзала, и
прилегающую к зданию территорию.
Передвижение по территории, прилегающей к зданию вокзала, затруднено
для лиц, использующих инвалидную коляску ввиду того, что она уложена
плитами с широкими зазорами. Высота плит разная, имеются ямы и трещины.
На парковке для транспортных средств выделено 4 места для парковки
автотранспорта инвалидов, однако, не продуман путь от них до здания вокзала
(отсутствует скос бордюрного камня).
Во входной группе оборудован пандус, однако, он небезопасен для
самостоятельного использования из-за уровня наклона. Перила во входной группе
отсутствуют.
Частично доступны кассы железнодорожного
вокзала. Человеку, использующему инвалидную
коляску, кассы не удобны из-за высоты
расположения
окна.
В
кассах
установлен
громкоговоритель,
однако,
отсутствуют
специальные
индукционные
устройства
для
слабослышащих. Кассы пригородного сообщения
имеют широкое окошко, что позволяет вести диалог
с кассиром. В кассах дальнего сообщения окошки
маленькие, громкоговоритель работает плохо,
общение с кассиром затруднительно.
В здании имеются автоматы по продаже
электронных билетов, которыми человеку, использующему инвалидную коляску,
удобно пользоваться.
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В целях содействия доступности вокзала для
инвалидов и маломобильных групп граждан в
здании установлен лифт между 1 этажом и залом
ожидания, воспользоваться которым человек
может исключительно с помощью работника
вокзала, однако, на самом аппарате не размещены
телефоны ответственных за эксплуатацию
сотрудников.

Также на вокзале
имеется два электрических подъемника (в виде
платформы,
перемещаемой
вертикально)
расположенных на лестнице, ведущей из вокзала
на пешеходный мост через пути, и на лестнице,
ведущей на 2 платформу, а также имеется лифт
для перемещения на 4 путь (лифт можно
использовать без посторонней помощи).
Сотрудники вокзала пояснили, что часто люди с
инвалидностью жалуются на медленную скорость
работы электрических подъемников и вместо них предпочитают, чтобы им
обеспечивали проход по настилам, уложенным через пути.
Настилы через пути располагаются на значительном удалении от вокзала
(около 300 м), резиновые элементы уложены ровно, однако, имеется участок, где
использованы деревянные шпалы, высота которых различается с резиновыми
настилами, что создает препятствия и ограничивает самостоятельное
передвижение на инвалидной коляске.
Для заезда на 2 платформу со стороны
Выход на 3
настилов имеется пандус, его ширина
платформу
больше 100 см, самостоятельно
подняться
по
нему
человеку,
использующему инвалидную коляску,
не представляется возможным.
Попасть по наземному переходу
Выход на 2 платформу
(настилам) на участок 3 платформы,
где
осуществляется
посадка,
Тактильная плитка
затруднительно.
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Для использования электрического подъемника и лифта, а также для
сопровождения людей с инвалидностью по зданию вокзала функционирует
«Центр содействия мобильности» ОАО РЖД. К сожалению, рабочая группа не
обнаружила в общедоступных местах вокзала информации о контактных данных
Центра.
Специальные средства социально-средовой адаптации для незрячих и
людей с нарушением зрения (наземные тактильные указатели, таблички по
Брайлю, тактильные наклейки и пиктограммы и т.д.) в здании вокзала имеются
частично. На мосту, предназначенном для перехода на 2 и 3 платформы, имеются
тактильные напольные плитки, однако, сделаны они формально и с нарушением
требований. Тактильная плитка установлена только между лестницами,
ведущими на 2 и 3 платформу, цвет серый, контрастного выделения нет,
воспользоваться ей не представляется возможным. На дверях пешеходного моста
имеются круги контрастной маркировки.
Двери, ведущие из здания вокзала на пешеходный мост, тяжелые, обитые
металлом. Несмотря на то, что они распашные, полностью открыть их очень
трудно, ручки и фиксаторы отсутствуют.
Санитарные комнаты и камеры хранения
размещены на цокольном этаже, куда можно
попасть только по лестнице, которая имеет два
пролета и не оборудована элементами доступной
среды. Воспользоваться туалетом без посторонней
помощи нельзя.

Туалет оборудован специальными кабинками для
лиц с инвалидностью, однако, труднодоступны
туалеты для иных категорий граждан. Высокие
пороги и отсутствие поручней создают
травмоопасную ситуацию.
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Раковины в туалете конфигурации «тюльпан» не
позволяют близко подъехать на инвалидной
коляске. Отсутствуют поручни.

Платформы вокзала оборудованы элементами
доступной среды, во входных группах имеются
перила, пандусы, контрастное обозначение края платформы, на платформах
уложена тактильная плитка контрастного цвета.
Рекомендации рабочей группы:
1. При проведении капитального ремонта здания вокзала, запланированного на
2019 год, обратить особое внимание чтобы создание «доступной среды» для
инвалидов и маломобильных граждан, было организовано комплексно и
целесообразно (особое внимание уделить кассам, санитарным комнатам,
переходам через пути и др). При необходимости рекомендуется привлечь в
качестве экспертов общественные организации инвалидов.
2.
Разместить номер телефона «Центра содействия мобильности» ОАО РЖД
на вокзале г. Владимира в общедоступных местах, особое внимание уделить
входной группе в здание, лифту, подходам к платформам, камере хранения, залу
ожидания и туалету.
3.
Совместно с Администрацией города продолжить работу по организации
беспрепятственного и комфортного подъезда от остановки общественного
транспорта и парковочных мест для инвалидов к зданию вокзала, выровнять
тротуар и по возможности занизить бордюрные камни.
4.
Проработать вопрос оборудования туалетных комнат в соответствии с
требованиями к безбарьерной среде, в целях обеспечения свободного доступа
инвалидов и маломобильных граждан.
5.
Совместно с ВООО «Всероссийское общество инвалидов» провести
занятия для сотрудников вокзала г. Владимира и вокзалов области на тему
особенностей взаимодействия и работы с инвалидами и маломобильными
гражданами.
6.
Установить специальные средства социально-средовой адаптации для
незрячих и людей с нарушением зрения (наземные тактильные указатели,
таблички по Брайлю, тактильные наклейки и пиктограммы и т.д.).
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Мониторинг условий, созданных для реализации права инвалидов на
беспрепятственный доступ к объектам железнодорожной инфраструктуры
на вокзале г. Гусь-Хрустальный.
13 ноября 2018 г. осуществлена проверка железнодорожного вокзала
г. ГусьХрустальный Владимирской области.
Рабочая группа отметила следующие проблемы, с которыми сталкиваются
инвалиды
и
маломобильные
граждане при посещении вокзала.
Станция
представляет
собой
одноэтажное
здание,
располагающееся на значительном
удалении
от
остановки
Стоянка
общественного транспорта. Вблизи
автотранспорта
здания расположена парковка для
автомобилей, однако парковочные
места для инвалидов не выделены.
Вход в здание вокзала со стороны привокзальной площади для инвалидов,
передвигающихся на коляске, невозможен. Высокие ступени, отсутствие пандуса
и швеллеров не позволяют им без посторонней помощи попасть в здание вокзала.
При
этом
требуется
приложить
достаточные усилия для открытия
входной двери, что представляется
затруднительным для маломобильных
граждан, лиц из числа инвалидов,
имеющих стойкие нарушения функции
самостоятельного передвижения, людей,
использующих для передвижения креслоколяску.
Кроме того, в тамбуре отсутствует какое-либо пространство для маневрирования,
имеющиеся
ступени
представляют
травмоопасность для указанных категорий
населения.
Таким
образом,
чтобы
инвалиду,
передвигающемуся на коляске, попасть в
помещение вокзала в целях доступа к месту
предоставления услуг, необходимо объехать
само здание вокзала и прилегающие
территории, поскольку второй вход
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расположен со стороны перрона. Данная ситуация создает дополнительные
неудобства.
Доступная безбарьерная среда для инвалидов в здании вокзала не организована.
Возможность беспрепятственного перемещения инвалидов в помещениях вокзала
отсутствует, поскольку этому препятствует неровная плитка и высокие пороги. В
помещениях вокзала отсутствуют пиктограммы с символами доступности
помещений для инвалидов-колясочников, что не соответствует установленным
требованиям. Вокзал не оборудован индукционными системами, средствами
визуального и звукового сопровождения, отсутствуют тактильные индикаторы и
направляющие плитки, и указатели, используемые инвалидами по зрению.
Человеку, использующему инвалидную коляску, касса не удобна из-за высоты
расположения окна. В кассах установлен громкоговоритель, однако, отсутствуют
специальные индукционные устройства для слабослышащих.

В здании вокзала нет туалета для
пассажиров и специальной кабины для
инвалидов-колясочников.
Имеется
лишь мобильная туалетная кабина,
установленная вне здания вокзала. По
информации,
предоставленной
сотрудниками,
планируется
оборудование туалета в здании вокзала
до 29.03.2019, однако на момент
проверки, работы еще не были начаты.
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Выход
на
платформу
Выход на
возможен исключительно по
платформу
пандусу, расположенному
также
в
значительном
отдалении от здания вокзала,
при этом стоит отметить
достаточно большой уклон
пандуса,
неравномерное
расположение поручней, в
связи с чем, человек с
ограниченными
возможностями
здоровья
самостоятельно не сможет
добраться до платформы.
Отсутствуют
специализированные
службы, способные оказывать содействие и сопровождение инвалидов и
маломобильных граждан (по необходимости помощь оказывает начальник
станции и дежурный по вокзалу).
Рекомендации рабочей группы:
1. При проведении капитального ремонта здания обратить особое внимание чтобы
создание «доступной среды» для инвалидов и маломобильных граждан, было
организовано комплексно и целесообразно. В случае невозможности
оборудования вокзала всеми средствами «доступной среды» с учетом
потребностей лиц из числа инвалидов, принимать меры направленные на
обеспечение доступности при согласовании с общественными объединениями
инвалидов;
2. Оборудовать входную группу элементами «доступной среды», позволяющими
беспрепятственно попасть в здание вокзала со стороны привокзальной площади
(пандусы, съезды и т.п.);
3. По возможности устранить или свести к минимуму обозначенный рабочей
группой моменты, создающие трудности для инвалидов и маломобильных
граждан, и не позволяющие им свободно передвигаться по территории вокзала;
4. Обеспечить беспрепятственный доступ на платформу для инвалидов и
маломобильных граждан.
5. Активизировать работу по оборудованию здания вокзалом туалетом.
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Мониторинг условий, созданных для реализации права инвалидов на
беспрепятственный доступ к объектам железнодорожной инфраструктуры
на вокзале г. Коврова.
13 ноября 2018 г. осуществлена проверка железнодорожного вокзала г. Коврова
Владимирской области.
Рабочая группа отметила следующие проблемы, с которыми сталкиваются
инвалиды
и
маломобильные
граждане при посещении вокзала.
Здание вокзала (два этажа и
цокольный этаж), совмещённое с
автовокзалом города, располагается
в пешей доступности от остановки
общественного транспорта.
Проезжая часть, где разворачиваются
автобусы

На автостоянке, которая находится
на значительном удалении от здания
вокзала, выделено всего 2 места для
парковки автомобилей инвалидов,
которые в момент проверки были
заняты таксистами и личным
автотранспортом
без
опознавательного
знака
8.17.

Тротуар для пешеходов

Места для парковки
автомобилей инвалидов

«инвалид».
Отсутствует безопасный маршрут к зданию вокзала со стороны остановки
общественного транспорта и парковки для инвалидов (подойти к главному входу
в здание железнодорожного вокзала возможно по тротуару, либо по проезжей
части).
При этом, асфальтовое покрытие тротуара неровное. Препятствием для
маломобильных граждан могут стать ступени и скосы более 10 см, отсутствие
перил. Человек, использующий инвалидную коляску, не имеет возможности
воспользоваться тротуаром, в связи с чем, вынужден добираться до вокзала по
проезжей части, где маневрируют пригородные автобусы.
Вход в здание вокзала со стороны остановки ведет на первый этаж, где
располагаются кассы дальнего следования, сидения для ожидающих, буфет и
дирекция вокзала. Выход на платформы, кассы пригородного сообщения и
туалетные комнаты располагаются на цокольном этаже.
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Для спуска на цокольный этаж
используется
лестница,
не
оборудованная
техническими
средствами, предназначенными для
людей, использующий инвалидную
коляску.
Иная возможность попасть на
платформу - пройти вокруг здания.
Однако данный путь также не оборудован для движения человека,
использующего инвалидную коляску, приходится двигаться по проезжей части,
либо по тротуару (ранее описанный нами тротуар от автостоянки к зданию
вокзала).
Один из отрезков пути - крутой спуск, не
оборудованный
пешеходными
дорожками. Начало спуска перекрыто
шлагбаумом,
обойти
который
затруднительно
из-за
высоких
бордюрных камней, а для человека,
использующего инвалидную коляску
вообще невозможно. Вновь необходимо

прибегать к помощи посторонних
лиц.
Отверстия для сбора дождевой
воды, которыми оборудован спуск,
закрыты решетками, расстояние
между прутьями шире колес инвалидной коляски (колеса застревают).
На железнодорожном вокзале г.Коврова предусмотрено 2 платформы для посадки
пассажиров. Перейти на вторую платформу можно по надземному мосту или по
настилам. Последние располагаются в зоне видимости, ими удобно
самостоятельно воспользоваться маломобильному человеку.
Члены рабочей группы отметили, что асфальтовое покрытие перрона давно не
ремонтировалось, имеются многочисленные неровности.
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Два пандуса, предусмотренные для
подъема к зданию вокзала с перрона,
недавно отремонтированы и в целомСкос бордюрного камня
соответствуют нормативам. Однако,
Вход в здание вокзала
после подъема по пандусам человек,
использующий инвалидную коляску, Пандусы
не может напрямую попасть в здание
вокзала. На наименьшем расстоянии от
входа в здание размещен пандус (справа, если смотреть от памятника И.Ф.
Рербергу), однако, от него до единственного скоса бордюрного камня расстояние
около 50 м., преодолев которые, необходимо вернуться обратно по тротуару,
ведущему ко входу в здание.
Еще один пандус во входной группе
упирается в дверь без ручки, которая
отсутствует, со слов сотрудников
вокзала, по причине того, что дверь
предназначена для «выхода» пассажиров

в целях разделения потока людей.
На цокольном этаже располагается
туалет для посетителей вокзала. В
момент
проверки
специальный
туалет для инвалидов был закрыт на
ключ, информация о том, где он
находится, отсутствовала. После
обращения к сотрудникам вокзала за помощью, рабочая группа смогла осмотреть
туалет. Дверная ручка представляет собой шарообразную поверхность, она не
удобна для использования людьми, имеющими проблемы со здоровьем. (Ручки
дверей должны иметь поверхность, удобную для охватывания рукой, и позволять
легко открывать дверь движением кисти руки или предплечья). В туалете
имеются поручни, однако, они тугие и без передней фиксации; раковина формы
«тюльпан» не позволяет близко к ней подъехать на инвалидной коляске,
держатель для бумаги расположен далеко.
Кассы дальнего следования располагаются на 1 этаже, кассы пригородного
сообщения на цокольном этаже. Человеку, использующему инвалидную коляску,
кассы не удобны из-за высоты расположения окна. В кассах установлен
громкоговоритель (в кассах пригородного сообщения в момент проверки не
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работал), специальное индукционное устройство для слабослышащих имеется
только в кассе дальнего сообщения (информационной таблички в окошке касс не
обнаружено).
На цокольном этаже имеется один автомат по продаже электронных билетов,
которым человеку, использующему инвалидную коляску, удобно пользоваться,
полагаем, что при загруженном пассажиропотоке доступ к нему будет ограничен.
Необходимо рассмотреть возможность увеличения количества автоматов по
продаже билетов.
Рабочая группа обращает внимание на то, что в здании вокзала отсутствуют
специальные средства социально-средовой адаптации для незрячих и людей с
нарушением зрения (наземные тактильные указатели, таблички по Брайлю,
тактильные наклейки и пиктограммы и т.д.).
Рекомендации рабочей группы:
1.
При проведении капитального ремонта здания вокзала обратить особое
внимание на создание «доступной среды» для инвалидов и маломобильных
граждан было организовано комплексно и целесообразно. При необходимости
рекомендуется привлечь общественные организации инвалидов в качестве
экспертов;
2.
Совместно с Администрацией города рассмотреть возможность
обустройства парковочных мест для инвалидов, максимально приближенных к
зданию вокзала, а также запланировать оборудование удобного подхода от
остановки общественного транспорта и городской парковки по тротуару: с
перилами, скосами и иными элементами необходимыми для безопасного
передвижения.
Во время мониторинга вокзала рабочая
группа
обратила
внимание,
что
непосредственно рядом со зданием
вокзала располагается участок дороги,
Здание ЖД
потенциально удобный для создания
вокзала
парковочных мест для инвалидов,
однако он используется для личного
транспорта сотрудников вокзала и
перегорожен цепочкой;
3.
Продумать максимально короткий и удобный маршрут для спуска на
цокольный этаж и выхода на платформу для граждан, использующих инвалидную
коляску. Рассмотреть возможность установки электрического подъемника или
лифта;
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4.
Оборудовать пространство касс пригородного и дальнего следования в
соответствии с нормативами, по возможности предусмотреть дополнительные
автоматы по продаже билетов;
5.
Организовать пространство около входа на цокольный этаж со стороны
платформы максимально удобно. Необходимо оборудовать скос тротуара или
настилы непосредственно напротив входа в здание. Создать условия для
беспрепятственного использования двери;
6.
Установить специальные средства социально-средовой адаптации для
незрячих и людей с нарушением зрения (наземные тактильные указатели,
таблички по Брайлю, тактильные наклейки и пиктограммы и т.д.);
7.
Создать условия для беспрепятственного использования туалета для
инвалидов в любое время, в связи с чем дверь не должна закрываться на ключ.
Провести работы по замене дверной ручки, раковины, поручней около унитаза,
опустить ниже держатель для бумаги;
8.
Разместить номер телефона «Центра содействия мобильности» ОАО РЖД
на вокзале г.Коврова в общедоступных местах, особое внимание уделить входной
группе в здание, подходам к платформам, камере хранения, залу ожидания и
туалету.
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Мониторинг условий, созданных для реализации права инвалидов на
беспрепятственный доступ к объектам железнодорожной инфраструктуры
на вокзале г. Муром.
29 ноября 2018 г. осуществлена проверка железнодорожного вокзала
г.
Муром Владимирской области.
Рабочая группа отметила следующие проблемы, с которыми сталкиваются
инвалиды и маломобильные граждане при
посещении вокзала.
Вблизи здания железнодорожного вокзала
расположена
парковка,
выделено
парковочное место для инвалидов, имеется
обозначение. Рядом находится остановка
общественного
транспорта,
автобусы
нередко останавливаются перед входом в
здание вокзала.
Здание
вокзала
оборудовано пандусами входные двери - двустворчатые
распашные.
Центральный
вход
оборудован пандусом,
однако не установлены
поручни, в связи с чем
пассажир,
передвигающийся на
инвалидной коляске, не
имеет
возможности
Пандус у центрального
самостоятельно
осуществить заезд.
входа
в
вокзал
Высота
касс
железнодорожного
вокзала
отвечает
необходимым
требованиям, при этом кассы оснащены индукционной
петлей.
В зале ожидания предусмотрены отдельные места для
инвалидов-колясочников,
имеются
специальные
указатели маршрутов движения, в помещении вокзала
находится табло с бегущей строкой, расположен
электронный терминал.
В распоряжении также имеется вертикальная
мобильная
платформа,
применяемая
для
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посадки/высадки инвалидов-колясочников, а также позволяющая преодолевать
различного рода препятствия.
На станции частично создана система средств
социально-средовой адаптации для незрячих и
людей с нарушением зрения. Имеются
необходимые
указатели,
пиктограммы,
расположенные в самом здании вокзала, однако
они отсутствуют на дверях, ступенях и порогах.
Также отсутствуют информационные таблички
со шрифтом Брайля.
Выход на платформу отвечает требованиям
доступности и в целом удобен для
передвижения
граждан,
в
том
числе
Платформа
использующих инвалидную коляску.
Имеются необходимые выделительные полосы
на платформе, однако на момент проведения проверки платформа не была
очищена от снега.
Самостоятельное передвижение через железнодорожные пути осуществляется
лицами, использующими инвалидные коляски, по наземному переходу. Имеются
незначительные зазоры, не препятствующие свободному передвижению
маломобильных граждан.
Рядом с вокзалом в отдельном здании расположен
туалет, где предусмотрена кабина для инвалидов.
Однако он не в полной мере отвечает требованиям
доступной среды. Вход в туалет неудобный,
отсутствует пространство для маневра, поручни
расположены далеко от унитаза, необходимо
приложить усилия, чтобы их опустить. В момент
проверки помещение туалета для инвалидов было
заставлено хозяйственными принадлежностями.
Рекомендации рабочей группы:
1. При проведении капитального ремонта здания станции обратить особое
внимание на то, чтобы создание «доступной среды» для инвалидов и
маломобильных граждан было организовано комплексно и целесообразно.
При необходимости рекомендуется привлечь общественные организации
инвалидов в качестве экспертов;
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2. Привести центральный вход в соответствие с требованиями доступности
(оборудовать вход перилами и поручнями и пр.);
3. Добавить к имеющимся средствам социально-средовой адаптации для
незрячих и людей с нарушением зрения контрастные обозначения дверей,
порогов, а также информационные таблички со шрифтом Брайля;
4. Информировать граждан о контактах сотрудников станции, которые могут
оказать помощь инвалидам и маломобильным гражданам, посещающим
железнодорожную станцию;
5. Привести туалет для инвалидов в соответствии с требованиями доступности;
6. Своевременно проводить уборку платформ от снега, наледи, мусора и иных
препятствий, затрудняющих просматривание линий, обозначающих край
платформы.
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Мониторинг условий, созданных для реализации права инвалидов на
беспрепятственный доступ к объектам железнодорожной инфраструктуры
на станции г. Александров.
28 ноября 2018 г. осуществлена проверка железнодорожной станции
г.
Александров Владимирской области.
Рабочая группа отметила следующие проблемы, с которыми сталкиваются
инвалиды и маломобильные граждане при
посещении станции.
Около здания железнодорожного вокзала
расположена парковка, парковочных мест для
инвалидов
не
предусмотрено.
В
Вход
непосредственной близости располагается
остановка общественного транспорта.
Попасть в здание вокзала через центральный
Парковка
вход инвалидам и маломобильным гражданам
не представляется возможным, поскольку
входная группа не оборудована ни пандусом, ни
съездом, ни поручнями.
Беспрепятственный доступ в здание возможен
исключительно со стороны перрона. Для этого
лицу, передвигающемуся на инвалидной коляске,
необходимо объехать здание вокзала, что также
вызывает трудности, поскольку на путях движения
по прилегающей территории, имеются изменения
рельефа и неровности. При этом, отсутствует какаялибо информация о том, каким образом попасть в
здание вокзала (в визуальной, тактильной или иной
форме), так необходимая в данном случае для
Территория прилегающая к
категории маломобильных граждан.
вокзалу
Состояние
помещений
вокзала
–
удовлетворительное,
температурный
режим
соблюдается. Имеется возможность беспрепятственного перемещения для
инвалидов и маломобильных граждан в самом здании вокзала.
Высота касс отвечает необходимым требованиям, информационные стенды
удобно расположены, в зале ожидания предусмотрены отдельные места для
инвалидов, однако средства социально-средовой адаптации для незрячих и людей
с нарушением зрения на территории вокзала отсутствуют.
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Санитарных комнат в здании вокзала нет. Туалеты,
в том числе для инвалидов, расположены недалеко
от здания вокзала в мобильном комплексе. Данное
помещение всегда открыто, отапливается, заезд не
доставляет трудностей (имеется пандус), однако
сам туалет для инвалидов не соответствует
требованиям, предъявляемым к помещениям
данного типа (отсутствие поручней, наличие
выступа и т.п.).
Платформа расположена в 200 м от здания вокзала, при
этом вблизи выхода на платформу размещены уличные
кассы, однако доступ для отдельных групп
маломобильных граждан ограничен. В частности,
высокие
ступени
не
позволяют
лицам,
перемещающимся на инвалидной коляске, приобрести
билеты в этих кассах.

Полотно платформ разбитое, имеются трещины, выбоины. Переход через
железнодорожные пути наземный, настилы уложены неровно, имеются зазоры,
которые не отвечают требованиям безопасности, и могут привести к травмам.
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Рекомендации рабочей группы:
1. При проведении капитального ремонта здания станции обратить особое
внимание, чтобы создание «доступной среды» для инвалидов и
маломобильных граждан было организовано комплексно и целесообразно.
При необходимости рекомендуется привлечь общественные организации
инвалидов в качестве экспертов;
2. Совместно с Администрацией города рассмотреть вопрос размещения на
парковке мест для автотранспорта людей с инвалидностью;
3. Организовать удобный и безопасный вход в здание для инвалидов и
маломобильных граждан (установить пандусы, поручни, соответствующие
требованиям);
4. Обеспечить доступ инвалидов и маломобильных граждан к уличным кассам;
5. Учитывая значительный пассажиропоток, в том числе большое количество
лиц с ограниченными возможностями здоровья, постоянно пользующихся
услугами железнодорожной станции, предусмотреть возможность
оборудования помещения в здании вокзала под туалет, с выделением
отдельной кабины для инвалидов;
6. Обеспечить безопасность при переходе через железнодорожные пути по
настилам.
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Мониторинг условий, созданных для реализации права инвалидов на
беспрепятственный доступ к объектам железнодорожной инфраструктуры
на станции пгт. Балакирево Александровского района.
20 февраля 2019 г. осуществлена проверка железнодорожной станции
пгт.
Балакирево Александровского района Владимирской области.
Рабочая группа отметила следующие проблемы, с которыми сталкиваются
инвалиды и маломобильные граждане при посещении станции.
Остановка общественного транспорта
Площадка,
располагается более чем в 400 м от
используемая
станции, дорога для инвалидов и
для парковки
маломобильных граждан неудобная и
небезопасная (идет через дворы, либо
по проезжей части). Рядом со
станцией имеется площадка, как
парковка она не обозначена, места для
автотранспорта
инвалидов
соответственно не предусмотрены.
Движение к платформам и зданию станции затруднено (дорога не чищена от
снега), для лиц, использующих инвалидную коляску, платформа недоступна, так
наледь создает неровности дорожного полотна, пандусы не очищены от снега.

Пандус

Единственный
оборудованный
переход через пути

Переход через железнодорожные пути оборудован световыми и аудио средствами
безопасности, однако, травмоопасную ситуацию могут спровоцировать неровно
уложенные, неоднородные настилы. Человеку, использующему инвалидную
коляску, попасть на высокую платформу невозможно (широкие щели между
настилами, часть настилов резиновая, часть из тротуарной плитки, перед низкой
платформой (высота более 10 см) отсутствуют ступени, сходы на пути не
очищены от льда и снега).
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Для подъема на высокую платформу в непосредственной близости от
оборудованного перехода предусмотрена лестница, а пандус установлен у
дальнего края платформы, где отсутствует грунтовая дорога и переход через пути.
В момент проверки пандус был в снегу.

Здание станции открыто, внутри тепло,
имеются
места
для
отдыха,
информационные стенды, касс нет.
Однако затруднен подход к зданию со
стороны платформы (дороги не

Здание станции
Туалет

очищены от снега, дорога неровная).
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Санитарные комнаты расположены в отдельно стоящем строении. Двери не
закрываются, нет света, воды, специальных приспособлений для использования
инвалидами. В туалете грязно.
В здании вокзала и на платформах отсутствуют специальные средства социальносредовой адаптации для незрячих и людей с нарушением зрения (наземные
тактильные указатели, таблички по Брайлю, тактильные наклейки и пиктограммы
и т.д.).
Рекомендации рабочей группы:
1. По возможности устранить или свести к минимуму проблемы, обозначенные
рабочей группой. При проведении капитального ремонта здания станции
обратить особое внимание, чтобы создание «доступной среды» для инвалидов и
маломобильных граждан было организовано комплексно и целесообразно. При
необходимости рекомендуется привлечь общественные организации инвалидов в
качестве экспертов;
2. Совместно с Администрацией города рассмотреть возможность обустройства
парковочных мест, в том числе для инвалидов. Продумать маршрут городского
общественного транспорта с заездом на станцию;
3. Создать условия для самостоятельного перемещения по станции (платформам,
территории, прилегающей к зданию станции и туалету, переходу через
железнодорожные пути) инвалидов, особенно инвалидов-опорников и
пассажиров, использующих инвалидную коляску, маломобильных групп
граждан. Оборудовать территорию, прилегающую к зданию, элементами
доступной среды;
4. Обеспечить доступ на высокую платформу пассажиров, использующих
инвалидную коляску;
5. Оборудовать станцию средствами социально-средовой адаптации для незрячих
и людей с нарушением зрения (наземные тактильные указатели, таблички по
Брайлю, тактильные наклейки и пиктограммы и т.д);
6. Своевременно проводить уборку платформ и пандусов от снега, наледи,
мусора;
7. При обновлении информации на стендах в зале ожидания печатать их крупным
читаемым шрифтом. Информировать граждан о контактах сотрудников станции,
которые могут оказать помощь инвалидам и маломобильным гражданам,
посещающим железнодорожную станцию;
8. Привести туалет в соответствие с требованиями гигиены и доступности
(отремонтировать двери, продумать освещение и тп.).
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Мониторинг условий, созданных для реализации права инвалидов на
беспрепятственный доступ к объектам железнодорожной инфраструктуры
на вокзале г. Вязники.
27 ноября 2018 г. осуществлена проверка железнодорожного вокзала
г.
Вязники Владимирской области.
Здание вокзала, отремонтированное в 2008 году, оборудовано элементами
доступной среды. Имеются пандусы, двустворчатые распашные двери, ступени
выделены контрастным цветом. Касса оборудована индукционной петлей, в зале
ожидания размещено табло с бегущей строкой. Вся информация дублируется в
звуковом варианте.
Однако имеются некоторые недочеты, устранение которых повысит доступность
вокзала для инвалидов и маломобильных граждан.
Рабочая группа отметила, что железнодорожный вокзал располагается в 9
км от центра г. Вязники, куда ходит общественный транспорт. Остановка в
непосредственной близости от вокзала. А вот парковочные места для инвалидов
не выделены.
На вокзале создан и работает «Центра содействия мобильности» ОАО «РЖД»,
однако, как пояснили сотрудники вокзала, специального обучения на тему
взаимодействия с инвалидами, они не проходили, действуют на основании того,
что сами смогли изучить.
Человеку,
использующему
Выход на платформу,
оборудованный пандусом
инвалидную коляску, затруднен
выход на 1 платформу из здания
вокзала (необходимо преодолеть
ступень 9 см), однако, есть
альтернативный вариант – это
пройти в обход
Вход в здание вокзала
здания
вокзала
(около 10 м), где
оборудован пандус.

Ступень при выходе из
здания вокзала на 1
платформу
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Кассы соответствуют установленным требованиям, имеются громкоговорители и
специальные индукционные устройства для слабослышащих.
Частично создана система средств
социально-средовой адаптации для
незрячих и людей с нарушением
зрения. Контрастные обозначения
имеются на дверях, ступенях и
порогах, выделен также край обеих
платформ, однако информационных
табличек со шрифтом Брайля,
пиктограмм с символами доступности помещений для инвалидов-колясочников –
нет. На 2 платформе в момент проверки из-за снега линию, обозначающую край
платформы, не было видно.
На станции учтен вопрос перемещения
человека, использующего инвалидную
коляску, через железнодорожные пути по
мосту. Для использования надземного
перехода имеется гусеничный наклонный
подъемник, однако, рабочая группа
отметила, что дорогостоящий аппарат
хранится
в
холодном
помещении,
заваленном хозяйственными предметами.
На лестницах надземного перехода
установлены швеллеры разной ширины.
Сотрудники станции пояснили, что
гусеничный подъемник работает очень
медленно и иногда люди, использующие
инвалидную коляску, предпочитают,
чтобы их поднимали по лестнице «на
руках». Благодаря имеющейся конструкции коляски могут беспрепятственно
двигаться по имеющимся швеллерам, однако это дополнительная нагрузка на
сотрудников.
На станции имеется отапливаемый туалет, попасть в который возможно только
через улицу. Вход оборудован пандусом, но плитка в зимнее время скользкая, что
создает травмоопасную ситуацию.
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Предусмотрена
специальная
кабина для инвалидов, однако в
момент проверки в нем были
расположены хозяйственные и
кухонные принадлежности, стол и
стул,
которые
препятствует
подходу к раковине. Вокруг
раковины отсутствуют поручни,
около унитаза поручни только с
одной стороны, на унитазе нет
сиденья.

Рекомендации рабочей группы:
1. По возможности устранить или свести к минимуму проблемы, обозначенные
рабочей группой;
2. Совместно с Администрацией города рассмотреть возможность обустройства
парковочных мест для инвалидов максимально приближенных к зданию вокзала;
3. Создать условия для входа и выхода из здания на первую платформу
инвалидам-опорникам и пассажирам, использующими инвалидную коляску.
Возможно, предусмотреть настилы на порог, нивелирующие его высоту;
4. Добавить к имеющимся средствам социально-средовой адаптации для незрячих
и людей с нарушением зрения информационные таблички с шрифтом Брайля;
5. Своевременно проводить уборку платформ от снега, наледи, мусора и иных
препятствий, затрудняющих просматривание линий, обозначающих край
платформы;
6. Провести обучение с сотрудниками «Центра содействия мобильности» ОАО
«РЖД» по основам работы с людьми, имеющими разные формы инвалидности;
7. При обновлении информации на стендах в зале ожидания печатать их крупным
читаемым шрифтом. Информировать граждан о контактах сотрудников станции,
которые могут оказать помощь инвалидам и маломобильным гражданам
посещающим железнодорожную станцию;
8. Привести туалет для инвалидов в соответствии с требованиями доступности,
убрать посторонние предметы, не допускать травмирования при подъеме по
пандусу.
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Мониторинг условий, созданных для реализации права инвалидов на
беспрепятственный доступ к объектам железнодорожной инфраструктуры
на вокзале г. Гороховец.
27 ноября 2018 г. осуществлена проверка железнодорожного вокзала
г.
Гороховец Владимирской области.
Здание вокзала, отремонтированное в 2017-2018 гг., оборудовано элементами
доступной среды. Имеются пандусы, двустворчатые распашные двери, ступени и
пороги сглажены пологими пандусами. Касса оборудована индукционной петлей,
в зале вся информация дублируется в звуковом варианте.
Однако имеются некоторые недочеты, устранение которых повысит доступность
вокзала для инвалидов и маломобильных граждан.
Рабочая группа отметила, что
Надземный переход
железнодорожный
вокзал
располагается в 11 км от центра
города, ходит общественный
транспорт. Однако остановка
располагается
на
противоположной от вокзала
Остановка общественного
стороне через железнодорожные
Здание вокзала
транспорта
пути.
Переход к зданию вокзала и выход на платформы
возможны только по надземному переходу.
Определённые трудности возникают у инвалидов и
маломобильных граждан, которые добираются до
вокзала общественным транспортом. При подъеме по
лестнице резкий угол наклона швеллеров (около 45
градусов) не позволяет лицам, использующими
инвалидную коляску, самостоятельно попасть к
вокзалу. А стационарное расстояние между
швеллерами подходит ограниченному кругу детских
колясок.
Касса вокзала соответствует установленным требованиям, имеется
громкоговоритель и специальное индукционное устройство для слабослышащих.
На станции частично создана система средств социально-средовой адаптации для
незрячих и людей с нарушением зрения. Контрастные обозначения имеются
только на платформе, однако отсутствуют на дверях, ступенях и порогах, также
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отсутствуют информационные таблички со шрифтом Брайля. В момент проверки
на 2 платформе из-за снега не было видно линию, обозначающую край
платформы.
Выход на 1 платформу отвечает
требованиям доступности и в целом
удобен для передвижения граждан, в том
числе
использующих
инвалидную
коляску и инвалидов-опорников.

Ограничено
самостоятельное
передвижение
по
наземному
переходу через железнодорожные
пути между 1 и 2 платформами для
лиц, использующих инвалидную
коляску. Имеется резиновый настил,
но с небольшой ступенькой и широкими
зазорами.
Пандус, предусмотренный для подъема
на перрон, имеет резкий наклон и перила
только с одной стороны.
На станции имеется отапливаемый
туалет, где предусмотрена кабина для
инвалидов.
Однако
элементами
доступной среды он оборудован
частично.
Вокруг раковины отсутствуют
поручни, а около унитаза поручни
только с одной стороны. Кран,
предназначенный для мытья рук,
открывается с помощью вентилей
«барашков», подобная конструкция
не удобна для использования
людьми, имеющими проблемы с
координацией. В момент проверки
кран не был закреплен на раковине. Туалеты
электрополотенцами (или бумажными полотенцами).
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не

оборудованы

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Рекомендации рабочей группы:
По возможности устранить или свести к минимуму проблемы, обозначенные
рабочей группой;
Совместно с администрацией города рассмотреть возможность размещения
дополнительной остановки общественного транспорта на ул. Школьная п.
Великово в непосредственной близости к вокзалу;
Добавить к имеющимся средствам социально-средовой адаптации для
незрячих и людей с нарушением зрения контрастные обозначения дверей,
порогов, а также информационные таблички с шрифтом Брайля;
Своевременно проводить уборку платформ от снега, наледи, мусора и иных
препятствий, затрудняющих просматривание линий, обозначающих край
платформы;
Устранить зазоры между настилами на наземном переходе через пути между 1
и 2 платформой, оборудовать пандус перилами с обоих сторон;
Информировать граждан о контактах сотрудников станции, которые могут
оказать помощь инвалидам и маломобильным гражданам посещающим
железнодорожную станцию;
Провести обучение с сотрудниками «Центра содействия мобильности» ОАО
«РЖД» по основам работы с людьми, имеющими разные формы
инвалидности;
Рассмотреть возможность приобретения подъемника для передвижения по
надземному переходу. А также установить дополнительные швеллеры вдоль
имеющихся;
Привести туалет для инвалидов в соответствии с требованиями доступности.
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Мониторинг условий, созданных для реализации права инвалидов на
беспрепятственный доступ к объектам железнодорожной инфраструктуры
на станции г. Камешково.
22 ноября 2018 г. осуществлена проверка железнодорожной станции
г.
Камешково Владимирской области.
Рабочая группа отметила следующие проблемы, с которыми сталкиваются
инвалиды и маломобильные граждане при посещении станции.
Станция
представляет
собой
Остановка общественного
одноэтажное
здание,
транспорта и парковка
располагающееся на значительном
удалении
от
остановки
общественного
транспорта
и
парковки автомобилей. Человеку,
использующему
инвалидную
коляску, дополнительные трудности
может
доставить
разбитое
Здание станции
асфальтовое покрытие.
В здании станции не всегда можно
укрыться от холода и непогоды, так
как работает оно по графику (пн. – чтв. с 05.45 – 19.20 с перерывами: 08.00-08.10,
10.00-15.39, 17.39-17.49; птн. с 05.45-19.34 с перерывами: 08.00-08.10, 10.00-15.39,
17.39-17.49; сб. и вс. с 05.45-19.34 с перерывами: 08.00-08.10, 10.00-15.11, 17.3917.49). Вместе с тем, пассажирские поезда останавливаются на станции и в другие
часы.
Ширина входной двери в зал
ожидания составляет 74 см., вторая
створка заколочена, в то время как в
соответствии с п. 3.1.17 СП 2.5.119803 на маршрутах передвижения
инвалидов-колясочников
ширина
дверей должна составлять 110 см., а
прочих дверей – 90 см. Перед входом
в здание – 2 ступеньки и высокий
порог, выше установленной нормы и представляющий травмоопасность для
инвалидов-опорников и маломобильных групп граждан.
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Находиться
внутри
зала
ожидания некомфортно. В зале
требуется косметический ремонт
(краска
облупилась),
единственное окно наполовину
загорожено фанерой (в одной
створке окна деревянная рама,
остальная часть окна закрыта
фанерным щитом). Как показали
результаты инструментальных
исследований, проведенных врачом общей гигиены ВФ ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии по железнодорожному транспорту», уровень искусственной
освещенности в помещении ниже предельно допустимых уровней. Имеющееся
центральное отопление (две металлические трубы) не обеспечивают
нормируемый обогрев помещения.
На пассажирской станции отсутствует туалет.
В кассе имеется громкоговоритель, однако, отсутствует специальное
индукционное устройство для слабослышащих.
Отсутствует информация о том, к кому инвалид или маломобильный гражданин
может обратиться за помощью. Как пояснили сотрудники станции, «Центр
содействия мобильности» ОАО «РЖД» на станции отсутствует, ввиду чего
инвалиды и маломобильные граждане могут рассчитывать только на себя и своих
близких.
Рабочая группа отметила, что
Здание станции
перрон в хорошем состоянии, есть
навесы и лавочки, пандусы,
однако, пандусы размещены так,
что
ими
невозможно
воспользоваться
человеку,
использующему
инвалидную
коляску. Пандусы построены у
дальнего края платформы (по
Единственная дорога, ведущая к
отношению
к
остановке
пандусам
общественного транспорта и
парковке), куда не проложена асфальтовая
дорога, а проход от грунтовой дороги к пандусу закрыт забором. Кроме того,
пандус имеет резкий наклон, перила только по 1 стороне (по нормативу должны
быть с двух сторон), ширина пандуса свыше 1 метра, что не удобно (оптимальное
расстояние между поручнями 90 см.).
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Пандусы

Единственная

Единственная

дорога, ведущая к

дорога, ведущая к

пандусам

Травмоопасен

переход

пандусам

Единственная дорога, ведущая к пандусам

через

Подход к пандусам и
переходу через пути

Единственный заход на пандус по
настилам через пути

железнодорожные пути, настилы
резиновые, но с широкими зазорами и
ямами, преодолеть его на инвалидной
коляске самостоятельно невозможно.
Территория и здание станции не
оборудованы средствами социально-средовой адаптации для незрячих и людей с
нарушением зрения (наземные тактильные указатели, таблички по Брайлю,
тактильные наклейки и пиктограммы и т.д.).
Рекомендации рабочей группы:
При проведении капитального ремонта здания станции обратить особое
внимание на то, чтобы создание «доступной среды» для инвалидов и
маломобильных граждан, было организовано комплексно и целесообразно.
При необходимости рекомендуется привлечь общественные организации
инвалидов в качестве экспертов;
2. Организовать удобный и безопасный путь к пандусам для людей,
использующих инвалидную коляску;
1.
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3. Привести здание в соответствие с требованиями санитарных правил, устранить
выявленные рабочей группой нарушения (холод, освещенность, отсутствие
туалета и т.д.). Оборудовать здание элементами доступной среды (средства
социально-средовой адаптации для незрячих и людей с нарушением зрения,
поставить двери шириной более 90 см., перила, настилы, пороги и ступени,
пригодные для использования в качестве пандуса);
4. Пересмотреть график работы станции так, чтобы пассажиры любого поезда,
приезжающего на станцию, могли воспользоваться залом ожидания и кассой;
5. При обновлении информации на стендах в зале ожидания печатать их крупным
читаемым шрифтом. Информировать граждан о контактах сотрудников
станции, которые могут оказать помощь инвалидам и маломобильным
гражданам, посещающим железнодорожную станцию;
6. По возможности устранить обозначенные проблемы, особое внимание уделить
безопасности при переходе через железнодорожные пути;
7. Разместить на станции санитарные комнаты.
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Мониторинг условий, созданных для реализации права инвалидов на
беспрепятственный доступ к объектам железнодорожной инфраструктуры
на вокзале г. Киржач.
26 ноября 2018 г. осуществлена проверка железнодорожного вокзала
г.
Киржач Владимирской области.
Рабочая группа отметила следующие проблемы, с которыми сталкиваются
инвалиды и маломобильные граждане при посещении станции.
Здание вокзала, совмещённое с автовокзалом города, располагается в пешей
доступности от остановки общественного транспорта, имеется парковка для
автомобилей, однако, места для инвалидов не выделены.
Труднодоступен вход в здание
вокзала для маломобильных
граждан, инвалидов опорников,
людей,
использующих
инвалидную коляску. Перила
имеются только с одной
стороны,
а
на
лестницу
положены швеллеры, которые
не оборудованы перилами и
имеют резкий наклон, что не позволяет ими воспользоваться без посторонней
помощи.
Трудно открывается железная дверь, ведущая в здание. Ручки дверей должны
иметь поверхность, удобную для охватывания рукой, и позволять легко открывать
дверь движением кисти руки или предплечья. Имеющаяся ручка, не отвечает
данным требованиям.
Не
приспособлена
для
инвалидов
касса
железнодорожного вокзала. Человеку, использующему
инвалидную коляску, касса не удобна из-за высоты
расположения окна. Отсутствуют громкоговоритель и
специальные
индукционные
устройства
для
слабослышащих. На кассу установлена металлическая
решетка, которая затрудняет общение с кассиром.
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Труднодоступен выход из здания вокзала на
платформу. Имеются выступающие пороги и
ступени разной высоты, которые не
обозначены
ярким
цветом,
перила
отсутствуют, слабое освещение, тяжелая
железная дверь.
На
платформе
не
предусмотрена
возможность
укрыться
от
непогоды,
отсутствуют навесы и т.п.
Кроме того, здание станции не
работает после 18:00 часов, хотя
поезда останавливаются и после
обозначенного
часа,
соответственно
людям
приходится ожидать их на улице.

Здание вокзала

Имеющийся туалет, в том числе
кабинка
для
инвалидов,
находится на улице. На момент
проверки в нем не было воды.
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Для посадки пассажиров используется 2 платформы. Неровное полотно перронов
и наземный переход через пути, где имеются большие зазоры между плитами -

травмоопасны.
Угрозу жизни и здоровью может представлять «скрещивание поездов». Граждане
сообщили, что если первый путь перекрывает поезд, то попасть на 2 платформу
можно только под поездом, стоящем на 1 пути.
Рабочая группа обращает внимание на то, что в здании вокзала отсутствуют
тактильные индикаторы, направляющие плитки и указатели, используемые для
инвалидов по зрению.
Отсутствует информация о том, к кому инвалид или маломобильный гражданин
может обратиться за помощью. Как пояснили сотрудники станции «Центр
содействия мобильности» ОАО «РЖД» на станции отсутствует, ввиду чего
инвалиды и маломобильные граждане могут рассчитывать только на себя и своих
близких.
Рекомендации рабочей группы:
1. При проведении капитального ремонта здания станции обратить особое
внимание на то, чтобы создание «доступной среды» для инвалидов и
маломобильных граждан, было организовано комплексно и целесообразно.
При необходимости рекомендуется привлечь общественные организации
инвалидов в качестве экспертов. Демонтировать решетку на кассе;
2. Организовать удобный и безопасный вход в здание для инвалидов и
маломобильных граждан (установить перила, пандус, соответствующий
нормам и требованиям доступности, сделать удобным открывание дверей);
3. Оборудовать здание элементами доступной среды (средства социальносредовой адаптации для незрячих и людей с нарушением зрения, перила,
настилы на пороги и ступени, пригодные для использования в качестве
пандуса);
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4. Пересмотреть график работы станции так, чтобы пассажиры любого поезда,
приезжающего на станцию, могли воспользоваться залом ожидания и кассой.
Установить на перроне укрытия от осадков;
5. Пересмотреть график движения поездов в целях исключения «скрещивания»
поездов и провоцирования травмоопасных ситуаций на железнодорожных
путях;
6. При обновлении информации на стендах в зале ожидания печатать их крупным
шрифтом. Информировать граждан о контактах сотрудников станции, которые
могут оказать помощь инвалидам и маломобильным гражданам, посещающим
железнодорожную станцию;
7. По возможности устранить обозначенные проблемы, особое внимание уделить
безопасности при переходе через железнодорожные пути.
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Мониторинг условий, созданных для реализации права инвалидов на
беспрепятственный доступ к объектам железнодорожной инфраструктуры
на станции г. Кольчугино.
21 ноября 2018 г. осуществлена проверка железнодорожной станции
г.
Кольчугино Владимирской области.
Рабочая группа отметила следующие проблемы, с которыми сталкиваются
инвалиды
и
маломобильные
граждане при посещении станции.
Для того, чтобы воспользоваться
услугами станции необходимо
преодолеть
значительное
расстояние
от
остановки
общественного
транспорта,
которая к тому же располагается на

возвышенности.
На территории, прилегающей к зданию,
отсутствуют
приспособления
для
беспрепятственного
передвижения
граждан,
использующих инвалидную коляску (пандусы,
скосы бордюрного камня, перила и т.п.) Также
территория и здание вокзале не оборудованы
средствами социально-средовой адаптации для
незрячих и людей с нарушением зрения (наземные
тактильные указатели, таблички по Брайлю,
Вход в здание станции
тактильные наклейки и пиктограммы и т.д.).
Помещения, предназначенные для пассажиров,
размещены на 1 этаже. Вход в зал ожидания,
располагающийся со стороны платформы,
не оборудован пандусом, перилами,
ступени высокие, железная дверь без
доводчика, требуются усилия, чтобы ее
открыть.
Трудно читается информация на стендах
Расстояние свыше 2 м.
ввиду того, что они расположены высоко, а
текст
напечатан
мелким
шрифтом.
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Отсутствует информация о том, к кому инвалид или маломобильный гражданин
может обратиться за помощью.
На момент проверки кассы по продаже
билетов не работали. В здании
отсутствуют
иные
способы
приобретения билетов. По информации
активиста местного отделения ВООО
«Всероссийского
общества
инвалидов», билеты приобретаются в
Кассы
здании торгового центра «Спутник»,
который также труднодоступен для
инвалидов и маломобильных граждан. Билеты продаются гражданам ООО
«Транспортная компания «Maverik» с наценкой (минимальная наценка 400 р.,
увеличивается в зависимости от стоимости билета, льготы сохраняются).
В здании станции отсутствует
туалет для пассажиров.
Рабочая группа отметила, что
имеются трудности при выходе на
платформу. Станция располагается на
насыпи, для спуска на перрон
предусмотрено 2 лестницы, которые
не
оборудованы
перилами
и
пандусами. Высота ступеней разная,
покрытие неровное.
Асфальтовое покрытие платформы №1 давно не ремонтировалось

(трещины,
ямы),
другие
платформы
отсутствуют, хотя по информации сотрудников
станции, посадка возможна и в поезда,
пребывающие на 2 путь.
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Большие зазоры между деревянными настилами между путями – потенциальные
источники травматизма. Спуск с платформы № 1 на пути представляет собой
единственную ступеньку выше 10 см. с неровными краями.
Из-за слабого освещения в вечернее время суток возникают проблемы с
перемещением по территории вокзала, что особенно негативно может отразиться
на маломобильных гражданах.
Рекомендации рабочей группы:
1.
При проведении капитального ремонта здания станции обратить особое
внимание на то, чтобы создание «доступной среды» для инвалидов и
маломобильных граждан, было организовано комплексно и целесообразно. При
необходимости рекомендуется привлечь общественные организации инвалидов в
качестве экспертов;
2.
Совместно с Администрацией города продумать маршрут городского
общественного транспорта с заездом на станцию;
3.
Рассмотреть вопрос открытия железнодорожных касс или установки
электронных терминалов на станции;
4.
Оборудовать территорию, прилегающую к зданию элементами доступной
среды (перила, пандусы, скосы бордюрных каменей, средства социальносредовой адаптации для незрячих и людей с нарушением зрения и др.);
5.
Пересмотреть расписание движения поездов через железнодорожную
станцию с целью организации посадки пассажиров только с 1 платформы, либо
организовать безопасный доступ на платформу №2;
6.
Разместить стенды на удобной для чтения высоте с информацией,
распечатанной крупным шрифтом. Информировать граждан о контактах
сотрудников станции, которые могут оказать помощь инвалидам и
маломобильным гражданам, посещающим железнодорожную станцию;
7.
Своевременно проводить уборку платформ от снега, наледи, мусора и иных
препятствий, затрудняющих просматривание линий, обозначающих край
платформы;
8.
По возможности устранить обозначенные проблемы, особое внимание
уделить выходу на платформы, переходу через железнодорожные пути и
освещению.
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Мониторинг условий, созданных для реализации права инвалидов на
беспрепятственный доступ к объектам железнодорожной инфраструктуры
на станции г. Покров.
26 ноября 2018 г. осуществлена проверка железнодорожной станции
г.
Покров Владимирской области.
Рабочая группа отметила следующие проблемы, с которыми сталкиваются
инвалиды и маломобильные граждане при посещении станции.
Одноэтажное здание вокзала располагается на значительном удалении от
остановки общественного транспорта и парковки для автомобилей, где не
выделены места для инвалидов. От здания вокзала также удалены выходы на
платформу.
Остановка и парковка

Здание вокзала

Остановка и парковка

Здание вокзала

Выход на платформу

Труднодоступен вход в здание вокзала для маломобильных граждан, инвалидов
опорников, а для людей, использующих инвалидную коляску полностью
недоступен. Для входа в здание железнодорожного вокзала, а соответственно для
защиты от непогоды, приобретения билетов и т.п., необходимо преодолеть порог
и 2 ступени разной высоты, перила отсутствуют.
Трудно открывается железная дверь (ширина менее 90 см.), ведущая в здание.
Ручка
двери
не

Вход в здание станции
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соответствует требованиям доступности (ручки должны иметь поверхность,
удобную для охватывания рукой, и позволять легко открывать дверь движением
кисти руки или предплечья).
Не приспособлена для инвалидов касса вокзала (отсутствуют специальные
индукционные устройства для слабослышащих). Пассажирам, использующим
инвалидную коляску, касса удобна, однако, для данной категории не доступен
самостоятельный вход в здание вокзала.
Рабочая группа обращает внимание на то, что в здании вокзала отсутствуют
специальные средства социально-средовой адаптации для незрячих и людей с
нарушением зрения (наземные тактильные указатели, таблички по Брайлю,
тактильные наклейки и пиктограммы и т.д.).
Отсутствует информация о том, к кому инвалид или маломобильный гражданин
может обратиться за помощью. Как пояснили сотрудники станции «Центр
содействия мобильности» ОАО «РЖД» на станции отсутствует, ввиду чего
инвалиды и маломобильные граждане могут рассчитывать только на себя и своих
близких.
На станции имеется одна платформа, приспособленная для посадки с двух
путей, есть возможность укрыться от непогоды (лавки оборудованы навесами).
Пассажиры могу попасть на перрон по двум лестницам справа и слева (если
стоять спиной к зданию вокзала), однако, лестницы на момент проверки были не
отчищены от снега.

Правая лестница (если стоять спиной к вокзалу)

Левая лестница (если стоять спиной к вокзалу)

На обеих лестницах ступени неровные,
разной высоты, пандус отсутствует,
лежат швеллеры, перила только с
одной стороны, что препятствует
самостоятельному использованию их
лицом, использующим инвалидную
коляску. На правой лестнице (если

вид со сторону ул. Советская

Правая лестница (если стоять спиной к вокзалу)
вид со стороны ул. Вокзальная

168

стоять спиной к вокзалу со стороны ул.
Советская)
ступени
почти
отсутствуют.
Трудности с передвижением по
платформе могут быть вызваны ее
неудовлетворительным
состоянием
(полотно
платформы
неровное,
имеются
трещины,
линия,
обозначающая край платформы не
яркого контрастного цвета, а белого,
что представляет дополнительные
трудности в зимний период, так как
она
трудноразличима
для
слабовидящих).
Травмоопасен переход через ЖД пути (настилы уложены неровно, расстояние
между настилом и путями запорошено снегом, что не позволяет оценить его
ширину и глубину).

Некомфортно использовать туалет, который располагается в отдельно стоящем
помещении на улице, кабина для инвалидов отсутствует.

Рекомендации рабочей группы:
1. При проведении капитального ремонта здания станции и платформы обратить
особое внимание на то, чтобы создание «доступной среды» для инвалидов и
маломобильных граждан, было организовано комплексно и целесообразно.
При необходимости рекомендуется привлечь общественные организации
инвалидов в качестве экспертов;
2. Организовать удобный и безопасный вход в здание для инвалидов и
маломобильных граждан (установить перила, пандус, соответствующий
нормам и требованиям доступности, сделать удобным открывание дверей);
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3. Оборудовать здание элементами доступной среды (средства социальносредовой адаптации для незрячих и людей с нарушением зрения, перила,
настилы на пороги и ступени, пригодные для использования в качестве
пандуса);
4. При обновлении информации на стендах в зале ожидания печатать их крупным
читаемым шрифтом. Информировать граждан о контактах сотрудников
станции, которые могут оказать помощь инвалидам и маломобильным
гражданам посещающим ЖД станцию;
5. Обновить разметку края платформы, выделить ярким контрастным цветом
ступени, пороги, края платформ. Своевременно проводить уборку платформы
и лестниц от снега, наледи, мусора и иных препятствий, затрудняющих
просматривание линий, обозначающих край платформы и передвижение по
ступеням;
6. По возможности устранить или свести к минимуму проблемы, обозначенные
рабочей группой.
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Мониторинг условий, созданных для реализации права инвалидов на
беспрепятственный доступ к объектам железнодорожной инфраструктуры
на станции г. Петушки.
4 декабря 2018 г. осуществлена проверка железнодорожной станции
г.
Петушки Владимирской области.
Капитальный ремонт здания железнодорожной
станции проводился в 2011 году. Осмотр
вокзала и прилегающей территории позволяет
сделать
вывод
об
удовлетворительном
состоянии
помещений,
зала
ожидания,
платформы № 1, и их соответствии санитарнотехническим требованиям.
Вместе с тем, рабочая группа отметила
следующие
проблемы,
с
которыми
сталкиваются инвалиды и маломобильные
граждане при посещении станции.
Железнодорожная станция расположена на
значительном
отдалении
от
остановки
общественного транспорта, парковка отсутствует (несмотря на большую площадь
рядом с вокзалом, которая огорожена забором).
Центральный вход в здание вокзала оборудован пологим съездом, однако,
высокие пороги и ступени, находящиеся внутри помещения, препятствуют
свободному проходу и заезду граждан.
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В соответствие с заключением сотрудника ВФ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по
железнодорожному транспорту» в помещениях
вокзала соблюдается температурный режим,
уровень искусственной освещенности находится в
пределах нормативных значений. В билетных
кассах вокзала имеются переговорные устройства
«кассир-пассажир»,
облегчающие
общение
пассажиров с пониженным слухом.
Вместе с тем, специально отведенные места для
инвалидов в зале ожидания отсутствуют.
Информационные стенды удобно расположены, однако информация о «Центре
содействия мобильности» ОАО РЖД на стендах не размещена, вследствие чего
лица с ограниченными возможностями здоровья не знают куда им обратиться за
оказанием необходимой помощи.
Помещения вокзала практически не оборудованы средствами социальносредовой адаптации для незрячих и лиц с нарушениями зрения, (тактильные
указатели, таблички по Брайлю, пиктограммы с символами доступности
помещений для лиц, передвигающихся на инвалидной коляске) имеются только
тактильные наклейки на входных дверях вокзала).
В здании вокзала имеется туалет для пассажиров. Специальная кабина для
инвалидов отсутствует. Вход в санитарные комнаты не оборудован пандусом,
ширина входной двери менее 90 см. В тамбуре отсутствует пространство для
маневра, в помещении высокие пороги, создающие
дополнительные неудобства.
Перед дверями, ведущими на перрон, также имеются
высокие
ступени,
не
позволяющие
лицу,
передвигающемуся
на
инвалидной
коляске,
самостоятельно выйти из здания вокзала. При этом
въезд со стороны платформы в здание вокзала также
затруднителен, поскольку вход не оборудован
съездом или пандусом.
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Пассажирская платформа № 1 оборудована
пандусами, имеются навесы и лавки для
пассажиров, на момент проверки производилась
очистка платформы от снега. Однако стоит
отметить, что пандус имеет резкий наклон,
перила расположены только по одной стороне
(по нормативу должны быть с двух сторон).
Рабочая группа отметила, что имеются
трудности при выходе на платформу № 2.
Доступ к платформе затруднен, поскольку
добраться до платформы можно исключительно
по переходному
мосту,
находящемуся на расстоянии 200 м от здания
вокзала и не предназначенного для подъема лиц,
использующих инвалидную коляску.
Наземный переход через железнодорожные пути
отсутствует. Таким образом, осуществить выход
на платформу № 2 инвалидам и маломобильным
гражданам, самостоятельно или с помощью
других лиц, не представляется возможным, что
нарушает права инвалидов на беспрепятственный
доступ к объектам социальной инфраструктуры.
Рекомендации рабочей группы:
1. Обратить особое внимание на то, чтобы создание «доступной среды» для
инвалидов и маломобильных граждан, было организовано комплексно и
целесообразно. При необходимости рекомендуется привлечь общественные
организации инвалидов в качестве экспертов;
2. По возможности устранить проблемы, обозначенные рабочей группой, особое
внимание уделить входной группе в здание и на платформы;
3. Оборудовать в туалете специальную кабину, предназначенную для инвалидов
и маломобильных граждан;
4. Организовать беспрепятственный и безопасный доступ инвалидов и
маломобильных граждан к пассажирской платформе № 2;
5. Разместить в доступном месте информацию о «Центре содействия
мобильности» ОАО РЖД, информировать граждан о контактах сотрудников
станции, которые могут оказать помощь.
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6. Разместить на станции специальные средства социально-средовой адаптации
для незрячих и людей с нарушением зрения (наземные тактильные указатели,
таблички по Брайлю, тактильные наклейки и пиктограммы и т.д.).
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Мониторинг условий, созданных для реализации права инвалидов на
беспрепятственный доступ к объектам железнодорожной инфраструктуры
на станции г. Юрьев-Польский.
21 ноября 2018 г. осуществлена проверка железнодорожной станции
г.
Юрьев-Польский Владимирской области.
Рабочая группа отметила следующие проблемы, с которыми сталкиваются
инвалиды и маломобильные граждане при посещении станции.
Станция представляет собой одноэтажное здание, располагающееся в
непосредственной близости от остановки общественного транспорта.
В момент проверки здание было закрыто, в связи с чем невозможно было
проверить зал ожидания, туалет и кассы.

Серьезным недочетом является то, что в здании можно укрыться от непогоды и
отдохнуть не в любое время. Посещение зала ожидания, а соответственно доступ
к туалету и кассам возможно, по графику, где вторник и среда выходные,
остальные дни зал ожидания работает с 04.10 – 05.00 и с 07.05. – 11.05.
Вместе с тем, пассажирские поезда останавливаются на станции и в другие часы.
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Наклонный бетонный съезд, оборудованный у
входа в здание не удобен для человека,
использующего инвалидную коляску (отсутствует
место для разворота, его ширина менее 90 см.),
ручка двери не соответствует требованиям
«доступной среды». (Ручки дверей должны иметь
поверхность, удобную для охватывания рукой, и
позволять легко открывать дверь движением кисти
руки
или
предплечья).
Некомфортно для
использования полотно перрона (асфальтовое
покрытие
неровное,
имеются
трещины,
отсутствуют специальные средства социальносредовой адаптации для незрячих и людей с
нарушением зрения: наземные тактильные
указатели, таблички по Брайлю, тактильные
наклейки и пиктограммы и т.д.).
Травмоопасен переход через ЖД пути, который
осуществляется по деревянным настилам с
широкими зазорами. Для схода на настил нужно преодолеть высокую ступень.
Вход в здание станции

Рекомендации рабочей группы:
1.
При проведении капитального ремонта здания станции обратить особое
внимание на то, чтобы создание «доступной среды» для инвалидов и
маломобильных граждан, было организовано комплексно и целесообразно. При
необходимости рекомендуется привлечь общественные организации инвалидов в
качестве экспертов;
2.
Оборудовать территорию, прилегающую к зданию элементами доступной
среды (перила, пандусы, скосы бордюрных каменей, средства социальносредовой адаптации для незрячих и людей с нарушением зрения и др.);
3.
Пересмотреть график работы станции так, чтобы пассажиры любого поезда,
приезжающего на станцию, могли воспользоваться залом ожидания, кассами и
туалетом;
4.
Разместить стенды на удобной для чтения высоте с информацией,
распечатанной крупным шрифтом. Информировать граждан о контактах
сотрудников станции, которые могут оказать помощь инвалидам и
маломобильным гражданам посещающим ЖД станцию;
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5.
По возможности устранить обозначенные проблемы, особое внимание
уделить безопасности при переходе через ЖД пути и освещению. Своевременно
проводить уборку платформ от снега, наледи, мусора и иных препятствий,
затрудняющих просматривание линий, обозначающих край платформы.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Число больных психическими расстройствами российских граждан в 2017
году составило около 3,96 млн человек. Показатель общей заболеваемости
психическими расстройствами по России в 2017 году составляет 2697,3 случая на
100 тысяч населения. Во Владимирской области численность граждан,
страдающих психическими расстройствами и состоящих на диспансерном учете,
на 2018 год составляет 14391 человек - это 1038 случаев на 100 тыс. населения.
Это ниже среднего уровня по России.
Вместе с тем, люди, страдающие психическими заболеваниями, относятся,
пожалуй, к одной из наиболее уязвимых в правовом отношении категорий
граждан, поскольку речь идет о лицах, в большинстве случаев не способных
самостоятельно защищать свои права, свободы и законные интересы, ввиду
наличия у них тяжелых психических заболеваний. В связи с этим действующая
политика государства в области охраны здоровья, должна охватывать и такие
аспекты, как соблюдение и обеспечение прав человека в сфере оказания
психиатрической помощи гражданам.
Защита прав и свобод граждан, страдающих психическими расстройствами,
является важным направлением правозащитной деятельности. В связи с чем,
Уполномоченным проведен мониторинг и анализ действующих норм, который
позволяет говорить о необходимости совершенствования правового
регулирования порядка и условий оказания психиатрической помощи гражданам,
страдающими психическими расстройствами.
Специальный доклад Уполномоченного направлен на разрешение
наболевших проблем в данной сфере, привлечение внимания к особенностям
правового положения лиц, страдающих психическими расстройствами, а также
более широкому осознанию важности психического благополучия населения.
Доклад содержит рекомендации, направленные на повышение уровня
обеспечения прав, свобод и законных интересов лиц с психическими
расстройствами, и предложения для разного уровня органов государственной
власти, в целях использования в работе и формирования государственной
политики по улучшению положения указанных категорий лиц.
Специальный доклад составлен на основании подп. 12 п. 2 ст. 11 Закона
Владимирской области от 09.07.2013 № 70-ОЗ «Об Уполномоченном по правам
человека во Владимирской области».
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II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Психически больные лица обладают всеми правами и свободами,
предусмотренными Конституцией Российской Федерации и федеральными
законами. Ограничение прав и свобод граждан, связанное с психическим
расстройством, допустимо лишь в случаях, прямо предусмотренных законом.
На сегодняшний день нормативными правовыми актами, регулирующие
отношения, возникающие при оказании психиатрической помощи на
федеральном уровне, являются:
• Конституция Российской Федерации;
• Федеральный закон № 3185-1 от 02.07.1992 г. «О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;
• Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 31.05.2001 №73-ФЗ «О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации»;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 28.07.2005
№62 «О контроле за деятельностью психиатрических и психоневрологических
учреждений по оказанию психиатрической помощи»;
• Постановление Правительства РФ № 522 от 25.05.1994 г. «О мерах по
обеспечению психиатрической помощью и социальной защитой лиц, страдающих
психическими расстройствами»;
• Постановление Правительства РФ № 383 от 20.04.1995 г. «О
Федеральной целевой программе «Неотложные меры по совершенствованию
психиатрической помощи (1995-1997 гг.)»;
• Постановление Совета Министров - Правительства Российской
Федерации от 28.04.1993 №377 «О реализации Закона Российской Федерации «О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;
•
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 17.05.2012 №566-н "Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах
поведения";
• Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от
11.01.1993 №6 "О некоторых вопросах деятельности психиатрической службы";
• Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от
16.09.2003 №438 "О психотерапевтической помощи";
• Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от
08.04.1998 №108 "О скорой психиатрической помощи";
• Приказ Министерства здравоохранения № 165 от 22.05.2001 г. «О
штатных нормативах учреждений, оказывающих психиатрическую помощь»;
• Приказ Минздравмедпрома РФ № 92 от 11.04.1994 г. «Об утверждении
правил «Больницы психиатрические. Правила устройства, эксплуатации и охраны
труда»;
• Приказ
Министерства
здравоохранения
и
медицинской
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промышленности Российской Федерации от 13.02.1995 №27 "О штатных
нормативах учреждений, оказывающих психиатрическую помощь";
•
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 30.05.2005 №370 "Об утверждении Инструкции об
организации производства судебно-психиатрических экспертиз в отделениях
судебно-психиатрической экспертизы государственных психиатрических
учреждений";
• Постановление Министерства труда и социального развития Российской
Федерации от 18.09.1997 №45 «Об утверждении разъяснения «О перечислении
пенсий лицам, находящимся в психиатрическом учреждении»;
•
Приказ Минздрава России и МВД России от 30.04.1997 №№133/269 "О
мерах по предупреждению общественно опасных действий лиц, страдающих
психическими расстройствами";
• Приказ Минздрава РФ от 12.01.2017 г. № 3Н «Об утверждении Порядка
проведения судебно-психиатрической экспертизы»;
• Приказ Минздрава России от 28.07.1997 №226 "О подготовке
специалистов по социальной работе и социальных работников, участвующих в
оказании психиатрической и психотерапевтической помощи";
• Приказ Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел
РФ № 133\269 от 30.04.1997 г. «О мерах по предупреждению общественноопасных действий лиц, страдающих психическими расстройствами»;
• «Положение
о
лечебно-производственных
государственных
предприятиях для проведения трудовой терапии, обучения новым профессиям и
трудоустройства на этих предприятиях лиц, страдающих психическими
расстройствами,
включая
инвалидов»
(Утверждено
Постановлением
Правительства РФ № 522 от 25.05.1994 г.);
• «Положение об учреждениях, оказывающих внебольничную и
стационарную психиатрическую помощь» (Принято Постановлением
Правительства РФ № 522 от 25.05.1994 г. «О мерах по обеспечению
психиатрической помощью и социальной защитой лиц, страдающих
психическими расстройствами»).
На региональном уровне оказание психиатрической помощи на территории
Владимирской области в основном регулируют:
1. Приказ департамента здравоохранения администрации Владимирской
области от 26.01.2006 № 33 «О контроле за деятельностью психиатрических
учреждений по оказанию психиатрической помощи»;
2. Приказ департамента здравоохранения администрации Владимирской
области от 15.04.2003 № 132 «О комиссии по рассмотрению жалоб граждан по
оказанию психиатрической помощи»;
3. Приказ департамента здравоохранения администрации Владимирской
области от 04.02.2003 № 32 «О психологической и психиатрической помощи в
чрезвычайных ситуациях»;
4. Постановление Губернатора Владимирской обл. от 30.04.2013 № 494
«Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения
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Владимирской области на 2013 - 2020 годы»;
5. Приказ департамента здравоохранения администрации Владимирской
области от 27.09.2002 №361 «Об утверждении Порядка госпитализации лиц с
психическими расстройствами в областную психиатрическую больницу N 1 и
областную психиатрическую больницу N 4»;
6. Приказ департамента здравоохранения администрации Владимирской
области от 28.04.2000 № 167 «О реструктуризации психиатрической службы
области».
Анализ вышеуказанных нормативно-правовых актов, позволяет сделать
вывод о значительно устаревшей законодательной базе в области психиатрии как
на федеральном, так и на региональном уровне. Становится очевидно, что
правовое регулирование порядка, условий и особенностей оказания
психиатрической помощи должно быть более обширным и подробным, поскольку
нормы действующего законодательства не способны в полной мере защитить лиц,
страдающих нарушениями психического здоровья. Отсутствие единой службы
оказания помощи гражданам, страдающим психическими расстройствами,
действующего механизма по защите их прав и свобод, говорит о том, что
соблюдение прав, свобод и законных интересов больных, по большому счету,
ставится в непосредственную зависимость от компетентности руководства, что
может привести к значительным нарушениям при реализации их прав.
На этом фоне, постановка вопроса разработки и принятии нового
нормативного правового акта в области охраны здоровья граждан с нарушениями
психического здоровья, становится все более актуальной. При этом стоит
отметить недостаточное внимание и со стороны региональных органов к данным
проблемам, поскольку часть вопросов в области психиатрии до сих пор остаются
неурегулированными.
С учетом изложенного, необходимо уделять большее внимание
совершенствованию деятельности психиатрической службы во Владимирской
области и обеспечению гарантий прав граждан при оказании психиатрической
помощи с целью разрешения проблем в сфере охраны здоровья граждан с
психическими расстройствами и более широкому осознанию важности
психического благополучия населения.
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III. Соблюдение прав граждан, находящихся на лечении в психиатрических
учреждениях
1. Оказание медицинской помощи в психиатрических стационарах
1.1 Структура психиатрической службы Владимирской области
Стационарная психиатрическая помощь во Владимирской области
оказывается следующими учреждениями:
- Государственное казенное учреждение здравоохранения Владимирской
области областная психиатрическая больница №1 (ГКУЗ ВО ОПБ №1);
- Государственное казенное учреждение здравоохранения Владимирской
области областная психиатрическая больница №2 (ГКУЗ ВО ОПБ №2)
- Психиатрическое отделение Струнинской больницы Александровского
района
1.1.1ГКУЗ ВО ОПБ №1
Больница рассчитана на 679 круглосуточных коек. Также имеется
диспансерное отделение для взрослых, дневной стационар для взрослых на 100
мест, детско-подростковое диспансерное отделение, детско-подростковый
дневной стационар на 50 мест.
В ГКУЗ ВО ОПБ №1 имеются 10 отделений: из них 9 общепсихиатрических
(4 женских и 5 мужских), отделение неврозов и пограничных состояний,
отделение для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Площадь
территории больницы – 45986 кв.м.
На момент посещения ГКУЗ ВО ОПБ №1 проходили лечение в
стационарных отделениях 675 человек. Из них 2 иностранных гражданина и 3
лица без гражданства.
1.1.2 ГКУЗ ВО ОПБ №2
Больница рассчитана на 838 коек. В ГКУЗ ВО ОПБ №2 имеются 14
отделений: 6 общепсихиатрических мужских, 4 общепсихиатрических женских,
психотуберкулезное
отделение,
детское
психиатрическое
отделение,
психиатрическое отделение принудительного лечения специализированного типа,
общепсихиатрическое с функциями обсервации. Наиболее загружено
психиатрическое отделение принудительного лечения специализированного типа.
На момент посещения ГКУЗ ВО ОПБ № 2 проходили лечение 800 человек.
Из них:
- иностранных граждан с паспортом – нет;
- иностранных граждан без паспорта – 6;
- неустановленные граждане (неизвестные) – 4;
- граждане с неподтвержденным статусом (невозможно паспортизировать,
подтвердить гражданство) – 6.
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1.2 О состоянии материально-технического обеспечения
1.2.1 ГКУЗ ВО ОПБ №1
Палатная площадь, приходящаяся на 1 пациента в ГКУЗ ВО ОПБ №1,
составляет 3,6 кв.м.
При этом, согласно Постановлению Главного государственного санитарного
врача РФ от 18.05.2010 № 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность» минимальный размер площади помещений на 1
койку составляет 5 кв.м. для обычных психиатрических палат и 6 кв.м для
надзорных.
Таким образом, требования к минимальным площадям палат (площадям на
1 койку) не соблюдаются, нарушается право на достойное проживание.
Большая часть стационарных отделений размещены в неприспособленных
корпусах дореволюционной постройки (до 1917г.) Эти корпуса морально и
физически устарели и не отвечают современным противопожарным требованиям,
а также требованиям СанПиНа.

В отделении №5 ГКУЗ ВО ОПБ №1, где проходят лечение больные
пожилого возраста, столовая и палаты располагаются на разных этажах, что
создает ощутимые неудобства для пациентов.
Основное количество туалетных комнат нуждаются в капитальном ремонте.
В некоторых туалетах пациенты лишены условий приватности при отправлении
физиологических потребностей (отсутствуют перегородки),
отсутствуют
поручни для маломобильных.
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В отделениях отмечается большая скученность из-за нехватки палатных
площадей. Палаты большие от 10 до 20 коек в одной палате, койки стоят вплотную
друг к другу. Отсутствуют помещения для проведения реабилитационных
мероприятий, проведении лечебной физкультуры. Не хватает кабинетов для узких
специалистов (терапевтов, психологов, неврологов, психотерапевтов и др.). Из-за
нехватки лечебных корпусов, отсутствуют психосоматическое отделение,
отделение для проведения судебно-психологической экспертизы для женщин,
отделение для проведения стационарного принудительного лечения на общих
основаниях, отсутствует экспертное отделение (для лиц, проходящих трудовую
или военную экспертизу). Приемное отделение больницы не имеет всего набора
требуемых помещений, все кабинеты проходные, что является грубейшим
нарушением правил безопасности для работы медицинского персонала.
Таким образом, требования по оборудованию и эксплуатации приказа
Минздравмедпрома РФ № 92 от 11.04.1994 г. «Об утверждении правил «Больницы
психиатрические. Правила устройства, эксплуатации и охраны труда» не
выполняются, что является серьезным нарушением прав человека, нуждающегося
в стационарной помощи.

Вместе с тем, в каждом отделении организованы молельные уголки для
больных, где проводятся религиозные обряды.
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Проблемы с теплоснабжением, водоснабжением, горячей водой,
канализацией, электроснабжением отсутствуют. При отключении на летний
период горячего водоснабжения в отделениях имеются электроводонагреватели.
Здания больницы (жилые, хозяйственные помещения, помещения
обслуживания) нуждаются в капитальном ремонте (кровля, вентиляционная
система, водопровод, канализация, электросети и др.) и текущем (стены, полы,
потолки, душевые, туалеты и др.) ремонтах.

В соответствии с нормативами, два здания больницы не используются в
связи с полным физическим и моральным износом и подлежат сносу.

На территории больницы также имеется объект незавершенного
строительства — здание психоневрологического диспансера, строительство
которого «заморожено». При этом, существующее здание областного
психоневрологического диспансера, постройки прошлого века, является
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промышленным, в котором ранее проводился ремонт медицинской техники.
Ширина коридора диспансера составляет около 1,5 метров. Для посетителей это
крайне неудобно, тесно, что вызывает законные жалобы.

Вопрос о строительстве новых корпусов больницы уже давно является
актуальным.
Как следует из Определения Конституционного Суда РФ от 29 сентября
2011 года, право на прогулки является неотъемлемым правом любого пациента
психиатрического стационара, в том числе и пациентов, госпитализированных
недобровольно. В связи с этим, администрация больницы обязана организовать
прогулки для пациентов. Для этого больницы оборудуются прогулочными
двориками. При этом места для прогулок должны отвечать, как требованиям
безопасности, так и целям выздоровления и реабилитации. Вместе с тем, в
большинстве отделений ГКУЗ ОПБ №1 прогулочные дворики имеют
недостаточную площадь, примитивно оборудованы, в которых невозможно
проводить массовые реабилитационные мероприятия.
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Больница расположена в густонаселенном жилом квартале, при этом
отмечается удаленность от остановок общественного транспорта. Отсутствие
стоянок автомобильного транспорта создает стихийные парковки, что делает
проход для посетителей и пациентов небезопасным.
На сегодняшний день удовлетворительно решен вопрос по обеспечению
пациентов мягким инвентарем, однако есть вопросы по качеству матрасов и
подушек.

Мебель бытового назначения (кровати, прикроватные тумбочки, столы и
т.п.) частично нуждаются в замене.

Такие условия нахождения больных на стационарном лечении в ГКУЗ ОПБ
№1 нарушают права пациентов на качественную психиатрическую помощь. А для
граждан, страдающих психическими расстройствами, пребывание в
необустроенных в бытовом отношении помещениях зачастую превращается в
физическое и психологическое испытание, тем более что многим из них
приходится находиться в стационарах продолжительное время. Скученность и
неудобства ставят под сомнение результативность лечения, поскольку
эффективность оказания психиатрической помощи не в последнюю очередь
зависит от развитости инфраструктуры больниц и потенциала материальнотехнической базы. Использование не в полной мере приспособленных для целей
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психиатрии зданий и их адаптация под специфические задачи учреждений не
могут обеспечить создание достойных условий для пребывания пациентов.
1.2.2 ГКУЗ ВО ОПБ №2
Больница была построена в 1981 г., строилась изначально как
психиатрическая больница с соблюдением соответствующих времени постройки
санитарных норм и правил. Однако требованиям, установленным в настоящее
время, данные постройки не соответствуют. Палатная площадь, приходящаяся на
1 пациента в ГКУЗ ВО ОПБ №2, составляет 5,5 кв.м. Вместе с тем, в некоторых
отделениях требования к минимальным площадям палат (площадям на 1 койку)
не соблюдаются.

В некоторых отделениях отсутствуют помещения для отдыха. Здания были
спроектированы таким образом, что в качестве помещений для отдыха и
проведения досуга используются столовые, которые расположены прямо в
коридорах.

Детское отделение находится на одной территории с отделением
специализированного типа и психотуберкулезным отделением, а также в одном
корпусе с отделениями для хронифицированных психически больных. Во время
прогулок дети видят хронифицированных пациентов, что создает
психотравмирующую ситуацию для детей.
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Данное положение является крайне недопустимым при том, что детские
отделения, входящие в состав многопрофильных лечебных учреждений, должны
размещаться в отдельно стоящих зданиях.
Кроме того, расположение детского отделения (в отдалении от города)
создает неудобство родителям при посещении детей. Чтобы обеспечить
круглосуточное общение родителей и отдельных категорий детей необходимо
создание палат «мать и дитя».
Отмечается острая нехватка площадей для создания врачебных кабинетов,
соответствующих лицензионным требованиям (окулист, хирург, инфекционист,
невролог).
Психотуберкулезное отделение реконструировано с учетом требований
санитарно-эпидемиологического режима («грязная» и «чистая» зона»), однако не
учитывается особенности психиатрической службы, когда отделения
формируются по принципу половой сегрегации (раздельное содержание женщин
и мужчин). Вместе с тем, данную проблему в настоящее время решить не
представляется возможным ввиду отсутствия дополнительных площадей.

В то же время на территории ГКУЗ ВО ОПБ №2 размещены (и занимают
площади, в том числе в корпусах больницы) подразделения ГАУСВО «Областной
аптечный склад» (Клинико-аналитическая лаборатория, размещенная в корпусе
№5 ГКУЗ ВО ОПБ №2).
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С апреля 2015 года ГАУСВО «Областной аптечный склад» является
самостоятельным юридическим лицом, в 2017 г. ДИЗО проведено межевание
земельных участков. При этом не создано ограждение территории ГАУСВО
«Областной аптечный склад» и не сформированы отдельные подъездные пути к
складу, т.о. автомобили на склад проезжают через проходную и по территории
больницы, что создает повышенную опасность для лиц с психическими
расстройствами, возрастает риск самовольных уходов пациентов и доступа на
территорию посторонних лиц, а также разбивается асфальтовое покрытие на
территории больницы. Кроме того, охрана ГАУСВО «Областной аптечный склад»
осуществляется подразделением «Росгвардии», но при существующем
положении вещей проезд автотранспорта на склад осуществляется через
проходную больницы и пропускной режим вынуждены обеспечивать вахтеры
больницы.
Таким образом, в вопросах функционирования, оборудования и оснащения
всех психиатрических больниц нашего региона имеются проблемы, которые
влияют на создание пациентам гуманных условий, их нормального проживания и
качественного лечения, выздоровления и реабилитации.
Психиатрические стационары должны обеспечивать максимально
возможную (с учетом специфики заболеваний) степень свободного поведения
больных и стимулировать межличностное взаимодействие, благотворно влияя на
самооценку, снижая уровень напряжения и, в конечном счете, облегчая им
возвращение в обычную жизнь.
1.3 Организация лечебного питания
Организация лечебного питания в лечебно-профилактическом учреждении
является неотъемлемой частью лечебного процесса и входит в число основных
лечебных мероприятий. Соблюдение норм, регулирующих организацию питания
пациентов, является обязательным и регулируется Приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 05.08.2003г. № 330, в котором указаны
основные типы диет, соотношение натуральных и специализированных продуктов
питания в суточном рационе больного, взаимозаменяемость продуктов питания
при приготовлении диетических блюд и другие, имеющие значение аспекты.
Нормы лечебного питания с указанием количества продуктов в граммах на одного
человека в сутки регламентированы Приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 21.06.2013г. № 395н.
Анализ выполнения натуральных норм по питанию пациентов, лежащих в
круглосуточном стационаре, показал, что на 2017 - 2018 годы финансирование
составляет ГКУЗ ВО ОПБ №1 составляет 110 - 111,2 руб. на 1 койко/день, при
необходимой потребности - 203,4 руб. Недофинансирование - 46%. За счет
снижения цен в процессе проведения электронных аукционов фактическая
стоимость питания 1 пациента в день составила 76,2 руб. - 85,15 руб.
Вместе с тем сотрудники учреждений при составлении меню стараются
обеспечить полноценное питание. Хотя как можно обеспечить полноценное
питание пациентов на такую сумму?
Для сравнения, финансирование питания в изоляторах временного
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содержания составляет от 250 до 450 руб. /день и выше.
Примеры меню приведены в приложении.
Таким образом, натуральные нормы по отдельным продуктам питания не
соответствуют установленным и составляют в 2017 году: по рыбе 58,69%, кефиру
- 58,17%, сыру - 86%, фруктам свежим - 43%, овощам — 58,69% от норматива.
Норма химического состава и энергетической ценности продуктов
достигается в основном за счет увеличения в рационе количества круп и
макаронных изделий.
Все это свидетельствует о том, что питание, организованное подобным
образом, в большинстве случаев не является лечебным и не способствует
лечебному процессу. Таким образом, имеются основания для вывода о массовом
нарушении права пациентов на полноценное лечебное питание. Недостаточное
финансирование учреждений здравоохранения крайне отрицательно сказывается
на физическом состоянии больных, и может привести к обострению психических
расстройств и развитию сопутствующих заболеваний.
1.4
Кадровое
обеспечение
психиатрических
учреждений
здравоохранения, условия работы персонала
Критическая ситуация в лечебных учреждениях психиатрического профиля
складывается в части кадрового обеспечения, от которого напрямую зависит
качество и доступность оказания медицинской помощи.
Укомплектованность персоналом составляет 55.4 %, в т.ч.:
- Врачи, провизоры - 36%.
- Средний медицинский персонал - 53,4%
- Младший медицинский персонал - 50%.
Младший медицинский персонал (санитары (-ки); младшие медицинские
сестры) должен иметь «Свидетельство о профессии рабочего/должности
служащего с присвоением квалификации «санитар», «младшая медицинская
сестра». При этом отсутствуют нормативные критерии отбора персонала в
психиатрических больницах. В связи с недостаточной укомплектованностью
приходится оформлять на работу почти всех, у кого есть свидетельство.
Вместе с тем следует отметить профессионализм, неравнодушие и особую
заботу персонала о пациентах.
Актуальным является и вопрос заработной платы для врачей и других
медицинских работников.
Постановлением Губернатора области от 22.02.2013 № 191 «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения
во Владимирской области» утверждены показатели нормативов «дорожной
карты» по заработной плате медицинских работников.
Средние показатели заработной платы по «дорожной карте» на 2018 год
установлены приказом департамента здравоохранения Владимирской области от
06.12.2017 №1759 и составляют:
- Среднемесячная заработная плата врачей - 52,98 т.р.;
Среднемесячная заработная плата среднего медицинского и
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фармацевтического персонала - 26,18 т.р.;
- Среднемесячная заработная плата младшего медицинского и
фармацевтического персонала - 26,18 т.р.
При этом выполнение показателей «дорожной карты» по уровню
заработной платы врачей выполняется за счет внутреннего совместительства и
увеличение объемов работы в связи с нехваткой кадров.
Так оклад врача психиатра с учетом повышения с 01.07.2018, например, без
учета совместительства составляет около 17 тыс. руб.
В ГКУЗ ВО ОПБ №1 врач психиатр обслуживает такое же количество
больных, которое должны вести три врача-психиатра. Коэффициент
совместительства врача-психиатра составляет 2,73.
Очевидно, некорректно делать вывод о выполнении показателей «дорожной
карты», основываясь на показателях среднемесячной заработной платы,
поскольку работникам приходится совмещать должности, увеличивая тем самым
нагрузку, что закономерно приводит к снижению качества оказываемых услуг.
Согласно «дорожной карте», в настоящее время квалифицированные
медицинские сестры, получившие специальное медицинское образование, и
санитарки, которые не имеют медицинского образования, уравнены в заработной
плате. А ведь медицинские сестры - основное и самое многочисленное звено
работников психиатрических больниц и ответственности на них лежит гораздо
больше. При этом условия труда и требования к квалификации существенно
отличаются, что приводит к нарушению прав на достойную оплату труда в
отношении среднего медицинского персонала.
По данному вопросу работниками неоднократно направлялись жалобы в
департамент здравоохранения.
В связи с перечисленными проблемами престиж профессии врачейпсихиатров и в целом работы в психиатрических учреждениях здравоохранения
остается достаточно низкими и грозит кадровым кризисом в психиатрической
службе области в случае, если Департаментом здравоохранения Владимирской
области своевременно не будут приняты необходимые меры.
Кроме того, персонал учреждений психиатрического профиля постоянно
работает с психически больными людьми, что является источником
существенного и постоянного стрессового напряжения и приводит к стрессовым
расстройствам и профессиональному перегоранию. Обязательным условием
снятия такого напряжения является возможность полноценного отдыха.
В связи с этим, Уполномоченный полагает, что медработники
психиатрической больницы кроме льгот, установленных законодательством
Российской Федерации для лиц, занятых деятельностью в особых условиях труда,
могли бы иметь право на дополнительные льготы.
1.5
Дополнительные
проблемные
вопросы,
выявленные
Уполномоченным по правам человека во Владимирской области, при
проведении мониторинга в психиатрических стационарах, связанные с
пробелами в законодательстве
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Проведенный мониторинговый анализ выявил комплекс проблем в
вопросах регулирования правового положения лиц с психическими
расстройствами, помещенными в психиатрический стационар. В основном это
проблемы, вызывающие затруднения с реализацией гражданами своих прав, в
связи с наличием пробелов в законодательстве. В основном можно выделить
следующие проблемные вопросы.
1.5.1 Получение социальных пенсий инвалидами, находящихся на
длительном лечении в медицинском учреждении, и не имеющих
регистрации.
В статьях 7, 39 Конституции РФ установлено право граждан на социальное
обеспечение, в том числе на социальное обеспечение по инвалидности. В статье
11 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации» также прописано, что инвалиды имеют право на
социальную пенсию.
Периодически в лечебных учреждениях проходят длительное лечение (до 6
месяцев и более) граждане, имеющие инвалидность, не имеющие регистрации по
месту жительства. Ранее таким гражданам территориальным органом ФМС
оформлялось свидетельство о регистрации по месту пребывания, в соответствии
с которым городским учреждением Пенсионного фонда им назначалась
социальная пенсия.
В настоящее время Пенсионный фонд РФ отказывает в назначении
социальной пенсии ввиду того, что такой гражданин не имеет регистрации ни по
месту жительства, ни по месту пребывания, ссылаясь на то, что согласно
Административному регламенту предоставления Федеральной миграционной
службой государственной услуги по регистрационному учету граждан РФ по
месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, выдача свидетельства
о регистрации по месту пребывания гражданам, находящимся на
стационарном лечении, не предусмотрена.
Находясь на длительном пребывании в медицинском учреждении на лечении
и не имея прописки, инвалиды не могут получить социальные пенсии, тем самым
нарушаются их конституционные права.
Уполномоченный считает, что необходимо рассмотреть возможность выдачи
свидетельства о регистрации по месту пребывания гражданам, находящимся на
стационарном лечении (данные рекомендации внесены в решение
Координационного совета уполномоченных по правам человека от 16.05.2018).
1.5.2 Возвращение на Родину иностранных граждан, утративших
паспорта и оказавшиеся на лечении в психиатрической больнице.
Указанные граждане после лечения не имеют возможности вернуться к себе
на Родину ввиду отсутствия документов. В связи с этим продолжают находиться
в больнице несколько лет, так как утратили социальные связи, не имеют
материальных средств.
Согласно законодательству, такие граждане должны обратиться в органы
полиции с заявлением об утере или хищении документа и получить официальное
подтверждение факта утраты документа. Далее им необходимо обратиться в
консульство или посольство нужной страны, где будет оказано содействие в
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получении документов либо отправки на Родину путем выдачи свидетельства о
возвращении на Родину.
Кроме того, в психиатрической больнице продолжительное время находятся
граждане других государств (Молдовы, Казахстана, Таджикистана и др.),
совершившие правонарушения на территории РФ. После применения к ним
принудительных мер медицинского характера, такие граждане продолжают
оставаться в психиатрической больнице, так как вопросы депортации или
выдворения никем не решаются.
Согласно законодательству, процедура депортации или выдворения
осуществляется за счет иностранного гражданина, не имеющего, как правило,
денежных средств.
При нахождении таких лиц в психиатрических больницах все расходы несет
лечебное учреждение. При этом бюджетной сметой данных учреждений не
предусмотрены расходы на осуществление указанной процедуры и доставки
таких граждан в органы, осуществляющие данные функции.
Уполномоченный полагает, что необходимо разработать нормативные
правовые акты, позволяющие иностранным гражданам, утратившим паспорта и
оказавшимся по стечению обстоятельств на лечении в психиатрической больнице,
получить необходимые документы и после лечения вернуться к себе на Родину
(данные рекомендации внесены в решение Координационного совета
уполномоченных по правам человека от 16.05.2018).
1.5.3 Помещение в психиатрический стационар в соответствие со
ст.
435 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
В последнее время в судебной практике Владимирской области участились
случаи вынесения судебных постановлений о помещении в психиатрический
стационар по ст. 435 УПК РФ лиц, в отношении которых в порядке гл. 51 УПК РФ
ведется производство о применении принудительных мер медицинского
характера.
Были случаи, когда лица, представляющие повышенную общественную
опасность (стражные) освобождались из-под стражи и помещались в лечебное
учреждение общей сети. Тем самым создавалась угроза жизни, как для персонала,
так и для других пациентов, а так же в отношении неопределенного круга лиц, т.к.
условия содержания не предусматривают наличие камер, специализированной
охраны, способствуют побегам и противоправным действиям.
В основном ст. 435 УПК РФ применяется в отношении лиц, к которым ранее
была применена мера пресечения содержание под стражей.
Сама ст. 435 с одной стороны является очень гуманной и подразумевает, что
лицо, страдающее психическим расстройством (т.е. «больной человек») должно
находиться в лечебном учреждении, а не «в камере». С другой стороны, данная
статья нуждается в значительной доработке, т.к. она очень лаконична и не
содержит ответов на ряд вопросов.
Например:
а) в какой вид психиатрического стационара переводится лицо,
содержащееся под стражей (стационар общего типа, отделение принудительного
лечения специализированного типа, федеральные психиатрические больницы
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принудительного лечения специализированного типа с интенсивным
наблюдением)?
В Уголовном кодексе Российской Федерации прописаны только виды
принудительного лечения, назначаемые постановлением суда, а не виды
психиатрических стационаров.
В сложившейся судебной практике, суды чаще всего принимают решение на
основании ст. 435 УПК, учитывая рекомендации судебно-психиатрической
экспертизы (по виду принудительных мер медицинского характера).
В связи с этим при помещении таких лиц в психический стационар
возникают следующие правовые проблемы:
* нарушение прав других пациентов психиатрического стационара,
находящихся на лечении, при помещении в психиатрический стационар
общественно опасного пациента, до этого содержащегося под стражей;
* нарушение прав самого пациента (помещение в психиатрический
стационар лица, в отношении которого производство по уголовному делу еще не
окончено, и не известно будет ли подследственному назначено принудительное
лечение).
* не прописаны сроки регламентирующие пребывание такого пациента в
стационаре до вынесения постановления судом о применении или отказе в
применении принудительных мер медицинского характера. Выяснить сроки
пребывания и получить иные сведения в рамках уголовного дела невозможно, в
связи со следствием (на практике сроки пребывания по ст. 435 длились от 10-14
дней до года).
*следует ли брать с таких пациентов информированное согласие на
медицинское вмешательство, которое включает в себя помимо медицинских
манипуляций и медикаментозного лечения также и осмотр врачом-психиатром и
другими врачами специалистами?
*какие действия предпринимать в случае отказа от медицинского
вмешательства, т.к. п. «а», «б», «в» ст. 29 Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» в данном
случае не применимы?
*повышается риск различных нарушений режима в отделении.
*назначением
поддерживающего
лечения
психотропными
препаратами нарушаются права вышеуказанных граждан, поскольку
неизвестно, будут ли вообще назначены принудительные меры медицинского
характера лицу, помещенному в психиатрический стационар в порядке ст. 435
УПК РФ, когда суд рассмотрит дело в судебном заседании.
1.5.4 Проведение принудительного лечения в рамках психиатрического
стационара как медицинской организации общей сети.
Принудительное лечение как принудительная мера медицинского характера
назначается постановлением суда лицам, совершившим общественно-опасные
деяния в состоянии невменяемости и лицам у которых после совершения
преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным
назначение или исполнение наказания.
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Целями применения принудительных мер медицинского характера
являются излечение лиц, страдающих психическими расстройствами или
улучшение их психического состояния, а также предупреждение совершения ими
новых общественно опасных действий.
При проведении принудительного лечения в рамках психиатрического
стационара возникают следующие проблемы.
*обеспечение безопасности других пациентов, находящихся в
отделениях совместно с лицами, находящимися на принудительном лечении
и медицинского персонала.
*отсутствие
нормативных
документов,
регламентирующих
прикрепленность и оснащенность отделений, где содержатся пациенты,
которым
назначено
судом
принудительное
лечение
общего
и
специализированного типа.
*отсутствие нормативных документов, регламентирующих порядок
охраны лиц, находящихся на принудительном лечении в психиатрическом
стационаре общего и специализированного типа.
С 2012 года охрана психиатрических больниц общей сети осуществляется
не сотрудниками полиции (вневедомственной охраной), а ЧОПами или другими
силами (вахтеры). Деятельность ЧОПов, в соответствии с федеральным законом
от 11.03.1992 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации» акцентирована исключительно на охране имущественного комплекса
больницы, а не охране лиц, находящихся на принудительном лечении.
Порядок охраны определен только в психиатрических больницах
(стационарах) специального типа с интенсивным наблюдением (ПССТИНах),
находящих в ведении УФСИН. В Федеральном законе от 07.05.2009г. № 92-ФЗ
«Об обеспечении охраны психиатрических больниц (стационаров) специального
типа с интенсивным наблюдением», четко прописаны задачи подразделений
охраны (в том числе по обеспечению безопасности медицинского персонала),
права подразделений охраны, порядок взаимодействия медицинской организации
и охранных структур.)
* отсутствие нормативных документов, регламентирующих порядок
посещений лиц, находящихся на принудительном лечении (не определен список
лиц, кто может посещать таких пациентов, не регламентировано предъявление
документа, удостоверяющего личность и т.д.) т.е. посещение пациентов,
находящихся на принудительном лечении проходит в соответствии с общими
правилами посещения в больнице.
* отсутствие нормативных документов, регламентирующих порядок
передач продуктов и иных вещей лицам, находящимся на принудительном
лечении. Прием передач от посетителей проводится в соответствии с общими
правилами приема передач в больнице, которые регламентированы только
СанПиНами и медицинскими показаниями. Медицинский персонал в отделении
проверяет передаваемые продукты на соответствие СанПиНам, проверяет сроки
годности, упаковку и т.д. Персонал не имеет права вскрывать упаковки на предмет
принесения в отделение посторонних предметов.
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*отсутствие
законодательно
регламентированных
прав
и
специализированных навыков у медицинского персонала, работающего в
психиатрической больнице (медицинские сестры, санитарки) (акцент на
криминальную настроенность) на досмотр помещений на посторонние вещи, так
называемые «нычки», крепление магнитами запрещенных предметов,
надпарывание матрасов и т.п., личный досмотр после посещений
родственниками, и т.д.) для работы с лицами, находящимися на принудительном
лечении, в том числе специализированного типа, и, как правило, имеющих
криминальный опыт.
*совместное пребывание в отделении «обычных пациентов», в том
числе и с непсихотическими видами расстройств (депрессия, умственная
отсталость, расстройства личности) и лиц, совершивших общественно
опасные деяния и имеющих криминальный опыт.
Издание локальных нормативных актов без ссылок на федеральное или
региональное действующее законодательство посетители и пациенты считают
«самоуправством», опротестовывают с юристами и адвокатами (например посещение пациентов родственниками с детьми).
1.5.5 Медикаментозная и немедикаментозная терапия.
* отсутствуют стандарты оказания помощи при различных
психических расстройствах именно при проведении принудительного
лечения.
Утвержденный Приказом Минздравсоцразвития № 566н
«Порядок
оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах
поведения» не освещает вопросы проведения принудительного лечения.
* психиатрический стационар не может предложить пациентам,
находящимся на принудительном лечении (чаще всего это молодые мужчины),
адекватной трудотерапии и ежедневной занятости, в том числе и из-за
невозможности
обеспечить
предотвращение
ими
совершения
противоправных действий и безопасность других лиц.
Так, Утвержденный Приказом Минздравсоцразвития № 566н «Порядок
оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах
поведения» в части рекомендуемых штатных нормативов устанавливает 1 ставку
медсестры на 20 пациентов и 1 ставку санитара (младшей медицинской сестры)
на 20 пациентов проходящих принудительное лечение.
В связи с имеющимися пробелами, как в законодательстве, так и в
правоприменительной практике по вопросам, связанным с применением
принудительных мер медицинского характера, Уполномоченный предлагает
рассмотреть возможность вывода принудительного лечения лиц, совершивших
общественно-опасные деяния, из психиатрических стационаров общей сети
(данные рекомендации внесены в решение Координационного совета
уполномоченных по правам человека от 16.05.2018).
1.5.6 Дальнейшее наблюдение (после прекращения принудительного
лечения и выписки из психиатрического стационара).
* после выписки из стационара с целью предотвращения совершения
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такими лицами повторных общественно-опасных действий контроль за ними
должен осуществляться не только медицинской (посещение врача-психиатра,
прием поддерживающего лечения), но и социальной службой (проблема
занятости, проблема жилья, проблема семейных взаимоотношений), а также
органами полиции.
* при переездах и перемене места жительства, при смене паспортных
данных такие лица должны контролироваться медицинской службой и органами
МВД.
Уполномоченный
считает
целесообразно
разработать
порядок
межведомственного взаимодействия, в котором определить структуры и сроки
наблюдения за лицами, проходившими принудительное лечение после его
прекращения и выписки из психиатрического стационар, рассмотреть
возможность создания «единых реестров» лиц, проходивших принудительное
лечение (данные рекомендации внесены в решение Координационного совета
уполномоченных по правам человека от 16.05.2018).
1.5.7 Отсутствие специальных требований к техническим
характеристикам и оснащенности психиатрических больниц (особенно это
актуально для отделений специального типа):
* отсутствуют документы, регламентирующие «укрепленность» и
оснащенность психиатрических больниц (пример: если должен быть забор, то из
чего сделан, какой высоты и т.д.; если должен быть КПП, то как оснащен,
шлагбаум, ворота и т.д.; какие должны быть окна, какие стекла, решетки на окнах
должны быть? где? какие? и т.д.)
(Приказ Минздравмедпрома РФ от 11.04.1995 № 92 Об утверждении правил
«Боольницы психиатрические. Правила устройства, эксплуатации и охраны
труда» ничего не определяет, оперирует устаревшими понятиями или содержит
противоречащие положения.
Например: по отделениям принудительного лечения «укрепленность»
описана двумя предложениями: «Отделения для принудительного лечения с
усиленным или строгим наблюдением оборудуются таким образом, чтобы
исключить побег из них. В данных отделениях выделяются помещения для
охраны и организуется пропускной пункт». В то же время: «Установка решеток
допускается только в курительных и туалетных комнатах, а также в отделениях и
палатах для лечения больных наркоманиями». Из этого следует, что в отделении
принудительного лечения решеток на окнах не должно быть. «Остекление окон
должно выполняться специальным небьющимся стеклом (типа корабельного,
сталинита)» - за 25 лет технологии изготовления оконных стекол и рам
значительно изменились. Вопросы видеонаблюдения в психиатрическом
стационаре в данном приказе не помянуты вообще.
Уполномоченный предлагает разработать нормативные правовые акты,
определяющие статус психиатрических больниц (как учреждения открытого или
закрытого типа), а также регламентирующие укрепленность и оснащенность
психиатрических больниц (данные рекомендации внесены в решение
Координационного совета уполномоченных по правам человека от 16.05.2018).
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1.5.8 Отсутствие нормативных критериев отбора персонала в
психиатрических больницах.
Так статьей 351.1. Трудового кодекса Российской Федерации
предусмотрено, что к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания,
развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления,
медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в
сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием
несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость,
а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию.
В настоящее время ограничений для занятий трудовой деятельностью в
сфере психиатрической помощи не имеется.
Уполномоченный полагает, что необходимо проработать вопрос по
введению ограничений на занятие трудовой деятельностью так же в сфере
оказания психиатрической помощи.
1.5.9 Отсутствие порядка взаимодействия медицинских учреждений с
государственными структурами в случае смены фамилии, имени, отчества
граждан, имеющих психические расстройства.
Согласно положениям Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния» лицо, достигшее возраста четырнадцати лет, вправе переменить свое
имя, включающее в себя фамилию, собственно имя и (или) отчество.
Изменение гражданином в установленном порядке фамилии, имени,
отчества исходя из Положения о паспорте гражданина Российской Федерации,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 № 828 является
одним из оснований для замены паспорта.
При этом отсутствует порядок взаимодействия органов ЗАГС и
Федеральной миграционной службы с медицинскими учреждениями в случае
изменения гражданином указанных персональных данных. Таким образом
отсутствие в медицинском учреждении сведений о гражданах, состоящих на учете
и переменивших свое имя, фамилию, и (или) отчество, создает серьезные
проблемы, в том числе и в части безопасности общества.
Действующее законодательство предусматривает множество ситуаций, в
которых гражданам приходится подтверждать свое психическое здоровье.
Так, справка из психоневрологического диспансера нужна в следующих случаях:
- обучение в автошколе и получение (в том числе замена) водительского
удостоверения;
- трудоустройство в ряд организаций;
- оформление опеки или усыновление ребенка;
- поступление на учебу (особенно актуально для военных и полувоенных
учебных заведений);
- получение лицензии на ношение оружия.
И это далеко не исчерпывающий перечень. Справки могут пригодиться,
например, при продаже квартиры – чтобы убедить покупателя в «чистоте» сделки,
или для подтверждения дееспособности при оформлении наследства.
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Порядок выдачи медицинскими организациями справок и медицинских
заключений, предусматривает предоставление такой справки на основании
паспорта.
Уполномоченный считает необходимым проработать вопрос по
организации взаимодействия органов записи актов гражданского состояния,
Федеральной миграционной службы с медицинскими учреждениями при
перемене гражданами фамилии, имени, отчества.
IV. Оказание социальной помощи в стационарных учреждениях
социального обслуживания психоневрологического профиля
2.1 Задачи и структура учреждений
Стационарные учреждения социального обслуживания населения
Владимирской области созданы в целях предоставления в стационарных условиях
социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том числе
страдающих психическими расстройствами, частично или полностью
утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся по состоянию
здоровья в постоянном постороннем уходе и наблюдении, создания для них
наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий
жизнедеятельности, проведения реабилитационных мероприятий медицинского,
психологического, социального и лечебно-трудового характера, обеспечения
ухода и медицинской помощи, организации питания, отдыха и досуга.
Деятельность учреждений направлена на социальное обслуживание, в связи
с чем осуществляется:
- стационарное обслуживание, включающее предоставление жилого
помещения, питания, одежды, обуви и мягкого инвентаря согласно утвержденным
нормам;
- предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и
инвалидам, частично или полностью утратившим способность к
самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе и
наблюдении;
- создание наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий
жизнедеятельности;
- обеспечение медицинской помощи;
проведение
реабилитационных
мероприятий
медицинского,
психологического, социального и лечебно-трудового характера, с учетом их
возраста и состояния здоровья, с целью восстановления утраченных или
нарушенных способностей к бытовой и социальной деятельности;
- организация посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга граждан
пожилого возраста и инвалидов. В интернатах психоневрологического профиля
также обеспечивается соблюдение порядка и условий оказания медицинской и
психиатрической помощи в соответствии с действующим законодательством.
Всего на территории Владимирской области функционирует 10
психоневрологических интернатов со стационарным социальным обслуживанием
для взрослых, 1 детский дом-интернат для умственно-отсталых детей и 1
отделение в специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов.
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Общая численность проживающих – 1658 чел, большинство из них являются
инвалидами, утратившими социальные связи и не имеющими жилья.

2.2 Очередь в интернаты психоневрологического профиля
В 2014-2017 годах Департаментом социальной защиты населения
Владимирской области были приняты меры и реализованы мероприятия по
увеличению количества мест в подведомственных учреждениях.

Количество чел.

Очередность в социальные учреждения
психоневрологического профиля
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По состоянию на 2018 год очередность на размещение в организации
социального обслуживания психоневрологического профиля Владимирской
области была полностью ликвидирована.
Вместе с тем, в связи с увеличением числа лиц, направляемых из
психиатрических больниц, с мая 2018 года вновь образовалась очередность (на
01.01.2019 – 170 чел.).
В целях ликвидации очередности в 2014-2017гг. открыты 4 новых домаинтерната.
Проблема очередности в дома-интернаты психоневрологического профиля
решается путем реализации перспективной схемы развития сети стационарных
учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
во Владимирской области (утверждена в марте 2010 года, действующая редакция
от декабря 2014 года). В рамках мероприятий схемы проводится оптимизация
(перепрофилирование) существующей сети стационарных учреждений, а также
строительство и реконструкция объектов социального обслуживания населения.
Так, для сокращения очередности в течение 2016 года с 295 человек до 180
человек перепрофилирован в психоневрологический интернат ГБУСО ВО
«Собинский дом-интернат для престарелых и инвалидов», получатели
социальных услуг частично переведены во вновь открытый ГБУСО ВО
"Пансионат пос. Садовый" (общего типа).
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В августе 2018 года начато строительство жилого корпуса Арбузовского
ПНИ на 100 мест. Средства предусмотрены на текущий и 2019 год в областном
бюджете в полном объеме. Кроме того, на 2018 год выделено из средств
Пенсионного фонда России – 69 млн.руб.
В 2019 году - за счет ввода в эксплуатацию пристройки в Копнинском ПНИ
дополнительно будут открыты 20 мест.
В 2020-2021 годах планируется строительство нового жилого корпуса на 100
мест в Гусь-Хрустальном районе.
2.3 О состоянии материально-технического обеспечения
Ветхие и аварийные здания, в которых расположены стационарные
организации социального обслуживания, предназначенные для граждан,
страдающих психическими расстройствами (далее – психоневрологические
интернаты), требующие реконструкции и/или капитального ремонта,
отсутствуют.
Все здания психоневрологических интернатов в целом соответствуют
требованиям пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам. Все
жилые корпуса ПНИ оборудованы автоматическими пожарными сигнализациями
«Стрелец-мониторинг», обеспечивающими передачу тревожных сигналов
непосредственно на пульты пожарных подразделений.
Вместе с тем, в 1 полугодии 2018года в ходе сплошной проверки,
проведенными органами прокуратуры, выявлены отдельные нарушения правил
пожарной безопасности (Балакиревский ПНИ, Болотский ПНИ, Хольковский
ПНИ), а также санитарно-эпидемиологических правил (Жереховский ПНИ,
Ковровский СДИ, Хольковский ПНИ, Болотский ПНИ, Балакиревский ПНИ). По
состоянию на 01.09.2018 г. все замечания устранены в полном объеме.
Департаментом социальной защиты населения Владимирской области, а
также руководителями учреждений ведется работа по созданию благоприятных
условий проживания в психоневрологических интернатах. Укрепляется
материально-техническая база, проводятся капитальные и текущие ремонты.
Однако норматив обеспечения площадью жилых помещений при
предоставлении социальных услуг в организациях социального обслуживания
населения Владимирской области обеспечивается не во всех учреждениях (4,5 кв.
м./чел.).
Учреждение социального обслуживания
ПНИ пос.Гусевский
Арбузовский ПНИ
Балакиревский ПНИ
Гусевской ПНИ
Болотский ПНИ
Копнинский ПНИ
Жереховский ПНИ
Хольковский ПНИ
Владимирский ПНИ
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Норматив обеспечения жилой
площадью
(кв. м./чел.)
4,5 м2
3,94 м2
4,88 м2 -5,4 м2
4,6 м2 – 4,9 м2
3,9 м2
4,08 м2
4,3 м2
4,5 м2
4,5 м2

4,5 м2
5,23 м2

Ковровский СДИ
Собинский ПНИ

При посещении сотрудниками аппарата психоневрологических интернатов
отмечено, что для проживающих в интернатах созданы комфортные условия,
обстановка в жилых отделениях учреждений и комнатах достаточно уютная.

Проживающие размещаются с учетом состояния здоровья, пола и
личностных интересов. Жилые и рекреационные помещения оформлены
шторами, картинами, поделками проживающих.
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В достаточном количестве имеются постельное белье, одеяла, покрывала.
Проживающие в полном объеме обеспечены бельем, одеждой, обувью. В холлах
помещениях имеются телевизоры, мягкая мебель.
В большинстве учреждений имеются актовые залы, открытые спортивные
площадки, кабинеты физиотерапии, парикмахерские, библиотеки, мастерские,
спортивные залы.

Ведется кружковая работа. Многие творческие работы проживающих
направляются на выставку «И невозможное возможно», которая ежегодно
проводится в областном центре.
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Для верующих оборудованы молельные комнаты. Для
организованы места для курения согласно пожарных требований.

курящих

Все учреждения приспособлены для маломобильных граждан.
Предусмотрены мнемосхемы, информационные надписи (в т.ч. со шрифтом
Брайля), поручни, направления движения к кабинетам специалистов,
оборудованы душевые и туалетные комнаты.

В зонах оказания услуг организованы места приема, оборудованные
необходимой мебелью, оргтехникой, канцелярскими принадлежностями,
бланками и образцами заявлений и прочих документов учреждения.
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Оказание помощи
маломобильным
гражданам
в учреждении
осуществляется на основании Регламента организации работы по социальному
обслуживанию маломобильных граждан.
2.4 Психосоциальная реабилитация в психоневрологических
стационарах
Реабилитационная работа с лицами, проживающими в стационарных
психоневрологических учреждениях, имеет свою особенность и специфику.
Основные задачи реабилитационной работы:
- Социально-психологическая адаптация: обеспечение атмосферы
безопасности общения, развития доверия, интереса к людям, навыков
эффективного поведения в социальных ситуациях;
- Стимулирование личностного роста: формирование адекватной
самооценки и самопринятия, осознанности, ответственности, умения принимать
самостоятельные решения.
- Формирование жизненной перспективы: выявление индивидуальных
способностей и поиск путей их реализации;
- Коррекция эмоциональной сферы: развитие умения выражать свои эмоции
и чувства социально приемлемыми способами, работа со страхами, злостью,
обидой;
Коррекция межполовых отношений: формирование реалистичного
восприятия людей противоположного и своего пола, создание условий для
получения позитивного эмоционального опыта от общения с ними.
Сформированы основные направления деятельности по комплексной
реабилитации:
- Психолого-педагогическая;
- Культурно-массовая;
- Физкультурно-оздоровительная;
- Трудовое обучение по прикладному творчеству;
- Религиозная;
- Медицинская помощь.
Для полноценной, активной жизни инвалидов проводится работа по
социальной интеграции инвалидов в общество, вовлечению их в общественнополезную деятельность, развитие и поддержание связей со здоровым окружением,
общественными организациям.
Во всех учреждениях разработаны программы комплексной реабилитации.
Программы реабилитации реализуются по средствам вовлечения
получателей социальных услуг в кружковую и культурно-массовую деятельность.
В учреждениях работают: театральное объединение, спортивное объединение,
творческие мастерские, кукольный театр, танцевальные и вокальноинструментальный ансамбли, клубы по интересам, социальный туризм,
экскурсионные и культурно-досуговые мероприятия, адаптивный спорт, встреча с
интересными людьми, встречи с волонтерами, проведение дискотек. Разработаны
проекты: проект по преемственности ДДИ и ПНИ «Новый дом», проект
социально-культурной адаптации «Радуга».
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Между департаментами социальной защиты населения, департаментом
физкультуры и спорта администрации Владимирской области и Владимирской
областной общественной благотворительной организацией помощи инвалидам с
умственной отсталостью «Специальная Олимпиада» заключено трехстороннее
соглашение о сотрудничестве. Рекреативная программа включает в себя
состязания по мини-футболу, легкоатлетическому троеборью, шейпингу, лыжным
гонкам, шахматам, шашкам, теннису.
Кроме того, спортсмены освоили и такие необычные для обывателя виды
спорта, как шорт-трек, бочче, снегоступинг, юнифайд – настольный теннис,
фигурная езда и гонки на инвалидных колясках.

В учреждениях в работе с получателями социальных услуг реализуются
инновационные технологии такие как:
- Тренинг когнитивных функций и социальных навыков;
-Психологическая диагностика и консультирование с применением
компьютерных технологий;
- Релаксация;
- Экотерапия;
- Экоагротуризм;
- Иппотерапия;
- Водотерапия (гидротерапия);
-Танце-двигательная терапия;
- Мандалотерапия;
- Изотерапия.
Культурно-массовая работа учреждений организована по отдельному плану.
Предусмотрены посещения концертных залов, театров, музеев и выставок,
кинотеатров, планетария, зоопарка, дельфинария, организация концертов,
культмассовых мероприятий и развлекательных программ с приглашением
артистов и творческих коллективов, проведение дискотек, праздничных
мероприятий.
Во всех учреждениях имеется возможность просмотра телевизионных
программ (телевизоры установлены в жилых комнатах, в холлах, в библиотеке, в
кабинете психолога, в обеденных залах столовой обоих корпусов. Телевизор
смотрят в зависимости от предпочтения в удобное время, кроме ночного времени,
до отбоя).
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Инвалиды имеют доступ к размещенному в интернате оборудованию и
носителям информации: телевидение, радио, Wi-Fi.
Используются, как традиционные, так и инновационные формы
организации социокультурных мероприятий. Они оказывают социализирующее
влияние, расширяют возможности для самоутверждения и самореализации,
социальной адаптации инвалидов.
2.5 Организация лечебного питания
В учреждениях организовано в основном 5-ти разовое питание для
основной группы и 6-ти разовое для диабетиков.
Финансирование питания осуществляется из двух источников: за счет
средств бюджета (в рамках выделяемых субсидий на выполнение установленного
государственного задания) и за счет внебюджетных средств (платы за
предоставление социальных услуг в стационарной форме, не превышающей 75%
среднедушевого дохода обслуживаемых граждан).
Обеспечение питанием осуществляется по натуральным нормативам,
установленным постановлением администрации области от 29.09.2014 №1010
(прилагается). Закупка осуществляется с соблюдением конкурсных процедур,
следовательно, средняя стоимость обеспечения нормативов по питанию в каждом
учреждении зависит от сложившихся цен. Фактически сложившаяся стоимость
питания приведена в приложении.
Учреждение

Сложившаяся средняя стоимость
питания
(руб./день)
195,8
164
140
168,4
214,6
162,4
165,8
152,7
139,6
189,5
164,6

ПНИ пос.Гусевский
Арбузовский ПНИ
Балакиревский ПНИ
Гусевской ПНИ
Болотский ПНИ
Копнинский ПНИ
Жереховский ПНИ
Хольковский ПНИ
Владимирский ПНИ
Ковровский СДИ
Собинский ПНИ

Проблем, связанных с закупкой товаров и услуг в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» с поставками продуктов питания в настоящее время не имеется.
Заключены договоры с Торгово-промышленной палатой Владимирской
области на проведение экспертиз качества продуктов питания (в 2018 году
выделено 1,2 млн. рублей).
На 31.08.2018 года отобраны 152 пробы по 41 наименованию продукции
(молочная продукция, яйцо, бакалея, масло подсолнечное, овощи, консервы,
рыба). Существенных нарушений качества продуктов питания не выявлено.
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2.6 Кадровое обеспечение психоневрологических интернатов
Следует отметить почти 100% укомплектованность персоналом в
психоневрологических учреждениях. Все учреждения имеют в штате
диетических медицинских сестер. Врачей-диетологов в учреждениях не имеется
(не предусмотрены типовым штатным расписанием).
Учреждение
ПНИ пос.Гусевский
Арбузовский ПНИ
Балакиревский ПНИ
Гусевской ПНИ
Болотский ПНИ
Копнинский ПНИ
Жереховский ПНИ
Хольковский ПНИ
Владимирский ПНИ
Ковровский СДИ
Собинский ПНИ

Обеспеченность
кадрами
100%
96%
94%
94%
100%
97,5%
96%
97%
98,5%
100%
95%

Фактический средний уровень заработной платы по учреждениям
соответствует плановым показателям «дорожной карты» и составляет:
- врачи – 52,8 тыс.руб. в месяц;
- медсестра (средний мед.персонал) – 26,4 тыс.руб. в месяц.
Средняя заработная плата помощников по уходу – 19,6 тыс.руб. в месяц.
Несмотря на отдаленность некоторых учреждений от крупных населенных
пунктов области во всех учреждениях налажена доставка персонала до места
работы.
Следует отметить большие заслуги администрации области, департамента
социальной защиты населения и сотрудников данных учреждений в создании
комфортных условий проживания и реабилитации инвалидам, страдающих
психическими расстройствами.
2.7 Проблемные вопросы, выявленные Уполномоченным по правам
человека во Владимирской области, при проведении мониторинга в
психоневрологических
интернатах,
связанные
с
пробелами
в
законодательстве
2.7.1 Временное выбытие недееспособного, проживающего в ПНИ, в
отпуск к родственникам.
В настоящее время действующим федеральным законодательством не
предусмотрена возможность выбытия недееспособного, опекуном которого
является учреждение, в отпуск к родственникам.
В соответствии с пунктом 1 статьи 29 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК
РФ) гражданин, который вследствие психического расстройства не может
понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан
судом
недееспособным
в
порядке,
предусмотренном
гражданским
законодательством. В связи с чем, над ним устанавливается опека.
Частью 5 статьи 11 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке
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и попечительстве» (далее – Закон об опеке) и пунктом 4 статьи 35 ГК РФ
предусмотрено, что опекуны или попечители не назначаются недееспособным
или не полностью дееспособным лицам, помещенным под надзор в
образовательные, медицинские и иные организации. Исполнение обязанностей
опекунов или попечителей возлагается на указанные организации. В соответствии
со статьей 39 ГК РФ если опекун (попечитель) уже был назначен, он
освобождается от исполнения своих обязанностей во всех случаях, кроме тех,
когда это противоречит интересам подопечного (абз. 2 п. 1 ст. 39 ГК РФ).
Возможность сохранения после помещения подопечного в указанные
организации ранее назначенного опекуна (попечителя), сама по себе являющаяся
исключением, вместе с тем не отменяет императивное правило п. 4 ст. 35 ГК РФ.
Временная передача совершеннолетних недееспособных граждан,
проживающих в учреждениях социального обслуживания, в семьи не
предусмотрена ни Гражданским кодексом, ни Законом об опеке, ни Законом РФ от
02.07.1992 N 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при
ее оказании».
Учитывая, что действующим законодательством не предусмотрена
возможность временного выбытия недееспособного, опекуном которого является
учреждение, выбытие в отпуск к родственникам возможно в случае, если
указанные лица являются опекунами.
В настоящее время в Государственной Думе Федерального Собрания РФ
проходит чтение законопроекта №879343-6 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях повышения гарантий
реализации прав и свобод недееспособных и не полностью недееспособных
граждан». Данным законопроектом предусмотрена возможность исполнения
функций опекунов или попечителей несколькими опекунами или попечителями и
(или) организациями, а также установлены право и порядок временной выписки
из ПНИ лиц, проживающих в интернате, в том числе недееспособных.
2.7.2 Оказание первичной медико-санитарной помощи в стационарных
социальных учреждениях.
В Федеральном законе № 442-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» взамен оказания
первичной медико-санитарной помощи (п.п. 2 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от
02.08.1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста
и инвалидов») введены социально-медицинские услуги с небольшим набором
медицинских процедур. При этом, учитывая значительную отдаленность многих
социальных учреждений от медицинских организаций системы здравоохранения,
наличие маломобильных получателей социальных услуг, проживание в
учреждениях большого количества лиц пожилого и старческого возраста,
снизилась доступность и качество оказания медицинской помощи.
Вместе с тем, в социальных учреждениях, в целом, имеются хорошо
укомплектованные кадрами и материально оснащенные медицинские части,
которые позволяют снизить нагрузку на первичное амбулаторное звено
медицинских организаций государственной системы здравоохранения.
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2.8 Об опыте внедрения технологий сопровождаемого проживания и
стационарозамещающих форм устройства инвалидов во Владимирской
области
Сопровождаемое проживание инвалидов на дому и в небольших
социальных жилых помещениях – это стационарозамещающая услуга,
позволяющая человеку с ментальной инвалидностью по достижении им
совершеннолетия или после смерти родителей продолжать жить в привычных
условиях, а не переходить в психоневрологический интернат, поскольку одной из
важных задач социального обслуживания является приближение услуги к
получателю, продление пребывания человека в привычной домашней среде.
Во Владимирской области внедрены и разрабатываются различные формы
жизнеустройства одиноких людей с инвалидностью, недееспособных граждан:
приемные семьи для граждан пожилого возраста и дееспособных инвалидов;
возмездная опека над неродными недееспособными гражданами; технология
«Персональный помощник» для инвалидов с тяжелыми ограничениями функций
опорно-двигательного аппарата; а также постоянное и временное
сопровождаемое проживание в квартире в многоквартирном доме, являющаяся
новаторской в России.
Последние три года использования в регионе этих форм жизнеустройства, с
учетом вновь открытых социальных учреждений для престарелых, инвалидов,
включая недееспособных лиц, позволило сократить очередь из лиц, нуждающихся
в услугах психоневрологических интернатов с 400 до нуля. К 2018 году в области
функционирует 107 приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов,
130 персональных помощников обслуживают 138 инвалидов с поражениями
опорно-двигательного аппарата.
Приемная семья.
С 2012 года постановлением Губернатора Владимирской области внедрены
и работают приемные семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов
(дееспособных), как форма жизнеустройства и социальной поддержки граждан,
при которой осуществляется совместное проживание и ведение общего хозяйства
лица, нуждающегося в социальной поддержке и лица, изъявившего желание
организовать приемную семью. В приемную семью принимаются одинокие или
одиноко проживающие пожилые граждане и инвалиды, нуждающиеся в помощи
в связи с полной или частичной
утратой возможности самостоятельно
удовлетворять свои жизненные потребности, а также молодые инвалиды,
утратившие способность ухаживать за собой. Граждане, организовавшие
приемную семью, получают вознаграждение, составляющее в 2018 году - 7900
рублей ежемесячно, с 1 января 2019 года – 8295 рублей.
Персональный помощник.
Технология «Персональный помощник» внедрена постановлением
Губернатора области в 2013 году. Многие инвалиды-колясочники и лица с
ограничениями функций опорно-двигательного аппарата проживают в домах, не
приспособленных них. Им нужна посторонняя физическая помощь и поддержка.
Эти задачи и помогают решать персональные помощники, которые ежедневно
приходят к подопечному, сопровождают его на прогулки, в социально значимые и
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культурно-спортивные учреждения, оказывают помощь при предоставлении
санитарно-гигиенических услуг. В 2018 году из бюджета области помощник
получает вознаграждение - 5200 рублей ежемесячно, с 1 января 2019 года - 5460
рублей.
Возмездная опека.
Устройство недееспособных совершеннолетних граждан в приемную семью
реализуется через институт опеки. На основании норм федерального
законодательства, регулирующего возможность осуществления опеки или
попечительства по договору на возмездных условиях, с 2014 года Законом
Владимирской области введена возможность опекунам граждан, признанных
судом недееспособными вследствие психического расстройства, не
пользующимся безвозмездно имуществом подопечных, заключившим договор
об осуществлении опеки на возмездных условиях, не предусматривающий выплат
вознаграждения за счет доходов от имущества подопечного и средств третьих лиц,
получать за счет бюджета региона ежемесячное вознаграждение в размере - 7245
рублей за одного недееспособного опекаемого в 2018 году, с 1 января 2019 года 7608 рублей.
Шаги к самостоятельности.
С 1995 года Владимирская областная общественная организация
«Ассоциация Родителей Детей - Инвалидов «Свет»» разработала и реализует
программы для молодых людей с тяжелой формой инвалидности, ранее
признанных «необучаемыми», обучение самостоятельному (сопровождаемому)
проживанию по программе «Школа жизни», а с 2005 года - в «учебных
квартирах», в которых ментальные инвалиды получают
возможность
(ежедневного,
кратковременного,
месячного)
обучения
навыкам
самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю,
навыкам общения и другим формам жизнедеятельности через проживание с
сопровождением социального работника.
С 2014 года открыта квартира постоянного сопровождаемого проживания
таких молодых людей. В ней проживают не больше 6 человек в единице жилого
пространства, у каждого проживающего отдельная комната. При этой форме
сопровождаемого проживания допустима организация двух-трех квартирного
(блокированного) жилого дома с разбивкой проживающих на малые группы по 34 проживающих. Жилое помещение для проживания инвалидов может находиться
в частной, государственной или муниципальной собственности и быть передано
инвалиду в безвозмездное пользование либо на условиях договора найма, в том
числе с условием субсидирования оплаты найма помещения, в случае, если жилое
помещение находиться в частной собственности.
Сопровождение при этом организуется как предоставление комплексной
системы
помощи
инвалиду,
направленной
на
организацию
его
жизнедеятельности, в том числе содействие в предоставлении социальных,
медицинских, образовательных услуг, обеспечение занятости содействие в
коммуникации и передвижении, и призвано способствовать нормализации и
повышения качества жизни инвалида, максимально возможному включению
инвалида в социум, выявлению его индивидуальных потребностей и
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максимальному включению инвалида в процесс самостоятельной реализации
различных сфер жизнедеятельности.
Сопровождение осуществляется путем привлечения организаций,
предоставляющих такую помощь (услуги), на основе межведомственного
взаимодействия. Реализуется на добровольных или возмездных началах лицами
(педагоги сопровождения), оказывающими (помогающими получить) социальнобытовые, педагогические, психологические, медицинские, экономические,
правовые и иные услуги, осуществляющие уход за проживающими. Мероприятия
по сопровождению, виды и объем услуг необходимых инвалиду должны
отражаются в индивидуальной программе.
В результате проводимой с ментальными инвалидами работы проживающие
ведут обычную жизнь: преодолевают расстояния для посещения занятий,
посещают магазины, почту, аптеки, готовят еду, убирают квартиру.
Трудоустроенные - работают. Каждый имеет свое личное время и пространство,
которое может использовать по своему усмотрению. Назначенная пенсия по
инвалидности используется молодыми людьми самостоятельно для приобретения
продуктов питания, оплату коммунальных услуг, личные нужды.
Сопровождаемое проживание в квартире в многоквартирном доме, как
форма жизнеустройства молодых людей с тяжелой формой ментальной
инвалидности была воспринята органами государственной власти области.
В январе 2018 года был утвержден Социальный проект «Жить
самостоятельно». Целью данного проекта является создание перспективной
модели комплексного оказания услуг на основе межведомственного
взаимодействия, направленной на развитие стационарозамещающих технологий
для обеспечения максимально возможного самостоятельного проживания
инвалидов в домашних условиях и решения их жизненных проблем. Данным
проектом предусмотрено, в том числе, открытие 3-х учебных квартир, площадью
не менее 150 кв.м. каждая, оборудованных мебелью, туалетными комнатами по
числу проживающих, имеющих кухню, гостинную и т.п..
В целях организации дневной занятости инвалидов с учетом их
возможностей и желания проводится комплекс социально-реабилитационных
мероприятий, направленных на устранение или компенсацию ограничения
жизнедеятельности инвалидов, их социальную адаптацию, развитие
способностей к самостоятельной жизни.
В августе 2017 года по итогам встречи Президента РФ с представителями
НКО, Президентом РФ были даны указания о нормативно-правовом закреплении
различных форм сопровождаемого проживания инвалидов, включая
сопровождаемое проживание малых групп инвалидов в отдельных жилых
помещениях. Минтрудом России разработаны соответствующие методические
рекомендации, правовой анализ которых обнаружил необходимость придания
содержащимся в них положениям императивности путем внесения изменений в
нормативные правовые акты в области социальной защиты инвалидов,
государственной социальной помощи, социального обслуживания, жилищного
законодательства. Также отдельные формулировки Рекомендаций требуют
детальной проработки и обсуждения.
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Законодательное утверждение сопровождаемого проживания как формы
стационарозамещающего жизнеустройства убедят, что федеральные и
региональные финансовые средства будут направлены на развитие более
гуманной и менее обременительной для бюджетов инновационной формы
социального обслуживания инвалидов.
V. Рекомендации Уполномоченного по правам человека во Владимирской
области в целях защиты и восстановления прав людей с психиатрическими
заболеваниями:
1. Рекомендовано на федеральном уровне:
1.1
Министерству
внутренних
дел
Российской
Федерации
проанализировать действующие административные регламенты предоставления
Федеральной
миграционной
службой
государственных
услуг
по
регистрационному учету граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства
в пределах РФ и рассмотреть возможность внесения изменений предусмотрев
выдачу свидетельства о регистрации по месту пребывания гражданам,
находящимся на стационарном лечении.
1.2. Министерству здравоохранения Российской Федерации совместно с
Министерством внутренних дел Российской Федерации разработать нормативные
правовые акты, позволяющие иностранным гражданам, утратившим паспорта и
оказавшимся по стечению обстоятельств на лечении в психиатрической больнице,
получить необходимые документы и после лечения вернуться к себе на Родину.
1.3. Министерству здравоохранения Российской Федерации совместно с
Министерством внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службой
исполнения наказаний рассмотреть вопрос о выводе принудительного лечения по
постановлению суда лиц, совершивших общественно-опасные деяния из
психиатрических стационаров общей сети.
1.4. Министерству здравоохранения Российской Федерации совместно с
Министерством внутренних дел Российской Федерации, Министерством труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации
разработать
порядок
межведомственного взаимодействия, в котором определить структуры и сроки
наблюдения за лицами, проходившими принудительное лечение после его
прекращения и выписки из психиатрического стационара.
1.5. Министерству здравоохранения Российской Федерации совместно с
Министерством внутренних дел Российской Федерации рассмотреть возможность
создания «единых реестров» лиц, проходивших принудительное лечение.
1.6. Министерству образования Российской Федерации рассмотреть
возможность внесения изменений в приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 №
1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования»,
предусматривающих возможность организации пунктов проведения экзаменов
для лиц, находящихся на принудительном лечении в психиатрическом
стационаре.
1.7. Министерству здравоохранения Российской Федерации разработать
нормативные правовые акты, определяющие статус психиатрических больниц
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(как учреждения открытого или закрытого типа), а также регламентирующие
укрепленность и оснащенность психиатрических больниц.
1.8. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации
разработать нормативный акт (закон) регулирующий вопросы управления
имуществом подопечных.
1.9. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации
проработать вопрос о возврате оказания первичной медико-санитарной помощи в
стационарных социальных учреждениях с определением штатной численности
медицинского персонала с учетом количества получателей социальных услуг,
профиля и типа учреждения, отдаленности и т. д.
1.10. Министерству здравоохранения Российской Федерации совместно с
Министерством внутренних дел Российской Федерации, проработать вопросы
организации взаимодействия органов записи актов гражданского состояния,
Федеральной миграционной службы с медицинскими учреждениями при
перемене гражданами фамилии, имени, отчества.
Предложенные Уполномоченным по правам человека во Владимирской
области рекомендации были учтены в решении Координационного совета
уполномоченных по правам человека в субъектах РФ от 16.05.2018.
2. Рекомендации на региональном уровне:
В целях обеспечения прав граждан в соответствии со статьей 11 Закона
Владимирской области от 09.07.2013 г. № 70-ОЗ «Об Уполномоченном по правам
человека во Владимирской области», на рассмотрение органов государственной
власти Владимирской области вносятся следующие предложения:
2.1 Разработать и реализовать комплекс мер, призванных обеспечить:
2.1.1 финансирование мероприятий по созданию условий для соблюдения
всех нормативных требований в деятельности психиатрических учреждений
здравоохранения;
2.1.2 установить медико- и экономически обоснованные нормативы
стоимости питания в соответствии с утвержденными стандартами лечения
пациентов и обеспечить их полное финансирование;
2.1.3 приведение психиатрических учреждений области в соответствие с
установленными санитарными нормами (в т.ч приведение площадей учреждений
к нормативным требованиям) в том числе за счет строительства новых корпусов;
2.1.4 возможность вывода детской психиатрической службы с территории
психиатрических больниц и синтез всех звеньев службы: амбулаторногодневного стационара-круглосуточного стационара-реабилитационного отделения
в одном месте вне психиатрической больницы для взрослых;
2.1.5 создание палат «мать и дитя», чтобы обеспечить круглосуточное
общение родителей и отдельных категорий детей;
2.1.6 выведение подразделениий ГАУСВО «Областной аптечный склад»,
размещенных в корпусах ГКУЗ ОПБ №2 (Клинико-аналитическая лаборатория).
2.2 Принять исчерпывающие меры по комплектованию учреждений
врачами, другим медицинским и иным персоналом в соответствии с
действующими нормативами.
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2.3 Принять меры по сносу 2-х здания на территории ГКУЗ ОПБ №1 в связи
с полным физическим и моральным износом и решить вопрос с объектом
незавершенного строительства - зданием психоневрологического диспансера
(списание, снос, реконструкция).
2.4. Принять меры по ремонту подъездной дороги к ГКУЗ ОПБ №1.
2.5. Оградить территорию ГАУСВО «Областной аптечный склад» и
сформированы отдельные подъездные пути к складу.
2.6. Рассмотреть возможность организации размещения пациентов в
психотуберкулезном с учетом принципа половой сегрегации (раздельное
содержание женщин и мужчин).
2.7. Принять меры по обеспечению ГКУЗ ОПБ №2 локальным источником
аварийного электроснабжения (дизельгенератора) и ремонту инженерных сетей.
2.8. Рекомендовать департаменту здравоохранения и государственным
стационарным
учреждениям
социального
обслуживания
населения
психоневрологического профиля Владимирской области при помещении
недееспособных граждан в указанные учреждения разъяснять близким
родственникам положения действующего законодательства, устанавливающие
невозможность временного выбытия из ПНИ, в случае, если опекуном является
учреждение.
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Приложение 1
Характеристика лечебных учреждений, оказывающих психиатрическую помощь

1
2
3
4
5

6
7

8
9

10

Наименование
показателя
Количество коек
Количество пациентов,
проходящих лечение
Число иностранных
граждан, находящихся
на лечении
Количество кв. м,
приходящиеся на
одного больного
Количество отделений

ОПБ № 1

ОПБ № 2

679
675

838
800

5

16

3,6

5,5

13

Финансирование
медицинской помощи
Финансирование
питания (в т.ч. в
расчете на одного
больного, руб.)

за счет областного
бюджета
за счет областного
бюджета; 110 руб. на 1
койко/день
(фактическая стоимость
питания 1 пациента в
день составила 76,2
руб.)
53,2 %

14 (в т.ч.,
психиатрическое
отделение
принудительного
лечения
специализированного
типа)
за счет областного
бюджета
за счет областного
бюджета; 111,2 рубля
на
1
койко/день
(фактическая
стоимость питания 1
пациента
в
день
составила 136,9 руб.)
54 %

Средняя
укомплектованность
кадрами
Обеспеченность
медикаментами
Состояние
материальнотехнической базы

в полном объеме

в полном объеме, за
исключением
соматических
медикаментов
недостаточное
недостаточное
материальноматериальнотехническое
техническое
обеспечение:
мебель обеспечение:
бытового
назначения необходимость
или
устаревшая ремонта
отделений,
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лабораторная мебель (в мебель находится в
лаборатории),
различном состоянии
необходимость
постоянного ремонта в
ряде
отделений
и
помещений стационара
и диспансера, наличие
подтеков и плесени в
отдельных помещениях
11
Обеспеченность
в полном объеме
в полном объеме все
постельным бельем,
пациенты
одеждой
обеспечиваются
учреждением
на
период
лечения
постельным бельем, а
также
мягким
инвентарем
(нательное
белье,
халаты,
пижамы,
чулочно-носочные
изделия, обувь)
12 Социально-бытовые Библиотека
(наличие В каждом отделении
услуги
книг
в
каждом собственная
индивидуальноотделении),
всегда библиотека, душевая
обслуживающего
доступна
душевая комната, часовня на
характера
комната, наличие места территории больницы,
для
исполнения реабилитационная
религиозных
комната,
услуги
потребностей больных, юриста
в некоторых отделениях
расположена комната
отдыха,
услуги
прачечной
13 Наличие трудотерапии на
добровольной на
добровольной
основе,
внутри основе (помощь в
отделений с трудовыми доставке
пищи
с
инструкторами
пищеблока, помощь в
уборке
отделения
(самообслуживание),
помощь в уборке
территории)
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Приложение 2
Общие количественные показатели учреждений социального обслуживания лиц,
страдающих психическими расстройствами, по Владимирской области
Наименование показателя

2018 год

Количество стационарных организаций
социального обслуживания лиц, страдающих
психическими расстройствами, на территории
области

11

Общая численность граждан, проживающих в
учреждениях социального обслуживания,
страдающих психическими расстройствами

1658 чел.

Общее плановое число койко-мест

1658 мест

Очередность в учреждения
психоневрологического профиля (на 31.12.2018)

170 чел.

Фактически сложившаяся средняя стоимость
питания

169,2 руб./день

Обеспеченность кадрами

97,30%

Фактический средний уровень заработной
платы по учреждениям (соответствует плановым
показателям «дорожной карты»)
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 врачи
–
52,8
тыс.руб. в месяц;
 медсестра (средний
мед.персонал)
–
26,4 тыс.руб. в
месяц.
 помощники
по
уходу
–
19,6
тыс.руб. в месяц.

Приложение 3
Сравнение показателей питания (за 2018 год)
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Приложение 4
Обеспеченность кадрами в учреждениях психоневрологического профиля
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