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Настоящий доклад отражает ситуацию, 
сложившуюся в Кировской области по со-
блюдению законных интересов граждан и 
защиты их прав в 2020 г. Его содержание и 
структура обусловлены характером и тема-
тикой жалоб, поступивших к Уполномочен-
ному, и отражает вопросы, наиболее вол-
нующие граждан.

Целью доклада является информирова-
ние территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, регио-
нальных органов государственной власти и 
органов местного самоуправления о про-
блемных вопросах реализации и защиты 
прав граждан, внесение на основе анализа 
действующего законодательства и право-
применительной практики предложений по 
совершенствованию правового регулирова-
ния соответствующих правоотношений.

В основу доклада положены: анализ 
федерального и регионального законода-
тельства; поступившие в адрес Уполномо-
ченного обращения граждан; информация, 
представленная общественными органи-
зациями; статистические данные органов 
государственной власти и местного само-
управления региона. 

Помимо работы с обращениями граж-
дан закон об Уполномоченном предус-
матривает ведение им просветительской 
деятельности и работы по совершенство-
ванию регионального законодательства в 

сфере прав человека. Эти виды деятельно-
сти также отражены в докладе.

Ключевыми темами в 2020 г. были: об-
щероссийское голосование по вопро-
су одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации; мероприятия, по-
священные Году Памяти и Славы в связи с 
75-летием Победы в Великой Отечествен-
ной войне; борьба с новой коронавирусной 
инфекцией.

Создавшаяся ситуация с распростране-
нием инфекции коронавируса COVID-19 
потребовала от органов власти принятия 
решительных мер в целях прекращения ее 
распространения, снижения негативных 
последствий заболевания. Это затронуло 
трудовые, политические, гражданские и 
социальные права людей. Необходимо от-
метить, что ограничительные мероприятия 
сопровождались масштабными мерами го-
сударственной поддержки наиболее уязви-
мых сфер экономики и отдельных катего-
рий граждан.

Федеральный закон № 68 «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» дает право регионам самосто-
ятельно принимать решения о введении 
дополнительных ограничительных мер, а 
также мер поддержки граждан, постра-
давших от распространения коронави-
русной инфекции.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Доклад подготовлен на основании ст. 27 
Закона Кировской области 

от 09.11.2009 г. № 442-ЗО 
(ред. от 07.10.2020 г.) 

«Об Уполномоченном по правам 
человека в Кировской области».

Уполномоченный по правам человека 
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 В марте 2020 г. в нашем регионе Указом 
Губернатора был введен режим повышен-
ной готовности, а Постановлением Прави-
тельства Кировской области от 25.03.2020 г.  
№ 122-П принят ряд ограничительных меро-
приятий.

В работу по противодействию новой 
мировой угрозе были подключены все госу-
дарственные институты и общественность, 
каждый в пределах своей компетенции. Не 
остался в стороне и институт уполномо-
ченного по правам человека. Потребность в 
правозащитной деятельности была очевид-
на, поскольку многие из мер, предприни-
маемых государственными органами вла-
сти, непосредственно касались реализации 
прав и свобод человека и гражданина.

Основной вектор работы аппарата Упол-
номоченного по правам человека в Киров-
ской области был направлен на рассмотре-
ние обращений, касающихся реализации 
прав человека в условиях сложной эпиде-
миологической ситуации. Правовая по-
мощь выражалась в конкретных действиях, 
когда придавался импульс в решении того 
или иного вопроса путем запроса, хода-
тайства, обращения, требования в другие 
органы власти. Большое значение имела 
консультативная помощь по вопросам реа-
лизации и защиты прав в условиях введения 
ограничительных мер.

В режиме удаленного доступа рассма-
тривались срочные жалобы, поступавшие 
на специально созданную «горячую ли-
нию», была организована работа видеокон-
ференций для приема граждан, а для опера-
тивной связи с государственными органами 

применялись телефонные переговоры без 
формального ожидания по срокам, что по-
зволяло добиваться быстрого положитель-
ного эффекта в решении проблем заявите-
лей. Во многом это также благодаря опыту 
и профессионализму сотрудников аппара-
та Уполномоченного.

Выражаю благодарность всем органам 
власти и местного самоуправления, долж-
ностным лицам, депутатам, которые неза-
медлительно отзывались на мои просьбы в 
решении проблем обратившихся ко мне за 
помощью граждан. 

Совместная работа всех государствен-
ных структур и общественных институтов в 
этот сложный год позволила удержать ситу-
ацию в регионе под контролем. Принимае-
мые решения в подавляющем большинстве 
были соразмерны угрозе жизни и здоровью 
граждан. Хочу поблагодарить медицинских 
и социальных работников, сотрудников 
вспомогательных служб, чей вклад трудно 
переоценить, всех жителей Кировской об-
ласти за проявленную ответственность по 
соблюдению карантинных мероприятий, 
представителей гражданского общества и 
политических партий за проведение разъ-
яснительных мероприятий и оказание бла-
готворительной помощи нуждающимся в 
поддержке гражданам и недопущение мас-
совых акций протестов в связи с введением 
ограничений их политических, социальных, 
трудовых, экономических и других прав. 
Рассматриваю это как личный вклад каждо-
го в работу над большой проблемой. Спа-
сибо всем за проявленную сознательность, 
солидарность  в этот сложный период.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
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ГЛАВА 1. 
Меры по защите прав 
человека в условиях 
распространения новой 
коронавирусной инфекции

ГЛАВА 1. 

В 2020 г. населению всей планеты при-
шлось научиться жить и работать в совер-
шенно новых условиях. Распространение 
новой коронавирусной инфекции стало се-
рьезным вызовом, затронувшим все сферы 
жизни. 

В рамках охраны жизни и здоровья лю-
дей Российская Федерация предприняла 
широкий комплекс мер организационного, 
просветительского, правового, медицин-
ского, карантинного и ограничительного 
характера. 

Указом Президента Российской Феде-
рации от 2 апреля 2020 г. № 239 высшим 
должностным лицам субъектов Российской 
Федерации, исходя из санитарно-эпидеми-
ологической обстановки и особенностей 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в регионах, было по-
ручено обеспечить разработку и реализа-
цию комплекса ограничительных и иных ме-
роприятий.

Согласно данному Указу они охватили:
 определение (в границах регио-

на) территорий, на которых может быть 
продлено действие ограничительных 
мер, направленных на обеспечение сани-
тарно-эпидемиологического благополу-
чия населения;

 приостановление или ограничение 
(определение режима работы, числен-
ности работников) деятельности отдель-
ных организаций, индивидуальных пред-
принимателей;

 введение особого порядка передви-
жения на территории региона (части ре-
гиона) лиц и транспортных средств.
В целях минимизации возможных отри-

цательных последствий из-за вынужденной 

приостановки деятельности предприятий и 
организаций за работниками была сохране-
на заработная плата в нерабочие дни.

На федеральном уровне было гаранти-
ровано право на ежемесячное пособие по 
безработице в размере не ниже минималь-
ного размера оплаты труда. 

В последующем в число тех, кто мог по-
лучать пособие по безработице, были вклю-
чены индивидуальные предприниматели, а 
размер минимальной помощи по безрабо-
тице в мае – августе 2020 г. был увеличен с 
1,5 до 4,5 тыс. руб.

Максимально была упрощена процеду-
ра постановки на учет в службе занятости. 
Достаточно было подать заявление в элек-
тронной форме, достоверность сведений 
проверяли центры занятости путем межве-
домственного взаимодействия. 

Поддержку государства в условиях изо-
ляции ощутили люди с ограниченными воз-
можностями здоровья. Срок действия всех 
имеющихся у них документов на социальную 
защиту был продлен на 6 месяцев без заявле-
ния о проведении медико-социальной экс-
пертизы (МСЭ). Пролонгирование степени 
утраты профессиональной трудоспособно-
сти и составление программы реабилитации 
также осуществлялись без обращения по-
страдавшего в учреждение МСЭ. 

Для обеспечения самоизоляции людей 
старшего возраста с начала апреля 2020 г. 
был введен упрощенный порядок оформ-
ления больничных листов для работающих 
граждан старше 65 лет.

Всемерная социальная поддержка госу-
дарства в рассматриваемый период была 
оказана семьям с детьми. Они получали 
ежемесячные и единовременные выплаты 
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 В марте 2020 г. в нашем регионе Указом 
Губернатора был введен режим повышен-
ной готовности, а Постановлением Прави-
тельства Кировской области от 25.03.2020 г.  
№ 122-П принят ряд ограничительных меро-
приятий.

В работу по противодействию новой 
мировой угрозе были подключены все госу-
дарственные институты и общественность, 
каждый в пределах своей компетенции. Не 
остался в стороне и институт уполномо-
ченного по правам человека. Потребность в 
правозащитной деятельности была очевид-
на, поскольку многие из мер, предприни-
маемых государственными органами вла-
сти, непосредственно касались реализации 
прав и свобод человека и гражданина.

Основной вектор работы аппарата Упол-
номоченного по правам человека в Киров-
ской области был направлен на рассмотре-
ние обращений, касающихся реализации 
прав человека в условиях сложной эпиде-
миологической ситуации. Правовая по-
мощь выражалась в конкретных действиях, 
когда придавался импульс в решении того 
или иного вопроса путем запроса, хода-
тайства, обращения, требования в другие 
органы власти. Большое значение имела 
консультативная помощь по вопросам реа-
лизации и защиты прав в условиях введения 
ограничительных мер.

В режиме удаленного доступа рассма-
тривались срочные жалобы, поступавшие 
на специально созданную «горячую ли-
нию», была организована работа видеокон-
ференций для приема граждан, а для опера-
тивной связи с государственными органами 

применялись телефонные переговоры без 
формального ожидания по срокам, что по-
зволяло добиваться быстрого положитель-
ного эффекта в решении проблем заявите-
лей. Во многом это также благодаря опыту 
и профессионализму сотрудников аппара-
та Уполномоченного.

Выражаю благодарность всем органам 
власти и местного самоуправления, долж-
ностным лицам, депутатам, которые неза-
медлительно отзывались на мои просьбы в 
решении проблем обратившихся ко мне за 
помощью граждан. 

Совместная работа всех государствен-
ных структур и общественных институтов в 
этот сложный год позволила удержать ситу-
ацию в регионе под контролем. Принимае-
мые решения в подавляющем большинстве 
были соразмерны угрозе жизни и здоровью 
граждан. Хочу поблагодарить медицинских 
и социальных работников, сотрудников 
вспомогательных служб, чей вклад трудно 
переоценить, всех жителей Кировской об-
ласти за проявленную ответственность по 
соблюдению карантинных мероприятий, 
представителей гражданского общества и 
политических партий за проведение разъ-
яснительных мероприятий и оказание бла-
готворительной помощи нуждающимся в 
поддержке гражданам и недопущение мас-
совых акций протестов в связи с введением 
ограничений их политических, социальных, 
трудовых, экономических и других прав. 
Рассматриваю это как личный вклад каждо-
го в работу над большой проблемой. Спа-
сибо всем за проявленную сознательность, 
солидарность  в этот сложный период.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
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ГЛАВА 1. 
Меры по защите прав 
человека в условиях 
распространения новой 
коронавирусной инфекции

ГЛАВА 1. 

В 2020 г. населению всей планеты при-
шлось научиться жить и работать в совер-
шенно новых условиях. Распространение 
новой коронавирусной инфекции стало се-
рьезным вызовом, затронувшим все сферы 
жизни. 

В рамках охраны жизни и здоровья лю-
дей Российская Федерация предприняла 
широкий комплекс мер организационного, 
просветительского, правового, медицин-
ского, карантинного и ограничительного 
характера. 

Указом Президента Российской Феде-
рации от 2 апреля 2020 г. № 239 высшим 
должностным лицам субъектов Российской 
Федерации, исходя из санитарно-эпидеми-
ологической обстановки и особенностей 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в регионах, было по-
ручено обеспечить разработку и реализа-
цию комплекса ограничительных и иных ме-
роприятий.

Согласно данному Указу они охватили:
 определение (в границах регио-

на) территорий, на которых может быть 
продлено действие ограничительных 
мер, направленных на обеспечение сани-
тарно-эпидемиологического благополу-
чия населения;

 приостановление или ограничение 
(определение режима работы, числен-
ности работников) деятельности отдель-
ных организаций, индивидуальных пред-
принимателей;

 введение особого порядка передви-
жения на территории региона (части ре-
гиона) лиц и транспортных средств.
В целях минимизации возможных отри-

цательных последствий из-за вынужденной 

приостановки деятельности предприятий и 
организаций за работниками была сохране-
на заработная плата в нерабочие дни.

На федеральном уровне было гаранти-
ровано право на ежемесячное пособие по 
безработице в размере не ниже минималь-
ного размера оплаты труда. 

В последующем в число тех, кто мог по-
лучать пособие по безработице, были вклю-
чены индивидуальные предприниматели, а 
размер минимальной помощи по безрабо-
тице в мае – августе 2020 г. был увеличен с 
1,5 до 4,5 тыс. руб.

Максимально была упрощена процеду-
ра постановки на учет в службе занятости. 
Достаточно было подать заявление в элек-
тронной форме, достоверность сведений 
проверяли центры занятости путем межве-
домственного взаимодействия. 

Поддержку государства в условиях изо-
ляции ощутили люди с ограниченными воз-
можностями здоровья. Срок действия всех 
имеющихся у них документов на социальную 
защиту был продлен на 6 месяцев без заявле-
ния о проведении медико-социальной экс-
пертизы (МСЭ). Пролонгирование степени 
утраты профессиональной трудоспособно-
сти и составление программы реабилитации 
также осуществлялись без обращения по-
страдавшего в учреждение МСЭ. 

Для обеспечения самоизоляции людей 
старшего возраста с начала апреля 2020 г. 
был введен упрощенный порядок оформ-
ления больничных листов для работающих 
граждан старше 65 лет.

Всемерная социальная поддержка госу-
дарства в рассматриваемый период была 
оказана семьям с детьми. Они получали 
ежемесячные и единовременные выплаты 
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на детей, выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого и (или) второго ребенка, 
ежемесячные пособия по уходу за ребенком 
в возрасте до полутора лет.

В Кировской области указанные выше 
выплаты произведены на общую сумму  
4 866 564,00 тыс. руб., в том числе:

 ежемесячные выплаты в размере 5000 
руб. на детей в возрасте от 0 до 3 лет по-
лучили 37 392 гражданина на общую сумму 
561 488,00 тыс. руб. (в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 
07.04.2020 № 249 «О дополнительных ме-
рах социальной поддержки семей, имею-
щих детей»);

 единовременные выплаты в размере 
10 000 руб. на детей в возрасте от 3 до 16 
лет получили 144 064 гражданина на общую 
сумму 1 990 799,00 тыс. руб. (в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 11.05.2020 № 317 «О внесении 
изменений в Указ Президента Российской 
Федерации от 07.04.2020 № 249 «О допол-
нительных мерах социальной поддержки 
семей, имеющих детей»);

 дополнительные единовременные вы-
платы в размере 10 000 руб. на детей в воз-
расте от 0 до 16 лет получили 174 925 граж-
дан на общую сумму 2 314 278,00 тыс. руб. 
(в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 23.06.2020 № 412 
«О единовременной выплате семьям, име-
ющим детей»).

Кроме того, в декабре 2020 г. произведе-
на «новогодняя» единовременная выплата 
на детей от 0 до 8 лет в размере 5000 руб. 
91 017 гражданам на общую сумму  
563 535,00 тыс. руб. Данная выплата будет 
осуществляться до 01.04.2021 г. (в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 17.12.2020 № 797 «О единовре-
менной выплате семьям, имеющим детей»).

От налогообложения была освобождена 
часть доходов медицинских работников, по-
могающих пациентам, заболевшим новой ко-
ронавирусной инфекцией, и часть прибылей 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, ведущих деятельность в отраслях 
российской экономики, в наибольшей сте-
пени пострадавших в условиях пандемии.

Кроме того, медицинским работникам, 
оказывающим медицинскую помощь граж-
данам, у которых выявлена новая корона-

вирусная инфекция, и лицам из групп риска 
заражения установлены субсидии стимули-
рующего характера за особые условия тру-
да и дополнительную нагрузку в размере 
от 20 до 100% среднемесячного дохода от 
трудовой деятельности в соответствующем 
регионе за 9 мес. 2019 г. 

Стимулирующие выплаты предусмотре-
ны сотрудникам медицины, непосредствен-
но работающим с пациентами, заболевши-
ми новой коронавирусной инфекцией. 

Установлены также страховые гарантии 
медицинских работников в форме денеж-
ной компенсации, которые введены в начале 
мая 2020 г. В случае заражения при исполне-
нии трудовых обязанностей, которое приве-
ло к заболеванию, но не к инвалидности ра-
ботника, ему будет произведена страховая 
выплата. Принято решение засчитать меди-
цинским работникам время труда в период 
эпидемии в стаж в трехкратном размере.

На меры поддержки населения в связи с 
новой коронавирусной инфекцией COVID-19 
Кировской области из федерального бюдже-
та в 2020 г. выделено 3575,1 млн. руб., в том 
числе на осуществление социальных выплат 
безработным гражданам – 1346,3 млн. руб.; 
реализацию дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности 
на рынке труда (организация временного 
трудоустройства работников, находящихся 
под риском увольнения), – 30,4 млн. руб.; 
выплаты стимулирующего характера меди-
цинским и социальным работникам – 2198,4 
млн. руб.  Кроме того, из федерального бюд-
жета поступили средства в сумме 918 млн. 
руб. на мероприятия, связанные с профилак-
тикой и устранением последствий распро-
странения новой коронавирусной инфек-
ции. За счет средств областного бюджета 
на вышеназванные мероприятия в 2020 г. 
выделены средства в сумме 602,9 млн. руб., 
из них 192,1 млн. руб. – на приобретение ле-
карственных препаратов, услуги по тестиро-
ванию на COVID-19.

В целях уменьшения негативных послед-
ствий от коронавирусной инфекции прини-
мались и принимаются меры, направленные 
на поддержку населения, отдельных катего-
рий граждан, бизнеса. Среди них: отсрочка 
по налогам, снижение размера страховых 
взносов и отсрочка по их уплате, кредитные 
каникулы, арендные каникулы и право по-

ГЛАВА 1.

7

требовать снижения арендной платы в пе-
риод действия ограничений, мораторий на 
возбуждение дел о банкротстве, снижение 
регуляторной и надзорной нагрузки, под-
держка застройщиков, поддержка туропе-
раторов, освобождение от штрафов за про-
срочку оплаты услуг ЖКХ и др.

Потребовалась государственная под-
держка НКО в период распространения ко-
ронавирусной инфекции.

Согласно поручению Президента Рос-
сийской Федерации, изданному по итогам 
встречи с участниками общероссийской 
акции «Мы вместе» 30 апреля 2020 г., и в 
соответствии с Федеральным законом от  
8 июня 2020 г. № 172-ФЗ «О внесении изме-
нений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» Минэкономразви-
тия России был подготовлен реестр соци-
ально ориентированных некоммерческих 
организаций (далее – СОНКО), которым в 
связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции предоставляются до-
полнительные меры поддержки.

Меры поддержки, предусмотренные 
для всех нко:

 снижение количества контрольных 
мероприятий;

 отсрочка арендной платы;
 отсрочка предоставления отчетно-

сти в Минюст России;
 освобождение от уплаты неустойки 

(штрафа, пени) при неисполнении или не-
надлежащем исполнении обязательств 
по государственным контрактам;

 особый порядок взыскания неустой-
ки (штрафа, пени) за несвоевременную 
и (или) неполную оплату коммунальных 
услуг;

 возможность проводить собрания 
высшего органа управления организаци-
ей путем заочного голосования.

Меры поддержки для сонко, кото-
рые вошли в реестр:

 освобождение от налогов, авансовых 
платежей по налогам (за исключением 
НДС), страховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды за II квартал 
2020 г.;

 освобождение от уплаты аренды, а 
также отсрочка по аренде государствен-
ного, муниципального или коммерче-
ского имущества;

 расширение налоговых стимулов 
участия в благотворительности юриди-
ческих лиц;

 льготные кредиты по ставке 2%.

региональные меры поддержки:
в 2020 г. правительством кировской 
области сохранены объемы финан-
сирования сонко за счет средств 
областного бюджета, предусмотрен-
ные государственными программами 
кировской области.

Межведомственной комиссией по по-
вышению устойчивости развития эко-
номики Кировской области утвержден 
региональный план первоочередных ме-
роприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики, который размещен 
на сайте Правительства Кировской об-
ласти в разделе «Стопкоронавирус43». В 
рамках плана предусмотрены меры госу-
дарственной поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, которые 
распространены в том числе и на СОН-
КО. В перечне таких мер: установление на 
2020 г. минимальных налоговых ставок по 
упрощенной системе налогообложения 
(для СОНКО, применяющих упрощенную 
систему налогообложения); установление 
льготных налоговых ставок по налогу на 
имущество организаций для отдельных ка-
тегорий налогоплательщиков в 2020 г.

Кроме того, СОНКО, арендующие госу-
дарственное имущество, находящееся в каз-
не Кировской области (за исключением зе-
мельных участков), освобождены от уплаты 
арендных платежей по договорам аренды за 
период с 01.04.2020 по 30.06.2020 (Поста-
новление Правительства Кировской области 
от 28.04.2020  № 218-П). 

Аналогичные меры приняты на муници-
пальном уровне.

Для противодействия распространению 
коронавирусной инфекции в Кировской об-
ласти была приостановлена деятельность 
ряда общественных заведений, в связи с 
чем малый и средний бизнес оказался в 
сложной экономической ситуации. 

С целью обеспечения устойчивого раз-
вития экономики Кировской области Пра-
вительством области разработан план опе-
ративных мероприятий по предупреждению 

ГЛАВА 1. 
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на детей, выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого и (или) второго ребенка, 
ежемесячные пособия по уходу за ребенком 
в возрасте до полутора лет.

В Кировской области указанные выше 
выплаты произведены на общую сумму  
4 866 564,00 тыс. руб., в том числе:

 ежемесячные выплаты в размере 5000 
руб. на детей в возрасте от 0 до 3 лет по-
лучили 37 392 гражданина на общую сумму 
561 488,00 тыс. руб. (в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 
07.04.2020 № 249 «О дополнительных ме-
рах социальной поддержки семей, имею-
щих детей»);

 единовременные выплаты в размере 
10 000 руб. на детей в возрасте от 3 до 16 
лет получили 144 064 гражданина на общую 
сумму 1 990 799,00 тыс. руб. (в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 11.05.2020 № 317 «О внесении 
изменений в Указ Президента Российской 
Федерации от 07.04.2020 № 249 «О допол-
нительных мерах социальной поддержки 
семей, имеющих детей»);

 дополнительные единовременные вы-
платы в размере 10 000 руб. на детей в воз-
расте от 0 до 16 лет получили 174 925 граж-
дан на общую сумму 2 314 278,00 тыс. руб. 
(в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 23.06.2020 № 412 
«О единовременной выплате семьям, име-
ющим детей»).

Кроме того, в декабре 2020 г. произведе-
на «новогодняя» единовременная выплата 
на детей от 0 до 8 лет в размере 5000 руб. 
91 017 гражданам на общую сумму  
563 535,00 тыс. руб. Данная выплата будет 
осуществляться до 01.04.2021 г. (в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 17.12.2020 № 797 «О единовре-
менной выплате семьям, имеющим детей»).

От налогообложения была освобождена 
часть доходов медицинских работников, по-
могающих пациентам, заболевшим новой ко-
ронавирусной инфекцией, и часть прибылей 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, ведущих деятельность в отраслях 
российской экономики, в наибольшей сте-
пени пострадавших в условиях пандемии.

Кроме того, медицинским работникам, 
оказывающим медицинскую помощь граж-
данам, у которых выявлена новая корона-

вирусная инфекция, и лицам из групп риска 
заражения установлены субсидии стимули-
рующего характера за особые условия тру-
да и дополнительную нагрузку в размере 
от 20 до 100% среднемесячного дохода от 
трудовой деятельности в соответствующем 
регионе за 9 мес. 2019 г. 

Стимулирующие выплаты предусмотре-
ны сотрудникам медицины, непосредствен-
но работающим с пациентами, заболевши-
ми новой коронавирусной инфекцией. 

Установлены также страховые гарантии 
медицинских работников в форме денеж-
ной компенсации, которые введены в начале 
мая 2020 г. В случае заражения при исполне-
нии трудовых обязанностей, которое приве-
ло к заболеванию, но не к инвалидности ра-
ботника, ему будет произведена страховая 
выплата. Принято решение засчитать меди-
цинским работникам время труда в период 
эпидемии в стаж в трехкратном размере.

На меры поддержки населения в связи с 
новой коронавирусной инфекцией COVID-19 
Кировской области из федерального бюдже-
та в 2020 г. выделено 3575,1 млн. руб., в том 
числе на осуществление социальных выплат 
безработным гражданам – 1346,3 млн. руб.; 
реализацию дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности 
на рынке труда (организация временного 
трудоустройства работников, находящихся 
под риском увольнения), – 30,4 млн. руб.; 
выплаты стимулирующего характера меди-
цинским и социальным работникам – 2198,4 
млн. руб.  Кроме того, из федерального бюд-
жета поступили средства в сумме 918 млн. 
руб. на мероприятия, связанные с профилак-
тикой и устранением последствий распро-
странения новой коронавирусной инфек-
ции. За счет средств областного бюджета 
на вышеназванные мероприятия в 2020 г. 
выделены средства в сумме 602,9 млн. руб., 
из них 192,1 млн. руб. – на приобретение ле-
карственных препаратов, услуги по тестиро-
ванию на COVID-19.

В целях уменьшения негативных послед-
ствий от коронавирусной инфекции прини-
мались и принимаются меры, направленные 
на поддержку населения, отдельных катего-
рий граждан, бизнеса. Среди них: отсрочка 
по налогам, снижение размера страховых 
взносов и отсрочка по их уплате, кредитные 
каникулы, арендные каникулы и право по-
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требовать снижения арендной платы в пе-
риод действия ограничений, мораторий на 
возбуждение дел о банкротстве, снижение 
регуляторной и надзорной нагрузки, под-
держка застройщиков, поддержка туропе-
раторов, освобождение от штрафов за про-
срочку оплаты услуг ЖКХ и др.

Потребовалась государственная под-
держка НКО в период распространения ко-
ронавирусной инфекции.

Согласно поручению Президента Рос-
сийской Федерации, изданному по итогам 
встречи с участниками общероссийской 
акции «Мы вместе» 30 апреля 2020 г., и в 
соответствии с Федеральным законом от  
8 июня 2020 г. № 172-ФЗ «О внесении изме-
нений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» Минэкономразви-
тия России был подготовлен реестр соци-
ально ориентированных некоммерческих 
организаций (далее – СОНКО), которым в 
связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции предоставляются до-
полнительные меры поддержки.

Меры поддержки, предусмотренные 
для всех нко:

 снижение количества контрольных 
мероприятий;

 отсрочка арендной платы;
 отсрочка предоставления отчетно-

сти в Минюст России;
 освобождение от уплаты неустойки 

(штрафа, пени) при неисполнении или не-
надлежащем исполнении обязательств 
по государственным контрактам;

 особый порядок взыскания неустой-
ки (штрафа, пени) за несвоевременную 
и (или) неполную оплату коммунальных 
услуг;

 возможность проводить собрания 
высшего органа управления организаци-
ей путем заочного голосования.

Меры поддержки для сонко, кото-
рые вошли в реестр:

 освобождение от налогов, авансовых 
платежей по налогам (за исключением 
НДС), страховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды за II квартал 
2020 г.;

 освобождение от уплаты аренды, а 
также отсрочка по аренде государствен-
ного, муниципального или коммерче-
ского имущества;

 расширение налоговых стимулов 
участия в благотворительности юриди-
ческих лиц;

 льготные кредиты по ставке 2%.

региональные меры поддержки:
в 2020 г. правительством кировской 
области сохранены объемы финан-
сирования сонко за счет средств 
областного бюджета, предусмотрен-
ные государственными программами 
кировской области.

Межведомственной комиссией по по-
вышению устойчивости развития эко-
номики Кировской области утвержден 
региональный план первоочередных ме-
роприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики, который размещен 
на сайте Правительства Кировской об-
ласти в разделе «Стопкоронавирус43». В 
рамках плана предусмотрены меры госу-
дарственной поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, которые 
распространены в том числе и на СОН-
КО. В перечне таких мер: установление на 
2020 г. минимальных налоговых ставок по 
упрощенной системе налогообложения 
(для СОНКО, применяющих упрощенную 
систему налогообложения); установление 
льготных налоговых ставок по налогу на 
имущество организаций для отдельных ка-
тегорий налогоплательщиков в 2020 г.

Кроме того, СОНКО, арендующие госу-
дарственное имущество, находящееся в каз-
не Кировской области (за исключением зе-
мельных участков), освобождены от уплаты 
арендных платежей по договорам аренды за 
период с 01.04.2020 по 30.06.2020 (Поста-
новление Правительства Кировской области 
от 28.04.2020  № 218-П). 

Аналогичные меры приняты на муници-
пальном уровне.

Для противодействия распространению 
коронавирусной инфекции в Кировской об-
ласти была приостановлена деятельность 
ряда общественных заведений, в связи с 
чем малый и средний бизнес оказался в 
сложной экономической ситуации. 

С целью обеспечения устойчивого раз-
вития экономики Кировской области Пра-
вительством области разработан план опе-
ративных мероприятий по предупреждению 

ГЛАВА 1. 
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завоза и распространения новой коронави-
русной инфекции.

Утвержден перечень системообразу-
ющих предприятий Кировской области, в 
который включены организации, имеющие 
региональное значение и оказывающие 
существенное влияние на занятость насе-
ления и социальную стабильность в Киров-
ской области.

В целях отслеживания динамики изме-
нения ситуации в основных отраслях эко-
номики организован ежемесячный мони-
торинг  системообразующих предприятий 
Кировской области, в рамках которого ор-
ганами исполнительной власти Кировской 
области отслеживается не только общая 
финансово-экономическая ситуация на 
предприятиях, но и принимаемые меры по 
предотвращению негативных последствий 
в связи с изменением эпидемиологической 
обстановки.

Как отметил глава региона И.В. Васильев 
в послании о социально-экономическом 
положении Кировской области в 2021 г., 
взвешенное принятие решений по введе-
нию ограничений и по их ослаблению по-

зволили сгладить, а где-то и остановить не-
гативные тенденции в экономике региона.

Координацию всех работ по предупреж-
дению распространения коронавирусной 
инфекции на территории региона осущест-
влял областной оперативный штаб.

Таким образом, можно говорить о 
полномасштабной государственной под-
держке широких слоев населения, о сло-
жившейся новой системе правовых инстру-
ментариев, которые появляются в условиях 
особого режима жизни людей и позволяют 
компенсировать негативные последствия 
вынужденных ограничений прав и свобод 
человека.

Очевидно, что в условиях распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, 
сопровождающейся введенными ограни-
чениями, не представляется возможным 
поддержание прежнего уровня нормаль-
ного функционирования общества. Однако 
основная задача государства заключается в 
способности эффективно реагировать на 
сложившуюся ситуацию, принимая меры 
для обеспечения основных социально-эко-
номических гарантий прав человека.

ГЛАВА 1.
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ГЛАВА 2. 
общая характеристика 
обращений к уполноМо-
ченноМу по праваМ человека 
в кировской области

ГЛАВА 2. 

Обращения граждан являются одним 
из основных показателей, позволяющим 
выявить наиболее острые проблемы в 
сфере реализации прав и свобод челове-
ка. Анализ поступивших обращений дает 
возможность определить самые актуаль-
ные вопросы, системные нарушения прав 
и свобод, а также предложить возможные 
варианты их разрешения.

Работа с обращениями – основное на-
правление деятельности Уполномоченно-
го. Во избежание трудностей и расходов 
для граждан составление и направление 
обращения к Уполномоченному не тре-
бует соблюдения особых формальностей, 
они принимаются в простой письменной 

форме, по электронной или обычной по-
чте либо устно. Обычно, прежде чем по-
жаловаться Уполномоченному, граждане 
обращаются в различные органы и орга-
низации, к должностным лицам, которы-
ми, по мнению заявителей, не были при-
няты действенные меры по устранению 
нарушений прав обратившихся. Однако не 
редки случаи, когда в адрес омбудсмена 
приходят заявления с просьбой разъяснить 
права в определенной сфере и порядок 
действий для их реализации. Большое ко-
личество подобных обращений поступает 
к Уполномоченному устно, по телефону, 
во время проведения «горячих линий» или 
на личных приемах.

Статистика обращений граждан, поступивших к Уполномоченному 
по правам человека в Кировской области в 2018–2020 гг.

Тематика 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Вопросы собственности и земельно-правовых 
отношений

30 32 12

Жалобы на действия правоохранительных органов 114 122 52

Защита прав военнослужащих 6 51 14

Право на социальное и пенсионное обеспечение 220 209 107

Защита права на жилье и вопросы в сфере ЖКХ 530 349 159

Вопросы здравоохранения 104 70 48

Жалобы на неисполнение судебных решений 
(УФССП)

9 16 23

Защита прав осужденных 307 325 464

Несогласие с судебным решением 44 26 7

Благоприятные условия проживания 64 105 37

Защита прав несовершеннолетних 37 31 26

Трудовые права 106 108 55

Гражданство, миграция 27 13 35

Иные 116 81 54

Всего 1714 1538 1093

Из них коллективных 23 25 15
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Защита права на жилье и вопросы в сфере ЖКХ 530 349 159

Вопросы здравоохранения 104 70 48

Жалобы на неисполнение судебных решений 
(УФССП)
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Защита прав осужденных 307 325 464

Несогласие с судебным решением 44 26 7
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Трудовые права 106 108 55
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Иные 116 81 54

Всего 1714 1538 1093

Из них коллективных 23 25 15
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Как видно из представленных данных, 
общее число обращений к Уполномочен-
ному по сравнению с предыдущими года-
ми заметно снизилось. Связано это, прежде 
всего, с введением ограничительных мер по 
недопущению распространения коронави-
русной инфекции.

Систематизация приведенных цифр на-
глядно демонстрирует распределение об-

ращений по группам конституционных прав. 
Более половины поступивших жалоб связаны 
с реализацией гражданских (личных) прав – 
595 (54,4% от общего количества). На втором 
месте – социально-экономические права – 
407 (37,3%). Жалобы на нарушение экологиче-
ских прав содержатся в 37 обращениях (3,4%), 
в защиту политических прав подано 6 обра-
щений граждан (0,5% от общего количества).

Распределение обращений по группам конституционных прав

политические права

социально-экономические 
права

Экологические права

Гражданские (личные) права

иные права

595
55%

37
3%

48
4%

6
1%

407
37%

Более чем в два раза по сравнению с 
2019 г. снизилось количество обращений 
граждан в защиту жилищных прав и по во-
просам предоставления жилищно-комму-
нальных услуг, с 349 до 159, что составляет 
45,5%. Жалобы по данной тематике тради-
ционно занимали одно из ведущих мест в 
общем количестве обращений к Уполномо-
ченному в предыдущие годы. Аналогичная 
картина наблюдается практически по всем 
остальным направлениям, за исключением 
защиты прав осужденных, реализации прав 
в сфере миграционного законодательства 
(увеличение – 269% по сравнению с 2019 г.), 
жалоб на неисполнение судебных решений 
(рост – почти 144% по сравнению с 2019 г.).

Необходимо отметить основные про-
блемы, которые поднимают граждане в 
своих обращениях. Это вопросы качества 
и доступности медицинской помощи, 
улучшение жилищных условий и качества 
коммунальных услуг, жалобы на условия 
содержания и медицинское обслуживание 
в учреждениях УФСИН, получение различ-
ных социальных пособий и льгот, обес-
печение доступной среды и реализация 
прав граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья, вопросы официального 
оформления трудовых отношений и вы-
платы задолженности по заработной пла-
те, назначение и расчет пенсии, вопросы 
транспортной доступности.

ГЛАВА 2.

11
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0 100 200 300 400 500 600

Гражданство, миграция

трудовые права

защита прав 
несовершеннолетних

благоприятные условия 
проживания

несогласие с судебным 
решением

защита прав осужденных

вопросы здравоохранения

защита права на жилье 
и вопросы в сфере Жкх

право на социальное 
и пенсионное обеспечение

защита прав военнослужащих

Жалобы на действия 
правоохранительных органов

вопросы собственности 
и земельно-правовых отношений

иные

Жалобы на неисполнение 
судебных решений (уфссп)

2020 год 2019 год 2018 год

ГЛАВА 2. 

Самое значительное количество обра-
щений, поступивших в аппарат Уполномо-
ченного по правам человека в Кировской 
области в 2020 г., составили заявления и 
жалобы на нарушение прав подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных. Всего их по-
ступило 464, что составляет почти 42,5% 
от общего количества обращений в 2020 г.  
Увеличение по сравнению с 2019 г. –  
почти 143%.

Тематика и количество обращений в за-
щиту прав подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных, поступивших к Уполномочен-

ному по правам человека в Кировской об-
ласти в 2020 г., подробно рассмотрены в 
специальном разделе доклада.

При рассмотрении обращений граждан 
Уполномоченный использует различные 
формы работы: направление запросов, про-
ведение проверок соблюдения прав чело-
века, в том числе и совместно с различными 
государственными органами, организация 
личных приемов, участие в совместных ин-
формационных проектах и мероприятиях 
просветительской направленности (круг-
лых столах, лекциях, конференциях).
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Итоги рассмотрения обращений граждан, поступивших в аппарат 
Уполномоченного по правам человека в Кировской области в 2020 г.

География письменных обращений, поступивших к Уполномоченному 
по правам человека в Кировской области в 2020 г.

Результат Количество

Даны письменные и устные разъяснения 633

Удовлетворено 92

Передано по компетенции 117

Не удовлетворено 219

Отказ в принятии к рассмотрению 17

Анализ итогов рассмотрения обращений 
граждан, поступивших в аппарат Уполно-
моченного в 2020 г., показывает, что наи-
большее количество обращений связано с 
необходимостью разъяснения положений 
действующего законодательства в различ-
ных сферах жизни. Такие разъяснения даны 
по 633 заявлениям (почти 58% от общего 
количества). 92 обращения (почти 8,5% от 
общего количества) удовлетворено, пра-
ва граждан восстановлены. В 219 случаях 
(20%) нарушения не подтвердились. Еще 117 

обращений (чуть более 10%) переданы по 
компетенции на рассмотрение в другие го-
сударственные органы. Низкий процент по-
ложительно разрешенных жалоб обуслов-
лен не невозможностью реализации прав, 
а заблуждениями граждан о наличии у них 
собственно оснований данными правами 
воспользоваться. Кроме того, в ряде слу-
чаев (особенно часто это касается защиты 
прав осужденных) проведенной проверкой 
не подтверждаются доводы, на которые 
ссылаются заявители.

Муниципальное образование Количество 
Муниципальное 

образование
Количество

Арбажский район - Оричевский район 8

Афанасьевский район 6 Орловский район 3

Белохолуницкий район 1 Пижанский район -

Богородский район - Подосиновский район 1

Верхнекамский район 16 Санчурский район 1

Верхошижемский район 1 Свечинский район 4

Вятскополянский район 6 Слободской район 9

Даровской район 2 Советский район 1
Зуевский район 1 Сунский район 1

Кикнурский район - Тужинский район 3

Кильмезский район 2 Унинский район 3

Кирово-Чепецкий район 12 Уржумский район 4
Котельничский район 2 Фаленский район 3
Куменский район 5 Шабалинский район 1

Лебяжский район 1 Юрьянский район 8
Лузский район - Яранский район 7
Малмыжский район 3 город Вятские Поляны 1

Мурашинский район 5 город Киров 168
Нагорский район - город Кирово-Чепецк 10
Немский район 1 город Котельнич 11
Нолинский район 7 город Слободской 7

ГЛАВА 2.
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ГЛАВА 2. 

Омутнинский район 16 ЗАТО Первомайский 1

Опаринский район 3 ЦВСИГ 13

Итого из муниципальных образований Кировской области 358 

Иные субъекты РФ 77
Из них г. Москва 17 Нижегородская область 17

Свердловская область 6 Смоленская область 6

Учреждения УФСИН России по Кировской области 341

ФКУ СИЗО-1 148 ФКУ СИЗО-2 51

ФКУ ИК-18 3 ФКУ ИК-1 3

ФКУ ИК-6 4 ФКУ ИК-3 1
ФКУ ИК-11 39 ФКУ ЛИУ-12 34
ФКУ ИК-5 3 ФКУ ИК-29 3
ФКУ ИК-20 6 ФКУ ИК-25, ИК-27 46

Анализ обращений в разрезе муниципаль-
ных образований традиционно свидетель-
ствует о наибольшей активности в сфере от-
стаивания своих прав жителей г. Кирова по 
сравнению с другими населенными пункта-
ми: 168 из 358 обращений, поступивших из 
муниципальных образований Кировской об-
ласти (почти 47%). 341 жалоба была направ-
лена в 2020 г. Уполномоченному из учрежде-

ний УФСИН России по Кировской области. 
Анализируя указанные цифры, можно сделать 
вывод о том, что обращения в защиту прав 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных 
поступают не только от самих этих лиц из 
учреждений УФСИН. Как правило, об оказа-
нии содействия Уполномоченного просят 
родственники осужденных, адвокаты, а также 
различные правозащитные организации.

устные

по электронной почте

письменные

317
29%

141
13%

635
58%

Обращения в 2020 г.

Среди поступивших в 2020 г. обращений 
больше всего получено в письменной фор-
ме – 635, по электронной почте направле-
но 141 обращение, 317 жалоб и заявлений 
поступило в устной форме, в том числе и 
по телефону, а также во время проведения 
«горячих линий».

При этом по категориям заявителей по-
ступило более 40 обращений от инвалидов, 
более 320 жалоб от осужденных, около 80 
заявлений от пенсионеров, 15 коллектив-
ных обращений. Несмотря на снижение 
количества коллективных обращений по 
сравнению с предыдущими годами, нельзя 

не признать их значимость как социальных 
индикаторов, отражающих наиболее акту-
альные проблемы общественной жизни. В 
основном граждане объединяются для на-
писания совместных жалоб при решении 
проблем, затрагивающих интересы неопре-
деленного круга лиц. Так, например, к Упол-
номоченному в 2020 г. поступали просьбы 
об оказании содействия в восстановлении 
автобусного сообщения в районах области, 
об обеспечении доступности медицинской 
помощи для жителей деревни, о капиталь-
ном ремонте системы отопления для не-
скольких домов в поселке.
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ГЛАВА 2.
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Обращения в 2020 г.
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автобусного сообщения в районах области, 
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В зоне особого внимания Уполномочен-
ного – обращения, содержащие претензии 
к качеству ответов, получаемых от органов 
публичной власти. Заявители отмечают 
неполноту ответов на поставленные во-
просы, игнорирование доводов заявителя, 
неопределенность и расплывчатость от-
ветов на заявления, приведение большого 
количества ссылок на нормативные право-
вые акты при минимальном рассмотрении 
обстоятельств дела, отсутствие аргумен-
тов при отказе в удовлетворении просьбы 
заявителя и некоторые другие подобные 
претензии.

Для восстановления нарушенных прав 
граждан, для преодоления наиболее острых 
системных правозащитных проблем Упол-
номоченный взаимодействует с обще-
ственными правозащитными организация-
ми, государственными контролирующими 
и надзорными ведомствами, территори-
альными подразделениями федеральных 
органов власти, органами законодательной 
и исполнительной власти Кировской обла-
сти, органами местного самоуправления. В 
своей работе Уполномоченный по правам 
человека в Кировской области опирается 
на поддержку Уполномоченного по правам 

Тематика Письменные Устные Всего

Вопросы собственности и земельно-правовых 
отношений

7 5 12

Жалобы на действия правоохранительных органов 41 11 52

Защита прав военнослужащих 8 6 14

Право на социальное обеспечение и социальные 
услуги

35 33 68

Пенсионные права 20 19 39

Защита права на жилье 47 39 86

Вопросы в сфере ЖКХ 25 48 73

Вопросы здравоохранения 22 26 48

Жалобы на неисполнение судебных решений 
(УФССП)

8 15 23

Защита прав осужденных 431 33 464

Несогласие с судебным решением - 7 7

Благоприятные условия проживания 29 8 37

Защита прав несовершеннолетних 17 9 26

Трудовые права 32 23 55

Гражданство, миграция 20 15 35

Политические права (избирательные права, 
митинги)

3 3 6

Иные 31 17 48

Всего 776 317 1093

Из них коллективных 13 2 15

Из них связанных с COVID 18 23 41

Тематика письменных и устных обращений граждан, 
поступивших в аппарат Уполномоченного
по правам человека в Кировской области

ГЛАВА 2.
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Информация Управления Судебного департамента в Кировской области 
о количестве дел об оспаривании решений, действий (бездействия) 

органов власти Кировской области, местного самоуправления,
рассмотренных судами Кировской области в 2020 году

№ 
п/п

Наименование 
суда

Об оспаривании решений, 
действий (бездействия) органов 

местного самоуправления

Об оспаривании решений, 
действий (бездействия) 
органа исполнительной 

власти субъекта Российской 
Федерации

окон-
чено

из них, рас-
смотрено с 
вынесением 

решения

из них, с 
удовлетво-

рением тре-
бования

окон-
чено

из них, рас-
смотрено с 
вынесени-

ем решения

из них, с 
удовлет-

ворением 
требова-

ния

1 Вятскополянский 8 6 3 1 1 0
2 Верхнекамский 2 2 2 0 0 0
3 Зуевский 2 2 2 0 0 0
4 Кирово-Чепецкий 5 4 2 1 0 0
5 Котельничский 3 3 3 0 0 0
6 Куменский 0 0 0 0 0 0
7 Лузский 1 1 1 0 0 0
8 Малмыжский 3 2 2 0 0 0
9 Мурашинский 0 0 0 0 0 0
10 Нолинский 4 3 3 0 0 0
11 Омутнинский 5 3 1 0 0 0
12 Оричевский 5 5 2 0 0 0
13 Подосиновский 2 2 1 0 0 0
14 Санчурский 0 0 0 0 0 0
15 Слободской 18 12 5 0 0 0
16 Советский 2 1 1 0 0 0
17 Уржумский 0 0 0 0 0 0
18 Унинский 0 0 0 0 0 0
19 Шабалинский 4 4 3 0 0 0
20 Юрьянский 0 0 0 0 0 0
21 Яранский 6 3 2 0 0 0
22 Нововятский 5 5 0 0 0 0
23 Ленинский 1 1 1 0 0 0
24 Октябрьский 3 2 0 6 6 0
25 Первомайский 49 47 18 4 2 1
  Итого: 128 108 52 12 9 1

ГЛАВА 2. 

человека в Российской Федерации и опыт 
региональных уполномоченных.

При подготовке доклада используют-
ся материалы проверок по поступившим к 
Уполномоченному жалобам и обращениям, 
аналитические и статистические данные, 
сведения органов государственной власти, 
некоммерческих организаций и средств 

массовой информации. В докладе содер-
жатся рекомендации Уполномоченного по 
совершенствованию нормативно-право-
вой базы и правоприменительной практики 
для создания условий, обеспечивающих ре-
ализацию прав и свобод человека и гражда-
нина, гарантированных Конституцией Рос-
сийской Федерации.
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ГЛАВА 3. 
политические права
3.1. защита избирательных прав ГраЖдан

ГЛАВА 3.

наиболее важным событием 2020 года 
стало голосование по поправкам в консти-
туцию рф. 

Проведение общероссийского голосо-
вания по поправкам в Конституцию Россий-
ской Федерации регламентировалось ст. 2 
Закона Российской Федерации о поправке 
к Конституции Российской Федерации от 
14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершен-
ствовании регулирования отдельных во-
просов организации и функционирования 
публичной власти», указами Президента 
Российской Федерации от 17 марта 2020 
года № 188 «О назначении общероссий-
ского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Фе-
дерации» от 25 марта 2020 года, № 205 «О 
переносе даты общероссийского голосо-
вания по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации» и от 
01.06.2020 г. № 354 «Об определении даты 
проведения общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Кон-
ституцию Российской Федерации», приня-
тым ЦИК РФ «Порядком общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изме-
нений в Конституцию Российской Федера-
ции», иными нормативно-правовыми акта-
ми ЦИК РФ и Роспотребнадзора. 

Основной день голосования согласно 
Указу Президента Российской Федерации 
В.В. Путина – 1 июля, однако россияне в со-
ответствии с Порядком общероссийского 
голосования могли проголосовать и в пе-
риод с 25 по 30 июня. Это было сделано в 
соответствии с п. 11 ст. 2 Закона о поправке 
№ 1-ФКЗ от 17 марта 2020 г. для необходи-
мости создания максимальных удобств для 
участников общероссийского голосова-
ния и в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 1 июня 2020 г.  
№ 354 в целях обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия насе-
ления в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Со-
гласно постановлению Центризбиркома 
России участки для голосования работали с 
25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по мест-
ному времени во всех регионах РФ, а под-
счет голосов осуществлялся после 20:00 
по местному времени 1 июля по всем дням 
голосования.

ЦИК России совместно с Роспотребнад-
зором разработали рекомендации для изби-
рательных комиссий в целях профилактики 
риска распространения инфекционных за-
болеваний и методические материалы по 
проведению голосования с учетом эпиде-
миологической обстановки. 

Существенно был изменен порядок про-
ведения голосования, которым обеспечено 
максимальное рассредоточение избира-
телей во времени и пространстве, соблю-
ден принцип бесконтактности и в инфор-
мационно-подготовительной работе, и в 
процедуре проведения голосования. Были 
расширены, по сравнению с порядком го-
лосования на выборах, категории граждан, 
которые могут проголосовать вне помеще-
ния для голосования.

Волеизъявление граждан началось за  
6 дней до 1 июля, что позволило избежать 
очередей и скопления людей на избиратель-
ных участках. Были расширены возможности 
выездного голосования, в том числе его про-
ведение на придомовых территориях, учтены 
особенности для избирателей, находящихся 
на карантине, предприняты меры по соблю-
дению эпидемиологической безопасности 
на избирательных участках (обработка по-
верхностей каждый час, температурный кон-
троль избирателей). Это позволило не допу-
стить новых вспышек коронавируса.

Соблюдение прав граждан в период го-
лосования по вопросу одобрения внесения 
изменений в Конституцию Российской Фе-
дерации 1 июля 2020 г. было под особым 
контролем Уполномоченного.
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ГЛАВА 3. 

Встреча 
с председателем 
Избирательной 
комиссии Кировской 
области Кругловым А.Е.

Посещение СИЗО-2 
во время голосования 
по поправкам 
в Конституцию РФ

Обмен информацией с ситуационным 
центром независимого общественного на-
блюдения, куда поступала информация от 
4890 наблюдателей, назначенных Обще-
ственной палатой Кировской области, по-
зволил оперативно отслеживать ход голо-
сования.

2 июля Уполномоченный по правам че-
ловека в Кировской области подвела итоги 
мониторинга за ходом голосования обще-
ственными наблюдателями и сотрудниками 
аппарата Уполномоченного.

На «горячую линию» омбудсмена в ходе 
посещения мест голосования, по информа-
ции ситуационного центра независимого 
общественного наблюдения, в результате 
личных бесед с избирателями, наблюда-
телями, членами избирательных комиссий 

различного уровня сигналов о серьезных 
нарушениях не поступило.

Уполномоченный посетила избиратель-
ные комиссии г. Кирова, расположенные в 
ФКУ СИЗО-1 и СИЗО-2, ряд мест голосования 
в социальных и образовательных учреждени-
ях. Особое внимание уделено информации, 
поступившей на «горячую линию» о непре-
доставлении возможности проголосовать 
гражданам, заболевшим COVID-19, и тем, кто 
был в контакте с ними. Данную информацию 
Уполномоченный проверяла на трех участках 
Слободского района и одном в г. Слобод-
ском. Факты не подтвердились. Все заявления 
о приглашении членов УИК для голосования 
на дому (устные и письменные) зафиксиро-
ваны в журнале с указанием времени их по-
ступления, адреса избирателя и сведений о 
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ГЛАВА 3. 
политические права
3.1. защита избирательных прав ГраЖдан

ГЛАВА 3.
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Проведение общероссийского голосо-
вания по поправкам в Конституцию Россий-
ской Федерации регламентировалось ст. 2 
Закона Российской Федерации о поправке 
к Конституции Российской Федерации от 
14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершен-
ствовании регулирования отдельных во-
просов организации и функционирования 
публичной власти», указами Президента 
Российской Федерации от 17 марта 2020 
года № 188 «О назначении общероссий-
ского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Фе-
дерации» от 25 марта 2020 года, № 205 «О 
переносе даты общероссийского голосо-
вания по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации» и от 
01.06.2020 г. № 354 «Об определении даты 
проведения общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Кон-
ституцию Российской Федерации», приня-
тым ЦИК РФ «Порядком общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изме-
нений в Конституцию Российской Федера-
ции», иными нормативно-правовыми акта-
ми ЦИК РФ и Роспотребнадзора. 

Основной день голосования согласно 
Указу Президента Российской Федерации 
В.В. Путина – 1 июля, однако россияне в со-
ответствии с Порядком общероссийского 
голосования могли проголосовать и в пе-
риод с 25 по 30 июня. Это было сделано в 
соответствии с п. 11 ст. 2 Закона о поправке 
№ 1-ФКЗ от 17 марта 2020 г. для необходи-
мости создания максимальных удобств для 
участников общероссийского голосова-
ния и в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 1 июня 2020 г.  
№ 354 в целях обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия насе-
ления в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Со-
гласно постановлению Центризбиркома 
России участки для голосования работали с 
25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по мест-
ному времени во всех регионах РФ, а под-
счет голосов осуществлялся после 20:00 
по местному времени 1 июля по всем дням 
голосования.

ЦИК России совместно с Роспотребнад-
зором разработали рекомендации для изби-
рательных комиссий в целях профилактики 
риска распространения инфекционных за-
болеваний и методические материалы по 
проведению голосования с учетом эпиде-
миологической обстановки. 

Существенно был изменен порядок про-
ведения голосования, которым обеспечено 
максимальное рассредоточение избира-
телей во времени и пространстве, соблю-
ден принцип бесконтактности и в инфор-
мационно-подготовительной работе, и в 
процедуре проведения голосования. Были 
расширены, по сравнению с порядком го-
лосования на выборах, категории граждан, 
которые могут проголосовать вне помеще-
ния для голосования.

Волеизъявление граждан началось за  
6 дней до 1 июля, что позволило избежать 
очередей и скопления людей на избиратель-
ных участках. Были расширены возможности 
выездного голосования, в том числе его про-
ведение на придомовых территориях, учтены 
особенности для избирателей, находящихся 
на карантине, предприняты меры по соблю-
дению эпидемиологической безопасности 
на избирательных участках (обработка по-
верхностей каждый час, температурный кон-
троль избирателей). Это позволило не допу-
стить новых вспышек коронавируса.

Соблюдение прав граждан в период го-
лосования по вопросу одобрения внесения 
изменений в Конституцию Российской Фе-
дерации 1 июля 2020 г. было под особым 
контролем Уполномоченного.

17

ГЛАВА 3. 

Встреча 
с председателем 
Избирательной 
комиссии Кировской 
области Кругловым А.Е.

Посещение СИЗО-2 
во время голосования 
по поправкам 
в Конституцию РФ

Обмен информацией с ситуационным 
центром независимого общественного на-
блюдения, куда поступала информация от 
4890 наблюдателей, назначенных Обще-
ственной палатой Кировской области, по-
зволил оперативно отслеживать ход голо-
сования.

2 июля Уполномоченный по правам че-
ловека в Кировской области подвела итоги 
мониторинга за ходом голосования обще-
ственными наблюдателями и сотрудниками 
аппарата Уполномоченного.

На «горячую линию» омбудсмена в ходе 
посещения мест голосования, по информа-
ции ситуационного центра независимого 
общественного наблюдения, в результате 
личных бесед с избирателями, наблюда-
телями, членами избирательных комиссий 

различного уровня сигналов о серьезных 
нарушениях не поступило.

Уполномоченный посетила избиратель-
ные комиссии г. Кирова, расположенные в 
ФКУ СИЗО-1 и СИЗО-2, ряд мест голосования 
в социальных и образовательных учреждени-
ях. Особое внимание уделено информации, 
поступившей на «горячую линию» о непре-
доставлении возможности проголосовать 
гражданам, заболевшим COVID-19, и тем, кто 
был в контакте с ними. Данную информацию 
Уполномоченный проверяла на трех участках 
Слободского района и одном в г. Слобод-
ском. Факты не подтвердились. Все заявления 
о приглашении членов УИК для голосования 
на дому (устные и письменные) зафиксиро-
ваны в журнале с указанием времени их по-
ступления, адреса избирателя и сведений о 



18

заявителе. Количество поступивших заявле-
ний соответствует количеству избирателей, 
проголосовавших на дому. При выездах на 
дом особенно строго соблюдались санитар-
но-эпидемиологические нормы. Экипировка 
членов УИК помимо масок и перчаток допол-
нительно включала защитные экраны и хала-
ты. За пороги квартир члены УИК не пересту-

пали. Сведениями о больных или контактных 
с ними гражданах комиссии не располагали.

Кроме того, омбудсмен обратила внима-
ние на расположение двух УИК в Слобод-
ском районе. При имеющейся возможности 
разместить их на первых этажах зданий (для 
удобства пожилых) они находилась на вто-
рых этажах.

В течение дня голосования имели место 
и фейковые новости о нарушениях в виде 
принуждения к голосованию и необеспече-
ния тайны голосования. 

С 25 июня по 1 июля в аппарат Уполно-
моченного поступил 21 сигнал о нарушени-
ях и недочетах в работе комиссий. Каждое 
сообщение было проверено.

Заявителям давались разъяснения, направ-
лялись обращения в избирательные комиссии 
и в правоохранительные органы, принима-
лись необходимые меры. Выявленные недо-
четы в работе комиссий были  устранены, по 
всем сигналам проведена проверка.

Всего в области работало 1166 избира-
тельных участков. В голосовании приняли 
участие 579 696 жителей региона. Поддер-
жали поправки 70,89% (409 702 чел.), 28,25% 
высказались против (163 247 чел.). 

Голосование признано легитимным. Ко-
личество официальных жалоб и заявлений 

в другие структуры – менее, чем обычно, 
в единый День голосования в предыдущие 
годы. В Избирательную комиссию Кировской 
области поступило 27 обращений и жалоб. 
Количество нарушений, способных повлиять 
на волеизъявления граждан, незначительно.

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 03.07.2020 г. 
№ 445 «Об официальном опубликовании 
Конституции Российской Федерации с 
внесенными в нее поправками» поправки 
в Конституцию вступили в силу с 4 июля 
2020 года.

практика голосования на протя-
жении нескольких дней будет при-
меняться и дальше. необходимо 
организаторам выборов учесть, что 
объем работы членов избирательных 
комиссий, наблюдателей, волонте-
ров, представителей правопорядка 

Посещение УИК 
в Слободском районе

ГЛАВА 3.
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По данным ОП Кировской области, в 
общественном наблюдении за общерос-
сийским голосованием участвовало 4890 
наблюдателей от партий, общественных 
организаций и просто активных граждан. 
Для большинства граждан, ставших на-
блюдателями, эта деятельность является 
добровольческой, и далеко не все из них 
могли участвовать в наблюдении за голо-
сованием во все дни. Однако при посеще-
нии избирательных участков отмечалось 
отсутствие наблюдателей и  пассивное по-
ведение некоторых из них на участках для 
голосования. 

поэтому необходимо при под-
боре наблюдателей исходить из их 
возможности и способности выпол-
нить поручение в полном объеме.

Сотрудничество с прокуратурой по-
зволяет Уполномоченному обмениваться 
и получать дополнительную информацию 
о работе избирательных комиссий. Так, 
при осуществлении надзора за исполне-
нием законодательства при подготовке 
и проведении муниципальных выборов и 

местных референдумов городские и рай-
онные прокуроры реагировали в основ-
ном на нарушения, связанные с несвое-
временным формированием участковых 
избирательных комиссий, нарушения пра-
вил пожарной безопасности в помеще-
ниях отдельных избирательных участков. 
По результатам надзорных мероприятий 
в 2020 г. выявлено 11 нарушений законо-
дательства о выборах, в целях устранения 
которых внесено 9 представлений, по ре-
зультатам их рассмотрения 11 должност-
ных лиц привлечено к дисциплинарной 
ответственности, объявлено 1 предосте-
режение.

В то же время нарушений, которые могут 
поставить под сомнение результаты выбо-
ров, прокуратурой не выявлено.

считаю, что для реализации из-
бирательных прав граждан с ограни-
ченными возможностями здоровья 
органам местного самоуправления 
необходимо организовать работу 
в части исключения расположения 
помещений для голосования выше 
первого этажа зданий. 

Рабочее совещание 
в ОП по итогам 
голосования

ГЛАВА 3. 

значительно увеличится. члены уик 
не только организуют процедуру го-
лосования как в помещении участка, 
так и вне его, но и обеспечивают са-

нитарно-эпидемиологическую безо-
пасность голосования. при оплате 
их труда изначально надо учесть воз-
росшую нагрузку. 
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Среди множества прав граждан, на дей-
ствии которых отразились меры, предприня-
тые органами власти в связи с борьбой против 
распространения коронавируса, оказались и 
политические права россиян. Из этих прав в 
наибольшей степени ограничительные меры 
затронули: право собираться мирно, прово-
дить собрания, митинги и демонстрации, ше-
ствия и пикетирования.

В соответствии с Указом Губернатора 
Кировской области от 17 марта 2020 г. № 44 
и статьей 11 Федерального закона от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» на тер-
ритории Кировской области введен режим 
повышенной готовности.

Постановлением Правительства Киров-
ской области от 25 марта 2020 г. № 122-П 
«О введении ограничительных мероприя-
тий (карантина) на территории Кировской 
области» введены ограничительные меро-
приятия (карантин), в рамках которых при-
остановлено проведение мероприятий с 
очным присутствием граждан до отмены 
режима повышенной готовности.

Администрация г. Кирова по договорен-
ности с Уполномоченным высылает в аппа-
рат Уполномоченного копии уведомлений 
о проведении публичных мероприятий и их 
согласовании (отказе в согласовании) для 
анализа их правомерности.

За 12 мес. 2020 г. в администрацию го-
рода Кирова поступило 110 уведомлений о 
проведении публичных мероприятий (ана-
логичный период предыдущего года – 125), 
из них 69 пикетов (АППГ – 81); 36 митингов 
(АППГ – 38); 5 шествий и демонстраций 
(АППГ – 6).

Согласовано проведение 18 публичных 
мероприятий (АППГ – 92), из них 14 пикетов 
(АППГ – 70); митинга (АППГ – 22).

По результатам рассмотрения 69 уве-
домлений организаторам публичных ме-
роприятий рекомендовано не проводить 
публичные мероприятия в связи с угрозой 
распространения коронавирусной инфек-
ции и введенным в Кировской области ре-
жимом повышенной готовности.

Принято 14 решений об отказе в про-
ведении публичных мероприятий в связи с 
тем, что в уведомлениях были определены 
места, где в соответствии с действующим 
законодательством запрещено проводить 
публичные мероприятия.

Пять уведомлений поданы организатора-
ми публичных мероприятий с нарушением 
сроков, установленных законодательством.

По результатам рассмотрения 2 уведом-
лений организаторам публичных мероприя-
тий предложено устранить несоответствие 
указанных в уведомлениях целей и форм 
проведения публичного мероприятия тре-
бованиям действующего законодательства.

В 2 случаях организаторы публичных ме-
роприятий проинформированы о том, что 
в указанных в уведомлениях местах будут 
проходить другие мероприятия.

основные цели публичных мероприя-
тий, с уведомлениями о проведении кото-
рых обращались граждане:

 защита экологических прав граждан;
 против строительства ПТК «Марады-

ковский»;
 защита конституционных прав граждан, 

против запретов проведения митингов в го-
роде Кирове;

 против социально-экономической по-
литики властей.

В 2020 г. в суде обжаловано 8 ответов на 
уведомления о проведении публичных меро-
приятий, в удовлетворении исковых требова-
ний во всех случаях заявителям отказано.

В 2020 г. проведено 1 публичное меро-
приятие после отказа в согласовании, орга-
низатор публичного мероприятия привле-
чен к административной ответственности 
за нарушение установленного порядка 
организации либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пике-
тирования.

Наиболее активными организаторами пу-
бличных мероприятий являются сторонники 
партий ПАРНАС и КПРФ.

По информации УМВД России по Киров-
ской области, в 2020 г. на территории обла-
сти проведено 78 публичных мероприятий, 
в которых принимали участие 1765 человек. 

3.2. право на свободу собраний, МитинГов
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Нарушений общественного порядка и чрез-
вычайных ситуаций при проведении меро-
приятий не допущено.

Таким образом, нарушений прав граж-
дан на проведение публичных мероприя-
тий, с учетом сложившейся санитарно-эпи-
демиологический обстановки,  со стороны 
органов власти не допущено.

К Уполномоченному в 2020 г. посту-
пили 2 обращения (оба от одного лица) о 
несогласии с отказом в согласовании пу-
бличного мероприятия, которые призна-
ны необоснованными. В то же время при-
веденные заявителем доводы заслуживали 
внимания. Речь шла о формальном подхо-
де администрации г. Кирова  при принятии 
решения об отказе в согласовании прове-
дения публичного мероприятия, одним из 
оснований которого было отсутствие не-
обходимых данных о месте его проведения. 
Заявитель жаловался, что в уведомлении о 
проведении публичного мероприятия были 
указаны телефоны организатора, которыми 
можно было воспользоваться для получе-
ния дополнительной информации, однако 
этого сделано не было.

Уполномоченным обращено внимание 
главы администрации г. Кирова на данный 
факт. 

На рассмотрении Законодательного Со-
брания Кировской области находится про-
ект закона Кировской области «О реали-
зации на территории Кировской области 
отдельных положений Федерального закона 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях», который раз-
работан в целях реализации отдельных по-
ложений Федерального закона от 19 июня 
2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетировани-
ях» с учетом правовых позиций Конституци-
онного Суда Российской Федерации.

Законопроектом предлагается наделить 
Правительство Кировской области полно-
мочием определять единые специально 
отведенные или приспособленные для 
коллективного обсуждения общественно 
значимых вопросов и выражения обще-
ственных настроений, а также для массо-
вого присутствия граждан для публичного 
выражения общественного мнения по по-
воду актуальных проблем преимуществен-
но общественно-политического характера 

места на основании предложений админи-
страции соответствующего муниципально-
го образования Кировской области.

После определения специально отве-
денных мест публичные мероприятия бу-
дут проводиться, как правило, в указанных 
местах. В специально отведенном месте 
не допускается одновременное проведе-
ние двух и более публичных мероприятий, 
за исключением проведения в одном и том 
же специально отведенном месте в одно и 
то же время нескольких актов пикетирова-
ния, осуществляемых одним участником, 
не объединенных единым замыслом и об-
щей организацией. Проведение публичного 
мероприятия вне специально отведенных 
мест допускается только после согласо-
вания с уполномоченным Правительством 
Кировской области органом исполнитель-
ной власти Кировской области или органом 
местного самоуправления муниципального 
образования Кировской области и должно 
быть обусловлено объективными причина-
ми, свидетельствующими о невозможности 
организации конкретного публичного ме-
роприятия в специально отведенных (при-
способленных) местах.

Законопроектом устанавливается поря-
док подачи уведомления о проведении пу-
бличного мероприятия.

Предлагается также установить места, в 
которых запрещается проведение собра-
ний, митингов, демонстраций, шествий, 
дополнительно к местам, установленным 
федеральным законом, в частности вокза-
лы, аэропорты, объекты жизнеобеспечения 
(объекты тепло-, энерго- и водоснабжения, 
водоотведения, гидротехнические соору-
жения и др.); здания, в которых размещены 
культурные, просветительские, развлека-
тельные, торгово-развлекательные центры, 
рынки, культовые организации, а также 
земельные участки и сооружения, отно-
сящиеся к указанным объектам; здания, в 
которых располагаются медицинские, физ-
культурно-оздоровительные, спортивные, 
детские и образовательные организации, 
организации культуры, социальной защи-
ты, а также земельные участки и сооруже-
ния, относящиеся к указанным объектам; 
детские и спортивные площадки; останов-
ки транспорта общего пользования; а так-
же территории, прилегающие к указанным 

ГЛАВА 3. 
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Среди множества прав граждан, на дей-
ствии которых отразились меры, предприня-
тые органами власти в связи с борьбой против 
распространения коронавируса, оказались и 
политические права россиян. Из этих прав в 
наибольшей степени ограничительные меры 
затронули: право собираться мирно, прово-
дить собрания, митинги и демонстрации, ше-
ствия и пикетирования.

В соответствии с Указом Губернатора 
Кировской области от 17 марта 2020 г. № 44 
и статьей 11 Федерального закона от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» на тер-
ритории Кировской области введен режим 
повышенной готовности.

Постановлением Правительства Киров-
ской области от 25 марта 2020 г. № 122-П 
«О введении ограничительных мероприя-
тий (карантина) на территории Кировской 
области» введены ограничительные меро-
приятия (карантин), в рамках которых при-
остановлено проведение мероприятий с 
очным присутствием граждан до отмены 
режима повышенной готовности.

Администрация г. Кирова по договорен-
ности с Уполномоченным высылает в аппа-
рат Уполномоченного копии уведомлений 
о проведении публичных мероприятий и их 
согласовании (отказе в согласовании) для 
анализа их правомерности.

За 12 мес. 2020 г. в администрацию го-
рода Кирова поступило 110 уведомлений о 
проведении публичных мероприятий (ана-
логичный период предыдущего года – 125), 
из них 69 пикетов (АППГ – 81); 36 митингов 
(АППГ – 38); 5 шествий и демонстраций 
(АППГ – 6).

Согласовано проведение 18 публичных 
мероприятий (АППГ – 92), из них 14 пикетов 
(АППГ – 70); митинга (АППГ – 22).

По результатам рассмотрения 69 уве-
домлений организаторам публичных ме-
роприятий рекомендовано не проводить 
публичные мероприятия в связи с угрозой 
распространения коронавирусной инфек-
ции и введенным в Кировской области ре-
жимом повышенной готовности.

Принято 14 решений об отказе в про-
ведении публичных мероприятий в связи с 
тем, что в уведомлениях были определены 
места, где в соответствии с действующим 
законодательством запрещено проводить 
публичные мероприятия.

Пять уведомлений поданы организатора-
ми публичных мероприятий с нарушением 
сроков, установленных законодательством.

По результатам рассмотрения 2 уведом-
лений организаторам публичных мероприя-
тий предложено устранить несоответствие 
указанных в уведомлениях целей и форм 
проведения публичного мероприятия тре-
бованиям действующего законодательства.

В 2 случаях организаторы публичных ме-
роприятий проинформированы о том, что 
в указанных в уведомлениях местах будут 
проходить другие мероприятия.

основные цели публичных мероприя-
тий, с уведомлениями о проведении кото-
рых обращались граждане:

 защита экологических прав граждан;
 против строительства ПТК «Марады-

ковский»;
 защита конституционных прав граждан, 

против запретов проведения митингов в го-
роде Кирове;

 против социально-экономической по-
литики властей.

В 2020 г. в суде обжаловано 8 ответов на 
уведомления о проведении публичных меро-
приятий, в удовлетворении исковых требова-
ний во всех случаях заявителям отказано.

В 2020 г. проведено 1 публичное меро-
приятие после отказа в согласовании, орга-
низатор публичного мероприятия привле-
чен к административной ответственности 
за нарушение установленного порядка 
организации либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пике-
тирования.

Наиболее активными организаторами пу-
бличных мероприятий являются сторонники 
партий ПАРНАС и КПРФ.

По информации УМВД России по Киров-
ской области, в 2020 г. на территории обла-
сти проведено 78 публичных мероприятий, 
в которых принимали участие 1765 человек. 

3.2. право на свободу собраний, МитинГов

ГЛАВА 3.
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Нарушений общественного порядка и чрез-
вычайных ситуаций при проведении меро-
приятий не допущено.

Таким образом, нарушений прав граж-
дан на проведение публичных мероприя-
тий, с учетом сложившейся санитарно-эпи-
демиологический обстановки,  со стороны 
органов власти не допущено.

К Уполномоченному в 2020 г. посту-
пили 2 обращения (оба от одного лица) о 
несогласии с отказом в согласовании пу-
бличного мероприятия, которые призна-
ны необоснованными. В то же время при-
веденные заявителем доводы заслуживали 
внимания. Речь шла о формальном подхо-
де администрации г. Кирова  при принятии 
решения об отказе в согласовании прове-
дения публичного мероприятия, одним из 
оснований которого было отсутствие не-
обходимых данных о месте его проведения. 
Заявитель жаловался, что в уведомлении о 
проведении публичного мероприятия были 
указаны телефоны организатора, которыми 
можно было воспользоваться для получе-
ния дополнительной информации, однако 
этого сделано не было.

Уполномоченным обращено внимание 
главы администрации г. Кирова на данный 
факт. 

На рассмотрении Законодательного Со-
брания Кировской области находится про-
ект закона Кировской области «О реали-
зации на территории Кировской области 
отдельных положений Федерального закона 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях», который раз-
работан в целях реализации отдельных по-
ложений Федерального закона от 19 июня 
2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетировани-
ях» с учетом правовых позиций Конституци-
онного Суда Российской Федерации.

Законопроектом предлагается наделить 
Правительство Кировской области полно-
мочием определять единые специально 
отведенные или приспособленные для 
коллективного обсуждения общественно 
значимых вопросов и выражения обще-
ственных настроений, а также для массо-
вого присутствия граждан для публичного 
выражения общественного мнения по по-
воду актуальных проблем преимуществен-
но общественно-политического характера 

места на основании предложений админи-
страции соответствующего муниципально-
го образования Кировской области.

После определения специально отве-
денных мест публичные мероприятия бу-
дут проводиться, как правило, в указанных 
местах. В специально отведенном месте 
не допускается одновременное проведе-
ние двух и более публичных мероприятий, 
за исключением проведения в одном и том 
же специально отведенном месте в одно и 
то же время нескольких актов пикетирова-
ния, осуществляемых одним участником, 
не объединенных единым замыслом и об-
щей организацией. Проведение публичного 
мероприятия вне специально отведенных 
мест допускается только после согласо-
вания с уполномоченным Правительством 
Кировской области органом исполнитель-
ной власти Кировской области или органом 
местного самоуправления муниципального 
образования Кировской области и должно 
быть обусловлено объективными причина-
ми, свидетельствующими о невозможности 
организации конкретного публичного ме-
роприятия в специально отведенных (при-
способленных) местах.

Законопроектом устанавливается поря-
док подачи уведомления о проведении пу-
бличного мероприятия.

Предлагается также установить места, в 
которых запрещается проведение собра-
ний, митингов, демонстраций, шествий, 
дополнительно к местам, установленным 
федеральным законом, в частности вокза-
лы, аэропорты, объекты жизнеобеспечения 
(объекты тепло-, энерго- и водоснабжения, 
водоотведения, гидротехнические соору-
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объектам, в случае если проведение со-
браний, митингов, демонстраций, шествий 
в указанных местах может повлечь наруше-
ние прав и свобод человека и гражданина, 
законности, правопорядка, общественной 
и пожарной безопасности, в том числе 
нарушения функционирования объектов 
жизнеобеспечения, транспортной или со-
циальной инфраструктуры, связи, создать 
помехи движению пешеходов и (или) транс-
портных средств либо доступу граждан к 
жилым помещениям или объектам транс-
портной или социальной инфраструктуры.

Оценка угрозы нарушения прав и сво-
бод человека и гражданина, законности, 
правопорядка, общественной и пожар-
ной безопасности, в том числе нарушения 
функционирования объектов жизнеобес-
печения, транспортной или социальной 
инфраструктуры, связи, создания помех 
движению пешеходов и (или) транспорт-
ных средств либо доступу граждан к жилым 
помещениям или объектам транспортной 
или социальной инфраструктуры, будет 
осуществляться уполномоченным органом 
исполнительной власти Кировской области 
или органом местного самоуправления с 
учетом специфики конкретного публично-
го мероприятия исходя из его целей и вида 
(характера), предполагаемого количества 
участников, даты проведения, времени на-
чала и окончания, места проведения, а так-
же иных обстоятельств.

Очевидно, что отказ в согласовании пу-
бличного мероприятия по указанным выше 
основаниям должен быть мотивированным, 
с соблюдением прав всех заинтересован-
ных сторон в равной степени. 

Следует заметить, что практика опреде-
ления мест, в которых запрещается прове-
дение собраний, митингов, демонстраций, 
шествий, дополнительно к местам, уста-
новленным федеральным законом, в реги-
онах Приволжского федерального округа 
разная.

Так, например, в Пензенской области 
публичное мероприятие может прово-
диться в любых пригодных для целей дан-
ного мероприятия местах в случае, если 
его проведение не создает угрозы об-
рушения зданий и сооружений или иной 
угрозы безопасности участников данного 
публичного мероприятия.

Запрещается проведение собраний, ми-
тингов, шествий и демонстраций в зданиях 
железнодорожных вокзалов и аэропортов.

В Саратовской области проведение пу-
бличных мероприятий запрещено только 
лишь в местах, установленных в ст. 8 Феде-
рального закона от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях».

Кроме того, 4 июня 2020 г. Конституци-
онный суд Российской Федерации вынес 
постановление по делу о конституционно-
сти норм закона Самарской области о ме-
стах проведения публичных мероприятий 
вблизи объектов социальной инфраструк-
туры образовательного, медицинского и 
религиозного назначения.

Жители Самарской области оспорили 
нормы регионального закона, запрещаю-
щего проводить публичные мероприятия 
на расстоянии меньше 150 метров от уч-
реждений образования, здравоохранения, а 
также зданий религиозных организаций.

По итогам рассмотрения Конституцион-
ный суд признал эти нормы Закона Самар-
ской области не соответствующими Кон-
ституции России.

При этом Конституционный суд на-
помнил, что после определения органами 
власти субъектов России специально от-
веденных мест публичные мероприятия 
проводятся, как правило, там и проведе-
ние публичных мероприятий в иных местах 
должно быть обусловлено объективными 
причинами, а именно невозможностью 
проведения публичного мероприятия в 
специально отведенном месте, например, 
в связи с его несоответствием заявленно-
му количеству участников или занятостью 
площадки.

Также Конституционный суд постано-
вил, что в случае отказа органа местного 
самоуправления в проведении публичного 
мероприятия не в специально отведенном 
месте организаторы могут обжаловать его 
решение в суде, который должен рассмо-
треть дело в кратчайшие сроки.

Помимо этого, Конституционный суд 
еще раз напомнил, что компетентные ор-
ганы и должностные лица должны стре-
миться к принятию всех зависящих от них 
мер дня проведения в определенном ор-
ганизаторами месте публичного меропри-
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ятия, «а не пытаться под любым предлогом 
изыскать причины, оправдывающие невоз-
можность реализации права на организа-
цию и проведение публичных мероприятий 
в указанном в уведомлении формате».

в связи с этим законодательному 
собранию кировской области необ-
ходимо учесть позицию конститу-
ционного суда по данному вопросу 
и практику других регионов россий-
ской федерации при принятии ука-
занного выше законопроекта.

В 2020 г. появились экстремальные фор-
мы протеста. Помимо традиционных пике-
тов кировчане начали практиковать метание 
кирпичей, в том числе с приклеенными на 
них обращениями в адрес руководителей 
органов власти, в окна здания Правительства 
Кировской области в знак протеста против 
плохого состояния дорог в районах, в связи 
с экологическими проблемами и др.

Уполномоченный не поддерживает по-
добную практику выражения обществен-
ного мнения. Одной из причин социальной 
неудовлетворенности и эмоционального 
напряжения граждан, несомненно, явились 
ограничения,  введенные в связи с корона-
вирусной инфекцией, а также сложная эко-
номическая ситуация в стране.

органам власти в особые кри-
тические периоды жизни общества 
следует менять подходы к выстра-
иванию взаимодействия с пред-
ставителями активных протестных 
социальных групп и отдельными 
гражданами, которые поднимают 
значимые для жителей области во-
просы. необходим своевременный 
и конструктивный диалог, результа-
том которого стало бы предотвра-
щение противоправного действия 
граждан. 
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ГЛАВА 4. 
социальные 
и ЭконоМические права
4.1. право на социальное обеспечение 
Социальная политика государства при-

обрела в 2020 г. приоритетное значение, 
поскольку именно ей было предназначено 
минимизировать тяжелейшие экономи-
ческие и демографические последствия, 
спровоцированные COVID-пандемией. В 
связи с неблагоприятной санитарно-эпи-
демиологической обстановкой, вызванной 
распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), в Кировской области 
на время проведения карантинных меро-
приятий в период с 01.04.2020 до 01.03.2021 
определен особый порядок предоставле-
ния гражданам отдельных мер социальной 
поддержки, которые продляются (назнача-
ются) без подачи получателями заявлений 
и документов, подтверждающих право на 
дальнейшее их получение.

Начиная с весны 2020 г. в аппарат Упол-
номоченного поступали обращения граж-
дан по поводу назначения либо продления 
мер социальной поддержки. В основном за-
явителям требовалось разъяснить, на какие 
льготы и пособия они имеют право, а также 
процедуру их получения. Оперативно реа-
гируя на жалобы и обращения заявителей, 
Уполномоченный имела возможность убе-
диться в том, какая огромная работа была 
проделана социальными службами в экс-
тремальной для них ситуации.

Правительством Кировской области 
приняты постановления от 06.11.2020  
№ 569-П и от 03.04.2020 № 135-П, которы-
ми предусмотрено продление следующих 
мер социальной поддержки, назначенных 
гражданам, срок окончания предоставле-
ния которых истекает в период с 01.04.2020 
до 01.03.2021:

 ежемесячного пособия на ребенка до 
достижения им возраста 16 лет (на обучаю-
щегося в общеобразовательной организа-
ции до окончания им обучения, но не более 
чем до достижения им возраста 18 лет);

 ежемесячной социальной выплаты на 
детей из многодетных малообеспеченных 
семей, обучающихся в общеобразователь-
ных организациях;

 компенсации расходов на оплату ком-
мунальных услуг многодетным малообе-
спеченным семьям;

 льготного проезда отдельных категорий 
граждан в автомобильном и электрифици-
рованном транспорте городского сообще-
ния и льготный проезд в автомобильном 
транспорте пригородного сообщения;

 льготного проезда на железнодорож-
ном транспорте пригородного сообщения.

Также многодетным малообеспечен-
ным семьям, срок окончания статуса у ко-
торых истекает в период с 01.04.2020 по 
28.02.2021, он продлевается без обращения 
граждан.

Кроме того, в соответствии с федераль-
ным законодательством продлены ежеме-
сячная выплата в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка и субсидии 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг.

В 2020 г. вышеуказанные меры социаль-
ной поддержки продлены 200 385 получа-
телям.

Согласно информации, предоставлен-
ной министерством социального разви-
тия Кировской области, всего в регионе 
по состоянию на 01.01.2021 на учете в 
органах социальной защиты населения 
состоят 366 тыс. чел., меры социальной 
поддержки предоставляются более 706,9 
тыс. получателям (каждый третий является 
получателем мер социальной поддерж-
ки, финансируемых за счет средств фе-
дерального либо областного бюджетов). 
В 2020 г. израсходовано 9,5 млрд. руб.  
(в том числе за счет средств федерально-
го бюджета – 5,9 млрд. руб., областного 
бюджета – 3,6 млрд. руб.), из них на меры 
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социальной поддержки семьям с детьми 
5,4 млрд. руб. (в том числе за счет средств 
федерального бюджета 4,5 млрд. руб., об-
ластного бюджета – 0,9 млрд. руб.).

Помимо этого, в Кировской области в 
связи с пандемией коронавирусной ин-
фекции пожилые люди, семьи с детьми, 
особо нуждающиеся в адресной помощи, 
в том числе многодетные малообеспечен-
ные семьи и семьи, в которых единствен-
ный родитель воспитывает ребенка, полу-
чили продуктовые наборы. Такие наборы 
выдавались и тем семьям, кто во время 
карантина потерял работу или прежний 
доход. Координатором данного благотво-
рительного проекта выступил Кировский 
центр социальной помощи семье и детям. 
Проект был инициирован партией «Еди-
ная Россия», в дальнейшем к нему активно 
подключились предприятия города Кирова 
и области, благотворительные организа-
ции и неравнодушные граждане, которые 
напрямую обращались к координатору 
проекта. Благотворители безвозмездно 
предоставили в Кировский центр соци-
альной помощи семье и детям 12,2 тыс. 
продуктовых наборов, которые были пере-
даны в комплексные центры социального 
обслуживания в районах области и города 
Кирова, а затем в нуждающиеся семьи. За-
явки на получение помощи принимались 
по телефонам «горячей линии», а также 
комплексных центров социального обслу-
живания населения по месту жительства. 
Специалистами центров был сформирован 
реестр нуждающихся в предоставлении 
социальной помощи в виде продуктового 
набора, куда вошли около 9500 семей. В 
целом, кроме тех семей, кто уже находился 
на постоянном социальном обеспечении 
в комплексном центре, специалисты при-
няли более 3600 заявок от семей, которые 
ранее не обращались в органы социальной 
защиты населения.

В адрес Уполномоченного поступали 
обращения по поводу выдачи бесплат-
ных продуктовых наборов от граждан, 
семьи которых оказались в затрудни-
тельном положении в связи с потерей 
дохода. Заявителям давались разъясне-
ния, их данные направлялись Уполномо-
ченным в министерство социального 

развития Кировской области, затем че-
рез районные центры социального обслу-
живания населения семьям выдавались 
продуктовые наборы.

Помимо этого в аппарат Уполномо-
ченного поступали устные обращения 
от граждан, как правило, пожилых, же-
лающих получить дополнительную под-
держку в виде продуктового набора либо 
волонтерской помощи. Их обращения 
были переадресованы в соответствую-
щие организации, предоставляющие за-
прашиваемые услуги. 

В рамках федерального проекта «#Мы вме-
сте» добровольцами регионального отде-
ления ВОД «Волонтеры-медики» организо-
вана работа по оказанию помощи пожилым 
людям.  Каждый волонтер был закреплен за 
социальным работником, также был про-
веден инструктаж по взаимодействию с 
пожилыми людьми. Основными направле-
ниями оказания помощи волонтерами-ме-
диками стали:

 доставка волонтерами на дом пожи-
лым гражданам и людям, имеющим хрони-
ческие заболевания, продуктов питания и 
лекарственных препаратов, приобретенных 
за счет их средств, а также помощь в оплате 
коммунальных услуг. На 01.01.2021 г. оказа-
на помощь 4564 гражданам;

 предоставление 20 тыс. бесплатных 
продуктовых наборов, приобретенных на 
средства благотворителя, людям старше  
65 лет с небольшой пенсией.

в то же время тема предостав-
ления нуждающимся натуральной 
помощи в виде топлива, продуктов 
питания, одежды, обуви, медика-
ментов и другой бытовой поддерж-
ки требует проработки на государ-
ственном уровне. 

также в период введения ограни-
чительных мероприятий (карантина) 
при неблагоприятной санитарно-
эпидемиологической обстановке, 
распространении инфекционных 
заболеваний следует оказывать 
адресную социальную помощь в 
виде бесплатного предоставления 
медицинских наборов с масками, 
перчатками и дезинфицирующими 
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ГЛАВА 4. 
социальные 
и ЭконоМические права
4.1. право на социальное обеспечение 
Социальная политика государства при-

обрела в 2020 г. приоритетное значение, 
поскольку именно ей было предназначено 
минимизировать тяжелейшие экономи-
ческие и демографические последствия, 
спровоцированные COVID-пандемией. В 
связи с неблагоприятной санитарно-эпи-
демиологической обстановкой, вызванной 
распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), в Кировской области 
на время проведения карантинных меро-
приятий в период с 01.04.2020 до 01.03.2021 
определен особый порядок предоставле-
ния гражданам отдельных мер социальной 
поддержки, которые продляются (назнача-
ются) без подачи получателями заявлений 
и документов, подтверждающих право на 
дальнейшее их получение.

Начиная с весны 2020 г. в аппарат Упол-
номоченного поступали обращения граж-
дан по поводу назначения либо продления 
мер социальной поддержки. В основном за-
явителям требовалось разъяснить, на какие 
льготы и пособия они имеют право, а также 
процедуру их получения. Оперативно реа-
гируя на жалобы и обращения заявителей, 
Уполномоченный имела возможность убе-
диться в том, какая огромная работа была 
проделана социальными службами в экс-
тремальной для них ситуации.

Правительством Кировской области 
приняты постановления от 06.11.2020  
№ 569-П и от 03.04.2020 № 135-П, которы-
ми предусмотрено продление следующих 
мер социальной поддержки, назначенных 
гражданам, срок окончания предоставле-
ния которых истекает в период с 01.04.2020 
до 01.03.2021:

 ежемесячного пособия на ребенка до 
достижения им возраста 16 лет (на обучаю-
щегося в общеобразовательной организа-
ции до окончания им обучения, но не более 
чем до достижения им возраста 18 лет);

 ежемесячной социальной выплаты на 
детей из многодетных малообеспеченных 
семей, обучающихся в общеобразователь-
ных организациях;

 компенсации расходов на оплату ком-
мунальных услуг многодетным малообе-
спеченным семьям;

 льготного проезда отдельных категорий 
граждан в автомобильном и электрифици-
рованном транспорте городского сообще-
ния и льготный проезд в автомобильном 
транспорте пригородного сообщения;

 льготного проезда на железнодорож-
ном транспорте пригородного сообщения.

Также многодетным малообеспечен-
ным семьям, срок окончания статуса у ко-
торых истекает в период с 01.04.2020 по 
28.02.2021, он продлевается без обращения 
граждан.

Кроме того, в соответствии с федераль-
ным законодательством продлены ежеме-
сячная выплата в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка и субсидии 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг.

В 2020 г. вышеуказанные меры социаль-
ной поддержки продлены 200 385 получа-
телям.

Согласно информации, предоставлен-
ной министерством социального разви-
тия Кировской области, всего в регионе 
по состоянию на 01.01.2021 на учете в 
органах социальной защиты населения 
состоят 366 тыс. чел., меры социальной 
поддержки предоставляются более 706,9 
тыс. получателям (каждый третий является 
получателем мер социальной поддерж-
ки, финансируемых за счет средств фе-
дерального либо областного бюджетов). 
В 2020 г. израсходовано 9,5 млрд. руб.  
(в том числе за счет средств федерально-
го бюджета – 5,9 млрд. руб., областного 
бюджета – 3,6 млрд. руб.), из них на меры 
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социальной поддержки семьям с детьми 
5,4 млрд. руб. (в том числе за счет средств 
федерального бюджета 4,5 млрд. руб., об-
ластного бюджета – 0,9 млрд. руб.).

Помимо этого, в Кировской области в 
связи с пандемией коронавирусной ин-
фекции пожилые люди, семьи с детьми, 
особо нуждающиеся в адресной помощи, 
в том числе многодетные малообеспечен-
ные семьи и семьи, в которых единствен-
ный родитель воспитывает ребенка, полу-
чили продуктовые наборы. Такие наборы 
выдавались и тем семьям, кто во время 
карантина потерял работу или прежний 
доход. Координатором данного благотво-
рительного проекта выступил Кировский 
центр социальной помощи семье и детям. 
Проект был инициирован партией «Еди-
ная Россия», в дальнейшем к нему активно 
подключились предприятия города Кирова 
и области, благотворительные организа-
ции и неравнодушные граждане, которые 
напрямую обращались к координатору 
проекта. Благотворители безвозмездно 
предоставили в Кировский центр соци-
альной помощи семье и детям 12,2 тыс. 
продуктовых наборов, которые были пере-
даны в комплексные центры социального 
обслуживания в районах области и города 
Кирова, а затем в нуждающиеся семьи. За-
явки на получение помощи принимались 
по телефонам «горячей линии», а также 
комплексных центров социального обслу-
живания населения по месту жительства. 
Специалистами центров был сформирован 
реестр нуждающихся в предоставлении 
социальной помощи в виде продуктового 
набора, куда вошли около 9500 семей. В 
целом, кроме тех семей, кто уже находился 
на постоянном социальном обеспечении 
в комплексном центре, специалисты при-
няли более 3600 заявок от семей, которые 
ранее не обращались в органы социальной 
защиты населения.

В адрес Уполномоченного поступали 
обращения по поводу выдачи бесплат-
ных продуктовых наборов от граждан, 
семьи которых оказались в затрудни-
тельном положении в связи с потерей 
дохода. Заявителям давались разъясне-
ния, их данные направлялись Уполномо-
ченным в министерство социального 

развития Кировской области, затем че-
рез районные центры социального обслу-
живания населения семьям выдавались 
продуктовые наборы.

Помимо этого в аппарат Уполномо-
ченного поступали устные обращения 
от граждан, как правило, пожилых, же-
лающих получить дополнительную под-
держку в виде продуктового набора либо 
волонтерской помощи. Их обращения 
были переадресованы в соответствую-
щие организации, предоставляющие за-
прашиваемые услуги. 

В рамках федерального проекта «#Мы вме-
сте» добровольцами регионального отде-
ления ВОД «Волонтеры-медики» организо-
вана работа по оказанию помощи пожилым 
людям.  Каждый волонтер был закреплен за 
социальным работником, также был про-
веден инструктаж по взаимодействию с 
пожилыми людьми. Основными направле-
ниями оказания помощи волонтерами-ме-
диками стали:

 доставка волонтерами на дом пожи-
лым гражданам и людям, имеющим хрони-
ческие заболевания, продуктов питания и 
лекарственных препаратов, приобретенных 
за счет их средств, а также помощь в оплате 
коммунальных услуг. На 01.01.2021 г. оказа-
на помощь 4564 гражданам;

 предоставление 20 тыс. бесплатных 
продуктовых наборов, приобретенных на 
средства благотворителя, людям старше  
65 лет с небольшой пенсией.

в то же время тема предостав-
ления нуждающимся натуральной 
помощи в виде топлива, продуктов 
питания, одежды, обуви, медика-
ментов и другой бытовой поддерж-
ки требует проработки на государ-
ственном уровне. 

также в период введения ограни-
чительных мероприятий (карантина) 
при неблагоприятной санитарно-
эпидемиологической обстановке, 
распространении инфекционных 
заболеваний следует оказывать 
адресную социальную помощь в 
виде бесплатного предоставления 
медицинских наборов с масками, 
перчатками и дезинфицирующими 
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средствами инвалидам, многодет-
ным семьям, семьям с детьми, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситу-
ации, неработающим пенсионерам.

На постоянном контроле Уполномочен-
ного находится соблюдение прав граждан 
в учреждениях социального обслуживания 
населения, в первую очередь именно по-
тому, что деятельность таких учреждений 
напрямую связана с оказанием помощи 
социально незащищенным категориям на-
селения. В 2020 г. в аппарат Уполномочен-
ного поступило 68 обращений по данной 
тематике, кроме того, Уполномоченным 
постоянно контролировалась ситуация с 
соблюдением прав проживающих в стаци-
онарных учреждениях социального обслу-
живания населения путем взаимодействия 
с сотрудниками министерства социально-
го развития Кировской области и админи-
страцией самих социальных учреждений.

В настоящее время в Кировской обла-
сти функционирует сеть учреждений со-
циального обслуживания населения, под-
ведомственных министерству социального 
развития Кировской области, включающая 
в себя 35 учреждений социального обслу-
живания населения, из них:

 16 комплексных центров социально-
го обслуживания населения, 12 из которых 
межрайонные. В структуру 11 межрайонных 
комплексных центров социального обслу-
живания населения и 3 комплексных цент-
ров социального обслуживания населения 
входят 15 геронтологических и 3 стацио-
нарных отделения для граждан пожилого 
возраста и инвалидов на 552 койко-места,  
5 отделений временного пребывания детей 
и подростков на 154 места;

 центр социальной помощи семье и де-
тям в г. Кирове;

 13 домов-интернатов на 4314 койко-
мест, в том числе 3 дома-интерната для 
престарелых и инвалидов на 1274 койко-
места, 9 психоневрологических интернатов 
на 2780 койко-мест, 1 дом-интернат для ум-
ственно отсталых детей на 260 койко-мест;

 5 специализированных учреждений: 
комплексный социальный центр по оказа-
нию помощи лицам без определенного ме-
ста жительства (г. Киров) на 50 койко-мест, 
2 реабилитационных центра для детей и 

подростков с ограниченными возможно-
стями на 114 мест (в 2020 г. предоставление 
стационарных услуг приостановлено), со-
циально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних «Вятушка» на 35 мест, 
реабилитационный центр «На Казанской» 
на 57 койко-мест (в 2020 г. предоставление 
стационарных услуг также временно при-
остановлено).

В соответствии с данными, предостав-
ленными министерством социального раз-
вития Кировской области, по состоянию 
на 01.01.2021 количество штатных единиц 
сотрудников учреждений социального об-
служивания населения составляет 6784,58 
единицы, при этом фактически занято 
5843,15 единицы, укомплектованность кад-
рами составляет 86,12%.

В 2020 г. социальные услуги получили 
257 070 человек, из них: в форме социаль-
ного обслуживания на дому – 14 935 чел., в 
полустационарной форме социального об-
служивания – 235 786 чел., в стационарной 
форме социального обслуживания – 6349 
чел., в том числе 1232 несовершеннолетних.

С целью восстановления или ком-
пенсации утраченных либо нарушенных 
способностей к бытовой, социальной и  
профессиональной деятельности, интегра-
ции в обществе, а также для осуществления 
мероприятий по социально-трудовой реаби-
литации бездомных министерством социаль-
ного развития Кировской области учреждено 
специализированное учреждение «Киров-
ский комплексный социальный центр по ока-
занию помощи лицам без определенного ме-
ста жительства и занятий» (далее – Центр).

Ресоциализация граждан, не имеющих 
определенного места жительства, – это 
многогранный и длительный процесс, в 
котором задействовано множество госу-
дарственных и общественных структур. 
Основная роль в этом процессе возложена 
на учреждения социального обслуживания, 
которые, как правило, первыми вступают 
в контакт с человеком и организуют весь 
комплекс мероприятий, направленных на 
разрешение сложившейся трудной жизнен-
ной ситуации каждого конкретного граж-
данина, начиная с лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, до бывших воспи-
танников детских домов, утративших либо 
не оформивших право на жилье.
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Проживающие в Центре лица периоди-
чески обращаются к Уполномоченному за 
консультациями либо оказанием содей-
ствия. Так, Уполномоченным была оказана 
помощь гражданину из категории детей-
сирот в восстановлении права на жилье. 
Часто у проживающих возникают вопросы 
по поводу предоставления медицинской 
помощи, установления инвалидности. 

Необходимо отметить, что специали-
стами Центра ведется активная работа, на-
чиная с самого обращения лица за получе-
нием социальной услуги. Первичный опрос 
каждого обратившего за помощью с целью 
определения индивидуальной потребности 
гражданина в социальной помощи и раз-
работки плана реабилитации. Санитарная 
обработка и медицинский осмотр с по-
следующим направлением нуждающихся 
в медицинской помощи в профильные ме-
дицинские учреждения либо содействие 
в прохождении медико-социальной экс-
пертизы для установления инвалидности. 
Подробная индивидуальная беседа со спе-
циалистом по социальной работе для уста-
новления фактов биографии или контактов, 
которые можно использовать для скорей-
шего возвращения человека к нормальной 
самостоятельной жизни. Восстановление 
утраченных или не оформлявшихся до-
кументов (паспорт, CHИЛC, полис ОМС, 
пенсионное и ветеранское удостоверение, 
документы ЗАГС и т.д.). Принимаемые меры 
позволяют в значительной степени улуч-

Проверка Кировского комплексного 
социального центра по оказанию 
помощи лицам без определенного 
места жительства и занятий

шить эффективность работы с бездомны-
ми, способствуют ускорению и улучшению 
процесса ресоциализации граждан.

В 2020 г. работа Центра строилась в 
сложных условиях действия ограничитель-
ных мер, направленных на предотвращение 
распространения коронавирусной инфек-
ции (COVID-19). Уполномоченный с соблю-
дением всех необходимых санитарных мер 
посетила КОГКУСО «Кировский комплекс-
ный социальный центр по оказанию помощи 
лицам без определенного места жительства 
и занятий». Целью посещения стало знаком-
ство с работой учреждения и поиски реше-
ний по поступившим в аппарат Уполномо-
ченного обращениям, а также общение с 
пожилыми гражданами, находящимися под 
патронажем социального учреждения. На 
1 октября 2020 г. Центр был заполнен чуть 
более чем на 2/3: там проживало 36 человек 
при возможности размещения 50 граждан, в 
основном жителей Кировской области.

Омбудсмен проверила условия прожи-
вания, приготовления пищи, оказания ме-
дицинской помощи и проведения досуга. 
Большое внимание при посещении было 
уделено правилам внутреннего распоряд-
ка и организации социально-психологиче-
ской работы в Центре.

В целом в учреждении созданы усло-
вия, благоприятные для проживания. Это 
подтвердили те постояльцы, с кем побесе-
довала Уполномоченный. В основном это 
были пожилые граждане, которым трудно 
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средствами инвалидам, многодет-
ным семьям, семьям с детьми, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситу-
ации, неработающим пенсионерам.

На постоянном контроле Уполномочен-
ного находится соблюдение прав граждан 
в учреждениях социального обслуживания 
населения, в первую очередь именно по-
тому, что деятельность таких учреждений 
напрямую связана с оказанием помощи 
социально незащищенным категориям на-
селения. В 2020 г. в аппарат Уполномочен-
ного поступило 68 обращений по данной 
тематике, кроме того, Уполномоченным 
постоянно контролировалась ситуация с 
соблюдением прав проживающих в стаци-
онарных учреждениях социального обслу-
живания населения путем взаимодействия 
с сотрудниками министерства социально-
го развития Кировской области и админи-
страцией самих социальных учреждений.

В настоящее время в Кировской обла-
сти функционирует сеть учреждений со-
циального обслуживания населения, под-
ведомственных министерству социального 
развития Кировской области, включающая 
в себя 35 учреждений социального обслу-
живания населения, из них:

 16 комплексных центров социально-
го обслуживания населения, 12 из которых 
межрайонные. В структуру 11 межрайонных 
комплексных центров социального обслу-
живания населения и 3 комплексных цент-
ров социального обслуживания населения 
входят 15 геронтологических и 3 стацио-
нарных отделения для граждан пожилого 
возраста и инвалидов на 552 койко-места,  
5 отделений временного пребывания детей 
и подростков на 154 места;

 центр социальной помощи семье и де-
тям в г. Кирове;

 13 домов-интернатов на 4314 койко-
мест, в том числе 3 дома-интерната для 
престарелых и инвалидов на 1274 койко-
места, 9 психоневрологических интернатов 
на 2780 койко-мест, 1 дом-интернат для ум-
ственно отсталых детей на 260 койко-мест;

 5 специализированных учреждений: 
комплексный социальный центр по оказа-
нию помощи лицам без определенного ме-
ста жительства (г. Киров) на 50 койко-мест, 
2 реабилитационных центра для детей и 

подростков с ограниченными возможно-
стями на 114 мест (в 2020 г. предоставление 
стационарных услуг приостановлено), со-
циально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних «Вятушка» на 35 мест, 
реабилитационный центр «На Казанской» 
на 57 койко-мест (в 2020 г. предоставление 
стационарных услуг также временно при-
остановлено).

В соответствии с данными, предостав-
ленными министерством социального раз-
вития Кировской области, по состоянию 
на 01.01.2021 количество штатных единиц 
сотрудников учреждений социального об-
служивания населения составляет 6784,58 
единицы, при этом фактически занято 
5843,15 единицы, укомплектованность кад-
рами составляет 86,12%.

В 2020 г. социальные услуги получили 
257 070 человек, из них: в форме социаль-
ного обслуживания на дому – 14 935 чел., в 
полустационарной форме социального об-
служивания – 235 786 чел., в стационарной 
форме социального обслуживания – 6349 
чел., в том числе 1232 несовершеннолетних.

С целью восстановления или ком-
пенсации утраченных либо нарушенных 
способностей к бытовой, социальной и  
профессиональной деятельности, интегра-
ции в обществе, а также для осуществления 
мероприятий по социально-трудовой реаби-
литации бездомных министерством социаль-
ного развития Кировской области учреждено 
специализированное учреждение «Киров-
ский комплексный социальный центр по ока-
занию помощи лицам без определенного ме-
ста жительства и занятий» (далее – Центр).

Ресоциализация граждан, не имеющих 
определенного места жительства, – это 
многогранный и длительный процесс, в 
котором задействовано множество госу-
дарственных и общественных структур. 
Основная роль в этом процессе возложена 
на учреждения социального обслуживания, 
которые, как правило, первыми вступают 
в контакт с человеком и организуют весь 
комплекс мероприятий, направленных на 
разрешение сложившейся трудной жизнен-
ной ситуации каждого конкретного граж-
данина, начиная с лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, до бывших воспи-
танников детских домов, утративших либо 
не оформивших право на жилье.
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самостоятельно адаптироваться к совре-
менным условиям получения мер соци-
альной поддержки. Ими были высказаны 
слова благодарности в адрес руководства 
учреждения за помощь в оформлении до-
кументов, необходимых для установления 
инвалидности и получения пенсии. 

В некоторых случаях обращения граж-
дан в аппарат Уполномоченного требуют 
содействия социального Центра, который 
может на время решить вопросы с местом 
жительства, регистрацией, восстановле-
нием документов по установлению граж-
данства, оформлением документов для 
получения инвалидности и ряд других. Со-
трудники этого учреждения часто первыми 
вступают в контакт с людьми, оставшими-
ся без жилья и средств к существованию. 
Именно они организуют комплекс меро-
приятий, позволяющих человеку снова об-
рести уверенность и возможность выйти 
из трудной ситуации, в которой тот ока-
зался. Право на жизнь, на охрану здоровья 
и получение социальной поддержки госу-
дарства во многом обеспечивается благо-
даря такой работе. По словам руководи-
теля Центра, немаловажную роль играет 
успешное межведомственное взаимодей-
ствие с органами правопорядка, Управле-
нием по вопросам миграции УМВД России 
по Кировской области, УФСИН России 
по Кировской области, министерством и 
учреждениями здравоохранения, обще-
ственными благотворительными организа-
циями для разрешения всех возникающих 
вопросов.

Примерно треть всех обращений, по-
ступающих к Уполномоченному, направ-
ляется гражданами старшего поколения. 
Это обращения по защите пенсионных 
прав, прав инвалидов, значительная часть 
жалоб по медицинскому обслуживанию и 
социальному обеспечению, по реализации 
прав на жилье и услуги жилищно-комму-
нального хозяйства, по обеспечению пра-
ва на благоприятную окружающую среду. 
В 2020 г. в рамках реализации кировского 
регионального проекта «Старшее поколе-
ние» национального проекта «Демогра-
фия» продолжилась реализация пилотного 
проекта по внедрению системы долговре-
менного ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами (проект реализо-

вывался на территории 14 муниципальных 
районов и 4 городских округов, участни-
ками пилотного проекта были 15 организа-
ций социального обслуживания и 23 меди-
цинские организации).

С 2019 г. в целях реализации проактив-
ного способа выявления граждан, нуж-
дающихся в социальном обслуживании, 
налажен обмен информацией между ор-
ганизациями социального обслуживания 
и медицинскими организациями о граж-
данах, которым требуется оказание соци-
альных и медицинских услуг, посредством 
комплексной медицинской информаци-
онной системы (раздел «Долговременный 
уход») (далее – КМИС). Работа по получе-
нию рекомендаций по наблюдению за со-
стоянием здоровья граждан от медицин-
ских организаций и внесению результатов 
такого наблюдения в КМИС ведется во всех 
организациях социального обслуживания. 
На 01.01.2021 в КМИС заносятся результаты 
наблюдений за состоянием здоровья 7605 
получателей социальных услуг из 12 299, 
что составляет 62%.

Наряду с этим специалистами органи-
заций социального обслуживания ведется 
работа по разъяснению необходимости 
прохождения плановой диспансеризации 
среди населения, в том числе среди по-
лучателей социальных услуг. При необхо-
димости гражданам оказывается сопро-
вождение в медицинскую организацию 
и осуществляется доставка на имеющих-
ся в организациях автомобилях. В 2020 г. 
при содействии специалистов организа-
ций социального обслуживания плановую 
диспансеризацию прошли 11 485 граждан 
пожилого возраста, в том числе 2781 по-
лучатель социальных услуг. Доставлен в 
медицинские организации для прохожде-
ния плановой диспансеризации на авто-
мобилях, имеющихся в организациях со-
циального обслуживания, 191 чел., в том 
числе 107 получателей социальных услуг.

В целях недопущения формирования 
очагов новой коронавирусной инфекции 
в организациях социального обслужива-
ния, подведомственных министерству, 
приказом министра социального раз-
вития Кировской области от 10.09.2020 
№ 490-од «О мерах по предупреждению 
распространения новой коронавирусной 
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инфекции (COVID-19)» в организациях 
введен комплекс мероприятий, включаю-
щий в себя:

 контроль температуры тела работни-
ков в течение рабочего дня с обязательным 
отстранением от нахождения на рабочем 
месте лиц с повышенной температурой 
тела и признаками инфекционного заболе-
вания;

 проведение мероприятий по дезин-
фекции помещений с выделением ответ-
ственных сотрудников организации для 
контроля проводимых мероприятий;

 обеспечение наличия в организации не 
менее чем пятидневного запаса дезинфици-
рующих средств для уборки помещений и 
обработки рук сотрудников, средств инди-
видуальной защиты органов дыхания (маски, 
респираторы);

 соблюдение масочного режима;
 прекращение до отмены режима по-

вышенной готовности приема посетителей 
получателей социальных услуг в стацио-
нарной форме социального обслуживания, 
проведение культурных, спортивных и иных 
массовых мероприятий, а также организо-
ванных выездов получателей социальных 
услуг;

 соблюдение требований, установлен-
ных постановлениями Главного государ-
ственного санитарного врача Российской 
Федерации, иных санитарных врачей, при-
нятыми ими в пределах их компетенции, 
а также исполнение рекомендаций Феде-
ральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия че-
ловека по организации работы в условиях 
сохранения рисков распространения но-
вой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV.

Кроме того, организациями приоста-
новлено предоставление социальных услуг 
гражданам в полустационарной форме со-
циального обслуживания, за исключением 
лиц без определенного места жительства, 
инвалидов молодого возраста с менталь-
ными нарушениями (мероприятия (занятия) 
осуществлялись малыми группами), семьям 
с детьми (занятия проводились в индивиду-
альном порядке).

Несмотря на введение в регионе огра-
ничительных мер в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции, 

предоставление социальных услуг граж-
данам в форме социального обслуживания 
на дому осуществлялось в полном объеме. 
Не прекращалось оказание социальных 
услуг и получателям, у которых была вы-
явлена новая коронавирусная инфекция. 
Заболевшим социальные услуги в форме 
социального обслуживания на дому ока-
зывались со строжайшим соблюдением 
всех требований эпидемиологической 
безопасности – за ними закреплялся от-
дельный социальный работник.

Несколько обращений по поводу на-
значения социального работника для 
оказания помощи пожилым гражданам 
поступило в 2020 г. и в аппарат Уполно-
моченного по правам человека в Киров-
ской области.

Так, к Уполномоченному обратилась 
Н., проживающая в одном из районов 
области, с просьбой о помощи. Заяви-
тель указала, что в связи с преклон-
ным возрастом и состоянием здоровья 
она нуждается в предоставлении со-
циальной услуги в виде предоставления 
социального обслуживания на дому. По 
словам Н., она с трудом передвигается, 
помочь ей практически некому. Кроме 
того, она и ее муж относятся к груп-
пе риска в условиях распространения 
коронавирусной инфекции. Уполномо-
ченный обратилась к министру соци-
ального развития области с просьбой 
оказать содействие в предоставлении 
Н. социального обслуживания на дому 
и закреплении за ней социального ра-
ботника. После выяснения всех обсто-
ятельств с заявителем был заключен 
договор о предоставлении социальных 
услуг в виде социального обслуживания 
на дому.

Для оказания помощи в период с 
01.05.2020 по 31.07.2020 гражданам, в том 
числе гражданам пожилого возраста и ин-
валидам, бесплатно предоставлялись соци-
альные услуги в форме социального обслу-
живания на дому:

 покупка за счет средств получателя 
социальных услуг и доставка на дом про-
дуктов питания;
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самостоятельно адаптироваться к совре-
менным условиям получения мер соци-
альной поддержки. Ими были высказаны 
слова благодарности в адрес руководства 
учреждения за помощь в оформлении до-
кументов, необходимых для установления 
инвалидности и получения пенсии. 

В некоторых случаях обращения граж-
дан в аппарат Уполномоченного требуют 
содействия социального Центра, который 
может на время решить вопросы с местом 
жительства, регистрацией, восстановле-
нием документов по установлению граж-
данства, оформлением документов для 
получения инвалидности и ряд других. Со-
трудники этого учреждения часто первыми 
вступают в контакт с людьми, оставшими-
ся без жилья и средств к существованию. 
Именно они организуют комплекс меро-
приятий, позволяющих человеку снова об-
рести уверенность и возможность выйти 
из трудной ситуации, в которой тот ока-
зался. Право на жизнь, на охрану здоровья 
и получение социальной поддержки госу-
дарства во многом обеспечивается благо-
даря такой работе. По словам руководи-
теля Центра, немаловажную роль играет 
успешное межведомственное взаимодей-
ствие с органами правопорядка, Управле-
нием по вопросам миграции УМВД России 
по Кировской области, УФСИН России 
по Кировской области, министерством и 
учреждениями здравоохранения, обще-
ственными благотворительными организа-
циями для разрешения всех возникающих 
вопросов.

Примерно треть всех обращений, по-
ступающих к Уполномоченному, направ-
ляется гражданами старшего поколения. 
Это обращения по защите пенсионных 
прав, прав инвалидов, значительная часть 
жалоб по медицинскому обслуживанию и 
социальному обеспечению, по реализации 
прав на жилье и услуги жилищно-комму-
нального хозяйства, по обеспечению пра-
ва на благоприятную окружающую среду. 
В 2020 г. в рамках реализации кировского 
регионального проекта «Старшее поколе-
ние» национального проекта «Демогра-
фия» продолжилась реализация пилотного 
проекта по внедрению системы долговре-
менного ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами (проект реализо-

вывался на территории 14 муниципальных 
районов и 4 городских округов, участни-
ками пилотного проекта были 15 организа-
ций социального обслуживания и 23 меди-
цинские организации).

С 2019 г. в целях реализации проактив-
ного способа выявления граждан, нуж-
дающихся в социальном обслуживании, 
налажен обмен информацией между ор-
ганизациями социального обслуживания 
и медицинскими организациями о граж-
данах, которым требуется оказание соци-
альных и медицинских услуг, посредством 
комплексной медицинской информаци-
онной системы (раздел «Долговременный 
уход») (далее – КМИС). Работа по получе-
нию рекомендаций по наблюдению за со-
стоянием здоровья граждан от медицин-
ских организаций и внесению результатов 
такого наблюдения в КМИС ведется во всех 
организациях социального обслуживания. 
На 01.01.2021 в КМИС заносятся результаты 
наблюдений за состоянием здоровья 7605 
получателей социальных услуг из 12 299, 
что составляет 62%.

Наряду с этим специалистами органи-
заций социального обслуживания ведется 
работа по разъяснению необходимости 
прохождения плановой диспансеризации 
среди населения, в том числе среди по-
лучателей социальных услуг. При необхо-
димости гражданам оказывается сопро-
вождение в медицинскую организацию 
и осуществляется доставка на имеющих-
ся в организациях автомобилях. В 2020 г. 
при содействии специалистов организа-
ций социального обслуживания плановую 
диспансеризацию прошли 11 485 граждан 
пожилого возраста, в том числе 2781 по-
лучатель социальных услуг. Доставлен в 
медицинские организации для прохожде-
ния плановой диспансеризации на авто-
мобилях, имеющихся в организациях со-
циального обслуживания, 191 чел., в том 
числе 107 получателей социальных услуг.

В целях недопущения формирования 
очагов новой коронавирусной инфекции 
в организациях социального обслужива-
ния, подведомственных министерству, 
приказом министра социального раз-
вития Кировской области от 10.09.2020 
№ 490-од «О мерах по предупреждению 
распространения новой коронавирусной 
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инфекции (COVID-19)» в организациях 
введен комплекс мероприятий, включаю-
щий в себя:

 контроль температуры тела работни-
ков в течение рабочего дня с обязательным 
отстранением от нахождения на рабочем 
месте лиц с повышенной температурой 
тела и признаками инфекционного заболе-
вания;

 проведение мероприятий по дезин-
фекции помещений с выделением ответ-
ственных сотрудников организации для 
контроля проводимых мероприятий;

 обеспечение наличия в организации не 
менее чем пятидневного запаса дезинфици-
рующих средств для уборки помещений и 
обработки рук сотрудников, средств инди-
видуальной защиты органов дыхания (маски, 
респираторы);

 соблюдение масочного режима;
 прекращение до отмены режима по-

вышенной готовности приема посетителей 
получателей социальных услуг в стацио-
нарной форме социального обслуживания, 
проведение культурных, спортивных и иных 
массовых мероприятий, а также организо-
ванных выездов получателей социальных 
услуг;

 соблюдение требований, установлен-
ных постановлениями Главного государ-
ственного санитарного врача Российской 
Федерации, иных санитарных врачей, при-
нятыми ими в пределах их компетенции, 
а также исполнение рекомендаций Феде-
ральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия че-
ловека по организации работы в условиях 
сохранения рисков распространения но-
вой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV.

Кроме того, организациями приоста-
новлено предоставление социальных услуг 
гражданам в полустационарной форме со-
циального обслуживания, за исключением 
лиц без определенного места жительства, 
инвалидов молодого возраста с менталь-
ными нарушениями (мероприятия (занятия) 
осуществлялись малыми группами), семьям 
с детьми (занятия проводились в индивиду-
альном порядке).

Несмотря на введение в регионе огра-
ничительных мер в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции, 

предоставление социальных услуг граж-
данам в форме социального обслуживания 
на дому осуществлялось в полном объеме. 
Не прекращалось оказание социальных 
услуг и получателям, у которых была вы-
явлена новая коронавирусная инфекция. 
Заболевшим социальные услуги в форме 
социального обслуживания на дому ока-
зывались со строжайшим соблюдением 
всех требований эпидемиологической 
безопасности – за ними закреплялся от-
дельный социальный работник.

Несколько обращений по поводу на-
значения социального работника для 
оказания помощи пожилым гражданам 
поступило в 2020 г. и в аппарат Уполно-
моченного по правам человека в Киров-
ской области.

Так, к Уполномоченному обратилась 
Н., проживающая в одном из районов 
области, с просьбой о помощи. Заяви-
тель указала, что в связи с преклон-
ным возрастом и состоянием здоровья 
она нуждается в предоставлении со-
циальной услуги в виде предоставления 
социального обслуживания на дому. По 
словам Н., она с трудом передвигается, 
помочь ей практически некому. Кроме 
того, она и ее муж относятся к груп-
пе риска в условиях распространения 
коронавирусной инфекции. Уполномо-
ченный обратилась к министру соци-
ального развития области с просьбой 
оказать содействие в предоставлении 
Н. социального обслуживания на дому 
и закреплении за ней социального ра-
ботника. После выяснения всех обсто-
ятельств с заявителем был заключен 
договор о предоставлении социальных 
услуг в виде социального обслуживания 
на дому.

Для оказания помощи в период с 
01.05.2020 по 31.07.2020 гражданам, в том 
числе гражданам пожилого возраста и ин-
валидам, бесплатно предоставлялись соци-
альные услуги в форме социального обслу-
живания на дому:

 покупка за счет средств получателя 
социальных услуг и доставка на дом про-
дуктов питания;
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 приобретение лекарственных препа-
ратов, медицинских изделий, специализи-
рованных продуктов лечебного питания за 
счет средств получателя социальных услуг 
либо по рецепту (льготному рецепту) и до-
ставка их на дом;

 содействие в оплате за счет средств 
получателя социальных услуг жилого по-
мещения, коммунальных услуг и услуг 
связи.

Гражданам, проживающим в отдален-
ных населенных пунктах области, специ-
алистами организаций социального об-
служивания оказывалась помощь в рамках 
выездов «Мобильных бригад». Так, в 2020 г. 
осуществлен 1061 выезд, помощь оказа-
на 19 383 гражданам, в том числе 16 813 
гражданам пожилого возраста и инвали-
дам трудоспособного возраста.

Также в соответствии с приказом мини-
стра социального развития Кировской об-
ласти от 17.04.2020 № 185-од «О закрытии 
учреждений» 3 дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов, 10 психоневроло-
гических интернатов, в том числе детский, 
15 геронтологических и 3 стационарных 
отделения с круглосуточным прожива-
нием пожилых и инвалидов, входящих в 
структуру 12 комплексных центров соци-
ального обслуживания населения, начи-
ная с 17.04.2020 г. переведены на особый 
режим работы, предусматривающий вре-
менную изоляцию сотрудников (далее – 
режим изоляции).

Перед началом каждой смены всем со-
трудникам, приступающим к работе в ре-
жиме изоляции, проводится тестирование 
на наличие новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19). Работники, находящие-
ся на смене, обеспечены средствами ин-
дивидуальной защиты, им обеспечен быт 
(оборудованы спальные места, места для 
хранения личных вещей и т.д.), бесплат-
ное питание. Уполномоченный отмечает 
огромный вклад социальных работников в 
борьбу с пандемией и сохранение здоровья 
своих подопечных. Поэтому так важно, что 
их труд оценен и простимулирован.

В соответствии с поручением Прези-
дента Российской Федерации работникам 
организаций, оказывающим социальные 
услуги гражданам из групп риска зара-
жения новой коронавирусной инфекци-

ей (COVID-19), предусмотрена выплата 
стимулирующего характера за период с 
15.04.2020 по 15.11.2020 за каждую рабо-
чую смену (не менее 14 дней) нахождения 
в изоляции в учреждении. На данные цели 
Кировской области из федерального бюд-
жета выделили 301 520,9 тыс. рублей, на 
эти средства произвели 11 161 стимулиру-
ющую выплату 2207 работникам. За счет 
средств областного бюджета предусмо-
трены выплаты стимулирующего характера 
социальным работникам за работу, прово-
димую с получателями социальных услуг в 
условиях ограничительных (карантинных) 
мероприятий, а также иным работникам 
учреждений социального обслуживания за 
работу по доставке продуктовых наборов 
нуждающимся категориям граждан в сум-
ме 7034,7 тыс. руб.

С 16.11.2020 г. работникам в услови-
ях изоляции учреждений за нормативную 
смену, равную 14 календарным дням, Фон-
дом социального страхования Российской 
Федерации производятся специальные 
социальные выплаты. По состоянию на 
28.12.2020 г., специальные социальные вы-
платы получили 1674 работника на сумму 
32,7 млн. руб.

Также в соответствии с поручением 
Президента Российской Федерации ра-
ботникам организаций, оказывающим со-
циальные услуги гражданам из групп риска 
заражения новой коронавирусной инфек-
цией (COVID-19), которым предоставлялись 
стимулирующие выплаты из федерального 
бюджета, из Резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации были пред-
усмотрены средства на оплату отпусков и 
выплаты компенсаций за неиспользован-
ные отпуска. Кировской области на данные 
цели выделено 15 813,8 тыс. руб., на кото-
рые произведены отпускные выплаты 1875 
работникам.

В 2020 г. прием граждан на стационарное 
социальное обслуживание, а также граждан, 
временно отсутствующих в организациях, 
осуществлялся в соответствии с действу-
ющим законодательством (за 2020 г. впер-
вые принято на стационарное социальное 
обслуживание 238 чел.), но при усилении 
карантинных мер. Очередь в стационарные 
организации социального обслуживания в 
целом отсутствует.
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Согласно информации, предоставлен-
ной министерством социального разви-
тия Кировской области, в 2020 г. поступи-
ла 21 жалоба от граждан, проживающих в 
стационарных организациях социального 
обслуживания, из них: 11 – на ненадлежа-
щее выполнение сотрудниками организа-
ций своих обязанностей, 2 – по вопросам 
правильности начисления пенсии за вре-
мя пребывания гражданина в организации 
социального обслуживания, 5 – в связи 
с размещением инфекционного госпи-
таля на базе КОГБУСО «Кировский дом-
интернат для престарелых и инвалидов», 
2 – по вопросу внутреннего распорядка в 
учреждении и правил посещения прожи-
вающих, 1 – по вопросу обоснованности 
увеличения платы за предоставление со-
циальных услуг. В ходе проведения про-
верок министерством доводы, указанные 
в обращениях, не подтвердились. Права 
граждан, проживающих в стационарных 
организациях социального обслуживания, 
не нарушались. 

Необходимо отметить, что к Уполно-
моченному также поступали обращения с 
жалобами на трудности, возникающие при 
реализации своих прав гражданами в ста-
ционарных учреждениях социального об-
служивания. Часть из них была связана с ре-
ализацией прав инвалидов. 

К примеру, несколько заявителей 
были обеспокоены обеспечением до-
ступной среды при переводе прожи-
вающих в Кировском доме-интернате 
для престарелых и инвалидов в другое 
здание. Так, к Уполномоченному об-
ратилась Д. в защиту своего брата, 
инвалида-колясочника С. Заявитель 
указала, что на момент принятия 
решения о расселении Кировского до-
ма-интерната для престарелых и ин-
валидов ее брат находился в больнице. 
Д. высказала опасение, что из-за от-
сутствия свободных мест С. могут 
направить в здание, технически не-
пригодное для размещения инвалидов-
колясочников. Уполномоченный сразу 
взяла ситуацию на личный контроль, 
связавшись с руководством министер-
ства соцразвития. 

В результате вопрос благополучно 
разрешился. Перевод проживающих 
в другие здания осуществлялся с уче-
том их соответствия потребностям 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Другие обращения касались 
соблюдения прав на надлежащее меди-
цинское обслуживание и обеспечение 
лекарственными средствами инвали-
дов. Все жалобы по поводу обеспече-
ния прав инвалидов, проживающих в 
стационарных учреждениях соцобслу-
живания, разрешались в оперативном 
порядке, взаимодействие с сотрудни-
ками министерства социального раз-
вития Кировской области позволяло 
практически сразу проводить провер-
ку условий проживания, при необходи-
мости решать возникающие проблемы 
либо давать разъяснения по конкрет-
ным вопросам. 

для предотвращения лишних 
волнений и жалоб хотелось бы по-
рекомендовать руководителям ста-
ционарных учреждений социаль-
ного обслуживания более активно 
проводить информационно-разъ-
яснительную работу среди прожи-
вающих, особенно при возникнове-
нии таких ситуаций, которые могут 
кардинально повлиять на условия 
жизни в учреждении.

Реализация мероприятий региональ-
ной программы «Доступная среда» по-
прежнему находится на особом контроле 
Уполномоченного. Руководителями орга-
низаций, подведомственных министерству 
соцразвития, ежегодно осуществляется 
планирование проведения ремонтных ра-
бот, в том числе направленных на повы-
шение уровня доступности объектов для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения.

В 2020 г. в 30 организациях социально-
го обслуживания проведены мероприятия 
по повышению доступности для маломо-
бильных групп населения: приобретены 
и установлены поручни, противоскользя-
щие покрытия ступеней, информационные  
таблички со шрифтом Брайля, мнемосхемы. 
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 приобретение лекарственных препа-
ратов, медицинских изделий, специализи-
рованных продуктов лечебного питания за 
счет средств получателя социальных услуг 
либо по рецепту (льготному рецепту) и до-
ставка их на дом;

 содействие в оплате за счет средств 
получателя социальных услуг жилого по-
мещения, коммунальных услуг и услуг 
связи.

Гражданам, проживающим в отдален-
ных населенных пунктах области, специ-
алистами организаций социального об-
служивания оказывалась помощь в рамках 
выездов «Мобильных бригад». Так, в 2020 г. 
осуществлен 1061 выезд, помощь оказа-
на 19 383 гражданам, в том числе 16 813 
гражданам пожилого возраста и инвали-
дам трудоспособного возраста.

Также в соответствии с приказом мини-
стра социального развития Кировской об-
ласти от 17.04.2020 № 185-од «О закрытии 
учреждений» 3 дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов, 10 психоневроло-
гических интернатов, в том числе детский, 
15 геронтологических и 3 стационарных 
отделения с круглосуточным прожива-
нием пожилых и инвалидов, входящих в 
структуру 12 комплексных центров соци-
ального обслуживания населения, начи-
ная с 17.04.2020 г. переведены на особый 
режим работы, предусматривающий вре-
менную изоляцию сотрудников (далее – 
режим изоляции).

Перед началом каждой смены всем со-
трудникам, приступающим к работе в ре-
жиме изоляции, проводится тестирование 
на наличие новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19). Работники, находящие-
ся на смене, обеспечены средствами ин-
дивидуальной защиты, им обеспечен быт 
(оборудованы спальные места, места для 
хранения личных вещей и т.д.), бесплат-
ное питание. Уполномоченный отмечает 
огромный вклад социальных работников в 
борьбу с пандемией и сохранение здоровья 
своих подопечных. Поэтому так важно, что 
их труд оценен и простимулирован.

В соответствии с поручением Прези-
дента Российской Федерации работникам 
организаций, оказывающим социальные 
услуги гражданам из групп риска зара-
жения новой коронавирусной инфекци-

ей (COVID-19), предусмотрена выплата 
стимулирующего характера за период с 
15.04.2020 по 15.11.2020 за каждую рабо-
чую смену (не менее 14 дней) нахождения 
в изоляции в учреждении. На данные цели 
Кировской области из федерального бюд-
жета выделили 301 520,9 тыс. рублей, на 
эти средства произвели 11 161 стимулиру-
ющую выплату 2207 работникам. За счет 
средств областного бюджета предусмо-
трены выплаты стимулирующего характера 
социальным работникам за работу, прово-
димую с получателями социальных услуг в 
условиях ограничительных (карантинных) 
мероприятий, а также иным работникам 
учреждений социального обслуживания за 
работу по доставке продуктовых наборов 
нуждающимся категориям граждан в сум-
ме 7034,7 тыс. руб.

С 16.11.2020 г. работникам в услови-
ях изоляции учреждений за нормативную 
смену, равную 14 календарным дням, Фон-
дом социального страхования Российской 
Федерации производятся специальные 
социальные выплаты. По состоянию на 
28.12.2020 г., специальные социальные вы-
платы получили 1674 работника на сумму 
32,7 млн. руб.

Также в соответствии с поручением 
Президента Российской Федерации ра-
ботникам организаций, оказывающим со-
циальные услуги гражданам из групп риска 
заражения новой коронавирусной инфек-
цией (COVID-19), которым предоставлялись 
стимулирующие выплаты из федерального 
бюджета, из Резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации были пред-
усмотрены средства на оплату отпусков и 
выплаты компенсаций за неиспользован-
ные отпуска. Кировской области на данные 
цели выделено 15 813,8 тыс. руб., на кото-
рые произведены отпускные выплаты 1875 
работникам.

В 2020 г. прием граждан на стационарное 
социальное обслуживание, а также граждан, 
временно отсутствующих в организациях, 
осуществлялся в соответствии с действу-
ющим законодательством (за 2020 г. впер-
вые принято на стационарное социальное 
обслуживание 238 чел.), но при усилении 
карантинных мер. Очередь в стационарные 
организации социального обслуживания в 
целом отсутствует.
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Согласно информации, предоставлен-
ной министерством социального разви-
тия Кировской области, в 2020 г. поступи-
ла 21 жалоба от граждан, проживающих в 
стационарных организациях социального 
обслуживания, из них: 11 – на ненадлежа-
щее выполнение сотрудниками организа-
ций своих обязанностей, 2 – по вопросам 
правильности начисления пенсии за вре-
мя пребывания гражданина в организации 
социального обслуживания, 5 – в связи 
с размещением инфекционного госпи-
таля на базе КОГБУСО «Кировский дом-
интернат для престарелых и инвалидов», 
2 – по вопросу внутреннего распорядка в 
учреждении и правил посещения прожи-
вающих, 1 – по вопросу обоснованности 
увеличения платы за предоставление со-
циальных услуг. В ходе проведения про-
верок министерством доводы, указанные 
в обращениях, не подтвердились. Права 
граждан, проживающих в стационарных 
организациях социального обслуживания, 
не нарушались. 

Необходимо отметить, что к Уполно-
моченному также поступали обращения с 
жалобами на трудности, возникающие при 
реализации своих прав гражданами в ста-
ционарных учреждениях социального об-
служивания. Часть из них была связана с ре-
ализацией прав инвалидов. 

К примеру, несколько заявителей 
были обеспокоены обеспечением до-
ступной среды при переводе прожи-
вающих в Кировском доме-интернате 
для престарелых и инвалидов в другое 
здание. Так, к Уполномоченному об-
ратилась Д. в защиту своего брата, 
инвалида-колясочника С. Заявитель 
указала, что на момент принятия 
решения о расселении Кировского до-
ма-интерната для престарелых и ин-
валидов ее брат находился в больнице. 
Д. высказала опасение, что из-за от-
сутствия свободных мест С. могут 
направить в здание, технически не-
пригодное для размещения инвалидов-
колясочников. Уполномоченный сразу 
взяла ситуацию на личный контроль, 
связавшись с руководством министер-
ства соцразвития. 

В результате вопрос благополучно 
разрешился. Перевод проживающих 
в другие здания осуществлялся с уче-
том их соответствия потребностям 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Другие обращения касались 
соблюдения прав на надлежащее меди-
цинское обслуживание и обеспечение 
лекарственными средствами инвали-
дов. Все жалобы по поводу обеспече-
ния прав инвалидов, проживающих в 
стационарных учреждениях соцобслу-
живания, разрешались в оперативном 
порядке, взаимодействие с сотрудни-
ками министерства социального раз-
вития Кировской области позволяло 
практически сразу проводить провер-
ку условий проживания, при необходи-
мости решать возникающие проблемы 
либо давать разъяснения по конкрет-
ным вопросам. 

для предотвращения лишних 
волнений и жалоб хотелось бы по-
рекомендовать руководителям ста-
ционарных учреждений социаль-
ного обслуживания более активно 
проводить информационно-разъ-
яснительную работу среди прожи-
вающих, особенно при возникнове-
нии таких ситуаций, которые могут 
кардинально повлиять на условия 
жизни в учреждении.

Реализация мероприятий региональ-
ной программы «Доступная среда» по-
прежнему находится на особом контроле 
Уполномоченного. Руководителями орга-
низаций, подведомственных министерству 
соцразвития, ежегодно осуществляется 
планирование проведения ремонтных ра-
бот, в том числе направленных на повы-
шение уровня доступности объектов для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения.

В 2020 г. в 30 организациях социально-
го обслуживания проведены мероприятия 
по повышению доступности для маломо-
бильных групп населения: приобретены 
и установлены поручни, противоскользя-
щие покрытия ступеней, информационные  
таблички со шрифтом Брайля, мнемосхемы. 
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Кроме того, выполнены работы по обустрой-
ству пандусами входных групп, оборудова-
нию санитарных комнат для маломобильных 
граждан, расширению дверных проемов, 
оборудованию парковочных мест для авто-
мобилей, перевозящих инвалидов. 

В связи с введением строгих карантин-
ных мер в социальных учреждениях стаци-
онарного типа и рекомендациями со сто-
роны Правительства области воздержаться 
от их посещения, работа в аппарате Упол-
номоченного с лицами, проживающими в 
стационарных социальных учреждениях, 
была организована путем направления че-

рез министерство социального развития 
Кировской области записанного на видео 
обращения Уполномоченного просвети-
тельского характера.

Подобные видеоролики размещены на 
официальном сайте Уполномоченного по 
правам человека в Кировской области, сайтах 
библиотек и в социальной сети. В них расска-
зывается о деятельности Уполномоченного 
и дается экспертное мнение, например, по 
вопросу организации гериатрической помо-
щи в Кировской области, о том, как не стать 
жертвой дистанционных мошенников.

4.2. право на охрану здоровья 
и Медицинскую поМощь 

Лечебная сеть Кировской области была 
подготовлена к предотвращению распро-
странения новой коронавирусной инфекции.

Для региона рациональным подходом при 
организации медицинской помощи паци-
ентам с коронавирусной инфекцией в усло-
виях стационара стала централизация. Весь 
коечный фонд, перепрофилированный для 
оказания медицинской помощи больным 
COVID-19, сконцентрирован в областном 
центре и непосредственной близости к нему.

Принципиально важным было сохранить 
действующую лечебную сеть и оказание 
стационарной медицинской помощи по 
другим, в том числе влияющим на продол-
жительность жизни, профилям.

Плановая и экстренная медицинская 
помощь оказывалась в обычных объемах. 
Максимально использован коечный фонд 
учреждений, работающих сверх базовой 
программы ОМС (2901 койка, или 63%), са-
наториев, реабилитационных центров и уч-
реждений соцзащиты вместе с их кадрами. 
Все ковидные койки были открыты как струк-
турные подразделения ведущих многопро-
фильных стационаров – инфекционной 
больницы, областной клинической больни-
цы, больницы скорой медицинской помощи. 
Это позволило эффективно проводить под-
готовку кадров и контролировать качество 
лечебно-диагностического процесса.

Для лечения COVID-19 развернуто 4605 
коек. Из них 820 коек в сентябре, 930 – в 
октябре, 941 – в ноябре.

Количество свободных мест в инфекци-
онных госпиталях сохранено на достаточ-
ном уровне (норматив не менее 20%: на 
08.12.2020 было занято 2986 коек, 35% ко-
ечного фонда свободны).

Все койки обеспечены медицинскими 
кадрами, дефицит составляет не более 10% 
и перекрывается за счет коэффициента со-
вместительства 1,1–1,5. Работает около 
1900 медицинских работников, 1400 вклю-
чены в резерв.

Дополнительно было приобретено 16 
компьютерных томографов, 78 автомобилей 
скорой медицинской помощи, создано 74 
бригады неотложной медицинской помощи.

В помощь системе здравоохранения при-
влечены студенты, ординаторы и аспиранты 
медицинского университета, всего – 1282, и 
172 студента медицинского колледжа. Они 
работают в стационарах, поликлиниках и на 
скорой медицинской помощи.

Привлечено 1135 волонтеров в колл-
центры и для доставки лекарств, а 80 авто-
волонтеров подвозят врачей к пациентам.

В медицинских организациях своевре-
менно пополнялись запасы необходимых 
расходных материалов, средств индивиду-
альной защиты, дезинфектантов, необхо-
димых лекарственных препаратов и обо-
рудования. 

Для организации своевременной меди-
цинской помощи и наблюдения граждан, 
заболевших коронавирусной инфекцией, 
открыта «горячая телефонная линия». 
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С начала пандемии Кировская область де-
монстрирует один из самых высоких показа-
телей охвата тестированием на COVID-19 – 
до 604,5 на 100 тыс. населения.

Ежедневно в 2020 г. проводилось от 5 до 
8 тыс. ПЦР-исследований.

Мощность всей лабораторной базы для 
диагностики COVID-19 составляет 10 000 
тестов в сутки.

По вопросам противодействия распро-
странению коронавирусной инфекции в ап-
парат Уполномоченного поступило 41 обра-
щение (18 письменных и 23 устных).

Граждане жаловались на обязательное 
ношение масок, бытовые условия в лечеб-
ных учреждениях, отсутствие информации 
о применяемом лечении, на недоступность 
лечения, не связанного с коронавирусной 
инфекцией, отсутствие в аптеках антибиоти-
ков и противовирусных препаратов, а также 
просили оказать содействие в обеспечении 
продуктовыми наборами, разъяснить трудо-
вые права в период пандемии, жаловались 
на невозможность дозвониться в органы ме-
дико-социальной экспертизы по вопросам 
установления инвалидности и др.

Прием граждан 
в приемной 
Президента РФ

В большинстве случаев Уполномоченный 
использовала самый короткий путь, минуя 
бюрократические барьеры, обращаясь не-
посредственно к руководителям организа-
ций и учреждений, в компетенцию которых 
входит решение тех или иных вопросов. И, 
благодаря отзывчивости и неравнодушному 
отношению к людям с их стороны, практи-
чески все вопросы решались оперативно, в 
максимально короткие сроки.

Так, к Уполномоченному обратился Б., 
проживающий в г. Кирово-Чепецке, который 
сообщил, что болеет более недели, все это 
время держится высокая температура, ско-
рая помощь  по его вызову не приехала, по-
советовали обратиться к участковому врачу 
по месту жительства, назначенное  же им ле-
чение положительного эффекта не давало, 
флюорография показала воспаление легких.

Уполномоченный вышел на связь с глав-
ным врачом МСЧ-52, где Б. обслуживался.  

В тот же день ему была проведена компью-
терная томография легких, которая показа-
ла 50-процентное поражение, и он был го-
спитализирован.

С середины ноября 2020 г. в Кировской 
области осуществляется бесплатное лекар-
ственное обеспечение пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией, получающих 
медицинскую помощь в амбулаторных ус-
ловиях. Медикаменты выдаются по рецепту 
врача через государственную аптечную сеть.

Однако поступающие к Уполномочен-
ному обращения граждан свидетельствуют 
о том, что на деле данным правом могут 
воспользоваться не все граждане, которые 
проходят лечение от коронавируса амбу-
латорно.

Например, из обращения К., прожива-
ющей в г. Омутнинске, следует, что на 4-й 
день болезни (высокая температура) она 
обратилась к терапевту ЦРБ, который дал 

ГЛАВА 4. 



32

Кроме того, выполнены работы по обустрой-
ству пандусами входных групп, оборудова-
нию санитарных комнат для маломобильных 
граждан, расширению дверных проемов, 
оборудованию парковочных мест для авто-
мобилей, перевозящих инвалидов. 

В связи с введением строгих карантин-
ных мер в социальных учреждениях стаци-
онарного типа и рекомендациями со сто-
роны Правительства области воздержаться 
от их посещения, работа в аппарате Упол-
номоченного с лицами, проживающими в 
стационарных социальных учреждениях, 
была организована путем направления че-

рез министерство социального развития 
Кировской области записанного на видео 
обращения Уполномоченного просвети-
тельского характера.

Подобные видеоролики размещены на 
официальном сайте Уполномоченного по 
правам человека в Кировской области, сайтах 
библиотек и в социальной сети. В них расска-
зывается о деятельности Уполномоченного 
и дается экспертное мнение, например, по 
вопросу организации гериатрической помо-
щи в Кировской области, о том, как не стать 
жертвой дистанционных мошенников.

4.2. право на охрану здоровья 
и Медицинскую поМощь 

Лечебная сеть Кировской области была 
подготовлена к предотвращению распро-
странения новой коронавирусной инфекции.

Для региона рациональным подходом при 
организации медицинской помощи паци-
ентам с коронавирусной инфекцией в усло-
виях стационара стала централизация. Весь 
коечный фонд, перепрофилированный для 
оказания медицинской помощи больным 
COVID-19, сконцентрирован в областном 
центре и непосредственной близости к нему.

Принципиально важным было сохранить 
действующую лечебную сеть и оказание 
стационарной медицинской помощи по 
другим, в том числе влияющим на продол-
жительность жизни, профилям.

Плановая и экстренная медицинская 
помощь оказывалась в обычных объемах. 
Максимально использован коечный фонд 
учреждений, работающих сверх базовой 
программы ОМС (2901 койка, или 63%), са-
наториев, реабилитационных центров и уч-
реждений соцзащиты вместе с их кадрами. 
Все ковидные койки были открыты как струк-
турные подразделения ведущих многопро-
фильных стационаров – инфекционной 
больницы, областной клинической больни-
цы, больницы скорой медицинской помощи. 
Это позволило эффективно проводить под-
готовку кадров и контролировать качество 
лечебно-диагностического процесса.

Для лечения COVID-19 развернуто 4605 
коек. Из них 820 коек в сентябре, 930 – в 
октябре, 941 – в ноябре.

Количество свободных мест в инфекци-
онных госпиталях сохранено на достаточ-
ном уровне (норматив не менее 20%: на 
08.12.2020 было занято 2986 коек, 35% ко-
ечного фонда свободны).

Все койки обеспечены медицинскими 
кадрами, дефицит составляет не более 10% 
и перекрывается за счет коэффициента со-
вместительства 1,1–1,5. Работает около 
1900 медицинских работников, 1400 вклю-
чены в резерв.

Дополнительно было приобретено 16 
компьютерных томографов, 78 автомобилей 
скорой медицинской помощи, создано 74 
бригады неотложной медицинской помощи.

В помощь системе здравоохранения при-
влечены студенты, ординаторы и аспиранты 
медицинского университета, всего – 1282, и 
172 студента медицинского колледжа. Они 
работают в стационарах, поликлиниках и на 
скорой медицинской помощи.

Привлечено 1135 волонтеров в колл-
центры и для доставки лекарств, а 80 авто-
волонтеров подвозят врачей к пациентам.

В медицинских организациях своевре-
менно пополнялись запасы необходимых 
расходных материалов, средств индивиду-
альной защиты, дезинфектантов, необхо-
димых лекарственных препаратов и обо-
рудования. 

Для организации своевременной меди-
цинской помощи и наблюдения граждан, 
заболевших коронавирусной инфекцией, 
открыта «горячая телефонная линия». 
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С начала пандемии Кировская область де-
монстрирует один из самых высоких показа-
телей охвата тестированием на COVID-19 – 
до 604,5 на 100 тыс. населения.

Ежедневно в 2020 г. проводилось от 5 до 
8 тыс. ПЦР-исследований.

Мощность всей лабораторной базы для 
диагностики COVID-19 составляет 10 000 
тестов в сутки.

По вопросам противодействия распро-
странению коронавирусной инфекции в ап-
парат Уполномоченного поступило 41 обра-
щение (18 письменных и 23 устных).

Граждане жаловались на обязательное 
ношение масок, бытовые условия в лечеб-
ных учреждениях, отсутствие информации 
о применяемом лечении, на недоступность 
лечения, не связанного с коронавирусной 
инфекцией, отсутствие в аптеках антибиоти-
ков и противовирусных препаратов, а также 
просили оказать содействие в обеспечении 
продуктовыми наборами, разъяснить трудо-
вые права в период пандемии, жаловались 
на невозможность дозвониться в органы ме-
дико-социальной экспертизы по вопросам 
установления инвалидности и др.

Прием граждан 
в приемной 
Президента РФ

В большинстве случаев Уполномоченный 
использовала самый короткий путь, минуя 
бюрократические барьеры, обращаясь не-
посредственно к руководителям организа-
ций и учреждений, в компетенцию которых 
входит решение тех или иных вопросов. И, 
благодаря отзывчивости и неравнодушному 
отношению к людям с их стороны, практи-
чески все вопросы решались оперативно, в 
максимально короткие сроки.

Так, к Уполномоченному обратился Б., 
проживающий в г. Кирово-Чепецке, который 
сообщил, что болеет более недели, все это 
время держится высокая температура, ско-
рая помощь  по его вызову не приехала, по-
советовали обратиться к участковому врачу 
по месту жительства, назначенное  же им ле-
чение положительного эффекта не давало, 
флюорография показала воспаление легких.

Уполномоченный вышел на связь с глав-
ным врачом МСЧ-52, где Б. обслуживался.  

В тот же день ему была проведена компью-
терная томография легких, которая показа-
ла 50-процентное поражение, и он был го-
спитализирован.

С середины ноября 2020 г. в Кировской 
области осуществляется бесплатное лекар-
ственное обеспечение пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией, получающих 
медицинскую помощь в амбулаторных ус-
ловиях. Медикаменты выдаются по рецепту 
врача через государственную аптечную сеть.

Однако поступающие к Уполномочен-
ному обращения граждан свидетельствуют 
о том, что на деле данным правом могут 
воспользоваться не все граждане, которые 
проходят лечение от коронавируса амбу-
латорно.

Например, из обращения К., прожива-
ющей в г. Омутнинске, следует, что на 4-й 
день болезни (высокая температура) она 
обратилась к терапевту ЦРБ, который дал 
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ей направление на тестирование COVID-19 
и назначил список лекарств, которые она 
должна была выкупить. При подтверждении  
коронавирусной инфекции ей рекомендо-
вано продолжить лечение теми же препа-
ратами, при этом рецепт для получения ле-
карств бесплатно не выдали и ей пришлось 
приобретать их за свой счет.

Меры поддержки медицинских работ-
ников, непосредственно работающих с 
пациентами, у которых подтверждено на-
личие новой коронавирусной инфекции, 
и пациентами с подозрениями на эту ин-
фекцию, предоставлены врачам, средне-
му и младшему медицинскому персоналу, 
водителям автомобилей скорой помощи 
(Указ Президента Российской Федерации 
от 06.05.2020 г. № 313). Они не коснулись 
уборщиц, которые фактически выполняют 
функции санитарок.

Так, к Уполномоченному поступило об-
ращение сотрудников одной из медицин-
ских организаций г. Кирова, которые до 
2017 г. работали санитарками, а после него 
переведены на должности уборщиков слу-
жебных помещений. При этом их трудовые 
обязанности не изменились.

«В последнее время я непосред-
ственно работала с пациентами, у ко-
торых подтверждено наличие новой 
коронавирусной инфекции, – пишет 
одна из них, – фактически исполняла 
обязанности санитарки, а именно: 
водила пациентов на процедуры, кор-
мила, убирала посуду, перестилала по-
стели, помогала пациентам с физио-
логическими процессами».

Таким образом, необходимо расшире-
ние категорий сотрудников медицинских 
организаций для получения выплат.

Кроме того, к Уполномоченному с жа-
лобой обратились водители автомобилей 
выездных бригад скорой медицинской по-
мощи подстанции № 61 КОГБУЗ «Станция 
скорой медицинской помощи г. Кирова» 
о невключении их в число лиц, которым в 
соответствии с Постановлением Прави-
тельства Кировской области от 07.12.2020 г.  
№ 662-П установлены социальные выплаты 
в связи с обеспечением в оказании меди-

цинской помощи по диагностике и лече-
нию новой коронавирусной инфекции. 

В ходе рассмотрения обращения уста-
новлено следующее. Медицинским и иным 
работникам, оказывающим (обеспечиваю-
щим оказание) медицинскую помощь паци-
ентам с новой коронавирусной инфекцией, 
а также лицам из групп риска заражения но-
вой коронавирусной инфекцией по итогам 
работы за апрель – октябрь 2020 г. осущест-
влялись дополнительные стимулирующие 
выплаты в соответствии с постановления-
ми Правительства Российской Федерации 
от 02.04.2020 № 415 и от 12.04.2020 № 484.

С 01.11.2020 г. стимулирующие выплаты, 
предусмотренные вышеуказанными поста-
новлениями Правительства РФ, не произ-
водятся в связи с отменой данных правовых 
актов. При этом с ноября 2020 г. медицин-
ским и иным работникам, оказывающим 
(обеспечивающим оказание) медицинскую 
помощь пациентам с новой коронавирус-
ной инфекцией, осуществляются специаль-
ные социальные выплаты в соответствии с 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.10.2020 № 1762. Вы-
платы осуществляются за фактическое чис-
ло нормативных смен, в которых работники 
оказывают (обеспечивают оказание) меди-
цинской помощи пациентам с новой коро-
навирусной инфекцией.

Водителям машин выездных бригад ско-
рой медицинской помощи, ранее полу-
чавшим выплаты только в соответствии с 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12.04.2020 № 484, при 
обеспечении оказания медицинской по-
мощи пациентам с новой коронавирусной 
инфекцией в течение полного месяца раз-
мер дополнительных выплат, установлен-
ный Постановлением Правительства РФ от 
30.10.2020 № 1762, сохранился и составля-
ет 1215 руб. за нормативную смену.

Таким образом, единственным критери-
ем размера стимулирующей надбавки для 
водителей машин скорой медицинской по-
мощи является количество смен, фактиче-
ски отработанных с пациентами, заражен-
ными новой коронавирусной инфекцией. В 
случае выполнения нормы рабочего време-
ни при работе с такими пациентами умень-
шения размера стимулирующей надбавки 
не произойдет.
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Для недопущения уменьшения размера 
дополнительных выплат за период ноябрь –  
декабрь 2020 г. медицинским работни-
кам, оказывающим медицинскую помощь 
(участвующим в оказании медицинской 
помощи, обеспечивающим оказание ме-
дицинской помощи) по диагностике и ле-
чению новой коронавирусной инфекции 
пациентам с подтвержденным диагнозом 
новой коронавирусной инфекции и паци-
ентам из групп риска заражения новой ко-
ронавирусной инфекцией, распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
26.11.2020 № 3118-р из Резервного фонда 
Правительства Российской Федерации вы-
делены бюджетные ассигнования на предо-
ставление бюджетам субъектов Российской 
Федерации дотаций на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюдже-
тов субъектов Российской Федерации для 
осуществления в ноябре – декабре 2020 г. 
дополнительных выплат медицинским и 
иным работникам медицинских и иных ор-
ганизаций, оказывающим медицинскую по-
мощь (участвующим в оказании медицин-
ской помощи, обеспечивающим оказание 
медицинской помощи) по диагностике и 
лечению новой коронавирусной инфекции, 
контактирующим с пациентами с установ-
ленным диагнозом новой коронавирусной 
инфекции.

В целях реализации распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации от 
26.11.2020 № 3118-р принято Постановле-
ние Правительства Кировской области от 
07.12.2020 № 662-П «Об осуществлении в 
2020 году социальных выплат медицинским 
работникам, оказывающим медицинскую 
помощь (участвующим в оказании медицин-
ской помощи, обеспечивающим оказание 
медицинской помощи) по диагностике и 
лечению новой коронавирусной инфекции» 
(далее – постановление № 662-П), которым 
предусмотрены стимулирующие выплаты 
медицинским работникам.

Таким образом, с учетом изменения по-
рядка начисления стимулирующих выплат 
для указанной категории медицинских ра-
ботников при выполнении нормы рабочего 
времени произойдет уменьшение размера 
соответствующей стимулирующей надбав-
ки. С целью недопущения этого принято 
указанное выше постановление, которое, 

однако, не распространяется на водителей 
машин скорой  медицинской помощи.

Выплаты стимулирующего характера в 
данном случае осуществляются исходя из 
возможностей бюджета субъектов Рос-
сийской Федерации. В некоторых регио-
нах указанные выше выплаты установлены 
и для водителей машин скорой медицин-
ской помощи.

Вопросы защиты прав медицинских ра-
ботников в условиях пандемии рассматри-
вались на III Межрегиональной конферен-
ции «Социальное партнерство как ресурс 
развития региона», организованной Феде-
рацией профсоюзных организаций Киров-
ской области в октябре 2020 г.

Уполномоченный приняла участие в ра-
боте конференции. 

Выступающими отмечено, что в период 
эпидемии профсоюз работников здраво-
охранения  столкнулся с неправомерными 
действиями альтернативных профсоюзов, 
направленными на подрыв репутации си-
стемы здравоохранения, специалистов, ру-
ководителей, должностных лиц. 

Через социальные сети представители 
таких организаций связывались с работни-
ками отрасли, узнавали подробности рабо-
ты и лечения пациентов с коронавирусной 
инфекцией, призывали к активным граж-
данским действиям – пикетам, забастов-
кам, просили дать интервью об имеющихся 
в период работы с ковид нарушениях прав, 
искажали информацию до неузнаваемости, 
чтобы привлечь внимание к вопросу дис-
кредитации действующей власти, руково-
дителей учреждений, конкретных врачей. 
Все эти факты создавали социальную на-
пряженность в коллективах и могли поме-
шать осуществлению нормального лечеб-
ного процесса. Однако ситуацию удалось 
взять под контроль.

Кроме борьбы с распространением ко-
ронавирусной инфекции в центре внима-
ния Уполномоченного оставались вопросы 
оказания первичной и  плановой медицин-
ской помощи, диспансеризации населения.

Критические условия, в которых была вы-
нуждена работать система здравоохранения 
(большое число зараженных, отсутствие из-
вестных методик лечения), стали основной 
причиной таких обращений. Вместе с тем 
не последнюю роль сыграли негативные 
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ей направление на тестирование COVID-19 
и назначил список лекарств, которые она 
должна была выкупить. При подтверждении  
коронавирусной инфекции ей рекомендо-
вано продолжить лечение теми же препа-
ратами, при этом рецепт для получения ле-
карств бесплатно не выдали и ей пришлось 
приобретать их за свой счет.

Меры поддержки медицинских работ-
ников, непосредственно работающих с 
пациентами, у которых подтверждено на-
личие новой коронавирусной инфекции, 
и пациентами с подозрениями на эту ин-
фекцию, предоставлены врачам, средне-
му и младшему медицинскому персоналу, 
водителям автомобилей скорой помощи 
(Указ Президента Российской Федерации 
от 06.05.2020 г. № 313). Они не коснулись 
уборщиц, которые фактически выполняют 
функции санитарок.

Так, к Уполномоченному поступило об-
ращение сотрудников одной из медицин-
ских организаций г. Кирова, которые до 
2017 г. работали санитарками, а после него 
переведены на должности уборщиков слу-
жебных помещений. При этом их трудовые 
обязанности не изменились.

«В последнее время я непосред-
ственно работала с пациентами, у ко-
торых подтверждено наличие новой 
коронавирусной инфекции, – пишет 
одна из них, – фактически исполняла 
обязанности санитарки, а именно: 
водила пациентов на процедуры, кор-
мила, убирала посуду, перестилала по-
стели, помогала пациентам с физио-
логическими процессами».

Таким образом, необходимо расшире-
ние категорий сотрудников медицинских 
организаций для получения выплат.

Кроме того, к Уполномоченному с жа-
лобой обратились водители автомобилей 
выездных бригад скорой медицинской по-
мощи подстанции № 61 КОГБУЗ «Станция 
скорой медицинской помощи г. Кирова» 
о невключении их в число лиц, которым в 
соответствии с Постановлением Прави-
тельства Кировской области от 07.12.2020 г.  
№ 662-П установлены социальные выплаты 
в связи с обеспечением в оказании меди-

цинской помощи по диагностике и лече-
нию новой коронавирусной инфекции. 

В ходе рассмотрения обращения уста-
новлено следующее. Медицинским и иным 
работникам, оказывающим (обеспечиваю-
щим оказание) медицинскую помощь паци-
ентам с новой коронавирусной инфекцией, 
а также лицам из групп риска заражения но-
вой коронавирусной инфекцией по итогам 
работы за апрель – октябрь 2020 г. осущест-
влялись дополнительные стимулирующие 
выплаты в соответствии с постановления-
ми Правительства Российской Федерации 
от 02.04.2020 № 415 и от 12.04.2020 № 484.

С 01.11.2020 г. стимулирующие выплаты, 
предусмотренные вышеуказанными поста-
новлениями Правительства РФ, не произ-
водятся в связи с отменой данных правовых 
актов. При этом с ноября 2020 г. медицин-
ским и иным работникам, оказывающим 
(обеспечивающим оказание) медицинскую 
помощь пациентам с новой коронавирус-
ной инфекцией, осуществляются специаль-
ные социальные выплаты в соответствии с 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.10.2020 № 1762. Вы-
платы осуществляются за фактическое чис-
ло нормативных смен, в которых работники 
оказывают (обеспечивают оказание) меди-
цинской помощи пациентам с новой коро-
навирусной инфекцией.

Водителям машин выездных бригад ско-
рой медицинской помощи, ранее полу-
чавшим выплаты только в соответствии с 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12.04.2020 № 484, при 
обеспечении оказания медицинской по-
мощи пациентам с новой коронавирусной 
инфекцией в течение полного месяца раз-
мер дополнительных выплат, установлен-
ный Постановлением Правительства РФ от 
30.10.2020 № 1762, сохранился и составля-
ет 1215 руб. за нормативную смену.

Таким образом, единственным критери-
ем размера стимулирующей надбавки для 
водителей машин скорой медицинской по-
мощи является количество смен, фактиче-
ски отработанных с пациентами, заражен-
ными новой коронавирусной инфекцией. В 
случае выполнения нормы рабочего време-
ни при работе с такими пациентами умень-
шения размера стимулирующей надбавки 
не произойдет.
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Для недопущения уменьшения размера 
дополнительных выплат за период ноябрь –  
декабрь 2020 г. медицинским работни-
кам, оказывающим медицинскую помощь 
(участвующим в оказании медицинской 
помощи, обеспечивающим оказание ме-
дицинской помощи) по диагностике и ле-
чению новой коронавирусной инфекции 
пациентам с подтвержденным диагнозом 
новой коронавирусной инфекции и паци-
ентам из групп риска заражения новой ко-
ронавирусной инфекцией, распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
26.11.2020 № 3118-р из Резервного фонда 
Правительства Российской Федерации вы-
делены бюджетные ассигнования на предо-
ставление бюджетам субъектов Российской 
Федерации дотаций на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюдже-
тов субъектов Российской Федерации для 
осуществления в ноябре – декабре 2020 г. 
дополнительных выплат медицинским и 
иным работникам медицинских и иных ор-
ганизаций, оказывающим медицинскую по-
мощь (участвующим в оказании медицин-
ской помощи, обеспечивающим оказание 
медицинской помощи) по диагностике и 
лечению новой коронавирусной инфекции, 
контактирующим с пациентами с установ-
ленным диагнозом новой коронавирусной 
инфекции.

В целях реализации распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации от 
26.11.2020 № 3118-р принято Постановле-
ние Правительства Кировской области от 
07.12.2020 № 662-П «Об осуществлении в 
2020 году социальных выплат медицинским 
работникам, оказывающим медицинскую 
помощь (участвующим в оказании медицин-
ской помощи, обеспечивающим оказание 
медицинской помощи) по диагностике и 
лечению новой коронавирусной инфекции» 
(далее – постановление № 662-П), которым 
предусмотрены стимулирующие выплаты 
медицинским работникам.

Таким образом, с учетом изменения по-
рядка начисления стимулирующих выплат 
для указанной категории медицинских ра-
ботников при выполнении нормы рабочего 
времени произойдет уменьшение размера 
соответствующей стимулирующей надбав-
ки. С целью недопущения этого принято 
указанное выше постановление, которое, 

однако, не распространяется на водителей 
машин скорой  медицинской помощи.

Выплаты стимулирующего характера в 
данном случае осуществляются исходя из 
возможностей бюджета субъектов Рос-
сийской Федерации. В некоторых регио-
нах указанные выше выплаты установлены 
и для водителей машин скорой медицин-
ской помощи.

Вопросы защиты прав медицинских ра-
ботников в условиях пандемии рассматри-
вались на III Межрегиональной конферен-
ции «Социальное партнерство как ресурс 
развития региона», организованной Феде-
рацией профсоюзных организаций Киров-
ской области в октябре 2020 г.

Уполномоченный приняла участие в ра-
боте конференции. 

Выступающими отмечено, что в период 
эпидемии профсоюз работников здраво-
охранения  столкнулся с неправомерными 
действиями альтернативных профсоюзов, 
направленными на подрыв репутации си-
стемы здравоохранения, специалистов, ру-
ководителей, должностных лиц. 

Через социальные сети представители 
таких организаций связывались с работни-
ками отрасли, узнавали подробности рабо-
ты и лечения пациентов с коронавирусной 
инфекцией, призывали к активным граж-
данским действиям – пикетам, забастов-
кам, просили дать интервью об имеющихся 
в период работы с ковид нарушениях прав, 
искажали информацию до неузнаваемости, 
чтобы привлечь внимание к вопросу дис-
кредитации действующей власти, руково-
дителей учреждений, конкретных врачей. 
Все эти факты создавали социальную на-
пряженность в коллективах и могли поме-
шать осуществлению нормального лечеб-
ного процесса. Однако ситуацию удалось 
взять под контроль.

Кроме борьбы с распространением ко-
ронавирусной инфекции в центре внима-
ния Уполномоченного оставались вопросы 
оказания первичной и  плановой медицин-
ской помощи, диспансеризации населения.

Критические условия, в которых была вы-
нуждена работать система здравоохранения 
(большое число зараженных, отсутствие из-
вестных методик лечения), стали основной 
причиной таких обращений. Вместе с тем 
не последнюю роль сыграли негативные 
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последствия оптимизации системы здра-
воохранения в предыдущие годы,  которая 
сопровождалась ликвидацией небольших 
больниц, где люди могли бы получить меди-
цинскую помощь по месту проживания.

В Кировской области из 4245 населенных 
пунктов 572 населенных пункта с низкой 
плотностью населения (менее 100 человек) 
недоступны для оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи в соответствии с 
установленным Министерством здравоох-
ранения Российской Федерации нормати-
вом (населенные пункты с численностью 
населения до 100 человек, находящиеся на 
расстоянии более 6 километров от ближай-
шей медицинской организации, оказыва-
ющей первичную медико-санитарную по-
мощь (далее – ПМСП) и 1 населенный пункт 
недоступен для оказания ПМСП в соответ-
ствии с установленным Министерством 
здравоохранения Российской Федерации 
нормативом (для населенных пунктов чис-
ленностью свыше 100 человек).

Данные населенные пункты обслужи-
ваются передвижными медицинскими 
комплексами. Ежегодно главные врачи 
медицинских организаций утверждают 
план работы мобильной бригады для про-
ведения профилактического медицинско-
го осмотра, диспансеризации и оказания 
первичной медико-санитарной помощи 
населению с периодичностью не реже 
двух раз в год.

Кроме того, в Кировской области в мало-
численных населенных пунктах с числом жи-
телей менее 100 человек созданы домовые 
хозяйства, оказывающие первую помощь.

Вне зоны доступности медицинской по-
мощи с численностью населения от 101 до 
2000 человек (более 6 км до ближайших 
медицинских организаций) 1 населенный 
пункт; более 30 мин. доезда (с использова-
нием транспорта) – населенные пункты от-
сутствуют.

На обеспечение доступности и качества 
первичной медико-санитарной помощи 
и медицинской помощи, оказываемой в 
сельской местности, рабочих поселках, по-
селках городского типа и малых городах с 
численностью населения до 50 тыс. чело-
век направлена региональная программа 
«Модернизация первичного звена здраво-
охранения Кировской области на 2021– 

2025 годы», утвержденная Постановлением 
Правительства Кировской области от 11 де-
кабря 2020 г. № 665-П (далее – Программа).

В соответствии с Программой к 2025 г. 
планируется обеспечить 100-процентный 
охват населения Кировской области первич-
ной медико-санитарной помощью, снизить 
долю  неэффективно используемых площа-
дей (находящихся в аварийном состоянии, 
требующих сноса, реконструкции и капи-
тального ремонта) от общей площади зданий 
медицинских организаций с 21,8% в 2021 г. 
до 8,5% в 2025 г.; довести до 95% укомплек-
тованность врачебных должностей и долж-
ностей среднего медицинского персонала 
в подразделениях, оказывающих медицин-
скую помощь в амбулаторных условиях.

В рамках нацпроекта «Здравоохране-
ние» ведется масштабная работа по укре-
плению материально-технической базы 
сферы здравоохранения, вводится в экс-
плуатацию современное медицинское 
оборудование, в том числе высокотехно-
логичное. Оно концентрируется не только 
в городе Кирове, но и в районах области, 
что, безусловно, делает оказание меди-
цинской помощи доступной. 

С января 2020 г. реализуется федераль-
ная программа по бесплатному обеспече-
нию лекарственными препаратами в тече-
ние года пациентов, перенесших инфаркты, 
инсульты и операции на сердце. 

Комплексная работа проводится по 
обеспечению системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами, в том чис-
ле в районах региона. Расширяется сеть 
филиалов Кировского медицинского кол-
леджа в районах области, увеличены кон-
трольные цифры приема, в 2020 г. допол-
нительно начали обучение 300 студентов. 
Началась подготовка средних медицин-
ских работников в Омутнинске, Санчур-
ске, Советске, Зуевке, Лузе, Яранске и 
Вятских Полянах.

Это направление работы в совокупности 
с принимаемыми мерами социальной под-
держки способствует закреплению кадров 
на территориях. В целом за 3 года в рамках 
программы «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер» планируется привлечь 115 вра-
чей и 64 фельдшера.

В докладе 2019 г. Уполномоченный отме-
чал необходимость принятия дополнитель-
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ных мер по раннему выявлению онкологи-
ческих заболеваний.

В связи с этим следует отметить, что на-
чатая в 2019 г. работа  по оснащению учреж-
дений здравоохранения высокотехнологич-
ным оборудованием существенно укрепила 
их материально-техническую базу.

Это касается не только Центра онколо-
гии и медицинской радиологии,  на базе 
которого проведена централизация онко-
логических исследований тканей, что зна-
чительно сократило сроки и повысило ка-
чество диагностики. 

Дополнительно к Центру поэтапно будут 
организованы еще 6 центров амбулаторной 
онкологической помощи. 

В 2020 г. открылся Центр общественного 
здоровья, где проводятся обучающие меро-
приятия для населения и медицинских ра-
ботников.

Продолжается работа и со старшим поко-
лением – на всей территории Кировской об-
ласти реализуется система долговременно-
го ухода, которая включает взаимодействие 
социальных и медицинских организаций для 
наблюдения за состоянием здоровья граж-
дан, взаимодействие реализовано через ре-
гиональную информационную систему. 

Продолжается доставка пожилых, в том 
числе маломобильных граждан, в медицин-
ские организации области. В 2020 г. выезд-
ными бригадами осмотрено более 12 тыс. 
чел. На специализированном транспорте 
доставлено более 7 тыс. чел. в медицинские 
организации. 

Почти в два раза в сравнении с 2019 г.  
(в сравнении с 2018 г. – в три раза) сократи-
лось количество обращений в сфере здраво-
охранения, поступивших в адрес Уполномо-
ченного. Но жалобы на оказание медицинской 
помощи первичного звена остаются.

Так, к Уполномоченному поступило кол-
лективное обращение жителей д. Русское 
Тимкино Уржумского района по вопросу 
функционирования ФАП.

Граждане указывали, что на протя-
жении почти двух лет они лишены пра-
ва на первичную доврачебную помощь: 
здание ФАП находится в аварийном со-
стоянии, крыша протекает, из-за чего  
фельдшеру нельзя там находиться. Зда-

нию более 30 лет, за это время капи-
тального ремонта его не было. В деревне 
проживает более 200 чел., 70 из кото- 
рых – инвалиды. Доврачебная медицин-
ская помощь им необходима постоянно.

На обращение Уполномоченного ми-
нистерством здравоохранения дан ответ 
о том, что в 2020 г. в Русско-Тимкинском 
фельдшерско-акушерском пункте произ-
веден ремонт веранды, крыльца и навеса 
для хранения дров. Также выполнен ремонт 
печи, косметический ремонт кабинета вра-
ча, заготовлены дрова на отопительный 
сезон 2020/2021 г. Кроме того, министер-
ством проведена работа по включению 
планируемого к строительству (поставке) 
нового фельдшерского пункта в д. Русское 
Тимкино в региональную программу мо-
дернизации первичного звена здравоохра-
нения в Кировской области, утвержденную 
Постановлением Правительства Кировской 
области от 11.12.2020 г. № 665-П.

Вопросы доступности и качества ме-
дицинской помощи являются приоритет-
ными в работе Координационного совета 
по обеспечению и защите прав граждан в 
сфере обязательного медицинского стра-
хования Кировской области, членом кото-
рого является Уполномоченный по правам 
человека в Кировской области.

Для анализа соблюдения прав граждан в 
сфере охраны здоровья на территории Ки-
ровской области Уполномоченным исполь-
зуются данные ведомственных учреждений 
и организаций, контролирующих и надзор-
ных органов.

В министерство здравоохранения Ки-
ровской области в 2020 г. поступило 3138 
обращений, в Кировский областной терри-
ториальный фонд обязательного медицин-
ского страхования (далее – ТФОМС Киров-
ской области) и страховые медицинские 
организации – 26 262 обращения, в Терри-
ториальный орган Росздравнадзора по Ки-
ровской области – 816 обращений. 

Обеспокоенность вызывают случаи не-
своевременного обеспечения льготными 
лекарственными средствами, особенно 
когда это касается детей, страдающих ред-
кими (орфанными) заболеваниями.

Так, в сентябре 2020 г. к Уполномочен-
ному обратился Н. по вопросу обеспече-
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последствия оптимизации системы здра-
воохранения в предыдущие годы,  которая 
сопровождалась ликвидацией небольших 
больниц, где люди могли бы получить меди-
цинскую помощь по месту проживания.

В Кировской области из 4245 населенных 
пунктов 572 населенных пункта с низкой 
плотностью населения (менее 100 человек) 
недоступны для оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи в соответствии с 
установленным Министерством здравоох-
ранения Российской Федерации нормати-
вом (населенные пункты с численностью 
населения до 100 человек, находящиеся на 
расстоянии более 6 километров от ближай-
шей медицинской организации, оказыва-
ющей первичную медико-санитарную по-
мощь (далее – ПМСП) и 1 населенный пункт 
недоступен для оказания ПМСП в соответ-
ствии с установленным Министерством 
здравоохранения Российской Федерации 
нормативом (для населенных пунктов чис-
ленностью свыше 100 человек).

Данные населенные пункты обслужи-
ваются передвижными медицинскими 
комплексами. Ежегодно главные врачи 
медицинских организаций утверждают 
план работы мобильной бригады для про-
ведения профилактического медицинско-
го осмотра, диспансеризации и оказания 
первичной медико-санитарной помощи 
населению с периодичностью не реже 
двух раз в год.

Кроме того, в Кировской области в мало-
численных населенных пунктах с числом жи-
телей менее 100 человек созданы домовые 
хозяйства, оказывающие первую помощь.

Вне зоны доступности медицинской по-
мощи с численностью населения от 101 до 
2000 человек (более 6 км до ближайших 
медицинских организаций) 1 населенный 
пункт; более 30 мин. доезда (с использова-
нием транспорта) – населенные пункты от-
сутствуют.

На обеспечение доступности и качества 
первичной медико-санитарной помощи 
и медицинской помощи, оказываемой в 
сельской местности, рабочих поселках, по-
селках городского типа и малых городах с 
численностью населения до 50 тыс. чело-
век направлена региональная программа 
«Модернизация первичного звена здраво-
охранения Кировской области на 2021– 

2025 годы», утвержденная Постановлением 
Правительства Кировской области от 11 де-
кабря 2020 г. № 665-П (далее – Программа).

В соответствии с Программой к 2025 г. 
планируется обеспечить 100-процентный 
охват населения Кировской области первич-
ной медико-санитарной помощью, снизить 
долю  неэффективно используемых площа-
дей (находящихся в аварийном состоянии, 
требующих сноса, реконструкции и капи-
тального ремонта) от общей площади зданий 
медицинских организаций с 21,8% в 2021 г. 
до 8,5% в 2025 г.; довести до 95% укомплек-
тованность врачебных должностей и долж-
ностей среднего медицинского персонала 
в подразделениях, оказывающих медицин-
скую помощь в амбулаторных условиях.

В рамках нацпроекта «Здравоохране-
ние» ведется масштабная работа по укре-
плению материально-технической базы 
сферы здравоохранения, вводится в экс-
плуатацию современное медицинское 
оборудование, в том числе высокотехно-
логичное. Оно концентрируется не только 
в городе Кирове, но и в районах области, 
что, безусловно, делает оказание меди-
цинской помощи доступной. 

С января 2020 г. реализуется федераль-
ная программа по бесплатному обеспече-
нию лекарственными препаратами в тече-
ние года пациентов, перенесших инфаркты, 
инсульты и операции на сердце. 

Комплексная работа проводится по 
обеспечению системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами, в том чис-
ле в районах региона. Расширяется сеть 
филиалов Кировского медицинского кол-
леджа в районах области, увеличены кон-
трольные цифры приема, в 2020 г. допол-
нительно начали обучение 300 студентов. 
Началась подготовка средних медицин-
ских работников в Омутнинске, Санчур-
ске, Советске, Зуевке, Лузе, Яранске и 
Вятских Полянах.

Это направление работы в совокупности 
с принимаемыми мерами социальной под-
держки способствует закреплению кадров 
на территориях. В целом за 3 года в рамках 
программы «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер» планируется привлечь 115 вра-
чей и 64 фельдшера.

В докладе 2019 г. Уполномоченный отме-
чал необходимость принятия дополнитель-
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ных мер по раннему выявлению онкологи-
ческих заболеваний.

В связи с этим следует отметить, что на-
чатая в 2019 г. работа  по оснащению учреж-
дений здравоохранения высокотехнологич-
ным оборудованием существенно укрепила 
их материально-техническую базу.

Это касается не только Центра онколо-
гии и медицинской радиологии,  на базе 
которого проведена централизация онко-
логических исследований тканей, что зна-
чительно сократило сроки и повысило ка-
чество диагностики. 

Дополнительно к Центру поэтапно будут 
организованы еще 6 центров амбулаторной 
онкологической помощи. 

В 2020 г. открылся Центр общественного 
здоровья, где проводятся обучающие меро-
приятия для населения и медицинских ра-
ботников.

Продолжается работа и со старшим поко-
лением – на всей территории Кировской об-
ласти реализуется система долговременно-
го ухода, которая включает взаимодействие 
социальных и медицинских организаций для 
наблюдения за состоянием здоровья граж-
дан, взаимодействие реализовано через ре-
гиональную информационную систему. 

Продолжается доставка пожилых, в том 
числе маломобильных граждан, в медицин-
ские организации области. В 2020 г. выезд-
ными бригадами осмотрено более 12 тыс. 
чел. На специализированном транспорте 
доставлено более 7 тыс. чел. в медицинские 
организации. 

Почти в два раза в сравнении с 2019 г.  
(в сравнении с 2018 г. – в три раза) сократи-
лось количество обращений в сфере здраво-
охранения, поступивших в адрес Уполномо-
ченного. Но жалобы на оказание медицинской 
помощи первичного звена остаются.

Так, к Уполномоченному поступило кол-
лективное обращение жителей д. Русское 
Тимкино Уржумского района по вопросу 
функционирования ФАП.

Граждане указывали, что на протя-
жении почти двух лет они лишены пра-
ва на первичную доврачебную помощь: 
здание ФАП находится в аварийном со-
стоянии, крыша протекает, из-за чего  
фельдшеру нельзя там находиться. Зда-

нию более 30 лет, за это время капи-
тального ремонта его не было. В деревне 
проживает более 200 чел., 70 из кото- 
рых – инвалиды. Доврачебная медицин-
ская помощь им необходима постоянно.

На обращение Уполномоченного ми-
нистерством здравоохранения дан ответ 
о том, что в 2020 г. в Русско-Тимкинском 
фельдшерско-акушерском пункте произ-
веден ремонт веранды, крыльца и навеса 
для хранения дров. Также выполнен ремонт 
печи, косметический ремонт кабинета вра-
ча, заготовлены дрова на отопительный 
сезон 2020/2021 г. Кроме того, министер-
ством проведена работа по включению 
планируемого к строительству (поставке) 
нового фельдшерского пункта в д. Русское 
Тимкино в региональную программу мо-
дернизации первичного звена здравоохра-
нения в Кировской области, утвержденную 
Постановлением Правительства Кировской 
области от 11.12.2020 г. № 665-П.

Вопросы доступности и качества ме-
дицинской помощи являются приоритет-
ными в работе Координационного совета 
по обеспечению и защите прав граждан в 
сфере обязательного медицинского стра-
хования Кировской области, членом кото-
рого является Уполномоченный по правам 
человека в Кировской области.

Для анализа соблюдения прав граждан в 
сфере охраны здоровья на территории Ки-
ровской области Уполномоченным исполь-
зуются данные ведомственных учреждений 
и организаций, контролирующих и надзор-
ных органов.

В министерство здравоохранения Ки-
ровской области в 2020 г. поступило 3138 
обращений, в Кировский областной терри-
ториальный фонд обязательного медицин-
ского страхования (далее – ТФОМС Киров-
ской области) и страховые медицинские 
организации – 26 262 обращения, в Терри-
ториальный орган Росздравнадзора по Ки-
ровской области – 816 обращений. 

Обеспокоенность вызывают случаи не-
своевременного обеспечения льготными 
лекарственными средствами, особенно 
когда это касается детей, страдающих ред-
кими (орфанными) заболеваниями.

Так, в сентябре 2020 г. к Уполномочен-
ному обратился Н. по вопросу обеспече-
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ния сына 2013 г.р. незарегистрированным 
лекарственным препаратом «Диазепам», 
содержащим наркотическое средство.

Заявитель указал, что в мае 2020 г. он 
подал в детский клинический консульта-
тивно-диагностический центр г. Кирова  
заявление о рассмотрении врачебной ко-
миссией вопроса о назначении сыну дан-
ного лекарственного препарата. В июле 
отец с сыном находились в связи с этим на 
обследовании в детской областной боль-
нице. Однако в дальнейшем оказалось, что 
в детский консультативно-диагностиче-
ский центр никаких сведений из больницы 
не поступало, до настоящего времени о 
принятом решении по вопросу назначе-
ния сыну указанного выше лекарственного 
препарата ему не известно. 

«Круг замкнулся, – пишет заявитель, –  
получается, что родители должны бе-
гать между министерством здравоох-
ранения Кировской области, медицин-
скими учреждениями, которые между 
собой не могут договориться, кто за 
что отвечает». 

В соответствии с Правилами ввоза в 
Российскую Федерацию конкретной пар-
тии незарегистрированных лекарственных 
препаратов, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, для 
оказания медицинской помощи по жизнен-
ным показаниям конкретного пациента или 
группы пациентов, утвержденными Поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 5 марта 2020 г. № 230, уполно-
моченные органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья граждан на основании ре-
шений врачебных комиссий медицинских 
организаций о неэффективности или невоз-
можности применения у конкретного паци-
ента иных зарегистрированных лекарствен-
ных препаратов, в том числе содержащих 
другие действующие вещества, и необходи-
мости ввоза определенного незарегистри-
рованного лекарственного препарата с 
указанием его международного непатен-
тованного (или химического, или группиро-
вочного) наименования, формы выпуска и 
количества в порядке, установленном По-
становлением Правительства Российской 

Федерации от 26 июля 2010 г. № 558 «О по-
рядке распределения, отпуска и реализа-
ции наркотических средств и психотропных 
веществ, а также отпуска и реализации их 
прекурсоров», формируют сводную заявку 
на конкретную партию наркотических или 
психотропных лекарственных препаратов 
исходя из расчетной потребности и пред-
ставляют сводную заявку в Министерство 
промышленности и торговли Российской 
Федерации для включения в план распреде-
ления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, а также в Министерство здра-
воохранения Российской Федерации.

Уполномоченный обратилась в регио-
нальное министерство здравоохранения 
с просьбой принять меры к защите прав 
ребенка.

Из ответа министерства следовало, что  
в октябре 2020 г. медицинские документы  
на него направлены в Федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Рос-
сийский национальный исследователь-
ский медицинский университет им. Н.И. 
Пирогова» для решения вопроса о рассмо-
трении назначения препарата «Диазепам». 
Сведения о потребности в его применении 
неоднократно направлялись в Министер-
ство здравоохранения Российской Феде-
рации. Также направлена сводная заявка 
в Министерство промышленности и тор-
говли Российской Федерации для включе-
ния в план распределения наркотических 
средств и психотропных веществ.

В дальнейшем стало известно, что ле-
карство поступило в Кировскую область в 
декабре 2020 г.

таким образом, министерству 
здравоохранения кировской области 
необходимо принять меры для того, 
чтобы процедура принятия решений 
врачебными комиссиями медицин-
ских организаций о неэффективно-
сти или невозможности примене-
ния у конкретного пациента иных 
зарегистрированных лекарственных 
препаратов и необходимости вво-
за определенного незарегистриро-
ванного лекарственного препарата 
была для граждан более понятной и 
прозрачной. 
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Образовательный процесс, как и другие 
сферы общественной жизни, в 2020 г. пре-
терпел изменения в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции и необхо-
димостью принятия ограничительных мер 
для защиты от нее. Учебные заведения были 
вынуждены на некоторый период закрыть-
ся либо (в большинстве случаев) перевести 
учащихся на дистанционное обучение.

Неожиданный перевод образования в 
дистанционный формат поставил ряд во-
просов как перед преподавательским со-
обществом, так и в части соблюдения 
прав обучающихся. Среди наиболее часто 
встречающихся проблем: отсутствие не-
обходимого технического оснащения для 
качественной организации дистанцион-
ного обучения, перегрузка серверов, от-
сутствие полноценной обратной связи 
между преподавателем и обучающимися, 
недостаточно ясные формулировки за-
даний, значительное увеличение времени 
изучения материала при самостоятельном 
обучении.

В 2020 г. был принят ряд нормативно-
правовых актов на федеральном и регио-
нальном уровнях, вносящих значимые из-
менения в содержание и реализацию права 
на образование. Это положительно сказа-
лось на статистике обращений по данной 
тематике к Уполномоченному по правам 
человека в Кировской области. Количество 
жалоб, связанных с реализацией права на 
образование, в 2020 г. значительно снизи-
лось. Несмотря на это, Уполномоченный 
держала на контроле вопросы, постав-
ленные в ранее поступивших обращениях 
граждан, такие как: предоставление мест в 
дошкольных образовательных организаци-
ях, обеспечение горячим питанием школь-
ников, реализация права на доступную 
среду и образование лицам с ограничен-
ными возможностями здоровья в образо-
вательных организациях.

Федеральным законом от 02.12.2019  
№ 411-ФЗ внесены изменения в ст. 54 Се-
мейного кодекса Российской Федерации 
и ст. 67 Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации». В част-

ности, внесено дополнение, согласно 
которому проживающие в одной семье и 
имеющие общее место жительства дети 
имеют право преимущественного приема 
на обучение по основным общеобразова-
тельным программам дошкольного обра-
зования и начального общего образова-
ния в государственные и муниципальные 
образовательные организации, в которых 
обучаются их братья и сестры. Тем самым 
решается проблема родителей, которые 
были вынуждены возить детей по разным 
образовательным учреждениям. Кроме 
того, данный порядок поддерживает при-
нятые традиции присмотра старших детей 
за младшими, а также способствует нала-
живанию устойчивого контакта между ро-
дителями и сотрудниками образователь-
ных организаций. 

Одним из самых широко известных но-
вовведений в законодательство об обра-
зовании стало закрепление на федераль-
ном уровне обязательности обеспечения 
горячим питанием учащихся начальных 
классов. В соответствии с изменениями, 
внесенными 1 марта 2020 г. в статью 37 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», статья 11 Зако-
на Кировской области «Об образовании в 
Кировской области» дополнена частью 3 
следующего содержания: «Обучающиеся 
по образовательным программам началь-
ного общего образования в областных го-
сударственных образовательных органи-
зациях обеспечиваются не менее одного 
раза в день бесплатным горячим питанием, 
предусматривающим наличие горячего 
блюда, не считая горячего напитка, в по-
рядке, установленном Правительством Ки-
ровской области». 

Постановлением Правительства Киров-
ской области от 20.03.2020 № 120-П внесе-
ны изменения в Постановление Правитель-
ства области от 03.03.2014 № 251/157 «Об 
отнесении к малокомплектным образова-
тельным организациям Кировской области 
образовательных организаций, реализую-
щих основные общеобразовательные про-
граммы». В частности, для признания школы 
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ния сына 2013 г.р. незарегистрированным 
лекарственным препаратом «Диазепам», 
содержащим наркотическое средство.

Заявитель указал, что в мае 2020 г. он 
подал в детский клинический консульта-
тивно-диагностический центр г. Кирова  
заявление о рассмотрении врачебной ко-
миссией вопроса о назначении сыну дан-
ного лекарственного препарата. В июле 
отец с сыном находились в связи с этим на 
обследовании в детской областной боль-
нице. Однако в дальнейшем оказалось, что 
в детский консультативно-диагностиче-
ский центр никаких сведений из больницы 
не поступало, до настоящего времени о 
принятом решении по вопросу назначе-
ния сыну указанного выше лекарственного 
препарата ему не известно. 

«Круг замкнулся, – пишет заявитель, –  
получается, что родители должны бе-
гать между министерством здравоох-
ранения Кировской области, медицин-
скими учреждениями, которые между 
собой не могут договориться, кто за 
что отвечает». 

В соответствии с Правилами ввоза в 
Российскую Федерацию конкретной пар-
тии незарегистрированных лекарственных 
препаратов, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, для 
оказания медицинской помощи по жизнен-
ным показаниям конкретного пациента или 
группы пациентов, утвержденными Поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 5 марта 2020 г. № 230, уполно-
моченные органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья граждан на основании ре-
шений врачебных комиссий медицинских 
организаций о неэффективности или невоз-
можности применения у конкретного паци-
ента иных зарегистрированных лекарствен-
ных препаратов, в том числе содержащих 
другие действующие вещества, и необходи-
мости ввоза определенного незарегистри-
рованного лекарственного препарата с 
указанием его международного непатен-
тованного (или химического, или группиро-
вочного) наименования, формы выпуска и 
количества в порядке, установленном По-
становлением Правительства Российской 

Федерации от 26 июля 2010 г. № 558 «О по-
рядке распределения, отпуска и реализа-
ции наркотических средств и психотропных 
веществ, а также отпуска и реализации их 
прекурсоров», формируют сводную заявку 
на конкретную партию наркотических или 
психотропных лекарственных препаратов 
исходя из расчетной потребности и пред-
ставляют сводную заявку в Министерство 
промышленности и торговли Российской 
Федерации для включения в план распреде-
ления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, а также в Министерство здра-
воохранения Российской Федерации.

Уполномоченный обратилась в регио-
нальное министерство здравоохранения 
с просьбой принять меры к защите прав 
ребенка.

Из ответа министерства следовало, что  
в октябре 2020 г. медицинские документы  
на него направлены в Федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Рос-
сийский национальный исследователь-
ский медицинский университет им. Н.И. 
Пирогова» для решения вопроса о рассмо-
трении назначения препарата «Диазепам». 
Сведения о потребности в его применении 
неоднократно направлялись в Министер-
ство здравоохранения Российской Феде-
рации. Также направлена сводная заявка 
в Министерство промышленности и тор-
говли Российской Федерации для включе-
ния в план распределения наркотических 
средств и психотропных веществ.

В дальнейшем стало известно, что ле-
карство поступило в Кировскую область в 
декабре 2020 г.

таким образом, министерству 
здравоохранения кировской области 
необходимо принять меры для того, 
чтобы процедура принятия решений 
врачебными комиссиями медицин-
ских организаций о неэффективно-
сти или невозможности примене-
ния у конкретного пациента иных 
зарегистрированных лекарственных 
препаратов и необходимости вво-
за определенного незарегистриро-
ванного лекарственного препарата 
была для граждан более понятной и 
прозрачной. 
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Образовательный процесс, как и другие 
сферы общественной жизни, в 2020 г. пре-
терпел изменения в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции и необхо-
димостью принятия ограничительных мер 
для защиты от нее. Учебные заведения были 
вынуждены на некоторый период закрыть-
ся либо (в большинстве случаев) перевести 
учащихся на дистанционное обучение.

Неожиданный перевод образования в 
дистанционный формат поставил ряд во-
просов как перед преподавательским со-
обществом, так и в части соблюдения 
прав обучающихся. Среди наиболее часто 
встречающихся проблем: отсутствие не-
обходимого технического оснащения для 
качественной организации дистанцион-
ного обучения, перегрузка серверов, от-
сутствие полноценной обратной связи 
между преподавателем и обучающимися, 
недостаточно ясные формулировки за-
даний, значительное увеличение времени 
изучения материала при самостоятельном 
обучении.

В 2020 г. был принят ряд нормативно-
правовых актов на федеральном и регио-
нальном уровнях, вносящих значимые из-
менения в содержание и реализацию права 
на образование. Это положительно сказа-
лось на статистике обращений по данной 
тематике к Уполномоченному по правам 
человека в Кировской области. Количество 
жалоб, связанных с реализацией права на 
образование, в 2020 г. значительно снизи-
лось. Несмотря на это, Уполномоченный 
держала на контроле вопросы, постав-
ленные в ранее поступивших обращениях 
граждан, такие как: предоставление мест в 
дошкольных образовательных организаци-
ях, обеспечение горячим питанием школь-
ников, реализация права на доступную 
среду и образование лицам с ограничен-
ными возможностями здоровья в образо-
вательных организациях.

Федеральным законом от 02.12.2019  
№ 411-ФЗ внесены изменения в ст. 54 Се-
мейного кодекса Российской Федерации 
и ст. 67 Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации». В част-

ности, внесено дополнение, согласно 
которому проживающие в одной семье и 
имеющие общее место жительства дети 
имеют право преимущественного приема 
на обучение по основным общеобразова-
тельным программам дошкольного обра-
зования и начального общего образова-
ния в государственные и муниципальные 
образовательные организации, в которых 
обучаются их братья и сестры. Тем самым 
решается проблема родителей, которые 
были вынуждены возить детей по разным 
образовательным учреждениям. Кроме 
того, данный порядок поддерживает при-
нятые традиции присмотра старших детей 
за младшими, а также способствует нала-
живанию устойчивого контакта между ро-
дителями и сотрудниками образователь-
ных организаций. 

Одним из самых широко известных но-
вовведений в законодательство об обра-
зовании стало закрепление на федераль-
ном уровне обязательности обеспечения 
горячим питанием учащихся начальных 
классов. В соответствии с изменениями, 
внесенными 1 марта 2020 г. в статью 37 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», статья 11 Зако-
на Кировской области «Об образовании в 
Кировской области» дополнена частью 3 
следующего содержания: «Обучающиеся 
по образовательным программам началь-
ного общего образования в областных го-
сударственных образовательных органи-
зациях обеспечиваются не менее одного 
раза в день бесплатным горячим питанием, 
предусматривающим наличие горячего 
блюда, не считая горячего напитка, в по-
рядке, установленном Правительством Ки-
ровской области». 

Постановлением Правительства Киров-
ской области от 20.03.2020 № 120-П внесе-
ны изменения в Постановление Правитель-
ства области от 03.03.2014 № 251/157 «Об 
отнесении к малокомплектным образова-
тельным организациям Кировской области 
образовательных организаций, реализую-
щих основные общеобразовательные про-
граммы». В частности, для признания школы 
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малокомплектной сейчас достаточно нали-
чия лишь одного критерия – численность 
учащихся в образовательной организации 
не должна превышать 50 человек.

Финансирование малокомплектных 
сельских школ не раз отмечалось омбудс-
меном в качестве одного из проблемных 
вопросов системы образования. В адрес 
Уполномоченного поступали обращения 
граждан с просьбой оказать содействие 
в обеспечении права на образование де-
тей, проживающих в сельской местности. 
В сельских школах, как правило, проблемы 
возникают и с материально-техническим 
оснащением, и с обеспечением педагоги-
ческим составом. Естественно, что расходы 
на содержание школ в крупных населенных 
пунктах, где обучается значительное коли-
чество детей, не могут быть одинаковыми с 
финансированием, выделяемым для школ, в 
которых наполняемость классов составля-
ет, например, 3–5 человек.

В соответствии с ч. 4 ст. 99 Федерально-
го закона «Об образовании в Российской 
Федерации» для малокомплектных обра-
зовательных организаций и образователь-
ных организаций, расположенных в сель-
ских населенных пунктах и реализующих 
основные общеобразовательные програм-
мы, нормативные затраты на оказание го-
сударственных или муниципальных услуг в 
сфере образования должны предусматри-
вать в том числе затраты на осуществление 
образовательной деятельности, не завися-
щие от количества обучающихся. 

1 октября 2020 г. в закон «Об образо-
вании в Кировской области» внесены из-
менения, касающиеся методики расчета 
объема субвенций на финансирование 
малокомплектных школ. В соответствии 
с новым порядком средства рассчитыва-
ются с учетом количества классов, а не 
количества учащихся. Таким образом, при 
условии сохранения классов уменьше-
ние количества обучающихся в школе не 
станет причиной сокращения средств на 
фонд оплаты труда работников.

Заметно снизилось по сравнению с 
предыдущими годами количество об-
ращений к Уполномоченному (всего 4 за 
2020 г.) по поводу предоставления мест 
в дошкольных образовательных органи-
зациях. Согласно информации, предо-

ставленной департаментом образования 
администрации города Кирова, по со-
стоянию на 01.01.2021 в региональном 
информационном ресурсе «Электрон-
ная очередь в организации, осуществля-
ющие образовательную деятельность по 
программе дошкольного образования» 
состоит на учете 1487 чел. (дети 2014, 
2015, 2016 и 2017 г.р.). Родителям детей 
2014–2016 г.р. неоднократно сообщалось 
о наличии свободных мест в муниципаль-
ных дошкольных образовательных орга-
низациях. Однако родителями по тем или 
иным причинам не было принято решение 
о посещении ребенком муниципальной 
дошкольной организации. 

Не обеспечены местами в садики на  
1 января 2021 г. 1054 ребенка 2017 г.р. При-
чинами, по которым дети, достигшие трех 
лет, остались без мест в ДОУ, департамент 
образования называет следующие:

 заявители ожидают место в детском 
саду только по месту жительства. При этом 
большинство детей проживают в мкр. Хлы-
новская – Зональный институт – Зиновы –  
Солнечный берег, в районе кинотеатра 
«Дружба», железнодорожного и автовокза-
ла, в жилом районе Чистые пруды; 

 родители отказались от посещения 
детского сада в 2020 г. по каким-либо при-
чинам (медицинские показания, личное же-
лание), а также продолжают посещать част-
ный детский сад, но заявление об отказе от 
детского сада не пишут;

 отсутствует регистрация ребенка в  
г. Кирове, поэтому родителям предлагалось 
получить направление в детские сады не по 
месту жительства, от чего они отказались. 
Таким образом, проблема предоставления 
места в дошкольной образовательной ор-
ганизации по месту жительства остается 
актуальной.

Необходимо отметить, что для решения 
этой проблемы принимаются соответству-
ющие меры. В г. Кирове малообеспеченным 
родителям детей от 1,5 до 3 лет, не обес-
печенных местами в детских садах, вы-
плачивается пособие в размере 2500 руб. 
В регионе установлена мера социальной 
поддержки на вторых детей, рожденных 
после 31 августа 2017 г. Если ребенку от 1,5 
до 3 лет не будет предоставлено место в 
детском саду, то родителям предусматри-
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вается ежемесячная денежная выплата в 
размере 5 тыс. руб. С 2020 г. по инициати-
ве Правительства Кировской области в ре-
гионе установлена новая мера социальной 
поддержки в размере 2000 руб. на ребенка 
в возрасте от 3 до 4 лет, не посещающего 
детские сады. 

Кроме того, продолжается работа по 
созданию дополнительных мест в детских 
садах. В г. Кирове в 2017–2020 гг. постро-
ены детские сады в новых микрорайонах 
Озерки-2, Чистые пруды, Урванцево, Ме-
троград, Елки-парк. В 2020 г. введены в 
эксплуатацию новые детские сады в пгт 
Оричи, г. Мураши, г. Котельниче, г. Киро-
во-Чепецке и в пгт Фаленки, начато стро-
ительство детского сада на 120 мест в  
г. Советске.

В 2020 г. в городе Кирове был открыт ве-
домственный детский сад для детей педа-
гогических и медицинских работников на 
200 мест.

В системе общего образования Киров-
ской области в 2020/2021 учебном году 
насчитывается 455 общеобразовательных 
организаций, в которых обучается более 
140 тыс. детей. По программам углублен-
ного изучения предметов в 15 лицеях,  
11 гимназиях, 50 школах с углубленным  
изучением отдельных предметов, Киров-
ском кадетском корпусе обучается 46% от 
общего количества учащихся. 

Развивается сеть областных государ-
ственных общеобразовательных организа-
ций. В районных центрах и городе Кирове 
47 государственных школ являются опор-
ными, в которых для учащихся старших 
классов муниципальных школ открыты се-
тевые профильные классы.

Одним из наиболее актуальных вопро-
сов в сфере образования в настоящее вре-
мя является проблема обеспечения педа-
гогическими кадрами. Средний возраст 
учителей в образовательных организациях 
Кировской области – 45 лет. Первоочеред-
ным вопросом становится привлечение 
молодых специалистов и обеспечение их 
заинтересованности в работе, чтобы не 
допустить быстрого ухода из профессии. В 
связи с этим меры, принимаемые в насто-
ящее время правительством области для 
решения указанной проблемы, необходи-
мо усилить. 

считаю возможным разработать 
общий проект, сочетающий в себе 
комплекс мероприятий, направ-
ленных на всестороннее решение 
проблемы, включающих и повыше-
ние оплаты труда педагогических 
работников, и меры социальной 
поддержки молодым специали-
стам, и улучшение материально-
технической базы образовательных 
учреждений.

В соответствии с законодательством 
об образовании с учетом потребностей и 
возможностей личности в области реали-
зуется право граждан на получение обра-
зования в различных формах: семейного 
образования и самообразования. С целью 
получения качественного образования 
детьми, которые не имеют возможности 
по состоянию здоровья учиться в обра-
зовательном  учреждении,  организовано 
их обучение  с применением дистанцион-
ных технологий на  базе областного цен-
тра дистанционного образования детей. В 
2020/2021 учебном году в нем учатся 266 
детей-инвалидов и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, спортсме-
нов и других категорий учащихся, выбрав-
ших дистанционную форму обучения, а 
также 520 сельских школьников. С другой 
стороны, дистанционное образование не 
должно подменять традиционную очную 
форму обучения только из-за отсутствия 
в образовательных организациях условий 
для учащихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Необходимо такие ус-
ловия создавать. Например, на рабочей 
встрече Уполномоченного с руководите-
лями и представителями общественных 
организаций инвалидов резкой крити-
ке подверглось решение обучать слепых 
и слабовидящих детей с применением 
дистанционных технологий. Представи-
тели Кировского регионального отделе-
ния Всероссийского общества слепых 
указали, что методы обучения незрячих 
и слабовидящих учеников отличаются от 
обычных: им необходимо постоянное вза-
имодействие с педагогом, больше вре-
мени на усвоение материала, в том числе 
шрифта Брайля, а также сопровождение 
тифлопереводчика.
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малокомплектной сейчас достаточно нали-
чия лишь одного критерия – численность 
учащихся в образовательной организации 
не должна превышать 50 человек.

Финансирование малокомплектных 
сельских школ не раз отмечалось омбудс-
меном в качестве одного из проблемных 
вопросов системы образования. В адрес 
Уполномоченного поступали обращения 
граждан с просьбой оказать содействие 
в обеспечении права на образование де-
тей, проживающих в сельской местности. 
В сельских школах, как правило, проблемы 
возникают и с материально-техническим 
оснащением, и с обеспечением педагоги-
ческим составом. Естественно, что расходы 
на содержание школ в крупных населенных 
пунктах, где обучается значительное коли-
чество детей, не могут быть одинаковыми с 
финансированием, выделяемым для школ, в 
которых наполняемость классов составля-
ет, например, 3–5 человек.

В соответствии с ч. 4 ст. 99 Федерально-
го закона «Об образовании в Российской 
Федерации» для малокомплектных обра-
зовательных организаций и образователь-
ных организаций, расположенных в сель-
ских населенных пунктах и реализующих 
основные общеобразовательные програм-
мы, нормативные затраты на оказание го-
сударственных или муниципальных услуг в 
сфере образования должны предусматри-
вать в том числе затраты на осуществление 
образовательной деятельности, не завися-
щие от количества обучающихся. 

1 октября 2020 г. в закон «Об образо-
вании в Кировской области» внесены из-
менения, касающиеся методики расчета 
объема субвенций на финансирование 
малокомплектных школ. В соответствии 
с новым порядком средства рассчитыва-
ются с учетом количества классов, а не 
количества учащихся. Таким образом, при 
условии сохранения классов уменьше-
ние количества обучающихся в школе не 
станет причиной сокращения средств на 
фонд оплаты труда работников.

Заметно снизилось по сравнению с 
предыдущими годами количество об-
ращений к Уполномоченному (всего 4 за 
2020 г.) по поводу предоставления мест 
в дошкольных образовательных органи-
зациях. Согласно информации, предо-

ставленной департаментом образования 
администрации города Кирова, по со-
стоянию на 01.01.2021 в региональном 
информационном ресурсе «Электрон-
ная очередь в организации, осуществля-
ющие образовательную деятельность по 
программе дошкольного образования» 
состоит на учете 1487 чел. (дети 2014, 
2015, 2016 и 2017 г.р.). Родителям детей 
2014–2016 г.р. неоднократно сообщалось 
о наличии свободных мест в муниципаль-
ных дошкольных образовательных орга-
низациях. Однако родителями по тем или 
иным причинам не было принято решение 
о посещении ребенком муниципальной 
дошкольной организации. 

Не обеспечены местами в садики на  
1 января 2021 г. 1054 ребенка 2017 г.р. При-
чинами, по которым дети, достигшие трех 
лет, остались без мест в ДОУ, департамент 
образования называет следующие:

 заявители ожидают место в детском 
саду только по месту жительства. При этом 
большинство детей проживают в мкр. Хлы-
новская – Зональный институт – Зиновы –  
Солнечный берег, в районе кинотеатра 
«Дружба», железнодорожного и автовокза-
ла, в жилом районе Чистые пруды; 

 родители отказались от посещения 
детского сада в 2020 г. по каким-либо при-
чинам (медицинские показания, личное же-
лание), а также продолжают посещать част-
ный детский сад, но заявление об отказе от 
детского сада не пишут;

 отсутствует регистрация ребенка в  
г. Кирове, поэтому родителям предлагалось 
получить направление в детские сады не по 
месту жительства, от чего они отказались. 
Таким образом, проблема предоставления 
места в дошкольной образовательной ор-
ганизации по месту жительства остается 
актуальной.

Необходимо отметить, что для решения 
этой проблемы принимаются соответству-
ющие меры. В г. Кирове малообеспеченным 
родителям детей от 1,5 до 3 лет, не обес-
печенных местами в детских садах, вы-
плачивается пособие в размере 2500 руб. 
В регионе установлена мера социальной 
поддержки на вторых детей, рожденных 
после 31 августа 2017 г. Если ребенку от 1,5 
до 3 лет не будет предоставлено место в 
детском саду, то родителям предусматри-
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вается ежемесячная денежная выплата в 
размере 5 тыс. руб. С 2020 г. по инициати-
ве Правительства Кировской области в ре-
гионе установлена новая мера социальной 
поддержки в размере 2000 руб. на ребенка 
в возрасте от 3 до 4 лет, не посещающего 
детские сады. 

Кроме того, продолжается работа по 
созданию дополнительных мест в детских 
садах. В г. Кирове в 2017–2020 гг. постро-
ены детские сады в новых микрорайонах 
Озерки-2, Чистые пруды, Урванцево, Ме-
троград, Елки-парк. В 2020 г. введены в 
эксплуатацию новые детские сады в пгт 
Оричи, г. Мураши, г. Котельниче, г. Киро-
во-Чепецке и в пгт Фаленки, начато стро-
ительство детского сада на 120 мест в  
г. Советске.

В 2020 г. в городе Кирове был открыт ве-
домственный детский сад для детей педа-
гогических и медицинских работников на 
200 мест.

В системе общего образования Киров-
ской области в 2020/2021 учебном году 
насчитывается 455 общеобразовательных 
организаций, в которых обучается более 
140 тыс. детей. По программам углублен-
ного изучения предметов в 15 лицеях,  
11 гимназиях, 50 школах с углубленным  
изучением отдельных предметов, Киров-
ском кадетском корпусе обучается 46% от 
общего количества учащихся. 

Развивается сеть областных государ-
ственных общеобразовательных организа-
ций. В районных центрах и городе Кирове 
47 государственных школ являются опор-
ными, в которых для учащихся старших 
классов муниципальных школ открыты се-
тевые профильные классы.

Одним из наиболее актуальных вопро-
сов в сфере образования в настоящее вре-
мя является проблема обеспечения педа-
гогическими кадрами. Средний возраст 
учителей в образовательных организациях 
Кировской области – 45 лет. Первоочеред-
ным вопросом становится привлечение 
молодых специалистов и обеспечение их 
заинтересованности в работе, чтобы не 
допустить быстрого ухода из профессии. В 
связи с этим меры, принимаемые в насто-
ящее время правительством области для 
решения указанной проблемы, необходи-
мо усилить. 

считаю возможным разработать 
общий проект, сочетающий в себе 
комплекс мероприятий, направ-
ленных на всестороннее решение 
проблемы, включающих и повыше-
ние оплаты труда педагогических 
работников, и меры социальной 
поддержки молодым специали-
стам, и улучшение материально-
технической базы образовательных 
учреждений.

В соответствии с законодательством 
об образовании с учетом потребностей и 
возможностей личности в области реали-
зуется право граждан на получение обра-
зования в различных формах: семейного 
образования и самообразования. С целью 
получения качественного образования 
детьми, которые не имеют возможности 
по состоянию здоровья учиться в обра-
зовательном  учреждении,  организовано 
их обучение  с применением дистанцион-
ных технологий на  базе областного цен-
тра дистанционного образования детей. В 
2020/2021 учебном году в нем учатся 266 
детей-инвалидов и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, спортсме-
нов и других категорий учащихся, выбрав-
ших дистанционную форму обучения, а 
также 520 сельских школьников. С другой 
стороны, дистанционное образование не 
должно подменять традиционную очную 
форму обучения только из-за отсутствия 
в образовательных организациях условий 
для учащихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Необходимо такие ус-
ловия создавать. Например, на рабочей 
встрече Уполномоченного с руководите-
лями и представителями общественных 
организаций инвалидов резкой крити-
ке подверглось решение обучать слепых 
и слабовидящих детей с применением 
дистанционных технологий. Представи-
тели Кировского регионального отделе-
ния Всероссийского общества слепых 
указали, что методы обучения незрячих 
и слабовидящих учеников отличаются от 
обычных: им необходимо постоянное вза-
имодействие с педагогом, больше вре-
мени на усвоение материала, в том числе 
шрифта Брайля, а также сопровождение 
тифлопереводчика.
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Пандемия выявила вопросы, решение 
которых нельзя было откладывать. Одним 
из них явилась организация дистанционно-
го обучения школьников.

К Уполномоченному поступило кол-
лективное обращение жителей д. Да-
маскино (45 подписей) о защите права 
на благоприятные условия проживания. 
Граждане жаловались на неудовлетво-
рительное состояние дороги Кильмезь –  
Дамаскино и отсутствие доступа к 
сети «Интернет», что негативно ска-
зывалось на образовательном процессе 
учащихся, обучение которых в связи с 
пандемией весной 2020 г. производилось 
дистанционным способом.

«В апреле – мае учащиеся не смогли 
получить нужное образование дистан-
ционно, так как учатся в другой дерев-
не в 20 км от дома. Учились самосто-
ятельно, выполняя задания, которые 
давали педагоги по телефону или по-
сылали с шофером. Для учеников, педа-
гогов и родителей это была не учеба, а 
мучение! Сколько здоровья и нервов было 
потрачено. А ведь пандемия еще не за-
кончилась, и все может повториться».

По информации администрации 
Кильмезского района, установка выш-
ки сотовой связи ПАО «Ростелеком» 
планировалась в ноябре 2020 г., в связи 
с чем Уполномоченный обратилась к 
министру образования Кировской об-
ласти с просьбой взять на контроль 
организацию образовательного про-
цесса в данном населенном пункте в 
случае выведения учащихся на обучение 
дистанционным способом.

От министерства получен ответ 
о том, что для обучающихся органи-
зован ежедневный подвоз до места  
обучения в сопровождении педагога из  
д. Дамаскино, работающего в МКОУ ООШ 
д. Вихарево. Расстояние между населен-
ными пунктами составляет 26 км, вре-
мя в пути – 30 мин. В апреле – мае 2020 г.  
обучение школьников из д. Дамаскино 
велось посредством доставки учебного  
материала из МКОУ ООШ д. Вихарево 
на бумажных носителях. Необходимую 
консультационную помощь в освоении 

нового учебного материала оказыва-
ли педагоги, работающие в МКОУ ООШ  
д. Вихарево и проживающие в д. Дама-
скино, посредством стационарной те-
лефонной связи.

В высших учебных заведениях в 2020 
году также был введен дистанционный 
режим работы на время действия огра-
ничительных мероприятий по COVID-19. 
В связи с этим у студентов, обучающихся 
платно по очной форме обучения, возник 
вопрос о соразмерном снижении стои-
мости обучения.

Уполномоченному неоднократно зада-
вались вопросы по данной теме.

По мнению студентов, которые посту-
пили на платные очные отделения, дис-
танционные занятия сильно проигрывают 
в качестве. Разница между классическим 
очным обучением и дистанционным есть. 
Хотя бы по причине отсутствия возможно-
сти очно задавать преподавателю вопро-
сы, полноценно участвовать в семинарах, 
видеть оценку своих суждений препода-
вателями и однокурсниками, участвовать 
в практических занятиях. Студенты тратят 
свои средства на электричество, интернет, 
на дополнительную литературу.

С другой стороны, вузы также понес-
ли дополнительные расходы на обору-
дование, обеспечивающее проведение 
образовательного процесса в дистанци-
онном формате. В первоначальный пери-
од возникновения экстренной ситуации 
и необходимости срочной организации 
электронной среды для всех студентов 
учебным заведениям пришлось приобре-
тать и задействовать технические сред-
ства, более мощные серверы, программ-
ные средства и технику для синхронного 
взаимодействия.

Вышеизложенное свидетельствует о том, 
что неоднозначность вопроса о снижении 
стоимости обучения требует детального 
изучения, проработки и принятия решения 
на уровне Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации.

Особого внимания требует вопрос ре-
ализации права на образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
формирование системы их поддержки и 
социализации. В общей картине обращений 
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к Уполномоченному, связанных с темой на-
рушения прав на доступность образования, 
проблема инклюзивного образования и в 
целом обеспечение права на образование 
для детей-инвалидов по-прежнему сохра-
няет свою актуальность.

Содержание образования и условия ор-
ганизации обучения и воспитания обуча-
ющихся с ограниченными возможностями 
здоровья определяются адаптированной 
образовательной программой, а для инва-
лидов также в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации инва-
лида. Общее образование обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразова-
тельным программам. При этом создаются 
специальные условия для получения обра-
зования указанной категории обучающихся. 
Эти условия включают в себя использование 
специальных образовательных программ 
и методов обучения и воспитания, специ-
альных учебников, учебных пособий и ди-
дактических материалов, специальных тех-
нических средств обучения коллективного 
и индивидуального пользования, предо-
ставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, проведение группо-
вых и индивидуальных коррекционных заня-
тий, обеспечение доступа в здания органи-
заций, осуществляющих образовательную 
деятельность, и другие условия, без кото-
рых невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Образование обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья может быть 
организовано как совместно с другими обу-
чающимися, так и в отдельных классах, груп-
пах или в отдельных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность.

На практике заявители отмечают, что 
препятствиями для получения инвалидами 
качественного образования являются не 
только отсутствие доступной среды в зда-
ниях общеобразовательных школ, но и не-
умение педагогов работать с «необычны-
ми» детьми, отсутствие профессиональной 
поддержки профильных специалистов (на-
пример, тифло- и сурдопереводчиков).

На контроле Уполномоченного оста-
ется до сих пор не решенный вопрос о ре-
ализации права на образование детей с 
ограниченными возможностями по зре-
нию. По мнению заявителей, ситуация 
в сфере обучения детей с нарушениями 
зрения не просто не улучшается, а име-
ет негативную тенденцию. Принятое 
решение об обучении в школе-интер-
нате для обучающихся с ОВЗ в г. Белая 
Холуница слабовидящих детей и детей 
с ментальными нарушениями привело к 
тому, что родители слабовидящих де-
тей стараются воздержаться от на-
правления их в эту школу, предпочитая 
остаться на домашнем обучении либо 
уехать в другой регион.

В обращении, поступившем к Упол-
номоченному от Кировской областной 
организации Всероссийского общества 
слепых, ставится вопрос и о дошколь-
ном образовании слепых и слабови-
дящих детей. Про словам заявителя, 
мощности школы для обучающихся с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, реализующей программы до-
школьного и начального общего обра-
зования, «Хрусталик» не хватает для 
обеспечения местами всех желающих.

Уполномоченным изучены доводы за-
явителей и проведена проверка обстоя-
тельств по существу обращения. По ин-
формации Алексеева С.А., председателя 
Общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового Крас-
ного Знамени общество слепых», в Ки-
ровской области в создании специальных 
условий при получении образования нуж-
даются 48 несовершеннолетних с наруше-
нием зрения, из них 27 проживают в г. Ки-
рове. 2 обучаются в Республике Марий Эл 
и Нижегородской области. 

По результатам мониторинга мини-
стерства образования Кировской области,  
в текущем учебном году дошкольные об-
разовательные организации посещает 261 
ребенок с нарушениями зрения, в обще-
образовательных организациях получают 
образование 202 обучающихся с наруше-
ниями зрения. КОГОБУ «Школа-интернат 
для обучающихся с ОВЗ № 1 г. Белая Хо-
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Пандемия выявила вопросы, решение 
которых нельзя было откладывать. Одним 
из них явилась организация дистанционно-
го обучения школьников.

К Уполномоченному поступило кол-
лективное обращение жителей д. Да-
маскино (45 подписей) о защите права 
на благоприятные условия проживания. 
Граждане жаловались на неудовлетво-
рительное состояние дороги Кильмезь –  
Дамаскино и отсутствие доступа к 
сети «Интернет», что негативно ска-
зывалось на образовательном процессе 
учащихся, обучение которых в связи с 
пандемией весной 2020 г. производилось 
дистанционным способом.

«В апреле – мае учащиеся не смогли 
получить нужное образование дистан-
ционно, так как учатся в другой дерев-
не в 20 км от дома. Учились самосто-
ятельно, выполняя задания, которые 
давали педагоги по телефону или по-
сылали с шофером. Для учеников, педа-
гогов и родителей это была не учеба, а 
мучение! Сколько здоровья и нервов было 
потрачено. А ведь пандемия еще не за-
кончилась, и все может повториться».

По информации администрации 
Кильмезского района, установка выш-
ки сотовой связи ПАО «Ростелеком» 
планировалась в ноябре 2020 г., в связи 
с чем Уполномоченный обратилась к 
министру образования Кировской об-
ласти с просьбой взять на контроль 
организацию образовательного про-
цесса в данном населенном пункте в 
случае выведения учащихся на обучение 
дистанционным способом.

От министерства получен ответ 
о том, что для обучающихся органи-
зован ежедневный подвоз до места  
обучения в сопровождении педагога из  
д. Дамаскино, работающего в МКОУ ООШ 
д. Вихарево. Расстояние между населен-
ными пунктами составляет 26 км, вре-
мя в пути – 30 мин. В апреле – мае 2020 г.  
обучение школьников из д. Дамаскино 
велось посредством доставки учебного  
материала из МКОУ ООШ д. Вихарево 
на бумажных носителях. Необходимую 
консультационную помощь в освоении 

нового учебного материала оказыва-
ли педагоги, работающие в МКОУ ООШ  
д. Вихарево и проживающие в д. Дама-
скино, посредством стационарной те-
лефонной связи.

В высших учебных заведениях в 2020 
году также был введен дистанционный 
режим работы на время действия огра-
ничительных мероприятий по COVID-19. 
В связи с этим у студентов, обучающихся 
платно по очной форме обучения, возник 
вопрос о соразмерном снижении стои-
мости обучения.

Уполномоченному неоднократно зада-
вались вопросы по данной теме.

По мнению студентов, которые посту-
пили на платные очные отделения, дис-
танционные занятия сильно проигрывают 
в качестве. Разница между классическим 
очным обучением и дистанционным есть. 
Хотя бы по причине отсутствия возможно-
сти очно задавать преподавателю вопро-
сы, полноценно участвовать в семинарах, 
видеть оценку своих суждений препода-
вателями и однокурсниками, участвовать 
в практических занятиях. Студенты тратят 
свои средства на электричество, интернет, 
на дополнительную литературу.

С другой стороны, вузы также понес-
ли дополнительные расходы на обору-
дование, обеспечивающее проведение 
образовательного процесса в дистанци-
онном формате. В первоначальный пери-
од возникновения экстренной ситуации 
и необходимости срочной организации 
электронной среды для всех студентов 
учебным заведениям пришлось приобре-
тать и задействовать технические сред-
ства, более мощные серверы, программ-
ные средства и технику для синхронного 
взаимодействия.

Вышеизложенное свидетельствует о том, 
что неоднозначность вопроса о снижении 
стоимости обучения требует детального 
изучения, проработки и принятия решения 
на уровне Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации.

Особого внимания требует вопрос ре-
ализации права на образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
формирование системы их поддержки и 
социализации. В общей картине обращений 
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к Уполномоченному, связанных с темой на-
рушения прав на доступность образования, 
проблема инклюзивного образования и в 
целом обеспечение права на образование 
для детей-инвалидов по-прежнему сохра-
няет свою актуальность.

Содержание образования и условия ор-
ганизации обучения и воспитания обуча-
ющихся с ограниченными возможностями 
здоровья определяются адаптированной 
образовательной программой, а для инва-
лидов также в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации инва-
лида. Общее образование обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразова-
тельным программам. При этом создаются 
специальные условия для получения обра-
зования указанной категории обучающихся. 
Эти условия включают в себя использование 
специальных образовательных программ 
и методов обучения и воспитания, специ-
альных учебников, учебных пособий и ди-
дактических материалов, специальных тех-
нических средств обучения коллективного 
и индивидуального пользования, предо-
ставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, проведение группо-
вых и индивидуальных коррекционных заня-
тий, обеспечение доступа в здания органи-
заций, осуществляющих образовательную 
деятельность, и другие условия, без кото-
рых невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Образование обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья может быть 
организовано как совместно с другими обу-
чающимися, так и в отдельных классах, груп-
пах или в отдельных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность.

На практике заявители отмечают, что 
препятствиями для получения инвалидами 
качественного образования являются не 
только отсутствие доступной среды в зда-
ниях общеобразовательных школ, но и не-
умение педагогов работать с «необычны-
ми» детьми, отсутствие профессиональной 
поддержки профильных специалистов (на-
пример, тифло- и сурдопереводчиков).

На контроле Уполномоченного оста-
ется до сих пор не решенный вопрос о ре-
ализации права на образование детей с 
ограниченными возможностями по зре-
нию. По мнению заявителей, ситуация 
в сфере обучения детей с нарушениями 
зрения не просто не улучшается, а име-
ет негативную тенденцию. Принятое 
решение об обучении в школе-интер-
нате для обучающихся с ОВЗ в г. Белая 
Холуница слабовидящих детей и детей 
с ментальными нарушениями привело к 
тому, что родители слабовидящих де-
тей стараются воздержаться от на-
правления их в эту школу, предпочитая 
остаться на домашнем обучении либо 
уехать в другой регион.

В обращении, поступившем к Упол-
номоченному от Кировской областной 
организации Всероссийского общества 
слепых, ставится вопрос и о дошколь-
ном образовании слепых и слабови-
дящих детей. Про словам заявителя, 
мощности школы для обучающихся с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, реализующей программы до-
школьного и начального общего обра-
зования, «Хрусталик» не хватает для 
обеспечения местами всех желающих.

Уполномоченным изучены доводы за-
явителей и проведена проверка обстоя-
тельств по существу обращения. По ин-
формации Алексеева С.А., председателя 
Общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового Крас-
ного Знамени общество слепых», в Ки-
ровской области в создании специальных 
условий при получении образования нуж-
даются 48 несовершеннолетних с наруше-
нием зрения, из них 27 проживают в г. Ки-
рове. 2 обучаются в Республике Марий Эл 
и Нижегородской области. 

По результатам мониторинга мини-
стерства образования Кировской области,  
в текущем учебном году дошкольные об-
разовательные организации посещает 261 
ребенок с нарушениями зрения, в обще-
образовательных организациях получают 
образование 202 обучающихся с наруше-
ниями зрения. КОГОБУ «Школа-интернат 
для обучающихся с ОВЗ № 1 г. Белая Хо-
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луница» и КОГОБУ «Школа для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья «Хрусталик» г. Кирова» являются 
ресурсными центрами по обучению несо-
вершеннолетних с нарушениями зрения, 
деятельность которых заключается в осу-
ществлении ресурсной поддержки по со-
провождению детей с нарушениями зре-
ния, обучающихся в общеобразовательных 
организациях. Кроме того, ресурсные цен-
тры осуществляют консультирование пе-
дагогов, родителей (законных представи-
телей) по вопросам обучения, воспитания 
и сопровождения детей с нарушениями 
зрения. 

Федеральным законом № 273-ФЗ от 
29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации» предусмотрено инклюзивное 
образование, обеспечивающее равный до-
ступ к образованию для всех обучающихся 
с учетом разнообразия особых образова-
тельных потребностей и индивидуальных 
возможностей. Любая общеобразователь-
ная организация на основании заявления 
родителей (законных представителей) и 
заключения ПМПК обязана создать специ-
альные условия для получения качествен-
ного образования обучающимися с ОВЗ. 
Развитие интегрированного образования 
будет способствовать реализации прав лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 
на равноправие не только в области обу-
чения, но и во всех других сферах жизне-

деятельности. Однако в настоящее время 
нормативно-подушевое финансирование 
образовательного процесса обучающихся 
с ОВЗ не позволяет обеспечить создание 
специальных условий для получения каче-
ственного образования при реализации ин-
клюзивного образования.

учитывая вышеизложенное, ре-
комендую министерству образова-
ния кировской области:

 проанализировать финансовые 
затраты на образование обучающих-
ся с овз, и в случае необходимости 
увеличить повышающие коэффици-
енты до уровня соответствующего 
реальным потребностям организа-
ции образовательного процесса обу-
чающихся овз с нарушением зрения 
и другими отклонениями в развитии;

продолжить работу по:
 созданию доступной среды в 

общеобразовательных организациях;
 подготовке и повышению квали-

фикации педагогов, обучающих детей 
с овз, в соответствии с требования-
ми профессиональных стандартов;

 подбору помещения большей 
площади для размещения коГобу 
«Школа для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья 
«хрусталик» г. кирова».

4.4. трудовые права 

Доля обращений по поводу нарушения 
трудовых прав составила в 2020 г. чуть бо-
лее 5% от общего количества обращений 
граждан (55 из 1093), что на 2% меньше по 
сравнению с предыдущим годом (108 из 
1538). Тем не менее, как правило, характер 
жалоб, поступающих к Уполномоченному, 
выявляет системные нарушения, с которы-
ми сталкивается целый ряд граждан. По-
прежнему значительная часть обращений 
касается права на своевременную выплату 
заработной платы в полном объеме. Специ- 
фикой 2020 г. стали обращения на нару-
шение права на труд в условиях карантина 
и действия ограничительных мер, направ-
ленных на недопущение распространения 

коронавирусной инфекции. Обращения по 
этой теме находились на особом контро-
ле Уполномоченного по правам человека в 
Кировской области.

Охрана труда в условиях коронавируса 
предполагает обязанность работодателя 
разработать и обеспечить ряд необходи-
мых мер, направленных на профилактику 
распространения инфекции. При этом ра-
ботодатель определяет их в соответствии с 
требованиями законодательства и рекомен-
дациями Роспотребнадзора. Наиболее ти-
пичными мерами в таких условиях были:

 разработка руководящей документа-
ции для организации подготовки сотруд-
ников к труду в негативных эпидемиоло-
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гических условиях, включая инструкции 
по охране труда и выполнению отдельных 
видов задач;

 подготовка сотрудников к труду в новых 
условиях с информированием о необходи-
мости соблюдения основных мер по проти-
водействию распространению инфекции;

 формирование оптимального графика 
труда работников предприятия с учетом 
характера их должностных обязанностей и 
особенностей технологического процесса 
в компании;

 регулярная уборка помещений с уделе-
нием особого внимания объектам, харак-
теризующимся повышенным количеством 
контактов с потенциальными носителями 
вируса;

 закупка спецсредств для обеспечения 
необходимого уровня гигиены и безопас-
ности на производстве;

 выполнение контроля за выполнением 
мер по охране труда и технике безопасно-
сти в условиях сложных обстоятельств.

Для примера, из 1655 нарушений трудо-
вого законодательства, выявленных в 2020 г. 
сотрудниками Государственной инспекции 
труда в Кировской области, 1267 нарушений 
касались соблюдения законодательства по 
охране труда. Из них: по проведению меди-
цинских осмотров работников – 137 нару-
шений, по обучению и инструктированию 
работников по охране труда – 173 наруше-
ния, по обеспечению работников средства-
ми индивидуальной и коллективной защи- 

ты – 204 нарушения, по соблюдению уста-
новленного порядка проведения специаль-
ной оценки условий труда на рабочих ме-
стах – 117 нарушений, по расследованию, 
оформлению и учету несчастных случаев на 
производстве – 249 нарушений.

График работы трудового коллектива в 
новых условиях был организован несколь-
кими способами: выход на карантин, не-
полный рабочий день или неделя, дистан-
ционное выполнение работниками своих 
обязанностей.  В соответствии с рекомен-
дациями Роспотребнадзора перечень мер 
безопасности при коронавирусе на пред-
приятии включает перевод всех или части 
сотрудников на удаленный режим. Такой 
подход становится целесообразным, по-
скольку сокращает возможности передачи 
вируса внутри коллектива. Кроме этого, он 
защищает сотрудников от риска заражения 
в связи со случайными контактами с носи-
телями вируса в общественном транспор-
те, в столовых и других предприятиях обще-
ственного питания и проч. В случае наличия 
соответствующей возможности такой ре-
жим становится оптимальным.

Однако не все вопросы были своевре-
менно отрегулированы, что дало возмож-
ность недобросовестным работодателям 
для принятия несправедливых и даже ино-
гда незаконных решений. К Уполномочен-
ному обращались граждане с жалобами на 
принуждение к увольнению, к оформлению 
неоплачиваемого отпуска, на уменьшение 
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луница» и КОГОБУ «Школа для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья «Хрусталик» г. Кирова» являются 
ресурсными центрами по обучению несо-
вершеннолетних с нарушениями зрения, 
деятельность которых заключается в осу-
ществлении ресурсной поддержки по со-
провождению детей с нарушениями зре-
ния, обучающихся в общеобразовательных 
организациях. Кроме того, ресурсные цен-
тры осуществляют консультирование пе-
дагогов, родителей (законных представи-
телей) по вопросам обучения, воспитания 
и сопровождения детей с нарушениями 
зрения. 

Федеральным законом № 273-ФЗ от 
29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации» предусмотрено инклюзивное 
образование, обеспечивающее равный до-
ступ к образованию для всех обучающихся 
с учетом разнообразия особых образова-
тельных потребностей и индивидуальных 
возможностей. Любая общеобразователь-
ная организация на основании заявления 
родителей (законных представителей) и 
заключения ПМПК обязана создать специ-
альные условия для получения качествен-
ного образования обучающимися с ОВЗ. 
Развитие интегрированного образования 
будет способствовать реализации прав лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 
на равноправие не только в области обу-
чения, но и во всех других сферах жизне-

деятельности. Однако в настоящее время 
нормативно-подушевое финансирование 
образовательного процесса обучающихся 
с ОВЗ не позволяет обеспечить создание 
специальных условий для получения каче-
ственного образования при реализации ин-
клюзивного образования.

учитывая вышеизложенное, ре-
комендую министерству образова-
ния кировской области:

 проанализировать финансовые 
затраты на образование обучающих-
ся с овз, и в случае необходимости 
увеличить повышающие коэффици-
енты до уровня соответствующего 
реальным потребностям организа-
ции образовательного процесса обу-
чающихся овз с нарушением зрения 
и другими отклонениями в развитии;

продолжить работу по:
 созданию доступной среды в 

общеобразовательных организациях;
 подготовке и повышению квали-

фикации педагогов, обучающих детей 
с овз, в соответствии с требования-
ми профессиональных стандартов;

 подбору помещения большей 
площади для размещения коГобу 
«Школа для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья 
«хрусталик» г. кирова».

4.4. трудовые права 

Доля обращений по поводу нарушения 
трудовых прав составила в 2020 г. чуть бо-
лее 5% от общего количества обращений 
граждан (55 из 1093), что на 2% меньше по 
сравнению с предыдущим годом (108 из 
1538). Тем не менее, как правило, характер 
жалоб, поступающих к Уполномоченному, 
выявляет системные нарушения, с которы-
ми сталкивается целый ряд граждан. По-
прежнему значительная часть обращений 
касается права на своевременную выплату 
заработной платы в полном объеме. Специ- 
фикой 2020 г. стали обращения на нару-
шение права на труд в условиях карантина 
и действия ограничительных мер, направ-
ленных на недопущение распространения 

коронавирусной инфекции. Обращения по 
этой теме находились на особом контро-
ле Уполномоченного по правам человека в 
Кировской области.

Охрана труда в условиях коронавируса 
предполагает обязанность работодателя 
разработать и обеспечить ряд необходи-
мых мер, направленных на профилактику 
распространения инфекции. При этом ра-
ботодатель определяет их в соответствии с 
требованиями законодательства и рекомен-
дациями Роспотребнадзора. Наиболее ти-
пичными мерами в таких условиях были:

 разработка руководящей документа-
ции для организации подготовки сотруд-
ников к труду в негативных эпидемиоло-
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гических условиях, включая инструкции 
по охране труда и выполнению отдельных 
видов задач;

 подготовка сотрудников к труду в новых 
условиях с информированием о необходи-
мости соблюдения основных мер по проти-
водействию распространению инфекции;

 формирование оптимального графика 
труда работников предприятия с учетом 
характера их должностных обязанностей и 
особенностей технологического процесса 
в компании;

 регулярная уборка помещений с уделе-
нием особого внимания объектам, харак-
теризующимся повышенным количеством 
контактов с потенциальными носителями 
вируса;

 закупка спецсредств для обеспечения 
необходимого уровня гигиены и безопас-
ности на производстве;

 выполнение контроля за выполнением 
мер по охране труда и технике безопасно-
сти в условиях сложных обстоятельств.

Для примера, из 1655 нарушений трудо-
вого законодательства, выявленных в 2020 г. 
сотрудниками Государственной инспекции 
труда в Кировской области, 1267 нарушений 
касались соблюдения законодательства по 
охране труда. Из них: по проведению меди-
цинских осмотров работников – 137 нару-
шений, по обучению и инструктированию 
работников по охране труда – 173 наруше-
ния, по обеспечению работников средства-
ми индивидуальной и коллективной защи- 

ты – 204 нарушения, по соблюдению уста-
новленного порядка проведения специаль-
ной оценки условий труда на рабочих ме-
стах – 117 нарушений, по расследованию, 
оформлению и учету несчастных случаев на 
производстве – 249 нарушений.

График работы трудового коллектива в 
новых условиях был организован несколь-
кими способами: выход на карантин, не-
полный рабочий день или неделя, дистан-
ционное выполнение работниками своих 
обязанностей.  В соответствии с рекомен-
дациями Роспотребнадзора перечень мер 
безопасности при коронавирусе на пред-
приятии включает перевод всех или части 
сотрудников на удаленный режим. Такой 
подход становится целесообразным, по-
скольку сокращает возможности передачи 
вируса внутри коллектива. Кроме этого, он 
защищает сотрудников от риска заражения 
в связи со случайными контактами с носи-
телями вируса в общественном транспор-
те, в столовых и других предприятиях обще-
ственного питания и проч. В случае наличия 
соответствующей возможности такой ре-
жим становится оптимальным.

Однако не все вопросы были своевре-
менно отрегулированы, что дало возмож-
ность недобросовестным работодателям 
для принятия несправедливых и даже ино-
гда незаконных решений. К Уполномочен-
ному обращались граждане с жалобами на 
принуждение к увольнению, к оформлению 
неоплачиваемого отпуска, на уменьшение 
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размера заработной платы, перевод на не-
полный рабочий день либо неполную рабо-
чую неделю.

Новые изменившиеся условия работы по-
влекли за собой внесение соответствующих 
дополнений в законодательство о труде. Фе-
деральным законом от 08.12.2020 № 407-ФЗ 
были внесены изменения в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части регулиро-
вания дистанционной (удаленной) работы и 
временного перевода работника на дистан-
ционную (удаленную) работу по инициативе 
работодателя в исключительных случаях.

Кроме того, в 2020 г. особую актуаль-
ность приобрели мероприятия по содей-
ствию занятости населения, в том числе и 
социальной поддержки граждан, оставших-
ся безработными в период действия огра-
ничительных мер.

К Уполномоченному в 2020 г. неодно-
кратно обращались граждане за консуль-
тациями по вопросу постановки на учет в 
качестве безработного. Согласно инфор-
мации, предоставленной Управлением го-
сударственной службы занятости населе-
ния Кировской области, в 2020 г. в службу 
занятости населения Кировской области 
обратилось за содействием в поиске ра-
боты 66 738 граждан, признано безра-
ботными 49 229 граждан, трудоустроено  
27 тыс. жителей Кировской области. При 
этом 54 642 гражданина получили пособие 
по безработице, 2000 граждан – матери-
альную помощь в связи с истечением пери-
ода выплаты пособия по безработице, 1706 
гражданам была назначена и выплачена 
стипендия на период профессионального 
обучения или получения дополнительного 
профессионального образования. Помимо 
этого, 238 гражданам по предложению ор-
ганов службы занятости назначена пенсия 
до наступления возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости.

Необходимо понимать, что пандемия и 
введение ограничительных мероприятий 
внесли значительные изменения и осложни-
ли поиск подходящей работы для соискате-
лей. С этим связаны дополнительные меры 
поддержки безработных граждан, принятые 
Правительством Российской Федерации: 

1) с 30 марта и до конца 2020 г. максималь-
ный размер пособия по безработице повы-
шен с 8000 до 12 130 руб., минимальный раз-

мер пособия по безработице на май – август 
текущего года повышен с 1500 до 4500 руб.;

2) гражданам, уволенным и признан-
ным безработными после 1 марта 2020 г., 
за исключением уволенных за нарушение 
трудовой дисциплины или другие винов-
ные действия, пособие по безработице 
в апреле – августе установлено в размере 
12 130 руб. С начала 2020 г. повышенный 
размер пособия по безработице получили 
в Кировской области 21 513 безработных 
граждан, 14 332 из которых были уволены 
после 01.03.2020;

3) индивидуальным предпринимателям, 
прекратившим свою деятельность после  
1 марта 2020 г. и признанным в установлен-
ном порядке безработными, пособие по 
безработице также установлено в размере 
12 130 руб. (данная мера поддержки дей-
ствовала до 1 октября 2020 г.);

4) безработным гражданам, имеющим 
детей в возрасте до 18 лет, размер посо-
бия по безработице увеличен пропорцио-
нально количеству таких детей на 3000 руб. 
на каждого ребенка одному из родителей. 
Всего пособие было увеличено 18 370 без-
работным гражданам, имеющим несовер-
шеннолетних детей;

5) безработным гражданам, утратившим 
после 1 марта 2020 г. право на получение 
пособия по безработице в связи с истече-
нием установленного периода его выплаты, 
выплата пособия по безработице автомати-
чески продлевалась еще на 3 месяца в том 
размере, какой был на момент окончания 
данной выплаты.

На практике иногда все же возникали 
спорные ситуации, когда граждане не могли 
найти взаимопонимания с органами занято-
сти населения на местах. 

Так, к Уполномоченному обратилась 
Д. в защиту интересов своего отца, про-
живающего в Советском районе Киров-
ской области. «В январе 2019 года его уво-
лили с работы в 57 лет, он встал в центр 
занятости и ему три месяца оплачивали 
с прошлой работы пособие. С апреля 2019 
года ему стали платить пособие центр 
занятости и сказали, что поставили 
его только на год. Этот год закончился 
9 апреля 2020 года. В связи с последними 
событиями по короновирусу, за день до 

ГЛАВА 4.

47

1 сохранены стиль, орфография и пунктуация автора обращения.

явки, то есть 8 апреля ему позвонили и 
сказали не приезжать, и позвонили на 
следующий день, 9 апреля и сказали, что 
его сняли из центра занятости»1.

Уполномоченным было направлено  
письмо руководителю Управления ГСЗН  
Кировской области с просьбой проверить 
правильность решения Центра занятости на-
селения Советского района и принять меры к 
восстановлению прав на получение соцпод-
держки гражданина. В результате выяснения 
обстоятельств установлено, что гражданин 
не был снят с учета в качестве безработного, 
выплата пособия по безработице была про-
длена ему в установленном законодатель-
ством о занятости населения порядке.

Право на своевременную выплату 
заработной платы в полном объеме

Вопросы выявления и принятия мер по 
погашению задолженности по заработной 
плате перед работниками организаций ре-
гиона находятся на постоянном контроле 
Правительства Кировской области, Губер-
натора Кировской области, прокуратуры и 
Уполномоченного по правам человека.

В связи с введением в 2020 г. ограни-
чительных мероприятий (карантина) на 
территории Кировской области многие 
организации столкнулись с экономически-
ми трудностями, что привело к росту за-
долженности по заработной плате перед 
работниками данных организаций. Только 
за период с января по август 2020 г. сум-
ма просроченной задолженности по за-
работной плате увеличилась на 26% и на 
01.08.2020 г. составила 191,5 млн. руб. 

К Уполномоченному в течение года не-
однократно обращались граждане по пово-
ду невыплаты заработной платы. 

Вновь поступила жалоба от бывших 
работников ООО «Уржумская племпти-
цефабрика» на неисполнение решения 
суда. Установлено, что определением 
Арбитражного суда Кировской обла-
сти от 08.09.2016 в отношении ООО 
«Уржумская племптицефабрика» пре-
кращено внешнее управление, предпри-
ятие признано банкротом и в отно-

шении общества открыто конкурсное 
производство. С целью погашения за-
долженности по заработной плате 
конкурсным управляющим проведена 
инвентаризация имущества предпри-
ятия, реализация имущества заверше-
на. Денежные средства, поступившие 
в результате реализации имущества 
должника, находятся на специальном 
счете в АО «Россельхозбанк». 16.06.2020 
арбитражным судом рассмотрено и 
частично удовлетворено заявление ар-
битражного управляющего о выплате 
процентов по вознаграждению. Име-
ющиеся на спецсчете денежные сред-
ства предполагалось израсходовать на 
оплату вознаграждения арбитражного 
управляющего и на погашение судебных 
расходов, произведенных конкурсным 
управляющим в ходе реализации имуще-
ства должника в конкурсном производ-
стве (электронных торгов).

За период действия процедур банк-
ротства ситуация с задолженностью 
по заработной плате имела положи-
тельную динамику, а именно: задол-
женность снизилась с 5 123 000 руб. до  
2 012 000 руб. Но, к сожалению, в связи с 
тем, что у предприятия не осталось не-
реализованного имущества, конкурсным 
управляющим принято решение о ликви-
дации ООО «Уржумская племптицефа-
брика». Задолженность по заработной 
плате при этом полностью не закрыта.

Еще одним нарушением права на свое-
временную выплату заработной пла-
ты в полном объеме стала ситуация в 
ООО «Фанерный комбинат «Бора». Ряд 
граждан, работавших на комбинате, 
обратились к Уполномоченному и в про-
куратуру Кировской области с просьбой 
защитить их права. В результате про-
верки установлено, что ООО «ФК «Бора» 
имеет задолженность по заработной 
плате перед работниками в размере  
1,6 млн. руб. С целью погашения данной  
задолженности прокуратурой Ленинско-
го района г. Кирова приняты меры про-
курорского реагирования: руководителю 
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размера заработной платы, перевод на не-
полный рабочий день либо неполную рабо-
чую неделю.

Новые изменившиеся условия работы по-
влекли за собой внесение соответствующих 
дополнений в законодательство о труде. Фе-
деральным законом от 08.12.2020 № 407-ФЗ 
были внесены изменения в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части регулиро-
вания дистанционной (удаленной) работы и 
временного перевода работника на дистан-
ционную (удаленную) работу по инициативе 
работодателя в исключительных случаях.

Кроме того, в 2020 г. особую актуаль-
ность приобрели мероприятия по содей-
ствию занятости населения, в том числе и 
социальной поддержки граждан, оставших-
ся безработными в период действия огра-
ничительных мер.

К Уполномоченному в 2020 г. неодно-
кратно обращались граждане за консуль-
тациями по вопросу постановки на учет в 
качестве безработного. Согласно инфор-
мации, предоставленной Управлением го-
сударственной службы занятости населе-
ния Кировской области, в 2020 г. в службу 
занятости населения Кировской области 
обратилось за содействием в поиске ра-
боты 66 738 граждан, признано безра-
ботными 49 229 граждан, трудоустроено  
27 тыс. жителей Кировской области. При 
этом 54 642 гражданина получили пособие 
по безработице, 2000 граждан – матери-
альную помощь в связи с истечением пери-
ода выплаты пособия по безработице, 1706 
гражданам была назначена и выплачена 
стипендия на период профессионального 
обучения или получения дополнительного 
профессионального образования. Помимо 
этого, 238 гражданам по предложению ор-
ганов службы занятости назначена пенсия 
до наступления возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости.

Необходимо понимать, что пандемия и 
введение ограничительных мероприятий 
внесли значительные изменения и осложни-
ли поиск подходящей работы для соискате-
лей. С этим связаны дополнительные меры 
поддержки безработных граждан, принятые 
Правительством Российской Федерации: 

1) с 30 марта и до конца 2020 г. максималь-
ный размер пособия по безработице повы-
шен с 8000 до 12 130 руб., минимальный раз-

мер пособия по безработице на май – август 
текущего года повышен с 1500 до 4500 руб.;

2) гражданам, уволенным и признан-
ным безработными после 1 марта 2020 г., 
за исключением уволенных за нарушение 
трудовой дисциплины или другие винов-
ные действия, пособие по безработице 
в апреле – августе установлено в размере 
12 130 руб. С начала 2020 г. повышенный 
размер пособия по безработице получили 
в Кировской области 21 513 безработных 
граждан, 14 332 из которых были уволены 
после 01.03.2020;

3) индивидуальным предпринимателям, 
прекратившим свою деятельность после  
1 марта 2020 г. и признанным в установлен-
ном порядке безработными, пособие по 
безработице также установлено в размере 
12 130 руб. (данная мера поддержки дей-
ствовала до 1 октября 2020 г.);

4) безработным гражданам, имеющим 
детей в возрасте до 18 лет, размер посо-
бия по безработице увеличен пропорцио-
нально количеству таких детей на 3000 руб. 
на каждого ребенка одному из родителей. 
Всего пособие было увеличено 18 370 без-
работным гражданам, имеющим несовер-
шеннолетних детей;

5) безработным гражданам, утратившим 
после 1 марта 2020 г. право на получение 
пособия по безработице в связи с истече-
нием установленного периода его выплаты, 
выплата пособия по безработице автомати-
чески продлевалась еще на 3 месяца в том 
размере, какой был на момент окончания 
данной выплаты.

На практике иногда все же возникали 
спорные ситуации, когда граждане не могли 
найти взаимопонимания с органами занято-
сти населения на местах. 

Так, к Уполномоченному обратилась 
Д. в защиту интересов своего отца, про-
живающего в Советском районе Киров-
ской области. «В январе 2019 года его уво-
лили с работы в 57 лет, он встал в центр 
занятости и ему три месяца оплачивали 
с прошлой работы пособие. С апреля 2019 
года ему стали платить пособие центр 
занятости и сказали, что поставили 
его только на год. Этот год закончился 
9 апреля 2020 года. В связи с последними 
событиями по короновирусу, за день до 
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1 сохранены стиль, орфография и пунктуация автора обращения.

явки, то есть 8 апреля ему позвонили и 
сказали не приезжать, и позвонили на 
следующий день, 9 апреля и сказали, что 
его сняли из центра занятости»1.

Уполномоченным было направлено  
письмо руководителю Управления ГСЗН  
Кировской области с просьбой проверить 
правильность решения Центра занятости на-
селения Советского района и принять меры к 
восстановлению прав на получение соцпод-
держки гражданина. В результате выяснения 
обстоятельств установлено, что гражданин 
не был снят с учета в качестве безработного, 
выплата пособия по безработице была про-
длена ему в установленном законодатель-
ством о занятости населения порядке.

Право на своевременную выплату 
заработной платы в полном объеме

Вопросы выявления и принятия мер по 
погашению задолженности по заработной 
плате перед работниками организаций ре-
гиона находятся на постоянном контроле 
Правительства Кировской области, Губер-
натора Кировской области, прокуратуры и 
Уполномоченного по правам человека.

В связи с введением в 2020 г. ограни-
чительных мероприятий (карантина) на 
территории Кировской области многие 
организации столкнулись с экономически-
ми трудностями, что привело к росту за-
долженности по заработной плате перед 
работниками данных организаций. Только 
за период с января по август 2020 г. сум-
ма просроченной задолженности по за-
работной плате увеличилась на 26% и на 
01.08.2020 г. составила 191,5 млн. руб. 

К Уполномоченному в течение года не-
однократно обращались граждане по пово-
ду невыплаты заработной платы. 

Вновь поступила жалоба от бывших 
работников ООО «Уржумская племпти-
цефабрика» на неисполнение решения 
суда. Установлено, что определением 
Арбитражного суда Кировской обла-
сти от 08.09.2016 в отношении ООО 
«Уржумская племптицефабрика» пре-
кращено внешнее управление, предпри-
ятие признано банкротом и в отно-

шении общества открыто конкурсное 
производство. С целью погашения за-
долженности по заработной плате 
конкурсным управляющим проведена 
инвентаризация имущества предпри-
ятия, реализация имущества заверше-
на. Денежные средства, поступившие 
в результате реализации имущества 
должника, находятся на специальном 
счете в АО «Россельхозбанк». 16.06.2020 
арбитражным судом рассмотрено и 
частично удовлетворено заявление ар-
битражного управляющего о выплате 
процентов по вознаграждению. Име-
ющиеся на спецсчете денежные сред-
ства предполагалось израсходовать на 
оплату вознаграждения арбитражного 
управляющего и на погашение судебных 
расходов, произведенных конкурсным 
управляющим в ходе реализации имуще-
ства должника в конкурсном производ-
стве (электронных торгов).

За период действия процедур банк-
ротства ситуация с задолженностью 
по заработной плате имела положи-
тельную динамику, а именно: задол-
женность снизилась с 5 123 000 руб. до  
2 012 000 руб. Но, к сожалению, в связи с 
тем, что у предприятия не осталось не-
реализованного имущества, конкурсным 
управляющим принято решение о ликви-
дации ООО «Уржумская племптицефа-
брика». Задолженность по заработной 
плате при этом полностью не закрыта.

Еще одним нарушением права на свое-
временную выплату заработной пла-
ты в полном объеме стала ситуация в 
ООО «Фанерный комбинат «Бора». Ряд 
граждан, работавших на комбинате, 
обратились к Уполномоченному и в про-
куратуру Кировской области с просьбой 
защитить их права. В результате про-
верки установлено, что ООО «ФК «Бора» 
имеет задолженность по заработной 
плате перед работниками в размере  
1,6 млн. руб. С целью погашения данной  
задолженности прокуратурой Ленинско-
го района г. Кирова приняты меры про-
курорского реагирования: руководителю 
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ФК внесено представление об устране-
нии выявленных нарушений, в отношении 
юридического лица возбуждено произ-
водство по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 7 
ст. 5.27 КоАП РФ, а также возбуждено и 
расследуется уголовное дело по ст. 145.1 
Уголовного кодекса РФ. Кроме того, на 
всю сумму задолженности по заявлению 
прокурора вынесены судебные приказы 
о взыскании долгов по оплате труда, в 
результате чего задолженность перед  
41 работником предприятия сокраще-
на до 710 тыс. руб.2 Разрешение вопроса 
остается на контроле Уполномоченного.

В целях активизации работы по погаше-
нию задолженности по заработной плате 
на региональном уровне 31.08.2020 под 
председательством Губернатора Кировской 
области Васильева И.В. проведено расши-
ренное совещание по вопросу соблюдения 
прав работников на оплату труда с участи-
ем руководителей правоохранительных и 
контролирующих органов. Участником дан-
ного совещания была Уполномоченный по 
правам человека.

В ходе совещания рассматривался во-
прос об эффективности взаимодействия 
контролирующих органов, правоохрани-
тельных органов, органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления 
Кировской области при выявлении и пресе-
чении нарушений прав работников на пол-
ную и своевременную оплату труда. 

По итогам совещания выработаны кон-
кретные рекомендации:

 главам муниципальных образований 
Кировской области по недопущению на му-
ниципальных предприятиях и учреждениях 
образования задолженности по заработной 
плате, а в случае ее возникновения – приня-
тию исчерпывающих мер к ее погашению;

 руководителям отраслевых органов 
исполнительной власти Кировской обла-
сти по осуществлению мониторинга ситу-
ации, складывающейся с задолженностью 
по заработной плате в соответствующих 
отраслях экономики. При возникновении 
проблем с выплатой заработной платы на 

предприятиях отрасли – принятию всевоз-
можных мер организационного и правово-
го характера.

В 2020 г. Уполномоченный по правам че-
ловека участвовала во всех заседаниях об-
ластной межведомственной комиссии, на 
которых рассматривалась ситуация с про-
сроченной задолженностью по заработной 
плате перед работниками организаций Ки-
ровской области, с участием руководителей 
и арбитражных управляющих предприятий, 
имеющие наибольшую задолженность по 
заработной плате. 

На заседаниях областной межведом-
ственной комиссии рассмотрена ситуация с 
задолженностью на 11 предприятиях-долж-
никах, 5 из которых полностью погасили за-
долженность перед своими работниками на 
общую сумму 15,4 млн. руб., на 5 предпри-
ятиях задолженность погашена частично на 
общую сумму 75,4 млн. руб.

По итогам проведенных заседаний ру-
ководителям отраслевых органов исполни-
тельной власти Кировской области, к сфере 
деятельности которых относятся организа-
ции-должники, главам органов местного са-
моуправления муниципальных образований 
Кировской области, на территориях которых 
осуществляют деятельность данные орга-
низации, руководителям и арбитражным 
управляющим организаций-должников даны 
конкретные поручения и рекомендации, на-
правленные на погашение образовавшейся 
задолженности по выплате заработной пла-
ты работникам организаций региона, право-
охранительным и контролирующим органам 
региона рекомендовано активизировать в 
рамках имеющихся полномочий работу, на-
правленную на восстановление прав работ-
ников в сфере оплаты труда.

Кроме того, в 2020 г. проведено пять 
заседаний комиссии по банкротству, на 
которых рассматривался ход процедуры 
банкротства на 21 предприятии-банкроте,  
10 из которых имеют задолженность по за-
работной плате перед своими работника-
ми. По итогам работы 4 предприятия-бан-
крота частично погасили задолженность 
перед своими работниками на общую сум-
му 66,2 млн. руб., 1 предприятие – в полном 
объеме в размере 2,2 млн. руб.

2 данные уГсзн кировской области по состоянию на 31.12.2020.

ГЛАВА 4.

49

С целью оперативного рассмотрения си-
туации с вновь возникающей задолженно-
стью по заработной плате в организациях 
области и принятия мер по ее погашению 
при областной межведомственной комис-
сии действует межведомственная рабочая 
группа по рассмотрению ситуации в органи-
зациях, в которых выявлены факты задержки 
заработной платы перед работниками пред-
приятия. В 2020 г. проведено 2 заседания 
рабочей группы, на которых рассмотрено  
7 предприятий-должников, как результат ра-
боты – 5 предприятий полностью погасили 
задолженность перед своими работниками 
на общую сумму 7,8 млн. руб.

Руководителям данных предприятий да-
ются рекомендации по погашению имею-
щейся и недопущению образования новой 
задолженности по заработной плате, отрас-
левым министерствам и администрациям 
муниципальных образований рекомендова-
но оказывать предприятиям необходимую 
помощь в рамках имеющихся полномочий, 
в целях предупреждения нарушений законо-
дательства об оплате труда.

Согласно данным, предоставленным 
Управлением государственной службы за-
нятости населения Кировской области, на 
01.01.2021 г. задолженность по заработ-
ной плате наблюдается на 44 предприятиях 
Кировской области, что на 4 предприятия 
меньше, чем на начало 2020 г. Общий объ-
ем задолженности перед работниками ор-
ганизаций с начала 2020 г. увеличился на  
25,9 млн. руб., или на 17%, и на 01.01.2021 г. 
составил 177,3 млн. руб. 

Общая численность работников органи-
заций, перед которыми образовалась задол-
женность по выплате заработной платы, на 
01.01.2021  составила 4448 чел., что больше 
данного показателя на начало 2020 г. на 445 
чел., или на 11%.

В целях исполнения поручения Пра-
вительства Российской Федерации о мо-
ниторинге погашения задолженности по 
заработной плате, обеспечении ведом-
ственного контроля за своевременной и 
в полном объеме выплатой заработной 
платы в подведомственных организаци-
ях, организациях соответствующих видов 
экономической деятельности, а также об 

организации работы по оперативному по-
гашению возникающей задолженности, 
проводится мониторинг и сбор сведений 
о работодателях, имеющих задолженность 
по заработной плате, для оперативного 
обеспечения ведомственного контроля. 
По результатам мониторинга в органи-
зациях, подведомственных органам ис-
полнительной власти Кировской области, 
задолженность по заработной плате на 
01.01.2021 г. отсутствует.

Кроме того, в соответствии с распоря-
жением Губернатора Кировской области 
от 25.07.2019 № 37 и решением областной 
трехсторонней комиссии от 30.08.2019  
№ 3 ежемесячно проводится мониторинг 
задолженности по заработной плате на му-
ниципальных унитарных предприятиях и в 
муниципальных учреждениях. 

На основании информации, представ-
ленной органами местного самоуправле-
ния, в течение 2020 г. задолженность по 
заработной плате была отмечена на 5 муни-
ципальных предприятиях области: 

 на МУП «Яранское ПАТП», МП «Гости-
ничный комплекс г. Котельнич», МУП «Луз-
ские коммунальные системы», МУП «Подо-
синовская автоколонна» – задолженность 
на общую сумму 3,7 млн. руб. погашена в 
полном объеме; 

 на МУП «Орловское АТП» – задолжен-
ность в размере 112 тыс. руб.3

Основная причина образования долга на 
автотранспортных предприятиях – введе-
ние в регионе ограничительных меропри-
ятий (карантина), повлекших за собой сни-
жение пассажиропотока. 

В соответствии с решениями областной 
межведомственной комиссии министер-
ством транспорта Кировской области со-
вместно с министерством финансов Ки-
ровской области проработан вопрос по 
компенсации расходов автотранспортным 
предприятиям Кировской области.

Межведомственное взаимодействие 
контролирующих органов, правоохрани-
тельных органов, органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления 
региона способствует снижению социаль-
ной напряженности среди населения, обес- 
печивает восстановление прав граждан на 

3 данные по состоянию на 31.12.2020.
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ФК внесено представление об устране-
нии выявленных нарушений, в отношении 
юридического лица возбуждено произ-
водство по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 7 
ст. 5.27 КоАП РФ, а также возбуждено и 
расследуется уголовное дело по ст. 145.1 
Уголовного кодекса РФ. Кроме того, на 
всю сумму задолженности по заявлению 
прокурора вынесены судебные приказы 
о взыскании долгов по оплате труда, в 
результате чего задолженность перед  
41 работником предприятия сокраще-
на до 710 тыс. руб.2 Разрешение вопроса 
остается на контроле Уполномоченного.

В целях активизации работы по погаше-
нию задолженности по заработной плате 
на региональном уровне 31.08.2020 под 
председательством Губернатора Кировской 
области Васильева И.В. проведено расши-
ренное совещание по вопросу соблюдения 
прав работников на оплату труда с участи-
ем руководителей правоохранительных и 
контролирующих органов. Участником дан-
ного совещания была Уполномоченный по 
правам человека.

В ходе совещания рассматривался во-
прос об эффективности взаимодействия 
контролирующих органов, правоохрани-
тельных органов, органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления 
Кировской области при выявлении и пресе-
чении нарушений прав работников на пол-
ную и своевременную оплату труда. 

По итогам совещания выработаны кон-
кретные рекомендации:

 главам муниципальных образований 
Кировской области по недопущению на му-
ниципальных предприятиях и учреждениях 
образования задолженности по заработной 
плате, а в случае ее возникновения – приня-
тию исчерпывающих мер к ее погашению;

 руководителям отраслевых органов 
исполнительной власти Кировской обла-
сти по осуществлению мониторинга ситу-
ации, складывающейся с задолженностью 
по заработной плате в соответствующих 
отраслях экономики. При возникновении 
проблем с выплатой заработной платы на 

предприятиях отрасли – принятию всевоз-
можных мер организационного и правово-
го характера.

В 2020 г. Уполномоченный по правам че-
ловека участвовала во всех заседаниях об-
ластной межведомственной комиссии, на 
которых рассматривалась ситуация с про-
сроченной задолженностью по заработной 
плате перед работниками организаций Ки-
ровской области, с участием руководителей 
и арбитражных управляющих предприятий, 
имеющие наибольшую задолженность по 
заработной плате. 

На заседаниях областной межведом-
ственной комиссии рассмотрена ситуация с 
задолженностью на 11 предприятиях-долж-
никах, 5 из которых полностью погасили за-
долженность перед своими работниками на 
общую сумму 15,4 млн. руб., на 5 предпри-
ятиях задолженность погашена частично на 
общую сумму 75,4 млн. руб.

По итогам проведенных заседаний ру-
ководителям отраслевых органов исполни-
тельной власти Кировской области, к сфере 
деятельности которых относятся организа-
ции-должники, главам органов местного са-
моуправления муниципальных образований 
Кировской области, на территориях которых 
осуществляют деятельность данные орга-
низации, руководителям и арбитражным 
управляющим организаций-должников даны 
конкретные поручения и рекомендации, на-
правленные на погашение образовавшейся 
задолженности по выплате заработной пла-
ты работникам организаций региона, право-
охранительным и контролирующим органам 
региона рекомендовано активизировать в 
рамках имеющихся полномочий работу, на-
правленную на восстановление прав работ-
ников в сфере оплаты труда.

Кроме того, в 2020 г. проведено пять 
заседаний комиссии по банкротству, на 
которых рассматривался ход процедуры 
банкротства на 21 предприятии-банкроте,  
10 из которых имеют задолженность по за-
работной плате перед своими работника-
ми. По итогам работы 4 предприятия-бан-
крота частично погасили задолженность 
перед своими работниками на общую сум-
му 66,2 млн. руб., 1 предприятие – в полном 
объеме в размере 2,2 млн. руб.
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С целью оперативного рассмотрения си-
туации с вновь возникающей задолженно-
стью по заработной плате в организациях 
области и принятия мер по ее погашению 
при областной межведомственной комис-
сии действует межведомственная рабочая 
группа по рассмотрению ситуации в органи-
зациях, в которых выявлены факты задержки 
заработной платы перед работниками пред-
приятия. В 2020 г. проведено 2 заседания 
рабочей группы, на которых рассмотрено  
7 предприятий-должников, как результат ра-
боты – 5 предприятий полностью погасили 
задолженность перед своими работниками 
на общую сумму 7,8 млн. руб.

Руководителям данных предприятий да-
ются рекомендации по погашению имею-
щейся и недопущению образования новой 
задолженности по заработной плате, отрас-
левым министерствам и администрациям 
муниципальных образований рекомендова-
но оказывать предприятиям необходимую 
помощь в рамках имеющихся полномочий, 
в целях предупреждения нарушений законо-
дательства об оплате труда.

Согласно данным, предоставленным 
Управлением государственной службы за-
нятости населения Кировской области, на 
01.01.2021 г. задолженность по заработ-
ной плате наблюдается на 44 предприятиях 
Кировской области, что на 4 предприятия 
меньше, чем на начало 2020 г. Общий объ-
ем задолженности перед работниками ор-
ганизаций с начала 2020 г. увеличился на  
25,9 млн. руб., или на 17%, и на 01.01.2021 г. 
составил 177,3 млн. руб. 

Общая численность работников органи-
заций, перед которыми образовалась задол-
женность по выплате заработной платы, на 
01.01.2021  составила 4448 чел., что больше 
данного показателя на начало 2020 г. на 445 
чел., или на 11%.

В целях исполнения поручения Пра-
вительства Российской Федерации о мо-
ниторинге погашения задолженности по 
заработной плате, обеспечении ведом-
ственного контроля за своевременной и 
в полном объеме выплатой заработной 
платы в подведомственных организаци-
ях, организациях соответствующих видов 
экономической деятельности, а также об 

организации работы по оперативному по-
гашению возникающей задолженности, 
проводится мониторинг и сбор сведений 
о работодателях, имеющих задолженность 
по заработной плате, для оперативного 
обеспечения ведомственного контроля. 
По результатам мониторинга в органи-
зациях, подведомственных органам ис-
полнительной власти Кировской области, 
задолженность по заработной плате на 
01.01.2021 г. отсутствует.

Кроме того, в соответствии с распоря-
жением Губернатора Кировской области 
от 25.07.2019 № 37 и решением областной 
трехсторонней комиссии от 30.08.2019  
№ 3 ежемесячно проводится мониторинг 
задолженности по заработной плате на му-
ниципальных унитарных предприятиях и в 
муниципальных учреждениях. 

На основании информации, представ-
ленной органами местного самоуправле-
ния, в течение 2020 г. задолженность по 
заработной плате была отмечена на 5 муни-
ципальных предприятиях области: 

 на МУП «Яранское ПАТП», МП «Гости-
ничный комплекс г. Котельнич», МУП «Луз-
ские коммунальные системы», МУП «Подо-
синовская автоколонна» – задолженность 
на общую сумму 3,7 млн. руб. погашена в 
полном объеме; 

 на МУП «Орловское АТП» – задолжен-
ность в размере 112 тыс. руб.3

Основная причина образования долга на 
автотранспортных предприятиях – введе-
ние в регионе ограничительных меропри-
ятий (карантина), повлекших за собой сни-
жение пассажиропотока. 

В соответствии с решениями областной 
межведомственной комиссии министер-
ством транспорта Кировской области со-
вместно с министерством финансов Ки-
ровской области проработан вопрос по 
компенсации расходов автотранспортным 
предприятиям Кировской области.

Межведомственное взаимодействие 
контролирующих органов, правоохрани-
тельных органов, органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления 
региона способствует снижению социаль-
ной напряженности среди населения, обес- 
печивает восстановление прав граждан на 
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полную и своевременную оплату труда в 
Кировской области.

В дополнение к ранее принятым мерам с 
декабря 2019 г., в соответствии с требова-
ниями ст. 360.1 Трудового кодекса РФ, ст. 13 
Федерального закона от 02.10.2007 № 229-
ФЗ «Об исполнительном производстве», 
при выявлении нарушений, выраженных в 
невыплате или неполной выплате начис-
ленной заработной платы, государственные 
инспекторы труда наделены полномочиями 
по принятию мер по принудительному ис-
полнению обязанности работодателя по 
выплате заработной платы и иных сумм, 
причитающихся работнику. Реализация дан-
ного полномочия осуществляется путем вы-
несения решения о принудительном испол-
нении, выдачи его работодателю, а в случае 
неисполнения – направления в службу су-
дебных приставов.

Еще одной сохраняющей свою актуаль-
ность из года в год проблемой является 
реализация права работников на оформле-
ние трудовых отношений надлежащим об-
разом. Подмена трудовых отношений – это 
довольно часто встречающаяся проблема, 
возникающая при замене трудовых дого-
воров договорами гражданско-правового 
характера.

Так, в период нерабочих дней в апре-
ле 2020 г. к Уполномоченному устно об-
ратился П., пожаловавшись на то, что 
в период карантина его работодатель 
прекратил деятельность, поскольку 
невозможно осуществлять постав-
ки по договорам. П. при этом был от-
правлен в так называемый «бессрочный 
отпуск» без сохранения заработной 
платы. Оказалось, что П. осуществлял 
работу на условиях договора подряда, 
поэтому не мог претендовать ни на 
оплату вынужденных выходных дней, 
ни на фактическое сохранение места 
работы. Сотрудником аппарата Упол-
номоченного П. разъяснены отличия 
трудового договора от гражданского, 
даны рекомендации о порядке обраще-
ния за соцподдержкой.

К сожалению, данный случай не еди-
ничный. Все недостатки работы по граж-

данскому договору вместо трудового, в 
частности незащищенность работника, 
становятся особенно заметными при на-
ступлении чрезвычайных неблагоприятных 
обстоятельств, какими стали пандемия 
COVID-19 и последовавшая за ней сложная 
экономическая ситуация. 

К., также обратившийся к Уполно-
моченному по телефону, пояснил, что 
работал на индивидуального предпри-
нимателя по устному договору, но в 
связи с «карантинными мерами» рабо-
ты не стало. Возможность получать 
доход от случайных заработков ис-
чезла. Установлено, что на получение 
мер социальной поддержки К. права не 
имеет. Заявителю рекомендовано об-
ратиться в службу занятости для ре-
гистрации в качестве безработного и 
поиска подходящей работы. 

Гражданско-правовые договоры выгодны 
работодателю, так как нанимающийся на ра-
боту гражданин становится не работником, а 
стороной гражданского договора. А значит, 
на него не распространяются нормы тру-
дового права, в том числе нормы по охране 
труда и гарантии, установленные трудовым 
законодательством для работников. При 
этом работник полностью лишается так на-
зываемого социального пакета: сохранения 
места работы и оплаты в период временной 
нетрудоспособности, включения периода 
работы в стаж, дающий право на назначение 
пенсии, в том числе и на льготных основани-
ях, предоставления отпуска, гарантирования 
условий труда, соответствующих санитар-
ным и иным нормам, обеспечение установ-
ленной продолжительности рабочего вре-
мени. При наступлении несчастного случая 
работник вообще рискует остаться один на 
один со своей проблемой, поскольку ра-
ботодатели в таких случаях предпочитают 
остаться в стороне, чтобы избежать штраф-
ных санкций со стороны контролирующих и 
надзирающих органов, а также обязанности 
возместить работнику причиненный вред и 
затраты на лечение.

К сожалению, и на сегодняшний день 
такая проблема является актуальной. Без 
официального оформления трудового до-
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говора работнику, как правило, становится 
практически невозможно доказать реаль-
ность трудовых отношений, а следователь-
но, воспользоваться полагающимися при 
этом социальными гарантиями. 

в связи с этим необходимо уси-
лить правовое просвещение на-
селения в этой сфере для форми-
рования четких представлений и 
понимания последствий заключе-
ния гражданско-правовых догово-
ров вместо оформления трудовых 
отношений. 

В обращениях по поводу нарушения тру-
довых прав, поступающих к Уполномочен-
ному,  граждане нередко указывают, что ра-
ботали в организации, где им не выплатили 
своевременно либо в полном объеме за-
работную плату. При проведении проверки 
обстоятельств, способствующих наруше-
нию, оказывается, что с заявителями были 
заключены гражданские договоры подряда 

либо оказания услуг. А значит, они не смо-
гут воспользоваться упрощенным порядком 
взыскания вознаграждения за свою рабо-
ту либо помощью органов прокуратуры по 
его взысканию. Заявителям, обратившим-
ся к Уполномоченному с подобными про-
блемами, всегда рекомендуется заключать 
письменные трудовые договоры для защиты 
своих прав (трудовых, пенсионных, обеспе-
чения социальных гарантий). Однако прихо-
дится признать, что на практике гражданам 
очень сложно настоять на своем, поскольку 
работодатель, понимая экономическую вы-
году, скорее найдет нового «работника», 
чем будет оформлять трудовые отношения.

учитывая вышеизложенное, не-
обходимо продолжать работу со 
стороны контролирующих и над-
зорных органов в части пресечения 
уклонения недобросовестных ра-
ботодателей от заключения трудо-
вых договоров.

4.5. право на пенсионное обеспечение

По сравнению с предыдущим годом в 
2020 г. значительно снизилось количество 
обращений к Уполномоченному, содержа-
щих жалобы на нарушение пенсионных прав 
граждан (с 56 до 20 письменных обращений). 
Такая же ситуация отмечена и руководством 
Отделения Пенсионного фонда РФ по Ки-
ровской области. Увеличение количества 
обращений в 2019 г. было обусловлено из-
менениями, внесенными в пенсионное за-
конодательство с 01.01.2019 Федеральным 
законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты пенсий»: 
увеличением возраста выхода на пенсию по 
старости, установлением повышения фик-
сированной выплаты лицам, отработавшим 
не менее 30 лет в сельском хозяйстве. Как 
правило, проверка обоснованности посту-
пивших обращений не выявляет нарушений 
в действиях работников Пенсионного фон-
да. Заявителям даются мотивированные от-
веты в соответствии с действующим зако-
нодательством, иногда разъясняется, какие 

действия необходимо совершить для улуч-
шения положения обратившегося. Решения 
об установлении (отказе в установлении) 
пенсии и расчет пенсионных выплат тща-
тельно проверяются, о чем свидетельствует 
крайне низкий процент отмененных реше-
ний. Например, это может быть связано с 
изменением законодательства. 

Так, к Уполномоченному обратил-
ся С., пожаловавшись на отмену вы-
платы пенсии, которую он получал 
как ветеран подразделений особого 
риска, приравненный к ликвидаторам-
«чернобыльцам». Выяснилось, что в связи 
с вступлением в действие с 01.01.2002 г. 
нового правового регулирования на-
значения пенсий изменились правила 
установления пенсий по старости 
для граждан из подразделений особо-
го риска в зависимости от  наличия на 
01.01.2002 г. требуемого трудового ста-
жа либо инвалидности, связанной с не-
посредственным участием в действиях 
указанных подразделений. Однако при 
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полную и своевременную оплату труда в 
Кировской области.

В дополнение к ранее принятым мерам с 
декабря 2019 г., в соответствии с требова-
ниями ст. 360.1 Трудового кодекса РФ, ст. 13 
Федерального закона от 02.10.2007 № 229-
ФЗ «Об исполнительном производстве», 
при выявлении нарушений, выраженных в 
невыплате или неполной выплате начис-
ленной заработной платы, государственные 
инспекторы труда наделены полномочиями 
по принятию мер по принудительному ис-
полнению обязанности работодателя по 
выплате заработной платы и иных сумм, 
причитающихся работнику. Реализация дан-
ного полномочия осуществляется путем вы-
несения решения о принудительном испол-
нении, выдачи его работодателю, а в случае 
неисполнения – направления в службу су-
дебных приставов.

Еще одной сохраняющей свою актуаль-
ность из года в год проблемой является 
реализация права работников на оформле-
ние трудовых отношений надлежащим об-
разом. Подмена трудовых отношений – это 
довольно часто встречающаяся проблема, 
возникающая при замене трудовых дого-
воров договорами гражданско-правового 
характера.

Так, в период нерабочих дней в апре-
ле 2020 г. к Уполномоченному устно об-
ратился П., пожаловавшись на то, что 
в период карантина его работодатель 
прекратил деятельность, поскольку 
невозможно осуществлять постав-
ки по договорам. П. при этом был от-
правлен в так называемый «бессрочный 
отпуск» без сохранения заработной 
платы. Оказалось, что П. осуществлял 
работу на условиях договора подряда, 
поэтому не мог претендовать ни на 
оплату вынужденных выходных дней, 
ни на фактическое сохранение места 
работы. Сотрудником аппарата Упол-
номоченного П. разъяснены отличия 
трудового договора от гражданского, 
даны рекомендации о порядке обраще-
ния за соцподдержкой.

К сожалению, данный случай не еди-
ничный. Все недостатки работы по граж-

данскому договору вместо трудового, в 
частности незащищенность работника, 
становятся особенно заметными при на-
ступлении чрезвычайных неблагоприятных 
обстоятельств, какими стали пандемия 
COVID-19 и последовавшая за ней сложная 
экономическая ситуация. 

К., также обратившийся к Уполно-
моченному по телефону, пояснил, что 
работал на индивидуального предпри-
нимателя по устному договору, но в 
связи с «карантинными мерами» рабо-
ты не стало. Возможность получать 
доход от случайных заработков ис-
чезла. Установлено, что на получение 
мер социальной поддержки К. права не 
имеет. Заявителю рекомендовано об-
ратиться в службу занятости для ре-
гистрации в качестве безработного и 
поиска подходящей работы. 

Гражданско-правовые договоры выгодны 
работодателю, так как нанимающийся на ра-
боту гражданин становится не работником, а 
стороной гражданского договора. А значит, 
на него не распространяются нормы тру-
дового права, в том числе нормы по охране 
труда и гарантии, установленные трудовым 
законодательством для работников. При 
этом работник полностью лишается так на-
зываемого социального пакета: сохранения 
места работы и оплаты в период временной 
нетрудоспособности, включения периода 
работы в стаж, дающий право на назначение 
пенсии, в том числе и на льготных основани-
ях, предоставления отпуска, гарантирования 
условий труда, соответствующих санитар-
ным и иным нормам, обеспечение установ-
ленной продолжительности рабочего вре-
мени. При наступлении несчастного случая 
работник вообще рискует остаться один на 
один со своей проблемой, поскольку ра-
ботодатели в таких случаях предпочитают 
остаться в стороне, чтобы избежать штраф-
ных санкций со стороны контролирующих и 
надзирающих органов, а также обязанности 
возместить работнику причиненный вред и 
затраты на лечение.

К сожалению, и на сегодняшний день 
такая проблема является актуальной. Без 
официального оформления трудового до-
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говора работнику, как правило, становится 
практически невозможно доказать реаль-
ность трудовых отношений, а следователь-
но, воспользоваться полагающимися при 
этом социальными гарантиями. 

в связи с этим необходимо уси-
лить правовое просвещение на-
селения в этой сфере для форми-
рования четких представлений и 
понимания последствий заключе-
ния гражданско-правовых догово-
ров вместо оформления трудовых 
отношений. 

В обращениях по поводу нарушения тру-
довых прав, поступающих к Уполномочен-
ному,  граждане нередко указывают, что ра-
ботали в организации, где им не выплатили 
своевременно либо в полном объеме за-
работную плату. При проведении проверки 
обстоятельств, способствующих наруше-
нию, оказывается, что с заявителями были 
заключены гражданские договоры подряда 

либо оказания услуг. А значит, они не смо-
гут воспользоваться упрощенным порядком 
взыскания вознаграждения за свою рабо-
ту либо помощью органов прокуратуры по 
его взысканию. Заявителям, обратившим-
ся к Уполномоченному с подобными про-
блемами, всегда рекомендуется заключать 
письменные трудовые договоры для защиты 
своих прав (трудовых, пенсионных, обеспе-
чения социальных гарантий). Однако прихо-
дится признать, что на практике гражданам 
очень сложно настоять на своем, поскольку 
работодатель, понимая экономическую вы-
году, скорее найдет нового «работника», 
чем будет оформлять трудовые отношения.

учитывая вышеизложенное, не-
обходимо продолжать работу со 
стороны контролирующих и над-
зорных органов в части пресечения 
уклонения недобросовестных ра-
ботодателей от заключения трудо-
вых договоров.

4.5. право на пенсионное обеспечение

По сравнению с предыдущим годом в 
2020 г. значительно снизилось количество 
обращений к Уполномоченному, содержа-
щих жалобы на нарушение пенсионных прав 
граждан (с 56 до 20 письменных обращений). 
Такая же ситуация отмечена и руководством 
Отделения Пенсионного фонда РФ по Ки-
ровской области. Увеличение количества 
обращений в 2019 г. было обусловлено из-
менениями, внесенными в пенсионное за-
конодательство с 01.01.2019 Федеральным 
законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты пенсий»: 
увеличением возраста выхода на пенсию по 
старости, установлением повышения фик-
сированной выплаты лицам, отработавшим 
не менее 30 лет в сельском хозяйстве. Как 
правило, проверка обоснованности посту-
пивших обращений не выявляет нарушений 
в действиях работников Пенсионного фон-
да. Заявителям даются мотивированные от-
веты в соответствии с действующим зако-
нодательством, иногда разъясняется, какие 

действия необходимо совершить для улуч-
шения положения обратившегося. Решения 
об установлении (отказе в установлении) 
пенсии и расчет пенсионных выплат тща-
тельно проверяются, о чем свидетельствует 
крайне низкий процент отмененных реше-
ний. Например, это может быть связано с 
изменением законодательства. 

Так, к Уполномоченному обратил-
ся С., пожаловавшись на отмену вы-
платы пенсии, которую он получал 
как ветеран подразделений особого 
риска, приравненный к ликвидаторам-
«чернобыльцам». Выяснилось, что в связи 
с вступлением в действие с 01.01.2002 г. 
нового правового регулирования на-
значения пенсий изменились правила 
установления пенсий по старости 
для граждан из подразделений особо-
го риска в зависимости от  наличия на 
01.01.2002 г. требуемого трудового ста-
жа либо инвалидности, связанной с не-
посредственным участием в действиях 
указанных подразделений. Однако при 
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обращении за установлением пенсии по 
достижении возраста 50 лет С. в 2016 г.  
назначена «льготная» пенсия по нор-
мам Федерального закона от 15.12.2001  
№ 166-ФЗ «О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской Федера-
ции». В 2020 г. при проведении темати-
ческой проверки обнаружена ошибка, 
выплата пенсии по старости, установ-
ленная С. в соответствии с Федераль-
ным законом № 166-ФЗ, была прекраще-
на и выплачивается пенсия в меньшем 
размере, исчисленная по нормам Феде-
рального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях».

Уполномоченным указано сотрудникам 
ОПФР в Кировской области на допущение 
ошибки: согласно нормам законодатель-
ства в случае обнаружения ошибки орга-
ном, осуществляющим пенсионное обе-
спечение, изменение размера пенсии или 
прекращение выплаты указанной пенсии  
в связи с отсутствием права на нее произ-
водится с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором была обнаружена 
соответствующая ошибка. В то же время 
пенсия С. уменьшена, начиная с того же 
месяца, в котором вынесено решение. Во 
исполнение норм действующего пенсион-
ного законодательства решением УПФР в  
г. Кирове указанные противоречия устра-
нены, недополученные суммы пенсии пе-
речислены С.

32 из 39 обращений, поступивших к 
Уполномоченному в 2020 г. по поводу пен-
сионного обеспечения, были связаны с не-
обходимостью разъяснения положений 
пенсионного законодательства, касающих-
ся конкретного пенсионера-заявителя. Всем 
обратившимся даны подробные разъясне-
ния. На официальном сайте Уполномочен-
ного неоднократно размещались информа-
ционные материалы по данной тематике.

Отделением ПФР по Кировской области 
и его территориальными органами в тече-
ние 2020 г. также проводилась информаци-
онно-разъяснительная работа по всем на-
правлениям деятельности организации.

Согласно предоставленным ОПФР дан-
ным, информирование граждан обеспе-
чивается путем размещения информации 
на официальном сайте ПФР, путем раз-

мещения брошюр, буклетов и других ин-
формационных материалов в помещениях 
территориальных органов ПФР, в много-
функциональных центрах, информацион-
ных центрах (в органах и организациях по 
согласованию).

Учитывая особую значимость предо-
ставления гражданам государственных ус-
луг и мер социальной поддержки (защиты), 
сотрудниками территориальных органов 
ПФР проводится адресная работа по по-
пуляризации электронных сервисов, пред-
лагаются альтернативные способы полу-
чения государственных услуг ПФР через 
портал ЕПГУ, личный кабинет граждани-
на на сайте ПФР, телефонную связь с ис-
пользованием кодового слова (секретного 
кода). С 01.10.2020 г. в Отделении ПФР по 
Кировской области работает Региональ-
ный контакт-центр. По бесплатному еди-
ному номеру обслуживаются граждане и 
страхователи всей области. За три месяца 
2020 г. обратилось более 23 тыс. граждан 
по различным вопросам. Для удобства 
граждан предоставление услуг ПФР ока-
зывается и территориальными отделами 
МФЦ (в рамках заключенного соглашения). 
В своих ответах гражданам Уполномочен-
ный обращает внимание на возможность 
получить нужную информацию через элек-
тронные сервисы.

Тем не менее остается круг граждан, до 
которых по каким-либо причинам не дошла 
распространяемая информация. За разъяс-
нением своих пенсионных прав они обра-
тились не к сотрудникам отделений ПФР, не 
в многофункциональные центры, а на «бес-
платные» консультации в коммерческие ор-
ганизации.

В 2020 г. к Уполномоченному по правам 
человека в Кировской области поступил 
ряд обращений граждан о защите пенси-
онных прав, отличающихся одинаковым 
оформлением: очень кратким изложени-
ем существа обращения, выраженным 
общими фразами, обильным количеством 
выдержек из законодательства, отсут-
ствием информации о принятых заявите-
лями действиях для защиты либо восста-
новления своих прав. Данные обращения 
сопровождаются множеством копий 
различных документов заявителя. 
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Некоторые из обратившихся указали, 
что услуги по составлению заявлений и 
копированию документов оказаны ООО 
«Юридическое бюро «Консул». Аналогич-
ные обращения направлены в несколько 
различных государственных органов. По 
словам заявителей, за подобные услуги 
взимается плата порядка 10 тыс. руб. 
и выше. Кроме того, некоторые из за-
явителей пояснили, что, обдумав произо-
шедшее дома, поняли, что на бесплатной 
консультации их ввели в заблуждение, 
убедив, что направление письменного за-
явления, оформленного при помощи юри-
ста за плату, даст им возможность уве-
личить размер пенсионных выплат. При 
этом при написании жалоб не указано 
никаких доводов, подтверждающих нару-
шение прав или ошибки в расчете пенсии. 

Таким образом, имеются основания 
полагать, что сотрудники ООО «Юриди-
ческое бюро «Консул» фактически на-
вязывают пенсионерам платные услу-
ги, не ведущие к восстановлению прав. 
Учитывая, что оформленные ими жалобы 
не содержат фактов, указывающих на ка-
кие-либо ошибки, допущенные органами 
Пенсионного фонда при расчете пенсии, 
они признаются необоснованными. После 
рассмотрения таких обращений заявителю 
направляется лишь разъяснение о порядке 
начисления и расчета его пенсии. Такое же 
разъяснение пенсионеры могли бы полу-
чить, направив простое письменное заяв-
ление в свободной форме либо обратив-
шись на личный прием в Управление ПФР 
по месту жительства, при этом не затратив 
лишних денег.

В связи с этим для обобщения информа-
ции и выработки мер противодействия со-
мнительной деятельности подобных фирм 
были направлены запросы в Отделение Пен-
сионного фонда РФ по Кировской области, 
Управление Роспотребнадзора по Киров-
ской области и прокуратуру Кировской обла-
сти. За период с конца 2020 г. до начала фев-
раля 2021 г. поступило порядка 40 подобных 
обращений. Как оказалось, такая проблема 
актуальна не только в Кировской области. 
Информационное взаимодействие с упол-
номоченными по правам человека в других 

регионах выявило аналогичную деятель-
ность юридических фирм-«помощников» и в 
других субъектах федерации.

принимая во внимание вышеиз-
ложенное, всем заинтересованным 
органам и учреждениям, работаю-
щим с указанной категорией граж-
дан, необходимо усилить инфор-
мационно-разъяснительную работу 
среди населения для предотвраще-
ния подобных казусов.

Для граждан предпенсионного возрас-
та сохраняются льготы и меры социальной 
поддержки, ранее предоставляемые по 
достижении пенсионного возраста: бес-
платные лекарства и льготный проезд на 
транспорте, скидка на оплату капремонта 
и других жилищно-коммунальных услуг, ос-
вобождение от имущественного и земель-
ного налогов и прочие. Действуют также 
льготы для предпенсионеров, связанные 
с ежегодной диспансеризацией, и допол-
нительные гарантии трудовой занятости. В 
отношении работодателей предусматри-
вается административная и уголовная от-
ветственность за увольнение работников 
предпенсионного возраста или отказ в при-
еме их на работу по причине возраста. За 
работодателем также закрепляется обязан-
ность ежегодно предоставлять работникам 
предпенсионного возраста два дня на бес-
платную диспансеризацию с сохранением 
заработной платы.

Право на большинство предпенсионных 
льгот возникает за 5 лет до нового пенсион-
ного возраста, в том числе до пенсии, на-
значаемой досрочно. Не всегда гражданин 
может однозначно определить, относится 
ли он к предпенсионерам, с какого возрас-
та определяется данная социальная кате-
гория и какими правами и льготами могут 
воспользоваться лица предпенсионного 
возраста. 

Так, к Уполномоченному устно обра-
тился Ф. по поводу получения разъяснения 
об отнесении его к лицам предпенсионно-
го возраста. При выяснении всех обсто-
ятельств установлено, что заявитель 
имеет право на назначение льготной пен-
сии по старости досрочно. Ф. разъяснено, 
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обращении за установлением пенсии по 
достижении возраста 50 лет С. в 2016 г.  
назначена «льготная» пенсия по нор-
мам Федерального закона от 15.12.2001  
№ 166-ФЗ «О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской Федера-
ции». В 2020 г. при проведении темати-
ческой проверки обнаружена ошибка, 
выплата пенсии по старости, установ-
ленная С. в соответствии с Федераль-
ным законом № 166-ФЗ, была прекраще-
на и выплачивается пенсия в меньшем 
размере, исчисленная по нормам Феде-
рального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях».

Уполномоченным указано сотрудникам 
ОПФР в Кировской области на допущение 
ошибки: согласно нормам законодатель-
ства в случае обнаружения ошибки орга-
ном, осуществляющим пенсионное обе-
спечение, изменение размера пенсии или 
прекращение выплаты указанной пенсии  
в связи с отсутствием права на нее произ-
водится с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором была обнаружена 
соответствующая ошибка. В то же время 
пенсия С. уменьшена, начиная с того же 
месяца, в котором вынесено решение. Во 
исполнение норм действующего пенсион-
ного законодательства решением УПФР в  
г. Кирове указанные противоречия устра-
нены, недополученные суммы пенсии пе-
речислены С.

32 из 39 обращений, поступивших к 
Уполномоченному в 2020 г. по поводу пен-
сионного обеспечения, были связаны с не-
обходимостью разъяснения положений 
пенсионного законодательства, касающих-
ся конкретного пенсионера-заявителя. Всем 
обратившимся даны подробные разъясне-
ния. На официальном сайте Уполномочен-
ного неоднократно размещались информа-
ционные материалы по данной тематике.

Отделением ПФР по Кировской области 
и его территориальными органами в тече-
ние 2020 г. также проводилась информаци-
онно-разъяснительная работа по всем на-
правлениям деятельности организации.

Согласно предоставленным ОПФР дан-
ным, информирование граждан обеспе-
чивается путем размещения информации 
на официальном сайте ПФР, путем раз-

мещения брошюр, буклетов и других ин-
формационных материалов в помещениях 
территориальных органов ПФР, в много-
функциональных центрах, информацион-
ных центрах (в органах и организациях по 
согласованию).

Учитывая особую значимость предо-
ставления гражданам государственных ус-
луг и мер социальной поддержки (защиты), 
сотрудниками территориальных органов 
ПФР проводится адресная работа по по-
пуляризации электронных сервисов, пред-
лагаются альтернативные способы полу-
чения государственных услуг ПФР через 
портал ЕПГУ, личный кабинет граждани-
на на сайте ПФР, телефонную связь с ис-
пользованием кодового слова (секретного 
кода). С 01.10.2020 г. в Отделении ПФР по 
Кировской области работает Региональ-
ный контакт-центр. По бесплатному еди-
ному номеру обслуживаются граждане и 
страхователи всей области. За три месяца 
2020 г. обратилось более 23 тыс. граждан 
по различным вопросам. Для удобства 
граждан предоставление услуг ПФР ока-
зывается и территориальными отделами 
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работодателем также закрепляется обязан-
ность ежегодно предоставлять работникам 
предпенсионного возраста два дня на бес-
платную диспансеризацию с сохранением 
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ного возраста, в том числе до пенсии, на-
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тился Ф. по поводу получения разъяснения 
об отнесении его к лицам предпенсионно-
го возраста. При выяснении всех обсто-
ятельств установлено, что заявитель 
имеет право на назначение льготной пен-
сии по старости досрочно. Ф. разъяснено, 
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что он относится к категории лиц пред-
пенсионного возраста и имеет право вос-
пользоваться соответствующими льго-
тами.

Уполномоченный по правам человека в 
соответствии с Соглашением о взаимодей-
ствии часто обращается в подразделения 
Пенсионного фонда за консультацией при 
подготовке ответов заявителям. Совмест-
ная работа по защите прав пенсионеров 
положительно сказывается на общей ста-
тистике. Территориальными органами ПФР 
Кировской области в 2020 г. даны разъясне-
ния 1450 гражданам, обратившимся за пре-
доставлением сведений об отнесении их к 
категории людей предпенсионного возрас-
та. Из них 1337 чел.  являются предпенсио-
нерами, 114 – не являются.

Очень часто у лиц предпенсионного 
возраста, оставшихся без работы и соот-
ветственно дохода, возникает проблема с 
трудоустройством. В аппарат Уполномо-
ченного за 2020 г. поступило около десятка 
обращений по данному вопросу. 

Например, Л., проживающий в одном из 
районов области, в телефонном разговоре 
пояснил, что ранее получал доход от слу-
чайных заработков, как правило, по уст-
ной договоренности. В период действия 
ограничительных мероприятий в связи 
с коронавирусом остался без заработка. 
Выяснилось, что воспользоваться правом 
на получение пособия по безработице Л. 
также не сможет, поскольку ранее он 
уже был снят с учета в качестве без-
работного. Установлено также, что до 
выхода на пенсию Л. остается еще 3 года, 
состояние здоровья удовлетворительное. 
Хотя и есть определенные проблемы, но 
обращаться за обследованием для уста-
новления инвалидности и получением пен-
сии нецелесообразно. После консультации 
с юристом аппарата Уполномоченного Л. 
направлен в Центр занятости населения 
по месту жительства для подбора вари-
антов подходящей работы.

Уполномоченный по правам человека в 
Кировской области активно сотрудничает с 
Управлением государственной службы заня-
тости населения Кировской области и в про-

цессе рассмотрения обращений граждан, и 
путем взаимодействия при участии в работе 
областных комиссий и комитетов, контро-
лирующих вопросы соблюдения и реализа-
ции прав граждан в сфере труда.

В Кировской области деятельность по 
содействию занятости граждан предпенси-
онного возраста осуществляется органами 
областной службы занятости населения в 
рамках государственной программы Киров-
ской области «Содействие занятости насе-
ления», утвержденной Постановлением Пра-
вительства Кировской области от 19.12.2019 
№ 685-П. В 2020 г. в службу занятости насе-
ления за содействием в поиске подходящей 
работы обратилось 5588 граждан предпен-
сионного возраста. 

Основными формами работы с гражда-
нами предпенсионного возраста являются:

1) содействие в трудоустройстве на по-
стоянные и временные рабочие места: тру-
доустроен 2101 чел. или 37,6% от обратив-
шихся граждан данной категории. Из них 
252 чел. трудоустроены в рамках мероприя-
тия по временному трудоустройству безра-
ботных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, с выплатой дополнитель-
но к заработной плате, выплачиваемой ра-
ботодателем, материальной поддержки из 
средств областного бюджета;

2) организация профессионального обу-
чения: завершили профессиональное обу-
чение по направлению органов службы за-
нятости по востребованным на рынке труда 
профессиям 79 граждан предпенсионного 
возраста, из них 63 чел. трудоустроено, или 
79,4% от прошедших обучение. С осталь-
ными гражданами ведется индивидуальная 
работа по подбору для них подходящих ва-
риантов трудоустройства;

3) услуга по содействию самозанятости 
безработных граждан оказана 120 гражда-
нам, из них 2 человека получили финансо-
вую поддержку в размере 241,6 тыс. руб. на 
организацию собственного дела;

4) организация ярмарок вакансий: ор-
ганизовано 357 ярмарок, из них 13 специ-
ализированных ярмарок для определенной 
категории граждан. В ярмарках приняли 
участие 590 граждан, уровень трудоустрой-
ства составил 52,1%;

5) организация профессиональной ори-
ентации граждан в целях выбора сферы де-
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ятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения 
и получения дополнительного профессио-
нального образования, социальной адапта-
ции безработных граждан на рынке труда, 
психологической поддержки безработных 
граждан – услуги получили 5194 человека;

6) информирование о ситуации на рын-
ке труда и перечне услуг, оказываемых ор-
ганами государственной службы занятости 
населения, – услуги получили 5588 человек.

На контроле Уполномоченного находят-
ся мероприятия, реализуемые в рамках фе-
дерального проекта «Старшее поколение», 
входящего в состав национального про-
екта «Демография». В Кировской области 

реализуются мероприятия по организации 
профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования 
лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста с целью повы-
шения их конкурентоспособности на рынке 
труда. В 2020 г. на профессиональное обу-
чение направлено 1209 граждан в возрасте 
50 лет и старше, из них 501 гражданин пред-
пенсионного возраста. Обучение граждан в 
возрасте 50 лет и старше проходило с при-
менением электронного обучения и дис-
танционных образовательных технологий, а 
также по индивидуальной форме обучения. 
Уровень трудоустройства после профес-
сионального обучения составил 97,9%.

Поздравление с Днем 
учителя ветеранов 
педагогического 
труда Гальцовых 
Татьяны Михайловны 
и Владимира 
Николаевича

Практика работы Уполномоченного по-
казывает, что пожилые люди чаще других 
нуждаются в разъяснениях по различным 
категориям прав: жилищных, трудовых, 
прав на охрану здоровья, на получение со-
циальной поддержки и др. В связи с этим  
в октябре 2020 г. Уполномоченный по пра-
вам человека в Кировской области приня-
ла участие в социально-просветительском 
проекте «Правовой марафон для пенсио-
неров», который осуществляется в рамках 
одноименной акции, проводимой аппара-
том Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации. Мероприятия по 
правовому просвещению граждан пожило-
го возраста проводятся Уполномоченным 
при взаимодействии с заинтересованными 

государственными органами и организаци-
ями в течение всего года, но в период акции 
им уделялось особое внимание. 

Важным мероприятием во время прове-
дения социально-правовой акции стал круг- 
лый стол на тему «Правовая защита прав 
предпенсионеров», где совместно с проф-
союзами, работодателями, Управлением 
государственной службы занятости насе-
ления обсуждались существующие формы 
работы с этой категорией граждан и про-
блемы, требующие дальнейшего решения 
на региональном уровне.

С 1 по 30 октября была организована 
«горячая линия» для пожилых людей, на ко-
торую поступило более 30 обращений по 
различным вопросам: о порядке расчета 
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что он относится к категории лиц пред-
пенсионного возраста и имеет право вос-
пользоваться соответствующими льго-
тами.

Уполномоченный по правам человека в 
соответствии с Соглашением о взаимодей-
ствии часто обращается в подразделения 
Пенсионного фонда за консультацией при 
подготовке ответов заявителям. Совмест-
ная работа по защите прав пенсионеров 
положительно сказывается на общей ста-
тистике. Территориальными органами ПФР 
Кировской области в 2020 г. даны разъясне-
ния 1450 гражданам, обратившимся за пре-
доставлением сведений об отнесении их к 
категории людей предпенсионного возрас-
та. Из них 1337 чел.  являются предпенсио-
нерами, 114 – не являются.

Очень часто у лиц предпенсионного 
возраста, оставшихся без работы и соот-
ветственно дохода, возникает проблема с 
трудоустройством. В аппарат Уполномо-
ченного за 2020 г. поступило около десятка 
обращений по данному вопросу. 

Например, Л., проживающий в одном из 
районов области, в телефонном разговоре 
пояснил, что ранее получал доход от слу-
чайных заработков, как правило, по уст-
ной договоренности. В период действия 
ограничительных мероприятий в связи 
с коронавирусом остался без заработка. 
Выяснилось, что воспользоваться правом 
на получение пособия по безработице Л. 
также не сможет, поскольку ранее он 
уже был снят с учета в качестве без-
работного. Установлено также, что до 
выхода на пенсию Л. остается еще 3 года, 
состояние здоровья удовлетворительное. 
Хотя и есть определенные проблемы, но 
обращаться за обследованием для уста-
новления инвалидности и получением пен-
сии нецелесообразно. После консультации 
с юристом аппарата Уполномоченного Л. 
направлен в Центр занятости населения 
по месту жительства для подбора вари-
антов подходящей работы.

Уполномоченный по правам человека в 
Кировской области активно сотрудничает с 
Управлением государственной службы заня-
тости населения Кировской области и в про-

цессе рассмотрения обращений граждан, и 
путем взаимодействия при участии в работе 
областных комиссий и комитетов, контро-
лирующих вопросы соблюдения и реализа-
ции прав граждан в сфере труда.

В Кировской области деятельность по 
содействию занятости граждан предпенси-
онного возраста осуществляется органами 
областной службы занятости населения в 
рамках государственной программы Киров-
ской области «Содействие занятости насе-
ления», утвержденной Постановлением Пра-
вительства Кировской области от 19.12.2019 
№ 685-П. В 2020 г. в службу занятости насе-
ления за содействием в поиске подходящей 
работы обратилось 5588 граждан предпен-
сионного возраста. 

Основными формами работы с гражда-
нами предпенсионного возраста являются:

1) содействие в трудоустройстве на по-
стоянные и временные рабочие места: тру-
доустроен 2101 чел. или 37,6% от обратив-
шихся граждан данной категории. Из них 
252 чел. трудоустроены в рамках мероприя-
тия по временному трудоустройству безра-
ботных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, с выплатой дополнитель-
но к заработной плате, выплачиваемой ра-
ботодателем, материальной поддержки из 
средств областного бюджета;

2) организация профессионального обу-
чения: завершили профессиональное обу-
чение по направлению органов службы за-
нятости по востребованным на рынке труда 
профессиям 79 граждан предпенсионного 
возраста, из них 63 чел. трудоустроено, или 
79,4% от прошедших обучение. С осталь-
ными гражданами ведется индивидуальная 
работа по подбору для них подходящих ва-
риантов трудоустройства;

3) услуга по содействию самозанятости 
безработных граждан оказана 120 гражда-
нам, из них 2 человека получили финансо-
вую поддержку в размере 241,6 тыс. руб. на 
организацию собственного дела;

4) организация ярмарок вакансий: ор-
ганизовано 357 ярмарок, из них 13 специ-
ализированных ярмарок для определенной 
категории граждан. В ярмарках приняли 
участие 590 граждан, уровень трудоустрой-
ства составил 52,1%;

5) организация профессиональной ори-
ентации граждан в целях выбора сферы де-
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ятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения 
и получения дополнительного профессио-
нального образования, социальной адапта-
ции безработных граждан на рынке труда, 
психологической поддержки безработных 
граждан – услуги получили 5194 человека;

6) информирование о ситуации на рын-
ке труда и перечне услуг, оказываемых ор-
ганами государственной службы занятости 
населения, – услуги получили 5588 человек.

На контроле Уполномоченного находят-
ся мероприятия, реализуемые в рамках фе-
дерального проекта «Старшее поколение», 
входящего в состав национального про-
екта «Демография». В Кировской области 

реализуются мероприятия по организации 
профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования 
лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста с целью повы-
шения их конкурентоспособности на рынке 
труда. В 2020 г. на профессиональное обу-
чение направлено 1209 граждан в возрасте 
50 лет и старше, из них 501 гражданин пред-
пенсионного возраста. Обучение граждан в 
возрасте 50 лет и старше проходило с при-
менением электронного обучения и дис-
танционных образовательных технологий, а 
также по индивидуальной форме обучения. 
Уровень трудоустройства после профес-
сионального обучения составил 97,9%.

Поздравление с Днем 
учителя ветеранов 
педагогического 
труда Гальцовых 
Татьяны Михайловны 
и Владимира 
Николаевича

Практика работы Уполномоченного по-
казывает, что пожилые люди чаще других 
нуждаются в разъяснениях по различным 
категориям прав: жилищных, трудовых, 
прав на охрану здоровья, на получение со-
циальной поддержки и др. В связи с этим  
в октябре 2020 г. Уполномоченный по пра-
вам человека в Кировской области приня-
ла участие в социально-просветительском 
проекте «Правовой марафон для пенсио-
неров», который осуществляется в рамках 
одноименной акции, проводимой аппара-
том Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации. Мероприятия по 
правовому просвещению граждан пожило-
го возраста проводятся Уполномоченным 
при взаимодействии с заинтересованными 

государственными органами и организаци-
ями в течение всего года, но в период акции 
им уделялось особое внимание. 

Важным мероприятием во время прове-
дения социально-правовой акции стал круг- 
лый стол на тему «Правовая защита прав 
предпенсионеров», где совместно с проф-
союзами, работодателями, Управлением 
государственной службы занятости насе-
ления обсуждались существующие формы 
работы с этой категорией граждан и про-
блемы, требующие дальнейшего решения 
на региональном уровне.

С 1 по 30 октября была организована 
«горячая линия» для пожилых людей, на ко-
торую поступило более 30 обращений по 
различным вопросам: о порядке расчета 
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пенсии, о качестве предоставления  и оплате 
жилищно-коммунальных услуг, доступности 
медицинской помощи и обеспечения лекар-
ственными средствами, по вопросам полу-
чения социальных льгот и другим. В 2020 г. 
именно граждане старшего поколения стали 
наиболее уязвимой категорией населения в 
сложный период распространения корона-
вирусной инфекции и введения ограничи-
тельных мер. 

Помимо вышеперечисленного реализа-
ция регионального проекта «Старшее по-
коление» национального проекта «Демо-
графия» предполагает ряд мероприятий и 
по другим направлениям, таким как укре-
пление здоровья и повышение качества 
жизни пожилых граждан.

В настоящее время в Кировской обла-
сти функционируют 18 гериатрических ка-
бинетов (8 в г. Кирове и 10 в межрайонных 
центрах), 3 койки по профилю «геронтоло-
гические» в КОГБУЗ «Зуевская центральная 
районная больница», региональный ге-
риатрический центр. 70 коек по профилю 
«геронтологические» (60 коек в КОГБУЗ 
«Кировский областной госпиталь для ве-
теранов войн» и 10 коек в КОГБУЗ «Центр 
медицинской реабилитации») временно 
перепрофилированы в «инфекционные» 
для лечения больных новой коронавирус-
ной инфекцией COVID-19. В 2020 г. специ-
ализированную медицинскую помощь по 
профилю «гериатрия» в условиях кругло-
суточного стационара получили 977 граж-
дан пожилого и старческого возраста.

В отношении маломобильных граждан 
осуществляется медицинский патронаж 
медицинскими работниками первично-
го звена, медицинскими сестрами участ-

ковыми, медицинскими сестрами врачей 
общей практики, медицинскими сестрами 
патронажными, фельдшерами фельдшер-
ско-акушерских пунктов, также при нали-
чии показаний организуется «стационар 
на дому». 

Патронажу подлежат лица старше тру-
доспособного возраста, одиноко прожива-
ющие, проживающие в населенных пунктах 
на значительном удалении от медицин-
ской организации и (или) имеющих пло-
хую транспортную доступность, имеющие 
ограничение самообслуживания. Профи-
лактическим посещениям также подлежат 
пациенты со старческой астенией, включая 
осмотр пациента на дому. Кратность про-
ведения медицинского патронажа на дому 
определяется индивидуально, с учетом 
состояния пациента и условий его прожи-
вания (от 1 посещения в неделю до 1 посе-
щения в 3 месяца). Согласно информации, 
предоставленной министерством здраво-
охранения, за январь – ноябрь 2020 г. в Ки-
ровской области проведен патронаж 4190 
лиц старше трудоспособного возраста.

Защита прав людей пожилого возрас-
та всегда была и остается одним из при-
оритетов деятельности Уполномоченно-
го, поскольку в силу возраста, а зачастую 
и состояния здоровья, данная категория 
граждан нуждается в повышенном внима-
нии и социальной защите. Для них бывает 
порой очень сложно ориентироваться в 
компетенции органов власти и местного 
самоуправления, соотнести свой жизнен-
ный опыт с действующими правовыми нор-
мами и просто понять – на что именно они 
имеют право в различных сферах жизнеде-
ятельности.

4.6. права инвалидов

ГЛАВА 4.

В аппарат Уполномоченного по правам 
человека в Кировской области в 2020 г. по-
ступило более 40 обращений от инвалидов, 
кроме того, еще 15 обращений поступи-
ло от заявителей в защиту прав инвалидов. 
В основном в них поднимались вопросы 
предоставления социального обслуживания 
и льгот, обеспечения техническими сред-
ствами реабилитации, реализации права на 

доступную среду и благоприятные условия 
проживания, пенсионного обеспечения, ме-
дицинского обслуживания.

Социальная политика Российской Феде-
рации призвана гарантировать всем ее граж-
данам достойную жизнь и свободное разви-
тие, особенно обращая внимание на такие 
категории населения страны, которые не в 
состоянии самостоятельно, за счет свобод-
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ного использования своих способностей и 
имущества обеспечивать себе достойный 
уровень жизни. В первую очередь, к со-
циально не защищенным слоям населения 
относятся инвалиды и пожилые граждане. 
Для обеспечения достойного уровня жизни 
таких граждан государство развивает систе-
му социальных служб, устанавливает госу-
дарственные пенсии, пособия, определяет 
иные гарантии социальной защиты. В усло-
виях угрозы пандемии возникает потреб-
ность в расширении социальных гарантий и 
введении новых форм их обеспечения.

Расширяя в 2020 г. перечень существую-
щих и вводя новые виды социальных выплат 
и пособий, Президент РФ и Правительство 
РФ одновременно значительно упростили 
прохождение ряда процедур для оформле-
ния льгот и получения социальных выплат.

В целях предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
в Российской Федерации и обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения Российской Федерации, 
а также в целях принятия мер по реализа-
ции прав инвалидов на социальную защи-
ту Правительство Российской Федерации 
утвердило Временный порядок признания 
лица инвалидом, действовавший в период с 
1 марта до 1 октября 2020 г. включительно 
(Постановление от 9 апреля 2020 г. № 467). 
В дальнейшем Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.10.2020 
№ 1697 Временный порядок продлен до  
1 марта 2021 г.

 Временный порядок признания лица ин-
валидом упрощает процедуру оформления 
инвалидности, без личного присутствия 
гражданина. Это позволяет минимизиро-
вать социальные контакты граждан в пери-
од противодействия распространению ко-
ронавирусной инфекции.

В соответствии с Временным порядком 
решения об установлении инвалидности 
выносятся специалистами медико-соци-
альной экспертизы (далее – МСЭ) заочно 
на основании документов, выданных ме-
дицинскими организациями. Предусма-
тривается автоматическое продление ра-
нее установленной группы инвалидности 
(категории «ребенок-инвалид») на шесть 
месяцев тем гражданам, у которых срок 
очередного переосвидетельствования на-

ступает в период действия Временного 
порядка. Индивидуальная программа реа-
билитации или абилитации (далее – ИПРА) 
инвалида (ребенка-инвалида) для этих 
граждан также продлевается на полгода 
вместе с ранее рекомендованными реаби-
литационными мероприятиями, включая 
обеспечение техническими средствами 
реабилитации.

Автоматическое продление инвалид-
ности в 2020 г. проведено учреждения-
ми медико-социальной экспертизы Ки-
ровской области 6922 гражданам старше  
18 лет. 827 гражданам автоматически про-
длены степень утраты профессиональной 
трудоспособности и программа реабили-
тации пострадавшего сроком на 6 меся-
цев. Автоматическое продление категории 
«ребенок-инвалид» в рамках «Временного 
порядка признания лица инвалидом» про-
ведено 703 гражданам в возрасте до 18 лет.

Справка, подтверждающая факт уста-
новления инвалидности, и индивидуальная 
программа реабилитации или абилитации 
инвалида (ребенка-инвалида) направляют-
ся гражданину заказным почтовым отправ-
лением.

Результаты экспертизы и ИПРА в элек-
тронном виде размещаются в Федеральной 
государственной информационной систе-
ме «Федеральный реестр инвалидов» для 
информирования органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, 
организаций, независимо от организаци-
онно-правовых форм и форм собствен-
ности, на которые возложено проведение 
реабилитационных или абилитационных 
мероприятий.

Таким образом, осуществляется ин-
формирование и взаимодействие всех за-
интересованных структур, в компетенцию 
которых входит обеспечение реализации 
различных прав инвалидов, причем с мини-
мальным личным участием гражданина.

В связи с введением нового порядка к 
Уполномоченному обращались граждане за 
консультациями, высказывая опасения о не-
возможности объективно решить вопрос об 
установлении инвалидности либо опреде-
лении группы инвалидности. Всем обратив-
шимся разъяснены положения Временного 
порядка, а также предусмотренная возмож-
ность обжалования решений бюро МСЭ.

ГЛАВА 4. 
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пенсии, о качестве предоставления  и оплате 
жилищно-коммунальных услуг, доступности 
медицинской помощи и обеспечения лекар-
ственными средствами, по вопросам полу-
чения социальных льгот и другим. В 2020 г. 
именно граждане старшего поколения стали 
наиболее уязвимой категорией населения в 
сложный период распространения корона-
вирусной инфекции и введения ограничи-
тельных мер. 

Помимо вышеперечисленного реализа-
ция регионального проекта «Старшее по-
коление» национального проекта «Демо-
графия» предполагает ряд мероприятий и 
по другим направлениям, таким как укре-
пление здоровья и повышение качества 
жизни пожилых граждан.

В настоящее время в Кировской обла-
сти функционируют 18 гериатрических ка-
бинетов (8 в г. Кирове и 10 в межрайонных 
центрах), 3 койки по профилю «геронтоло-
гические» в КОГБУЗ «Зуевская центральная 
районная больница», региональный ге-
риатрический центр. 70 коек по профилю 
«геронтологические» (60 коек в КОГБУЗ 
«Кировский областной госпиталь для ве-
теранов войн» и 10 коек в КОГБУЗ «Центр 
медицинской реабилитации») временно 
перепрофилированы в «инфекционные» 
для лечения больных новой коронавирус-
ной инфекцией COVID-19. В 2020 г. специ-
ализированную медицинскую помощь по 
профилю «гериатрия» в условиях кругло-
суточного стационара получили 977 граж-
дан пожилого и старческого возраста.

В отношении маломобильных граждан 
осуществляется медицинский патронаж 
медицинскими работниками первично-
го звена, медицинскими сестрами участ-

ковыми, медицинскими сестрами врачей 
общей практики, медицинскими сестрами 
патронажными, фельдшерами фельдшер-
ско-акушерских пунктов, также при нали-
чии показаний организуется «стационар 
на дому». 

Патронажу подлежат лица старше тру-
доспособного возраста, одиноко прожива-
ющие, проживающие в населенных пунктах 
на значительном удалении от медицин-
ской организации и (или) имеющих пло-
хую транспортную доступность, имеющие 
ограничение самообслуживания. Профи-
лактическим посещениям также подлежат 
пациенты со старческой астенией, включая 
осмотр пациента на дому. Кратность про-
ведения медицинского патронажа на дому 
определяется индивидуально, с учетом 
состояния пациента и условий его прожи-
вания (от 1 посещения в неделю до 1 посе-
щения в 3 месяца). Согласно информации, 
предоставленной министерством здраво-
охранения, за январь – ноябрь 2020 г. в Ки-
ровской области проведен патронаж 4190 
лиц старше трудоспособного возраста.

Защита прав людей пожилого возрас-
та всегда была и остается одним из при-
оритетов деятельности Уполномоченно-
го, поскольку в силу возраста, а зачастую 
и состояния здоровья, данная категория 
граждан нуждается в повышенном внима-
нии и социальной защите. Для них бывает 
порой очень сложно ориентироваться в 
компетенции органов власти и местного 
самоуправления, соотнести свой жизнен-
ный опыт с действующими правовыми нор-
мами и просто понять – на что именно они 
имеют право в различных сферах жизнеде-
ятельности.

4.6. права инвалидов

ГЛАВА 4.

В аппарат Уполномоченного по правам 
человека в Кировской области в 2020 г. по-
ступило более 40 обращений от инвалидов, 
кроме того, еще 15 обращений поступи-
ло от заявителей в защиту прав инвалидов. 
В основном в них поднимались вопросы 
предоставления социального обслуживания 
и льгот, обеспечения техническими сред-
ствами реабилитации, реализации права на 

доступную среду и благоприятные условия 
проживания, пенсионного обеспечения, ме-
дицинского обслуживания.

Социальная политика Российской Феде-
рации призвана гарантировать всем ее граж-
данам достойную жизнь и свободное разви-
тие, особенно обращая внимание на такие 
категории населения страны, которые не в 
состоянии самостоятельно, за счет свобод-
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ного использования своих способностей и 
имущества обеспечивать себе достойный 
уровень жизни. В первую очередь, к со-
циально не защищенным слоям населения 
относятся инвалиды и пожилые граждане. 
Для обеспечения достойного уровня жизни 
таких граждан государство развивает систе-
му социальных служб, устанавливает госу-
дарственные пенсии, пособия, определяет 
иные гарантии социальной защиты. В усло-
виях угрозы пандемии возникает потреб-
ность в расширении социальных гарантий и 
введении новых форм их обеспечения.

Расширяя в 2020 г. перечень существую-
щих и вводя новые виды социальных выплат 
и пособий, Президент РФ и Правительство 
РФ одновременно значительно упростили 
прохождение ряда процедур для оформле-
ния льгот и получения социальных выплат.

В целях предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
в Российской Федерации и обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения Российской Федерации, 
а также в целях принятия мер по реализа-
ции прав инвалидов на социальную защи-
ту Правительство Российской Федерации 
утвердило Временный порядок признания 
лица инвалидом, действовавший в период с 
1 марта до 1 октября 2020 г. включительно 
(Постановление от 9 апреля 2020 г. № 467). 
В дальнейшем Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.10.2020 
№ 1697 Временный порядок продлен до  
1 марта 2021 г.

 Временный порядок признания лица ин-
валидом упрощает процедуру оформления 
инвалидности, без личного присутствия 
гражданина. Это позволяет минимизиро-
вать социальные контакты граждан в пери-
од противодействия распространению ко-
ронавирусной инфекции.

В соответствии с Временным порядком 
решения об установлении инвалидности 
выносятся специалистами медико-соци-
альной экспертизы (далее – МСЭ) заочно 
на основании документов, выданных ме-
дицинскими организациями. Предусма-
тривается автоматическое продление ра-
нее установленной группы инвалидности 
(категории «ребенок-инвалид») на шесть 
месяцев тем гражданам, у которых срок 
очередного переосвидетельствования на-

ступает в период действия Временного 
порядка. Индивидуальная программа реа-
билитации или абилитации (далее – ИПРА) 
инвалида (ребенка-инвалида) для этих 
граждан также продлевается на полгода 
вместе с ранее рекомендованными реаби-
литационными мероприятиями, включая 
обеспечение техническими средствами 
реабилитации.

Автоматическое продление инвалид-
ности в 2020 г. проведено учреждения-
ми медико-социальной экспертизы Ки-
ровской области 6922 гражданам старше  
18 лет. 827 гражданам автоматически про-
длены степень утраты профессиональной 
трудоспособности и программа реабили-
тации пострадавшего сроком на 6 меся-
цев. Автоматическое продление категории 
«ребенок-инвалид» в рамках «Временного 
порядка признания лица инвалидом» про-
ведено 703 гражданам в возрасте до 18 лет.

Справка, подтверждающая факт уста-
новления инвалидности, и индивидуальная 
программа реабилитации или абилитации 
инвалида (ребенка-инвалида) направляют-
ся гражданину заказным почтовым отправ-
лением.

Результаты экспертизы и ИПРА в элек-
тронном виде размещаются в Федеральной 
государственной информационной систе-
ме «Федеральный реестр инвалидов» для 
информирования органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, 
организаций, независимо от организаци-
онно-правовых форм и форм собствен-
ности, на которые возложено проведение 
реабилитационных или абилитационных 
мероприятий.

Таким образом, осуществляется ин-
формирование и взаимодействие всех за-
интересованных структур, в компетенцию 
которых входит обеспечение реализации 
различных прав инвалидов, причем с мини-
мальным личным участием гражданина.

В связи с введением нового порядка к 
Уполномоченному обращались граждане за 
консультациями, высказывая опасения о не-
возможности объективно решить вопрос об 
установлении инвалидности либо опреде-
лении группы инвалидности. Всем обратив-
шимся разъяснены положения Временного 
порядка, а также предусмотренная возмож-
ность обжалования решений бюро МСЭ.

ГЛАВА 4. 
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2020 г. 2019 г.

абс. % абс. %

I группа 1733 25,0 1792 23,4

II группа 2014 29,1 2358 30,8

III группа 3183 45,9 3497 47,5

Всего 6930 100 7647 100

Распределение первично признанных 
инвалидами по группам инвалидности

Среди впервые признанных инвалидами 
лица трудоспособного возраста в 2020 г. 
составили 32,5%, в 2019 г. – 33,0%.

Переосвидетельствование органами 
медико-социальной экспертизы в 2020 г. 
прошли 19 558 чел. (в 2019 г. – 17 505 чел.), 
причем у 13% из них группа инвалидности 

была «утяжелена», более чем у 82% оста-
лась прежней, 2,1% и 1,4% добились соот-
ветственно частичной и полной реабили-
тации.

Среди несовершеннолетних в 2020 г. все-
го освидетельствовано 2327 чел., в 2019 г. – 
2315 чел.

Результаты первичного освидетельствования

2020 г. 2019 г.

Освидетельствовано впервые 558 чел. 655 чел.

Установлена категория «ребенок-инвалид» 492 (88,2%) 563 (85,9%)

К сожалению, проблемы в процессе уста-
новления инвалидности могут возникнуть 
не только на этапе освидетельствования в 
бюро медико-социальной экспертизы.

Так, к Уполномоченному обратилась Б. 
с жалобой на отсутствие возможности 
оформить инвалидность ее отцу П.

Заявитель указала, что П. имеет за-
болевание инсулинозависимый сахарный 
диабет, в августе 2020 г. выписан после 
ампутации ноги, нуждается в направ-
лении на медико-социальную экспертизу 
для оформления инвалидности. Несмо-
тря на обращения в поликлинику по ме-

сту жительства, до сих пор не организо-
вано медицинское освидетельствование 
и выдача направления на МСЭ.

Для выяснения всех обстоятельств Уполно-
моченный обратилась к заведующей поликли-
ники, обратив внимание на необходимость 
принять меры для выдачи П. направления на 
МСЭ для оформления инвалидности, после 
чего медицинское обследование П. врачами 
поликлиники на дому все же состоялось.

Согласно ст. 10 Федерального закона от 
24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» госу-
дарство гарантирует инвалидам проведение 
реабилитационных мероприятий, получение 

В случае несогласия с решением бюро, 
главного бюро, Федерального бюро об-
жаловать решение можно в месячный 
срок путем подачи заявления в письмен-
ной форме или в электронном виде через 
«Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг». В ФКУ «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Ки-
ровской области» организована «горячая 

линия» по вопросам, связанным с времен-
ным порядком признания лица инвалидом 
без личного присутствия. 

За 2020 г. Главным бюро МСЭ всего ос-
видетельствовано 30 104 чел.

По результатам освидетельствования 
граждан в возрасте старше 18 лет впервые 
признаны инвалидами 6930 чел., в 2019 г. – 
7647 чел.

ГЛАВА 4.
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технических средств и услуг, предусмотрен-
ных федеральным перечнем реабилитаци-
онных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых ин-
валиду за счет средств федерального бюд-
жета.

За 2020 г. специалисты ФКУ «ГБ МСЭ по 
Кировской области» разработали 23 917 
индивидуальных программ реабилитации 
или абилитации (ИПРА) для граждан старше 

18 лет и 2145 для детей в возрасте до 18 лет, 
содержащих рекомендации по различным 
направлениям реабилитации и абилитации.

1316 граждан, в том числе 147 законных 
представителей детей-инвалидов, обрати-
лись с заявлением на проведение медико-
социальной экспертизы с целью разработ-
ки ИПРА. Во всех случаях разработана новая 
программа реабилитации с внесением из-
менений и дополнений.

Наименование показателя

Инвалиды, 
имеющие 

рекомендации  
в ИПРА (чел.)

Дети-инвалиды, 
имеющие  

рекомендации  
в ИПРА (чел.)

Количество инвалидов и детей-инвалидов, имеющих 
рекомендации в ИПРА по направлениям реабилитации 
и абилитации:

23917 2145

по медицинской реабилитации 23879 2144

по реконструктивной хирургии 264 43

по протезированию и ортезированию 1925 334

санаторно-курортное лечение 592 420

по профессиональной ориентации 3133 14

по условиям организации общего  
и профессионального обучения

169

по содействию в трудоустройстве  
(в том числе на специальных рабочих местах)

7529 113

по производственной адаптации 3322 2

по социально-средовой реабилитации или абилитации 21352 2061

по психолого-педагогической реабилитации или 
абилитации (рекомендации по условиям организации 
обучения)

969

по социально-психологической реабилитации или 
абилитации

15751 1929

по социокультурной реабилитации или абилитации 12444 1926

по социально-бытовой адаптации 17198 1192

по физкультурно-оздоровительным мероприятиям  
и занятиям спортом

743 580

по обеспечению техническими средствами 9847 499
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2020 г. 2019 г.

абс. % абс. %

I группа 1733 25,0 1792 23,4

II группа 2014 29,1 2358 30,8

III группа 3183 45,9 3497 47,5

Всего 6930 100 7647 100

Распределение первично признанных 
инвалидами по группам инвалидности

Среди впервые признанных инвалидами 
лица трудоспособного возраста в 2020 г. 
составили 32,5%, в 2019 г. – 33,0%.

Переосвидетельствование органами 
медико-социальной экспертизы в 2020 г. 
прошли 19 558 чел. (в 2019 г. – 17 505 чел.), 
причем у 13% из них группа инвалидности 

была «утяжелена», более чем у 82% оста-
лась прежней, 2,1% и 1,4% добились соот-
ветственно частичной и полной реабили-
тации.

Среди несовершеннолетних в 2020 г. все-
го освидетельствовано 2327 чел., в 2019 г. – 
2315 чел.

Результаты первичного освидетельствования

2020 г. 2019 г.

Освидетельствовано впервые 558 чел. 655 чел.

Установлена категория «ребенок-инвалид» 492 (88,2%) 563 (85,9%)

К сожалению, проблемы в процессе уста-
новления инвалидности могут возникнуть 
не только на этапе освидетельствования в 
бюро медико-социальной экспертизы.

Так, к Уполномоченному обратилась Б. 
с жалобой на отсутствие возможности 
оформить инвалидность ее отцу П.

Заявитель указала, что П. имеет за-
болевание инсулинозависимый сахарный 
диабет, в августе 2020 г. выписан после 
ампутации ноги, нуждается в направ-
лении на медико-социальную экспертизу 
для оформления инвалидности. Несмо-
тря на обращения в поликлинику по ме-

сту жительства, до сих пор не организо-
вано медицинское освидетельствование 
и выдача направления на МСЭ.

Для выяснения всех обстоятельств Уполно-
моченный обратилась к заведующей поликли-
ники, обратив внимание на необходимость 
принять меры для выдачи П. направления на 
МСЭ для оформления инвалидности, после 
чего медицинское обследование П. врачами 
поликлиники на дому все же состоялось.

Согласно ст. 10 Федерального закона от 
24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» госу-
дарство гарантирует инвалидам проведение 
реабилитационных мероприятий, получение 

В случае несогласия с решением бюро, 
главного бюро, Федерального бюро об-
жаловать решение можно в месячный 
срок путем подачи заявления в письмен-
ной форме или в электронном виде через 
«Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг». В ФКУ «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Ки-
ровской области» организована «горячая 

линия» по вопросам, связанным с времен-
ным порядком признания лица инвалидом 
без личного присутствия. 

За 2020 г. Главным бюро МСЭ всего ос-
видетельствовано 30 104 чел.

По результатам освидетельствования 
граждан в возрасте старше 18 лет впервые 
признаны инвалидами 6930 чел., в 2019 г. – 
7647 чел.
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технических средств и услуг, предусмотрен-
ных федеральным перечнем реабилитаци-
онных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых ин-
валиду за счет средств федерального бюд-
жета.

За 2020 г. специалисты ФКУ «ГБ МСЭ по 
Кировской области» разработали 23 917 
индивидуальных программ реабилитации 
или абилитации (ИПРА) для граждан старше 

18 лет и 2145 для детей в возрасте до 18 лет, 
содержащих рекомендации по различным 
направлениям реабилитации и абилитации.

1316 граждан, в том числе 147 законных 
представителей детей-инвалидов, обрати-
лись с заявлением на проведение медико-
социальной экспертизы с целью разработ-
ки ИПРА. Во всех случаях разработана новая 
программа реабилитации с внесением из-
менений и дополнений.

Наименование показателя

Инвалиды, 
имеющие 

рекомендации  
в ИПРА (чел.)

Дети-инвалиды, 
имеющие  

рекомендации  
в ИПРА (чел.)

Количество инвалидов и детей-инвалидов, имеющих 
рекомендации в ИПРА по направлениям реабилитации 
и абилитации:

23917 2145

по медицинской реабилитации 23879 2144

по реконструктивной хирургии 264 43

по протезированию и ортезированию 1925 334

санаторно-курортное лечение 592 420

по профессиональной ориентации 3133 14

по условиям организации общего  
и профессионального обучения

169

по содействию в трудоустройстве  
(в том числе на специальных рабочих местах)

7529 113

по производственной адаптации 3322 2

по социально-средовой реабилитации или абилитации 21352 2061

по психолого-педагогической реабилитации или 
абилитации (рекомендации по условиям организации 
обучения)

969

по социально-психологической реабилитации или 
абилитации

15751 1929

по социокультурной реабилитации или абилитации 12444 1926

по социально-бытовой адаптации 17198 1192

по физкультурно-оздоровительным мероприятиям  
и занятиям спортом

743 580

по обеспечению техническими средствами 9847 499

ГЛАВА 4. 



60

Как и в прошлые годы, к Уполномоченно-
му в 2020 г. поступали обращения о несогла-
сии с объемом мероприятий, включенных в 
индивидуальную программу реабилитации и 
абилитации инвалида. Заявители указывают, 
что для возвращения к наиболее полноцен-
ной социальной жизни в ИПРА предусмо-
трены далеко не все возможные меропри-
ятия, зачастую даже приводят конкретные 
примеры реабилитационных средств, ис-
пользование которых помогло бы их скорей-
шему восстановлению.

в связи с изложенным считаю це-
лесообразным рекомендовать фку 
«Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по кировской области» 
при составлении либо внесении из-
менений в ипра предусматривать 
максимально полный объем реа-
билитационных мероприятий, по-
зволяющих инвалиду восстановить 
или компенсировать утраченные 
способности с учетом его потреб-
ностей; а также осуществлять оцен-
ку результатов проведения реаби-
литационных или абилитационных 
мероприятий, выявлять причины 
неисполнения мероприятий, пред-
усмотренных ипра, вносить пред-
ложения по улучшению выполнения 
рекомендаций индивидуальной про-
граммы реабилитации и абилитации.

В 2020 г. в адрес Уполномоченного по-
прежнему поступали обращения по по-
воду необеспечения в полном объеме инва-
лидов средствами реабилитации за счет 
средств Фонда социального страхования. 
При выяснении обстоятельств по обра-
щениям установлено, что задержки в по-
ставках связаны с несостоявшимися тор-
гами. В целях реализации прав граждан с 
инвалидностью на обеспечение техниче-
скими средствами реабилитации в 2020 г. 
для устранения задержек Кировским ре-
гиональным отделением Фонда социаль-
ного страхования РФ проведено несколько 
малых закупок средств реабилитации. 
Получателям средств осуществлены по-
ставки в объеме, необходимом на 1 месяц 
использования (временно, до проведения 

торгов в полном объеме). После  заклю-
чения государственного контракта и 
поставки товара в регион, как правило, 
обеспечение инвалидов средствами ре-
абилитации идет в установленном по-
рядке. В результате все обратившиеся 
к Уполномоченному граждане получили 
ТСР в полном объеме с незначительной за-
держкой.

По информации, предоставленной КРО 
ФСС, всего в 2020 г. заключено 255 контрак-
тов для обеспечения инвалидов технически-
ми средствами реабилитации и услугами, 
соблюдая принцип пропорциональности 
обеспечения и учитывая количество заявок 
по ним, выдано более 4 млн. ТСР.

Возникающие трудности из-за несвое- 
временного обеспечения средствами ре-
абилитации, в том числе средствами еже-
дневной потребности (подгузниками и 
абсорбирующим бельем), инвалиды вы-
нуждены решать за счет самостоятельной 
покупки средств реабилитации с последу-
ющей компенсацией затраченных на это 
средств. В соответствии с Порядком выпла-
ты компенсации за самостоятельно приоб-
ретенные инвалидом технические средства 
реабилитации, утвержденным приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации № 57н 
от 31.01.2011, компенсация выплачивается в 
размере, не превышающем размера стоимо-
сти технического средства реабилитации, 
предоставляемого отделением Фонда в со-
ответствии с заключенными государствен-
ными контрактами. Как уже неоднократно 
отмечалось Уполномоченным в своих до-
кладах, на практике разницу между рыноч-
ной ценой и установленной стоимостью, по 
которой определяется размер компенсации, 
инвалид возмещает за счет собственных 
средств. В 2020 г. правом самостоятельно-
го обеспечения ТСР воспользовались 1379 
граждан, получив компенсацию за 123 515 
средств реабилитации. Однако поступаю-
щие к Уполномоченному по правам чело-
века обращения свидетельствуют о том, что 
проблема периодически возникает снова.

Согласно информации КРО ФСС, на 
2020 г. Кировскому отделению были уста-
новлены лимиты бюджетных обязательств в 
размере 225 597,9 тыс. руб. на обеспечение 
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Рабочая встреча 
с руководителем 
Фонда социального 
страхования  
Баранцевой Л.Л.

инвалидов (ветеранов) техническими сред-
ствами реабилитации, включая изготовле-
ние и ремонт протезно-ортопедических 
изделий. Региональным отделением в Фонд 
социального страхования РФ были направ-
лены сведения об уточненной потребности 
в средствах федерального бюджета в сум-
ме 344 247,7 тыс. руб. В результате общий 
объем утвержденных лимитов на 2020 г. со-
ставил 297 716,7 тыс. руб. Все бюджетные 
средства использованы КРО ФСС в полном 
объеме, из них 45 217,3 тыс. руб. потрачено 
на выплату компенсации за самостоятель-
но приобретенные ТСР.

Действующая сеть учреждений социаль-
ной сферы не имеет возможности оказы-
вать реабилитационные услуги инвалидам, 
в том числе детям-инвалидам, в полном 
объеме ввиду недостаточно оснащенной 
материально-технической базы. Это сни-
жает доступность и качество реабилита-
ционных услуг, предоставляемых инвали-
дам. Аналогичная ситуация складывается 
и с доступом к объектам инфраструктуры. 
Между тем эффективность реабилитации 
инвалидов является важным фактором, по-
зволяющим им активно участвовать в жиз-
ни общества. При использовании совре-
менных методов реабилитации граждане с 
ограниченными возможностями здоровья 
имеют наиболее высокий потенциал для 
устранения или компенсации ограничений 
жизнедеятельности.

Одной из приоритетных задач, находя-
щихся в зоне пристального внимания Упол-
номоченного, является формирование 
доступной среды, позволяющей решить 
проблемы реабилитации и интеграции в 
общество граждан, признанных инвалида-
ми. Количество доступных объектов соци-
альной инфраструктуры в последние годы 
значительно увеличилось. Проблемы, свя-
занные с реализацией прав инвалидов на 
доступную среду, удается решить гораздо 
чаще.

Летом 2020 г. в аппарат Уполномо-
ченного поступило устное обращение 
К., инвалида I группы, проживающего в 
одном из районов Кировской области, 
с жалобой на отсутствие условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам социальной инфраструк-
туры. Заявитель указал, что является 
инвалидом-колясочником, испытывает 
трудности при посещении близлежащих 
магазинов, поскольку те не оборудованы 
пандусами для маломобильных граждан, 
не работает кнопка вызова персонала. 
Для проверки соответствия фактиче-
ских обстоятельств доводам заявителя 
осуществлен выезд по месту житель-
ства инвалида, посещены оба магази-
на, проведена беседа с руководителями. 
Системы вызова отремонтированы, 
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Как и в прошлые годы, к Уполномоченно-
му в 2020 г. поступали обращения о несогла-
сии с объемом мероприятий, включенных в 
индивидуальную программу реабилитации и 
абилитации инвалида. Заявители указывают, 
что для возвращения к наиболее полноцен-
ной социальной жизни в ИПРА предусмо-
трены далеко не все возможные меропри-
ятия, зачастую даже приводят конкретные 
примеры реабилитационных средств, ис-
пользование которых помогло бы их скорей-
шему восстановлению.

в связи с изложенным считаю це-
лесообразным рекомендовать фку 
«Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по кировской области» 
при составлении либо внесении из-
менений в ипра предусматривать 
максимально полный объем реа-
билитационных мероприятий, по-
зволяющих инвалиду восстановить 
или компенсировать утраченные 
способности с учетом его потреб-
ностей; а также осуществлять оцен-
ку результатов проведения реаби-
литационных или абилитационных 
мероприятий, выявлять причины 
неисполнения мероприятий, пред-
усмотренных ипра, вносить пред-
ложения по улучшению выполнения 
рекомендаций индивидуальной про-
граммы реабилитации и абилитации.

В 2020 г. в адрес Уполномоченного по-
прежнему поступали обращения по по-
воду необеспечения в полном объеме инва-
лидов средствами реабилитации за счет 
средств Фонда социального страхования. 
При выяснении обстоятельств по обра-
щениям установлено, что задержки в по-
ставках связаны с несостоявшимися тор-
гами. В целях реализации прав граждан с 
инвалидностью на обеспечение техниче-
скими средствами реабилитации в 2020 г. 
для устранения задержек Кировским ре-
гиональным отделением Фонда социаль-
ного страхования РФ проведено несколько 
малых закупок средств реабилитации. 
Получателям средств осуществлены по-
ставки в объеме, необходимом на 1 месяц 
использования (временно, до проведения 

торгов в полном объеме). После  заклю-
чения государственного контракта и 
поставки товара в регион, как правило, 
обеспечение инвалидов средствами ре-
абилитации идет в установленном по-
рядке. В результате все обратившиеся 
к Уполномоченному граждане получили 
ТСР в полном объеме с незначительной за-
держкой.

По информации, предоставленной КРО 
ФСС, всего в 2020 г. заключено 255 контрак-
тов для обеспечения инвалидов технически-
ми средствами реабилитации и услугами, 
соблюдая принцип пропорциональности 
обеспечения и учитывая количество заявок 
по ним, выдано более 4 млн. ТСР.

Возникающие трудности из-за несвое- 
временного обеспечения средствами ре-
абилитации, в том числе средствами еже-
дневной потребности (подгузниками и 
абсорбирующим бельем), инвалиды вы-
нуждены решать за счет самостоятельной 
покупки средств реабилитации с последу-
ющей компенсацией затраченных на это 
средств. В соответствии с Порядком выпла-
ты компенсации за самостоятельно приоб-
ретенные инвалидом технические средства 
реабилитации, утвержденным приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации № 57н 
от 31.01.2011, компенсация выплачивается в 
размере, не превышающем размера стоимо-
сти технического средства реабилитации, 
предоставляемого отделением Фонда в со-
ответствии с заключенными государствен-
ными контрактами. Как уже неоднократно 
отмечалось Уполномоченным в своих до-
кладах, на практике разницу между рыноч-
ной ценой и установленной стоимостью, по 
которой определяется размер компенсации, 
инвалид возмещает за счет собственных 
средств. В 2020 г. правом самостоятельно-
го обеспечения ТСР воспользовались 1379 
граждан, получив компенсацию за 123 515 
средств реабилитации. Однако поступаю-
щие к Уполномоченному по правам чело-
века обращения свидетельствуют о том, что 
проблема периодически возникает снова.

Согласно информации КРО ФСС, на 
2020 г. Кировскому отделению были уста-
новлены лимиты бюджетных обязательств в 
размере 225 597,9 тыс. руб. на обеспечение 
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инвалидов (ветеранов) техническими сред-
ствами реабилитации, включая изготовле-
ние и ремонт протезно-ортопедических 
изделий. Региональным отделением в Фонд 
социального страхования РФ были направ-
лены сведения об уточненной потребности 
в средствах федерального бюджета в сум-
ме 344 247,7 тыс. руб. В результате общий 
объем утвержденных лимитов на 2020 г. со-
ставил 297 716,7 тыс. руб. Все бюджетные 
средства использованы КРО ФСС в полном 
объеме, из них 45 217,3 тыс. руб. потрачено 
на выплату компенсации за самостоятель-
но приобретенные ТСР.

Действующая сеть учреждений социаль-
ной сферы не имеет возможности оказы-
вать реабилитационные услуги инвалидам, 
в том числе детям-инвалидам, в полном 
объеме ввиду недостаточно оснащенной 
материально-технической базы. Это сни-
жает доступность и качество реабилита-
ционных услуг, предоставляемых инвали-
дам. Аналогичная ситуация складывается 
и с доступом к объектам инфраструктуры. 
Между тем эффективность реабилитации 
инвалидов является важным фактором, по-
зволяющим им активно участвовать в жиз-
ни общества. При использовании совре-
менных методов реабилитации граждане с 
ограниченными возможностями здоровья 
имеют наиболее высокий потенциал для 
устранения или компенсации ограничений 
жизнедеятельности.

Одной из приоритетных задач, находя-
щихся в зоне пристального внимания Упол-
номоченного, является формирование 
доступной среды, позволяющей решить 
проблемы реабилитации и интеграции в 
общество граждан, признанных инвалида-
ми. Количество доступных объектов соци-
альной инфраструктуры в последние годы 
значительно увеличилось. Проблемы, свя-
занные с реализацией прав инвалидов на 
доступную среду, удается решить гораздо 
чаще.

Летом 2020 г. в аппарат Уполномо-
ченного поступило устное обращение 
К., инвалида I группы, проживающего в 
одном из районов Кировской области, 
с жалобой на отсутствие условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам социальной инфраструк-
туры. Заявитель указал, что является 
инвалидом-колясочником, испытывает 
трудности при посещении близлежащих 
магазинов, поскольку те не оборудованы 
пандусами для маломобильных граждан, 
не работает кнопка вызова персонала. 
Для проверки соответствия фактиче-
ских обстоятельств доводам заявителя 
осуществлен выезд по месту житель-
ства инвалида, посещены оба магази-
на, проведена беседа с руководителями. 
Системы вызова отремонтированы, 
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обстоятельства, препятствующие ре-
ализации прав маломобильных граждан 
на доступ к объектам инфраструктуры 
(магазинам), устранены. 

В 2020 г. в рамках реализации на тер-
ритории Кировской области мероприятий 
государственной программы РФ «Доступ-
ная среда» из федерального бюджета по-
лучена субсидия в размере 7 млн. руб. В  
5 образовательных организациях (школы 
для обучающихся с ограниченными воз-
можностями пгт Кумены и пгт Светлопо-
лянска Верхнекамского района, ЦРТДЮ 
«Радуга» г. Кирова, детский сад № 3 г. Ки-
рово-Чепецка, Вятский автомобильно-про-
мышленный колледж) выполнены работы по 
созданию универсальной «безбарьерной» 
среды, обеспечивающей доступ в образо-
вательные организации лицам с инвалидно-
стью, приобретено учебно-методическое и 
реабилитационное оборудование для про-
ведения занятий с детьми-инвалидами.

Мероприятия по формированию до-
ступной среды на объектах учреждений, 
подведомственных министерствам Киров-
ской области, проводились в рамках под-
программы «Доступная среда» государ-
ственной программы Кировской области 
«Социальная поддержка и социальное об-
служивание граждан Кировской области» 

на 2013–2021 годы, утвержденной Поста-
новлением Правительства Кировской об-
ласти от 28.12.2012 № 189/845. Для повы-
шения уровня доступности для инвалидов 
и других маломобильных групп населения 
объектов учреждений проведены следу-
ющие мероприятия: адаптация входных 
групп, установка поручней, пандусов, про-
тивоскользящих покрытий, размещение 
информационных табличек со шрифтом 
Брайля, установка системы электронного 
вызова персонала, приобретение мобиль-
ного лестничного подъемника, адаптация 
санитарных узлов с расширением дверных 
проемов, установка поручней в санитарных 
комнатах, приобретение переносных пан-
дусов, оборудование прилегающей терри-
тории специальными парковочными места-
ми для людей с инвалидностью.

В связи с низким уровнем развития адап-
тивного спорта и адаптивной физической 
культуры, как правило, не удается привлечь 
большое количество инвалидов к занятиям 
спортом. Однако многолетние научные ис-
следования доказывают, что занятия физи-
ческой культурой и спортом оказывают по-
ложительное влияние практически на все 
функции и системы организма, являются 
средством профилактики заболеваний, ре-
абилитации и социальной адаптации в по-
вседневной жизни инвалидов. 

Проведение 
семинара  
по правовому 
просвещению 
для руководителей 
районных 
отделений 
КОО ВОИ
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По статистике на территории Кировской 
области адаптивной физической культурой 
и спортом занимаются 8573 чел. на базе 129 
учреждений, осуществляющих физкультур-
но-оздоровительную работу с инвалидами, 
что составляет 7,2% от общей численно-
сти инвалидов региона, из них 4007 детей 
в возрасте от 6 до 18 лет, что составляет 
87,6% от общей численности детей-инва-
лидов. По сравнению с предыдущим годом 
этот показатель несколько вырос: доля ин-
валидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 2019 г. 
составила 5,7% в общей численности лиц 
данной категории. 

Спортсмены-инвалиды участвуют в меж-
дународных и всероссийских соревновани-
ях, чемпионатах и первенствах России и по-
казывают высокие спортивные достижения 
в таких видах спорта, как лыжные гонки, би-
атлон, плавание. 

Правительством Кировской области 
принимаются определенные меры для  ре-
шения вопросов доступности спорта для 
инвалидов. Количество штатных работ-
ников в области физической культуры и 
спорта, осуществляющих физкультурно-оз-
доровительную работу с инвалидами, со-
ставляет 52 человека. 

На 2023 г. в рамках региональной програм-
мы по формированию системы комплексной 
реабилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, запланирована профессиональ-
ная переподготовка шести специалистов по 
программе «адаптивная физическая культу-
ра» и оснащение оборудованием, необхо-
димым для предоставления услуг по соци-
альной и профессиональной реабилитации 
и абилитации, КОГАУ «Спортивная школа 
«Вересники» и КОГАУ «Спортивная школа 
«Юность» на сумму 3405,5 тыс. руб.

учитывая изложенное, необхо-
димо ежегодно и последовательно 
разрабатывать и предусматривать 
финансирование в бюджете меро-
приятий, направленных на развитие 
адаптивного спорта и адаптивной 
физической культуры.

Испытывают трудности люди с ограни-
ченными возможностями здоровья и в сфе-
ре реализации права на труд. 

К Уполномоченному обратился инвалид 
III группы Р., указавший, что после травмы 
и операции на позвоночнике не может вер-
нуться к прежней трудовой деятельно-
сти. Ранее Р. работал водителем, однако 
теперь такая работа ему противопока-
зана. Других вариантов трудоустройства 
заявитель пока не рассматривал, пожа-
ловавшись на низкий размер пенсии по ин-
валидности, «на которую не прожить». 
Р. разъяснено, что в связи с изменением 
состояния его здоровья неизбежны и дру-
гие перемены в жизни. Заявитель был на-
правлен в центр занятости населения по 
месту жительства, ему рекомендовано 
пройти профессиональное обучение для 
освоения новой специальности.

К сожалению, сохраняется проблема 
профессиональной реабилитации инвали-
дов из-за их невостребованности на рынке 
труда, в том числе вследствие низкой моти-
вации к трудовой деятельности самих инва-
лидов. В 2020 г. решение данной проблемы 
было осложнено и ограничительными ме-
роприятиями, введенными в связи с угро-
зой распространения коронавирусной ин-
фекции. Несмотря на это, органами службы 
занятости населения Кировской области 
принимались меры для обеспечения содей-
ствия занятости инвалидов в рамках госу-
дарственной программы Кировской обла-
сти «Содействие занятости населения». 

Согласно информации, предоставлен-
ной Управлением государственной служ-
бы занятости населения Кировской обла-
сти, за 2020 г. в органы службы занятости 
обратилось 2418 инвалидов, что составля-
ет 3,6% от общего числа граждан, обратив-
шихся в целях поиска подходящей работы. 
Трудоустроено на постоянные и времен-
ные рабочие места 893 инвалида или 36,9% 
от числа обратившихся. Из них:

 250 инвалидов приняли участие в об-
щественных и временных работах с вы-
платой дополнительно к заработной плате, 
выплачиваемой работодателем, материаль-
ной поддержки из средств областного бюд-
жета;

 в свободное от учебы время трудо-
устроено 53 подростка-инвалида в возрас-
те от 14 до 18 лет;
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обстоятельства, препятствующие ре-
ализации прав маломобильных граждан 
на доступ к объектам инфраструктуры 
(магазинам), устранены. 

В 2020 г. в рамках реализации на тер-
ритории Кировской области мероприятий 
государственной программы РФ «Доступ-
ная среда» из федерального бюджета по-
лучена субсидия в размере 7 млн. руб. В  
5 образовательных организациях (школы 
для обучающихся с ограниченными воз-
можностями пгт Кумены и пгт Светлопо-
лянска Верхнекамского района, ЦРТДЮ 
«Радуга» г. Кирова, детский сад № 3 г. Ки-
рово-Чепецка, Вятский автомобильно-про-
мышленный колледж) выполнены работы по 
созданию универсальной «безбарьерной» 
среды, обеспечивающей доступ в образо-
вательные организации лицам с инвалидно-
стью, приобретено учебно-методическое и 
реабилитационное оборудование для про-
ведения занятий с детьми-инвалидами.

Мероприятия по формированию до-
ступной среды на объектах учреждений, 
подведомственных министерствам Киров-
ской области, проводились в рамках под-
программы «Доступная среда» государ-
ственной программы Кировской области 
«Социальная поддержка и социальное об-
служивание граждан Кировской области» 

на 2013–2021 годы, утвержденной Поста-
новлением Правительства Кировской об-
ласти от 28.12.2012 № 189/845. Для повы-
шения уровня доступности для инвалидов 
и других маломобильных групп населения 
объектов учреждений проведены следу-
ющие мероприятия: адаптация входных 
групп, установка поручней, пандусов, про-
тивоскользящих покрытий, размещение 
информационных табличек со шрифтом 
Брайля, установка системы электронного 
вызова персонала, приобретение мобиль-
ного лестничного подъемника, адаптация 
санитарных узлов с расширением дверных 
проемов, установка поручней в санитарных 
комнатах, приобретение переносных пан-
дусов, оборудование прилегающей терри-
тории специальными парковочными места-
ми для людей с инвалидностью.

В связи с низким уровнем развития адап-
тивного спорта и адаптивной физической 
культуры, как правило, не удается привлечь 
большое количество инвалидов к занятиям 
спортом. Однако многолетние научные ис-
следования доказывают, что занятия физи-
ческой культурой и спортом оказывают по-
ложительное влияние практически на все 
функции и системы организма, являются 
средством профилактики заболеваний, ре-
абилитации и социальной адаптации в по-
вседневной жизни инвалидов. 
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По статистике на территории Кировской 
области адаптивной физической культурой 
и спортом занимаются 8573 чел. на базе 129 
учреждений, осуществляющих физкультур-
но-оздоровительную работу с инвалидами, 
что составляет 7,2% от общей численно-
сти инвалидов региона, из них 4007 детей 
в возрасте от 6 до 18 лет, что составляет 
87,6% от общей численности детей-инва-
лидов. По сравнению с предыдущим годом 
этот показатель несколько вырос: доля ин-
валидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 2019 г. 
составила 5,7% в общей численности лиц 
данной категории. 

Спортсмены-инвалиды участвуют в меж-
дународных и всероссийских соревновани-
ях, чемпионатах и первенствах России и по-
казывают высокие спортивные достижения 
в таких видах спорта, как лыжные гонки, би-
атлон, плавание. 

Правительством Кировской области 
принимаются определенные меры для  ре-
шения вопросов доступности спорта для 
инвалидов. Количество штатных работ-
ников в области физической культуры и 
спорта, осуществляющих физкультурно-оз-
доровительную работу с инвалидами, со-
ставляет 52 человека. 

На 2023 г. в рамках региональной програм-
мы по формированию системы комплексной 
реабилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, запланирована профессиональ-
ная переподготовка шести специалистов по 
программе «адаптивная физическая культу-
ра» и оснащение оборудованием, необхо-
димым для предоставления услуг по соци-
альной и профессиональной реабилитации 
и абилитации, КОГАУ «Спортивная школа 
«Вересники» и КОГАУ «Спортивная школа 
«Юность» на сумму 3405,5 тыс. руб.

учитывая изложенное, необхо-
димо ежегодно и последовательно 
разрабатывать и предусматривать 
финансирование в бюджете меро-
приятий, направленных на развитие 
адаптивного спорта и адаптивной 
физической культуры.

Испытывают трудности люди с ограни-
ченными возможностями здоровья и в сфе-
ре реализации права на труд. 

К Уполномоченному обратился инвалид 
III группы Р., указавший, что после травмы 
и операции на позвоночнике не может вер-
нуться к прежней трудовой деятельно-
сти. Ранее Р. работал водителем, однако 
теперь такая работа ему противопока-
зана. Других вариантов трудоустройства 
заявитель пока не рассматривал, пожа-
ловавшись на низкий размер пенсии по ин-
валидности, «на которую не прожить». 
Р. разъяснено, что в связи с изменением 
состояния его здоровья неизбежны и дру-
гие перемены в жизни. Заявитель был на-
правлен в центр занятости населения по 
месту жительства, ему рекомендовано 
пройти профессиональное обучение для 
освоения новой специальности.

К сожалению, сохраняется проблема 
профессиональной реабилитации инвали-
дов из-за их невостребованности на рынке 
труда, в том числе вследствие низкой моти-
вации к трудовой деятельности самих инва-
лидов. В 2020 г. решение данной проблемы 
было осложнено и ограничительными ме-
роприятиями, введенными в связи с угро-
зой распространения коронавирусной ин-
фекции. Несмотря на это, органами службы 
занятости населения Кировской области 
принимались меры для обеспечения содей-
ствия занятости инвалидов в рамках госу-
дарственной программы Кировской обла-
сти «Содействие занятости населения». 

Согласно информации, предоставлен-
ной Управлением государственной служ-
бы занятости населения Кировской обла-
сти, за 2020 г. в органы службы занятости 
обратилось 2418 инвалидов, что составля-
ет 3,6% от общего числа граждан, обратив-
шихся в целях поиска подходящей работы. 
Трудоустроено на постоянные и времен-
ные рабочие места 893 инвалида или 36,9% 
от числа обратившихся. Из них:

 250 инвалидов приняли участие в об-
щественных и временных работах с вы-
платой дополнительно к заработной плате, 
выплачиваемой работодателем, материаль-
ной поддержки из средств областного бюд-
жета;

 в свободное от учебы время трудо-
устроено 53 подростка-инвалида в возрас-
те от 14 до 18 лет;
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 12 инвалидов молодого возраста тру-
доустроены с наставничеством в рамках 
мероприятия «Возмещение работодате-
лям затрат, связанных с трудоустройством 
инвалидов молодого возраста, включая на-
ставничество»;

 4 инвалида трудоустроены на рабо-
чие места, созданные для них в рамках ре-
ализации мероприятия «Стимулирование 
создания предприятиями, учреждениями, 
организациями дополнительных рабочих 
мест (в том числе специальных) для трудо-
устройства инвалидов»;

 2 человека получили финансовую под-
держку на организацию собственного дела 
в размере 192,5 тыс. руб.;

 организована 41 ярмарка вакансий для 
граждан с ограниченными возможностями 
здоровья, по итогам которых трудоустрое-
но 144 инвалида.

Прошли профессиональное обучение 
или получили дополнительное профессио- 
нальное образование (далее – профес-
сиональное обучение) по направлению 
органов службы занятости 87 инвалидов 
по следующим профессиям (специально-
стям): делопроизводитель, кладовщик, кас-
сир торгового зала, оператор котельной, 
продавец, секретарь руководителя, швея и 
другим. Трудоустроено после завершения 
профессионального обучения 59 инвали-
дов, или 67,8% от завершивших профес- 
сиональное обучение;

Для повышения мотивации к труду, фор-
мирования активной позиции по поиску 
работы инвалиды участвуют в программах 
социальной адаптации на рынке труда, 
психологической поддержке безработных 
граждан, профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы деятель-
ности (профессии), трудоустройства, про-
хождения профессионального обучения и 
получения дополнительного профессио-
нального образования, содействие само-
занятости безработных граждан – услуги 
получили 3042 инвалида.

В 2020 г. в Кировской области 423 ра-
ботодателя создали или выделили в счет 
квоты 2,8 тыс. рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов, в том числе 0,6 тыс. 
специальных рабочих мест. На них работа-
ют 2,3 тыс. инвалидов (81,7% от выделен-
ных в счет квоты рабочих мест), в том чис-

ле 531 инвалид – на специальных рабочих 
местах (93,1%). 

Несмотря на принимаемые меры, граж-
дане, обращающиеся к Уполномоченному, 
указывают на значительные трудности при 
поиске места работы. Проблемы возникают 
и в адаптации рабочих мест на предпри-
ятиях, и со стороны возможностей самого 
человека с инвалидностью выдержать на-
грузку в течение рабочего дня. 

Например, на рабочей встрече с 
Уполномоченным представителями 
Всероссийского общества глухих была 
обозначена серьезная проблема с нали-
чием даже на крупных заводах сурдопе-
реводчиков, притом что там предус-
мотрены рабочие места для инвалидов 
с нарушениями органов слуха.

Не в первый раз обратилась к Упол-
номоченному руководитель КГОО «Со-
вет родителей и опекунов лиц с мен-
тальными нарушениями г. Кирова». 
В своем заявлении она указала, что 
остается актуальной проблема с обес- 
печением прав лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на реаби-
литацию в трудовой сфере. Особенно 
это важно для граждан, инвалидность 
которых связана с психическими рас-
стройствами, поскольку вовлечение их 
в трудовую деятельность и формиро-
вание трудовых навыков положитель-
но сказывается на общем состоянии 
здоровья и способствует их социализа-
ции.

В г. Кирове на базе КОГАУ «Областной 
дворец молодежи» действует досуговый 
центр для молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья «Курсив». Ос-
новной целевой аудиторией Центра явля-
ются молодые люди в возрасте 14–35 лет  с 
ментальными нарушениями здоровья. Де-
ятельность Центра направлена на разви-
тие коммуникативных и социально-быто-
вых навыков воспитанников, организацию 
досуга молодых инвалидов посредством 
проведения мероприятий, в том числе 
спортивных, с использованием инклюзив-
ных методик, а также занятий творческой 
деятельностью. 
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Среди остальных мероприятий – заня-
тия по адаптивному фитнесу, личной гиги-
ене, областной инклюзивный бал для мо-
лодежи с ограниченными возможностями 
здоровья «Времена года» и мастер-классы 
по декоративно-прикладному творчеству, 
которые проходят с привлечением студен-
тов-волонтеров. В декабре 2020 г. улучше-
на материально-техническая база Центра  
за счет приобретения ткацкого станка для 
занятий по ткачеству с воспитанниками 
Центра.

Для поддержания должной квалифика-
ции и изучения новых форм работы с лица-
ми с ограниченными возможностями здо-
ровья специалисты по социальной работе, 
сотрудники учреждений культуры проходят 
специальное обучение. В 2020 г. это участие 
в  форуме «Крылья возможностей», обуче-
ние в рамках федерального проекта «Новые 
возможности для каждого» национального 
проекта «Образование» по теме «Техноло-
гии сопровождения лиц с инвалидностью». 
Полученные на форуме и курсах знания и 
методические рекомендации применяются 

при разработке мероприятий и в работе с 
данной категорией граждан.

Таким образом, несмотря на возникаю-
щие трудности, не остается без внимания 
задача по развитию системы реабилитации 
и социальной интеграции в общество инва-
лидов, включая детей-инвалидов.

Немаловажную роль в представлении 
интересов граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья играют обществен-
ные организации инвалидов. Именно они 
помогают обществу и власти увидеть си-
стемные проблемы при реализации прав 
инвалидов в различных сферах жизни.

в связи с этим считаю необхо-
димым рекомендовать обществен-
ным организациям инвалидов про-
водить мониторинг соблюдения 
прав инвалидов, о результатах ко-
торого сообщать общественности 
и органам власти, вносить ответ-
ственным органам предложения по 
улучшению условий для реализа-
ции прав инвалидов.

4.7. защита Жилищных прав

На сегодняшний день проблемы защиты 
жилищных прав граждан остаются одним 
из важнейших вопросов, ведь именно эта 
сфера затрагивает интересы абсолютно 
всех категорий граждан и касается каж-
додневной жизни подавляющего боль-
шинства населения. Наблюдается посто-
янное повышение финансовой нагрузки 
на собственников и пользователей жилых 
помещений  при сохранении проблем с 
качеством предоставляемых услуг. Это за-
кономерно вызывает обоснованные пре-
тензии граждан. 

Не случайно указанная тематика в по-
следние годы занимает одно из ведущих 
мест в структуре обращений граждан к 
Уполномоченному. В 2020 г. обращения о 
защите жилищных прав и прав в сфере ЖКХ, 
несмотря на снижение их количества, про-
должали занимать лидирующие позиции в 
сравнении с обращениями по другим во-
просам.

В 2020 г. к Уполномоченному поступи-
ло 81 обращение о защите жилищных прав 
(в том числе 39 устных) и 73 обращения о 
защите прав в сфере ЖКХ (48 устных). По  
7 письменным обращениям гражданам ока-
зано содействие в их обоснованных прось-
бах, 10 обращений отклонено, по осталь-
ным даны разъяснения, рекомендации, 
консультации. 

В помощь гражданам в связи с часто по-
ступающими их устными запросами в 2020 г.  
был изготовлен буклет о мерах социальной 
поддержки по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг, в котором разъяснялось: кто име-
ет право на предоставление субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг и компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, 
а также взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме. 
Буклет в первую очередь распространен 
среди граждан льготных категорий.
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инвалидов молодого возраста, включая на-
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 4 инвалида трудоустроены на рабо-
чие места, созданные для них в рамках ре-
ализации мероприятия «Стимулирование 
создания предприятиями, учреждениями, 
организациями дополнительных рабочих 
мест (в том числе специальных) для трудо-
устройства инвалидов»;

 2 человека получили финансовую под-
держку на организацию собственного дела 
в размере 192,5 тыс. руб.;

 организована 41 ярмарка вакансий для 
граждан с ограниченными возможностями 
здоровья, по итогам которых трудоустрое-
но 144 инвалида.

Прошли профессиональное обучение 
или получили дополнительное профессио- 
нальное образование (далее – профес-
сиональное обучение) по направлению 
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стям): делопроизводитель, кладовщик, кас-
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продавец, секретарь руководителя, швея и 
другим. Трудоустроено после завершения 
профессионального обучения 59 инвали-
дов, или 67,8% от завершивших профес- 
сиональное обучение;

Для повышения мотивации к труду, фор-
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работы инвалиды участвуют в программах 
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ности (профессии), трудоустройства, про-
хождения профессионального обучения и 
получения дополнительного профессио-
нального образования, содействие само-
занятости безработных граждан – услуги 
получили 3042 инвалида.

В 2020 г. в Кировской области 423 ра-
ботодателя создали или выделили в счет 
квоты 2,8 тыс. рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов, в том числе 0,6 тыс. 
специальных рабочих мест. На них работа-
ют 2,3 тыс. инвалидов (81,7% от выделен-
ных в счет квоты рабочих мест), в том чис-

ле 531 инвалид – на специальных рабочих 
местах (93,1%). 

Несмотря на принимаемые меры, граж-
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указывают на значительные трудности при 
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ятиях, и со стороны возможностей самого 
человека с инвалидностью выдержать на-
грузку в течение рабочего дня. 

Например, на рабочей встрече с 
Уполномоченным представителями 
Всероссийского общества глухих была 
обозначена серьезная проблема с нали-
чием даже на крупных заводах сурдопе-
реводчиков, притом что там предус-
мотрены рабочие места для инвалидов 
с нарушениями органов слуха.

Не в первый раз обратилась к Упол-
номоченному руководитель КГОО «Со-
вет родителей и опекунов лиц с мен-
тальными нарушениями г. Кирова». 
В своем заявлении она указала, что 
остается актуальной проблема с обес- 
печением прав лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на реаби-
литацию в трудовой сфере. Особенно 
это важно для граждан, инвалидность 
которых связана с психическими рас-
стройствами, поскольку вовлечение их 
в трудовую деятельность и формиро-
вание трудовых навыков положитель-
но сказывается на общем состоянии 
здоровья и способствует их социализа-
ции.

В г. Кирове на базе КОГАУ «Областной 
дворец молодежи» действует досуговый 
центр для молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья «Курсив». Ос-
новной целевой аудиторией Центра явля-
ются молодые люди в возрасте 14–35 лет  с 
ментальными нарушениями здоровья. Де-
ятельность Центра направлена на разви-
тие коммуникативных и социально-быто-
вых навыков воспитанников, организацию 
досуга молодых инвалидов посредством 
проведения мероприятий, в том числе 
спортивных, с использованием инклюзив-
ных методик, а также занятий творческой 
деятельностью. 
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лодежи с ограниченными возможностями 
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улучшению условий для реализа-
ции прав инвалидов.

4.7. защита Жилищных прав

На сегодняшний день проблемы защиты 
жилищных прав граждан остаются одним 
из важнейших вопросов, ведь именно эта 
сфера затрагивает интересы абсолютно 
всех категорий граждан и касается каж-
додневной жизни подавляющего боль-
шинства населения. Наблюдается посто-
янное повышение финансовой нагрузки 
на собственников и пользователей жилых 
помещений  при сохранении проблем с 
качеством предоставляемых услуг. Это за-
кономерно вызывает обоснованные пре-
тензии граждан. 

Не случайно указанная тематика в по-
следние годы занимает одно из ведущих 
мест в структуре обращений граждан к 
Уполномоченному. В 2020 г. обращения о 
защите жилищных прав и прав в сфере ЖКХ, 
несмотря на снижение их количества, про-
должали занимать лидирующие позиции в 
сравнении с обращениями по другим во-
просам.

В 2020 г. к Уполномоченному поступи-
ло 81 обращение о защите жилищных прав 
(в том числе 39 устных) и 73 обращения о 
защите прав в сфере ЖКХ (48 устных). По  
7 письменным обращениям гражданам ока-
зано содействие в их обоснованных прось-
бах, 10 обращений отклонено, по осталь-
ным даны разъяснения, рекомендации, 
консультации. 

В помощь гражданам в связи с часто по-
ступающими их устными запросами в 2020 г.  
был изготовлен буклет о мерах социальной 
поддержки по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг, в котором разъяснялось: кто име-
ет право на предоставление субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг и компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, 
а также взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме. 
Буклет в первую очередь распространен 
среди граждан льготных категорий.
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Защита прав инвалидов, в том числе их 
права на обеспечение жильем, является 
одним из приоритетных направлений де-
ятельности Уполномоченного. По данным 
Кировстата на 01.01.2020, на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях 
стоят 24 530 семей, из них 12 инвалидов 
боевых действий и 868 инвалидов и се-
мей, имеющих инвалидов. Из 1001 семьи, 
улучшившей жилищные условия, 1 инвалид 
Великой Отечественной войны и 35 инва-
лидов и семей, имеющих детей-инвалидов. 
Причем нуждающихся в жилых помещени-
ях инвалидов в области больше, не все из 
них могут встать на учет по причинам, рас-
крытым в этом разделе доклада.

В настоящее время в Российской Феде-
рации имеется достаточно обширная зако-
нодательная база, регламентирующая права 
инвалидов, прежде всего колясочников, на 
доступную среду, беспрепятственный  до-
ступ к общему имуществу в многоквартир-
ных домах, приспособление жилых поме-
щений под нужды инвалидов.

Однако из-за отсутствия или недостат-
ка финансирования решение жилищных 
проблем инвалидов является непростой 
задачей, а предпринятые уполномочен-
ными органами усилия оказываются бес-
полезными. 

Постановлением Правительства РФ от  
9 июля 2016 года № 649 утверждены Пра-
вила обеспечения условий доступности для 
инвалидов жилых помещений и общего иму-
щества в многоквартирном доме (далее – 
Правила), определяющие порядок и формы 
обследования жилья инвалидов. Согласно 
данным Правилам доступность для инвали-
да жилого помещения и общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором прожи-
вает инвалид, обеспечивается посредством 
приспособления жилого помещения инва-
лида и общего имущества в многоквартир-
ном доме, в котором проживает инвалид, с 
учетом потребностей инвалида.

Еще 2 года назад Уполномоченным была 
проанализирована ситуация с реализацией 
этих Правил на территории Кировской обла-

сти. Было установлено, что органы местного 
самоуправления испытывают трудности ме-
тодологического и финансового характера с 
обследованием жилых помещений инвали-
дов, проведением проверок экономической 
целесообразности реконструкции и (или) 
капитального ремонта жилых помещений 
инвалидов, осуществлением мероприятий 
по приспособлению жилого помещения ин-
валида и общего имущества многоквартир-
ного дома, в котором проживает инвалид.

За 2 прошедших года, безусловно, про-
делана определенная работа, наработана 
практика, даны разъяснения министерством 
энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства  области. Но следует отметить, что 
даже в случае выполнения всех предусмо-
тренных Правилами мероприятий в полном 
объеме – обследование комиссиями жилых 
помещений инвалидов, составление актов 
(заключений) о результатах обследования, 
постановка на учет инвалидов, жилище ко-
торых будет признано непригодным для 
проживания или не подлежащим приспо-
соблению с учетом потребностей инвалида 
и т.д., все это практически никак не решает 
проблему адаптации жилых помещений ин-
валидов по существу. Реальное финанси-
рование мероприятий по адаптации жилых 
помещений, которые будут признаны не-
пригодными для проживания или не подле-
жащими приспособлению с учетом потреб-
ностей инвалида, до настоящего времени не 
проработано. 

Федеральным законом от 01.12.2014  
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификаци-
ей Конвенции о правах инвалидов» были 
внесены изменения, в том числе и в ст. 2 
ЖК РФ, на основании которых установле-
на обязанность органов государственной 
власти и органов местного самоуправле-
ния в пределах своих полномочий обеспе-
чивать инвалидам условия для беспрепят-
ственного доступа к общему имуществу в 
многоквартирных домах. 

4.7.1. защита Жилищных прав инвалидов
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В Кировской области большое количество 
старых многоквартирных домов без лифта, 
с неэргономичной планировкой входной 
группы, неприспособленными для нужд ин-
валидов на колясках лестницами, коридо-
рами. Типовые жилые помещения в старых 
многоквартирных домах не приспособлены 
для передвижения инвалидов-колясочников: 
дверные проемы в санузел и на балкон узкие, 
высокие пороги, маленькая площадь ванных 
комнат и туалетов. Объем жилищного фонда, 
подлежащего приспособлению под потреб-
ности инвалидов, большой, в связи с чем тре-
буются значительные финансовые затраты. 

Простое переложение обязанностей по 
адаптации жилых помещений и общего иму-
щества многоквартирных домов для инвали-
дов на региональные власти не решило и не 
решит проблему. Основную нагрузку в фи-
нансировании этих вопросов должен нести 
федеральный бюджет.

полагаем, что субъектам законо-
дательной инициативы кировской 
области необходимо проработать 
вопрос о выступлении с предложе-
нием о внесении изменений в фе-
деральное законодательство, пред-
усматривающих предоставление 
субъектам российской федерации 
субвенций из федерального бюд-
жета для финансирования меро-
приятий по приспособлению жилых 
помещений инвалидов и общего 
имущества многоквартирных до-
мов, в которых они проживают, для 
их потребностей. 

Жизнь маломобильных граждан даже без 
выхода из квартиры связана с испытания-
ми. Приспособить жилье инвалидов для их 
нужд или обеспечить их жилыми помеще-
ниями, пригодными для проживания инва-
лидов, – это долг здорового общества.

По инициативе Уполномоченного в план 
работы межведомственной рабочей груп-
пы по вопросам обеспечения доступной 
среды для жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения 
на 2021 г. включен вопрос обеспечения ус-
ловий доступности для инвалидов жилых 
помещений и общего имущества в много-
квартирном доме. 

Это направление будет одним из прио-
ритетных в деятельности Уполномоченного 
в 2021 г.

полагаем, что к работе комиссий 
по обследованию жилых помеще-
ний инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых 
они проживают, в целях их приспо-
собления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий 
их доступности необходимо привле-
кать представителей общественных 
объединений инвалидов. никто луч-
ше не знает  потребности лиц ука-
занной категории и их проблемы. 

В Кировской области непригодными для 
проживания инвалидов признаны только 
3 жилых помещения. Обследования жилья 
инвалидов проводится по их обращениям, 
это и объясняет такое незначительное ко-
личество.

Между тем  Правила не содержат тре-
бования о заявительном характере про-
ведения обследований. Более того, они 
четко предусматривают, что обследования 
проводятся в соответствии с планом ме-
роприятий по приспособлению жилых по-
мещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых прожи-
вают инвалиды, с учетом потребностей ин-
валидов и обеспечения условий их доступ-
ности для инвалидов. 

считаем необходимым иниции-
рование органами местного само-
управления обследования жилых 
помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, в целях оценки 
их приспособления с учетом по-
требностей инвалида и обеспече-
ния условий их доступности всех 
инвалидов, а не только обратив-
шихся с заявлением.

В вопросе обеспечения инвалидов жи-
льем, приспособленным для их нужд, есть 
и другие проблемы, требующие решения. 
Например: фактическое отсутствие на се-
годняшний день в муниципальных образо-
ваниях свободного муниципального жилья, 
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Защита прав инвалидов, в том числе их 
права на обеспечение жильем, является 
одним из приоритетных направлений де-
ятельности Уполномоченного. По данным 
Кировстата на 01.01.2020, на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях 
стоят 24 530 семей, из них 12 инвалидов 
боевых действий и 868 инвалидов и се-
мей, имеющих инвалидов. Из 1001 семьи, 
улучшившей жилищные условия, 1 инвалид 
Великой Отечественной войны и 35 инва-
лидов и семей, имеющих детей-инвалидов. 
Причем нуждающихся в жилых помещени-
ях инвалидов в области больше, не все из 
них могут встать на учет по причинам, рас-
крытым в этом разделе доклада.

В настоящее время в Российской Феде-
рации имеется достаточно обширная зако-
нодательная база, регламентирующая права 
инвалидов, прежде всего колясочников, на 
доступную среду, беспрепятственный  до-
ступ к общему имуществу в многоквартир-
ных домах, приспособление жилых поме-
щений под нужды инвалидов.

Однако из-за отсутствия или недостат-
ка финансирования решение жилищных 
проблем инвалидов является непростой 
задачей, а предпринятые уполномочен-
ными органами усилия оказываются бес-
полезными. 

Постановлением Правительства РФ от  
9 июля 2016 года № 649 утверждены Пра-
вила обеспечения условий доступности для 
инвалидов жилых помещений и общего иму-
щества в многоквартирном доме (далее – 
Правила), определяющие порядок и формы 
обследования жилья инвалидов. Согласно 
данным Правилам доступность для инвали-
да жилого помещения и общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором прожи-
вает инвалид, обеспечивается посредством 
приспособления жилого помещения инва-
лида и общего имущества в многоквартир-
ном доме, в котором проживает инвалид, с 
учетом потребностей инвалида.

Еще 2 года назад Уполномоченным была 
проанализирована ситуация с реализацией 
этих Правил на территории Кировской обла-

сти. Было установлено, что органы местного 
самоуправления испытывают трудности ме-
тодологического и финансового характера с 
обследованием жилых помещений инвали-
дов, проведением проверок экономической 
целесообразности реконструкции и (или) 
капитального ремонта жилых помещений 
инвалидов, осуществлением мероприятий 
по приспособлению жилого помещения ин-
валида и общего имущества многоквартир-
ного дома, в котором проживает инвалид.

За 2 прошедших года, безусловно, про-
делана определенная работа, наработана 
практика, даны разъяснения министерством 
энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства  области. Но следует отметить, что 
даже в случае выполнения всех предусмо-
тренных Правилами мероприятий в полном 
объеме – обследование комиссиями жилых 
помещений инвалидов, составление актов 
(заключений) о результатах обследования, 
постановка на учет инвалидов, жилище ко-
торых будет признано непригодным для 
проживания или не подлежащим приспо-
соблению с учетом потребностей инвалида 
и т.д., все это практически никак не решает 
проблему адаптации жилых помещений ин-
валидов по существу. Реальное финанси-
рование мероприятий по адаптации жилых 
помещений, которые будут признаны не-
пригодными для проживания или не подле-
жащими приспособлению с учетом потреб-
ностей инвалида, до настоящего времени не 
проработано. 

Федеральным законом от 01.12.2014  
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификаци-
ей Конвенции о правах инвалидов» были 
внесены изменения, в том числе и в ст. 2 
ЖК РФ, на основании которых установле-
на обязанность органов государственной 
власти и органов местного самоуправле-
ния в пределах своих полномочий обеспе-
чивать инвалидам условия для беспрепят-
ственного доступа к общему имуществу в 
многоквартирных домах. 

4.7.1. защита Жилищных прав инвалидов
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В Кировской области большое количество 
старых многоквартирных домов без лифта, 
с неэргономичной планировкой входной 
группы, неприспособленными для нужд ин-
валидов на колясках лестницами, коридо-
рами. Типовые жилые помещения в старых 
многоквартирных домах не приспособлены 
для передвижения инвалидов-колясочников: 
дверные проемы в санузел и на балкон узкие, 
высокие пороги, маленькая площадь ванных 
комнат и туалетов. Объем жилищного фонда, 
подлежащего приспособлению под потреб-
ности инвалидов, большой, в связи с чем тре-
буются значительные финансовые затраты. 

Простое переложение обязанностей по 
адаптации жилых помещений и общего иму-
щества многоквартирных домов для инвали-
дов на региональные власти не решило и не 
решит проблему. Основную нагрузку в фи-
нансировании этих вопросов должен нести 
федеральный бюджет.

полагаем, что субъектам законо-
дательной инициативы кировской 
области необходимо проработать 
вопрос о выступлении с предложе-
нием о внесении изменений в фе-
деральное законодательство, пред-
усматривающих предоставление 
субъектам российской федерации 
субвенций из федерального бюд-
жета для финансирования меро-
приятий по приспособлению жилых 
помещений инвалидов и общего 
имущества многоквартирных до-
мов, в которых они проживают, для 
их потребностей. 

Жизнь маломобильных граждан даже без 
выхода из квартиры связана с испытания-
ми. Приспособить жилье инвалидов для их 
нужд или обеспечить их жилыми помеще-
ниями, пригодными для проживания инва-
лидов, – это долг здорового общества.

По инициативе Уполномоченного в план 
работы межведомственной рабочей груп-
пы по вопросам обеспечения доступной 
среды для жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения 
на 2021 г. включен вопрос обеспечения ус-
ловий доступности для инвалидов жилых 
помещений и общего имущества в много-
квартирном доме. 

Это направление будет одним из прио-
ритетных в деятельности Уполномоченного 
в 2021 г.

полагаем, что к работе комиссий 
по обследованию жилых помеще-
ний инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых 
они проживают, в целях их приспо-
собления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий 
их доступности необходимо привле-
кать представителей общественных 
объединений инвалидов. никто луч-
ше не знает  потребности лиц ука-
занной категории и их проблемы. 

В Кировской области непригодными для 
проживания инвалидов признаны только 
3 жилых помещения. Обследования жилья 
инвалидов проводится по их обращениям, 
это и объясняет такое незначительное ко-
личество.

Между тем  Правила не содержат тре-
бования о заявительном характере про-
ведения обследований. Более того, они 
четко предусматривают, что обследования 
проводятся в соответствии с планом ме-
роприятий по приспособлению жилых по-
мещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых прожи-
вают инвалиды, с учетом потребностей ин-
валидов и обеспечения условий их доступ-
ности для инвалидов. 

считаем необходимым иниции-
рование органами местного само-
управления обследования жилых 
помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, в целях оценки 
их приспособления с учетом по-
требностей инвалида и обеспече-
ния условий их доступности всех 
инвалидов, а не только обратив-
шихся с заявлением.

В вопросе обеспечения инвалидов жи-
льем, приспособленным для их нужд, есть 
и другие проблемы, требующие решения. 
Например: фактическое отсутствие на се-
годняшний день в муниципальных образо-
ваниях свободного муниципального жилья, 
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удовлетворяющего нуждам инвалидов-ко-
лясочников. Перед предоставлением жило-
го помещения инвалиду органы местного 
самоуправления должны произвести пере-
устройство типовой квартиры: расширить 
дверные проемы, установить поручни, пан-
дусы и другие необходимые приспособле-
ния. Опять встает вопрос финансирования, 
будет ли это целевым расходованием бюд-
жетных средств?

Решение этой проблемы видится в про-
ектировании и строительстве на терри-
тории области многоквартирных домов, 
жилые помещения и общее имущество 
которых будут изначально приспособлены 
для нужд инвалидов-колясочников и инва-
лидов по зрению. 

Строительство подобных домов и отне-
сение их к специализированному жилищ-
ному фонду, жилые помещения в которых 
предоставляются на период жизни инвали-
да и не подлежат приватизации, могло бы 
также решить и жилищные проблемы инва-
лидов, которые не являются малоимущими 
и не могут рассчитывать на предоставление 
жилого помещения вне очереди по догово-
ру социального найма в порядке ч. 2 ст. 57 
ЖК РФ.

В соответствии со ст. 49 ЖК РФ жилые 
помещения муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма 
предоставляются малоимущим гражданам, 
признанным нуждающимися в жилых поме-
щениях. 

Обязательность признания малоиму-
щими инвалидов для постановки на учет 
нуждающихся в жилых помещениях под-
тверждена определением Верховного Суда 
Российской Федерации от 14.02.2017 № 16-
КГ16-52, согласно которому право на обес-
печение жилой площадью инвалида подле-

жит реализации при условии соблюдения 
общих требований жилищного законода-
тельства, т.е. в случае признания малоиму-
щим, с учетом права на получение жилого 
помещения вне очереди.

Получается, что немалоимущие граж-
дане с ограниченными возможностями, 
жилые помещения которых признаны не-
пригодными для проживания инвалидов, 
продолжают жить в не удовлетворяющем 
их минимальные потребности жилье, не 
имея высоких доходов и никакой перспек-
тивы улучшения жилищных условий.

в интересах граждан с ограни-
ченными возможностями, прожива-
ющих в непригодных для инвалидов 
жилых помещениях, необходимо  
инициирование внесения изменений 
в федеральное законодательство, 
согласно которым указанные граж-
дане будут приниматься на учет нуж-
дающихся в жилом помещении без 
учета имущественного положения. 

Эта проблема неоднократно, на протя-
жении нескольких лет поднималась Упол-
номоченным на разных уровнях, но оста-
ется нерешенной. Наши предложения о 
внесении изменений в законодательство в 
части принятия на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях инвалидов без 
учета их имущественного положения не 
были поддержаны. 

В наступившем году этим вопросом за-
интересовался Уполномоченный по правам 
человека в г. Москве. Надеемся, что объеди-
нившись, уполномоченные все-таки смогут 
добиться изменения законодательства в 
интересах инвалидов, проживающих в не-
пригодных для них жилых помещениях.

4.7.2. защита Жилищных прав детей-сирот

Актуальной для Кировской области оста-
ется проблема обеспечения жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа (далее – дети-си-
роты). В 2020 г. планировалось обеспечить 
жильем 452 детей-сирот, эта цифра уменьши-
лась до 311 связи с переносом детьми-сиро-

тами срока получения жилья из-за обучения и 
по другим причинам. В бюджете на эти цели 
предусмотрено 370,6 млн. руб., в том числе 
24,9 млн. – средства федерального бюдже-
та, 345,7 млн. – областного. Получил кварти-
ры 301 человек, 10 детей-сирот в Советском 
районе остались необеспеченными жильем. 
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По инициативе прокурора Советского 
района в связи с непринятием мер к обес-
печению жильем детей-сирот 16.12.2020  
следователем Советского МСО СУ СК Рос-
сии по Кировской области возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ 
(халатность).

В работе Уполномоченного уделяется 
особое внимание вопросам исполнения 
законодательства о соблюдении жилищных 
прав этой одной из самых уязвимых катего-
рий граждан.

Не прекращаются обращения к Упол-
номоченному по вопросу предоставления 
жилого помещения детям-сиротам. Как 
правило, это заявления ранее подпадавших 
под эту категорию граждан старше 23 лет, 
которые своевременно по различным, в том 
числе уважительным, причинам не реализо-
вали свое право на включение в список лиц, 
подлежащих обеспечению жилым помеще-
нием. Среди них есть те, кто уже не первый 
раз отбывают наказание за совершенные 
преступления. Достигнув зрелого возраста, 
они начинают задумываться о своей жизни 
и будущем, пытаются решить свои пробле-
мы, в том числе и жилищные.

Из 15 обратившихся детей-сирот 14 яв-
ляются осужденными. Такая статистика 
свидетельствует о недостаточной работе 
социальных работников исправительных 
учреждений, которые глубоко не разъясня-
ют действующее законодательство, не де-
лают необходимые запросы.

По каждому обращению к Уполномочен-
ному изучается ситуация, собирается мак-
симум информации, на основании собран-
ных данных заявителям даются подробные 
разъяснения законодательства и индивиду-
альные рекомендации по дальнейшим дей-
ствиям для получения жилья.

Органы опеки и попечительства обла-
сти в своей деятельности все еще допуска-
ют факты несоблюдения законодательства и 
нарушения прав детей-сирот. В 2020 г. про-
курорами было выявлено 164 нарушения за-
кона в указанной сфере, в целях устранения 
которых внесено 50 представлений, к дисци-
плинарной ответственности привлечено 37 
должностных лиц, опротестовано 5 незакон-
ных правовых актов, в защиту жилищных прав 
детей-сирот в суд предъявлено 11 заявлений.

Прокурорами Верхошижемского и Афа-
насьевского районов выявлялись  факты за-
крепления за детьми-сиротами жилых поме-
щений, не соответствующих предъявляемым 
требованиям, и неосуществления должного 
контроля за сохранностью жилья. В Кикнур-
ском районе пресечены нарушения закона 
при формировании списков детей-сирот, ко-
торые подлежат обеспечению жилыми поме-
щениями. Администрацией Афанасьевского 
района несвоевременно приняты меры по 
обеспечению жильем детей-сирот, более 
двух месяцев с момента наступления осно-
ваний для обеспечения жильем не принима-
лись меры к его приобретению.

Имели место факты приобретения для 
детей-сирот жилья, не соответствующего 
предъявляемым требованиям, в том числе 
нормам санитарно-эпидемиологического  
законодательства, требованиям техниче-
ской эксплуатации жилищного фонда, по-
жарной безопасности (Афанасьевский, 
Лузский, Мурашинский, Советский, Сло-
бодской, Санчурский районы).

В ряде районов области выявлены факты 
отсутствия контроля за эффективным ис-
пользованием специализированного жи-
лищного фонда, сохранностью предостав-
ленного детям-сиротам жилья, внесением 
ими платы за коммунальные услуги.

Выявленные нарушения закона в дея-
тельности органов опеки и попечительства 
отчасти обусловлены недостаточно эффек-
тивным ведомственным контролем. 

Вопросы защиты прав детей-сирот, в том 
числе права на обеспечение жилым поме-
щением, всегда остаются под пристальным 
вниманием Уполномоченного и находят от-
ражение в ежегодных докладах о его деятель-
ности. В 2019 г. проблемам, возникающим 
при реализации прав детей-сирот на предо-
ставление жилого помещения в Кировской 
области, был посвящен специальный доклад. 

В докладах Уполномоченного ранее от-
мечалось, что положительные изменения 
федерального и регионального законода-
тельств, направленные на улучшение по-
ложения детей-сирот, осложнили процес-
сы строительства и приобретения для них 
квартир в крупных населенных пунктах. 

По новым требованиям законодатель-
ства общее количество жилых помещений в 
виде квартир детям-сиротам в одном мно-
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удовлетворяющего нуждам инвалидов-ко-
лясочников. Перед предоставлением жило-
го помещения инвалиду органы местного 
самоуправления должны произвести пере-
устройство типовой квартиры: расширить 
дверные проемы, установить поручни, пан-
дусы и другие необходимые приспособле-
ния. Опять встает вопрос финансирования, 
будет ли это целевым расходованием бюд-
жетных средств?

Решение этой проблемы видится в про-
ектировании и строительстве на терри-
тории области многоквартирных домов, 
жилые помещения и общее имущество 
которых будут изначально приспособлены 
для нужд инвалидов-колясочников и инва-
лидов по зрению. 

Строительство подобных домов и отне-
сение их к специализированному жилищ-
ному фонду, жилые помещения в которых 
предоставляются на период жизни инвали-
да и не подлежат приватизации, могло бы 
также решить и жилищные проблемы инва-
лидов, которые не являются малоимущими 
и не могут рассчитывать на предоставление 
жилого помещения вне очереди по догово-
ру социального найма в порядке ч. 2 ст. 57 
ЖК РФ.

В соответствии со ст. 49 ЖК РФ жилые 
помещения муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма 
предоставляются малоимущим гражданам, 
признанным нуждающимися в жилых поме-
щениях. 

Обязательность признания малоиму-
щими инвалидов для постановки на учет 
нуждающихся в жилых помещениях под-
тверждена определением Верховного Суда 
Российской Федерации от 14.02.2017 № 16-
КГ16-52, согласно которому право на обес-
печение жилой площадью инвалида подле-

жит реализации при условии соблюдения 
общих требований жилищного законода-
тельства, т.е. в случае признания малоиму-
щим, с учетом права на получение жилого 
помещения вне очереди.

Получается, что немалоимущие граж-
дане с ограниченными возможностями, 
жилые помещения которых признаны не-
пригодными для проживания инвалидов, 
продолжают жить в не удовлетворяющем 
их минимальные потребности жилье, не 
имея высоких доходов и никакой перспек-
тивы улучшения жилищных условий.

в интересах граждан с ограни-
ченными возможностями, прожива-
ющих в непригодных для инвалидов 
жилых помещениях, необходимо  
инициирование внесения изменений 
в федеральное законодательство, 
согласно которым указанные граж-
дане будут приниматься на учет нуж-
дающихся в жилом помещении без 
учета имущественного положения. 

Эта проблема неоднократно, на протя-
жении нескольких лет поднималась Упол-
номоченным на разных уровнях, но оста-
ется нерешенной. Наши предложения о 
внесении изменений в законодательство в 
части принятия на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях инвалидов без 
учета их имущественного положения не 
были поддержаны. 

В наступившем году этим вопросом за-
интересовался Уполномоченный по правам 
человека в г. Москве. Надеемся, что объеди-
нившись, уполномоченные все-таки смогут 
добиться изменения законодательства в 
интересах инвалидов, проживающих в не-
пригодных для них жилых помещениях.

4.7.2. защита Жилищных прав детей-сирот

Актуальной для Кировской области оста-
ется проблема обеспечения жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа (далее – дети-си-
роты). В 2020 г. планировалось обеспечить 
жильем 452 детей-сирот, эта цифра уменьши-
лась до 311 связи с переносом детьми-сиро-

тами срока получения жилья из-за обучения и 
по другим причинам. В бюджете на эти цели 
предусмотрено 370,6 млн. руб., в том числе 
24,9 млн. – средства федерального бюдже-
та, 345,7 млн. – областного. Получил кварти-
ры 301 человек, 10 детей-сирот в Советском 
районе остались необеспеченными жильем. 
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По инициативе прокурора Советского 
района в связи с непринятием мер к обес-
печению жильем детей-сирот 16.12.2020  
следователем Советского МСО СУ СК Рос-
сии по Кировской области возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ 
(халатность).

В работе Уполномоченного уделяется 
особое внимание вопросам исполнения 
законодательства о соблюдении жилищных 
прав этой одной из самых уязвимых катего-
рий граждан.

Не прекращаются обращения к Упол-
номоченному по вопросу предоставления 
жилого помещения детям-сиротам. Как 
правило, это заявления ранее подпадавших 
под эту категорию граждан старше 23 лет, 
которые своевременно по различным, в том 
числе уважительным, причинам не реализо-
вали свое право на включение в список лиц, 
подлежащих обеспечению жилым помеще-
нием. Среди них есть те, кто уже не первый 
раз отбывают наказание за совершенные 
преступления. Достигнув зрелого возраста, 
они начинают задумываться о своей жизни 
и будущем, пытаются решить свои пробле-
мы, в том числе и жилищные.

Из 15 обратившихся детей-сирот 14 яв-
ляются осужденными. Такая статистика 
свидетельствует о недостаточной работе 
социальных работников исправительных 
учреждений, которые глубоко не разъясня-
ют действующее законодательство, не де-
лают необходимые запросы.

По каждому обращению к Уполномочен-
ному изучается ситуация, собирается мак-
симум информации, на основании собран-
ных данных заявителям даются подробные 
разъяснения законодательства и индивиду-
альные рекомендации по дальнейшим дей-
ствиям для получения жилья.

Органы опеки и попечительства обла-
сти в своей деятельности все еще допуска-
ют факты несоблюдения законодательства и 
нарушения прав детей-сирот. В 2020 г. про-
курорами было выявлено 164 нарушения за-
кона в указанной сфере, в целях устранения 
которых внесено 50 представлений, к дисци-
плинарной ответственности привлечено 37 
должностных лиц, опротестовано 5 незакон-
ных правовых актов, в защиту жилищных прав 
детей-сирот в суд предъявлено 11 заявлений.

Прокурорами Верхошижемского и Афа-
насьевского районов выявлялись  факты за-
крепления за детьми-сиротами жилых поме-
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Многоквартирный 
дом № 16 
по ул. А. Михеева, 
г. Киров, 
53 квартиры 
в доме приобретены 
для детей-сирот

гоквартирном доме не может превышать 
25% от общего количества квартир в этом 
доме. Это привело к невозможности осу-
ществления строительства многоквартир-
ных домов для детей-сирот на территории 
г. Кирова в связи с проблемами реализации 
остальных квартир. Согласно ч. 1 ст. 17 За-
кона области от 14.12.2012 № 222-ЗО общая 
площадь предоставляемых детям-сиротам 
жилых помещений должна быть не менее 
26 кв. м. При этом стоимость квартиры, ис-
ходя из норматива стоимости одного квад-
ратного метра, составляет 1 066 000 руб. 
С учетом этого определяется и размер фи-
нансирования мероприятий по обеспече-
нию жилищных прав детей-сирот. Однако 
остальные квартиры в доме такой общей 
площади сложно реализовать, поэтому 
строительство жилых домов для детей-си-
рот в г. Кирове с 2019 г. не велось. 

Имелись проблемы и при проведении 
аукционов по закупке жилых помещений. 
Застройщики, действующие на территории 
г. Кирова, не выражали заинтересованности 
в поставке жилых помещений, так как не 
имеют в собственности соответствующих 
по площади квартир или строят квартиры 
более дорогого сегмента. 

В связи с изменениями регионального 
законодательства, предоставившего детям-
сиротам право выбирать жилье в любом 
муниципальном образовании, в том числе 
и в областном центре, увеличилась потреб-
ность в жилых помещениях в г. Кирове, что 
усугубляет ситуацию. 

Между тем обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот не может быть по-
ставлено в зависимость от наличия каких-
либо условий. Администрацией г. Кирова 
был проработан вопрос по стоимости квад-
ратного метра жилья с застройщиками. 
Правительством области в 2020 г. увеличен 
норматив стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения 
до 41 000 руб. (с 39 000 руб.).

В августе 2020 г. Губернатор Кировской 
области И.В. Васильев провел рабочее со-
вещание с профильными министерствами и 
крупными компаниями-застройщиками «Же-
лезно», «Кировский ССК», «Кировспецмон-
таж», «Маяковская» по вопросу обеспечения 
жильем детей-сирот. Все строительные ком-
пании были призваны к диалогу, к социаль-
ной ответственности и движению навстре-
чу. «У нас есть застройщики, которые могут 
закладывать в свои инвестиционные планы  
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Квартира для детей-
сирот Кирова

Заслуживает внимания предложение 
Уполномоченного, озвученное на встрече 
с Губернатором Кировской области, о вы-
даче жилищных сертификатов на приоб-
ретение жилья детям-сиротам. Такой опыт 
используют некоторые субъекты Россий-
ской Федерации.

Например, с конца 2019 г. на территории 
Пермского края реализуется пилотный про-
ект по предоставлению детям-сиротам, до-
стигшим возраста 23 лет и старше, альтер-
нативной меры государственной поддержки 
в виде жилищных сертификатов (социальной 
выплаты) на приобретение жилых помеще-
ний. Данный проект позволяет получателям 
сертификатов использовать собственные и 
привлекать дополнительные ресурсы для ре-
шения вопросов обеспечения жилым поме-

щением. По информации Уполномоченного 
по правам человека в Пермском крае, про-
ект имеет социальный и экономический эф-
фект. На 2020 г. было выделено 103 млн. руб. 
для осуществления единовременной выпла-
ты в размере 1113 тыс. руб. 95 получателям 
сертификатов. Итоги 2020 г. свидетельству-
ют о востребованности среди детей-сирот 
жилищных сертификатов, Уполномоченным 
предложено Правительству Пермского края 
рассмотреть вопрос об увеличении денеж-
ных расходов на реализацию данного про-
екта в 2021 г.

Предоставление жилья детям-сиротам – 
это государственная задача, которую необ-
ходимо решать совместно. Надеемся, что об-
щими усилиями удастся обеспечить жильем 
всех детей-сирот, имеющих на это право.

определенное количество квартир, которые 
будут подпадать под эти характеристики, и 
при этом они вправе рассчитывать на парт-
нерские отношения с государством. В дан-
ном случае его представляет г. Киров», – под-
черкнул губернатор.

Принятые меры принесли плоды. Адми-
нистрацией г. Кирова по заключенным му-
ниципальным контрактам в 2020 г. для де-
тей-сирот приобретены жилые помещения 
у двух застройщиков: у ООО «Кировспец-
монтаж» – 53 квартиры в 17-этажном доме  
№ 16 на ул. Анжелия Михеева и 3 – у АО «Ки-
ровский ССК» в 15-этажном доме № 44 на 

ул. Потребкооперации. В ноябре ушедшего 
года специальной комиссией между буду-
щими жильцами путем жеребьевки в режи-
ме видеоконференции были распределены 
56 квартир-студий в чистовой отделке пло-
щадью не менее 26 кв. метров.

Благодаря целенаправленной работе по  
привлечению к участию в аукционах за-
стройщиков и агентств недвижимости, орга-
низации более 700 электронных аукционов, 
закупке жилья как на первичном, так и на 
вторичном рынках жилья в г. Кирове  жилыми 
помещениями обеспечены все нуждавшие-
ся в жилье дети-сироты – 132 человека.
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для детей-сирот
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4.7.3. защита прав ГраЖдан  
при переселении из аварийноГо Жилья

Президент Российской Федерации в Ука-
зе от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 
года» поручил Правительству Российской 
Федерации при разработке национального 
проекта в сфере жилья и городской среды 
исходить из того, что в 2024 г. необходимо 
обеспечить устойчивое сокращение непри-
годного для проживания жилищного фонда. 
При этом поставлена задача создания меха-
низмов переселения граждан, обеспечива-
ющих соблюдение их жилищных прав, уста-
новленных законодательством Российской 
Федерации. 

Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда является актуальной со-
циальной проблемой и на территории Ки-
ровской области, поскольку 5,5% много-
квартирных жилых домов имеют степень 
износа более 66%. По данным муници-
пальных образований области, площадь 
данного аварийного жилищного фонда Ки-
ровской области на 01.01.2019 составляла 
119 444,01 кв. м.

Поэтому вопросы расселения аварий-
ного жилищного фонда находятся под при-
стальным вниманием Уполномоченного.

Областная адресная программа «Пере-
селение граждан, проживающих на терри-
тории Кировской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2013–2019 годы», 
утвержденная Постановлением Прави-
тельства Кировской области от 18.06.2013  
№ 213/365, на территории нашего региона 
завершена. Предусмотренные ею меропри-
ятия выполнены, переселены 9252 человека 
(100% запланированных к переселению) из 
3914 аварийных жилых помещений.

Однако не все переселяемые были до-
вольны новым жильем. 

Только в 2020 г. завершились суды 
между администрацией Подосинов-
ского городского поселения и много-
детной матерью шестерых детей К., 
отказавшейся переселяться с детьми 

в многоквартирный дом по адресу: пгт 
Подосиновец, ул. Конева, д. 1, постро-
енный в рамках указанной программы. 
Не зря К. противилась новому жилому 
помещению. Как следует из апелляци-
онного определения судебной коллегии 
по гражданским делам Кировского об-
ластного суда от 01.10.2020, по заключе-
нию судебной экспертизы предоставля-
емая К. квартира является непригодной 
для постоянного (круглогодичного) про-
живания граждан в связи с выявленны-
ми факторами среды обитания челове-
ка, которые не позволяют обеспечить 
безопасность жизни и здоровья граж-
дан вследствие несоответствия па-
раметров микроклимата жилого по-
мещения, а именно: не могут быть 
обеспечены требуемая температура в 
помещении неотапливаемого тамбура, 
фактически являющего коридором для 
перехода между жилыми комнатами 
в пределах одного жилого помещения; 
требуемая температура в жилом по-
мещении по причине нахождения печей 
в неработоспособном техническом со-
стоянии, не обеспечивающем пожар-
ную безопасность при их использовании; 
требуемая кратность воздухообмена 
из-за неработоспособной (незакончен-
ной) конструкции вытяжной вентиля-
ции, заканчивающейся в чердачном про-
странстве. В имеющемся исполнении 
жилое помещение пригодно для эксплу-
атации исключительно в теплый пери-
од времени года.

Суды отказали в удовлетворении иска 
администрации Подосиновского город-
ского поселения о выселении семьи К. в 
эту квартиру. Решением Подосиновской 
районной Думы были выделены денеж-
ные средства на приобретение семье К. 
другого жилого помещения. Уполномо-
ченный держала на контроле обраще-
ние К. длительное время. 
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Отказывалась вселяться в предо-
ставленное жилое помещение по Про-
грамме переселения и семья Ш. из  
г. Слободского. Они рассчитывали на по-
лучение квартиры в новом доме, но суд 
выселил их в перепланированное жилое 
помещение в здании бывшего общежи-
тия. Уполномоченный не смог помочь и 
не вправе был вмешиваться в ситуацию, 
так как предоставленное жилое поме-
щение благоустроено применительно 
к условиям соответствующего насе-
ленного пункта, равнозначно по общей 
площади ранее занимаемому жилому 
помещению, отвечает установленным 
требованиям и находится в границах 
данного населенного пункта, т.е. требо-
вания ст. ст. 86 и 89 ЖК РФ администра-
цией г. Слободского выполнены.

В постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 02.07.2009 
№ 14 «О некоторых вопросах, возникших 
в судебной практике при применении Жи-
лищного кодекса Российской Федерации» 
указано, что другое благоустроенное жилое 
помещение по договору социального най-
ма предоставляется гражданам при сносе 
дома не в связи с улучшением жилищных 
условий. Как следует из определения Су-
дебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации 
от 28.06.2016 № 35-КГ16-8, предоставление 
другого жилого помещения в связи со сно-
сом дома должно гарантировать гражданам 
улучшение жилищных условий только с точ-
ки зрения безопасности.

Конечно, хотелось бы, чтобы при рас-
селении аварийного жилья новые жилые 
помещения предоставлялись по нормам 
предоставления, чтобы, выехав из ветхого 
жилья, граждане переставали быть нужда-
ющимися в жилом помещении, улучша-
ли свои жилищные условия. Так было до 
01.03.2005. Возможно, когда-нибудь мы 
вернемся к этому.

В целях исполнения федерального проек-
та «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного 
фонда» с прошлого года на территории об-
ласти действует областная адресная про-
грамма «Переселение граждан, проживаю-

щих на территории Кировской области, из 
аварийного жилищного фонда, признанного 
таковым до 1 января 2017 года» на 2019– 
2025 годы, утвержденная Постановлени-
ем Правительства Кировской области от 
27.03.2019 № 113-П (далее – Программа 
переселения). В Программе переселения 
участвуют 27 муниципальных образований 
области, выполнивших условия предостав-
ления финансовой поддержки. 

Объем долевого финансирования меро-
приятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда в рамках Про-
граммы переселения составляет: за счет 
средств Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства –  
99%, объем софинансирования за счет 
средств областного бюджета – 0,9%, за 
счет средств местных бюджетов соответ-
ственно – 0,1%. Средства фонда и област-
ного бюджета распределены между муни-
ципальными образованиями до 01.09.2025 
пропорционально площади расселяемых 
помещений аварийных домов.

В прошедшем году в рамках Программы 
переселения реализовывались меропри-
ятия заявок 2019, 2020 и 2021 гг., согласно 
которым до 30.12.2020 было запланирова-
но переселение 910 человек из аварийно-
го жилищного фонда площадью 16,5 тыс. 
кв. м.  В течение года были заключены му-
ниципальные контракты на приобретение 
(строительство) 226 жилых помещений 
стоимостью 314,3 млн. руб., в том числе на 
строительство многоквартирных домов об-
щей площадью 2,3 тыс. кв. м на территориях 
Вахрушевского городского поселения Сло-
бодского района и Опаринского района 
со сроком исполнения в 2021 г. Переселен 
1081 человек из 459 аварийных жилых по-
мещений площадью 17,45 тыс. кв. м.

В 2020 году в г. Кирове по Программе 
переселения построены два многоквар-
тирных дома: 228-квартирный 17-этажный 
дом 7а на ул. Зеленина и 101-квартирный 
9-этажный дом 6а на ул. Садовой. В них 
переехали 780 человек.

Вопрос качества предоставляемого 
жилья вновь вставал и в 2020 г. Прокуро-
рами выявлялись факты нарушения тре-
бований к его качеству и строительные 
недостатки в Вятскополянском, Мура-
шинском районах. 

ГЛАВА 4. 
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4.7.3. защита прав ГраЖдан  
при переселении из аварийноГо Жилья

Президент Российской Федерации в Ука-
зе от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 
года» поручил Правительству Российской 
Федерации при разработке национального 
проекта в сфере жилья и городской среды 
исходить из того, что в 2024 г. необходимо 
обеспечить устойчивое сокращение непри-
годного для проживания жилищного фонда. 
При этом поставлена задача создания меха-
низмов переселения граждан, обеспечива-
ющих соблюдение их жилищных прав, уста-
новленных законодательством Российской 
Федерации. 

Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда является актуальной со-
циальной проблемой и на территории Ки-
ровской области, поскольку 5,5% много-
квартирных жилых домов имеют степень 
износа более 66%. По данным муници-
пальных образований области, площадь 
данного аварийного жилищного фонда Ки-
ровской области на 01.01.2019 составляла 
119 444,01 кв. м.

Поэтому вопросы расселения аварий-
ного жилищного фонда находятся под при-
стальным вниманием Уполномоченного.

Областная адресная программа «Пере-
селение граждан, проживающих на терри-
тории Кировской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2013–2019 годы», 
утвержденная Постановлением Прави-
тельства Кировской области от 18.06.2013  
№ 213/365, на территории нашего региона 
завершена. Предусмотренные ею меропри-
ятия выполнены, переселены 9252 человека 
(100% запланированных к переселению) из 
3914 аварийных жилых помещений.

Однако не все переселяемые были до-
вольны новым жильем. 

Только в 2020 г. завершились суды 
между администрацией Подосинов-
ского городского поселения и много-
детной матерью шестерых детей К., 
отказавшейся переселяться с детьми 

в многоквартирный дом по адресу: пгт 
Подосиновец, ул. Конева, д. 1, постро-
енный в рамках указанной программы. 
Не зря К. противилась новому жилому 
помещению. Как следует из апелляци-
онного определения судебной коллегии 
по гражданским делам Кировского об-
ластного суда от 01.10.2020, по заключе-
нию судебной экспертизы предоставля-
емая К. квартира является непригодной 
для постоянного (круглогодичного) про-
живания граждан в связи с выявленны-
ми факторами среды обитания челове-
ка, которые не позволяют обеспечить 
безопасность жизни и здоровья граж-
дан вследствие несоответствия па-
раметров микроклимата жилого по-
мещения, а именно: не могут быть 
обеспечены требуемая температура в 
помещении неотапливаемого тамбура, 
фактически являющего коридором для 
перехода между жилыми комнатами 
в пределах одного жилого помещения; 
требуемая температура в жилом по-
мещении по причине нахождения печей 
в неработоспособном техническом со-
стоянии, не обеспечивающем пожар-
ную безопасность при их использовании; 
требуемая кратность воздухообмена 
из-за неработоспособной (незакончен-
ной) конструкции вытяжной вентиля-
ции, заканчивающейся в чердачном про-
странстве. В имеющемся исполнении 
жилое помещение пригодно для эксплу-
атации исключительно в теплый пери-
од времени года.

Суды отказали в удовлетворении иска 
администрации Подосиновского город-
ского поселения о выселении семьи К. в 
эту квартиру. Решением Подосиновской 
районной Думы были выделены денеж-
ные средства на приобретение семье К. 
другого жилого помещения. Уполномо-
ченный держала на контроле обраще-
ние К. длительное время. 
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Отказывалась вселяться в предо-
ставленное жилое помещение по Про-
грамме переселения и семья Ш. из  
г. Слободского. Они рассчитывали на по-
лучение квартиры в новом доме, но суд 
выселил их в перепланированное жилое 
помещение в здании бывшего общежи-
тия. Уполномоченный не смог помочь и 
не вправе был вмешиваться в ситуацию, 
так как предоставленное жилое поме-
щение благоустроено применительно 
к условиям соответствующего насе-
ленного пункта, равнозначно по общей 
площади ранее занимаемому жилому 
помещению, отвечает установленным 
требованиям и находится в границах 
данного населенного пункта, т.е. требо-
вания ст. ст. 86 и 89 ЖК РФ администра-
цией г. Слободского выполнены.

В постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 02.07.2009 
№ 14 «О некоторых вопросах, возникших 
в судебной практике при применении Жи-
лищного кодекса Российской Федерации» 
указано, что другое благоустроенное жилое 
помещение по договору социального най-
ма предоставляется гражданам при сносе 
дома не в связи с улучшением жилищных 
условий. Как следует из определения Су-
дебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации 
от 28.06.2016 № 35-КГ16-8, предоставление 
другого жилого помещения в связи со сно-
сом дома должно гарантировать гражданам 
улучшение жилищных условий только с точ-
ки зрения безопасности.

Конечно, хотелось бы, чтобы при рас-
селении аварийного жилья новые жилые 
помещения предоставлялись по нормам 
предоставления, чтобы, выехав из ветхого 
жилья, граждане переставали быть нужда-
ющимися в жилом помещении, улучша-
ли свои жилищные условия. Так было до 
01.03.2005. Возможно, когда-нибудь мы 
вернемся к этому.

В целях исполнения федерального проек-
та «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного 
фонда» с прошлого года на территории об-
ласти действует областная адресная про-
грамма «Переселение граждан, проживаю-

щих на территории Кировской области, из 
аварийного жилищного фонда, признанного 
таковым до 1 января 2017 года» на 2019– 
2025 годы, утвержденная Постановлени-
ем Правительства Кировской области от 
27.03.2019 № 113-П (далее – Программа 
переселения). В Программе переселения 
участвуют 27 муниципальных образований 
области, выполнивших условия предостав-
ления финансовой поддержки. 

Объем долевого финансирования меро-
приятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда в рамках Про-
граммы переселения составляет: за счет 
средств Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства –  
99%, объем софинансирования за счет 
средств областного бюджета – 0,9%, за 
счет средств местных бюджетов соответ-
ственно – 0,1%. Средства фонда и област-
ного бюджета распределены между муни-
ципальными образованиями до 01.09.2025 
пропорционально площади расселяемых 
помещений аварийных домов.

В прошедшем году в рамках Программы 
переселения реализовывались меропри-
ятия заявок 2019, 2020 и 2021 гг., согласно 
которым до 30.12.2020 было запланирова-
но переселение 910 человек из аварийно-
го жилищного фонда площадью 16,5 тыс. 
кв. м.  В течение года были заключены му-
ниципальные контракты на приобретение 
(строительство) 226 жилых помещений 
стоимостью 314,3 млн. руб., в том числе на 
строительство многоквартирных домов об-
щей площадью 2,3 тыс. кв. м на территориях 
Вахрушевского городского поселения Сло-
бодского района и Опаринского района 
со сроком исполнения в 2021 г. Переселен 
1081 человек из 459 аварийных жилых по-
мещений площадью 17,45 тыс. кв. м.

В 2020 году в г. Кирове по Программе 
переселения построены два многоквар-
тирных дома: 228-квартирный 17-этажный 
дом 7а на ул. Зеленина и 101-квартирный 
9-этажный дом 6а на ул. Садовой. В них 
переехали 780 человек.

Вопрос качества предоставляемого 
жилья вновь вставал и в 2020 г. Прокуро-
рами выявлялись факты нарушения тре-
бований к его качеству и строительные 
недостатки в Вятскополянском, Мура-
шинском районах. 
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Дом для 
переселенцев  
из аварийного 
жилья (г. Киров, 
ул. Зеленина, д. 7а)

Котельничским межрайонным прокуро-
ром по 4 аукционам установлены наруше-
ния требований Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», выразившиеся в отсут-
ствии в аукционной документации отчетов 
о проводимых исследованиях по обосно-
ванию цены контракта; отсутствии в заклю-
ченном муниципальном контракте сведе-
ний о месте нахождения объекта аукциона 
(квартиры), его кадастровом номере. 

В Слободском, Опаринском районах 
были выявлены факты  нарушения подряд-
ными организациями сроков подготовки 
проектно-сметной документации на стро-
ительство домов в рамках Программы пе-
реселения. После вмешательства органов 
прокуратуры были завершены работы, про-
ектно-сметная документация разработана, 
впоследствии заключены муниципальные 
контракты на строительство домов, в на-
стоящее время выполняются начальные 
этапы работ.

Согласно завершенной и текущей про-
граммам переселения снос или рекон-
струкция аварийных многоквартирных до-
мов являются финальным мероприятием в 
процессе расселения таких домов. Однако 

органы местного самоуправления затяги-
вают процесс сноса расселенных домов, 
прокурорам приходится принимать меры, 
понуждающие их к реализации этого за-
вершающего мероприятия Программы пе-
реселения.

Мы понимаем, что дело не в нежелании 
муниципалитетов сносить старые, пред-
ставляющие опасность для жизни граждан 
и портящие внешний вид населенных пунк-
тов строения, а в недостаточности для это-
го финансов. В некоторых муниципальных 
образованиях для сноса расселенных до-
мов требуется до 5 млн. руб. 

В апреле 2020 г. проблема сноса ава-
рийных домов была обсуждена членами 
комитета по промышленности, энергетике, 
жилищно-коммунальному и лесному ком-
плексам, строительству, транспорту и свя-
зи Законодательного Собрания Кировской 
области. Правительству было рекомендо-
вано дополнительно проработать вопрос о 
выделении средств из областного бюдже-
та, чтобы в муниципалитетах могли снести 
расселенное аварийное жилье. Министер-
ством строительства области была разра-
ботана дорожная карта, по результатам ее 
выполнения будут сформированы предло-
жения о выделении из областного бюджета 
необходимых средств в 2021 г.
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Анализ обращений к Уполномоченному 
по этой теме показал, что жалобы на неис-
полнение Программы переселения на этап 
2020 г. не поступали. Вместе с тем за защи-
той своих прав обращались собственники и 
наниматели жилых помещений в аварийных 
домах, не вошедших в Программу пересе-
ления. Уполномоченному оставалось толь-

ко рекомендовать гражданам обращаться 
в органы местного самоуправления с заяв-
лениями о принятии на внеочередной учет 
нуждающихся в жилом помещении, ждать 
включения аварийных домов в Программу 
переселения и оказывать содействие в пре-
доставлении жилых помещений маневрен-
ного фонда.

4.7.4. защита прав обМанутых дольщиков

Распространение коронавируса способ-
ствовало снижению доходов граждан и вызва-
ло материальное неблагополучие большой 
части населения области. Особо пострадали 
оказавшиеся из-за пандемии в трудной жиз-
ненной ситуации граждане – участники до-
левого строительства проблемных объектов, 
вынужденные исполнять обязательства по 
оплате съемного жилья и ипотеки, внося еже-
месячные взносы «за воздух».

В защиту прав граждан государством при-
няты некоторые компенсационные меры в 
сфере жилищных отношений. Федеральным 
законом от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О 
Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части 
особенностей изменения условий кредит-
ного договора, договора займа» российские 
ипотечные заемщики получили право по-
вторно уйти на каникулы в части ежемесяч-
ных платежей по кредитам, если их доходы 
снизились на 30% в сравнении с 2019 г.  Важ-
ным решением в период пандемии стало 
утверждение программы льготной ипотеки 
под 6,5% годовых, сумма кредита по кото-
рой увеличена с 3 до 6 млн. руб.

Работа по защите прав обманутых доль-
щиков в Кировской области продолжается и 
проводится с использованием всех возмож-
ных механизмов. Уполномоченным особое 
внимание уделялось защите прав постра-
давших участников долевого строительства, 
попавших в трудную жизненную ситуацию. В 
прошедшие годы на встречах с обманутыми 
дольщиками, в беседах с заявителями, пу-
тем телефонного обзвона выявлялись такие 
граждане. К счастью, в критическом положе-
нии (негде жить, нечего есть) никто из обма-

нутых дольщиков не находится. Хотя ситуа-
цию, в которую они попали, нельзя назвать 
простой. Невысокие зарплаты, выплаты по 
ипотечным кредитам, несовершеннолетние 
дети, съемное жилье. Уполномоченный про-
должает оказывать содействие обманутым 
дольщикам в решении возникающих про-
блем и по всем другим вопросам. Большин-
ство из обращений обманутых дольщиков 
содержат просьбу помочь решить вопросы с 
кредитными организациями о реструктури-
зации долга,  об изменении условий кредит-
ного договора об обращении взыскания на 
жилое помещение и др. С сожалением при-
ходится констатировать, что банки остаются 
глухи к просьбам. 

В единый реестр проблемных объектов на 
территории области включено 32 дома, в за-
щите жилищных прав нуждаются 1832 граж-
данина, чьи денежные средства привлечены 
для строительства многоквартирных домов. 

В 2020 г. была продолжена работа по во-
влечению в оборот неэффективно использу-
емых земельных участков в целях реализации 
полномочий по завершению строительства 
проблемных объектов и восстановлению 
прав обманутых участников долевого стро-
ительства. 

Так, после ввода в эксплуатацию много-
квартирного дома № 21 по переулку 1-му 
Гороховскому г. Кирова ООО СЗ «Киров-
спецмонтаж», выигравшему конкурсный 
отбор в целях завершения строительства  
этого дома, администрацией г. Кирова бу-
дет предоставлен в аренду без проведения 
торгов земельный участок по адресу: г. Ки-
ров, ул. А. Михеева, з/у 21.  Таким образом, до 
31.03.2021 будут восстановлены права 147 
граждан – участников долевого строитель-
ства этого объекта недвижимости.
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Дом для 
переселенцев  
из аварийного 
жилья (г. Киров, 
ул. Зеленина, д. 7а)

Котельничским межрайонным прокуро-
ром по 4 аукционам установлены наруше-
ния требований Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», выразившиеся в отсут-
ствии в аукционной документации отчетов 
о проводимых исследованиях по обосно-
ванию цены контракта; отсутствии в заклю-
ченном муниципальном контракте сведе-
ний о месте нахождения объекта аукциона 
(квартиры), его кадастровом номере. 

В Слободском, Опаринском районах 
были выявлены факты  нарушения подряд-
ными организациями сроков подготовки 
проектно-сметной документации на стро-
ительство домов в рамках Программы пе-
реселения. После вмешательства органов 
прокуратуры были завершены работы, про-
ектно-сметная документация разработана, 
впоследствии заключены муниципальные 
контракты на строительство домов, в на-
стоящее время выполняются начальные 
этапы работ.

Согласно завершенной и текущей про-
граммам переселения снос или рекон-
струкция аварийных многоквартирных до-
мов являются финальным мероприятием в 
процессе расселения таких домов. Однако 

органы местного самоуправления затяги-
вают процесс сноса расселенных домов, 
прокурорам приходится принимать меры, 
понуждающие их к реализации этого за-
вершающего мероприятия Программы пе-
реселения.

Мы понимаем, что дело не в нежелании 
муниципалитетов сносить старые, пред-
ставляющие опасность для жизни граждан 
и портящие внешний вид населенных пунк-
тов строения, а в недостаточности для это-
го финансов. В некоторых муниципальных 
образованиях для сноса расселенных до-
мов требуется до 5 млн. руб. 

В апреле 2020 г. проблема сноса ава-
рийных домов была обсуждена членами 
комитета по промышленности, энергетике, 
жилищно-коммунальному и лесному ком-
плексам, строительству, транспорту и свя-
зи Законодательного Собрания Кировской 
области. Правительству было рекомендо-
вано дополнительно проработать вопрос о 
выделении средств из областного бюдже-
та, чтобы в муниципалитетах могли снести 
расселенное аварийное жилье. Министер-
ством строительства области была разра-
ботана дорожная карта, по результатам ее 
выполнения будут сформированы предло-
жения о выделении из областного бюджета 
необходимых средств в 2021 г.
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Анализ обращений к Уполномоченному 
по этой теме показал, что жалобы на неис-
полнение Программы переселения на этап 
2020 г. не поступали. Вместе с тем за защи-
той своих прав обращались собственники и 
наниматели жилых помещений в аварийных 
домах, не вошедших в Программу пересе-
ления. Уполномоченному оставалось толь-

ко рекомендовать гражданам обращаться 
в органы местного самоуправления с заяв-
лениями о принятии на внеочередной учет 
нуждающихся в жилом помещении, ждать 
включения аварийных домов в Программу 
переселения и оказывать содействие в пре-
доставлении жилых помещений маневрен-
ного фонда.

4.7.4. защита прав обМанутых дольщиков

Распространение коронавируса способ-
ствовало снижению доходов граждан и вызва-
ло материальное неблагополучие большой 
части населения области. Особо пострадали 
оказавшиеся из-за пандемии в трудной жиз-
ненной ситуации граждане – участники до-
левого строительства проблемных объектов, 
вынужденные исполнять обязательства по 
оплате съемного жилья и ипотеки, внося еже-
месячные взносы «за воздух».

В защиту прав граждан государством при-
няты некоторые компенсационные меры в 
сфере жилищных отношений. Федеральным 
законом от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О 
Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части 
особенностей изменения условий кредит-
ного договора, договора займа» российские 
ипотечные заемщики получили право по-
вторно уйти на каникулы в части ежемесяч-
ных платежей по кредитам, если их доходы 
снизились на 30% в сравнении с 2019 г.  Важ-
ным решением в период пандемии стало 
утверждение программы льготной ипотеки 
под 6,5% годовых, сумма кредита по кото-
рой увеличена с 3 до 6 млн. руб.

Работа по защите прав обманутых доль-
щиков в Кировской области продолжается и 
проводится с использованием всех возмож-
ных механизмов. Уполномоченным особое 
внимание уделялось защите прав постра-
давших участников долевого строительства, 
попавших в трудную жизненную ситуацию. В 
прошедшие годы на встречах с обманутыми 
дольщиками, в беседах с заявителями, пу-
тем телефонного обзвона выявлялись такие 
граждане. К счастью, в критическом положе-
нии (негде жить, нечего есть) никто из обма-

нутых дольщиков не находится. Хотя ситуа-
цию, в которую они попали, нельзя назвать 
простой. Невысокие зарплаты, выплаты по 
ипотечным кредитам, несовершеннолетние 
дети, съемное жилье. Уполномоченный про-
должает оказывать содействие обманутым 
дольщикам в решении возникающих про-
блем и по всем другим вопросам. Большин-
ство из обращений обманутых дольщиков 
содержат просьбу помочь решить вопросы с 
кредитными организациями о реструктури-
зации долга,  об изменении условий кредит-
ного договора об обращении взыскания на 
жилое помещение и др. С сожалением при-
ходится констатировать, что банки остаются 
глухи к просьбам. 

В единый реестр проблемных объектов на 
территории области включено 32 дома, в за-
щите жилищных прав нуждаются 1832 граж-
данина, чьи денежные средства привлечены 
для строительства многоквартирных домов. 

В 2020 г. была продолжена работа по во-
влечению в оборот неэффективно использу-
емых земельных участков в целях реализации 
полномочий по завершению строительства 
проблемных объектов и восстановлению 
прав обманутых участников долевого стро-
ительства. 

Так, после ввода в эксплуатацию много-
квартирного дома № 21 по переулку 1-му 
Гороховскому г. Кирова ООО СЗ «Киров-
спецмонтаж», выигравшему конкурсный 
отбор в целях завершения строительства  
этого дома, администрацией г. Кирова бу-
дет предоставлен в аренду без проведения 
торгов земельный участок по адресу: г. Ки-
ров, ул. А. Михеева, з/у 21.  Таким образом, до 
31.03.2021 будут восстановлены права 147 
граждан – участников долевого строитель-
ства этого объекта недвижимости.
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Земельные участки площадью 19 га в сл. 
Соломинцы Нововятского района г. Кирова 
будут предоставлены в аренду без прове-
дения торгов победителю конкурсного от-
бора застройщика для завершения за счет 
собственных средств строительства 5 про-
блемных объектов в областном центре (ул. 
Горбуновой, д. 31, ул. Орджоникидзе, д. 2Б, 
ул. Гороховская, д. 81 (1–3-я секции). Это по-
зволит решить проблемы еще 378 граждан. 

В ноябре 2020 г. внесены изменения 
в Закон Кировской области от 28.12.2016  
№ 41-ЗО «О мерах по защите прав граждан –   
пострадавших участников строительства 
жилья на территории Кировской области», 
благодаря которым появилась возможность 
использования земельных участков и для за-
вершения строительства включенных в еди-
ный реестр проблемных объектов домов 
блокированной застройки, состоящих из 
трех и более блоков. 

Этим сделан очередной шаг к восстанов-
лению прав граждан – пострадавших участ-
ников долевого строительства блокирован-
ных жилых домов в слободе Новое Сергеево. 
Строительство этих домов остановилось в 
2017 г., и блокированная застройка – одна из 
причин, по которой возникли затруднения с 
восстановлением прав граждан. Уполномо-
ченный отражал вопрос защиты прав граждан 
– участников долевого строительства жилых 
домов в слободе Новое Сергеево в несколь-
ких ежегодных докладах. 

23.04.2020 принят Закон Кировской об-
ласти № 361-ЗО «О фонде защиты прав 
граждан – участников долевого строи-
тельства Кировской области». На основа-
нии этого закона Постановлением Прави-
тельства Кировской области от 28.04.2020  
№ 217-П (ред. от 25.11.2020) создана не-
коммерческая организация «Фонд защиты 
прав граждан – участников долевого стро-
ительства Кировской области» (далее – ре-
гиональный фонд). Благодаря его созданию 
появилась возможность финансирования 
завершения строительства проблемных 
объектов за счет средств публично-право-
вой компании «Фонд защиты прав граждан –  
участников долевого строительства» (да-
лее – ППК «Фонд»). Принять такое решение 
рекомендовал Правительству Кировской 
области Уполномоченный в ежегодном до-
кладе за 2019 г.

Последующими постановлениями пра-
вительства области утверждены Порядок 
определения объема и предоставления суб-
сидии из областного бюджета унитарной 
некоммерческой организации «Фонд за-
щиты прав граждан – участников долевого 
строительства Кировской области» и Поря-
док определения объема и предоставления 
субсидии из областного бюджета в форме 
имущественного взноса Кировской области 
в имущество публично-правовой компании 
«Фонд защиты прав граждан – участников 
долевого строительства» на 2020 г.

Недостроенный 
многоквартирный 
дом 21 по пер. 1-му 
Гороховскому г. Кирова
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На основании этих постановлений в 
2020 г. Правительством области заключе-
но соглашение с ППК «Фонд» и 22.12.2020 
внесен имущественный взнос в сумме 
32,09 млн. руб. Эта сумма составляет 5% 
от необходимых 641,8 млн. руб. для восста-
новления прав граждан – участников доле-
вого строительства 5 проблемных объек-
тов. Наблюдательным советом ППК «Фонд» 
в прошедшем году принято решение о фи-
нансировании мероприятий по заверше-
нию строительства проблемных объектов в 
г. Кирове по адресам: ул. Мичуринская, д. 3, 
пер. Березниковский, д. 38 и д. 40. Решение 
о финансировании завершения строитель-
ства многоквартирных домов по адресам: 
ул. Ленина, д. 31, и ул. Преображенская,  
д. 95, г. Кирова ожидается в 2021 г. 

Положительным моментом в защите 
прав обманутых дольщиков стало также 
внесение законом области от 07.10.2020 
№ 403-ЗО этой категории граждан в пе-

речень лиц, имеющих право на бесплат-
ную юридическую помощь. По сведениям 
Адвокатской палаты Кировской области, 
существенно возросло количество обма-
нутых дольщиков, обратившихся за юриди-
ческой помощью. 

На территории области работает авто-
матизированная система «Достроим вме-
сте». В ней в онлайн-режиме размещается 
актуальная информация по проблемным 
объектам, которая включает текущий этап 
работы, планируемую дату восстановления 
прав, а также блок-схему, отражающую по-
рядок восстановления прав пострадавших 
граждан. Обманутые дольщики могут само-
стоятельно отслеживать этапы работы по 
каждому проблемному объекту.

Принятые государством и Правитель-
ством Кировской области меры снизили 
остроту проблемы. В 2020 г. значительно 
сократилось количество жалоб обманутых 
дольщиков к Уполномоченному.

4.7.5. защита Жилищных прав ГраЖдан 
в период пандеМии

В связи с распространением коронави-
русной инфекции государством были при-
няты дополнительные меры по созданию 
социальных и экономических условий для 
реализации прав и свобод человека, под-
держки материального благополучия на-
селения.

Внесены изменения в ЖК РФ, отсрочив-
шие в 2020 г. проведение годовых общих 
собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме, членов товари-
щества собственников жилья, жилищного 
или жилищно-строительного кооператива, 
иного специализированного потребитель-
ского кооператива до 1 января 2021 г. (было 
до 1 июня 2020 г. и не позднее II квартала 
года, следующего за отчетным годом). 

Согласно изменениям в ЖК РФ, с мая 
2020 г. общие собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме в форме 
заочного голосования можно проводить с 
использованием Государственной инфор-
мационной системы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (ГИС ЖКХ) или региональ-
ной информационной системы. 

Такие меры призваны противостоять 
распространению инфекции среди соб-
ственников помещений. Вот только жите-
ли нашей области такой возможностью в 
2020 г. не пользовались. По информации 
Государственной жилищной инспекции 
Кировской области, общие собрания с ис-
пользованием системы не проводились. 
Между тем по сообщению НКО «Фонд ка-
питального ремонта», сложности с про-
ведением собраний в обычном порядке 
не лучшим образом повлияли на исполне-
ние мероприятий областной программы 
«Капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов в Кировской об-
ласти» на 2020 г. 

Малоимущие граждане были освобожде-
ны от сбора документов и подачи  в органы 
социальной защиты населения заявления 
о предоставления субсидии на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг. С 
01.04.2020 субсидия предоставлялась в том 
же размере на следующие 6 месяцев в без-
заявительном порядке с перерасчетом ее 
размера после представления документов.
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Земельные участки площадью 19 га в сл. 
Соломинцы Нововятского района г. Кирова 
будут предоставлены в аренду без прове-
дения торгов победителю конкурсного от-
бора застройщика для завершения за счет 
собственных средств строительства 5 про-
блемных объектов в областном центре (ул. 
Горбуновой, д. 31, ул. Орджоникидзе, д. 2Б, 
ул. Гороховская, д. 81 (1–3-я секции). Это по-
зволит решить проблемы еще 378 граждан. 

В ноябре 2020 г. внесены изменения 
в Закон Кировской области от 28.12.2016  
№ 41-ЗО «О мерах по защите прав граждан –   
пострадавших участников строительства 
жилья на территории Кировской области», 
благодаря которым появилась возможность 
использования земельных участков и для за-
вершения строительства включенных в еди-
ный реестр проблемных объектов домов 
блокированной застройки, состоящих из 
трех и более блоков. 

Этим сделан очередной шаг к восстанов-
лению прав граждан – пострадавших участ-
ников долевого строительства блокирован-
ных жилых домов в слободе Новое Сергеево. 
Строительство этих домов остановилось в 
2017 г., и блокированная застройка – одна из 
причин, по которой возникли затруднения с 
восстановлением прав граждан. Уполномо-
ченный отражал вопрос защиты прав граждан 
– участников долевого строительства жилых 
домов в слободе Новое Сергеево в несколь-
ких ежегодных докладах. 

23.04.2020 принят Закон Кировской об-
ласти № 361-ЗО «О фонде защиты прав 
граждан – участников долевого строи-
тельства Кировской области». На основа-
нии этого закона Постановлением Прави-
тельства Кировской области от 28.04.2020  
№ 217-П (ред. от 25.11.2020) создана не-
коммерческая организация «Фонд защиты 
прав граждан – участников долевого стро-
ительства Кировской области» (далее – ре-
гиональный фонд). Благодаря его созданию 
появилась возможность финансирования 
завершения строительства проблемных 
объектов за счет средств публично-право-
вой компании «Фонд защиты прав граждан –  
участников долевого строительства» (да-
лее – ППК «Фонд»). Принять такое решение 
рекомендовал Правительству Кировской 
области Уполномоченный в ежегодном до-
кладе за 2019 г.

Последующими постановлениями пра-
вительства области утверждены Порядок 
определения объема и предоставления суб-
сидии из областного бюджета унитарной 
некоммерческой организации «Фонд за-
щиты прав граждан – участников долевого 
строительства Кировской области» и Поря-
док определения объема и предоставления 
субсидии из областного бюджета в форме 
имущественного взноса Кировской области 
в имущество публично-правовой компании 
«Фонд защиты прав граждан – участников 
долевого строительства» на 2020 г.

Недостроенный 
многоквартирный 
дом 21 по пер. 1-му 
Гороховскому г. Кирова
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На основании этих постановлений в 
2020 г. Правительством области заключе-
но соглашение с ППК «Фонд» и 22.12.2020 
внесен имущественный взнос в сумме 
32,09 млн. руб. Эта сумма составляет 5% 
от необходимых 641,8 млн. руб. для восста-
новления прав граждан – участников доле-
вого строительства 5 проблемных объек-
тов. Наблюдательным советом ППК «Фонд» 
в прошедшем году принято решение о фи-
нансировании мероприятий по заверше-
нию строительства проблемных объектов в 
г. Кирове по адресам: ул. Мичуринская, д. 3, 
пер. Березниковский, д. 38 и д. 40. Решение 
о финансировании завершения строитель-
ства многоквартирных домов по адресам: 
ул. Ленина, д. 31, и ул. Преображенская,  
д. 95, г. Кирова ожидается в 2021 г. 

Положительным моментом в защите 
прав обманутых дольщиков стало также 
внесение законом области от 07.10.2020 
№ 403-ЗО этой категории граждан в пе-

речень лиц, имеющих право на бесплат-
ную юридическую помощь. По сведениям 
Адвокатской палаты Кировской области, 
существенно возросло количество обма-
нутых дольщиков, обратившихся за юриди-
ческой помощью. 

На территории области работает авто-
матизированная система «Достроим вме-
сте». В ней в онлайн-режиме размещается 
актуальная информация по проблемным 
объектам, которая включает текущий этап 
работы, планируемую дату восстановления 
прав, а также блок-схему, отражающую по-
рядок восстановления прав пострадавших 
граждан. Обманутые дольщики могут само-
стоятельно отслеживать этапы работы по 
каждому проблемному объекту.

Принятые государством и Правитель-
ством Кировской области меры снизили 
остроту проблемы. В 2020 г. значительно 
сократилось количество жалоб обманутых 
дольщиков к Уполномоченному.

4.7.5. защита Жилищных прав ГраЖдан 
в период пандеМии

В связи с распространением коронави-
русной инфекции государством были при-
няты дополнительные меры по созданию 
социальных и экономических условий для 
реализации прав и свобод человека, под-
держки материального благополучия на-
селения.

Внесены изменения в ЖК РФ, отсрочив-
шие в 2020 г. проведение годовых общих 
собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме, членов товари-
щества собственников жилья, жилищного 
или жилищно-строительного кооператива, 
иного специализированного потребитель-
ского кооператива до 1 января 2021 г. (было 
до 1 июня 2020 г. и не позднее II квартала 
года, следующего за отчетным годом). 

Согласно изменениям в ЖК РФ, с мая 
2020 г. общие собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме в форме 
заочного голосования можно проводить с 
использованием Государственной инфор-
мационной системы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (ГИС ЖКХ) или региональ-
ной информационной системы. 

Такие меры призваны противостоять 
распространению инфекции среди соб-
ственников помещений. Вот только жите-
ли нашей области такой возможностью в 
2020 г. не пользовались. По информации 
Государственной жилищной инспекции 
Кировской области, общие собрания с ис-
пользованием системы не проводились. 
Между тем по сообщению НКО «Фонд ка-
питального ремонта», сложности с про-
ведением собраний в обычном порядке 
не лучшим образом повлияли на исполне-
ние мероприятий областной программы 
«Капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов в Кировской об-
ласти» на 2020 г. 

Малоимущие граждане были освобожде-
ны от сбора документов и подачи  в органы 
социальной защиты населения заявления 
о предоставления субсидии на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг. С 
01.04.2020 субсидия предоставлялась в том 
же размере на следующие 6 месяцев в без-
заявительном порядке с перерасчетом ее 
размера после представления документов.

ГЛАВА 4. 



78

До 01.01.2021 г. введен временный мо-
раторий на начисление неустоек (штра-
фов, пеней) за несвоевременную и (или) 
внесенную не в полном объеме оплату 
услуг ЖКХ; запрещено отключать потре-
бителей от коммунальных услуг из-за на-
копившейся задолженности; приборы уче-
та потребленных коммунальных ресурсов 
разрешено использовать без проведения 
очередной верификации, в том числе с ис-
текшим сроком поверки.

Обращение граждан к Уполномоченно-
му по указанным вопросам касались только 
разъяснений предоставленных государством 
гарантий. Отсутствие жалоб к Уполномочен-
ному, в ГЖИ и министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Киров-
ской области на их неисполнение свидетель-
ствует о соблюдении ресурсоснабжающими, 
управляющими и другими организациями, 
осуществляющими  предоставление комму-
нальных услуг, законодательства, принятого в 
поддержку граждан.

Вместе с тем Правительством Рос-
сийской Федерации не были приняты по-
добные меры, запрещающие ограничение 
или приостановление предоставления 
коммунальной услуги по газоснабжению. 
Правила предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов, утвержденные Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354, действие некоторых 
норм которых было приостановлено в свя-
зи с пандемией, не применяются к отно-
шениям, возникающим при поставке газа 
для обеспечения коммунально-бытовых 
нужд граждан. В связи с этим запрета на 
отключение газоснабжения из-за образо-
вавшейся задолженности по оплате ука-
занной услуги в 2020 г. не было и подача 
газа в жилые помещения граждан, просро-
чивших оплату потребленного коммуналь-
ного ресурса, прекращалась. Такие факты 
имели место в с. Русский Турек Уржумско-
го района, г. Вятские Поляны.

Мораторий на штрафы и отключение 
потребителей от коммунальных услуг был 
введен в первую волну пандемии и срок 
его действия установлен до 01.01.2021 г. 
Теперь уже ясно, что негативные послед-
ствия ограничительных мер не позволят 

быстро восстановить доходы граждан, по-
этому целесообразно продлить их частич-
но и на 2021 г. 

В апреле – июне 2020 г. жители области 
были освобождены от уплаты взноса на ка-
питальный ремонт. По информации НКО 
«Фонд капитального ремонта», уменьше-
ние поступлений денежных средств из-за 
отмены взносов на капитальный ремонт 
не повлияло на исполнение мероприятий, 
предусмотренных Программой капиталь-
ного ремонта. Полагаем, что эту меру со-
циальной поддержки граждан в связи с 
распространением новой коронавирусной 
инфекции без ущерба для исполнения ме-
роприятий Программы можно было вновь 
предоставить собственникам помещений 
многоквартирных домов в 2021 г.

В целях профилактики и борьбы с инфек-
циями, вызванными коронавирусной инфек-
цией, Управление Роспотребнадзора по Ки-
ровской области рекомендовало проведение 
в многоквартирных домах профилактической 
дезинфекции в местах общего пользования – 
подъездах, тамбурах, холлах, коридорах, лиф-
товых холлах и кабинах, лестничных площад-
ках и маршах, мусоропроводов.

Частота проведения мероприятий по 
профилактической дезинфекции в реко-
мендациях не оговаривается. Дезинфекция 
в области проводилась, но, как следует из 
приведенных ниже цифр, была явно недо-
статочной. Складывается впечатление, что 
эта мера была использована лишь для кра-
соты отчета о формах работы по дезинфек-
ции, а реально не дала нужного эффекта. 

Так, по сообщению ГЖИ Кировской об-
ласти, управляющие организации г. Кирова 
в среднем обрабатывали 87% мест общего 
пользования (подъезды) многоквартирных 
домов с периодичностью в среднем 2 раза 
в неделю, а также 31% придомовых террито-
рий в среднем 1 раз в неделю. В районах Ки-
ровской области обрабатывался в среднем 
51% жилищного фонда с периодичностью 
1,5 раза в неделю, а также 20% придомовых 
территорий – в среднем 0,4 раза в неделю.

В целом в 2020 г. на территории области 
соблюдались дополнительные меры по за-
щите жилищных прав граждан, введенные 
государством в связи с распространением 
коронавирусной инфекции.
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В это сложное время особое значение 
приобретает качество предоставляемых 
коммунальных услуг. Отсутствие или низ-
кое качество, например, теплоснабжения 
или водоснабжения могли привести к до-
полнительным проблемам со здоровьем.

Отопительный сезон 2020–2021 гг. на-
чался в Кировской области в период с 14 по  
21 сентября. Не обошлось без проблем. В 
некоторых муниципальных образованиях из-
за аварий на теплосетях, неготовности обо-
рудования или недостаточности топливных 
ресурсов пуск тепла населению осуществ-
лен позднее.

Так, по информации прокуратуры Ки-
ровской области, к концу первой декады 
октября не было отопления в 9 многоквар-
тирных домах г. Кирова, без горячего водо-
снабжения оставались 69 объектов жилого 
назначения. Только 01.10.2020 началась по-
дача тепла населению в Оричевском райо-
не. В Лебяжском, Опаринском, Оричевском, 
Советском, Юрьянском районах к началу 
отопительного сезона не было необходи-
мого запаса топлива. В Кирово-Чепецком и 
Уржумском районах не были устранены де-
фекты на тепловых сетях.

В период подготовки к отопительно-
му сезону ни ПАО «Россети Центр и При-
волжье Кировэнерго», ни администрация 
Слободского района, обязанная в соответ-
ствии с ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»  
обеспечить в границах сельского поселе-
ния электро-, тепло-, газо-, водоснабже-
ние населения, водоотведение, снабже-
ние населения топливом, не озаботились 
проверкой и ремонтом электросетей в  
д. Кассины Бобинского сельского поселения. 
Некоторые жилые дома в деревне отапли-
ваются посредством электричества, и 
перебои в его подаче приводили к негатив-
ным последствиям.

К Уполномоченному обратилась жи-
тельница деревни Т. Она рассказала, 
что в декабре-январе прошедшей зимы 
было несколько аварийных отключений 
электричества из-за резкого роста на-
грузок потребителей в связи с насту-
пившими холодами. Люди замерзали в 
своих домах. Причем аварийное отклю-
чение происходит периодически в тече-
ние последних 3 лет.

Благодаря принятым по обращению 
мерам ПАО «Россети Центр и Привол-
жье Кировэнерго» был выявлен и устра-
нен скрытый дефект кабеля, проведено 
усиление сети для обеспечения нормаль-
ной работы в условиях возросших нагру-
зок. Кроме того, для повышения надеж-
ности электроснабжения выполнены 
работы по перераспределению нагрузок 
по линиям – часть потребителей пере-
ведена на другое присоединение. Время 
ограничения электроснабжения на пе-
риод ремонтных работ не превысило 
установленных нормативов. 

Уполномоченный, понимая остроту про-
блемы, принимала срочные меры по всем 
жалобам на отсутствие отопления и не-
соблюдение в жилых помещениях темпе-
ратурного режима. Обращение граждан к 
Уполномоченному по этим вопросам мож-
но расценить как низкую оценку работы 
управляющих организаций, органов мест-
ного самоуправления и ресурсоснабжаю-
щих организаций (далее – РСО) по обеспе-
чению граждан теплоснабжением.

О недостаточной работе по подготов-
ке объектов коммунального комплекса 
к зимнему периоду 2020–2021 гг. и про-
хождению отопительного периода сви-
детельствуют также 1243 выявленных ор-
ганами прокуратуры нарушения закона в 
этой сфере и количество привлеченных к 
ответственности должностных лиц: 326 – 
к дисциплинарной ответственности, 79 –  
к административной.
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До 01.01.2021 г. введен временный мо-
раторий на начисление неустоек (штра-
фов, пеней) за несвоевременную и (или) 
внесенную не в полном объеме оплату 
услуг ЖКХ; запрещено отключать потре-
бителей от коммунальных услуг из-за на-
копившейся задолженности; приборы уче-
та потребленных коммунальных ресурсов 
разрешено использовать без проведения 
очередной верификации, в том числе с ис-
текшим сроком поверки.

Обращение граждан к Уполномоченно-
му по указанным вопросам касались только 
разъяснений предоставленных государством 
гарантий. Отсутствие жалоб к Уполномочен-
ному, в ГЖИ и министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Киров-
ской области на их неисполнение свидетель-
ствует о соблюдении ресурсоснабжающими, 
управляющими и другими организациями, 
осуществляющими  предоставление комму-
нальных услуг, законодательства, принятого в 
поддержку граждан.

Вместе с тем Правительством Рос-
сийской Федерации не были приняты по-
добные меры, запрещающие ограничение 
или приостановление предоставления 
коммунальной услуги по газоснабжению. 
Правила предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов, утвержденные Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354, действие некоторых 
норм которых было приостановлено в свя-
зи с пандемией, не применяются к отно-
шениям, возникающим при поставке газа 
для обеспечения коммунально-бытовых 
нужд граждан. В связи с этим запрета на 
отключение газоснабжения из-за образо-
вавшейся задолженности по оплате ука-
занной услуги в 2020 г. не было и подача 
газа в жилые помещения граждан, просро-
чивших оплату потребленного коммуналь-
ного ресурса, прекращалась. Такие факты 
имели место в с. Русский Турек Уржумско-
го района, г. Вятские Поляны.

Мораторий на штрафы и отключение 
потребителей от коммунальных услуг был 
введен в первую волну пандемии и срок 
его действия установлен до 01.01.2021 г. 
Теперь уже ясно, что негативные послед-
ствия ограничительных мер не позволят 

быстро восстановить доходы граждан, по-
этому целесообразно продлить их частич-
но и на 2021 г. 

В апреле – июне 2020 г. жители области 
были освобождены от уплаты взноса на ка-
питальный ремонт. По информации НКО 
«Фонд капитального ремонта», уменьше-
ние поступлений денежных средств из-за 
отмены взносов на капитальный ремонт 
не повлияло на исполнение мероприятий, 
предусмотренных Программой капиталь-
ного ремонта. Полагаем, что эту меру со-
циальной поддержки граждан в связи с 
распространением новой коронавирусной 
инфекции без ущерба для исполнения ме-
роприятий Программы можно было вновь 
предоставить собственникам помещений 
многоквартирных домов в 2021 г.

В целях профилактики и борьбы с инфек-
циями, вызванными коронавирусной инфек-
цией, Управление Роспотребнадзора по Ки-
ровской области рекомендовало проведение 
в многоквартирных домах профилактической 
дезинфекции в местах общего пользования – 
подъездах, тамбурах, холлах, коридорах, лиф-
товых холлах и кабинах, лестничных площад-
ках и маршах, мусоропроводов.

Частота проведения мероприятий по 
профилактической дезинфекции в реко-
мендациях не оговаривается. Дезинфекция 
в области проводилась, но, как следует из 
приведенных ниже цифр, была явно недо-
статочной. Складывается впечатление, что 
эта мера была использована лишь для кра-
соты отчета о формах работы по дезинфек-
ции, а реально не дала нужного эффекта. 

Так, по сообщению ГЖИ Кировской об-
ласти, управляющие организации г. Кирова 
в среднем обрабатывали 87% мест общего 
пользования (подъезды) многоквартирных 
домов с периодичностью в среднем 2 раза 
в неделю, а также 31% придомовых террито-
рий в среднем 1 раз в неделю. В районах Ки-
ровской области обрабатывался в среднем 
51% жилищного фонда с периодичностью 
1,5 раза в неделю, а также 20% придомовых 
территорий – в среднем 0,4 раза в неделю.

В целом в 2020 г. на территории области 
соблюдались дополнительные меры по за-
щите жилищных прав граждан, введенные 
государством в связи с распространением 
коронавирусной инфекции.
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В это сложное время особое значение 
приобретает качество предоставляемых 
коммунальных услуг. Отсутствие или низ-
кое качество, например, теплоснабжения 
или водоснабжения могли привести к до-
полнительным проблемам со здоровьем.

Отопительный сезон 2020–2021 гг. на-
чался в Кировской области в период с 14 по  
21 сентября. Не обошлось без проблем. В 
некоторых муниципальных образованиях из-
за аварий на теплосетях, неготовности обо-
рудования или недостаточности топливных 
ресурсов пуск тепла населению осуществ-
лен позднее.

Так, по информации прокуратуры Ки-
ровской области, к концу первой декады 
октября не было отопления в 9 многоквар-
тирных домах г. Кирова, без горячего водо-
снабжения оставались 69 объектов жилого 
назначения. Только 01.10.2020 началась по-
дача тепла населению в Оричевском райо-
не. В Лебяжском, Опаринском, Оричевском, 
Советском, Юрьянском районах к началу 
отопительного сезона не было необходи-
мого запаса топлива. В Кирово-Чепецком и 
Уржумском районах не были устранены де-
фекты на тепловых сетях.

В период подготовки к отопительно-
му сезону ни ПАО «Россети Центр и При-
волжье Кировэнерго», ни администрация 
Слободского района, обязанная в соответ-
ствии с ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»  
обеспечить в границах сельского поселе-
ния электро-, тепло-, газо-, водоснабже-
ние населения, водоотведение, снабже-
ние населения топливом, не озаботились 
проверкой и ремонтом электросетей в  
д. Кассины Бобинского сельского поселения. 
Некоторые жилые дома в деревне отапли-
ваются посредством электричества, и 
перебои в его подаче приводили к негатив-
ным последствиям.

К Уполномоченному обратилась жи-
тельница деревни Т. Она рассказала, 
что в декабре-январе прошедшей зимы 
было несколько аварийных отключений 
электричества из-за резкого роста на-
грузок потребителей в связи с насту-
пившими холодами. Люди замерзали в 
своих домах. Причем аварийное отклю-
чение происходит периодически в тече-
ние последних 3 лет.

Благодаря принятым по обращению 
мерам ПАО «Россети Центр и Привол-
жье Кировэнерго» был выявлен и устра-
нен скрытый дефект кабеля, проведено 
усиление сети для обеспечения нормаль-
ной работы в условиях возросших нагру-
зок. Кроме того, для повышения надеж-
ности электроснабжения выполнены 
работы по перераспределению нагрузок 
по линиям – часть потребителей пере-
ведена на другое присоединение. Время 
ограничения электроснабжения на пе-
риод ремонтных работ не превысило 
установленных нормативов. 

Уполномоченный, понимая остроту про-
блемы, принимала срочные меры по всем 
жалобам на отсутствие отопления и не-
соблюдение в жилых помещениях темпе-
ратурного режима. Обращение граждан к 
Уполномоченному по этим вопросам мож-
но расценить как низкую оценку работы 
управляющих организаций, органов мест-
ного самоуправления и ресурсоснабжаю-
щих организаций (далее – РСО) по обеспе-
чению граждан теплоснабжением.

О недостаточной работе по подготов-
ке объектов коммунального комплекса 
к зимнему периоду 2020–2021 гг. и про-
хождению отопительного периода сви-
детельствуют также 1243 выявленных ор-
ганами прокуратуры нарушения закона в 
этой сфере и количество привлеченных к 
ответственности должностных лиц: 326 – 
к дисциплинарной ответственности, 79 –  
к административной.
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После мер, принятых органами прокура-
туры г. Кирова в рамках подготовки и прохож-
дения отопительного сезона 2020–2021 гг.,  
в областном центре решены проблемы за-
вершения реконструкции тепловых сетей 
и центральных тепловых пунктов, дефектов 
на теплопроводах АО «Кировская тепло-
снабжающая компания», подготовки к зиме 
жилищного фонда, постройки и приемки за 
счет средств инвестиций новой газовой ко-
тельной в мкр. Вересники.

Между тем, по данным региональной 
группы общественного контроля за фор-
мированием и соблюдением тарифов для 
населения Кировской области, тарифы на 
тепловую энергию составляют более 40% 
от суммы ежемесячных платежей жителей 
области, рост платы на тепловую энергию 
в 2020 г. в Кирове был самым большим по 
области и составил 5,5%. 

Тарифы на услуги  ЖКХ повышаются в те-
чение многих последних лет,  при этом до-
ходы населения с таким же постоянством 
снижаются. В 2020 г. государством была 
оказана помощь РСО, пострадавшим в ус-
ловиях ограничительных мер. Население же 
лишь ненадолго освободили от штрафов и 
пеней. Тем не менее в такой ситуации неко-
торые ресурсники  позволяют себе необо-
снованное завышение тарифов.

В 2020 г. органами прокуратуры обла-
сти выявлялись неправомерные решения об 
установлении тарифов на энергоресурсы и 
нормативов их потребления. Для устранения 
выявленных нарушений законодательства  
внесено 13 представлений и 2 протеста, в 

адрес региональной службы по тарифам Ки-
ровской области направлено 9 информаций 
о необходимости корректировки тарифа. 

Более того, прокурорами были установле-
ны факты завышения уровня тарифов в связи 
с предоставлением РСО в орган тарифного 
регулирования недостоверных сведений о 
расходах на производимые коммунальные 
ресурсы. По результатам прокурорских про-
верок возбуждено 2 уголовных дела.

Например, прокурором Кильмезского 
района выявлены факты присвоения долж-
ностными лицами ООО «Проминвестстрой» 
средств экономии, возникшей в результате 
направления в орган тарифного регулирова-
ния недостоверных сведений об используе-
мом виде топлива для утверждения тарифов 
на тепловую энергию. По результатам до-
следственной проверки 08.06.2020 возбуж-
дено и расследуется уголовное дело по ст. 
159 УК РФ (мошенничество). Региональной 
службой по тарифам Кировской области 
произведена корректировка тарифа в сто-
рону его уменьшения более чем на 26,6%.

На почту Уполномоченного традицион-
но каждую зиму поступают жалобы жителей 
области на низкое качество услуги по ото-
плению. Граждане, расходуя существенную 
долю своих доходов на оплату услуг ЖКХ, 
обоснованно требуют предоставления ка-
чественных коммунальных услуг. Уполно-
моченному во взаимодействии с Государ-
ственной жилищной инспекцией Кировской 
области, органами местного самоуправле-
ния и прокуратуры удается добиться восста-
новления прав граждан.

4.7.7. защита прав ГраЖдан при проведении 
капитальноГо реМонта общеГо иМущества 
МноГоквартирных доМов

Своевременное и качественное прове-
дение капитального ремонта в перспекти-
ве способствует недопущению увеличения 
аварийного жилищного фонда, поэтому 
также является важной государственной за-
дачей. Не случайно выделение федеральных 
средств госкорпорацией – Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ на расселение 
аварийного жилищного фонда напрямую 

зависит от введения на территории субъек-
та Российской Федерации программы капи-
тального ремонта многоквартирных домов.

Техническое состояние жилья непо-
средственно влияет на условия прожива-
ния граждан. Сильная изношенность вну-
тридомовых инженерных систем, плохое 
состояние теплового контура дома увели-
чивают потери коммунальных ресурсов, что 
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в конечном итоге повышает стоимость жи-
лищно-коммунальных услуг. В связи с этим 
проведение капитального ремонта общего 
имущества всех многоквартирных домов, 
расположенных на территории Кировской 
области, является актуальной задачей.

Планирование и организация проведения 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах осуществляется 
в соответствии с областной программой 
«Капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов в Кировской обла-
сти», утвержденной Постановлением Пра-
вительства Кировской области от 21.03.2014  
№ 254/210 (далее – Программа капитально-
го ремонта).

Краткосрочным планом реализации Про-
граммы капитального ремонта на 2020 г. 
был запланирован капитальный ремонт 714 
многоквартирных домов. На 31.12.2020 вы-
полнен ремонт 646 домов, или 90% от пла-
нируемого объема.  Результат работы можно 
назвать хорошим. Для сравнения: выполне-
ние планов предыдущих годов составля-
ло: 2015 г. – 17,2%, 2016 г. – 32,2%, 2017 г. – 
68,7%, 2018 г. – 75,7%, 2019 г. – 90,7%.  
В 2020 г. в 68 домах капитальный ремонт 
общего имущества был приостановлен, так 
как собственники помещений отказались 
обеспечить допуск подрядных организаций 
к месту проведения работ. В этих домах ра-
боты по капитальному ремонту будут про-
должены в 2021 г. Кроме того, сокращено 
количество неотремонтированных много-
квартирных домов по краткосрочным пла-
нам 2016–2019 гг. с 93 (на 01.01.2020) до 9 
(на 01.01.2021).

Немалую роль в этом сыграли органы 
прокуратуры, вносившие представления 
подрядным организациям и регионально-
му оператору по всем многоквартирным 
домам, по которым нарушались сроки 
выполнения работ. В результате приня-
тых мер либо активизировались ремонт-
ные работы, либо принимались решения 
о расторжении договоров с подрядчика-
ми и заключении новых договоров. В пра-
вительство области также было внесено 
представление об устранении нарушений 
закона в сфере проведения капитально-
го ремонта. По этому акту реагирования 
были приняты меры к сокращению числа 
многоквартирных домов по планам 2016– 

2020 гг., в которых работы не завершены. 
В связи с нарушением сроков выполнения 
работ в многоквартирных домах по поста-
новлениям прокуроров 10 подрядных ор-
ганизаций привлечены к административ-
ной ответственности.

В 2020 г. совершенствовалось регио-
нальное законодательство о капитальном 
ремонте. Законом области от 24.03.2020  
№ 356-ЗО установлена приоритетность 
работ по ремонту, замене, модернизации 
лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных 
и блочных помещений и работы по ремонту 
внутридомовых инженерных систем газо- 
снабжения. В 2020 г. проведена замена 
лифтового оборудования в 136 многоквар-
тирных домах. 

Также законом области от 30.06.2020  
№ 380-ЗО введена административная от-
ветственность за нарушение установлен-
ного порядка актуализации региональной 
программы.

Но есть еще проблема, требующая ре-
шения на законодательном уровне. ЖК РФ 
предоставляет  субъектам Российской Фе-
дерации право не включать в региональную 
программу капитального ремонта дома, в 
которых имеется менее чем пять квартир. 
В соответствии со ст. 2 Закона Кировской 
области от 02.07.2013 №  298-ЗО (ред. от 
30.06.2020) «О реализации отдельных поло-
жений Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации в сфере организации проведения 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Кировской области» в Про-
грамму капитального ремонта не включа-
ются многоквартирные дома, в которых 
имеется менее чем три квартиры. 

На основании этого из Программы капи-
тального ремонта были исключены, напри-
мер, типовые двухквартирные дома с ком-
мунальными квартирами, число комнат в 
которых достигает 20. Это двухэтажные дома, 
одна квартира занимает весь этаж, в каждом 
жилом помещении проживают разные семьи. 
По сути это многоквартирные дома, а по тех-
ническому паспорту в них только 2 квартиры. 
Такие дома были исключены из Программы 
капитального ремонта при ее актуализациях. 

Подобные дома есть в г. Кирове и других 
муниципальных образованиях области. Они 
имеют большую степень износа, капиталь-
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После мер, принятых органами прокура-
туры г. Кирова в рамках подготовки и прохож-
дения отопительного сезона 2020–2021 гг.,  
в областном центре решены проблемы за-
вершения реконструкции тепловых сетей 
и центральных тепловых пунктов, дефектов 
на теплопроводах АО «Кировская тепло-
снабжающая компания», подготовки к зиме 
жилищного фонда, постройки и приемки за 
счет средств инвестиций новой газовой ко-
тельной в мкр. Вересники.

Между тем, по данным региональной 
группы общественного контроля за фор-
мированием и соблюдением тарифов для 
населения Кировской области, тарифы на 
тепловую энергию составляют более 40% 
от суммы ежемесячных платежей жителей 
области, рост платы на тепловую энергию 
в 2020 г. в Кирове был самым большим по 
области и составил 5,5%. 

Тарифы на услуги  ЖКХ повышаются в те-
чение многих последних лет,  при этом до-
ходы населения с таким же постоянством 
снижаются. В 2020 г. государством была 
оказана помощь РСО, пострадавшим в ус-
ловиях ограничительных мер. Население же 
лишь ненадолго освободили от штрафов и 
пеней. Тем не менее в такой ситуации неко-
торые ресурсники  позволяют себе необо-
снованное завышение тарифов.

В 2020 г. органами прокуратуры обла-
сти выявлялись неправомерные решения об 
установлении тарифов на энергоресурсы и 
нормативов их потребления. Для устранения 
выявленных нарушений законодательства  
внесено 13 представлений и 2 протеста, в 

адрес региональной службы по тарифам Ки-
ровской области направлено 9 информаций 
о необходимости корректировки тарифа. 

Более того, прокурорами были установле-
ны факты завышения уровня тарифов в связи 
с предоставлением РСО в орган тарифного 
регулирования недостоверных сведений о 
расходах на производимые коммунальные 
ресурсы. По результатам прокурорских про-
верок возбуждено 2 уголовных дела.

Например, прокурором Кильмезского 
района выявлены факты присвоения долж-
ностными лицами ООО «Проминвестстрой» 
средств экономии, возникшей в результате 
направления в орган тарифного регулирова-
ния недостоверных сведений об используе-
мом виде топлива для утверждения тарифов 
на тепловую энергию. По результатам до-
следственной проверки 08.06.2020 возбуж-
дено и расследуется уголовное дело по ст. 
159 УК РФ (мошенничество). Региональной 
службой по тарифам Кировской области 
произведена корректировка тарифа в сто-
рону его уменьшения более чем на 26,6%.

На почту Уполномоченного традицион-
но каждую зиму поступают жалобы жителей 
области на низкое качество услуги по ото-
плению. Граждане, расходуя существенную 
долю своих доходов на оплату услуг ЖКХ, 
обоснованно требуют предоставления ка-
чественных коммунальных услуг. Уполно-
моченному во взаимодействии с Государ-
ственной жилищной инспекцией Кировской 
области, органами местного самоуправле-
ния и прокуратуры удается добиться восста-
новления прав граждан.

4.7.7. защита прав ГраЖдан при проведении 
капитальноГо реМонта общеГо иМущества 
МноГоквартирных доМов

Своевременное и качественное прове-
дение капитального ремонта в перспекти-
ве способствует недопущению увеличения 
аварийного жилищного фонда, поэтому 
также является важной государственной за-
дачей. Не случайно выделение федеральных 
средств госкорпорацией – Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ на расселение 
аварийного жилищного фонда напрямую 

зависит от введения на территории субъек-
та Российской Федерации программы капи-
тального ремонта многоквартирных домов.

Техническое состояние жилья непо-
средственно влияет на условия прожива-
ния граждан. Сильная изношенность вну-
тридомовых инженерных систем, плохое 
состояние теплового контура дома увели-
чивают потери коммунальных ресурсов, что 
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в конечном итоге повышает стоимость жи-
лищно-коммунальных услуг. В связи с этим 
проведение капитального ремонта общего 
имущества всех многоквартирных домов, 
расположенных на территории Кировской 
области, является актуальной задачей.

Планирование и организация проведения 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах осуществляется 
в соответствии с областной программой 
«Капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов в Кировской обла-
сти», утвержденной Постановлением Пра-
вительства Кировской области от 21.03.2014  
№ 254/210 (далее – Программа капитально-
го ремонта).

Краткосрочным планом реализации Про-
граммы капитального ремонта на 2020 г. 
был запланирован капитальный ремонт 714 
многоквартирных домов. На 31.12.2020 вы-
полнен ремонт 646 домов, или 90% от пла-
нируемого объема.  Результат работы можно 
назвать хорошим. Для сравнения: выполне-
ние планов предыдущих годов составля-
ло: 2015 г. – 17,2%, 2016 г. – 32,2%, 2017 г. – 
68,7%, 2018 г. – 75,7%, 2019 г. – 90,7%.  
В 2020 г. в 68 домах капитальный ремонт 
общего имущества был приостановлен, так 
как собственники помещений отказались 
обеспечить допуск подрядных организаций 
к месту проведения работ. В этих домах ра-
боты по капитальному ремонту будут про-
должены в 2021 г. Кроме того, сокращено 
количество неотремонтированных много-
квартирных домов по краткосрочным пла-
нам 2016–2019 гг. с 93 (на 01.01.2020) до 9 
(на 01.01.2021).

Немалую роль в этом сыграли органы 
прокуратуры, вносившие представления 
подрядным организациям и регионально-
му оператору по всем многоквартирным 
домам, по которым нарушались сроки 
выполнения работ. В результате приня-
тых мер либо активизировались ремонт-
ные работы, либо принимались решения 
о расторжении договоров с подрядчика-
ми и заключении новых договоров. В пра-
вительство области также было внесено 
представление об устранении нарушений 
закона в сфере проведения капитально-
го ремонта. По этому акту реагирования 
были приняты меры к сокращению числа 
многоквартирных домов по планам 2016– 

2020 гг., в которых работы не завершены. 
В связи с нарушением сроков выполнения 
работ в многоквартирных домах по поста-
новлениям прокуроров 10 подрядных ор-
ганизаций привлечены к административ-
ной ответственности.

В 2020 г. совершенствовалось регио-
нальное законодательство о капитальном 
ремонте. Законом области от 24.03.2020  
№ 356-ЗО установлена приоритетность 
работ по ремонту, замене, модернизации 
лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных 
и блочных помещений и работы по ремонту 
внутридомовых инженерных систем газо- 
снабжения. В 2020 г. проведена замена 
лифтового оборудования в 136 многоквар-
тирных домах. 

Также законом области от 30.06.2020  
№ 380-ЗО введена административная от-
ветственность за нарушение установлен-
ного порядка актуализации региональной 
программы.

Но есть еще проблема, требующая ре-
шения на законодательном уровне. ЖК РФ 
предоставляет  субъектам Российской Фе-
дерации право не включать в региональную 
программу капитального ремонта дома, в 
которых имеется менее чем пять квартир. 
В соответствии со ст. 2 Закона Кировской 
области от 02.07.2013 №  298-ЗО (ред. от 
30.06.2020) «О реализации отдельных поло-
жений Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации в сфере организации проведения 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Кировской области» в Про-
грамму капитального ремонта не включа-
ются многоквартирные дома, в которых 
имеется менее чем три квартиры. 

На основании этого из Программы капи-
тального ремонта были исключены, напри-
мер, типовые двухквартирные дома с ком-
мунальными квартирами, число комнат в 
которых достигает 20. Это двухэтажные дома, 
одна квартира занимает весь этаж, в каждом 
жилом помещении проживают разные семьи. 
По сути это многоквартирные дома, а по тех-
ническому паспорту в них только 2 квартиры. 
Такие дома были исключены из Программы 
капитального ремонта при ее актуализациях. 

Подобные дома есть в г. Кирове и других 
муниципальных образованиях области. Они 
имеют большую степень износа, капиталь-
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ный ремонт их не проводился с момента 
постройки. Надеяться, что собственники 
помещений дома самостоятельно органи-
зуют и профинансируют проведение работ 
по капитальному ремонту, не приходится. 
Техническое состояние домов неизбежно 
ухудшается и повлечет рост объемов ава-
рийного жилищного фонда. 

Только в г. Советске, например, около 
40 двух- и трехквартирных домов с ком-
мунальными квартирами, большим количе-
ством жилых помещений, износ почти всех 
их составляет 50–65%. По причине исклю-
чения из Программы капитального ремонта 
все эти дома в недалеком будущем станут 
аварийными.

Двухквартирный 
дом № 109  
по ул. МОПРа 
в г. Кирове.  
В нем 26 комнат, 
исключен из 
Программы 
капитального 
ремонта

Такая ситуация вызывает обоснованную 
обеспокоенность у органов местного са-
моуправления и Уполномоченного. Реше-
ние этой проблемы возможно путем ини-
циирования собственниками помещений в 
многоквартирных домах с коммунальными 
квартирами обращения в специализиро-
ванные государственные и муниципальные 
организации технической инвентаризации 
(БТИ) об увеличении количества квартир 
с учетом их фактического использования. 
Актуализированные технические паспор-
та многоквартирных домов будут исполь-
зованы НКО «Фонд капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных до-
мов в Кировской области» при подготовке 
новой редакции Программы капитального 
ремонта.

Органам местного самоуправления не-
обходимо усилить разъяснительную работу 
среди собственников помещений таких до-

мов и оказывать им возможную помощь в ре-
шении этого вопроса.

Согласно действующему законодатель-
ству региональная программа капитального 
ремонта формируется на срок 30 лет, при 
ежегодной актуализации продлевается на 
каждый последующий год. Вместе с тем, по 
информации НКО «Фонд капитального ре-
монта общего имущества многоквартирных 
домов в Кировской области», в 2020 г. ре- 
гиональная программа не актуализирова-
лась. Возможно, включенными в нее остают-
ся многоквартирные дома, достигшие высо-
кой степени износа. 

В связи с крупными финансовыми резер-
вами регионального Фонда капитального 
ремонта второй год в Кировской области 
не увеличивается размер взноса на капи-
тальный ремонт. Это положительный мо-
мент при постоянном росте тарифов ЖКХ в 
наше непростое время.
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Лица, в отношении которых приняты ре-
шения о депортации, реадмиссии или ад-
министративном выдворении, содержатся в 
Центре временного содержания иностран-
ных граждан УМВД России по г. Кирову (да-
лее – ЦВСИГ).

В 2020 г. в ЦВСИГ содержалось 83 ино-
странных гражданина, из них подлежащих 
выдворению – 14, депортации – 69.

15 чел. было выдворено, 40 депорти-
ровано, освобождено из ЦВСИГ – 5, в том 
числе по истечении срока содержания – 3.

В связи с поступающими в адрес Упол-
номоченного обращениями о длительном 
содержании в ЦВСИГ 18.08.2020 Уполно-
моченный посетила указанное учреждение 
и провела встречу со всеми содержащими-
ся в нем 22 гражданами.

Больше всего содержащихся в ЦВСИГ 
волновал вопрос о длительности содер-
жания и  сроках депортации. Некоторые из 
них содержались более пяти месяцев, тогда 
как ранее это происходило в течение одно-
го месяца, максимум двух.

В основном в ЦВСИГ содержатся бывшие 
осужденные, в отношении которых принято 
решение о депортации, и помещаются они 
в учреждение сразу после освобождения из 
мест лишения свободы.

Отбыв длительный срок содержания, 
они, попадая в ЦВСИГ, снова лишаются сво-
боды до своей депортации, которая может 
затянуться на неопределенное время.

В 2020 г. в ЦВСИГ содержалось свыше  
2 месяцев 32 человека.

Основными причинами длительного со-
держания иностранных граждан являлись 
длительное оформление документов, не-
обходимых для выезда,  закрытие границ с 
иностранными государствами, отсутствие 
прямого авиасообщения с зарубежными 
странами.

Посольства по причине загруженности 
работой не справлялись с тем объемом 
запрашиваемой информации, и докумен-

ты подолгу не доставлялись. Количество 
чартерных рейсов было недостаточным 
и очередь на включение в список на рейс 
продвигалась медленно. Кроме того, в со-
ответствии со ст. 31 Федерального закона 
от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации» отправка осуществляет-
ся за счет гражданина. Стоимость билетов 
чартерных рейсов намного дороже, чем на 
обычных. Таких средств у большинства не 
было. Для решения этой проблемы тоже 
надо было время на переговоры с родными, 
обращения к диаспоре, поиск иных путей.

Для разрешения поступивших обраще-
ний и оказания содействия в возвращении 
на родину Уполномоченный направила за-
просы в посольства Белоруссии, Киргизии, 
Украины с просьбой об ускорении подго-
товки документов на выезд и включении в 
список на ближайшие чартерные рейсы. 
По одному из числа спецконтингента при-
шлось ходатайствовать перед службой 
судебных приставов Ханты-Мансийского 
автономного округа для того, чтобы было 
прекращено производство в отношении 
него, что позволит беспрепятственно быть 
депортированным.

В результате совместных действий с 
Управлением по вопросам миграции УМВД 
России по Кировской области, руковод-
ством ЦВСИГ уже ко 2 сентября удалось 
решить вопрос по отправке на родину  
16 человек.

Еще одной проблемой в сфере миграции 
является документирование лиц без граж-
данства, что влияет на реализацию их прав 
на территории Российской Федерации.

К Уполномоченному поступило об-
ращение об оказании содействия в доку-
ментировании и устройстве в социальное 
учреждение бывшего осужденного граж-
данина Я.

Ранее Я. отбывал наказание в испра-
вительном учреждении области, но был 

ГЛАВА 5. ГраЖданские права
5.1. право на ГраЖданство рф, на свободу 
передвиЖения, выбор Места пребывания
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ный ремонт их не проводился с момента 
постройки. Надеяться, что собственники 
помещений дома самостоятельно органи-
зуют и профинансируют проведение работ 
по капитальному ремонту, не приходится. 
Техническое состояние домов неизбежно 
ухудшается и повлечет рост объемов ава-
рийного жилищного фонда. 

Только в г. Советске, например, около 
40 двух- и трехквартирных домов с ком-
мунальными квартирами, большим количе-
ством жилых помещений, износ почти всех 
их составляет 50–65%. По причине исклю-
чения из Программы капитального ремонта 
все эти дома в недалеком будущем станут 
аварийными.

Двухквартирный 
дом № 109  
по ул. МОПРа 
в г. Кирове.  
В нем 26 комнат, 
исключен из 
Программы 
капитального 
ремонта

Такая ситуация вызывает обоснованную 
обеспокоенность у органов местного са-
моуправления и Уполномоченного. Реше-
ние этой проблемы возможно путем ини-
циирования собственниками помещений в 
многоквартирных домах с коммунальными 
квартирами обращения в специализиро-
ванные государственные и муниципальные 
организации технической инвентаризации 
(БТИ) об увеличении количества квартир 
с учетом их фактического использования. 
Актуализированные технические паспор-
та многоквартирных домов будут исполь-
зованы НКО «Фонд капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных до-
мов в Кировской области» при подготовке 
новой редакции Программы капитального 
ремонта.

Органам местного самоуправления не-
обходимо усилить разъяснительную работу 
среди собственников помещений таких до-

мов и оказывать им возможную помощь в ре-
шении этого вопроса.

Согласно действующему законодатель-
ству региональная программа капитального 
ремонта формируется на срок 30 лет, при 
ежегодной актуализации продлевается на 
каждый последующий год. Вместе с тем, по 
информации НКО «Фонд капитального ре-
монта общего имущества многоквартирных 
домов в Кировской области», в 2020 г. ре- 
гиональная программа не актуализирова-
лась. Возможно, включенными в нее остают-
ся многоквартирные дома, достигшие высо-
кой степени износа. 

В связи с крупными финансовыми резер-
вами регионального Фонда капитального 
ремонта второй год в Кировской области 
не увеличивается размер взноса на капи-
тальный ремонт. Это положительный мо-
мент при постоянном росте тарифов ЖКХ в 
наше непростое время.
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Лица, в отношении которых приняты ре-
шения о депортации, реадмиссии или ад-
министративном выдворении, содержатся в 
Центре временного содержания иностран-
ных граждан УМВД России по г. Кирову (да-
лее – ЦВСИГ).

В 2020 г. в ЦВСИГ содержалось 83 ино-
странных гражданина, из них подлежащих 
выдворению – 14, депортации – 69.

15 чел. было выдворено, 40 депорти-
ровано, освобождено из ЦВСИГ – 5, в том 
числе по истечении срока содержания – 3.

В связи с поступающими в адрес Упол-
номоченного обращениями о длительном 
содержании в ЦВСИГ 18.08.2020 Уполно-
моченный посетила указанное учреждение 
и провела встречу со всеми содержащими-
ся в нем 22 гражданами.

Больше всего содержащихся в ЦВСИГ 
волновал вопрос о длительности содер-
жания и  сроках депортации. Некоторые из 
них содержались более пяти месяцев, тогда 
как ранее это происходило в течение одно-
го месяца, максимум двух.

В основном в ЦВСИГ содержатся бывшие 
осужденные, в отношении которых принято 
решение о депортации, и помещаются они 
в учреждение сразу после освобождения из 
мест лишения свободы.

Отбыв длительный срок содержания, 
они, попадая в ЦВСИГ, снова лишаются сво-
боды до своей депортации, которая может 
затянуться на неопределенное время.

В 2020 г. в ЦВСИГ содержалось свыше  
2 месяцев 32 человека.

Основными причинами длительного со-
держания иностранных граждан являлись 
длительное оформление документов, не-
обходимых для выезда,  закрытие границ с 
иностранными государствами, отсутствие 
прямого авиасообщения с зарубежными 
странами.

Посольства по причине загруженности 
работой не справлялись с тем объемом 
запрашиваемой информации, и докумен-

ты подолгу не доставлялись. Количество 
чартерных рейсов было недостаточным 
и очередь на включение в список на рейс 
продвигалась медленно. Кроме того, в со-
ответствии со ст. 31 Федерального закона 
от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации» отправка осуществляет-
ся за счет гражданина. Стоимость билетов 
чартерных рейсов намного дороже, чем на 
обычных. Таких средств у большинства не 
было. Для решения этой проблемы тоже 
надо было время на переговоры с родными, 
обращения к диаспоре, поиск иных путей.

Для разрешения поступивших обраще-
ний и оказания содействия в возвращении 
на родину Уполномоченный направила за-
просы в посольства Белоруссии, Киргизии, 
Украины с просьбой об ускорении подго-
товки документов на выезд и включении в 
список на ближайшие чартерные рейсы. 
По одному из числа спецконтингента при-
шлось ходатайствовать перед службой 
судебных приставов Ханты-Мансийского 
автономного округа для того, чтобы было 
прекращено производство в отношении 
него, что позволит беспрепятственно быть 
депортированным.

В результате совместных действий с 
Управлением по вопросам миграции УМВД 
России по Кировской области, руковод-
ством ЦВСИГ уже ко 2 сентября удалось 
решить вопрос по отправке на родину  
16 человек.

Еще одной проблемой в сфере миграции 
является документирование лиц без граж-
данства, что влияет на реализацию их прав 
на территории Российской Федерации.

К Уполномоченному поступило об-
ращение об оказании содействия в доку-
ментировании и устройстве в социальное 
учреждение бывшего осужденного граж-
данина Я.

Ранее Я. отбывал наказание в испра-
вительном учреждении области, но был 

ГЛАВА 5. ГраЖданские права
5.1. право на ГраЖданство рф, на свободу 
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освобожден в связи наличием у него за-
болеваний, препятствующих отбыванию 
наказания.

Согласно заключению об установлении 
гражданства Я. не является гражданином 
России, документальное подтверждение 
факта его проживания на 06.02.1992 г. на 
территории Российской Федерации отсут-
ствует, паспортом гражданина Российской 
Федерации не документировался.

Я. является неоднократно судимым. Со-
гласно приговору суда не имеет граждан-
ства, постоянного места жительства и ре-
гистрации на территории РФ.

После освобождения в связи с включе-
нием его в контрольный список лиц, ко-
торым въезд в Российскую Федерацию не 
разрешен, а пребывание его на территории 
Российской Федерации нежелательно, был 
помещен в ЦВСИГ.

При поступлении в учреждение у него 
выявлены нарушения двигательных функ-
ций организма и органов зрения. Обеспе-
чить соответствующий уход учреждение 
не может. В случае же освобождения Я. не 
сможет обходиться без посторонней по-
мощи, его жизнь будет подвергнута реаль-
ной опасности, родственников у него не 
установлено.

В устройстве Я. в стационарное учреж-
дение социального обслуживания отказано 
ввиду того, что он не имеет предусмотрен-
ных законодательством документов: вида 

на жительство или разрешения на времен-
ное проживание на территории Российской 
Федерации и получить их в установленном 
порядке не представляется возможным по 
ряду причин.

Для решения проблемы, связанной с 
лицами без гражданства, урегулирования 
их правового статуса в феврале 2021 г. Го-
сударственной Думой принят Федераль-
ный закон о внесении изменений в Феде-
ральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ  
«О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»  и от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации. Данным законом вводится вре-
менное удостоверение личности лица без 
гражданства в Российской Федерации, ко-
торое будет выдаваться лицу без граждан-
ства в случае отсутствия у такого лица до-
кументов, удостоверяющих личность лица 
без гражданства и признаваемых Россий-
ской Федерацией в этом качестве.

В случае выдачи лицу без гражданства 
временного удостоверения личности лица 
без гражданства в Российской Федерации 
решение о его выдворении и депортации 
подлежит отмене.

Всего в 2020 г. к Уполномоченному по-
ступило 35 обращений, связанных с вопро-
сами миграции.

Обращения, которые не нашли своего 
разрешения в 2020 г., остаются на контроле 
Уполномоченного.

5.2. права лиц, находящихся в Местах 
принудительноГо содерЖания

Все лица, подвергнутые задержанию или 
заключению в какой бы то ни было форме, 
имеют право на гуманное обращение и ува-
жение достоинства, присущего человече-
ской личности.

В соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации каждому гарантируется 
судебная защита его прав и свобод.

В целях реформирования судебных 
средств правовой защиты от нарушений, 
связанных с необеспечением надлежащих 
условий содержания под стражей, содер-
жания в исправительных учреждениях по-

дозреваемых, обвиняемых и осужденных в 
совершении преступлений был принят Фе-
деральный закон от 27.12.2019 № 494-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», 
который вступил в действие в январе 2020 г.

Указанным законом были внесены изме-
нения в Федеральный закон «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений» и Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Фе-
дерации, Кодекс административного судо-
производства Российской Федерации.
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Закон устанавливает право лиц, находя-
щихся в местах содержания под стражей, 
учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, получить компенсацию за нару-
шения условий содержания под стражей, 
содержания в исправительных учреждени-
ях за счет средств федерального бюджета 
на основании судебного решения, приня-
того в порядке административного судо-
производства.

Компенсация за нарушение условий 
содержания под стражей присуждается 
исходя из требований заявителя с учетом 
фактических обстоятельств, допущенных 
нарушений, их продолжительности и по-
следствий и не зависит от наличия либо 

отсутствия вины органа государственной 
власти, учреждения, их должностных лиц, 
государственных служащих.

Обязанность опровержения доводов 
заявителя по существу возлагается на рос-
сийские компетентные органы. 

Внесенные изменения направлены на соз-
дание эффективного национального сред-
ства правовой защиты лиц, содержащихся в 
местах принудительного содержания.

О том, что данная норма защиты своих 
прав активно используется лицами, содер-
жащимися в местах принудительного со-
держания, свидетельствуют данные УФСИН 
России по Кировской области и УМВД Рос-
сии по Кировской области.

Количество исков в суд

Условия содержания в учреждениях  
УФСИН России по Кировской области

При исполнении наказаний осужденным 
гарантируются права и свободы граждан 
Российской Федерации с изъятиями и огра-
ничениями, установленными уголовным, 
уголовно-исполнительным и иным законо-
дательством Российской Федерации.

По информации УФСИН России по Ки-
ровской области (далее – УФСИН), по со-
стоянию на 01.01.2021 г. в состав УФСИН 
входило 15 исправительных учреждений и 
2 следственных изолятора.

На 01.01.2021 г. количество содержа-
щихся в учреждениях УИС области соста-
вило 8310 человек, что меньше аналогич-
ного периода прошлого года (9145 чел.).
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освобожден в связи наличием у него за-
болеваний, препятствующих отбыванию 
наказания.

Согласно заключению об установлении 
гражданства Я. не является гражданином 
России, документальное подтверждение 
факта его проживания на 06.02.1992 г. на 
территории Российской Федерации отсут-
ствует, паспортом гражданина Российской 
Федерации не документировался.

Я. является неоднократно судимым. Со-
гласно приговору суда не имеет граждан-
ства, постоянного места жительства и ре-
гистрации на территории РФ.

После освобождения в связи с включе-
нием его в контрольный список лиц, ко-
торым въезд в Российскую Федерацию не 
разрешен, а пребывание его на территории 
Российской Федерации нежелательно, был 
помещен в ЦВСИГ.

При поступлении в учреждение у него 
выявлены нарушения двигательных функ-
ций организма и органов зрения. Обеспе-
чить соответствующий уход учреждение 
не может. В случае же освобождения Я. не 
сможет обходиться без посторонней по-
мощи, его жизнь будет подвергнута реаль-
ной опасности, родственников у него не 
установлено.

В устройстве Я. в стационарное учреж-
дение социального обслуживания отказано 
ввиду того, что он не имеет предусмотрен-
ных законодательством документов: вида 

на жительство или разрешения на времен-
ное проживание на территории Российской 
Федерации и получить их в установленном 
порядке не представляется возможным по 
ряду причин.

Для решения проблемы, связанной с 
лицами без гражданства, урегулирования 
их правового статуса в феврале 2021 г. Го-
сударственной Думой принят Федераль-
ный закон о внесении изменений в Феде-
ральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ  
«О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»  и от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации. Данным законом вводится вре-
менное удостоверение личности лица без 
гражданства в Российской Федерации, ко-
торое будет выдаваться лицу без граждан-
ства в случае отсутствия у такого лица до-
кументов, удостоверяющих личность лица 
без гражданства и признаваемых Россий-
ской Федерацией в этом качестве.

В случае выдачи лицу без гражданства 
временного удостоверения личности лица 
без гражданства в Российской Федерации 
решение о его выдворении и депортации 
подлежит отмене.

Всего в 2020 г. к Уполномоченному по-
ступило 35 обращений, связанных с вопро-
сами миграции.

Обращения, которые не нашли своего 
разрешения в 2020 г., остаются на контроле 
Уполномоченного.

5.2. права лиц, находящихся в Местах 
принудительноГо содерЖания

Все лица, подвергнутые задержанию или 
заключению в какой бы то ни было форме, 
имеют право на гуманное обращение и ува-
жение достоинства, присущего человече-
ской личности.

В соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации каждому гарантируется 
судебная защита его прав и свобод.

В целях реформирования судебных 
средств правовой защиты от нарушений, 
связанных с необеспечением надлежащих 
условий содержания под стражей, содер-
жания в исправительных учреждениях по-

дозреваемых, обвиняемых и осужденных в 
совершении преступлений был принят Фе-
деральный закон от 27.12.2019 № 494-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», 
который вступил в действие в январе 2020 г.

Указанным законом были внесены изме-
нения в Федеральный закон «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений» и Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Фе-
дерации, Кодекс административного судо-
производства Российской Федерации.
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Закон устанавливает право лиц, находя-
щихся в местах содержания под стражей, 
учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, получить компенсацию за нару-
шения условий содержания под стражей, 
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В связи с тем, что, находясь в местах при-
нудительного содержания, осужденные, по- 
дозреваемые, обвиняемые в силу своего по-
ложения ограничены в полной мере самосто-
ятельно защищать свои права, соблюдение 
их прав, обеспечение их законных интересов 
и содействие восстановлению нарушенных 
прав и свобод является одним из основных 
направлений работы Уполномоченного.

Лица, находящиеся в местах принуди-
тельного содержания, по-прежнему со-
ставляют значительную часть заявителей, 
обращающихся в адрес Уполномоченного 
по правам человека в Кировской области за 
защитой своих прав и законных интересов.

В 2020 г. в адрес Уполномоченного по-
ступило 431 письменное обращение от лиц, 
содержащихся в исправительных учрежде-
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Беседа
с осужденными 
в ИК-18

ниях, или в их интересах, что значительно 
больше, чем в 2019 г. (325 обращений).

На увеличение числа обращений осужден-
ных, возможно, повлияли введенные  в 2020 г. 
в исправительных учреждениях ограничения 
в связи с недопущением распространения 
новой коронавирусной инфекции.

Данные ограничения существенно по-
влияли на права обвиняемых, подозревае-
мых, осужденных.

Для недопущения распространения коро-
навирусной инфекции в учреждениях УФСИН 
был организован комплекс санитарно-про-
тивоэпидемических (профилактических) мер.

В связи с введенными ограничения-
ми была приостановлена реализация прав 
осужденных на краткосрочные и длитель-
ные свидания, на получение передач, также 
были ограничены массовые мероприятия, в 
том числе практикующиеся в учреждениях 
УФСИН дни открытых дверей для родствен-
ников осужденных, введено ограничение 
по посещению исправительных учрежде-
ний сторонними лицами.

Исключения составляют краткосрочные 
свидания с адвокатами и иными лицами, 
осуществляющими юридическую помощь 
подозреваемым, обвиняемым и осужден-
ным. Проведение краткосрочных свиданий 
осуществляется в специальных помещениях, 

оборудованных защитным стеклом и пере-
говорной связью. Обязательно использова-
ние средств индивидуальной защиты (масок 
и перчаток) всеми участниками свидания и 
соблюдение дистанции не менее 1,5 м.

В связи с приостановлением свиданий с 
родственниками увеличилось количество 
исправительных учреждений, в которых 
осужденные стали реализовывать свое пра-
во на видеосвидания. В 2019 г. видеосвида-
ниями пользовались осужденные 8 учреж-
дений, в 2020-м – 14. 

В своей деятельности по защите прав лиц, 
содержащихся в учреждениях УФСИН, Упол-
номоченным используется весь спектр име-
ющихся у него полномочий в соответствии 
с действующим законодательством. Это и 
посещение мест принудительного содер-
жания, и рассмотрение поступивших обра-
щений, направление жалоб в органы, к ком-
петенции которых относится разрешение 
жалоб по существу, разъяснение заявителю 
средств, которые тот вправе использовать 
для защиты своих прав и свобод, разъясне-
ние норм действующего законодательства.

Для проверки условий содержания, рас-
смотрения поступивших обращений Упол-
номоченный и сотрудники его аппарата в 
2020 г. 13 раз посещали места принудитель-
ного содержания УФСИН.
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Тематика обращений

на условия содержания 
и сотрудников

Медицинское обслуживание

на приговор

за консультацией

социальные права

на нарушения уголовно-
процессуального законодательства 

иные

29

27

43
194

59

25

54

Так, по обращениям о нарушениях прав 
осужденных в ИК-6 Уполномоченным 
была инициирована проверка с выездом в 
исправительное учреждение, по результа-
там которой указанных нарушений не вы-
явлено. 

О том, что проблемы соблюдения прав 
в местах принудительного содержания су-
ществуют, свидетельствуют количество об-
ращений, поступающих в адрес Уполномо-
ченного, а также выявленные прокуратурой 
области нарушения. 

Проверка по 
жалобе в ИК-6

Как и в предыдущие годы, осужденные 
жалуются на ненадлежащие условия со-
держания, на нарушение права на охрану 
здоровья, на действия сотрудников учреж-
дений, на незаконное наложение взыска-
ний, на нарушение трудовых прав и прав на 

обращения с предложениями, заявлениями 
и жалобами. Также много обращений по-
ступает к Уполномоченному с просьбой 
разъяснить нормы действующего законода-
тельства или направить заявителям тексты 
нормативно-правовых актов.

ГЛАВА 5.

89

Проверка материально-
бытовых условий 
в отряде ИК

По всем обращениям, полученным Упол-
номоченным, в которых сообщалось о на-
рушении прав, инициировались проверки с 
участием прокуратуры Кировской области, 
УФСИН и других органов, в компетенцию 
которых входит рассмотрение вопросов, 
указанных в обращении.

Несмотря на значительное количество жа-
лоб на нарушения прав, при их рассмотрении 
факты нарушения прав заявителей, незакон-
ного действия сотрудников исправительных 
учреждений в большинстве случаев не под-
тверждаются, но все же еще выявляются. 

Нарушение норм жилой площади на од-
ного осужденного допускается в участке, 
функционирующем как исправительный 
центр при ФКУ КП-21 УФСИН России по Ки-
ровской области (далее – УФИЦ). 

В 2020 г. УФИЦ осуществлял свою дея-
тельность в режиме переполнения. Вместо 
положенных 4 кв. м жилой площади на од-
ного осужденного приходится 3,1 кв. м.

Во всех остальных исправительных уч-
реждениях и следственных изоляторах 
нормы жилой площади в расчете на одно-
го осужденного, подозреваемого, обвиня-
емого соблюдаются.

для недопущения нарушения 
прав лиц, содержащихся в уфиц, 
уфсин необходимо принять меры 
по снижению числа содержащихся 
в центре либо по увеличению жи-
лой площади участка за счет име-
ющихся неиспользуемых помеще-
ний.

Все содержащиеся в учреждениях УФ-
СИН обеспечены спальными местами, по-
стельными принадлежностями, одеждой и 
обувью по сезону, ежедневным трехразо-
вым горячим питанием в соответствии с 
уголовно-исполнительным законодатель-
ством.

Также можно отметить тот факт, что при 
проведении проверок по жалобам на неза-
конное применение сотрудниками испра-
вительных учреждений физической силы 
и специальных средств к подозреваемым, 
обвиняемым, осужденным данные факты 
не находят своего подтверждения.

Есть проблемы в установлении всех обсто-
ятельств по данным жалобам ввиду того, что 
не всегда есть возможность провести про-
верку по ним с просмотром видеозаписей, 
так как не все помещения исправительных 
учреждений оборудованы видеокамерами, а 
срок хранения видеозаписей составляет все-

го 30 дней, но в некоторых колониях он и того 
меньше из-за технической возможности.

в связи с изложенным уфсин 
россии по кировской области не-
обходимо увеличить оснащенность 
исправительных учреждений сред-
ствами видеонаблюдения, провести 
работу по оснащению учреждений 
видеонаблюдением и обеспечить 
срок хранения видеоматериалов не 
менее 30 дней.

 
Кроме того, в учреждениях УФСИН  

в 2020 г. снизилось применение физиче-
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стельными принадлежностями, одеждой и 
обувью по сезону, ежедневным трехразо-
вым горячим питанием в соответствии с 
уголовно-исполнительным законодатель-
ством.

Также можно отметить тот факт, что при 
проведении проверок по жалобам на неза-
конное применение сотрудниками испра-
вительных учреждений физической силы 
и специальных средств к подозреваемым, 
обвиняемым, осужденным данные факты 
не находят своего подтверждения.

Есть проблемы в установлении всех обсто-
ятельств по данным жалобам ввиду того, что 
не всегда есть возможность провести про-
верку по ним с просмотром видеозаписей, 
так как не все помещения исправительных 
учреждений оборудованы видеокамерами, а 
срок хранения видеозаписей составляет все-

го 30 дней, но в некоторых колониях он и того 
меньше из-за технической возможности.

в связи с изложенным уфсин 
россии по кировской области не-
обходимо увеличить оснащенность 
исправительных учреждений сред-
ствами видеонаблюдения, провести 
работу по оснащению учреждений 
видеонаблюдением и обеспечить 
срок хранения видеоматериалов не 
менее 30 дней.

 
Кроме того, в учреждениях УФСИН  

в 2020 г. снизилось применение физиче-
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ской силы и специальных средств в случа-
ях, предусмотренных ст. 28–30 Закона РФ 
от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях 
и органах, исполняющих уголовные на-
казания в виде лишения свободы», со 103  
в 2019-м до 83.

Также при рассмотрении обращений 
выявляются нарушения права осужденных 
на переписку, на регистрацию обращений 
в исправительных учреждениях.

К Уполномоченному обратился осуж-
денный П. с жалобой на действия со-
трудников СИЗО-2, в которой сообщил, 
что поступившее на его имя в следствен-
ный изолятор письмо после его перевода 
в другое исправительное учреждение не 
было направлено по новому месту его 
содержания, а было возвращено в адрес 
отправки. 

По результатам проведенной УФСИН 
проверки доводы заявителя подтвердились. 
За допущенные нарушения должностное 
лицо было предупреждено о недопустимо-
сти нарушений законодательства.

При проведении проверки по устному 
обращению осужденного Ц. было установ-
лено, что в ИК-11 ему несвоевременно была 
вручена копия решения суда.

При проведении проверок по жалобам 
на нарушения прав осужденных на обраще-
ния выявлялись случаи нерегистрации об-
ращений осужденных, подаваемые ими к 
администрации учреждения, что нарушает 
требования пп. 65, 66 Правил внутреннего 
распорядка исправительных учреждений, 
согласно которым предложения, заявления, 
ходатайства и жалобы, принятые в устной 
форме, записываются в журнал приема осуж-
денных по личным вопросам и докладывают-
ся начальнику исправительного учреждения. 
Регистрация предложений, заявлений, хо-
датайств и жалоб, изложенных письменно и 
адресованных администрации исправитель-
ного учреждения, осуществляется службой 
делопроизводства исправительного учреж-
дения в течение 3 дней с момента их подачи.

В ИК-27 не было зарегистрировано об-
ращение осужденного П. об обеспечении 
ему личной безопасности. По данному фак-
ту виновное должностное лицо привлече-
но к дисциплинарной ответственности.

Также выявлялись случаи нерегистрации 
обращений осужденных на приобретение 
продуктов питания, товаров первой необ-
ходимости в ЛИУ-12, ИК-27, СИЗО-2.

Для принятия мер по недопущению по-
добных нарушений Уполномоченный об-
ратилась в УФСИН России по Кировской 
области.

Согласно полученному ответу, в целях 
соблюдения прав лиц, содержащихся в уч-
реждениях УФСИН, в учреждения направ-
лено указание о недопущении нарушений 
уголовно-исполнительного законодатель-
ства РФ и п. 66 Правил внутреннего распо-
рядка исправительных учреждений в части, 
касающейся регистрации предложений, 
заявлений и жалоб осужденных. Во всех уч-
реждениях имеются журналы регистрации 
обращений, их ведение взято на контроль 
руководством учреждений.

Кроме того, Камской прокуратурой по 
надзору за соблюдением законов в испра-
вительных учреждениях в связи с выявлен-
ными в ИК-27 нарушениями требований 
законодательства о регистрации обраще-
ний и их рассмотрении в адрес начальника  
ИК-27 внесено представление, по результа-
там рассмотрения которого были приняты 
меры для недопущения и устранения нару-
шений действующего законодательства.

Также при беседе с Уполномоченным 
осужденные сообщали, что при принятии 
сотрудниками учреждений предложений, 
заявлений, ходатайств и жалоб им не выда-
ются расписки с указанием даты передачи 
жалобы представителю учреждения, пред-
усмотренные Правилами внутреннего рас-
порядка исправительных учреждений.

При проведении проверок по жалобам 
осужденных на нарушения их прав при рас-
смотрении обращений прокуратурой вы-
являлись случаи нарушения в деятельности 
территориального органа ФСИН.

для недопущения нарушения прав 
осужденных на переписку, обраще-
ния с предложениями, заявлениями, 
жалобами, считаю, руководству  уф-
син россии по кировской области 
необходимо усилить контроль за де-
ятельностью учреждений и дать ука-
зание начальникам исправительных 
учреждений о соблюдении законо-
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дательства при приеме от осужден-
ных ходатайств, обращений, заявле-
ний, жалоб.

Еще одной проблемой, касающейся со-
блюдения прав осужденных, является со-
держание в безопасном месте.

При отбывании наказания осужденные 
имеют право на личную безопасность.

Чаще всего для обеспечения безопас-
ности в соответствии с п. 186 Правил вну-
треннего распорядка используются ка-
меры ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ. При содержании 
в указанных камерах не всегда возможно 
обеспечить осужденному такие же усло-
вия содержания, в которых он отбывал на-
казание до перевода в безопасное место, 
что требуется в соответствии с п. 189 Пра-
вил внутреннего распорядка исправитель-
ных учреждений.

Так, при рассмотрении обращения осуж-
денного О. прокуратурой было установле-
но, что в нарушение требований ст. ст. 82, 
94 УИК РФ и п. 189 Правил внутреннего рас-
порядка исправительных учреждений право 
на просмотр осужденными телепередач в 
полной мере не реализовано. По данному 
факту в адрес начальника ИК-29 прокурату-
рой внесено представление.

В результате принятых мер в исправи-
тельном учреждении было оборудовано 
место для просмотра осужденными, содер-
жащимися в безопасном месте, телепере-
дач. В распорядок дня внесено изменение о 
возможности просмотра телевизора.

После обращения Уполномоченного 
в УФСИН о принятии мер по устранению 
нарушений во все исправительные учреж-
дения направлено письмо с требованием 
о недопущении нарушений уголовно-ис-
полнительного законодательства РФ при 
содержании осужденных в безопасном 
месте.

О том, что проблема с реализацией 
осужденными своих прав при нахождении в 
безопасном месте существует, свидетель-
ствует жалоба осужденного С.

В жалобе осужденный сообщает, что со-
держится в безопасном месте в помеще-
ниях ШИЗО, ПКТ. Условия содержания не 
соответствуют тем условиям, в которых он 
отбывал наказание до перевода в безопас-
ное место.

Он ограничен в  просмотре телепередач 
1 часом, телефонных переговорах, не имеет 
возможности свободно передвигаться вне 
камеры, выйти на открытый воздух, такая 
возможность у него имеется только во вре-
мя прогулки, в связи с отсутствием розеток 
в камере он ограничен в кипятке, кипяток 
ему предоставляется 3 раза в день. 

Находясь в исправительных учрежде-
ниях, осужденные имеют право на  соци-
альное обеспечение и страхование, в том 
числе на получение пенсий и социальных 
пособий, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

По информации УФСИН России по Киров-
ской области, на 01.01.2021 в исправительных 
учреждениях содержалось 334 инвалида, что 
сопоставимо с 2019 г. (332). Были признаны 
инвалидами, находясь в исправительном уч-
реждении, 41 осужденный. Из 69 инвалидов, 
нуждающихся в технических средствах реа-
билитации в 2020 г., обеспечено 60.

в связи с этим считаю необходи-
мым рекомендовать уфсин рос-
сии по кировской области принять 
меры по обеспечению осужденных-
инвалидов техническими средства-
ми реабилитации, а также продол-
жить создание в исправительных 
учреждениях доступной среды для 
инвалидов.

При рассмотрении жалоб, связанных с 
установлением инвалидности и получени-
ем пенсий, выявляются нарушения прав за-
явителей.

К Уполномоченному обратился осуж-
денный П. по поводу длительного реше-
ния вопроса о направлении его на медико-
социальную экспертизу для признания 
его инвалидом и установления группы 
инвалидности.

Для проведения проверки по дово-
дам жалобы Уполномоченный обратилась 
в прокуратуру области. При проведении 
проверки был установлен факт несвоевре-
менного решения вопроса о направлении 
его на медико-социальную экспертизу для 
решения вопроса об установлении группы 
инвалидности. По данному факту прокура-
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ской силы и специальных средств в случа-
ях, предусмотренных ст. 28–30 Закона РФ 
от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях 
и органах, исполняющих уголовные на-
казания в виде лишения свободы», со 103  
в 2019-м до 83.

Также при рассмотрении обращений 
выявляются нарушения права осужденных 
на переписку, на регистрацию обращений 
в исправительных учреждениях.

К Уполномоченному обратился осуж-
денный П. с жалобой на действия со-
трудников СИЗО-2, в которой сообщил, 
что поступившее на его имя в следствен-
ный изолятор письмо после его перевода 
в другое исправительное учреждение не 
было направлено по новому месту его 
содержания, а было возвращено в адрес 
отправки. 

По результатам проведенной УФСИН 
проверки доводы заявителя подтвердились. 
За допущенные нарушения должностное 
лицо было предупреждено о недопустимо-
сти нарушений законодательства.

При проведении проверки по устному 
обращению осужденного Ц. было установ-
лено, что в ИК-11 ему несвоевременно была 
вручена копия решения суда.

При проведении проверок по жалобам 
на нарушения прав осужденных на обраще-
ния выявлялись случаи нерегистрации об-
ращений осужденных, подаваемые ими к 
администрации учреждения, что нарушает 
требования пп. 65, 66 Правил внутреннего 
распорядка исправительных учреждений, 
согласно которым предложения, заявления, 
ходатайства и жалобы, принятые в устной 
форме, записываются в журнал приема осуж-
денных по личным вопросам и докладывают-
ся начальнику исправительного учреждения. 
Регистрация предложений, заявлений, хо-
датайств и жалоб, изложенных письменно и 
адресованных администрации исправитель-
ного учреждения, осуществляется службой 
делопроизводства исправительного учреж-
дения в течение 3 дней с момента их подачи.

В ИК-27 не было зарегистрировано об-
ращение осужденного П. об обеспечении 
ему личной безопасности. По данному фак-
ту виновное должностное лицо привлече-
но к дисциплинарной ответственности.

Также выявлялись случаи нерегистрации 
обращений осужденных на приобретение 
продуктов питания, товаров первой необ-
ходимости в ЛИУ-12, ИК-27, СИЗО-2.

Для принятия мер по недопущению по-
добных нарушений Уполномоченный об-
ратилась в УФСИН России по Кировской 
области.

Согласно полученному ответу, в целях 
соблюдения прав лиц, содержащихся в уч-
реждениях УФСИН, в учреждения направ-
лено указание о недопущении нарушений 
уголовно-исполнительного законодатель-
ства РФ и п. 66 Правил внутреннего распо-
рядка исправительных учреждений в части, 
касающейся регистрации предложений, 
заявлений и жалоб осужденных. Во всех уч-
реждениях имеются журналы регистрации 
обращений, их ведение взято на контроль 
руководством учреждений.

Кроме того, Камской прокуратурой по 
надзору за соблюдением законов в испра-
вительных учреждениях в связи с выявлен-
ными в ИК-27 нарушениями требований 
законодательства о регистрации обраще-
ний и их рассмотрении в адрес начальника  
ИК-27 внесено представление, по результа-
там рассмотрения которого были приняты 
меры для недопущения и устранения нару-
шений действующего законодательства.

Также при беседе с Уполномоченным 
осужденные сообщали, что при принятии 
сотрудниками учреждений предложений, 
заявлений, ходатайств и жалоб им не выда-
ются расписки с указанием даты передачи 
жалобы представителю учреждения, пред-
усмотренные Правилами внутреннего рас-
порядка исправительных учреждений.

При проведении проверок по жалобам 
осужденных на нарушения их прав при рас-
смотрении обращений прокуратурой вы-
являлись случаи нарушения в деятельности 
территориального органа ФСИН.

для недопущения нарушения прав 
осужденных на переписку, обраще-
ния с предложениями, заявлениями, 
жалобами, считаю, руководству  уф-
син россии по кировской области 
необходимо усилить контроль за де-
ятельностью учреждений и дать ука-
зание начальникам исправительных 
учреждений о соблюдении законо-
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дательства при приеме от осужден-
ных ходатайств, обращений, заявле-
ний, жалоб.

Еще одной проблемой, касающейся со-
блюдения прав осужденных, является со-
держание в безопасном месте.

При отбывании наказания осужденные 
имеют право на личную безопасность.

Чаще всего для обеспечения безопас-
ности в соответствии с п. 186 Правил вну-
треннего распорядка используются ка-
меры ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ. При содержании 
в указанных камерах не всегда возможно 
обеспечить осужденному такие же усло-
вия содержания, в которых он отбывал на-
казание до перевода в безопасное место, 
что требуется в соответствии с п. 189 Пра-
вил внутреннего распорядка исправитель-
ных учреждений.

Так, при рассмотрении обращения осуж-
денного О. прокуратурой было установле-
но, что в нарушение требований ст. ст. 82, 
94 УИК РФ и п. 189 Правил внутреннего рас-
порядка исправительных учреждений право 
на просмотр осужденными телепередач в 
полной мере не реализовано. По данному 
факту в адрес начальника ИК-29 прокурату-
рой внесено представление.

В результате принятых мер в исправи-
тельном учреждении было оборудовано 
место для просмотра осужденными, содер-
жащимися в безопасном месте, телепере-
дач. В распорядок дня внесено изменение о 
возможности просмотра телевизора.

После обращения Уполномоченного 
в УФСИН о принятии мер по устранению 
нарушений во все исправительные учреж-
дения направлено письмо с требованием 
о недопущении нарушений уголовно-ис-
полнительного законодательства РФ при 
содержании осужденных в безопасном 
месте.

О том, что проблема с реализацией 
осужденными своих прав при нахождении в 
безопасном месте существует, свидетель-
ствует жалоба осужденного С.

В жалобе осужденный сообщает, что со-
держится в безопасном месте в помеще-
ниях ШИЗО, ПКТ. Условия содержания не 
соответствуют тем условиям, в которых он 
отбывал наказание до перевода в безопас-
ное место.

Он ограничен в  просмотре телепередач 
1 часом, телефонных переговорах, не имеет 
возможности свободно передвигаться вне 
камеры, выйти на открытый воздух, такая 
возможность у него имеется только во вре-
мя прогулки, в связи с отсутствием розеток 
в камере он ограничен в кипятке, кипяток 
ему предоставляется 3 раза в день. 

Находясь в исправительных учрежде-
ниях, осужденные имеют право на  соци-
альное обеспечение и страхование, в том 
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турой области в адрес руководства ФКУЗ 
МСЧ-43 ФСИН России было внесено пред-
ставление.

Также при рассмотрении жалоб выявля-
ются случаи нарушения прав осужденных 
на получение пенсии.

К Уполномоченному обратился осуж-
денный П. с жалобой на несвоевременное 
получение им пенсии по месту содержа-
ния. В жалобе от октября 2020 г. осуж-
денный сообщил, что в августе 2020 г. его 
перевели в другое учреждение, но пенсию 
за сентябрь по новому месту нахожде-
ния он до сих пор не получил.

В ходе рассмотрения жалобы было уста-
новлено, что из следственного изолятора, в 
котором содержался осужденный, являю-
щийся получателем пенсии, в адрес Пенси-
онного фонда поступила информация о его 
переводе в другое учреждение.

На основании полученной информации 
Пенсионным фондом  в соответствии с 
Приказом Минтруда России от 17.11.2014 
№ 885н «Об утверждении Правил выплаты 
пенсий, осуществления контроля за их вы-
платой, проведения проверок документов, 
необходимых для их выплаты, начисления 
за текущий месяц сумм пенсии в случае 
назначения пенсии другого вида либо в 
случае назначения другой пенсии в со-
ответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, определения излишне 
выплаченных сумм пенсии» с 01.09.2020 
было приостановлено формирование до-
ставочных документов для осуществления 
доставки пенсии осужденному П. до полу-
чения информации с нового места его на-
хождения.

И только после получения в начале октя-
бря 2020 г. УПФР по г. Кирову документов 
из СИЗО-2 для выплаты пенсии осужденно-
му по месту нахождения в выплатное дело 
внесена соответствующая информация и 
возобновлена выплата пенсии.

Усмотрев в действиях сотрудников ад-
министрации СИЗО-2 нарушение права 
осужденного на социальное обеспечение, 
Уполномоченный обратилась в УФСИН для 
проведения проверки по данному факту.

По результатам проведенной провер-
ки было установлено, что работниками 
СИЗО-2 несвоевременно были направле-
ны данные в Пенсионный фонд об измене-
нии списочного состава пенсионеров.

В связи с выявленными нарушениями 
должностное лицо следственного изоля-
тора привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности.

Труд в исправительных учреждениях

Общественно полезный труд является 
одним из основных средств исправления 
осужденных.

Проверка соблюдения 
трудовых прав в ИК
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Каждый осужденный к лишению свобо-
ды обязан трудиться в местах и на работах, 
определяемых администрацией исправи-
тельных учреждений.

По-прежнему в исправительных учреж-
дениях остаются нерешенными пробле-
мы по привлечению осужденных к труду и 
права на его достойную оплату. 

По информации УФСИН, на 01.01.2021 в 
исправительных учреждениях содержалось 
6671 чел., которые подлежали привлечению 
к труду, из них привлечено к труду 4928 или 
73,8%.

Основными видами производства в ис-
правительных учреждениях являются: ле-
созаготовка, деревопереработка, металло-
обработка, швейное.

По мнению УФСИН, основными про-
блемами развития производства и соответ-
ственно максимального привлечения осуж-
денных к труду являются:

 низкая конкурентоспособность учреж-
дений уголовно-исполнительной системы;

 необходимость применения учрежде-
ниями УИС области Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», что создает допол-
нительную нагрузку и увеличивает сроки 
производства, сокращает число постав-
щиков, увеличивает стоимость сырья и т.п.;

 недостаточное количество квалифици-
рованного персонала на производстве.
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В адрес Уполномоченного поступают 
жалобы осужденных, связанные с привле-
чением к труду и низкой заработной платой 
в исправительных учреждениях.

К Уполномоченному поступила жало-
ба осужденного Т., в которой он сообща-
ет, что в ИК-20 он был привлечен к труду 
на швейном производстве без официаль-
ного трудоустройства.

По просьбе Уполномоченного Камской 
прокуратурой по надзору за соблюдением 
законов в исправительных учреждениях были 
проверены доводы, указанные в жалобе.

По результатам проверки было уста-
новлено, что в нарушение требований за-
конодательства заявитель, обучающийся 
в профессиональном училище, не в дни 
производственной практики выводился 
на швейное производство в качестве уче-
ника швеца без соответствующего трудо-
устройства.

Аналогичное нарушение было выявлено 
и в отношении других осужденных, прохо-
дящих обучение.

По результатам выявленных нарушений 
прокуратурой внесены представления в 
адрес начальника ИК-20 и УФСИН России 
по Кировской области.
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По результатам рассмотрения представ-
лений были приняты меры по устранению 
нарушений закона, должностные лица при-
влечены к дисциплинарной ответственности.

Осужденные к лишению свободы имеют 
право на оплату труда в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о 
труде.

Размер оплаты труда осужденных, от-
работавших полностью определенную на 
месяц норму рабочего времени и выпол-
нивших установленную для них норму, не 
может быть ниже установленного мини-
мального размера оплаты труда.

Средняя заработная плата в учреждени-
ях УИС области хоть и увеличилась по срав-
нению с 2019 г., но по-прежнему остается 
на невысоком уровне, значительно меньше 
установленной минимальной заработной 
платы 5548,31 руб. (АППГ – 5168,83 руб.).

При проведении проверок по обраще-
ниям, в которых осужденные жалуются на 
низкую заработную плату, ниже установ-
ленного минимального размера оплаты 
труда, нарушений не устанавливалось.

Заработная плата осужденным начисля-
лась в соответствии с требованиями ст. 155 
ТК РФ, оплата производилась в соответ-
ствии с выполненной работой.

В адрес Уполномоченного обратился 
осужденный М. по поводу низкой заработ-
ной платы. 

В обращении осужденный указал, 
что официально трудоустроен швецом, 
полностью отработал установленную 
норму часов, но зарплата ниже мини-
мального размера оплаты труда и со-
ставляет всего 179 руб. 

При проведении проверки нарушений 
при начислении заработной платы осуж-
денному М. не установлено. Заработная 
плата была начислена согласно норме вы-
работки, которая составляла менее 6%, в 
связи с чем доплата до минимального раз-
мера оплаты труда не производилась.

По вопросам низкой заработной платы 
обращаются осужденные и при посеще-
нии исправительных учреждений Уполно-
моченным.

В связи с изложенным хочется отметить, 
что низкая заработная плата не мотивирует 

осужденных к труду. Очевидно, что необ-
ходимо пересмотреть нормы выработки на 
производстве.

В исправительных учреждениях склады-
вается ситуация, когда осужденные вроде 
бы и не отказываются от работы, но и не 
работают, и к таким осужденным у админи-
страции учреждения отсутствуют законные 
рычаги воздействия.

Проблема вовлечения осужденных в 
оплачиваемую трудовую деятельность и 
создание достаточного количества по-
стоянных рабочих мест в течение продол-
жительного времени не находит своего 
должного разрешения, ее можно охарак-
теризовать как одну из наиболее острых в 
учреждениях УИС.

в связи с этим считаю необходи-
мым рекомендовать уфсин россии 
по кировской области принять меры 
по организации новых производств 
для увеличения трудовой занятости 
осужденных, активно осуществлять 
взаимодействие с органами вла-
сти кировской области и органами 
местного самоуправления по раз-
мещению заказов для обеспечения 
государственных и муниципальных 
служб.

Размещение госзаказов в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы взаимо-
выгодно для обеих сторон. Это увеличение 
числа рабочих мест для осужденных, при-
влечение их к труду, что является одним из 
средств исправления осужденных и должно 
сказаться на их ресоциализации, поступле-
нии налогов в местные бюджеты.

В связи с этим хочется отметить КП-21, 
в которой налажено производство мебели 
для социальных и медицинских учреждений 
области.

Охрана здоровья

Осужденные имеют право на охрану 
здоровья, включая получение первичной 
медико-санитарной и специализирован-
ной медицинской помощи в амбулатор-
но-поликлинических или стационарных 
условиях в зависимости от медицинского 
заключения.
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Медицинское обслуживание спецкон-
тингента обеспечивает ФКУЗ МСЧ-43 ФСИН 
России.

В связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19), для 
недопущения массовых заболеваний в уч-
реждениях УФСИН организован комплекс 
санитарно-противоэпидемических (профи-
лактических) мер, направленных на сниже-
ние рисков заноса и недопущение распро-
странения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) среди подозреваемых, обвиняе-
мых, осужденных и личного состава.

Организовано измерение температуры 
тела сотрудникам и всем лицам, посещаю-
щим учреждения. Лица с повышенной тем-
пературой тела, признаками ОРВИ, гриппа, 
новой коронавирусной инфекции в учреж-
дения не допускаются. Подозреваемые, 
обвиняемые, осужденные, доставляемые 
в следственный изолятор, с повышенной 
температурой тела не принимаются.

С целью обеспечения инфекционной 
безопасности населения, ввиду высокой 
заразности заболевания COVID-19, пред-
ставляющего опасность для окружающих, 
ограничен допуск посетителей в соответ-
ствии с требованиями законодательства в 
УФСИН.

Создан запас средств индивидуальной 
защиты (маски, перчатки, защитные костю-
мы), дезинфицирующих средств и кожных 
антисептиков. Допуск в учреждения осу-
ществляется при строгом соблюдении мер 
личной профилактики с использованием 
средств индивидуальной защиты, с соблю-
дением социальной дистанции.

Организовано проведение лаборатор-
ного обследования на COVID-19 на базе 
ведомственной лаборатории, а также лабо-
раторий муниципальных учреждений здра-
воохранения.

Обеспечены условия для реализации 
неспецифической профилактики гриппа, 
ОРВИ, новой коронавирусной инфекции: 
в жилых помещениях поддерживаются до-
пустимые параметры микроклимата, осу-
ществляется регулярное проветривание 
помещений, уборка с моющими и дезин-
фицирующими средствами, обеспечено 
наличие бактерицидных облучателей (ре-
циркуляторов) для обеззараживания воз-
духа.

Объем санитарно-противоэпидемических 
мероприятий определяется с учетом сани-
тарно-эпидемиологической обстановки в уч-
реждении.

В учреждениях УФСИН больные новой 
коронавирусной инфекцией своевременно 
изолируются, находятся под медицинским 
наблюдением. Определяется круг контакт-
ных лиц и проводятся противоэпидемиче-
ские мероприятия. 

В 2020 г. за несоблюдение мер, направ-
ленных на предупреждение распростра-
нения новой коронавирусной инфекции в 
учреждениях УФСИН, к административной 
ответственности в соответствии с Кодексом 
об административных правонарушениях РФ 
привлечены 9 должностных лиц по статье 
6.3 КоАП РФ. Нарушения были связаны с ис-
пользованием средств индивидуальной за-
щиты, нарушением санитарно-противоэпи-
демического, дезинфекционного режима. 
Нарушения устранены.

В результате принятых мер удалось не 
допустить массового заражения спецкон-
тингента в учреждениях УИС области, но-
вой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 
заболело 273 осужденных.

Как и в предыдущие годы, остается про-
блема в укомплектованности медицинских 
частей персоналом, как среди аттестован-
ных сотрудников, так и вольнонаемных.

В 2020 г. на прежнем уровне осталось 
количество осужденных, заболевших ту-
беркулезом, – 30, не выявлено новых слу-
чаев заболевания гепатитами В и С, ВИЧ-
инфекцией среди осужденных. 

В прошедшем году произошло хоть и 
незначительное, но снижение смертности 
среди осужденных с 20 в 2019 г. до 18.

Жалобы о нарушении права на охрану 
здоровья по-прежнему составляют значи-
тельную часть обращений от лиц, содержа-
щихся в местах лишения свободы. В 2020 г. 
в адрес Уполномоченного поступило 59 об-
ращений по данной тематике.

В обращениях заявители жалуются на 
непроведение обследования, отсутствие 
лекарств, на неоказание медицинской по-
мощи, в том числе консультаций врачами-
специалистами, на отказ в ознакомлении 
с медицинскими документами и скрытии 
диагноза, на отказ в проведении обследо-
ваний за счет осужденного.
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По результатам рассмотрения представ-
лений были приняты меры по устранению 
нарушений закона, должностные лица при-
влечены к дисциплинарной ответственности.

Осужденные к лишению свободы имеют 
право на оплату труда в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о 
труде.

Размер оплаты труда осужденных, от-
работавших полностью определенную на 
месяц норму рабочего времени и выпол-
нивших установленную для них норму, не 
может быть ниже установленного мини-
мального размера оплаты труда.

Средняя заработная плата в учреждени-
ях УИС области хоть и увеличилась по срав-
нению с 2019 г., но по-прежнему остается 
на невысоком уровне, значительно меньше 
установленной минимальной заработной 
платы 5548,31 руб. (АППГ – 5168,83 руб.).

При проведении проверок по обраще-
ниям, в которых осужденные жалуются на 
низкую заработную плату, ниже установ-
ленного минимального размера оплаты 
труда, нарушений не устанавливалось.

Заработная плата осужденным начисля-
лась в соответствии с требованиями ст. 155 
ТК РФ, оплата производилась в соответ-
ствии с выполненной работой.

В адрес Уполномоченного обратился 
осужденный М. по поводу низкой заработ-
ной платы. 

В обращении осужденный указал, 
что официально трудоустроен швецом, 
полностью отработал установленную 
норму часов, но зарплата ниже мини-
мального размера оплаты труда и со-
ставляет всего 179 руб. 

При проведении проверки нарушений 
при начислении заработной платы осуж-
денному М. не установлено. Заработная 
плата была начислена согласно норме вы-
работки, которая составляла менее 6%, в 
связи с чем доплата до минимального раз-
мера оплаты труда не производилась.

По вопросам низкой заработной платы 
обращаются осужденные и при посеще-
нии исправительных учреждений Уполно-
моченным.

В связи с изложенным хочется отметить, 
что низкая заработная плата не мотивирует 

осужденных к труду. Очевидно, что необ-
ходимо пересмотреть нормы выработки на 
производстве.

В исправительных учреждениях склады-
вается ситуация, когда осужденные вроде 
бы и не отказываются от работы, но и не 
работают, и к таким осужденным у админи-
страции учреждения отсутствуют законные 
рычаги воздействия.

Проблема вовлечения осужденных в 
оплачиваемую трудовую деятельность и 
создание достаточного количества по-
стоянных рабочих мест в течение продол-
жительного времени не находит своего 
должного разрешения, ее можно охарак-
теризовать как одну из наиболее острых в 
учреждениях УИС.

в связи с этим считаю необходи-
мым рекомендовать уфсин россии 
по кировской области принять меры 
по организации новых производств 
для увеличения трудовой занятости 
осужденных, активно осуществлять 
взаимодействие с органами вла-
сти кировской области и органами 
местного самоуправления по раз-
мещению заказов для обеспечения 
государственных и муниципальных 
служб.

Размещение госзаказов в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы взаимо-
выгодно для обеих сторон. Это увеличение 
числа рабочих мест для осужденных, при-
влечение их к труду, что является одним из 
средств исправления осужденных и должно 
сказаться на их ресоциализации, поступле-
нии налогов в местные бюджеты.

В связи с этим хочется отметить КП-21, 
в которой налажено производство мебели 
для социальных и медицинских учреждений 
области.

Охрана здоровья

Осужденные имеют право на охрану 
здоровья, включая получение первичной 
медико-санитарной и специализирован-
ной медицинской помощи в амбулатор-
но-поликлинических или стационарных 
условиях в зависимости от медицинского 
заключения.
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Медицинское обслуживание спецкон-
тингента обеспечивает ФКУЗ МСЧ-43 ФСИН 
России.

В связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19), для 
недопущения массовых заболеваний в уч-
реждениях УФСИН организован комплекс 
санитарно-противоэпидемических (профи-
лактических) мер, направленных на сниже-
ние рисков заноса и недопущение распро-
странения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) среди подозреваемых, обвиняе-
мых, осужденных и личного состава.

Организовано измерение температуры 
тела сотрудникам и всем лицам, посещаю-
щим учреждения. Лица с повышенной тем-
пературой тела, признаками ОРВИ, гриппа, 
новой коронавирусной инфекции в учреж-
дения не допускаются. Подозреваемые, 
обвиняемые, осужденные, доставляемые 
в следственный изолятор, с повышенной 
температурой тела не принимаются.

С целью обеспечения инфекционной 
безопасности населения, ввиду высокой 
заразности заболевания COVID-19, пред-
ставляющего опасность для окружающих, 
ограничен допуск посетителей в соответ-
ствии с требованиями законодательства в 
УФСИН.

Создан запас средств индивидуальной 
защиты (маски, перчатки, защитные костю-
мы), дезинфицирующих средств и кожных 
антисептиков. Допуск в учреждения осу-
ществляется при строгом соблюдении мер 
личной профилактики с использованием 
средств индивидуальной защиты, с соблю-
дением социальной дистанции.

Организовано проведение лаборатор-
ного обследования на COVID-19 на базе 
ведомственной лаборатории, а также лабо-
раторий муниципальных учреждений здра-
воохранения.

Обеспечены условия для реализации 
неспецифической профилактики гриппа, 
ОРВИ, новой коронавирусной инфекции: 
в жилых помещениях поддерживаются до-
пустимые параметры микроклимата, осу-
ществляется регулярное проветривание 
помещений, уборка с моющими и дезин-
фицирующими средствами, обеспечено 
наличие бактерицидных облучателей (ре-
циркуляторов) для обеззараживания воз-
духа.

Объем санитарно-противоэпидемических 
мероприятий определяется с учетом сани-
тарно-эпидемиологической обстановки в уч-
реждении.

В учреждениях УФСИН больные новой 
коронавирусной инфекцией своевременно 
изолируются, находятся под медицинским 
наблюдением. Определяется круг контакт-
ных лиц и проводятся противоэпидемиче-
ские мероприятия. 

В 2020 г. за несоблюдение мер, направ-
ленных на предупреждение распростра-
нения новой коронавирусной инфекции в 
учреждениях УФСИН, к административной 
ответственности в соответствии с Кодексом 
об административных правонарушениях РФ 
привлечены 9 должностных лиц по статье 
6.3 КоАП РФ. Нарушения были связаны с ис-
пользованием средств индивидуальной за-
щиты, нарушением санитарно-противоэпи-
демического, дезинфекционного режима. 
Нарушения устранены.

В результате принятых мер удалось не 
допустить массового заражения спецкон-
тингента в учреждениях УИС области, но-
вой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 
заболело 273 осужденных.

Как и в предыдущие годы, остается про-
блема в укомплектованности медицинских 
частей персоналом, как среди аттестован-
ных сотрудников, так и вольнонаемных.

В 2020 г. на прежнем уровне осталось 
количество осужденных, заболевших ту-
беркулезом, – 30, не выявлено новых слу-
чаев заболевания гепатитами В и С, ВИЧ-
инфекцией среди осужденных. 

В прошедшем году произошло хоть и 
незначительное, но снижение смертности 
среди осужденных с 20 в 2019 г. до 18.

Жалобы о нарушении права на охрану 
здоровья по-прежнему составляют значи-
тельную часть обращений от лиц, содержа-
щихся в местах лишения свободы. В 2020 г. 
в адрес Уполномоченного поступило 59 об-
ращений по данной тематике.

В обращениях заявители жалуются на 
непроведение обследования, отсутствие 
лекарств, на неоказание медицинской по-
мощи, в том числе консультаций врачами-
специалистами, на отказ в ознакомлении 
с медицинскими документами и скрытии 
диагноза, на отказ в проведении обследо-
ваний за счет осужденного.
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По всем обращениям Уполномоченным 
инициируется проверка компетентными 
органами.

Фактов грубого или массового наруше-
ния права осужденных на охрану здоровья в 
2020 г. не выявлялось.

В то же время анализ обращений граж-
дан показывает, что отдельные недостатки 
могут препятствовать соблюдению права 

на надлежащую медицинскую помощь (не-
комплект кадров медицинского персонала, 
отсутствие лекарств, проведение обследо-
вания, несвоевременное принятие мер по 
оказанию помощи и др.).

При посещении Уполномоченным ИК-11 
к ней устно обратились 8 осужденных по 
вопросам оказания им медицинской помо-
щи, проведения обследования.

Совместная проверка 
условий содержания 
с работниками 
прокуратуры  
по жалобе в ИК-11

Одним из обратившихся был осужден-
ный Г., инвалид II группы, который не может 
себя полностью обслуживать, по вопросу 
переосвидетельствования и оказания ме-
дицинской помощи.

Для разрешения поступивших обраще-
ний, в том числе и осужденного Г., Упол-
номоченный обратилась в ФКУЗ МСЧ-43 
ФСИН России.

В результате по всем обращениям были 
приняты соответствующие меры (направле-
ние на обследование и лечение, запланиро-
ваны консультации у врачей-специалистов, 
даны разъяснения).

Осужденному Г. было проведено осви-
детельствование специальной врачебной 
комиссией. Имеющиеся у него заболевания 
входят в перечень заболеваний, препят-
ствующих отбыванию наказания. Решением 
Кирово-Чепецкого районного суда Киров-
ской области осужденый был освобожден 
от отбывания наказания.

В адрес Уполномоченного с жалобой 
на невыдачу лекарств, поступивших в 
бандероли, обратился осужденный С.

По просьбе Уполномоченного Киров-
ской прокуратурой по надзору за соблю-
дением законов в исправительных учреж-
дениях по жалобе осужденного проведена 
проверка.

В результате проверки установлено, что 
поступившие в ЛИУ-12 для осужденного 
медикаменты были изъяты сотрудниками 
СО МО МВД России «Кирово-Чепецкий», 
так как в бандероли содержался медицин-
ский препарат, который признан наркоти-
ческим средством.

В связи с тем, что вместе с запрещен-
ным препаратом были изъяты и другие ле-
карственные средства, необходимые для 
лечения осужденного, Уполномоченный 
обратилась к начальнику следственного от-
дела МО МВД России «Кирово-Чепецкий» 
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с просьбой рассмотреть возможность воз-
вратить осужденному данные медицинские 
препараты.

По результатам рассмотрения обра-
щения Уполномоченного изъятые лекар-
ственные препараты были возвращены 
осужденному С.

для недопущения нарушений 
прав осужденных на охрану здоро-
вья уфсин россии по кировской 

области совместно с фкуз Мсч-43 
фсин россии необходимо принять 
меры по комплектованию медицин-
ских частей в исправительных уч-
реждениях персоналом, обеспечить 
бесперебойное снабжение испра-
вительных учреждений лекарствен-
ными препаратами, не допускать 
безосновательных отказов осуж-
денным пройти дополнительное 
обследование за свой счет.

Освободившиеся из учреждений УФСИН в 2020 г.

г. киров

кирово-чепецкий район

слободской район

вятскополянский район

котельничский район

омутнинский район

остальные районы области

835

1166

132
101

97

118

272

Постпенитенциарная ресоциализация 
лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы

Ежегодно из мест лишения свободы вы-
ходят десятки тысяч человек, которые нуж-
даются во внимании со стороны власти и 
общества.

По данным УФСИН, в Кировской области в 
2020 г. освободилось 2721 чел. (АППГ – 3149).

Как и ранее, наибольшее число освобо-
дившихся из учреждений УФСИН в г. Киров, 
Кирово-Чепецкий, Слободской, Вятско-
полянский, Омутнинский, Котельничский 
районы.

Все освободившиеся обеспечиваются 
бесплатным проездом до избранного места 
жительства, питанием на время следования. 

Лицам, нуждающимся в оказании материаль-
ной помощи, выдается единовременное де-
нежное пособие при освобождении, размер 
которого составляет 850 руб. Данный размер 
был установлен еще в 2011 г. и не соответ-
ствует реалиям времени. По моему мнению, 
он должен быть увеличен, особенно для ка-
тегории слабозащищенных и не имеющих де-
нежных средств на личном счете.

Но не все освободившиеся осужденные 
становятся правопослушными гражданами.

По информации УМВД России по Ки-
ровской области, в 2020 г. количество лиц, 
ранее совершавших преступления и вновь 
преступивших закон, составило 5723, что 
на 10,9% меньше, чем в 2019 г. 

Совершенные ими преступления со-
ставляют значительную часть из общего 
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По всем обращениям Уполномоченным 
инициируется проверка компетентными 
органами.

Фактов грубого или массового наруше-
ния права осужденных на охрану здоровья в 
2020 г. не выявлялось.

В то же время анализ обращений граж-
дан показывает, что отдельные недостатки 
могут препятствовать соблюдению права 

на надлежащую медицинскую помощь (не-
комплект кадров медицинского персонала, 
отсутствие лекарств, проведение обследо-
вания, несвоевременное принятие мер по 
оказанию помощи и др.).

При посещении Уполномоченным ИК-11 
к ней устно обратились 8 осужденных по 
вопросам оказания им медицинской помо-
щи, проведения обследования.

Совместная проверка 
условий содержания 
с работниками 
прокуратуры  
по жалобе в ИК-11

Одним из обратившихся был осужден-
ный Г., инвалид II группы, который не может 
себя полностью обслуживать, по вопросу 
переосвидетельствования и оказания ме-
дицинской помощи.

Для разрешения поступивших обраще-
ний, в том числе и осужденного Г., Упол-
номоченный обратилась в ФКУЗ МСЧ-43 
ФСИН России.

В результате по всем обращениям были 
приняты соответствующие меры (направле-
ние на обследование и лечение, запланиро-
ваны консультации у врачей-специалистов, 
даны разъяснения).

Осужденному Г. было проведено осви-
детельствование специальной врачебной 
комиссией. Имеющиеся у него заболевания 
входят в перечень заболеваний, препят-
ствующих отбыванию наказания. Решением 
Кирово-Чепецкого районного суда Киров-
ской области осужденый был освобожден 
от отбывания наказания.

В адрес Уполномоченного с жалобой 
на невыдачу лекарств, поступивших в 
бандероли, обратился осужденный С.

По просьбе Уполномоченного Киров-
ской прокуратурой по надзору за соблю-
дением законов в исправительных учреж-
дениях по жалобе осужденного проведена 
проверка.

В результате проверки установлено, что 
поступившие в ЛИУ-12 для осужденного 
медикаменты были изъяты сотрудниками 
СО МО МВД России «Кирово-Чепецкий», 
так как в бандероли содержался медицин-
ский препарат, который признан наркоти-
ческим средством.

В связи с тем, что вместе с запрещен-
ным препаратом были изъяты и другие ле-
карственные средства, необходимые для 
лечения осужденного, Уполномоченный 
обратилась к начальнику следственного от-
дела МО МВД России «Кирово-Чепецкий» 
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с просьбой рассмотреть возможность воз-
вратить осужденному данные медицинские 
препараты.

По результатам рассмотрения обра-
щения Уполномоченного изъятые лекар-
ственные препараты были возвращены 
осужденному С.

для недопущения нарушений 
прав осужденных на охрану здоро-
вья уфсин россии по кировской 

области совместно с фкуз Мсч-43 
фсин россии необходимо принять 
меры по комплектованию медицин-
ских частей в исправительных уч-
реждениях персоналом, обеспечить 
бесперебойное снабжение испра-
вительных учреждений лекарствен-
ными препаратами, не допускать 
безосновательных отказов осуж-
денным пройти дополнительное 
обследование за свой счет.

Освободившиеся из учреждений УФСИН в 2020 г.

г. киров

кирово-чепецкий район

слободской район

вятскополянский район

котельничский район

омутнинский район

остальные районы области

835

1166

132
101

97

118

272

Постпенитенциарная ресоциализация 
лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы

Ежегодно из мест лишения свободы вы-
ходят десятки тысяч человек, которые нуж-
даются во внимании со стороны власти и 
общества.

По данным УФСИН, в Кировской области в 
2020 г. освободилось 2721 чел. (АППГ – 3149).

Как и ранее, наибольшее число освобо-
дившихся из учреждений УФСИН в г. Киров, 
Кирово-Чепецкий, Слободской, Вятско-
полянский, Омутнинский, Котельничский 
районы.

Все освободившиеся обеспечиваются 
бесплатным проездом до избранного места 
жительства, питанием на время следования. 

Лицам, нуждающимся в оказании материаль-
ной помощи, выдается единовременное де-
нежное пособие при освобождении, размер 
которого составляет 850 руб. Данный размер 
был установлен еще в 2011 г. и не соответ-
ствует реалиям времени. По моему мнению, 
он должен быть увеличен, особенно для ка-
тегории слабозащищенных и не имеющих де-
нежных средств на личном счете.

Но не все освободившиеся осужденные 
становятся правопослушными гражданами.

По информации УМВД России по Ки-
ровской области, в 2020 г. количество лиц, 
ранее совершавших преступления и вновь 
преступивших закон, составило 5723, что 
на 10,9% меньше, чем в 2019 г. 

Совершенные ими преступления со-
ставляют значительную часть из общего 
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количества зарегистрированных в 2020 г. 
преступлений – 7530 из 18 921.

Наибольшее количество граждан, совер-
шивших повторные преступления, находи-
лось в возрасте от 30 до 49 лет (3460).

Для успешной адаптации в обществе лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, 
необходима ресоциализация, которая пред-
ставляет собой комплекс мер социально-
экономического, педагогического, правово-
го характера, осуществляемых субъектами 
профилактики правонарушений в соответ-
ствии с их компетенцией и лицами, участву-
ющими в профилактике правонарушений, в 
целях реинтеграции в общество лиц, отбыв-
ших уголовное наказание в виде лишения 
свободы и (или) подвергшихся иным мерам 
уголовно-правового характера.

Проблема ресоциализации осужден-
ных – это социально значимая проблема, 
которая требует консолидации усилий об-
щества и государства по ее разрешению.

Ресоциализация бывших осужденных нуж-
на в первую очередь самому обществу для 
обеспечения его безопасности и является 
профилактикой повторных правонарушений.

Основное направление профилактики 
рецидивной преступности заключается в 
создании условий, облегчающих процесс 
адаптации лиц, освобождаемых из учреж-
дений уголовно-исполнительной системы, 
к условиям жизни в современном обще-
стве, нейтрализации негативных послед-
ствий изоляции.

Существуют сложности в социальной 
адаптации лиц, освобожденных из испра-
вительных учреждений, а также осужден-
ных к уголовным наказаниям, не связанным 
с лишением свободы. 

Снижение рецидивной преступности 
может быть достигнуто реализацией ком-
плекса профилактических мероприятий по 
двум основным направлениям: создание 
условий для эффективной трудовой заня-
тости осужденных и помощь в социальной 
адаптации лицам, освобожденным из ис-
правительных учреждений.

Для успешной борьбы с преступностью, 
в том числе рецидивной, Постановлени-
ем Правительства Кировской области от 
19.12.2019 № 684-П утверждена государ-
ственная программа Кировской области 
«Обеспечение безопасности и жизнеде-

ятельности населения», в рамках которой 
реализуется подпрограмма «Профилактика 
правонарушений и борьба с преступно-
стью в Кировской области». Срок реализа-
ции подпрограммы – 2020–2024 гг.

Процесс ресоциализации должен начи-
наться с момента попадания осужденного в 
места лишения свободы, но не заканчивать-
ся после выхода за ворота колонии.

В учреждениях УФСИН проводится це-
лый комплекс мер, направленных на ресо-
циализацию осужденных.

При посещении исправительных учреж-
дений Уполномоченный контролирует про-
ведение необходимых мероприятий.

Перед освобождением до осужденных 
доводится информация, актуальная на мо-
мент освобождения: о средней заработной 
плате в регионе по востребованным специ-
альностям на рынке труда, прожиточном 
минимуме, стоимости основных продуктов 
питания, коммунальных услуг. Осужденным 
выдается выписка-памятка с информацией 
с сайта управления службы занятости о ва-
кансиях по имеющимся у осужденного спе-
циальностям в организациях по избранно-
му месту жительства, а также адреса центра 
занятости населения, центра социального 
обслуживания, отделения внутренних дел.

В вопросах подготовки осужденных к 
освобождению, их социальной адаптации 
в обществе в учреждениях используется 
наглядная агитация, радиоузлы, студии ка-
бельного телевидения.

Для обеспечения трудового и бытового 
устройства осужденных после освобож-
дения сотрудниками групп социальной за-
щиты осужденных на освобождающихся в 
2020 г. направлен в органы внутренних дел, 
органы местного самоуправления и органы 
занятости населения Кировской области 
2861 запрос (АППГ – 3448).

успешная ресоциализация осуж-
денных не может быть обеспечена 
только органами и учреждениями, 
исполняющими наказания. необхо-
димо деятельное участие органов 
государственной власти кировской 
области и органов местного само-
управления муниципальных обра-
зований нашего региона в этой ра-
боте.
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В рамках соглашения о сотрудничестве, 
заключенного между министерством со-
циального развития Кировской области 
и УФСИН, исправительные учреждения 
направляют в организации социального 
обслуживания сведения о лицах, нужда-
ющихся в социальной помощи. За 2020 г. 
сотрудниками исправительных учрежде-
ний направлены сведения в отношении  
90 осужденных (АППГ – 203), написавших 
заявления о необходимости социальной 
помощи после освобождения.

Данным соглашением предусмотрено 
также осуществление организациями со-
циального обслуживания информацион-
но-разъяснительной работы с осужденны-
ми в рамках школы подготовки осужденных 
к освобождению. За отчетный период 
осуществлено 6 выездов (АППГ – 38) со-
трудников центров социального обслу-
живания. На занятиях сотрудники центров 
доводят до осужденных информацию о 
социальной помощи, которая может быть 
им оказана после освобождения.

Продолжается взаимодействие учреж-
дений УФСИН и органов службы занятости 
населения Кировской области.

В 2020 г. в областную службу занятости 
населения за содействием в поиске под-
ходящей работы обратилось 306 граждан, 
освобожденных из исправительных учреж-
дений, трудоустроено 99 чел. или 32,4% от 
обратившихся граждан данной категории, 
в том числе 15 человек приняли участие в 
общественных работах и временном тру-
доустройстве безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске работы 
с выплатой материальной поддержки из 
средств областного бюджета.

Профессиональное обучение по направ-
лению органов службы занятости организо-
вано для 15 освобожденных граждан по вос-
требованным на рынке труда профессиям: 
электрогазосварщик, оператор котельной, 
электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, станочник-рас-
пиловщик, продавец продовольственных 
товаров. После завершения профессио-
нального обучения трудоустроен 1 человек, 
с остальными гражданами, завершившими 
обучение в конце декабря 2020 г., ведется 
индивидуальная работа по подбору для них 
подходящих вариантов работы.

Государственные услуги по организации 
профессиональной ориентации граждан 
в целях выбора сферы деятельности (про-
фессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального об-
разования, социальной адаптации и психо-
логической поддержки безработных граж-
дан получили 63 чел. 

В учреждения исполнения наказаний, на-
ходящихся на территории Кировской обла-
сти, организовано 7 выездов мобильных цен-
тров занятости, в ходе которых осужденные 
граждане проинформированы о ситуации 
на рынке труда, услугах, предоставляемых 
службой занятости, возможностях трудо- 
устройства и профессионального обучения. 
В мероприятиях приняли участие 153 чел. 
(Выезды приостановлены в связи с введени-
ем в регионе режима повышенной готовно-
сти, информирование ведется посредством 
представления материалов в учреждения 
исполнения наказаний).

Кроме того, в рамках государственной 
программы Кировской области «Обеспе-
чение безопасности и жизнедеятельности 
населения» для стимулирования работо-
дателей, предоставляющих рабочие места 
лицам, освободившимся из мест лишения 
свободы и помогающим им социально 
адаптироваться после освобождения, из 
средств областного бюджета возмеща-
ются затраты на оплату труда работника 
в период трехмесячного испытательного 
срока. 

В мероприятии приняли участие 10 рабо-
тодателей, которые трудоустроили 12 ос-
вобожденных граждан в Кирово-Чепецком, 
Вятскополянском, Подосиновском, Юрьян-
ском районах и в г. Кирове по профессиям: 
маляр, продавец продовольственных това-
ров, подсобный рабочий, помощник рам-
щика, швея. Из средств областного бюдже-
та на эти цели направлено 0,5 млн. руб.

Как уже было сказано выше, в ресоци-
ализации осужденных должны принимать 
участие субъекты профилактики правона-
рушений, к которым относятся и органы 
местного самоуправления. 

По результатам проведенной в декабре 
2020 г. межведомственной комиссии при 
Правительстве Кировской области по профи-
лактике правонарушений можно сделать вы-
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количества зарегистрированных в 2020 г. 
преступлений – 7530 из 18 921.

Наибольшее количество граждан, совер-
шивших повторные преступления, находи-
лось в возрасте от 30 до 49 лет (3460).

Для успешной адаптации в обществе лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, 
необходима ресоциализация, которая пред-
ставляет собой комплекс мер социально-
экономического, педагогического, правово-
го характера, осуществляемых субъектами 
профилактики правонарушений в соответ-
ствии с их компетенцией и лицами, участву-
ющими в профилактике правонарушений, в 
целях реинтеграции в общество лиц, отбыв-
ших уголовное наказание в виде лишения 
свободы и (или) подвергшихся иным мерам 
уголовно-правового характера.

Проблема ресоциализации осужден-
ных – это социально значимая проблема, 
которая требует консолидации усилий об-
щества и государства по ее разрешению.

Ресоциализация бывших осужденных нуж-
на в первую очередь самому обществу для 
обеспечения его безопасности и является 
профилактикой повторных правонарушений.

Основное направление профилактики 
рецидивной преступности заключается в 
создании условий, облегчающих процесс 
адаптации лиц, освобождаемых из учреж-
дений уголовно-исполнительной системы, 
к условиям жизни в современном обще-
стве, нейтрализации негативных послед-
ствий изоляции.

Существуют сложности в социальной 
адаптации лиц, освобожденных из испра-
вительных учреждений, а также осужден-
ных к уголовным наказаниям, не связанным 
с лишением свободы. 

Снижение рецидивной преступности 
может быть достигнуто реализацией ком-
плекса профилактических мероприятий по 
двум основным направлениям: создание 
условий для эффективной трудовой заня-
тости осужденных и помощь в социальной 
адаптации лицам, освобожденным из ис-
правительных учреждений.

Для успешной борьбы с преступностью, 
в том числе рецидивной, Постановлени-
ем Правительства Кировской области от 
19.12.2019 № 684-П утверждена государ-
ственная программа Кировской области 
«Обеспечение безопасности и жизнеде-

ятельности населения», в рамках которой 
реализуется подпрограмма «Профилактика 
правонарушений и борьба с преступно-
стью в Кировской области». Срок реализа-
ции подпрограммы – 2020–2024 гг.

Процесс ресоциализации должен начи-
наться с момента попадания осужденного в 
места лишения свободы, но не заканчивать-
ся после выхода за ворота колонии.

В учреждениях УФСИН проводится це-
лый комплекс мер, направленных на ресо-
циализацию осужденных.

При посещении исправительных учреж-
дений Уполномоченный контролирует про-
ведение необходимых мероприятий.

Перед освобождением до осужденных 
доводится информация, актуальная на мо-
мент освобождения: о средней заработной 
плате в регионе по востребованным специ-
альностям на рынке труда, прожиточном 
минимуме, стоимости основных продуктов 
питания, коммунальных услуг. Осужденным 
выдается выписка-памятка с информацией 
с сайта управления службы занятости о ва-
кансиях по имеющимся у осужденного спе-
циальностям в организациях по избранно-
му месту жительства, а также адреса центра 
занятости населения, центра социального 
обслуживания, отделения внутренних дел.

В вопросах подготовки осужденных к 
освобождению, их социальной адаптации 
в обществе в учреждениях используется 
наглядная агитация, радиоузлы, студии ка-
бельного телевидения.

Для обеспечения трудового и бытового 
устройства осужденных после освобож-
дения сотрудниками групп социальной за-
щиты осужденных на освобождающихся в 
2020 г. направлен в органы внутренних дел, 
органы местного самоуправления и органы 
занятости населения Кировской области 
2861 запрос (АППГ – 3448).

успешная ресоциализация осуж-
денных не может быть обеспечена 
только органами и учреждениями, 
исполняющими наказания. необхо-
димо деятельное участие органов 
государственной власти кировской 
области и органов местного само-
управления муниципальных обра-
зований нашего региона в этой ра-
боте.
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В рамках соглашения о сотрудничестве, 
заключенного между министерством со-
циального развития Кировской области 
и УФСИН, исправительные учреждения 
направляют в организации социального 
обслуживания сведения о лицах, нужда-
ющихся в социальной помощи. За 2020 г. 
сотрудниками исправительных учрежде-
ний направлены сведения в отношении  
90 осужденных (АППГ – 203), написавших 
заявления о необходимости социальной 
помощи после освобождения.

Данным соглашением предусмотрено 
также осуществление организациями со-
циального обслуживания информацион-
но-разъяснительной работы с осужденны-
ми в рамках школы подготовки осужденных 
к освобождению. За отчетный период 
осуществлено 6 выездов (АППГ – 38) со-
трудников центров социального обслу-
живания. На занятиях сотрудники центров 
доводят до осужденных информацию о 
социальной помощи, которая может быть 
им оказана после освобождения.

Продолжается взаимодействие учреж-
дений УФСИН и органов службы занятости 
населения Кировской области.

В 2020 г. в областную службу занятости 
населения за содействием в поиске под-
ходящей работы обратилось 306 граждан, 
освобожденных из исправительных учреж-
дений, трудоустроено 99 чел. или 32,4% от 
обратившихся граждан данной категории, 
в том числе 15 человек приняли участие в 
общественных работах и временном тру-
доустройстве безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске работы 
с выплатой материальной поддержки из 
средств областного бюджета.

Профессиональное обучение по направ-
лению органов службы занятости организо-
вано для 15 освобожденных граждан по вос-
требованным на рынке труда профессиям: 
электрогазосварщик, оператор котельной, 
электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, станочник-рас-
пиловщик, продавец продовольственных 
товаров. После завершения профессио-
нального обучения трудоустроен 1 человек, 
с остальными гражданами, завершившими 
обучение в конце декабря 2020 г., ведется 
индивидуальная работа по подбору для них 
подходящих вариантов работы.

Государственные услуги по организации 
профессиональной ориентации граждан 
в целях выбора сферы деятельности (про-
фессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального об-
разования, социальной адаптации и психо-
логической поддержки безработных граж-
дан получили 63 чел. 

В учреждения исполнения наказаний, на-
ходящихся на территории Кировской обла-
сти, организовано 7 выездов мобильных цен-
тров занятости, в ходе которых осужденные 
граждане проинформированы о ситуации 
на рынке труда, услугах, предоставляемых 
службой занятости, возможностях трудо- 
устройства и профессионального обучения. 
В мероприятиях приняли участие 153 чел. 
(Выезды приостановлены в связи с введени-
ем в регионе режима повышенной готовно-
сти, информирование ведется посредством 
представления материалов в учреждения 
исполнения наказаний).

Кроме того, в рамках государственной 
программы Кировской области «Обеспе-
чение безопасности и жизнедеятельности 
населения» для стимулирования работо-
дателей, предоставляющих рабочие места 
лицам, освободившимся из мест лишения 
свободы и помогающим им социально 
адаптироваться после освобождения, из 
средств областного бюджета возмеща-
ются затраты на оплату труда работника 
в период трехмесячного испытательного 
срока. 

В мероприятии приняли участие 10 рабо-
тодателей, которые трудоустроили 12 ос-
вобожденных граждан в Кирово-Чепецком, 
Вятскополянском, Подосиновском, Юрьян-
ском районах и в г. Кирове по профессиям: 
маляр, продавец продовольственных това-
ров, подсобный рабочий, помощник рам-
щика, швея. Из средств областного бюдже-
та на эти цели направлено 0,5 млн. руб.

Как уже было сказано выше, в ресоци-
ализации осужденных должны принимать 
участие субъекты профилактики правона-
рушений, к которым относятся и органы 
местного самоуправления. 

По результатам проведенной в декабре 
2020 г. межведомственной комиссии при 
Правительстве Кировской области по профи-
лактике правонарушений можно сделать вы-
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Участие  
в круглом столе 
по проблемам 
ресоциализации 
осужденных

вод, что органы местного самоуправления не 
совсем эффективно исполняют возложенные 
на них функции.

Проблема ресоциализации осужденных 
не остается без внимания Уполномочен-
ного.

При посещении исправительных учреж-
дений Уполномоченный знакомится с пла-
нами работы администрации по подготовке 
осужденных к освобождению, проводит бе-
седы с осужденными. Кроме того, сотрудни-

ки аппарата Уполномоченного консультиру-
ют осужденных по проблемным вопросам.

В мае и сентябре 2020 г. УПЧ приняла уча-
стие в работе круглых столов о проблемах ре-
социализации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы в период экономического 
кризиса, которые были проведены по иници-
ативе УФСИН России по Кировской области.

На круглом столе обсуждались насущ-
ные проблемы ресоциализации осужден-
ных и возможные пути их решений.

на 2021 г. уполномоченным запла-
нирован мониторинг проводимых 
мероприятий по ресоциализации 
осужденных и взаимодействия ор-
ганов полиции и местного самоуп- 
равления по данному направлению.

Для успешной ресоциализации осуж-
денных, возвращения их к нормальной жиз-
ни после освобождения необходимо в том 
числе и поддержание социально полезных 
связей с родственниками.

Для достижения данных целей в  Уголов-
но-исполнительный кодекс РФ были вне-
сены изменения, которые вступили в силу 
29.09.2020 г., касающиеся перевода осуж-
денного из одного исправительного учреж-
дения в другое.

Согласно изменениям, осужденный по 
письменному заявлению либо с его согла-
сия по письменному заявлению одного из 

его близких родственников по решению 
федерального органа уголовно-исполни-
тельной системы при наличии возможно-
сти размещения осужденного может быть 
переведен для дальнейшего отбывания 
наказания из одного исправительного уч-
реждения в другое того же вида, располо-
женное на территории субъекта Россий-
ской Федерации, в котором проживает 
один из его близких родственников, либо 
при невозможности размещения осуж-
денного в исправительном учреждении, 
расположенном на территории указан-
ного субъекта Российской Федерации, в 
исправительное учреждение, располо-
женное на территории другого субъекта 
Российской Федерации, наиболее близко 
расположенного к месту жительства дан-
ного близкого родственника, в котором 
имеются условия для размещения осуж-
денного.
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Воспользоваться своим правом осуж-
денный может один раз в период отбывания 
наказания.

В связи с внесенными изменениями к 
Уполномоченному стали поступать обра-
щения осужденных и их родственников о 
переводе по месту жительства.

В адрес Уполномоченного для оказа-
ния содействия в переводе осужденного 
в исправительное учреждение, располо-
женное в субъекте РФ, в котором про-
живают его родственники, обратились 
осужденный М. и его отец.

Для разрешения вопроса о переводе УПЧ 
обратилась во ФСИН России.

Согласно ответу, во ФСИН России рас-
сматривается вопрос о возможном перево-
де осужденного в исправительное учреж-
дение, наиболее близко расположенное 
к месту жительства его родственников. В 
случае отсутствия обстоятельств, предус-
мотренных ч. 2 ст. 81 УИК РФ, препятствую-
щих отбыванию наказания в исправительном 
учреждении Тюменской области, просьба 
осужденного будет удовлетворена.

По информации УФСИН, в отношении 
4 осужденных решен вопрос о переводе в 
исправительное учреждение по месту жи-
тельства родственников.

Право на образование 

При посещении колоний Уполномочен-
ный уделяет особое внимание вопросу по-
лучения осужденными образования и осво-
ения ими специальностей.

В соответствии с требованиями ст. 112 
УИК РФ и ст. 80 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», приказа Мини-
стерства юстиции Российской Федера-
ции и Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации от 06.12.2016  
№ 274/№ 1525 «Об утверждении порядка 
организации получения начального обще-
го, основного общего и среднего общего 
образования лицами, отбывающими нака-
зание в виде лишения свободы» в исправи-
тельных учреждениях УФСИН организовано 
получение осужденными, не достигшими 
30-летнего возраста, общего образования.

По состоянию на начало 2019–2020 
учебного года в учреждениях функциони-
ровало 4 школы, в остальных учреждениях 
обучение осуществлялось в учебно-кон-
сультационных пунктах. В настоящее вре-
мя школа г. Котельнича (КОГОБУ «Вечерняя 
средняя школа г. Котельнича») реоргани-
зована в форме присоединения к ней КО-
ГОБУ «Вечерняя средняя школа пгт Лесной 
Верхнекамского района», КОГОБУ «Вечер-
няя средняя школа г. Кирово-Чепецка» и 
КОГОБУ «Вечерняя средняя школа г. Омут-
нинска».

По итогам 2019–2020 учебного года 152 
осужденных получили основное общее 
образование, 296 – среднее общее обра-
зование.

На начало 2020–2021 учебного года во 
всех исправительных учреждениях УФСИН 
организовано общеобразовательное обуче-
ние осужденных, подлежало обучению 480 
осужденных, к учебе приступило 623 осуж-
денных (или 100% от подлежащих обучению).

В УФСИН налажено взаимодействие с 
Московским финансово-промышленным 
университетом «Синергия» и Московским 
открытым институтом. В настоящее время 
в вышеуказанных образовательных органи-
зациях обучается 13 осужденных, АППГ – 17.

В ноябре 2020 г. к Уполномоченно-
му за оказанием содействия в защите 
своих прав на образование обратил-
ся осужденный Ш. по поводу того, 
что, отбывая наказание в ИК-11, окон-
чил КОГОБУ «Вечерняя средняя школа 
г. Кирово-Чепецка» в 2020 г., получил 
среднее образование, но в исправитель-
ном учреждении ему не предоставили 
возможности сдать единый государ-
ственный экзамен, что лишило его 
шанса поступить в высшее учебное за-
ведение.

При рассмотрении обращения было 
установлено, что сдача осужденными еди-
ного государственного экзамена носит за-
явительный характер, а осужденный с соот-
ветствующим заявлением не обращался.

Оказать содействие в сдаче осужденным 
ЕГЭ не представилось возможным, так как 
сроки сдачи экзаменов уже прошли.
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сроки сдачи экзаменов уже прошли.
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Данная ситуация, возможно, сложилась 
из-за того, что осужденный не был вовре-
мя проинформирован администрацией уч-
реждения о необходимости обратиться с 
заявлением о сдаче единого государствен-
ного экзамена.

также по результатам посещений 
исправительных учреждений пред-
лагаю уфсин россии по кировской 
области принять меры по увеличе-

нию библиотечного фонда в испра-
вительных учреждениях, в том числе 
за счет общественных организаций, 
проведения акций по сбору книг от 
населения, а также обновить норма-
тивно-правовые акты в библиотеках 
учреждений, расширить практику  
применения в исправительных уч-
реждениях материалов из справоч-
но-правовых систем.

Ознакомление 
с ассортиментом 
магазина в ИК

Целью применения уголовного наказа-
ния является исправление осужденных и 
предупреждение совершения новых пре-
ступлений.

При исполнении наказаний осужденным 
гарантируются права и свободы граждан 
Российской Федерации с изъятиями и огра-
ничениями, установленными законодатель-
ством Российской Федерации.

Поэтому меры, направленные на соблю-
дение прав лиц, содержащихся в местах 
лишения свободы, остаются одним из на-
правлений правозащитной деятельности 
Уполномоченного.

Соблюдение прав граждан в спецуч-
реждениях полиции УМВД России по Ки-
ровской области

По информации УМВД России по Киров-
ской области (далее – УМВД), в структуре 
органов внутренних дел области функци-
онируют 27 изоляторов временного со-

держания (далее – ИВС) и 1 Центр времен-
ного содержания иностранных граждан 
(ЦВСИГ). 

УМВД принимаются меры по приведе-
нию условий содержания спецконтингента 
в ИВС в соответствие с установленными 
требованиями. 

В 4 изоляторах проведены капитальные 
ремонты. В ноябре было введено в эксплу-
атацию новое здание ИВС МО МВД России 
«Вятскополянский».

В результате проводимых мероприя-
тий количество ИВС, соответствующих 
основным требованиям ФЗ от 15.07.1995  
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений», хоть и незначительно, 
но увеличилось с 20 до 22, что составляет 
81,5%.

Несмотря на принимаемые меры, все 
еще функционируют ИВС, условия содер-
жания в которых не отвечают предъявляе-
мым требованиям.
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В адрес Уполномоченного обратились 
осужденные по поводу нарушения прав в ИВС 
МО МВД России «Яранский», условия содер-
жания не соответствуют законодательству.

При выезде сотрудников аппарата Упол-
номоченного по правам человека в Киров-
ской области в ИВС доводы, указанные в 
обращениях, частично подтвердились.

Для принятия мер по устранению на-
рушений Уполномоченный обратилась в 
УМВД России по Кировской области.

В результате принятых мер часть из них 
были устранены.

В 4 камерах для соблюдения санитар-
ной площади на одного человека были де-
монтированы кровати, решен вопрос об 
установке столов в 2 камерах.

По информации УМВД, устранить иные 
нарушения путем проведения ремонтных 
работ не представляется возможным ввиду 
отсутствия необходимых площадей, кон-
структивных особенностей здания и отсут-
ствия финансирования на указанные цели в 
условиях содержания.

ИВС МО МВД России «Яранский», распо-
ложенный в подвальном помещении, является 
самым проблемным в части создания  быто-
вых условий, отвечающих требованиям гигие-
ны, санитарии и пожарной безопасности.

Вместе с тем работа по улучшению ус-
ловий содержания в ИВС МО МВД России 
«Яранский» продолжается. В 2021 г. запла-
нировано начало строительства нового 
здания ИВС.

Остается надеяться, что строительство 
ИВС закончится в запланированные сроки.

В 2020 г. в районные суды Кировской об-
ласти было подано 6 исковых заявлений о 
возмещении морального вреда при содер-
жании в ИВС, все иски частично были удов-
летворены.

Еще одним спецучреждением полиции 
УМВД, в котором принудительно содержат-
ся граждане, является Центр временного 
содержания иностранных граждан УМВД 
России по г. Кирову (далее – Центр).

От лиц, содержащихся в Центре, в 
адрес Уполномоченного поступали жа-
лобы, связанные с бытовыми условиями, 
питанием, медицинским обслуживанием, 
пользованием телефонов для связи с род-
ственниками (установленное распоряд-
ком дня время пользования телефоном не 
совсем удобно из-за разницы во времени 
с местом жительства родственников, и 
выделенного времени недостаточно). Все 
поступившие обращения были изучены, 
большая часть не нашла подтверждения. 

Личный прием 
в ЦВСИГ УМВД

ГЛАВА 5. ГЛАВА 5. 



102

Данная ситуация, возможно, сложилась 
из-за того, что осужденный не был вовре-
мя проинформирован администрацией уч-
реждения о необходимости обратиться с 
заявлением о сдаче единого государствен-
ного экзамена.

также по результатам посещений 
исправительных учреждений пред-
лагаю уфсин россии по кировской 
области принять меры по увеличе-

нию библиотечного фонда в испра-
вительных учреждениях, в том числе 
за счет общественных организаций, 
проведения акций по сбору книг от 
населения, а также обновить норма-
тивно-правовые акты в библиотеках 
учреждений, расширить практику  
применения в исправительных уч-
реждениях материалов из справоч-
но-правовых систем.

Ознакомление 
с ассортиментом 
магазина в ИК

Целью применения уголовного наказа-
ния является исправление осужденных и 
предупреждение совершения новых пре-
ступлений.

При исполнении наказаний осужденным 
гарантируются права и свободы граждан 
Российской Федерации с изъятиями и огра-
ничениями, установленными законодатель-
ством Российской Федерации.

Поэтому меры, направленные на соблю-
дение прав лиц, содержащихся в местах 
лишения свободы, остаются одним из на-
правлений правозащитной деятельности 
Уполномоченного.

Соблюдение прав граждан в спецуч-
реждениях полиции УМВД России по Ки-
ровской области

По информации УМВД России по Киров-
ской области (далее – УМВД), в структуре 
органов внутренних дел области функци-
онируют 27 изоляторов временного со-

держания (далее – ИВС) и 1 Центр времен-
ного содержания иностранных граждан 
(ЦВСИГ). 

УМВД принимаются меры по приведе-
нию условий содержания спецконтингента 
в ИВС в соответствие с установленными 
требованиями. 

В 4 изоляторах проведены капитальные 
ремонты. В ноябре было введено в эксплу-
атацию новое здание ИВС МО МВД России 
«Вятскополянский».

В результате проводимых мероприя-
тий количество ИВС, соответствующих 
основным требованиям ФЗ от 15.07.1995  
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений», хоть и незначительно, 
но увеличилось с 20 до 22, что составляет 
81,5%.

Несмотря на принимаемые меры, все 
еще функционируют ИВС, условия содер-
жания в которых не отвечают предъявляе-
мым требованиям.

ГЛАВА 5.ГЛАВА 5.

103

В адрес Уполномоченного обратились 
осужденные по поводу нарушения прав в ИВС 
МО МВД России «Яранский», условия содер-
жания не соответствуют законодательству.

При выезде сотрудников аппарата Упол-
номоченного по правам человека в Киров-
ской области в ИВС доводы, указанные в 
обращениях, частично подтвердились.

Для принятия мер по устранению на-
рушений Уполномоченный обратилась в 
УМВД России по Кировской области.

В результате принятых мер часть из них 
были устранены.

В 4 камерах для соблюдения санитар-
ной площади на одного человека были де-
монтированы кровати, решен вопрос об 
установке столов в 2 камерах.

По информации УМВД, устранить иные 
нарушения путем проведения ремонтных 
работ не представляется возможным ввиду 
отсутствия необходимых площадей, кон-
структивных особенностей здания и отсут-
ствия финансирования на указанные цели в 
условиях содержания.

ИВС МО МВД России «Яранский», распо-
ложенный в подвальном помещении, является 
самым проблемным в части создания  быто-
вых условий, отвечающих требованиям гигие-
ны, санитарии и пожарной безопасности.

Вместе с тем работа по улучшению ус-
ловий содержания в ИВС МО МВД России 
«Яранский» продолжается. В 2021 г. запла-
нировано начало строительства нового 
здания ИВС.

Остается надеяться, что строительство 
ИВС закончится в запланированные сроки.

В 2020 г. в районные суды Кировской об-
ласти было подано 6 исковых заявлений о 
возмещении морального вреда при содер-
жании в ИВС, все иски частично были удов-
летворены.

Еще одним спецучреждением полиции 
УМВД, в котором принудительно содержат-
ся граждане, является Центр временного 
содержания иностранных граждан УМВД 
России по г. Кирову (далее – Центр).

От лиц, содержащихся в Центре, в 
адрес Уполномоченного поступали жа-
лобы, связанные с бытовыми условиями, 
питанием, медицинским обслуживанием, 
пользованием телефонов для связи с род-
ственниками (установленное распоряд-
ком дня время пользования телефоном не 
совсем удобно из-за разницы во времени 
с местом жительства родственников, и 
выделенного времени недостаточно). Все 
поступившие обращения были изучены, 
большая часть не нашла подтверждения. 
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в ЦВСИГ УМВД
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Для решения вопроса об увеличении 
времени пользования телефоном Уполно-
моченный обратилась в УМВД России по 
г. Кирову.

Согласно полученному ответу руковод-
ством УМВД России по г. Кирову принято 
решение о внесении изменений в распоря-
док дня Центра, а также в инструкцию «О 
повышении эффективности работы дежур-
ных нарядов ЦВСИГ УМВД» для их приведе-
ния в соответствие с требованиями норма-
тивных правовых актов различного уровня.

В целом в Центре созданы необходимые 
материально-бытовые условия для содер-
жания иностранцев и лиц без гражданства.

в связи с изложенным считаю не-
обходимым рекомендовать уМвд 
россии по кировской области про-
должить мероприятия по приведе-
нию условий содержания в спецуч-
реждениях полиции в соответствие 
с установленными требованиями, 
рассмотреть возможность не ис-
пользовать ивс Мо Мвд россии 
«яранский» для содержания спец-
контингента или минимизировать 
его использование, принять меры 
по недопущению нарушений сро-
ков строительства нового здания 
ивс Мо Мвд «яранский».

5.3. права в сфере уГоловноГо  
и адМинистративноГо производства

Поступающие к Уполномоченному об-
ращения в сфере уголовного и админи-
стративного производства можно условно 
разделить на две группы – жалобы тех, кто 
совершил правонарушения, и тех, в отно-
шении кого они совершены. 

Граждане жаловались на возбуждение 
уголовных дел, неполноту следственных 
действий, фальсификацию доказательств и 
другие моменты, связанные с привлечени-
ем к уголовной ответственности.

Так, в отношении К. СО МО МВД России 
«Слободской» было начато уголовное пре-
следование за 10 эпизодов краж имущества 
из садовых домиков.

Не согласившись с этим, К. обратился к 
Уполномоченному с жалобой о нарушении 
уголовно-процессуального законодатель-
ства в ходе расследования уголовного дела 
и об оказании в связи с этим содействия в 
защите его прав.

Уполномоченный обратилась в органы 
прокуратуры и в УМВД России по Киров-
ской области с просьбой проверить дово-
ды заявителя.

По результатам проведенных проверок 
уголовное преследование в отношении К. 
прекращено, следователь привлечен к дис-
циплинарной ответственности. 

О несогласии с приговором суда в адрес 
Уполномоченного в 2020 г. поступило  

25 обращений осужденных (в 2019 г. – 26). 
Из них по трем Уполномоченный,  восполь-
зовавшись предоставленным ей правом, 
обратилась в органы прокуратуры с прось-
бой рассмотреть вопрос о внесении в суд 
кассационной инстанции представления о 
пересмотре вступившего в законную силу 
приговора суда. Прокуратура не нашла ос-
нований для обращения в суд. От потерпев-
ших жалобы на приговор не поступали.

В то же время к Уполномоченному об-
ращались граждане, пострадавшие от про-
тивоправных действий, с жалобами о на-
рушении их прав на досудебной стадии, в 
т.ч. на отказ в возбуждении уголовных дел. 
Во всех случаях Уполномоченный обраща-
лась в прокуратуру с просьбой проверить 
законность и обоснованность принятых 
следственными органами решений. Как 
правило, процессуальные решения были 
отменены, материалы направлены для про-
ведения дополнительных проверочных дей-
ствий, однако возбуждения уголовных дел в 
итоге так и не последовало.

Информация, полученная из прокурату-
ры области, свидетельствует о том, что на-
блюдается положительная динамика в каче-
стве работы органов следствия и дознания, 
а это значит, что и нарушений прав граж-
дан в сфере уголовного судопроизводства 
должно быть меньше.
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В 2020 г. органами прокуратуры в дея-
тельности подразделений следствия МВД 
выявлено 7940 нарушений закона (АППГ – 
8455), дознания – 17 576 (АППГ – 18 393). 
Число отмененных прокурорами постанов-
лений об отказе в возбуждении уголовного 
дела по материалам следствия составило 
1995 (в 2019 г. – 2361), дознания МВД – 4908 
(АППГ – 5255), ССП – 75 (АППГ – 98), МЧС – 
169 (в 2019 г. – 156).

Количество возбужденных по результатам 
дополнительных проверок уголовных дел 
составило 645 (АППГ – 672), в том числе по 
материалам следствия МВД – 246 (АППГ –  
264), дознания МВД – 377 (АППГ – 387),  
ССП – 12 (АППГ – 11), МЧС – 10 (АППГ – 10).

Наибольшее количество выявленных 
нарушений связаны с несвоевременным 
предоставлением следователями поста-
новлений об отказе в возбуждении уго-
ловного дела, волокитой при проведении 
доследственных проверок, неполнотой 
проверочных мероприятий, неуведомлени-
ем заявителей о принятых процессуальных 
решениях.

Несмотря на то, что количество обра-
щений граждан к Уполномоченному по 
этой теме невелико, за каждым из них –  
боль и страдания в первую очередь тех 
граждан, чьи права и законные интересы 
нарушены в результате противоправных 
действий других лиц.

К Уполномоченному поступали обраще-
ния о защите прав потерпевших не только в 
уголовном, но и административном произ-
водстве.

Так, С. обратился с жалобой о приобще-
нии к административным материалам не-

достоверных сведений и волоките со сто-
роны сотрудников полиции.

В августе в ОП «Афанасьевское» МО МВД 
России «Омутнинский» от С. поступило за-
явление о нанесении ему побоев Т.

К материалам административного дела 
приобщена справка о первичном медицин-
ском осмотре С. в КОГБУЗ «Афанасьевская 
ЦРБ», однако отраженные в ней персональ-
ные данные не соответствовали персональ-
ным данным заявителя. Несмотря на это, 
она была приобщена к материалам про-
верки. В результате производство по делу 
об административном правонарушении в 
отношении Т. было прекращено в связи с 
отсутствием состава административного 
правонарушения.

Уполномоченный обратилась к проку-
рору области с просьбой проверить закон-
ность действий сотрудников полиции.

В ходе прокурорской проверки доводы 
С. нашли подтверждение. По факту при-
общения к административным материалам 
недостоверных сведений прокуратурой 
Омутнинского района в адрес начальника 
МО МВД России «Омутнинский» внесено 
представление, которое рассмотрено и 
удовлетворено. За допущенные нарушения 
виновное должностное лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственности. 

Кроме того, в ходе проверки установлен 
факт волокиты по данному делу, в связи с 
чем прокуратурой также приняты меры ре-
агирования.

Таким образом, УМВД России по Киров-
ской области необходимо принять допол-
нительные  меры к исключению подобных 
фактов в работе подразделений.

5.4. иные права, в защиту которых 
обратились ГраЖдане

В 2020 г. к Уполномоченному поступи-
ло 48 обращений о защите иных прав граж-
дан. Основную массу из них составляют 
обращения по экономическим вопросам, 
так или иначе связанные с трудным фи-
нансовым положением граждан. Это жа-
лобы на действия коллекторских агентств 
и микрофинансовых организаций; на от-

казы банков в заключении кредитного до-
говора или кредитования под более низ-
кий процент, на расторжение кредитных 
договоров из-за задолженности, от пору-
чителей по кредитному договору, вынуж-
денных оплачивать чужой долг; просьбы 
об оказании содействия в предоставлении 
рассрочки по кредиту, в оказании матери-
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Для решения вопроса об увеличении 
времени пользования телефоном Уполно-
моченный обратилась в УМВД России по 
г. Кирову.

Согласно полученному ответу руковод-
ством УМВД России по г. Кирову принято 
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док дня Центра, а также в инструкцию «О 
повышении эффективности работы дежур-
ных нарядов ЦВСИГ УМВД» для их приведе-
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россии по кировской области про-
должить мероприятия по приведе-
нию условий содержания в спецуч-
реждениях полиции в соответствие 
с установленными требованиями, 
рассмотреть возможность не ис-
пользовать ивс Мо Мвд россии 
«яранский» для содержания спец-
контингента или минимизировать 
его использование, принять меры 
по недопущению нарушений сро-
ков строительства нового здания 
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уголовно-процессуального законодатель-
ства в ходе расследования уголовного дела 
и об оказании в связи с этим содействия в 
защите его прав.

Уполномоченный обратилась в органы 
прокуратуры и в УМВД России по Киров-
ской области с просьбой проверить дово-
ды заявителя.

По результатам проведенных проверок 
уголовное преследование в отношении К. 
прекращено, следователь привлечен к дис-
циплинарной ответственности. 

О несогласии с приговором суда в адрес 
Уполномоченного в 2020 г. поступило  

25 обращений осужденных (в 2019 г. – 26). 
Из них по трем Уполномоченный,  восполь-
зовавшись предоставленным ей правом, 
обратилась в органы прокуратуры с прось-
бой рассмотреть вопрос о внесении в суд 
кассационной инстанции представления о 
пересмотре вступившего в законную силу 
приговора суда. Прокуратура не нашла ос-
нований для обращения в суд. От потерпев-
ших жалобы на приговор не поступали.

В то же время к Уполномоченному об-
ращались граждане, пострадавшие от про-
тивоправных действий, с жалобами о на-
рушении их прав на досудебной стадии, в 
т.ч. на отказ в возбуждении уголовных дел. 
Во всех случаях Уполномоченный обраща-
лась в прокуратуру с просьбой проверить 
законность и обоснованность принятых 
следственными органами решений. Как 
правило, процессуальные решения были 
отменены, материалы направлены для про-
ведения дополнительных проверочных дей-
ствий, однако возбуждения уголовных дел в 
итоге так и не последовало.

Информация, полученная из прокурату-
ры области, свидетельствует о том, что на-
блюдается положительная динамика в каче-
стве работы органов следствия и дознания, 
а это значит, что и нарушений прав граж-
дан в сфере уголовного судопроизводства 
должно быть меньше.
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дела по материалам следствия составило 
1995 (в 2019 г. – 2361), дознания МВД – 4908 
(АППГ – 5255), ССП – 75 (АППГ – 98), МЧС – 
169 (в 2019 г. – 156).

Количество возбужденных по результатам 
дополнительных проверок уголовных дел 
составило 645 (АППГ – 672), в том числе по 
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264), дознания МВД – 377 (АППГ – 387),  
ССП – 12 (АППГ – 11), МЧС – 10 (АППГ – 10).

Наибольшее количество выявленных 
нарушений связаны с несвоевременным 
предоставлением следователями поста-
новлений об отказе в возбуждении уго-
ловного дела, волокитой при проведении 
доследственных проверок, неполнотой 
проверочных мероприятий, неуведомлени-
ем заявителей о принятых процессуальных 
решениях.

Несмотря на то, что количество обра-
щений граждан к Уполномоченному по 
этой теме невелико, за каждым из них –  
боль и страдания в первую очередь тех 
граждан, чьи права и законные интересы 
нарушены в результате противоправных 
действий других лиц.

К Уполномоченному поступали обраще-
ния о защите прав потерпевших не только в 
уголовном, но и административном произ-
водстве.

Так, С. обратился с жалобой о приобще-
нии к административным материалам не-

достоверных сведений и волоките со сто-
роны сотрудников полиции.

В августе в ОП «Афанасьевское» МО МВД 
России «Омутнинский» от С. поступило за-
явление о нанесении ему побоев Т.

К материалам административного дела 
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ЦРБ», однако отраженные в ней персональ-
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она была приобщена к материалам про-
верки. В результате производство по делу 
об административном правонарушении в 
отношении Т. было прекращено в связи с 
отсутствием состава административного 
правонарушения.

Уполномоченный обратилась к проку-
рору области с просьбой проверить закон-
ность действий сотрудников полиции.

В ходе прокурорской проверки доводы 
С. нашли подтверждение. По факту при-
общения к административным материалам 
недостоверных сведений прокуратурой 
Омутнинского района в адрес начальника 
МО МВД России «Омутнинский» внесено 
представление, которое рассмотрено и 
удовлетворено. За допущенные нарушения 
виновное должностное лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственности. 

Кроме того, в ходе проверки установлен 
факт волокиты по данному делу, в связи с 
чем прокуратурой также приняты меры ре-
агирования.

Таким образом, УМВД России по Киров-
ской области необходимо принять допол-
нительные  меры к исключению подобных 
фактов в работе подразделений.

5.4. иные права, в защиту которых 
обратились ГраЖдане

В 2020 г. к Уполномоченному поступи-
ло 48 обращений о защите иных прав граж-
дан. Основную массу из них составляют 
обращения по экономическим вопросам, 
так или иначе связанные с трудным фи-
нансовым положением граждан. Это жа-
лобы на действия коллекторских агентств 
и микрофинансовых организаций; на от-

казы банков в заключении кредитного до-
говора или кредитования под более низ-
кий процент, на расторжение кредитных 
договоров из-за задолженности, от пору-
чителей по кредитному договору, вынуж-
денных оплачивать чужой долг; просьбы 
об оказании содействия в предоставлении 
рассрочки по кредиту, в оказании матери-
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альной помощи гражданам и финансовой 
поддержки юридическим лицам (напри-
мер, для выплаты сотрудникам заработной 
платы, приобретения автобуса для пере-
возки школьников). 

К числу обращений по защите иных прав 
Уполномоченный относит и жалобы на дей-
ствия судей; на ненаправление ответов на 
обращения граждан страховыми компания-
ми и управляющими организациями. В обра-
щениях этой категории в 2020 г. содержались 
просьбы дать консультацию по налоговым 
вопросам; оказать помощь в возвращении 
в Российскую Федерацию из зарубежных 
стран в период закрытия границ из-за пан-

демии, в воспитании приемных детей, уре-
гулировании отношений между членами се-
мьи и соседями по коммунальной квартире; 
направить в муниципальное образование 
следователя; обратиться в Европейский суд 
по правам человека и другие.

Все обращения о защите иных прав граж-
дан рассматриваются так же внимательно, 
как и все остальные, по ним принимаются 
все возможные меры, привлекаются к про-
веркам правоохранительные, контролиру-
ющие органы. При отсутствии оснований 
для принятия мер гражданам даются разъ-
яснения и рекомендации по решению вол-
нующих их проблем.
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ГЛАВА 6. 
ЭколоГические права
6.1. право на блаГоприятную 
окруЖающую среду
В 2020 г. на одно из первых мест обще-

ственного обсуждения жителей г. Кирова и 
Кировской области вышли вопросы эколо-
гической безопасности. Об этом свидетель-
ствует не только большое количество по-
ступивших обращений в различные органы, 
но и повышение активности по проведению 

различных мероприятий публичного характе-
ра. Самые обсуждаемые темы – это качество 
атмосферного воздуха в мкр Озерки; эксплу-
атация полигонов твердых коммунальных от-
ходов (далее – ТКО) в д. Осинцы и  д. Лубягино, 
размещение объекта по утилизации отходов 
I–II классов опасности «Марадыковский».

6.1.1. право дыШать чистыМ воздухоМ

Более двух лет жители микрорайона 
Озерки г. Кирова борются за право дышать 
чистым воздухом.

В обращении, поступившем к Упол-
номоченному в середине 2020 г. от жи-
тельницы данного микрорайона, была 
описана такая ситуация: «Когда я при-
ехала смотреть мою будущую кварти-
ру, мне очень понравился микрорайон: 
везде посажены молодые деревца, раз-
биты клумбы с цветами. Окна кварти-
ры выходят на луг, за которым много 
деревьев, значит, воздух здесь будет 
всегда свежий и чистый. Меня это 
очень порадовало. Правда, из-за дере-
вьев торчала труба, но она была не-
большая и, значит, неприятностей от 
нее не будет, подумала я. Но как же я 
заблуждалась! Сейчас эта труба ды-
мит и днем, и ночью, не переставая. Из 
нее валит черный густой едкий дым, от 
которого першит в горле, начинается 
кашель, становится тяжелой голова. 
Тогда я плотно закрываю окно и сижу 
в духоте. Это просто невыносимо!..  
Труба принадлежит ООО «Термит», 
которое осуществляет деятельность, 
связанную с распиловкой и строганием 
древесины. Борьбу за чистый воздух мы 

ведем с 2018 г. К сожалению, надзор-
ные органы написали нам кучу бумаг, а 
практических эффективных шагов не 
предпринято…»

С целью анализа полноты принятых мер 
по установлению источника загрязнения 
атмосферного воздуха и устранения нару-
шения законодательства Уполномоченным 
направлены запросы Кировскому межрай-
онному природоохранному прокурору, ру-
ководителю Управления Роспотребнадзора 
по Кировской области, министру охраны 
окружающей среды Кировской области о 
предоставлении информации о принятых 
мерах в отношении ООО «Термит».

Из полученных ответов установлено, 
что ООО «Термит» эксплуатирует здание 
цеха сушки древесины по адресу: г. Киров,  
ул. Мостовая, 31. В процессе хозяйствен-
ной деятельности используются источники 
выбросов загрязняющих веществ в атмо- 
сферу, в том числе котельная, а также де-
ревообрабатывающие станки, оборудован-
ные газоочистными установками (циклоны).

Вместе с тем, эксплуатируя установки 
очистки газа, администрация ООО «Термит» 
не осуществляла проверку показателей ра-
боты, а также планово-предупредительный 
ремонт газоочистного оборудования, са-
нитарно-защитная зона для источников вы-
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альной помощи гражданам и финансовой 
поддержки юридическим лицам (напри-
мер, для выплаты сотрудникам заработной 
платы, приобретения автобуса для пере-
возки школьников). 

К числу обращений по защите иных прав 
Уполномоченный относит и жалобы на дей-
ствия судей; на ненаправление ответов на 
обращения граждан страховыми компания-
ми и управляющими организациями. В обра-
щениях этой категории в 2020 г. содержались 
просьбы дать консультацию по налоговым 
вопросам; оказать помощь в возвращении 
в Российскую Федерацию из зарубежных 
стран в период закрытия границ из-за пан-

демии, в воспитании приемных детей, уре-
гулировании отношений между членами се-
мьи и соседями по коммунальной квартире; 
направить в муниципальное образование 
следователя; обратиться в Европейский суд 
по правам человека и другие.

Все обращения о защите иных прав граж-
дан рассматриваются так же внимательно, 
как и все остальные, по ним принимаются 
все возможные меры, привлекаются к про-
веркам правоохранительные, контролиру-
ющие органы. При отсутствии оснований 
для принятия мер гражданам даются разъ-
яснения и рекомендации по решению вол-
нующих их проблем.

ГЛАВА 5.

107

ГЛАВА 6. 
ЭколоГические права
6.1. право на блаГоприятную 
окруЖающую среду
В 2020 г. на одно из первых мест обще-

ственного обсуждения жителей г. Кирова и 
Кировской области вышли вопросы эколо-
гической безопасности. Об этом свидетель-
ствует не только большое количество по-
ступивших обращений в различные органы, 
но и повышение активности по проведению 

различных мероприятий публичного характе-
ра. Самые обсуждаемые темы – это качество 
атмосферного воздуха в мкр Озерки; эксплу-
атация полигонов твердых коммунальных от-
ходов (далее – ТКО) в д. Осинцы и  д. Лубягино, 
размещение объекта по утилизации отходов 
I–II классов опасности «Марадыковский».

6.1.1. право дыШать чистыМ воздухоМ

Более двух лет жители микрорайона 
Озерки г. Кирова борются за право дышать 
чистым воздухом.

В обращении, поступившем к Упол-
номоченному в середине 2020 г. от жи-
тельницы данного микрорайона, была 
описана такая ситуация: «Когда я при-
ехала смотреть мою будущую кварти-
ру, мне очень понравился микрорайон: 
везде посажены молодые деревца, раз-
биты клумбы с цветами. Окна кварти-
ры выходят на луг, за которым много 
деревьев, значит, воздух здесь будет 
всегда свежий и чистый. Меня это 
очень порадовало. Правда, из-за дере-
вьев торчала труба, но она была не-
большая и, значит, неприятностей от 
нее не будет, подумала я. Но как же я 
заблуждалась! Сейчас эта труба ды-
мит и днем, и ночью, не переставая. Из 
нее валит черный густой едкий дым, от 
которого першит в горле, начинается 
кашель, становится тяжелой голова. 
Тогда я плотно закрываю окно и сижу 
в духоте. Это просто невыносимо!..  
Труба принадлежит ООО «Термит», 
которое осуществляет деятельность, 
связанную с распиловкой и строганием 
древесины. Борьбу за чистый воздух мы 

ведем с 2018 г. К сожалению, надзор-
ные органы написали нам кучу бумаг, а 
практических эффективных шагов не 
предпринято…»

С целью анализа полноты принятых мер 
по установлению источника загрязнения 
атмосферного воздуха и устранения нару-
шения законодательства Уполномоченным 
направлены запросы Кировскому межрай-
онному природоохранному прокурору, ру-
ководителю Управления Роспотребнадзора 
по Кировской области, министру охраны 
окружающей среды Кировской области о 
предоставлении информации о принятых 
мерах в отношении ООО «Термит».

Из полученных ответов установлено, 
что ООО «Термит» эксплуатирует здание 
цеха сушки древесины по адресу: г. Киров,  
ул. Мостовая, 31. В процессе хозяйствен-
ной деятельности используются источники 
выбросов загрязняющих веществ в атмо- 
сферу, в том числе котельная, а также де-
ревообрабатывающие станки, оборудован-
ные газоочистными установками (циклоны).

Вместе с тем, эксплуатируя установки 
очистки газа, администрация ООО «Термит» 
не осуществляла проверку показателей ра-
боты, а также планово-предупредительный 
ремонт газоочистного оборудования, са-
нитарно-защитная зона для источников вы-
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бросов в атмосферу не установлена. В целях 
устранения нарушений в адрес директора 
ООО «Термит» органами прокуратуры вне-
сено представление. 

Кроме того, природоохранной проку-
ратурой в результате проведенных заме-
ров в атмосферном воздухе установлено 
превышение предельно допустимых кон-
центраций (далее – ПДК) оксида азота и 
оксида углерода на территории промыш-
ленных зон предприятий, расположенных 
в микрорайоне Озерки. И, несмотря на то, 
что в зоне жилой застройки превышения 
ПДК не установлено, жители  чувствуют 
неприятный запах, который не может не 
беспокоить. В то же время нормативно-
правовые требования к органолептиче-
ским свойствам воздуха на сегодняшний 
день отсутствуют.

Всего вблизи жилых домов данного ми-
крорайона располагается 31 предприятие 
(в основном малого бизнеса), они осущест-
вляли свою деятельность еще до строи-
тельства там жилых домов.

Природоохранной прокуратурой орга-
низовано проведение проверок 24 хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих дея-
тельность в районе ул. Мостовой, ул. Павла 
Корчагина, ул. Филатова г. Кирова, эксплу-
атирующих источники негативного воздей-
ствия на окружающую среду, в том числе не 
поставленные на соответствующий госу-
дарственный учет.

Наиболее часто выявляемыми наруше-
ниями являются отсутствие установленной 
санитарно-защитной зоны для источни-
ков выбросов в атмосферу,  непостановка 
на государственный учет таких источников 
выбросов, отсутствие программы произ-
водственного экологического контроля, 
непроведение технического обслуживания 
и ремонта (обновления) имеющихся газо-
очистных установок.

С целью получения объективных данных 
о состоянии воздуха в микрорайоне Озер-
ки установлены приборы, определяющие 
степень загрязнения воздуха. Если прибор 
зафиксирует превышение ПДК, сигнал об 
этом получат контролирующие органы, 
представители которых могут оперативно 
выехать на место с сотрудниками аккреди-
тованной лаборатории, взять пробы и вы-
явить источник загрязнения.

однако коренным образом, на наш 
взгляд, ситуацию может изменить ис-
пользование предприятиями совре-
менного очистного оборудования, а 
предотвратить повторение подобных 
ситуаций в будущем – внимательное 
и вдумчивое принятие решений со 
стороны органов власти при согласо-
вании мест жилой застройки. 

Источниками загрязнения атмосферного 
воздуха могут быть не только предприятия, 
но и автотранспорт.

Так, еще в период строительства пу-
тепровода в мкр Чистые пруды г. Кирова к 
Уполномоченному обратились жители до-
мов №№ 40а, 42а, 46 по ул. Ивана Попова  
г. Кирова о нарушении права на благопри-
ятные условия проживания. Граждане были 
не согласны с закрытием проезда к дому 
№ 95а по ул. Комсомольской, проведени-
ем строительных работ в ночное время и 
выходные дни, отсутствием отражающих 
экранов и др. Но больше всего людей вол-
новал вопрос загазованности и шума после 
введения путепровода в эксплуатацию. 

После запуска путепровода установле-
но, что в районе близлежащих домов пре-
вышен уровень допустимой концентрации 
оксида азота в 1,3–1,9 раза. Также на терри-
тории путепровода превышен допустимый 
уровень шума в дневное и ночное время. В 
связи с этим прокуратура Ленинского рай-
она направила в администрацию г. Кирова 
требование  принять меры к устранению 
нарушений закона. 

К сожалению, приходится констатиро-
вать, что на сегодняшний день попытки за-
щитить право граждан на благоприятные 
условия проживания как со стороны про-
куратуры, так и Уполномоченного не при-
несли желаемого результата.

Администрация г. Кирова обещала, что  
после передачи объекта МКУ «Управление 
дорожной и парковой инфраструктуры  
г. Кирова» будет рассмотрен вопрос о раз-
работке плана мероприятий по устранению 
выявленных нарушений и снижению уров-
ней шума и загрязняющих веществ.

В результате ею дан ответ о том, что в со-
ответствии с постановлением администра-
ции г. Кирова от 16.12.2019 № 3063-п объ-
ект передан в оперативное управление МКУ 
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«Управление дорожной и парковой инфра-
структуры г. Кирова». В соответствии с ука-
занным постановлением МКУ «Управление 
дорожной и парковой инфраструктуры г. Ки-
рова» осуществляет содержание проезжей 
части объекта со всей инфраструктурой.

В соответствии с бюджетным законода-
тельством и ст. 3 Федерального закона от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения» обустройство дорог об-
щего пользования элементами обустройства, 
установка технических средств организации 
дорожного движения на территории города 
Кирова осуществляется в рамках финанси-
рования, предусмотренного муниципальной 
программой «Развитие транспортной ин-
фраструктуры в муниципальном образова-
нии «Город Киров» (далее – Программа).

Решением Кировской городской Думы от 
18.12.2019 № 27/1 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Город Киров» на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
доведены объемы расходов по муниципаль-
ным программам. Программой не предус-
мотрена установка акустических экранов с 
функцией поглощения вредных веществ.

Кроме того, при рассмотрении возмож-
ности посадки зеленых насаждений вдоль 

жилых домов № 34, 36, 40а, 42а, 46 по ул. 
Попова и д. 99 по ул. Комсомольской в 
целях уменьшения концентрации загряз-
няющих веществ установлено, что посад-
ка зеленых насаждений на указанных тер-
риториях не представляется возможной 
по причине наличия большого количества 
подземных коммуникаций, проложенных 
вдоль указанных жилых домов.

В целях сокращения количества авто-
мобильного транспорта на объекте адми-
нистрацией г. Кирова рассмотрен вопрос 
о замене подвижного состава обществен-
ного транспорта на машины большей пас-
сажировместимости. Так, по результатам 
анализа пассажиропотока на маршруте  
№ 90 выезд с наибольшей загруженностью 
(время прохождения через ОТОП «Слобода 
Палкино» – 7.17) закреплен за автобусом 
марки HIGER вместимостью 68 чел.

для более полной защиты прав 
граждан, проживающих вблизи пу-
тепровода, администрации г. киро-
ва необходимо предусмотреть в го-
родском бюджете  дополнительные 
средства на приобретение акусти-
ческих экранов.

6.1.2. рефорМа чистоты в действии

Реформа обращения с коммунальными 
отходами реализуется в Кировской области 
с 1 января 2019 г. На первом этапе была за-
дача организовать систему сбора и вывоза 
отходов из районов области. Такая система 
была выстроена, но она имела ряд недо-
статков. Это касалось,  например, учета ко-
личества выгруженных в мусоровоз контей-
неров, вне зависимости от наполненности. 
С 2021 г. учет и расчеты за вывоз отходов 
будут производиться только за массу выве-
зенных и взвешенных отходов.

В рамках реализации регионального 
проекта «Ликвидация (рекультивация) сва-
лок в границах городов на территории Ки-
ровской области» разработана проектная 
документация по рекультивации свалок 
городов Слободского и Омутнинска, полу-
чено положительное заключение государ-
ственной экологической экспертизы. Также 

разработан проект рекультивации свалки  
п. Костино в г. Кирове, в отношении кото-
рого в настоящее время проводятся необ-
ходимые экспертизы. С апреля 2020 г. ве-
дутся работы по рекультивации свалки в пгт 
Вахруши Слободского района. Проведены 
регулярные наблюдения за состоянием 
атмосферного воздуха на территории об-
ласти, состоянием почв в местах размеще-
ния отходов, состоянием водных объектов 
в местах выпусков сточных вод, состояни-
ем снега, состоянием поверхностных вод 
в период весеннего половодья. Выполне-
но более 9000 химических определений в 
различных средах. Качество атмосферного 
воздуха на протяжении последних 8 лет на 
территории области остается стабильным.

Несмотря на то, что в 2020 г., в срав-
нении с 2019 г., обращений  граждан, свя-
занных с эксплуатацией полигонов твер-
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бросов в атмосферу не установлена. В целях 
устранения нарушений в адрес директора 
ООО «Термит» органами прокуратуры вне-
сено представление. 

Кроме того, природоохранной проку-
ратурой в результате проведенных заме-
ров в атмосферном воздухе установлено 
превышение предельно допустимых кон-
центраций (далее – ПДК) оксида азота и 
оксида углерода на территории промыш-
ленных зон предприятий, расположенных 
в микрорайоне Озерки. И, несмотря на то, 
что в зоне жилой застройки превышения 
ПДК не установлено, жители  чувствуют 
неприятный запах, который не может не 
беспокоить. В то же время нормативно-
правовые требования к органолептиче-
ским свойствам воздуха на сегодняшний 
день отсутствуют.

Всего вблизи жилых домов данного ми-
крорайона располагается 31 предприятие 
(в основном малого бизнеса), они осущест-
вляли свою деятельность еще до строи-
тельства там жилых домов.

Природоохранной прокуратурой орга-
низовано проведение проверок 24 хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих дея-
тельность в районе ул. Мостовой, ул. Павла 
Корчагина, ул. Филатова г. Кирова, эксплу-
атирующих источники негативного воздей-
ствия на окружающую среду, в том числе не 
поставленные на соответствующий госу-
дарственный учет.

Наиболее часто выявляемыми наруше-
ниями являются отсутствие установленной 
санитарно-защитной зоны для источни-
ков выбросов в атмосферу,  непостановка 
на государственный учет таких источников 
выбросов, отсутствие программы произ-
водственного экологического контроля, 
непроведение технического обслуживания 
и ремонта (обновления) имеющихся газо-
очистных установок.

С целью получения объективных данных 
о состоянии воздуха в микрорайоне Озер-
ки установлены приборы, определяющие 
степень загрязнения воздуха. Если прибор 
зафиксирует превышение ПДК, сигнал об 
этом получат контролирующие органы, 
представители которых могут оперативно 
выехать на место с сотрудниками аккреди-
тованной лаборатории, взять пробы и вы-
явить источник загрязнения.

однако коренным образом, на наш 
взгляд, ситуацию может изменить ис-
пользование предприятиями совре-
менного очистного оборудования, а 
предотвратить повторение подобных 
ситуаций в будущем – внимательное 
и вдумчивое принятие решений со 
стороны органов власти при согласо-
вании мест жилой застройки. 

Источниками загрязнения атмосферного 
воздуха могут быть не только предприятия, 
но и автотранспорт.

Так, еще в период строительства пу-
тепровода в мкр Чистые пруды г. Кирова к 
Уполномоченному обратились жители до-
мов №№ 40а, 42а, 46 по ул. Ивана Попова  
г. Кирова о нарушении права на благопри-
ятные условия проживания. Граждане были 
не согласны с закрытием проезда к дому 
№ 95а по ул. Комсомольской, проведени-
ем строительных работ в ночное время и 
выходные дни, отсутствием отражающих 
экранов и др. Но больше всего людей вол-
новал вопрос загазованности и шума после 
введения путепровода в эксплуатацию. 

После запуска путепровода установле-
но, что в районе близлежащих домов пре-
вышен уровень допустимой концентрации 
оксида азота в 1,3–1,9 раза. Также на терри-
тории путепровода превышен допустимый 
уровень шума в дневное и ночное время. В 
связи с этим прокуратура Ленинского рай-
она направила в администрацию г. Кирова 
требование  принять меры к устранению 
нарушений закона. 

К сожалению, приходится констатиро-
вать, что на сегодняшний день попытки за-
щитить право граждан на благоприятные 
условия проживания как со стороны про-
куратуры, так и Уполномоченного не при-
несли желаемого результата.

Администрация г. Кирова обещала, что  
после передачи объекта МКУ «Управление 
дорожной и парковой инфраструктуры  
г. Кирова» будет рассмотрен вопрос о раз-
работке плана мероприятий по устранению 
выявленных нарушений и снижению уров-
ней шума и загрязняющих веществ.

В результате ею дан ответ о том, что в со-
ответствии с постановлением администра-
ции г. Кирова от 16.12.2019 № 3063-п объ-
ект передан в оперативное управление МКУ 
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«Управление дорожной и парковой инфра-
структуры г. Кирова». В соответствии с ука-
занным постановлением МКУ «Управление 
дорожной и парковой инфраструктуры г. Ки-
рова» осуществляет содержание проезжей 
части объекта со всей инфраструктурой.

В соответствии с бюджетным законода-
тельством и ст. 3 Федерального закона от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения» обустройство дорог об-
щего пользования элементами обустройства, 
установка технических средств организации 
дорожного движения на территории города 
Кирова осуществляется в рамках финанси-
рования, предусмотренного муниципальной 
программой «Развитие транспортной ин-
фраструктуры в муниципальном образова-
нии «Город Киров» (далее – Программа).

Решением Кировской городской Думы от 
18.12.2019 № 27/1 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Город Киров» на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
доведены объемы расходов по муниципаль-
ным программам. Программой не предус-
мотрена установка акустических экранов с 
функцией поглощения вредных веществ.

Кроме того, при рассмотрении возмож-
ности посадки зеленых насаждений вдоль 

жилых домов № 34, 36, 40а, 42а, 46 по ул. 
Попова и д. 99 по ул. Комсомольской в 
целях уменьшения концентрации загряз-
няющих веществ установлено, что посад-
ка зеленых насаждений на указанных тер-
риториях не представляется возможной 
по причине наличия большого количества 
подземных коммуникаций, проложенных 
вдоль указанных жилых домов.

В целях сокращения количества авто-
мобильного транспорта на объекте адми-
нистрацией г. Кирова рассмотрен вопрос 
о замене подвижного состава обществен-
ного транспорта на машины большей пас-
сажировместимости. Так, по результатам 
анализа пассажиропотока на маршруте  
№ 90 выезд с наибольшей загруженностью 
(время прохождения через ОТОП «Слобода 
Палкино» – 7.17) закреплен за автобусом 
марки HIGER вместимостью 68 чел.

для более полной защиты прав 
граждан, проживающих вблизи пу-
тепровода, администрации г. киро-
ва необходимо предусмотреть в го-
родском бюджете  дополнительные 
средства на приобретение акусти-
ческих экранов.

6.1.2. рефорМа чистоты в действии

Реформа обращения с коммунальными 
отходами реализуется в Кировской области 
с 1 января 2019 г. На первом этапе была за-
дача организовать систему сбора и вывоза 
отходов из районов области. Такая система 
была выстроена, но она имела ряд недо-
статков. Это касалось,  например, учета ко-
личества выгруженных в мусоровоз контей-
неров, вне зависимости от наполненности. 
С 2021 г. учет и расчеты за вывоз отходов 
будут производиться только за массу выве-
зенных и взвешенных отходов.

В рамках реализации регионального 
проекта «Ликвидация (рекультивация) сва-
лок в границах городов на территории Ки-
ровской области» разработана проектная 
документация по рекультивации свалок 
городов Слободского и Омутнинска, полу-
чено положительное заключение государ-
ственной экологической экспертизы. Также 

разработан проект рекультивации свалки  
п. Костино в г. Кирове, в отношении кото-
рого в настоящее время проводятся необ-
ходимые экспертизы. С апреля 2020 г. ве-
дутся работы по рекультивации свалки в пгт 
Вахруши Слободского района. Проведены 
регулярные наблюдения за состоянием 
атмосферного воздуха на территории об-
ласти, состоянием почв в местах размеще-
ния отходов, состоянием водных объектов 
в местах выпусков сточных вод, состояни-
ем снега, состоянием поверхностных вод 
в период весеннего половодья. Выполне-
но более 9000 химических определений в 
различных средах. Качество атмосферного 
воздуха на протяжении последних 8 лет на 
территории области остается стабильным.

Несмотря на то, что в 2020 г., в срав-
нении с 2019 г., обращений  граждан, свя-
занных с эксплуатацией полигонов твер-
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дых коммунальных отходов в д. Осинцы и  
д. Лубягино, а также по утилизации отхо-
дов «Марадыковский» к Уполномоченному 
не поступало, данные вопросы находятся в 
поле зрения Уполномоченного.

Министерство охраны окружающей 
среды обратилось в Арбитражный суд Ки-
ровской области с заявлением об установ-
лении законности выдачи разрешения на 
строительство и разрешение на ввод вто-
рой карты полигона ТБО ООО «Централь-
ный полигон» д. Осинцы Слободского рай-
она в эксплуатацию.

Определением Арбитражного суда Ки-
ровской области от 31.08.2020 введены 
обеспечительные меры в виде запрета экс-
плуатации второй карты полигона ТБО 
ООО «Центральный полигон» д. Осинцы 
Слободского района до момента установ-
ления судом законности выдачи админи-
страцией разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию от 04.08.2020.

В настоящее время в соответствии с тер-
риториальной схемой обращения с отхода-
ми, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами, не предусмотрено направление 
потоков ТКО на полигон в д. Осинцы.

Когда вступили в законную силу решения 
судов по полигону в д. Осинцы, была пере-
смотрена территориальная схема размеще-
ния отходов по перераспределению пото-
ков на другие объекты. 

Благодаря проведенной работе затраты 
на транспортирование отходов снизились 
по сравнению с предыдущим годом почти 
на 200 млн. руб. Тариф был пересмотрен 
в сторону уменьшения. Для жителей об-
ластного центра плата снизилась на 4% за 
квадратный метр. Для граждан остальной 
части области – на 4% с одного человека.

Для анализа существующих проблем в 
сфере обращения с ТКО Уполномоченный 
использует также сведения, полученные экс-
пертами в сфере общественного контроля.

Так, региональной группой обществен-
ного контроля за формированием и соблю-
дением тарифов для населения Кировской 
области Общественной палаты Кировской 
области установлено, что в 2020 и 2021 гг. 
в тарифах на обращение с ТКО учтены рас-
ходы на приобретение контейнеров и бун-
керов в сумме 1% от необходимой валовой 
выручки (на 2021 г. 21 млн. руб.). Вместе 

с тем в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
23.09.2020 г. № 1523 «О внесении измене-
ний в государственную программу Рос-
сийской Федерации «Охрана окружающей 
среды» регионам выделяются субсидии на 
приобретение контейнеров при наличии 
программ раздельного сбора ТКО и при-
нятых об этом нормативных актов субъекта 
Российской Федерации, в связи с чем орга-
нам власти необходимо активнее работать 
для получения указанных субсидий в 2021 г.

 
По вопросу эксплуатации полигона 

ТКО «Лубягино»

На 01.01.2021 остаточная вместимость 
полигона ТБО «Лубягино» составляет око-
ло 39 тыс. тонн отходов. Полигон ТБО «Лу-
бягино» внесен в территориальную схему 
обращения с отходами, на данный полигон 
осуществляется вывоз ТКО, образованных 
на территории г. Кирова.

Также ранее в районе д. Лубягино Фа-
теевского сельского поселения Кирово-
Чепецкого района планировалось строи-
тельство комплексного объекта обработки, 
утилизации и размещения ТКО, против ко-
торого выступило местное население. В 
связи с этим Правительством области при-
нято решение об отказе строительства 
объекта в указанной местности и признано 
целесообразным территориальное разде-
ление объектов, входящих в состав ком-
плексного объекта.

Производственно-технический комплекс 
по обработке, утилизации и обезврежива-
нию отходов I и II классов опасности «Ма-
радыковский» находится в федеральной 
собственности, в связи с чем вопросы его 
деятельности относятся к исключительной 
компетенции Российской Федерации.

Кировской областной добровольче-
ской общественной организацией по раз-
витию социальных инициатив граждан 
«Чисто Вятка»  организована и проведена 
общественная экологическая экспертиза. 
Положительное заключение экспертизы 
направлено в адрес ФГУП «ФЭО» и Рос-
природнадзора.

На федеральном уровне общественную 
экологическую экспертизу проекта по пе-
репрофилированию проводила Общерос-
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сийская общественная организация «Все-
российское общество охраны природы». 
Заключение экспертизы положительное.

Информация об итогах экспертиз раз-
мещена на сайте Правительства области и 
на сайте министерства охраны окружаю-
щей среды.

Федеральной службой по надзору в 
сфере природопользования завершена го-
сударственная экологическая экспертиза 
проектной документации «Производствен-
но-технический комплекс по обработке, 
утилизации и обезвреживанию отходов  
I и II классов опасности «Марадыковский». 
Заключение экспертной комиссии госу-
дарственной экологической экспертизы по 
указанной документации утверждено при-
казом Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования от 30.10.2020 
№ 1476.

Экспертной комиссией государствен-
ной экологической экспертизы установ-
лено соответствие представленной доку-
ментации требованиям законодательства в 
области охраны окружающей среды.

В настоящее время проектная докумен-
тация направлена на государственную экс-
пертизу в Главгосэкспертизу России.

Как и ранее, в 2020 г. в адрес Уполно-
моченного поступали обращения граждан, 
в собственности которых находится более 
одного жилого помещения, по каждому из 
которых они вынуждены оплачивать комму-
нальную услугу в виде вывоза коммуналь-
ных отходов. Особенно этим возмущены 
пенсионеры, имеющие за городом жилые 
дома, которые они используют в летний 
период в качестве дач. Несмотря на то, что 
больше половины года они не проживают в 
городских квартирах, они вынуждены опла-
чивать вывоз бытовых отходов круглогодич-
но, в результате чего получается двойная 
оплата данной услуги.  

В соответствии с Правилами предостав-
ления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, утвержденны-
ми Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 (далее – Правила), пере-
расчет размера платы за коммунальную ус-
лугу по обращению с ТКО осуществляется 
при временном отсутствии потребителя в 
жилом помещении на основании заявления 

потребителя, поданного до начала периода 
временного отсутствия потребителя или не 
позднее 30 дней после окончания периода 
временного отсутствия потребителя. 

В то же время Верховный Суд РФ указал 
(определение от 13.04.2020 № 301-ЭС20-
4119), что неиспользование (непрожива-
ние) жилого помещения не тождественно 
понятию «временное отсутствие потреби-
теля», применяемому в Правилах для про-
ведения соответствующего перерасчета, и 
не является основанием для освобожде-
ния собственника жилого помещения от 
оплаты соответствующей коммунальной 
услуги по обращению с ТКО. 

Порядок перерасчета платы за услугу, 
которую потребители обязаны оплачивать 
как собственники помещения, в котором не 
проживает ни один потребитель, ни Прави-
лами, ни иными нормативными актами не 
предусмотрен.

При проведении анализа соблюдения 
прав граждан в сфере обращения с твер-
дыми коммунальными отходами Упол-
номоченным использована информация, 
поступившая от государственных и обще-
ственных органов.

По данным министерства охраны окру-
жающей среды Кировской области, в Ки-
ровской области в 2020 г. с участием 
областного бюджета создано 443 кон-
тейнерные площадки. Затраты составили  
11 501 800 рублей.

Потребность региона в создании допол-
нительных площадок составляет 4433 шт. 
Финансовые затраты оцениваются в раз-
мере 300 млн. рублей. Реализация задачи 
планируется в течение 5 лет. В областном 
бюджете средства на создание площадок 
накопления ТКО не предусмотрены. Рассма-
тривается вопрос выделения средств об-
ластного бюджета на данные цели в 2021 г.  
в ходе исполнения бюджета при наличии до-
полнительных источников дохода.

Существует проблема неурегулирован-
ности на законодательном уровне обязан-
ности по приобретению контейнеров.

В соответствии с письмами Минприро-
ды России от 07.03.2019 г. № 08-25-53/5268 
и от 11.10.2019 № 08-25-53/24802 контей-
неры могут приобретаться, в частности, 
собственниками земельных участков, на 
которых расположены места (площадки) 
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дых коммунальных отходов в д. Осинцы и  
д. Лубягино, а также по утилизации отхо-
дов «Марадыковский» к Уполномоченному 
не поступало, данные вопросы находятся в 
поле зрения Уполномоченного.

Министерство охраны окружающей 
среды обратилось в Арбитражный суд Ки-
ровской области с заявлением об установ-
лении законности выдачи разрешения на 
строительство и разрешение на ввод вто-
рой карты полигона ТБО ООО «Централь-
ный полигон» д. Осинцы Слободского рай-
она в эксплуатацию.

Определением Арбитражного суда Ки-
ровской области от 31.08.2020 введены 
обеспечительные меры в виде запрета экс-
плуатации второй карты полигона ТБО 
ООО «Центральный полигон» д. Осинцы 
Слободского района до момента установ-
ления судом законности выдачи админи-
страцией разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию от 04.08.2020.

В настоящее время в соответствии с тер-
риториальной схемой обращения с отхода-
ми, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами, не предусмотрено направление 
потоков ТКО на полигон в д. Осинцы.

Когда вступили в законную силу решения 
судов по полигону в д. Осинцы, была пере-
смотрена территориальная схема размеще-
ния отходов по перераспределению пото-
ков на другие объекты. 

Благодаря проведенной работе затраты 
на транспортирование отходов снизились 
по сравнению с предыдущим годом почти 
на 200 млн. руб. Тариф был пересмотрен 
в сторону уменьшения. Для жителей об-
ластного центра плата снизилась на 4% за 
квадратный метр. Для граждан остальной 
части области – на 4% с одного человека.

Для анализа существующих проблем в 
сфере обращения с ТКО Уполномоченный 
использует также сведения, полученные экс-
пертами в сфере общественного контроля.

Так, региональной группой обществен-
ного контроля за формированием и соблю-
дением тарифов для населения Кировской 
области Общественной палаты Кировской 
области установлено, что в 2020 и 2021 гг. 
в тарифах на обращение с ТКО учтены рас-
ходы на приобретение контейнеров и бун-
керов в сумме 1% от необходимой валовой 
выручки (на 2021 г. 21 млн. руб.). Вместе 

с тем в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
23.09.2020 г. № 1523 «О внесении измене-
ний в государственную программу Рос-
сийской Федерации «Охрана окружающей 
среды» регионам выделяются субсидии на 
приобретение контейнеров при наличии 
программ раздельного сбора ТКО и при-
нятых об этом нормативных актов субъекта 
Российской Федерации, в связи с чем орга-
нам власти необходимо активнее работать 
для получения указанных субсидий в 2021 г.

 
По вопросу эксплуатации полигона 

ТКО «Лубягино»

На 01.01.2021 остаточная вместимость 
полигона ТБО «Лубягино» составляет око-
ло 39 тыс. тонн отходов. Полигон ТБО «Лу-
бягино» внесен в территориальную схему 
обращения с отходами, на данный полигон 
осуществляется вывоз ТКО, образованных 
на территории г. Кирова.

Также ранее в районе д. Лубягино Фа-
теевского сельского поселения Кирово-
Чепецкого района планировалось строи-
тельство комплексного объекта обработки, 
утилизации и размещения ТКО, против ко-
торого выступило местное население. В 
связи с этим Правительством области при-
нято решение об отказе строительства 
объекта в указанной местности и признано 
целесообразным территориальное разде-
ление объектов, входящих в состав ком-
плексного объекта.

Производственно-технический комплекс 
по обработке, утилизации и обезврежива-
нию отходов I и II классов опасности «Ма-
радыковский» находится в федеральной 
собственности, в связи с чем вопросы его 
деятельности относятся к исключительной 
компетенции Российской Федерации.

Кировской областной добровольче-
ской общественной организацией по раз-
витию социальных инициатив граждан 
«Чисто Вятка»  организована и проведена 
общественная экологическая экспертиза. 
Положительное заключение экспертизы 
направлено в адрес ФГУП «ФЭО» и Рос-
природнадзора.

На федеральном уровне общественную 
экологическую экспертизу проекта по пе-
репрофилированию проводила Общерос-
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сийская общественная организация «Все-
российское общество охраны природы». 
Заключение экспертизы положительное.

Информация об итогах экспертиз раз-
мещена на сайте Правительства области и 
на сайте министерства охраны окружаю-
щей среды.

Федеральной службой по надзору в 
сфере природопользования завершена го-
сударственная экологическая экспертиза 
проектной документации «Производствен-
но-технический комплекс по обработке, 
утилизации и обезвреживанию отходов  
I и II классов опасности «Марадыковский». 
Заключение экспертной комиссии госу-
дарственной экологической экспертизы по 
указанной документации утверждено при-
казом Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования от 30.10.2020 
№ 1476.

Экспертной комиссией государствен-
ной экологической экспертизы установ-
лено соответствие представленной доку-
ментации требованиям законодательства в 
области охраны окружающей среды.

В настоящее время проектная докумен-
тация направлена на государственную экс-
пертизу в Главгосэкспертизу России.

Как и ранее, в 2020 г. в адрес Уполно-
моченного поступали обращения граждан, 
в собственности которых находится более 
одного жилого помещения, по каждому из 
которых они вынуждены оплачивать комму-
нальную услугу в виде вывоза коммуналь-
ных отходов. Особенно этим возмущены 
пенсионеры, имеющие за городом жилые 
дома, которые они используют в летний 
период в качестве дач. Несмотря на то, что 
больше половины года они не проживают в 
городских квартирах, они вынуждены опла-
чивать вывоз бытовых отходов круглогодич-
но, в результате чего получается двойная 
оплата данной услуги.  

В соответствии с Правилами предостав-
ления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, утвержденны-
ми Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 (далее – Правила), пере-
расчет размера платы за коммунальную ус-
лугу по обращению с ТКО осуществляется 
при временном отсутствии потребителя в 
жилом помещении на основании заявления 

потребителя, поданного до начала периода 
временного отсутствия потребителя или не 
позднее 30 дней после окончания периода 
временного отсутствия потребителя. 

В то же время Верховный Суд РФ указал 
(определение от 13.04.2020 № 301-ЭС20-
4119), что неиспользование (непрожива-
ние) жилого помещения не тождественно 
понятию «временное отсутствие потреби-
теля», применяемому в Правилах для про-
ведения соответствующего перерасчета, и 
не является основанием для освобожде-
ния собственника жилого помещения от 
оплаты соответствующей коммунальной 
услуги по обращению с ТКО. 

Порядок перерасчета платы за услугу, 
которую потребители обязаны оплачивать 
как собственники помещения, в котором не 
проживает ни один потребитель, ни Прави-
лами, ни иными нормативными актами не 
предусмотрен.

При проведении анализа соблюдения 
прав граждан в сфере обращения с твер-
дыми коммунальными отходами Упол-
номоченным использована информация, 
поступившая от государственных и обще-
ственных органов.

По данным министерства охраны окру-
жающей среды Кировской области, в Ки-
ровской области в 2020 г. с участием 
областного бюджета создано 443 кон-
тейнерные площадки. Затраты составили  
11 501 800 рублей.

Потребность региона в создании допол-
нительных площадок составляет 4433 шт. 
Финансовые затраты оцениваются в раз-
мере 300 млн. рублей. Реализация задачи 
планируется в течение 5 лет. В областном 
бюджете средства на создание площадок 
накопления ТКО не предусмотрены. Рассма-
тривается вопрос выделения средств об-
ластного бюджета на данные цели в 2021 г.  
в ходе исполнения бюджета при наличии до-
полнительных источников дохода.

Существует проблема неурегулирован-
ности на законодательном уровне обязан-
ности по приобретению контейнеров.

В соответствии с письмами Минприро-
ды России от 07.03.2019 г. № 08-25-53/5268 
и от 11.10.2019 № 08-25-53/24802 контей-
неры могут приобретаться, в частности, 
собственниками земельных участков, на 
которых расположены места (площадки) 
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накопления ТКО, органами местного само-
управления, создавшими места (площадки) 
накопления ТКО в соответствии с действу-
ющим законодательством, лицами, осу-
ществляющими управление многоквартир-
ными домами, потребителями.

Согласно Федеральному закону от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления» обязанность по созда-
нию и содержанию мест (площадок) нако-
пления ТКО возложена на органы местного 
самоуправления и иных лиц, установленных 
законодательством Российской Федерации 
(например, управляющие компании), при 
этом в законе не закреплена обязанность по 

приобретению контейнеров. В связи с чем 
органы местного самоуправления отказыва-
ются от приобретения контейнеров, обосно-
вывая это нецелевым расходованием средств.

необходимо на федеральном 
уровне закрепить полномочия по 
приобретению и содержанию кон-
тейнеров на контейнерных площад-
ках. для этого депутатам областного 
законодательного собрания нужно 
выйти с предложением в совет зако-
нодателей российской федерации 
при федеральном собрании россий-
ской федерации.  

6.1.3. право на блаГоприятные 
условия проЖивания

На качество жизни людей влияет не толь-
ко природная среда, но и такие, на первый 
взгляд, незначительные вопросы, как воз-
можность отправить и получить письмо, 
бандероль, получить пенсию, оплатить жи-
лищно-коммунальные услуги и т.д.

К УПЧ поступило обращение жителей 
пос. Боровица Слободского района Киров-
ской области об оказании содействия в со-
хранении почтового отделения в поселке, 
которое планируется ликвидировать в свя-
зи с нерентабельностью.

«Нельзя отбирать у населения то 
последнее, что осталось от всей соци-
альной инфраструктуры: небольшой 
продуктовый магазин и почта. Большин-
ство жителей поселка – люди пенсион-
ного возраста, у которых нет личного  
автотранспорта. Совершать регуляр-
ные длительные поездки на обществен-
ном транспорте им не только тяжело 
физически, но и затратно (междугород-
ные тарифы), а в период пандемии – еще 
и опасно», – пишут граждане. 

Управлением Федеральной почтовой 
связи Кировской области заявителям дан 
ответ, согласно которому доставка поч-
товых отправлений в данные населенные 
пункты будет осуществляться три раза в 

неделю, почтальоны  оказывают населе-
нию услуги почтовой связи: финансовые и 
коммерческие, в которые входят доставка 
и прием письменной корреспонденции, 
доставка пенсий, оплата коммунальных и 
иных платежей.

Кроме того, гражданам предложено ис-
пользовать электронный сервис сайта Поч- 
ты России или мобильное приложение, 
что звучит достаточно цинично, поскольку 
люди пожилого возраста и люди с ограни-
ченными возможностями здоровья в боль-
шинстве своем не могут пользоваться со-
временными технологиями.

Еще одной причиной закрытия отделе-
ния почтовой связи (далее – ОПС) явилось 
неудовлетворительное состояние помеще-
ния, в котором оно располагалось, отсут-
ствие отопительной системы (имеющаяся 
печь находится в нерабочем состоянии и 
не подлежит ремонту). Помещение находи-
лось в пользовании УФПС Кировской обла-
сти на условиях договора аренды с частным 
лицом. Свободных помещений, находящих-
ся в муниципальной собственности, кото-
рые могли бы быть использованы для раз-
мещения ОПС, нет.

Уполномоченный обратилась к дирек-
тору УФПС Кировской области с просьбой 
рассмотреть возможность сохранения от-
деления почты, однако был получен от-
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рицательный ответ с разъяснением права 
граждан использовать в том числе упомя-
нутые выше электронные технологии.

И, конечно, нельзя обойти вниманием во-
прос о состоянии дорог, особенно сельских.

Ранее Уполномоченным обращалось вни-
мание органов власти Кировской области на 
необходимость увеличения субсидирования 
местным бюджетам из областного бюджета 
на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.

В 2020 г. актуальность данного вопроса 
сохранилась. Граждане жаловались на не-
удовлетворительное состояние дорог как 
внутри поселений, так и в границах муни-
ципальных районов. Такие обращения по-
ступали из пгт Подосиновец (улицы Ком-
сомольская, Центральная, Строителей),  
г. Кирово-Чепецка (ул. Дружная), Вятскопо-
лянского (Вятские Поляны – Н. Шуни), Опа-
ринского (Альмеж – Заря), Кильмезского 
(Кильмезь – Такашур) районов.

Как правило, нарушение прав граждан, 
связанное с дорогами, потенциально соз-
дает угрозу нарушения других  прав – на 
образование (подвоз учащихся), на охрану 
здоровья (оказание скорой медицинской 
помощи), на свободу передвижения и др.

Субсидирование на указанные выше цели 
осуществляется в рамках государственной 
программы Кировской области «Развитие 
транспортной системы», утвержденной По-
становлением Правительства Кировской об-
ласти от 1 апреля 2020 г. № 133-П. Однако вы-
деляемых средств явно недостаточно, и это 
вызывает обоснованные жалобы граждан.

Так, жители Среднешунского сельского 
поселения в обращении к Уполномоченно-

му указали, что автодорога Нижние Шуни – 
Вятские Поляны протяженностью 17 км на-
ходится в крайне неудовлетворительном 
состоянии. В 2020 г. району из областно-
го бюджета были дополнительно выделе-
ны денежные средства по указанной выше 
программе на ремонт данной дороги в раз-
мере 28 млн. руб., которых хватило только 
на 3,352 км. Для завершения приведения 
дороги в нормативное состояние требует-
ся еще около 130 млн. руб.

В то же время выделенные деньги не ос-
ваиваются в полном объеме.

Контрольно-счетной палатой Кировской 
области в 2020 г. проведена проверка за-
конности и эффективности использования 
бюджетных средств на реализацию меро-
приятий по проектированию, строитель-
ству и ремонту сельских дорог за 2017–
2020 гг., которая показала, что в указанный 
период из областного бюджета было вы-
делено 1331,4 млн. руб., из них потрачено 
только 557,2 млн. руб. (41,9%).

Причинами этого являются недостаточная 
квалификация как дорожно-строительных 
подрядных организаций, так и проектиров-
щиков и работников местных администра-
ций, формирующих технические задания на 
проектирование сельских дорог и осуществ-
ляющих приемку готовых проектов. 

таким образом, правительству 
кировской области необходимо 
увеличить субсидирование местных 
бюджетов на указанные выше цели, 
а также принять меры к повышению 
квалификации муниципальных слу-
жащих, занимающихся вопросами 
дорожного строительства.
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накопления ТКО, органами местного само-
управления, создавшими места (площадки) 
накопления ТКО в соответствии с действу-
ющим законодательством, лицами, осу-
ществляющими управление многоквартир-
ными домами, потребителями.

Согласно Федеральному закону от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления» обязанность по созда-
нию и содержанию мест (площадок) нако-
пления ТКО возложена на органы местного 
самоуправления и иных лиц, установленных 
законодательством Российской Федерации 
(например, управляющие компании), при 
этом в законе не закреплена обязанность по 

приобретению контейнеров. В связи с чем 
органы местного самоуправления отказыва-
ются от приобретения контейнеров, обосно-
вывая это нецелевым расходованием средств.

необходимо на федеральном 
уровне закрепить полномочия по 
приобретению и содержанию кон-
тейнеров на контейнерных площад-
ках. для этого депутатам областного 
законодательного собрания нужно 
выйти с предложением в совет зако-
нодателей российской федерации 
при федеральном собрании россий-
ской федерации.  

6.1.3. право на блаГоприятные 
условия проЖивания

На качество жизни людей влияет не толь-
ко природная среда, но и такие, на первый 
взгляд, незначительные вопросы, как воз-
можность отправить и получить письмо, 
бандероль, получить пенсию, оплатить жи-
лищно-коммунальные услуги и т.д.

К УПЧ поступило обращение жителей 
пос. Боровица Слободского района Киров-
ской области об оказании содействия в со-
хранении почтового отделения в поселке, 
которое планируется ликвидировать в свя-
зи с нерентабельностью.

«Нельзя отбирать у населения то 
последнее, что осталось от всей соци-
альной инфраструктуры: небольшой 
продуктовый магазин и почта. Большин-
ство жителей поселка – люди пенсион-
ного возраста, у которых нет личного  
автотранспорта. Совершать регуляр-
ные длительные поездки на обществен-
ном транспорте им не только тяжело 
физически, но и затратно (междугород-
ные тарифы), а в период пандемии – еще 
и опасно», – пишут граждане. 

Управлением Федеральной почтовой 
связи Кировской области заявителям дан 
ответ, согласно которому доставка поч-
товых отправлений в данные населенные 
пункты будет осуществляться три раза в 

неделю, почтальоны  оказывают населе-
нию услуги почтовой связи: финансовые и 
коммерческие, в которые входят доставка 
и прием письменной корреспонденции, 
доставка пенсий, оплата коммунальных и 
иных платежей.

Кроме того, гражданам предложено ис-
пользовать электронный сервис сайта Поч- 
ты России или мобильное приложение, 
что звучит достаточно цинично, поскольку 
люди пожилого возраста и люди с ограни-
ченными возможностями здоровья в боль-
шинстве своем не могут пользоваться со-
временными технологиями.

Еще одной причиной закрытия отделе-
ния почтовой связи (далее – ОПС) явилось 
неудовлетворительное состояние помеще-
ния, в котором оно располагалось, отсут-
ствие отопительной системы (имеющаяся 
печь находится в нерабочем состоянии и 
не подлежит ремонту). Помещение находи-
лось в пользовании УФПС Кировской обла-
сти на условиях договора аренды с частным 
лицом. Свободных помещений, находящих-
ся в муниципальной собственности, кото-
рые могли бы быть использованы для раз-
мещения ОПС, нет.

Уполномоченный обратилась к дирек-
тору УФПС Кировской области с просьбой 
рассмотреть возможность сохранения от-
деления почты, однако был получен от-
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рицательный ответ с разъяснением права 
граждан использовать в том числе упомя-
нутые выше электронные технологии.

И, конечно, нельзя обойти вниманием во-
прос о состоянии дорог, особенно сельских.

Ранее Уполномоченным обращалось вни-
мание органов власти Кировской области на 
необходимость увеличения субсидирования 
местным бюджетам из областного бюджета 
на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.

В 2020 г. актуальность данного вопроса 
сохранилась. Граждане жаловались на не-
удовлетворительное состояние дорог как 
внутри поселений, так и в границах муни-
ципальных районов. Такие обращения по-
ступали из пгт Подосиновец (улицы Ком-
сомольская, Центральная, Строителей),  
г. Кирово-Чепецка (ул. Дружная), Вятскопо-
лянского (Вятские Поляны – Н. Шуни), Опа-
ринского (Альмеж – Заря), Кильмезского 
(Кильмезь – Такашур) районов.

Как правило, нарушение прав граждан, 
связанное с дорогами, потенциально соз-
дает угрозу нарушения других  прав – на 
образование (подвоз учащихся), на охрану 
здоровья (оказание скорой медицинской 
помощи), на свободу передвижения и др.

Субсидирование на указанные выше цели 
осуществляется в рамках государственной 
программы Кировской области «Развитие 
транспортной системы», утвержденной По-
становлением Правительства Кировской об-
ласти от 1 апреля 2020 г. № 133-П. Однако вы-
деляемых средств явно недостаточно, и это 
вызывает обоснованные жалобы граждан.

Так, жители Среднешунского сельского 
поселения в обращении к Уполномоченно-

му указали, что автодорога Нижние Шуни – 
Вятские Поляны протяженностью 17 км на-
ходится в крайне неудовлетворительном 
состоянии. В 2020 г. району из областно-
го бюджета были дополнительно выделе-
ны денежные средства по указанной выше 
программе на ремонт данной дороги в раз-
мере 28 млн. руб., которых хватило только 
на 3,352 км. Для завершения приведения 
дороги в нормативное состояние требует-
ся еще около 130 млн. руб.

В то же время выделенные деньги не ос-
ваиваются в полном объеме.

Контрольно-счетной палатой Кировской 
области в 2020 г. проведена проверка за-
конности и эффективности использования 
бюджетных средств на реализацию меро-
приятий по проектированию, строитель-
ству и ремонту сельских дорог за 2017–
2020 гг., которая показала, что в указанный 
период из областного бюджета было вы-
делено 1331,4 млн. руб., из них потрачено 
только 557,2 млн. руб. (41,9%).

Причинами этого являются недостаточная 
квалификация как дорожно-строительных 
подрядных организаций, так и проектиров-
щиков и работников местных администра-
ций, формирующих технические задания на 
проектирование сельских дорог и осуществ-
ляющих приемку готовых проектов. 

таким образом, правительству 
кировской области необходимо 
увеличить субсидирование местных 
бюджетов на указанные выше цели, 
а также принять меры к повышению 
квалификации муниципальных слу-
жащих, занимающихся вопросами 
дорожного строительства.
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выработке реШений, касающихся прав 
ГраЖдан
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Законодательного 
Собрания Киров-
ской области

Одним из важных направлений деятель-
ности Уполномоченного по правам челове-
ка является работа по совершенствованию 
законодательства.

В отчетном докладе за 2019 г. Уполно-
моченный сформулировал ряд предложе-
ний в адрес Законодательного Собрания и 

Правительства Кировской области по это-
му направлению. Уполномоченным также 
был сформулирован ряд предложений в 
адрес Законодательного Собрания и Пра-
вительства Кировской области по поводу 
соблюдения прав граждан. Часть из них за-
конодатели учли в своей работе. 
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Так, например, внесены поправки в За-
кон Кировской области № 618-ЗО «О мере 
социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан в форме компенсации рас-
ходов на оплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме», согласно которым компен-
сация расходов на оплату взноса на ка-
питальный ремонт будет предоставляться 
неработающим собственникам жилых по-
мещений, проживающим в составе семьи, 
состоящей только из совместно прожива-
ющих неработающих граждан пенсионно-
го возраста и (или) неработающих инвали-
дов первой и (или) второй групп. Создан 
Фонд защиты прав граждан – участников 
долевого строительства Кировской обла-
сти, это позволит выплачивать пострадав-
шим дольщикам денежные компенсации 
или достраивать проблемные дома. Нашло 
свое решение предложение по поддержке 
малокомплектных школ. Изменился поря-
док расчета субвенций на их финансиро-
вание, с 2021 г. средства будут рассчиты-
ваться с учетом количества классов, а не 
количества учащихся. Это коснется 265 
сельских школ с численностью учащихся 
меньше 275 человек. Таким образом, при 
условии сохранения классов уменьшение 
количества учеников в школе не станет 
причиной сокращения средств на фонд 
оплаты труда работников. 

Могу отметить, что учтены предложе-
ния Уполномоченного по правам человека 
по увеличению субсидирования на строи-
тельство дорожной сети в муниципальных 
районах области, организованы меропри-
ятия по уменьшению дефицита медицин-
ских кадров. Конечно, нельзя сказать, что 
это только потому, что омбудсмен поднял 
эти вопросы в отчетном докладе. Это были 
очевидные проблемы для всех нас. И только 
потому, что каждый, в рамках своих полно-
мочий, проявил ответственный подход к 
решению этих проблем, мы получили по-
ложительный результат для наших граждан. 

В 2020 г. Уполномоченный вышла в За-
конодательное Собрание области с зако-
нодательной инициативой по изменению 
Закона «Об Уполномоченном по правам че-
ловека в Кировской области». Это потребо-
валось в связи с необходимостью приведе-
ния регионального закона в соответствие 

с новеллами нового федерального закона 
«Об уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации», подпи-
санного Президентом Российской Федера-
ции 18 марта 2020 г.

Предусмотренные законопроектом из-
менения связаны с необходимостью уре-
гулировать вопросы деятельности регио- 
нального Уполномоченного, придать право-
вой статус новым эффективным формам ра-
боты по восстановлению нарушенных прав 
граждан. Также по предложению омбудсме-
на были приняты поправки в закон Кировской 
области «Об административной ответствен-
ности в Кировской области», устанавлива-
ющий ответственность за вмешательство и 
воспрепятствование деятельности Уполно-
моченного. Принятие этих важных законов 
будет способствовать сокращению сроков 
предоставления запрашиваемых докумен-
тов для работы по обращениям граждан и 
получению объективных данных, позволяю-
щих омбудсмену всесторонне изучить про-
блему и помочь в ее решении.

Содействие в защите прав иностранных 
граждан, находящихся на территории Ки-
ровской области и оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации, – одна из важных за-
дач регионального Уполномоченного по 
правам человека. Частью этой работы яв-
ляется мониторинг соблюдения прав ино-
странных граждан и лиц без гражданства, 
подлежащих депортации либо администра-
тивному выдворению за пределы РФ. 

В прошедшем году было принято около 
100 региональных законов и постановлений 
Законодательного Собрания и Правитель-
ства Кировской области, непосредствен-
но затрагивающих личные, экономические, 
социальные и политические права граждан.

Свое мнение по совершенствованию 
регионального законодательства Уполно-
моченный озвучивала, участвуя в заседа-
ниях комитета по социальным вопросам 
Законодательного Собрания области, на 
заседаниях советов при правительстве, 
встречах с губернатором И.В. Василье-
вым, при проведении общественных слу-
шаний по бюджету Кировской области на 
2021–2023 гг.

Так, например, письменное предложе-
ние по увеличению финансирования на ре-
ализацию полномочий по опеке и попечи- 
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но затрагивающих личные, экономические, 
социальные и политические права граждан.

Свое мнение по совершенствованию 
регионального законодательства Уполно-
моченный озвучивала, участвуя в заседа-
ниях комитета по социальным вопросам 
Законодательного Собрания области, на 
заседаниях советов при правительстве, 
встречах с губернатором И.В. Василье-
вым, при проведении общественных слу-
шаний по бюджету Кировской области на 
2021–2023 гг.

Так, например, письменное предложе-
ние по увеличению финансирования на ре-
ализацию полномочий по опеке и попечи- 
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тельству муниципальным образованиям бы-
ло поддержано Правительством области.

Региональное законодательство о пра-
вах человека постоянно претерпевает из-
менения, в том числе с учетом жизненных 
обстоятельств, изменений федерального 
законодательства, имеющихся ресурсов. 

Внимательно изучая конкретные обстоя-
тельства, Уполномоченный будет продол-
жать работу над совершенствованием ре-
гиональной нормативно-правовой базы, 
внося предложения и законодательные 
инициативы для укрепления законодатель-
ных гарантий прав и свобод человека.

7.2. взаиМодействие с ГраЖданскиМ 
обществоМ и орГанаМи власти

Уполномоченный, будучи независимым 
и не подотчетным каким-либо органам го-
сударственной власти Кировской области и 
должностным лицам в осуществлении своих 
полномочий по защите прав человека, тем 
не менее может эффективно осуществлять 
свою деятельность лишь в тесном взаимо-
действии с органами государственной вла-

сти различного уровня, органами местного 
самоуправления, а также с различными орга-
нами и организациями. Актуальность такого 
взаимодействия объясняется необходимо-
стью совместными усилиями реализовать за-
дачи по восстановлению нарушенных прав, 
профилактике их нарушений, способство-
вать улучшению качества жизни в регионе. 

Традиционно тесным остается взаимо-
действие Уполномоченного с Законодатель-
ным Собранием Кировской области. УПЧ 
регулярно принимает участие в работе ко-
митетов и пленарных заседаниях Законода-
тельного Собрания Кировской области.

Уполномоченный и работники его аппара-
та входят в составы различных комиссий, со-
ветов, межведомственных рабочих групп при 
органах государственной власти, таких как: 

 областная координационная комиссия 
по вопросам своевременности и полноты 
выплаты зарплаты и ликвидации задолженно-
сти по зарплате; 

 комиссия по вопросам помилования 
на территории Кировской области; 

 совет по делам инвалидов при Губерна-
торе Кировской области;

 межведомственная комиссия по охра-
не труда; 

 межведомственная комиссия при Пра-
вительстве области по профилактике пра-
вонарушений; 

 областной координационный комитет 
содействия занятости населения;

 координационное совещание по обес- 
печению правопорядка в Кировской обла-
сти; 
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 координационный совет по организа-
ции защиты прав застрахованных лиц при 
предоставлении медицинской помощи 
и реализации законодательства в сфере 
обязательного медицинского страхова-
ния Кировской области; 

 координационный совет при Управле-
нии Министерства юстиции Российской 
Федерации по Кировской области;

 областная призывная комиссия Киров-
ской области. 

Участие в этих комиссиях позволяет 
Уполномоченному вносить свой вклад в 
развитие региональной государственной 
политики по вопросам, отнесенным к его 
компетенции, получать необходимую для 
работы информацию, представлять соот-
ветствующие замечания, предложения. 

В 2020 г. на заседаниях наиболее зло-
бодневными были темы: «О реализации 
мероприятий по профессиональному  
обучению и дополнительному професси-
ональному образованию лиц в возрасте  
50 лет и старше, а также лиц предпенси-
онного возраста, переобучения и повыше-
ния квалификации женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком в возрас-
те до 3 лет», «О результатах мониторин-
га задолженности по заработной плате 
на предприятиях Кировской области», «О 
взаимодействии органов местного само-
управления и полиции по обеспечению 
общественного порядка и профилактике 
правонарушений на территории муници-
пальных образований Кировской области», 
«О состоянии законности при использова-
нии бюджетных средств, выделяемых на 
реализацию национальных проектов на 
территории Кировской области, и мерах 
по повышению эффективности противо-
действия преступным посягательствам в 
рассматриваемой сфере» и другие.

Одной из главных задач Уполномочен-
ного по правам человека в призывные 
кампании этого года являлся контроль за 
соблюдением права на охрану здоровья 
призывников. Этому было уделено особое 
внимание. Сотрудник аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в Кировской 
области, член призывной комиссии Игорь 
Яговкин принимал участие в заседаниях об-
ластной призывной комиссии по проведе-
нию призыва граждан Российской Федера-

ции на военную службу. Отправка на службу 
призывников в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции в 2020 г. 
находилась на постоянном контроле Упол-
номоченного. Первостепенной задачей для 
недопущения распространения коронави-
руса среди призывников явилось строгое 
соблюдение всех мер предосторожности. 
На сборном пункте был организован от-
дельный вход для молодого пополнения и 
гражданского персонала. Также разделены 
потоки прибывающих для отправки в войска 
граждан и убывающих, установлены пере-
носные бактерицидные лампы, позволяю-
щие обеззараживать поверхности и воздух 
в помещениях с помощью ультрафиоле-
тового излучения. В 2020 г. в ряды Воору-
женных сил было призвано 2628 кировчан. 
Однако в вопросах призыва имеются неко-
торые недостатки, например, муниципаль-
ные призывные комиссии продолжают с 
недоверием и предубеждением относиться 
к призывникам, выразившим желание прой-
ти альтернативную гражданскую службу. В 
адрес Уполномоченного поступило 3 обра-
щения от молодых людей. Доводы, приве-
денные в их заявлениях, можно было счесть 
объективными. Всего 22 призывника выра-
зили это желание, 8 человек были приняты 
на альтернативную гражданскую службу, 
что составило всего 0,2% от всех призван-
ных в Вооруженные силы. Неудовлетворен-
ными остались просьбы 14 молодых людей. 

Деловые и конструктивные отношения с 
областными министерствами и ведомствами 
позволяют оперативно решать большинство 
возникающих вопросов. Для восстановле-
ния и соблюдения прав человека практику-
ются направление органам государственной 
власти, органами местного самоуправления 
Кировской области и должностным лицам 
заключений, содержащих рекомендации от-
носительно возможных и необходимых мер 
восстановления прав и свобод, направление 
замечаний и предложений общего характе-
ра, относящихся к обеспечению прав и сво-
бод граждан. 

Существенная часть обращений, посту-
пающих в адрес Уполномоченного, отно-
сится к компетенции федеральных струк-
тур власти. Выстроенное взаимодействие 
Уполномоченного с территориальными ор-
ганами федеральных органов исполнитель-
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тельству муниципальным образованиям бы-
ло поддержано Правительством области.

Региональное законодательство о пра-
вах человека постоянно претерпевает из-
менения, в том числе с учетом жизненных 
обстоятельств, изменений федерального 
законодательства, имеющихся ресурсов. 

Внимательно изучая конкретные обстоя-
тельства, Уполномоченный будет продол-
жать работу над совершенствованием ре-
гиональной нормативно-правовой базы, 
внося предложения и законодательные 
инициативы для укрепления законодатель-
ных гарантий прав и свобод человека.

7.2. взаиМодействие с ГраЖданскиМ 
обществоМ и орГанаМи власти

Уполномоченный, будучи независимым 
и не подотчетным каким-либо органам го-
сударственной власти Кировской области и 
должностным лицам в осуществлении своих 
полномочий по защите прав человека, тем 
не менее может эффективно осуществлять 
свою деятельность лишь в тесном взаимо-
действии с органами государственной вла-

сти различного уровня, органами местного 
самоуправления, а также с различными орга-
нами и организациями. Актуальность такого 
взаимодействия объясняется необходимо-
стью совместными усилиями реализовать за-
дачи по восстановлению нарушенных прав, 
профилактике их нарушений, способство-
вать улучшению качества жизни в регионе. 

Традиционно тесным остается взаимо-
действие Уполномоченного с Законодатель-
ным Собранием Кировской области. УПЧ 
регулярно принимает участие в работе ко-
митетов и пленарных заседаниях Законода-
тельного Собрания Кировской области.

Уполномоченный и работники его аппара-
та входят в составы различных комиссий, со-
ветов, межведомственных рабочих групп при 
органах государственной власти, таких как: 

 областная координационная комиссия 
по вопросам своевременности и полноты 
выплаты зарплаты и ликвидации задолженно-
сти по зарплате; 

 комиссия по вопросам помилования 
на территории Кировской области; 

 совет по делам инвалидов при Губерна-
торе Кировской области;

 межведомственная комиссия по охра-
не труда; 

 межведомственная комиссия при Пра-
вительстве области по профилактике пра-
вонарушений; 

 областной координационный комитет 
содействия занятости населения;

 координационное совещание по обес- 
печению правопорядка в Кировской обла-
сти; 
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 координационный совет по организа-
ции защиты прав застрахованных лиц при 
предоставлении медицинской помощи 
и реализации законодательства в сфере 
обязательного медицинского страхова-
ния Кировской области; 

 координационный совет при Управле-
нии Министерства юстиции Российской 
Федерации по Кировской области;

 областная призывная комиссия Киров-
ской области. 

Участие в этих комиссиях позволяет 
Уполномоченному вносить свой вклад в 
развитие региональной государственной 
политики по вопросам, отнесенным к его 
компетенции, получать необходимую для 
работы информацию, представлять соот-
ветствующие замечания, предложения. 

В 2020 г. на заседаниях наиболее зло-
бодневными были темы: «О реализации 
мероприятий по профессиональному  
обучению и дополнительному професси-
ональному образованию лиц в возрасте  
50 лет и старше, а также лиц предпенси-
онного возраста, переобучения и повыше-
ния квалификации женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком в возрас-
те до 3 лет», «О результатах мониторин-
га задолженности по заработной плате 
на предприятиях Кировской области», «О 
взаимодействии органов местного само-
управления и полиции по обеспечению 
общественного порядка и профилактике 
правонарушений на территории муници-
пальных образований Кировской области», 
«О состоянии законности при использова-
нии бюджетных средств, выделяемых на 
реализацию национальных проектов на 
территории Кировской области, и мерах 
по повышению эффективности противо-
действия преступным посягательствам в 
рассматриваемой сфере» и другие.

Одной из главных задач Уполномочен-
ного по правам человека в призывные 
кампании этого года являлся контроль за 
соблюдением права на охрану здоровья 
призывников. Этому было уделено особое 
внимание. Сотрудник аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в Кировской 
области, член призывной комиссии Игорь 
Яговкин принимал участие в заседаниях об-
ластной призывной комиссии по проведе-
нию призыва граждан Российской Федера-

ции на военную службу. Отправка на службу 
призывников в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции в 2020 г. 
находилась на постоянном контроле Упол-
номоченного. Первостепенной задачей для 
недопущения распространения коронави-
руса среди призывников явилось строгое 
соблюдение всех мер предосторожности. 
На сборном пункте был организован от-
дельный вход для молодого пополнения и 
гражданского персонала. Также разделены 
потоки прибывающих для отправки в войска 
граждан и убывающих, установлены пере-
носные бактерицидные лампы, позволяю-
щие обеззараживать поверхности и воздух 
в помещениях с помощью ультрафиоле-
тового излучения. В 2020 г. в ряды Воору-
женных сил было призвано 2628 кировчан. 
Однако в вопросах призыва имеются неко-
торые недостатки, например, муниципаль-
ные призывные комиссии продолжают с 
недоверием и предубеждением относиться 
к призывникам, выразившим желание прой-
ти альтернативную гражданскую службу. В 
адрес Уполномоченного поступило 3 обра-
щения от молодых людей. Доводы, приве-
денные в их заявлениях, можно было счесть 
объективными. Всего 22 призывника выра-
зили это желание, 8 человек были приняты 
на альтернативную гражданскую службу, 
что составило всего 0,2% от всех призван-
ных в Вооруженные силы. Неудовлетворен-
ными остались просьбы 14 молодых людей. 

Деловые и конструктивные отношения с 
областными министерствами и ведомствами 
позволяют оперативно решать большинство 
возникающих вопросов. Для восстановле-
ния и соблюдения прав человека практику-
ются направление органам государственной 
власти, органами местного самоуправления 
Кировской области и должностным лицам 
заключений, содержащих рекомендации от-
носительно возможных и необходимых мер 
восстановления прав и свобод, направление 
замечаний и предложений общего характе-
ра, относящихся к обеспечению прав и сво-
бод граждан. 

Существенная часть обращений, посту-
пающих в адрес Уполномоченного, отно-
сится к компетенции федеральных струк-
тур власти. Выстроенное взаимодействие 
Уполномоченного с территориальными ор-
ганами федеральных органов исполнитель-
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Подписание 
соглашения с КОО 
ВОИ, председатель 
Шалагинова А.С.

ной власти при рассмотрении обращений 
граждан и принятии мер по восстановле-
нию нарушенных прав и свобод человека 
и гражданина позволяет существенно со-
кратить сроки восстановления нарушенных 
прав граждан. В 2020 г. Уполномоченный 
провела рабочие встречи с Губернатором 
Кировской области Васильевым И.В., Глав-
ным федеральным инспектором по Киров-
ской области Климовым В.В., и.о. начальни-

ка Управления ФСИН России по Кировской 
области Коноваловым А.Н., Руководителем 
Управления – главным судебным приста-
вом Бровченко Д.Л., Управляющей Госу-
дарственным учреждением – Кировским 
региональным отделением Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации 
Баранцевой Л.Л. В ходе этих встреч обсуж-
дались вопросы конкретных жалоб, общие 
проблемы и подходы в их решении.
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Круглый стол, 
организованный 
Федерацией 
профсоюзных 
организаций 
Кировской 
области: «За права 
предпенсионеров»

Успешной деятельности Уполномочен-
ного способствуют Соглашения о взаимо-
действии и сотрудничестве с федераль-
ными структурами (в настоящее время 
заключено 11 таких Соглашений). В 2020 г. 
перезаключено соглашение с Управлени-
ем Федеральной службы исполнения на-
казаний по Кировской области. Благодаря 
этим соглашениям Уполномоченный в сво-

ей работе использует различные формы со-
трудничества: направление запросов при 
рассмотрении обращений граждан, про-
ведение совместных проверок соблюдения 
прав человека и личных приемов, участие в 
совместных информационных проектах и 
мероприятиях просветительской направ-
ленности (круглых столах, лекциях, конфе-
ренциях). 

Профсоюзы выступают одним из экс-
пертов качества работы органов власти, а 
также индикатором тождественности мер 
запросам граждан.

В соглашении Уполномоченного по пра-
вам человека в Кировской области с Ки-
ровским областным союзом организаций 
профсоюзов выражена взаимная заинтере-
сованность в социальном партнерстве. Такая 
обратная связь общества и органов власти и 
есть ресурс развития любого региона. Осо-
бенно это становится важным сейчас, когда 
основные усилия и ресурсы власти направ-
лены на охрану жизни и здоровья граждан, а 
другие их права становятся как бы второсте-
пенными. Здесь важно не допустить ошибок, 
услышать мнение общественности и принять 
правильные решения. Каждая из сторон со-

циального партнерства имеет свои сильные и 
слабые стороны. Но в сумме они дают мощ-
ный эффект для развития. В том числе и через 
участие в таких конференциях, где идет об-
мен знаниями, идеями и практиками. Это еще 
один шаг по укреплению взаимодействия и 
усилению влияния на принятие общественно 
значимых решений. В октябре в Федерации 
профсоюзных организаций Кировской обла-
сти состоялась III Межрегиональная конфе-
ренция «Социальное партнерство как ресурс 
развития региона», в работе конференции 
приняла участие Уполномоченный по правам 
человека в Кировской области. Она выступи-
ла с приветственным словом, затем продол-
жила работу на пленарном заседании и круг-
лом столе по обсуждению деятельности по 
защите прав предпенсионеров. 
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Рабочая встреча  
с Главным судебным 
приставом 
Бровченко Д.Л.

Подписание 
соглашения с КОО 
ВОИ, председатель 
Шалагинова А.С.

ной власти при рассмотрении обращений 
граждан и принятии мер по восстановле-
нию нарушенных прав и свобод человека 
и гражданина позволяет существенно со-
кратить сроки восстановления нарушенных 
прав граждан. В 2020 г. Уполномоченный 
провела рабочие встречи с Губернатором 
Кировской области Васильевым И.В., Глав-
ным федеральным инспектором по Киров-
ской области Климовым В.В., и.о. начальни-

ка Управления ФСИН России по Кировской 
области Коноваловым А.Н., Руководителем 
Управления – главным судебным приста-
вом Бровченко Д.Л., Управляющей Госу-
дарственным учреждением – Кировским 
региональным отделением Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации 
Баранцевой Л.Л. В ходе этих встреч обсуж-
дались вопросы конкретных жалоб, общие 
проблемы и подходы в их решении.
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Круглый стол, 
организованный 
Федерацией 
профсоюзных 
организаций 
Кировской 
области: «За права 
предпенсионеров»
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Сотрудничество Уполномоченного с 
Общественной палатой Кировской области 
можно оценить как традиционную, кон-
структивную и эффективную деятельность. 
Уполномоченный и сотрудники аппарата 
регулярно принимают участие в заседаниях 
комиссий: по развитию гражданского об-
щества; по образованию и науке; по здра-

воохранению; по экологии и природополь-
зованию; «Центр общественного контроля 
в сфере ЖКХ». Также Уполномоченный по 
правам человека принимает участие в еже-
годном Гражданском форуме, проводимом 
под эгидой Общественной палаты Киров-
ской области, и представляет доклад о сво-
ей деятельности на пленарном заседании.

Участие в X юбилейном 
Гражданском форуме

Подведение итогов 
социального проекта 
поддержки людей пред-
пенсионного возраста
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Одним из главных помощников Уполномо-
ченного в деле контроля соблюдения закона в 
местах принудительного содержания граждан 
является Общественная наблюдательная ко-
миссия. В 2020 г. Уполномоченный по правам 
человека в Кировской области и председатель 
Общественной наблюдательной комиссии 
Кировской области на рабочих встречах не-
однократно обсуждали актуальные вопросы, 
касающиеся сферы соблюдения прав чело-
века в учреждениях уголовно-исправитель-
ной системы. В ходе встреч разбирались не-
которые из жалоб и обращений осужденных, 
поступивших к омбудсмену при посещении 
исправительных колоний. Отмечалась важ-
ность взаимодействия со структурами и об-
щественными организациями. Полезно для 
обеих сторон обмениваться информацией, 
координировать посещения учреждений УИС 
и совместно вырабатывать позицию по выяв-
ляемым фактам нарушений прав граждан.

Также Уполномоченный поддержа-
ла планируемое создание регионального 
отделения правозащитной организации 
«СОНК» (Совет общественных наблюда-
тельных комиссий), основными направ-
лениями деятельности которой будут: 
помощь в трудоустройстве и получении 
основного и дополнительного образова-
ния лицам, освобождающимся из мест ли-
шения свободы; организация психологиче-
ской помощи и воспитательной работы по 
подготовке к освобождению осужденных; 
проведение мероприятий по их ресоциа-
лизации и адаптации. 

Взаимодействие с представителями об-
щественности и некоммерческими обще-
ственными организациями (НКО) также яв-
ляется необходимым условием успешного 
осуществления правозащитной деятель-
ности Уполномоченного. Некоммерческие 
организации выполняют важную, а порой и 
ключевую роль в своевременном и полном 
донесении до государственных органов 
информации о болевых точках обществен-
ной жизни. Помимо того, некоммерческие 
организации играют роль посредника меж-
ду гражданином и властью. В связи с этим 
Уполномоченный активно сотрудничает с 
наиболее активными общественными ор-
ганизациями. В качестве наиболее ярких 
направлений деятельности Уполномочен-
ного по взаимодействию с институтами 
гражданского общества можно привести 
следующие НКО: Межрегиональная обще-
ственная правозащитная благотворитель-
ная организация «Комитет за гражданские 
права» (председатель Бабушкин А.В.); МОО 
«Межрегиональный центр прав человека», 
Фонд «В защиту прав заключенных» (экс-
перт Захарова Л.В.); «Совет родителей и 
опекунов лиц с ментальными нарушения-
ми» (руководитель Даровских В.А.); «Партия 
народной свободы» (председатель Ананьин 
В.А.); Кировская региональная правозащит-
ная организация «Закон и порядок» (руко-
водитель Бронников С.А.); А.Н.О. «Ника» 
(руководитель Дулапчи С.В.); Кировская ре-
гиональная организация Общероссийской 
общественной организации «Российский 

Встреча с членами ОНК 
Кировской области
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Союз ветеранов Афганистана» (руководи-
тель Литвинов И.Б.); Адвокатская палата 
Кировской области (президент Копырина 
М.Н.); Кировское региональное отделе-
ние Общероссийской общественной ор-
ганизации «Ассоциация юристов России» 
(председатель Шаклеин Н.И.); Кировская 
областная организация Общероссийской 
общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» (руководитель 
Шалагинова А.С.). 

В 2020 г. Уполномоченный по правам 
человека в Кировской области и Кировская 
областная организация Общероссийской 
общественной организации «ВОИ» подпи-

сали соглашение о сотрудничестве. В нем 
подчеркивается важность сотрудничества 
для улучшения жизни людей с инвалидно-
стью, стремления к совершенствованию 
механизма защиты достоинства и прав че-
ловека посредством привлечения институ-
тов гражданского общества, к которым от-
носится ВОИ. 

Взаимодействие Уполномоченного по 
правам человека в Кировской области с ор-
ганами власти и с гражданским обществом 
является залогом эффективной деятельно-
сти по соблюдению прав граждан на терри-
тории Кировской области и восстановле-
нию в случае их нарушения.

Известно, что своевременная правовая 
информированность и высокая правовая 
культура способствуют добросовестному 
осуществлению обязанностей, реально-
му воплощению законодательных актов на 
практике и формируют правовое сознание 
граждан, а также способствуют эффективно-
му использованию существующих правовых 
средств, обеспечивающих компетентное 
участие граждан в управлении государ-
ственными и общественными делами.

В своей деятельности Уполномоченный 
постоянно сталкивается с правовой негра-
мотностью обращающихся к нему граждан. 
Тем не менее в области правового просве-
щения удалось немало достичь благодаря 
сотрудничеству с органами государствен-
ной власти, местного самоуправления, 
учебных заведений, государственных и об-
щественных организаций, средств массо-
вой информации.

В связи с ограничительными мероприя-
тиями, объявленными из-за пандемии коро-
навируса в стране и в Кировской области, 
правовое просвещение в основном реали-
зовывалось Уполномоченным и сотрудника-
ми аппарата в рамках работы с обращениями 
граждан Кировской области посредством 
письменных и устных консультаций. Одной 
из самых востребованных и эффективных 
форм правового просвещения в этом году 
являлось информирование посредством 
телефонной и видеоконференцсвязи. Всем 

обратившимся были даны устные консульта-
ции с разъяснением норм законодательства 
и оказывалась иная правовая поддержка.

Сотрудники юридического отдела ап-
парата Уполномоченного ежедневно осу-
ществляют в офисе правовое консуль-
тирование граждан. Основными темами 
юридических консультаций и разъяснений 
гражданам в 2020 г. были:

 разъяснение поправок в Конституцию 
РФ; 

 разъяснение принятых решений на фе-
деральном и региональном уровнях по вве-
дению ограничительных мер в период рас-
пространения коронавирусной инфекции и 
меры поддержки граждан;

 вопросы назначения и выплаты пенсий, 
разъяснения о порядке расчета размера 
пенсии; 

 разъяснение о порядке предоставле-
ния социальных льгот и выплат;

 вопросы оформления трудовых отно-
шений, невыплаты задолженности по зар-
плате; 

 разъяснения по использованию инди-
видуальных приборов учета потребленных 
коммунальных ресурсов без очередной по-
верки; 

 предоставление субсидий на оплату 
ЖКУ без очередного предъявления под-
тверждающих документов; 

 о льготах по лекарственному обеспе-
чению; 
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 защита прав на благоприятную окружа-
ющую среду; 

 о получении медицинской помощи в 
условиях пандемии; 

 защита права на отдых в ночное время; 
 по вопросам исполнительного произ-

водства; 
 о депортации и условиях содержания в 

ЦВСИГ. 
Часть мероприятий правовой направ-

ленности и юридические консультации 
проводились в рамках соглашений с Адво-
катской палатой Кировской области и Ки-
ровским региональным отделением Ассо-
циации юристов России.

Четвертый год подряд Уполномочен-
ный проводит социально-правовую акцию 
«Правовой марафон для пенсионеров». 
Мероприятия по правовому просвещению 
граждан пожилого возраста проводятся 
в течение всего года, но в период акции 
им уделяется особое внимание. Граждане 
старшего поколения всегда нуждаются в 
повышенном внимании со стороны близких 
и со стороны органов социальной защиты 
и правозащитников. Они стали наиболее 
уязвимой категорией населения в сложный 
период распространения коронавирус-
ной инфекции и введения ограничительных 
мер. Этот проект призван помочь в форми-
ровании правовой культуры и социально 
адаптировать людей старшего поколения. 
Задачами проекта являются: повышение 
эффективности «социального включения» 
представителей «третьего возраста», об-
разовательная поддержка социально неза-
щищенных слоев населения, а также при-
влечение юридической общественности 
к решению вопроса повышения уровня 
правового информирования людей пенси-
онного возраста и развития правового во-
лонтерства. 

За октябрь в аппарат Уполномоченно-
го на «горячую линию» поступило более  
30 обращений по различным вопросам: 
пенсионным, жилищным, предоставления 
и оплаты коммунальных услуг, доступности 
медицинской помощи и обеспечения ле-
карственными средствами, вопросам полу-
чения социальных льгот. 

Несмотря на строгие карантинные меры 
в социальных учреждениях стационарно-
го типа и рекомендации со стороны Пра-

вительства области воздержаться от их 
посещения, омбудсмен побывала в КОГ-
КУСО «Кировский комплексный социаль-
ный центр по оказанию помощи лицам без 
определенного места жительства и заня-
тий». Целью посещения стали знакомство с 
работой учреждения и поиски решений по 
поступившим в аппарат Уполномоченного 
обращениям, а также общение с пожилы-
ми гражданами, находящимися сегодня под 
патронажем социального учреждения. 

Министерство социального развития 
активно включилось в проведение меро-
приятий правовой направленности для 
пожилых граждан. В рамках деятельности 
мобильных бригад и социальных экспеди-
ций проведены встречи с жителями отда-
ленных сельских поселений, организовано 
консультирование по правовым аспектам 
социальной защиты и социального обслу-
живания населения. Всего учреждениями, 
подведомственными министерству со-
циального развития Кировской области, в 
рамках месячника проведено 338 меропри-
ятий с охватом 2366 чел., в том числе граж-
дан пожилого возраста – 998 чел. 

Необходимо отметить, что Уполномо-
ченным в рамках сотрудничества с ми-
нистерством социального развития были 
подготовлены видеоролики «Информация 
о дистанционных мошенниках» и «О вос-
становлении прав и оказании медицинской 
помощи пожилым людям». В учреждениях 
социального обслуживания были организо-
ваны их просмотры. 

В рамках соглашения с Кировской област-
ной организацией Всероссийского обще-
ства инвалидов Уполномоченный приняла 
участие в обучающем семинаре по право-
вому просвещению для активистов и пред-
седателей районных общественных органи-
заций инвалидов. Важным мероприятием в 
просветительской работе был круглый стол 
«За права предпенсионеров», где совмест-
но с профсоюзами, работодателями, Управ-
лением государственной службы занятости 
населения были обсуждены существующие 
формы работы с этой категорией граждан и 
проблемы, требующие дальнейшего решения 
на региональном уровне. 

Большое внимание Уполномоченный 
уделяет формированию правовой культу-
ры, ключевая роль в которой принадлежит 
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Союз ветеранов Афганистана» (руководи-
тель Литвинов И.Б.); Адвокатская палата 
Кировской области (президент Копырина 
М.Н.); Кировское региональное отделе-
ние Общероссийской общественной ор-
ганизации «Ассоциация юристов России» 
(председатель Шаклеин Н.И.); Кировская 
областная организация Общероссийской 
общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» (руководитель 
Шалагинова А.С.). 

В 2020 г. Уполномоченный по правам 
человека в Кировской области и Кировская 
областная организация Общероссийской 
общественной организации «ВОИ» подпи-

сали соглашение о сотрудничестве. В нем 
подчеркивается важность сотрудничества 
для улучшения жизни людей с инвалидно-
стью, стремления к совершенствованию 
механизма защиты достоинства и прав че-
ловека посредством привлечения институ-
тов гражданского общества, к которым от-
носится ВОИ. 

Взаимодействие Уполномоченного по 
правам человека в Кировской области с ор-
ганами власти и с гражданским обществом 
является залогом эффективной деятельно-
сти по соблюдению прав граждан на терри-
тории Кировской области и восстановле-
нию в случае их нарушения.

Известно, что своевременная правовая 
информированность и высокая правовая 
культура способствуют добросовестному 
осуществлению обязанностей, реально-
му воплощению законодательных актов на 
практике и формируют правовое сознание 
граждан, а также способствуют эффективно-
му использованию существующих правовых 
средств, обеспечивающих компетентное 
участие граждан в управлении государ-
ственными и общественными делами.

В своей деятельности Уполномоченный 
постоянно сталкивается с правовой негра-
мотностью обращающихся к нему граждан. 
Тем не менее в области правового просве-
щения удалось немало достичь благодаря 
сотрудничеству с органами государствен-
ной власти, местного самоуправления, 
учебных заведений, государственных и об-
щественных организаций, средств массо-
вой информации.

В связи с ограничительными мероприя-
тиями, объявленными из-за пандемии коро-
навируса в стране и в Кировской области, 
правовое просвещение в основном реали-
зовывалось Уполномоченным и сотрудника-
ми аппарата в рамках работы с обращениями 
граждан Кировской области посредством 
письменных и устных консультаций. Одной 
из самых востребованных и эффективных 
форм правового просвещения в этом году 
являлось информирование посредством 
телефонной и видеоконференцсвязи. Всем 

обратившимся были даны устные консульта-
ции с разъяснением норм законодательства 
и оказывалась иная правовая поддержка.

Сотрудники юридического отдела ап-
парата Уполномоченного ежедневно осу-
ществляют в офисе правовое консуль-
тирование граждан. Основными темами 
юридических консультаций и разъяснений 
гражданам в 2020 г. были:

 разъяснение поправок в Конституцию 
РФ; 

 разъяснение принятых решений на фе-
деральном и региональном уровнях по вве-
дению ограничительных мер в период рас-
пространения коронавирусной инфекции и 
меры поддержки граждан;

 вопросы назначения и выплаты пенсий, 
разъяснения о порядке расчета размера 
пенсии; 

 разъяснение о порядке предоставле-
ния социальных льгот и выплат;

 вопросы оформления трудовых отно-
шений, невыплаты задолженности по зар-
плате; 

 разъяснения по использованию инди-
видуальных приборов учета потребленных 
коммунальных ресурсов без очередной по-
верки; 

 предоставление субсидий на оплату 
ЖКУ без очередного предъявления под-
тверждающих документов; 

 о льготах по лекарственному обеспе-
чению; 
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 защита прав на благоприятную окружа-
ющую среду; 

 о получении медицинской помощи в 
условиях пандемии; 

 защита права на отдых в ночное время; 
 по вопросам исполнительного произ-

водства; 
 о депортации и условиях содержания в 

ЦВСИГ. 
Часть мероприятий правовой направ-

ленности и юридические консультации 
проводились в рамках соглашений с Адво-
катской палатой Кировской области и Ки-
ровским региональным отделением Ассо-
циации юристов России.

Четвертый год подряд Уполномочен-
ный проводит социально-правовую акцию 
«Правовой марафон для пенсионеров». 
Мероприятия по правовому просвещению 
граждан пожилого возраста проводятся 
в течение всего года, но в период акции 
им уделяется особое внимание. Граждане 
старшего поколения всегда нуждаются в 
повышенном внимании со стороны близких 
и со стороны органов социальной защиты 
и правозащитников. Они стали наиболее 
уязвимой категорией населения в сложный 
период распространения коронавирус-
ной инфекции и введения ограничительных 
мер. Этот проект призван помочь в форми-
ровании правовой культуры и социально 
адаптировать людей старшего поколения. 
Задачами проекта являются: повышение 
эффективности «социального включения» 
представителей «третьего возраста», об-
разовательная поддержка социально неза-
щищенных слоев населения, а также при-
влечение юридической общественности 
к решению вопроса повышения уровня 
правового информирования людей пенси-
онного возраста и развития правового во-
лонтерства. 

За октябрь в аппарат Уполномоченно-
го на «горячую линию» поступило более  
30 обращений по различным вопросам: 
пенсионным, жилищным, предоставления 
и оплаты коммунальных услуг, доступности 
медицинской помощи и обеспечения ле-
карственными средствами, вопросам полу-
чения социальных льгот. 

Несмотря на строгие карантинные меры 
в социальных учреждениях стационарно-
го типа и рекомендации со стороны Пра-

вительства области воздержаться от их 
посещения, омбудсмен побывала в КОГ-
КУСО «Кировский комплексный социаль-
ный центр по оказанию помощи лицам без 
определенного места жительства и заня-
тий». Целью посещения стали знакомство с 
работой учреждения и поиски решений по 
поступившим в аппарат Уполномоченного 
обращениям, а также общение с пожилы-
ми гражданами, находящимися сегодня под 
патронажем социального учреждения. 

Министерство социального развития 
активно включилось в проведение меро-
приятий правовой направленности для 
пожилых граждан. В рамках деятельности 
мобильных бригад и социальных экспеди-
ций проведены встречи с жителями отда-
ленных сельских поселений, организовано 
консультирование по правовым аспектам 
социальной защиты и социального обслу-
живания населения. Всего учреждениями, 
подведомственными министерству со-
циального развития Кировской области, в 
рамках месячника проведено 338 меропри-
ятий с охватом 2366 чел., в том числе граж-
дан пожилого возраста – 998 чел. 

Необходимо отметить, что Уполномо-
ченным в рамках сотрудничества с ми-
нистерством социального развития были 
подготовлены видеоролики «Информация 
о дистанционных мошенниках» и «О вос-
становлении прав и оказании медицинской 
помощи пожилым людям». В учреждениях 
социального обслуживания были организо-
ваны их просмотры. 

В рамках соглашения с Кировской област-
ной организацией Всероссийского обще-
ства инвалидов Уполномоченный приняла 
участие в обучающем семинаре по право-
вому просвещению для активистов и пред-
седателей районных общественных органи-
заций инвалидов. Важным мероприятием в 
просветительской работе был круглый стол 
«За права предпенсионеров», где совмест-
но с профсоюзами, работодателями, Управ-
лением государственной службы занятости 
населения были обсуждены существующие 
формы работы с этой категорией граждан и 
проблемы, требующие дальнейшего решения 
на региональном уровне. 

Большое внимание Уполномоченный 
уделяет формированию правовой культу-
ры, ключевая роль в которой принадлежит 
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системе образования всех видов и уров-
ней. Сотрудничество Уполномоченного с 
вузами Кировской области можно оценить 
как традиционную и эффективную дея-
тельность. В рамках сотрудничества с ву-
зами Уполномоченный принимала участие 
в мероприятиях, связанных с функциони-
рованием юридических клиник, а также в 
проведении научно-исследовательских ме-
роприятий и проектов, направленных в том 
числе на повышение профессионализма 
юридических кадров, специализирующихся 
на защите прав человека. В рамках Соглаше-
ния о сотрудничестве с Кировским филиа-
лом МГЮА в аппарате Уполномоченного по 
правам человека в Кировской области про-
ходят производственную практику студен-
ты вуза. В 2020 г. на практику было принято 
8 студентов. Будущие юристы всегда с боль-
шим интересом знакомятся с организацией 
работы в аппарате Уполномоченного, за-
конодательной базой, регламентирующей 

его деятельность; присутствуют на приемах 
граждан, участвуют в рассмотрении их об-
ращений и подготовке ответов. 

Одним из проектов по правовому про-
свещению Уполномоченного по правам 
человека в Кировской области является 
Всероссийский единый урок «Права че-
ловека». В этом году он был посвящен 
75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Проект включает в себя не-
сколько форм правового просвещения. В 
декабре уроки «Права человека» провели: 
Вятский государственный университет, 
филиал Московского гуманитарно-эко-
номического университета, Вятская госу-
дарственная сельскохозяйственная ака-
демия, Волго-Вятский институт (филиал) 
Московского государственного юридиче-
ского университета имени О.Е. Кутафина. 
Они прошли в форме онлайн-семинара с 
решением ситуационных задач в дистан-
ционном формате.

Выступление на  
X Гражданском форуме. 
Секция «Защита прав 
граждан и бесплатная 
юридическая помощь 
в Кировской области»

В Вятском государственном универси-
тете в дистанционном формате состоялась 
встреча с комиссаром по правам человека 
Республики Мозамбик и юрисконсультом 
Верховного Суда Республики Мозамбик Фа-
ридой Мамад и мастер-класс на тему «За-
щита прав и свобод человека и гражданина, 
доступные знания для всех». 

В декабре 2020 г. Уполномоченный по 
правам человека приняла участие в X юби-
лейном Гражданском форуме, проводимом 

под эгидой Общественной палаты Кировской 
области. Это дискуссионная площадка для 
активистов, реализующих свои обществен-
ные инициативы в Кировской области. В этом 
году тема форума: «2020 – новая реальность 
общества». Формат проведения был избран в 
соответствии с реалиями жизни – онлайн- и 
очное общение с минимальным количеством 
участников. Участники секций форума обсу-
дили проблемы, связанные с деятельностью 
некоммерческого сектора и общественных 
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организаций в период пандемии. Особое 
внимание было уделено соблюдению прав 
граждан на безопасность, образование, до-
стойную заработную плату, безопасную 
среду и охрану здоровья граждан старшего 
поколения. Уполномоченный совместно с 

президентом Адвокатской палаты и началь-
ником Управления Министерства юстиции 
РФ по Кировской области организовали и 
провели дискуссию по теме «Защита прав 
граждан и бесплатная юридическая помощь в 
Кировской области».

Награждение 
Пибаева И.А. – 
научного руководителя 
исследовательских 
работ конкурса 
«Права человека 
в современном 
обществе»

Стали традиционными конкурсы, про-
водимые аппаратом Уполномоченного в 
рамках взаимодействия с общественными 
организациями и высшими учебными за-
ведениями: «Лучший детский рисунок», 
«Лучший фото- и видеоматериал о жизни 
инвалидов – ветеранов боевых действий 
Кировской области», конкурс творческих 
работ студентов кировских вузов «Права 
человека в современном обществе». Рабо-
ты, представленные на конкурс, отражали 
разнообразную и актуальную тематику в 
сфере защиты прав человека. Прежде всего, 
это проблемы сохранения здоровья в усло-
виях пандемии, реализация прав ребенка на 
полноценную жизнь в семье, права лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
восстановление прав репрессированных. 
Сравнивая результаты конкурсов начиная 
с 2011 г., необходимо отметить увеличение 
количества и рост качества представляе-
мых работ. 

Важным направлением в работе Упол-
номоченного является редакционно-из-
дательская деятельность. Помимо еже-
годного доклада в 2020 г. были выпущены 
брошюры «О праве жителей Кировской 
области на бесплатную юридическую 
помощь» и «Меры социальной поддерж-
ки при оплате жилищно-коммунальных 
услуг». Это стало хорошим подспорьем 
для граждан в трудные периоды самоизо-
ляции. Брошюры переданы в библиотеки 
области и города Кирова.

Исключительно важной для Уполномо-
ченного является просветительская дея-
тельность, осуществляемая совместно со 
средствами массовой информации. Взаи-
модействие с представителями прессы по-
зволяет существенно увеличить аудиторию, 
наладить систематическую работу по ин-
формированию населения о деятельности 
омбудсмена, регулярно проводить работу 
по правовому просвещению. 
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Совещание 
по вопросам 
соблюдения прав 
в исправительных 
учреждениях УФСИН 
по Кировской области

Интервью для СМИ

В 2020 г. Уполномоченный по правам че-
ловека в Кировской области дала несколько 
интервью кировским региональным теле-
каналам. Среди них – о поправках в Феде-
ральный закон «О полиции» и о поддержке 
студентов, требующих уменьшения платы 
за дистанционное обучение в период пан-
демии. 

Новой формой работы стало изготов-
ление видеороликов с размещением их в 
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
на сайтах библиотек и социальных учреж-
дений области. В них рассказывается о де-
ятельности Уполномоченного и дается экс-
пертное мнение по правовым вопросам. 

Одиннадцатый год в сети «Интернет» 
постоянно действует официальный инфор-
мационно-справочный веб-сайт кировско-
го омбудсмена, который в отчетном году 

был переработан и усовершенствован. В 
рубриках сайта размещаются различные 
информационные материалы о способах 
защиты прав и свобод человека, разъясне-
ния законодательства. Сайт является для 
Уполномоченного одним из инструментов 
«обратной связи», а для жителей области – 
еще одним способом расширения доступ-
ности правозащитного института. В 2020 г.  
на сайте опубликовано 117 материалов пра-
вовой направленности. Сайт посетили бо-
лее 22 500 человек.

В 2020 г. в исправительных учрежде-
ниях Уполномоченным совместно с со-
трудниками УФСИН России по Кировской 
области и сотрудниками надзорной про-
куратуры проводились онлайн-встречи с 
осужденными по вопросам правовой на-
правленности. 
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Уполномоченный дважды принимала 
участие в работе круглых столов на тему: 
«Проблемы ресоциализации лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы в пери-
од экономического кризиса». Круглые сто-
лы были проведены по инициативе УФСИН 
России по Кировской области. В настоящее 
время, в связи со сложной экономической 
ситуацией, особо остро стоит вопрос о 
ресоциализации осужденных. Бывшие за-
ключенные сталкиваются с новыми пробле-
мами, которые в местах лишения свободы 
для них были неактуальны: необходимость 
самим обеспечивать себя всем нужным для 
жизни на свободе, отсутствие работы, жи-
лья. К сожалению, справиться с такими про-
блемами самостоятельно не всегда удает-
ся. Не все могут успешно адаптироваться в 
социуме, в новых для себя условиях, стать 
полноправными членами нашего общества. 
По результатам работы круглых столов была 

принята резолюция, в которой сформулиро-
ваны предложения по совершенствованию 
уголовно-исполнительной политики.

Необходимо отметить, что в 2020 г. пра-
вовое просвещение проводилось в объ-
еме меньшем, чем требовалось. Достигнуть 
успехов в повышении правовой культуры 
населения можно лишь на системной ос-
нове путем распространения полноценной, 
объективной и своевременной правовой 
информации и при условии вовлечения в 
этот процесс широкого круга компетентных 
субъектов. И именно правовое просвеще-
ние, повышение общей культуры в обществе 
должны стать залогом улучшения качества 
законодательства, отправления правосудия 
и, следовательно, укрепления законности и 
правопорядка в обществе. Это в свою оче-
редь создаст условия для обеспечения прав 
и свобод граждан, а значит и улучшения ка-
чества жизни каждого человека. 
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Представленный ежегодный доклад является итогом ежедневной работы Уполномо-
ченного по правам человека в Кировской области и сотрудников аппарата. Более тысячи 
обращений рассмотрено за истекший год. Работая с обращениями граждан, мы руковод-
ствуемся принципами справедливости, человечности и сострадания к людям. В тесном 
сотрудничестве с региональными, муниципальными властями, депутатским корпусом, 
правоохранительными органами нам зачастую удается помочь гражданам в решении их 
проблем. Опыт защиты прав человека, накопленный институтом Уполномоченного в Ки-
ровской области, может быть полезен широкому кругу людей, интересующихся темой за-
щиты прав человека.
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