УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЩИТИТЬ
Информационный бюллетень Уполномоченного по правам человека в Самарской области №2 (6) от 28.12.2018

Тема номера:

Содружество
правозащитников

Экспертная
помощь
стала ближе

Единственный
в России

Три
«веселых»
буквы

Юристы
объединяют
усилия

9-11

15-16

21-22

25-26

Уважаемые граждане, дорогие коллеги и друзья!
В 2018 году весь мир отмечает знаменательное
событие — 70-летие Всеобщей Декларации
прав человека, принятой 10 декабря 1948
года Генеральной Ассамблеей Организации
Объединенных Наций. Этот документ
в качестве общей задачи призвал все
государства и народы мира обеспечить
эффективное признание и осуществление
прав и свобод человека.
Всеобщая Декларация прав человека
устанавливает
глобальные
международные
стандарты
личных
(гражданских),
политических,
экономических, социальных и культурных
прав.
Хотя
Декларация
не
имеет
обязательной силы, она получила всемирное
признание.
Конституция Российской Федерации, 25-летие
которой мы отмечаем в 2018 году, в полной мере
восприняла международный принцип уважения прав
человека и содержит практически весь перечень норм в области прав и свобод,
которые были закреплены во Всеобщей Декларации прав человека. Конституция
Российской Федерации коренным образом изменила форму государственного
устройства, сформировала новую систему органов государственной власти;
признана частная собственность, многопартийность, а главное - закреплен
приоритет прав и свобод человека и гражданина.
Правовое отражение в Конституции Российской Федерации международных
стандартов защиты прав человека создали основу для развития в Российской
Федерации законодательства, отвечающего всеобщим требованиям, как с точки
зрения права, так и нравственности.
Все мы в силу своей профессиональной деятельности, представленных
полномочий призваны делать всё, чтобы провозглашенные Конституцией РФ права
реализовывались, а в случае их нарушения – обязательно были восстановлены.
От этого напрямую зависят доверие граждан к органам власти всех уровней,
настроение людей и качество жизни семей.
Наша общая задача — бережно хранить провозглашенные ценности, добиваться,
чтобы каждый гражданин всегда ощущал надежную защиту и опору Закона. Только
так мы можем сохранить согласие, стабильность и справедливость в нашем
обществе.
От всей души желаю Вам успехов, счастья, мира и благополучия!

Содержание

Содружество правозащитников ....................................................... 4-6
Координационный совет уполномоченных ............................... 7-11
Экспертная помощь стала ближе ................................................... 9-11
Применили индивидуальный подход ............................................ 12-14
Единственный в России ..................................................................... 15-16
Забытый поселок ..................................................................................... 17-19
Быть внимательнее к сиротам ......................................................... 20
Три «веселых» буквы ............................................................................ 21-22
На защите права собственности .................................................... 23-24
Юристы объединяют усилия ............................................................ 25-26
День за днем. Хроника основных событий УПЧ
и аппарата во втором полугодии 2018 года ............................ 27-32
Наша благодарность. Кто награжден почетными
грамотами УПЧ во втором полугодии 2018 года ................ 33-34
Юристы года .............................................................................................. 35

Уполномоченный по правам человека в Самарской области
О.Д. Гальцова

«Уполномочен защитить» №1 (5) от 09.07.2018 г. Учредитель: Уполномоченный
по правам человека в Самарской области. Над номером работали: Л.С.
Кузнецова, Л.В. Долонько, Н.Г. Родионова, Е.В. Белозерова, О.А. Никитина.
Адрес редакции, издателя: 443020, Самарская область, г. Самара, ул.
Ленинградская, 75, 2 этаж. Тел: (846) 374-64-38.

2

Отпечатано ООО «АБСОЛЮТ ГЛОБАЛ». 443100, г. Самара, ул. Партизанская,
246. Тираж 1000 экз.
Зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области.
регистрационный номер: ТУ63-00816, серия ПИ от 22 сентября 2015 года.
Распространяется бесплатно.

Главное

Содружество
правозащитников
Омбудсмены обсудили как повысить эффективность правозащитной деятельности

8 ноября по инициативе Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации и при содействии Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека прошла II Международная
конференция «Проблемы защиты прав
человека на евразийском пространстве:
обмен лучшими практиками омбудсменов».
Мероприятие было посвящено 70-летию
принятия Всеобщей декларации прав человека и 25-летию принятия Конституции
Российской Федерации.
В конференции приняли участие представители Организации Объединенных
Наций, Совета Европы, Европейской сети
Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека, ом-
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будсмены и представители правозащитных
институтов Армении, Ирана, Киргизии, Греции, Монголии, Азербайджана, Турции, Казахстана, Сербии, Боснии и Герцеговины,
Узбекистана, Албании, Таджикистана, Туркменистана, Беларуси, уполномоченные по
правам человека в субъектах РФ, а также
представители Администрации Президента РФ, Государственной Думы РФ, Совета
Федерации, Министерства иностранных
дел РФ, экспертного и правозащитного сообщества.
Российский уполномоченный Татьяна
Москалькова в своем выступлении отметила, что последовательное соблюдение
норм и принципов Всеобщей декларации
позволило избежать третьей мировой войны и уберечь мир от хаоса. «Однако, ана-

Главное
«Универсальность прав человека это то,
что объединяет нас всех несмотря на различия. Люди из разных стран, с разными
культурами могут говорить на общем языке
прав человека», — заявил Арман Татоян,
защитник прав человека в Армении.
Из доклада Татояна следует, что статус
омбудсмена Армении имеет свои особенности: защитник прав человека может работать по жалобам граждан на организации.
Речь идёт об обращениях, связанных с деятельностью организаций в сфере ЖКХ, и
учреждений, получивших полномочия от
государства и муниципалитетов, таких как
школы, вузы, больницы. Кроме того, защитник прав человека в Армении выполняет функции национального превентивного
механизма против пыток.
Председатель Генеральной инспекции
Ирана Насер Сераж рассказал, что отличает хорошего омбудсмена от обычного. Государственный правозащитник Ирана назвал
творческую инициативу, сильные связи и
хорошие результаты основными чертами
правильного омбудсмена. Для эффективной деятельности правозащитникам нужны
современные структуры, широкие возможности в рамках предусмотренных для них
функций и процедур. Также важны взаимодействия с правительством и другими
правозащитниками, считает Сераж. Евразийский альянс должен помочь в формировании образа правильного омбудсмена и
его реализации в странах континента, заключил он.
Член Евразийского альянса, омбудсмену Киргизии Токон Мамытов в своем выступлении затронул темы различий в системе
ценностей западной и восточной цивилизаций и конфликтов в горячих точках. Политические процессы, конфликты и борьба идеологий приводит к нарушению прав
человека, заявил Мамытов. Навязывание
индивидуалистической идеологии традиционным обществам является одной из
негативных тенденций глобализации, способных привести к росту антисоциальных
настроений, считает омбудсмен Киргизии.
Председатель Совета при Президенте
РФ по развитию гражданского общества
и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов отметил, что «политизация проблем,
связанных с правами человека, делает их
неразрешимыми. Политик думает о следующих выборах, правозащитник — о следу-

лизируя современный международный контекст защиты прав человека, необходимо
честно признаться, что мы проходим через
сложный и очень тревожный исторический
этап. Сегодня наблюдаются признаки эрозии международной системы защиты прав
человека, выхолащивание ее основополагающих принципов, появление двойных
стандартов в оценках тех или иных событий, политизированность темы прав человека. Чем опасны эти явления: да тем, что
они порождают чувство несправедливости
и незащищенности! А именно эти чувства
рано или поздно становились детонатором
общественных потрясений» - отметила Татьяна Москалькова.
В этих условиях национальные институты защиты прав человека приобретают все
большую важность в современном мире.
Татьяна Москалькова рассказала об
успешной работе по профилактике проявлений дискриминации и расизма в рамках
Чемпионата мира по футболу 2018 года в
России. Региональные омбудсмены вошли в составы оргкомитетов по проведению
мероприятий в городах, принимающих мундиаль, функционировали горячие линии
правовой помощи. Чемпионат мира прошел
успешно, а уполномоченные в России получили важный опыт, отметила Москалькова.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем выступлении отметил, что с 2016 года
Татьяне Москальковой удалось в форсированном режиме повысить статус уполномоченного по правам человека в РФ.
Слуцкий считает, что практики омбудсменов, обсуждаемые в рамках таких площадок, как Евразийский альянс омбудсменов
и международные конференции, должны
имплементироваться в национальное законодательство. Глава думского комитета
отметил ряд проблем с соблюдением прав
человека по всему миру, однако подчеркнул, что в настоящее время ООН является
безальтернативной площадкой. При этом у
Евразийского альянса омбудсменов, безусловно, есть своя важная роль и обширный спектр задач. На базе альянса может
быть создана единая система защиты прав
человека в масштабах всего Евразийского
континента, заключил Слуцкий.
Успех института уполномоченных зависит от преемственности накопленного опыта, подчеркнула Москалькова.
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ющих поколениях. Функции разные и путать
их не нужно», — заявил Федотов. В ходе
своего выступления он рассказал о взаимодействии с аналогичными советами по
правам человека в других странах, например Узбекистана и Греции, а также предложил рассмотреть возможность проведения III Всемирной конференции по правам
человека ООН в России в 2023 году. «Мы
все ученики в глобальной школе прав человека, нам есть, что дать друг другу и чему
научиться», — заключил глава СПЧ.
Уполномоченный при президенте РФ по
правам ребенка Анна Кузнецова в самом
начале своего выступления назвала счастье граждан главной точкой приложения
усилий омбудсменов. Кузнецова рассказала о важности международного сотрудничества. В частности она отметила российскофранцузскую группу по проблемам семей
с детьми, соглашения о сотрудничестве с
коллегами из Финляндии и Киргизии, налаживание взаимодействия с более чем 30
государствами. Уполномоченный по правам
ребенка всегда готов к диалогу при решении проблем, связанных с защитой детей,
заключила Кузнецова.
Глава директората Управления полевых
операций и присутствия Верховного Комиссара ООН по правам человека Жоржетта
Ганьон считает, что институт национальных
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омбудсменов играет ключевую
роль в защите граждан от незаконных действий властей.
Представитель ООН подчеркнула важность правового просвещения и образовательных
программ. ООН всегда готова
оказать помощь национальным
правозащитным институтам,
подчеркнула Ганьон.
Замминистра юстиции и
уполномоченный от РФ при
Европейском суде по правам
человека (ЕСПЧ) Михаил Гальперин в начале своего доклада
отметил, что Россия находится
среди отличников по исполнению решений международного
органа. Диалог с ЕСПЧ важен,
но он должен проходить в пределах положений российской
Конституции, подчеркнул Гальперин.
Особая роль в международном механизме соблюдения
прав человека отводится национальным
омбудсменам. Как рассказал Гальперин,
Россия подписала протокол к Европейской
конвенции, и уполномоченные по правам
человека в России официально получат
субсидиарный статус, дополняющий международный правозащитный механизм.
Заведующий кафедрой международного права РУДН, член комитета ООН по
экономическим, социальным и культурным
правам Аслан Абашидзе в своем докладе
затронул тему универсальности прав человека. Спикер напомнил, что к Международному пакту о гражданских и политических
правах не присоединились 25 государств,
среди которых США и Саудовская Аравия.
Пакт о социальных и культурных правах
обошли вниманием 28 стран, включая Китай. С этой точки зрения, на первое место
выходит имеющая более широкое признание Всеобщая декларация прав человека,
но ООН необходимо озаботиться вопросом
присоединения всех государств к ключевым
международным пактам, заявил Абашидзе.
По итогам конференции была принята
резолюция.
По материалам пресс-службы Уполномоченного по правам человека в РФ и
РАПСИ http://rapsinews.ru/

Обсудили проблемы
образования
Граждане должны иметь равные права и возможности на получение качественного
образования

7 ноября под эгидой федерального
омбудсмена состоялось заседание Координационного совета уполномоченных
по правам человека в субъектах Российской Федерации. Темой обсуждения стала защита прав граждан на образование.
В заседании приняла участие Министр
просвещения РФ Ольга Васильева.
«Сегодня уполномоченные со всей Российской Федерации собрались здесь, в Москве, для того чтобы выработать решения
системных проблем в области образования,
дать рекомендации, как сделать эту сферу
более фундаментальной, а права граждан
в этой сфере — более защищенными», —
подчеркнула Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова, открывая заседание.

Федеральный омбудсмен отметила, что
по данным Фонда «Общественное мнение»
в общем рейтинге прав и свобод человека и
гражданина право на бесплатное образование занимает второе место с показателем
значимости 60%. Кроме того, по словам Татьяны Москальковой, о наличии проблем в
области образования свидетельствуют систематически поступающие в Аппарат федерального омбудсмена обращения в защиту прав граждан.
В рамках Координационного совета омбудсмены рассмотрели актуальные вопросы в сфере образования: нехватка мест в
дошкольных образовательных учреждениях, создание комфортных условий пребывания в образовательных организациях
общего образования, проблема ликвида-
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витию как гражданской промышленности,
так и оборонно-промышленного комплекса,
потребовали серьёзного укрепления кадрового потенциала и, следовательно, принятия срочных мер по модернизации среднего
профессионального образования. И сегодня более 900 тысяч студентов ежегодно выбирают колледжи и техникумы. В 2017 году
примерно 59% девятиклассников предпочли колледжи школам. По прогнозам экспертов, к 2024 году в техникумах и колледжах
будет учиться уже 3,2 млн. студентов.
Ольга Гальцова считает необходимым
принять стратегию развития среднего профессионального образования. Ее реализация позволит обеспечить обучение квалифицированных рабочих и специалистов,
необходимых российским предприятиям.
Кроме того, повышение качества образования в колледжах и техникумах должно помочь повысить престиж рабочих профессий
в обществе, убеждена региональный уполномоченный.
Помимо обновления материальной базы,
Ольга Гальцова назвала ряд других насущных проблем в сфере получения среднего профессионального образования. В
частности, образовательные учреждения
нуждаются в привлечении молодых педагогических кадров, а квалификацию преподавателей предпенсионного и пенсионного
возрастов необходимо повысить. Также необходимо позаботиться о трудоустройстве
выпускников колледжей и техникумов, так
как сейчас идут работать по специальности 50-65% выпускников. Омбудсмен
предложила активно привлекать бизнес к
решению проблем в данной сфере. Частный сектор может помогать как с производственной практикой для учащихся, так и с
трудоустройством выпускников в обмен на
льготы и иные компенсационные меры со
стороны государства, пояснила Гальцова.
По итогам работы Координационного совета будет подготовлен специальный доклад. В документ войдут результаты исследований, проведенных уполномоченными
по правам человека, а также рекомендации
и предложения по решению выявленных
проблем.

ции школ в сельских местностях по причине экономической нецелесообразности их
содержания, обеспечение доступности инклюзивного образования и другие. Данное
мероприятие является важным звеном как
во взаимодействии уполномоченных, так и
в диалоге омбудсменов с представителями
государственных учреждений.
Стоит отметить, что Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева поддержала предложение Уполномоченного о включении омбудсменов в состав
рабочих групп по разработке образовательных программ федерального и регионального уровня, а также поддержала предложение включить в школьную программу
дисциплину «Права человека».
Уполномоченный по правам человека в
Самарской области Ольга Гальцова представила коллегам доклад о ситуации с соблюдением прав граждан на получение
среднего профессионального образования.
В своем выступлении Ольга Гальцова отметила, что с 90-х годов количество образовательных организаций, ведущих подготовку рабочих кадров и служащих, постоянно
и неуклонно снижалось. Этому способствовали кризисные явления в российской экономике и разрушение единого образовательного пространства. В итоге советская
система начального профессионального
образования постепенно деградировала
и как отдельная ступень образования, согласно новому Закону об образовании перестала существовать после 2015 года.
В настоящее время по данным Росстата
в Российской Федерации функционирует
3956 образовательных учреждений СПО, в
которых обучается более 2 млн. 900 тысяч
студентов.
Шаги, предпринимаемые государством в
последние годы по созданию конкурентоспособной национальной экономики, раз-

По материалам пресс-службы Уполномоченного по правам человека в РФ и
РАПСИ http://rapsinews.ru/
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Экспертная помощь
стала ближе
Условия прохождения медико-социальной экспертизы в Самарской области совершенствуются
- Дмитрий Александрович, в 2018 году
Ваше ведомство отметило 100-летие с
момента создания медико-социальной
экспертизы. С какими итогами «Главное
бюро медико-социальной экспертизы по
Самарской области» подошло к этой дате?
Каковы достижения?
- Растущая потребность населения в экспертной помощи определяет необходимость
совершенствования организационной структуры сети учреждений медико-социальной
экспертизы, организации специализированной экспертной помощи. Структура ФКУ «ГБ
МСЭ по Самарской области» Минтруда России на сегодняшний день включает 30 бюро
медико-социальной экспертизы смешанного
профиля, 10 бюро специализированного профиля (фтизиатрическое, офтальмологическое, 4 психиатрических, 4 педиатрических).
Контрольные и методические функции осуществляют 6 экспертных составов «Главного
бюро медико-социальной экспертизы».
С 2016 года все структурные подразделения ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской области»
Минтруда России располагаются на единых
базах в городских округах Самара, Тольятти, Сызрань и Отрадный. Основной является
база в городском округе Самара. Учреждение
максимально приспособлено для лиц с ограничениями способности к передвижению,
которым в рамках программы «Доступная
среда» созданы оптимальные условия проведения медико-социальной экспертизы.
В ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской области»
Минтруда России в апреле 2018 г. было организовано межведомственное совещание
с участием представителей Главного бюро
МСЭ, Самарского филиала Московского
протезно-ортопедического предприятия, министерства здравоохранения Самарской
области, министерства социально-демографической и семейной политики Самарской
области, Самарского центра занятости населения, Уполномоченного по правам человека
Самарской области и департамента реализации инициатив автономной некоммерческой
организации «Агентство стратегических ини-

В далеком 1918 году в нашей стране начали создаваться первые бюро врачебной экспертизы – учреждения, являющиеся предшественниками действующих в
настоящее время федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы. Основная задача медико-социальной экспертизы - установление
инвалидности и степени ограничения
способности к труду, определение потребности инвалидов в мерах, направленных
на полное или частичное восстановление, на всемерную адаптацию и интеграцию в общество. За 100 лет работы бюро
медико-социальной экспертизы внесли
существенный вклад в дело социальной
защиты и реабилитации инвалидов в нашей стране. О работе бюро медико-социальной экспертизы в Самарской области
мы поговорили с руководителем «Главного бюро медико-социальной экспертизы
по Самарской области Минтруда России»,
главным экспертом по медико-социальной экспертизе Дмитрием Драчом.
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циатив по продвижению новых проектов».
Итогом встречи было решение о реализации
пилотного проекта по созданию на базе Главного бюро МСЭ по Самарской области в городских округах Самара, Тольятти, Сызрань
и Отрадный Ресурсного Центра по оказанию
государственной услуги инвалидам.
- Как создание Ресурсного Центра по
оказанию государственной услуги инвалидам повлияло на работу бюро?
- Реализация этого проекта позволила открыть в Самаре на базе ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской области» Минтруда России консультационные пункты отделения Пенсионного
Фонда РФ по Самарской области, управления федеральной почтовой связи Самарской
области - филиала государственного унитарного предприятия «Почта России», государственного казенного учреждения Самарской
области «Центр занятости населения городского округа Самара» министерства труда,
занятости и миграционной политики Самарской области, государственного учреждения
«Самарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации», министерства социально-демографической и семейной политики Самарской
области, самарского филиала федерального
государственного унитарного предприятия
«Московское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной
защиты РФ. В результате экспертная помощь
стала гораздо ближе к населению, а её реабилитационная направленность позволяет
обеспечить максимальную социальную защиту освидетельствуемых граждан.
В апреле 2018 года подобный Ресурсный
центр создан на базе МСЭ в г.о.Тольятти, в
течении 2019 года планируется открытие в
Сызрани и Отрадном.
- Какие наболевшие вопросы по организации освидетельствования и работы
бюро медико-социальной экспертизы сохраняют свою актуальность?
Медико-социальная экспертиза – процедура весьма сложная, она касается здоровья и
жизни большого количества людей. Каждая
ситуация уникальна, и один и тот же диагноз
может совершенно по-разному сказываться
на качестве жизни. Поэтому для исключения
субъективного подхода, коррупционных проявлений Министерство труда РФ продолжает
реформировать систему медико-социальной
экспертизы. Создан Федеральный реестр
инвалидов, меняются требования к врачамэкспертам, создаются общественные советы
при Главном бюро МСЭ, вводится аудио– и
видеозапись процедуры экспертизы.
Реформирование медико-социальной экспертизы началось еще в 2010 году, когда
была принята концепция ее совершенствования и развития. До 2015 года эксперты бюро
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МСЭ руководствовались такими критериями,
как значительно выраженные, выраженные и
умеренно выраженные нарушения. При этом,
как именно определить степень выраженности, не было прописано, и почти всегда эксперт принимал решение о группе инвалидности на основе своих профессиональных
знаний и умений, то есть присутствовала и
определенная доля субъективизма. Именно
для исключения субъективного подхода было
принято решение о утверждении новых классификаций и критериев.
Начало реформы было связано с изменением подходов к установлению группы
инвалидности, с разработкой единого нормативного акта. Продолжение будет касаться научно-методического обеспечения МСЭ.
Ведь появляются новые способы и методы
лечения, используются более точные и чувствительные диагностические тесты. И медико-социальная экспертиза должна обосновывать экспертные решения, опираясь в
том числе на достижения современной науки.
Чтобы шагать в ногу со временем, необходимо также повышать уровень квалификации
кадров.
Еще одно направление – организационное. Прилагаются определенные усилия, чтобы максимально устранить условия для коррупции. Например, планируется внедрять в
практику работы МСЭ электронную очередь и
независимое распределение дел между экспертными составами. Это позволит обеспечить объективное и беспристрастное рассмотрение дел экспертами.
Когда мы говорим о процедуре освидетельствования, не нужно забывать, что эксперт
принимает решения не единолично, в кабинете он не один. Всегда есть свидетели, которые смогут подтвердить или опровергнуть
факт неэтичного поведения. В проект «дорожной карты» организована видео– и аудиофиксация процедуры освидетельствования.
По поручению министра труда и социальной защиты в должностные инструкции специалистов МСЭ были внесены изменения,
касающиеся соблюдения правил этики и деонтологии, корректного поведения в отношении освидетельствуемых лиц. Установлена
обязанность специалистов МСЭ разъяснять
принятые экспертные решения и информировать человека о льготах, которые должны
быть предоставлены вне зависимости от статуса «инвалид».
- Какова на сегодняшний день структура инвалидности в Самарской области?
Сколько жителей Самарской области признаны инвалидами?
- На 1 января 2018 года ту или иную группу инвалидности имеют 235 300 человек, это
7,5% от общей численности населения области. 73 800 человек стали инвалидами в
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трудоспособном возрасте, 27,7% из них работают. Что касается структуры первичной инвалидности, то чаще инвалидами признаются
мужчины (54,3% от освидетельствованных в
2017 году), чем женщины (45,7%). Более
половины освидетельствованных граждан
(52,2%) признаются инвалидами в возрасте
старше 55 лет. Что касается заболеваний, то
лидируют злокачественные новообразования. 38,8% граждан становятся инвалидами
по этой причине. На втором месте – болезни
системы кровообращения (21%) и заболевания косно-мышечной системы (5,9%).
- Не секрет, что основная часть жалоб
связана с несогласием граждан с установленной группой инвалидности, либо
с отказом в установлении инвалидности.
Проводится ли Вами анализ, насколько
жалобы обоснованы?
- Безусловно каждое обращение гражданина нами внимательно изучается и анализируется. Например, в 2017 году к нам поступило
774 обращения. Из них 406 человек были направлены на переосвидетельствование, 308
– на разработку индивидуальной программы
реабилитации или программы реабилитации
пострадавшего на производстве. По вопросу
усиления группы инвалидности были рассмотрены 56 случаев.
- Есть ли в регионе случаи, когда индивидуальная программа реабилитации или
абилитации способствует улучшению здоровья гражданина и инвалидность снимается? По каким основаниям может быть
снята инвалидность?
- ИПРА-индивидуальная программа
реабилитации или абилитации инвалида составляется с учетом потребностей каждого
гражданина инвалида индивидуально, что
способствует компенсации частично или
полностью нарушенных функций организма.
Например, после проведенной операции по
замене сустава - эндопротезирования, нормализуются функции сустава, углы сгибания
конечностей приближаются к норме. Высокотехнологичная помощь создана для того, чтобы люди становились здоровыми, не оставались инвалидами.
- В бюро медико-социальной экспертизы граждане приходят каждый со своей бедой. На Ваш взгляд, в какой помощи
нуждаются такие граждане в первую очередь? Чем гражданское общество может и
должно помочь людям с ограниченными
возможностями здоровья?
Проблема адаптации инвалидов в обществе по прежнему актуальна. Последний совместный целевой прием граждан с Уполномоченным по правам человека Ольгой
Гальцовой по вопросам получения инвалидности показал, что у людей с ограниченными возможностями здоровья возникают

сложности со своевременным получением
технических средств реабилитации, трудоустройством, недоступной средой из-за которой инвалид фактически остается запертым
в четырех стенах. Необходимо создавать
условия, чтобы граждане с ограниченными
возможностями здоровья могли полноценно общаться, жить интересной насыщенной
жизнью, реализовываться в профессиональном и личном плане. Именно общественные
организации, правозащитники обостряют эти
вопросы, заставляя всех нас идти вперед, совершенствовать свою работу, чтобы качество
жизни каждого человека улучшалось.
- Как строится взаимодействие бюро с
общественными организациями? Каких
совместных результатов удалось добиться?
- На базе ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской области» Минтруда России создан центр межведомственного взаимодействия министерств,
общественных ветеранских организаций, общественных организаций инвалидов по решению острых социальных проблем инвалидов Самарской области. Огромное внимание
в настоящее время уделяется взаимодействию с общественными ветеранскими и пациентскими организациями и организациями
инвалидов. С этой целью в декабре 2017 года
был создан Общественный совет при ФКУ
«ГБ МСЭ по Самарской области» Минтруда
России под председательством Трекина Сергея Викторовича, заместителя руководителя
по организационно-методической работе.
Мы внедрили в работу новые, нестандартные формы заседаний, например проводим
«круглые столы» по конкретным социально
значимым вопросам, заседания на базах общественных организаций, входящих в состав
Общественного совета для более тесного
взаимодействия между членами Общественного совета, изучения опыта и определения
проблем и помощи каждой отдельной организации. Общественный совет также принимает
участие в приемах граждан, в просветительской и информационной работе среди населения. Мы также учим членов нашего общественного совета как сертифицированных
специалистов основам контроля доступности
объектов городской инфраструктуры.
Сегодня председателем Общественного
совета избрана Долганова Элли Александровна, руководитель департамента реализации инициатив
автономной некоммерческой организации
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и мы рассчитываем, что сотрудничество и взаимодействие
выйдет на еще более высокий, качественно
новый уровень.
Лидия КУЗНЕЦОВА
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Применили
индивидуальный подход
В Самарской области состоялся первый целевой прием по вопросам инвалидности

Аппарат уполномоченного по правам
человека Ольги Гальцовой организовал
сразу в четырех городах региона прием
граждан по вопросам, связанным с признанием гражданина инвалидом. Спектр
проблем, с которыми граждане пришли к
омбудсмену, оказался очень разнообразным: от установления инвалидности до
учета индивидуальных потребностей при
разработке программы реабилитации. И
если в одних случаях оказалось достаточно грамотно проинформировать человека
об имеющихся для него возможностях, то
в других вопрос был поставлен вплоть до
обращения в федеральные ведомства.
Целевые приемы аппарат уполномоченного организует уже второй год подряд, но именно по проблемам инвалидности он состоялся
впервые 18-19 октября этого года. Каждая
ситуация в ходе целевого приема разбиралась индивидуально. В Самаре, Тольятти,
Сызрани и Отрадном вместе с представителями главного бюро медико-социальной экспертизы омбудсмену и его сотрудникам удалось выслушать более 50 человек. В Самаре
два дня подряд прием вели Ольга Гальцова
и Дмитрий Драч, возглавляющий ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по
Самарской области» Минтруда РФ (ГБ МСЭ
по СО). Прием специально организовали на
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базе этого учреждения, чтобы в случае необходимости иметь возможность тут же провести и необходимые обследования. При этом
19-го числа решено было вести прием по проблемам установления инвалидности детям, и
в комиссии поэтому также работала уполномоченный по правам ребенка в Самарской
области Татьяна Козлова. Это позволяло достаточно быстро разобраться во многих ситуациях и добраться до корня проблемы.
Жаловались граждане по самым разным
поводам. Так, жительница одного из сел Самарской области, вся опора которой – внуксирота – уже много лет страдает из-за серьезных проблем с позвоночником и коленными
суставами. Исправить их до сих пор предлагали только в Чебоксарах, доехать до которых у нее нет уже ни финансовых возможностей, ни здоровья. На прием она пришла
со слезами на глазах и словами: «Жить не
хочется». Коллегия нашла для нее выход: обследоваться в областной клинической больнице им.Середавина, и, возможно, там же
сделать операцию. Сразу же после приема
ее обследовали в бюро МСЭ. Дмитрий Драч
взял ситуацию под свой личный контроль.
В ряде случаев члены комиссии не могли
не признать, что гражданам обоснованно отказывали в их претензиях. Однако ситуация,
в которой оказались эти люди, была настоль-

Наш опыт
ко тяжелой, что не отреагировать на нее
было невозможно. Так, один из заявителей,
78-летний Юрий Артюшин, долго добивался
для своей дочери, страдающей ДЦП, права
на получение гигиенических прокладок и ортопедической обуви по индивидуальной программе реабилитации. Несмотря на то, что
женщина признана инвалидом первой группы,
она все-таки может передвигаться, выходит
на улицу. Семья также просила установить
специальные поручни в квартире, не предусмотренные программой. Рассмотрев ситуацию в комплексе, члены комиссии пришли к
выводу, что семье нужно помочь. Для заказа
ортопедической обуви и установки необходимых поручней решено обратиться к представителям социально-ответственного бизнеса.
Целевой прием по проблемам установления инвалидности детям показал, что в нормативных актах достаточно «белых пятен».
Из-за них дети даже с очень серьезными
заболеваниями не могут получить инвалидность, а вместе с ней – и необходимую помощь.
В двух случаях решение комиссии было
однозначным – снятие инвалидности явно
преждевременно. В одном случае оно касалось девушки из Октябрьска, которая несколько лет признавалась инвалидом в связи
с черепно-мозговой травмой, а три года назад ее сняли, несмотря на зрение, упавшее
до -8. Аналогичная ситуация – у школьника с
ДЦП, которого также поспешили лишить инвалидности.
Куда сложнее оказалась ситуация с девочкой-подростком из Сызрани, которая из-за
редкого генетического заболевания выглядит
как 6-летний ребенок в свои 12 лет. Чтобы
стимулировать нормальный рост, требуется
полугодовой курс лечения гормонами, стоимость которых – 5 тысяч рублей в день. У
девочки диагностирован еще и лимфостаз.
Для лечения требуются специальное белье,
массаж и лекарства. В Сызрани врачи лечить
девочку отказались, а помощь найденной в
Москве специальной частной клиники обходится в круглую сумму. Чтобы найти деньги,
мама уже продала машину, в столицу ехала
с дочерью в общем вагоне, в Москве мыла
полы… Но деньги снова иссякают. В полном
отчаянии мама записалась на прием к омбудсмену.
Дело в том, что в оформлении инвалидности девочке отказывают и по генетическому
заболеванию (ссылаясь на его отсутствие в
списке Минздрава РФ), и по лимфостазу. Во
втором случае основание звучит вообще абсурдно: для установления инвалидности нужно, чтобы на ногах были трофические язвы,
которых нет, поскольку девочку все-таки ле-
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чат.
На приеме выход нашли, и не один. Ольга
Гальцова сообщила, что обратится в Минздрав РФ – положительный опыт по решению
подобных проблем у самарского омбудсмена уже есть. Татьяна Козлова предложила
помощь благотворительных фондов, чтобы
решить проблему с покупкой дорогостоящих
лекарств. Наконец, выяснилось, что специальное белье не обязательно везти из Германии, как уверяли маму в частной клинике
в Москве. Его можно заказать и в Самаре, и
Дмитрий Драч тут же связался с производителем. Комиссионное обсуждение задало еще
одно направление решению проблем – проверить наличие взаимосвязи между двумя
заболеваниями. С этой целью решено дооб-

следовать ребенка в областной больнице им.
Середавина, после чего направить на МСЭ.
Пробел в нормативных документах создал
проблему и для одной семьи из Шенталинского района. В ней воспитывается девочка
трех с половиной лет с частичной атрофией
зрительного нерва. Инвалидность получить
она не может, потому что по одним документам, для этого ей должно быть не более трех
лет, по другим – не меньше четырех. А у ребенка уже сейчас проявились проблемы в
развитии. Адаптироваться к миру в условиях, когда она видит только очертания предметов, ей бы помогли в специализированных
центрах. Но для направления в такие центры
необходим статус инвалида.
Комиссия решила, что необходимо госпитализировать ребенка для глубокого обследования и найти возможность дать инвалидность. Одновременно решено сообщить и в
федеральные ведомства о необходимости
скорректировать требования по установлению инвалидности детям.

Наш опыт

Права инвалидов

Максимальная помощь

Единственный в России

26 октября к Артюшиным приехали Уполномоченный по правам человека Ольга Гальцова,
руководитель «Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» Дмитрий
Драч, представители протезно-ортопедического
предприятия и некоммерческой организации «Рубикон», занимающейся вопросами организации
безбарьерной среды, чтобы на месте решить как
помочь этой семье.
Специалисты протезно-ортопедического пред-

приятия сняли мерки для изготовления обуви, а
специалист «Рубикона» определил места, где
необходимы поручни, чтобы инвалид могла передвигаться по квартире. Через три недели все
было готово: в квартире инвалида установили необходимые поручни и изготовили две пары обуви.
Инвалиду будет оказано содействие в направлении на реабилитацию. Также комиссией решено
обратиться в управляющую компанию по вопросу
ремонта входной группы и установки пандуса.

Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова посетила «Центр
семейной реабилитации инвалидов»

Неравнодушие к чужой беде помогает находить законные решения сложных вопросов

Наша позиция
ОЛЬГА ГАЛЬЦОВА, Уполномоченный по правам человека в Самарской области
Вопросы, которые люди задают на целевом приеме, – самые разные. Не всегда мы
можем уделить им такое всестороннее внимание на обычных приемах, поэтому мы с
Дмитрием Александровичем решили провести целевой прием с приглашением представителей министерства здравоохранения и министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, чтобы комплексно посмотреть каждую проблему каждого человека и тут же принять меры по жалобам и обращениям.
Я очень благодарна за возможность провести такой прием на площадке нашего ресурсного центра для инвалидов и внимательный, неравнодушный подход к гражданам.
Когда своими глазами видишь, с какими трудностями семье приходится сталкиваться
ежедневно, сразу находятся варианты решения возникающих проблем. Для этого мы
собираем комиссию, в которую входят представители всех ведомств, отвечающих
за реализацию прав инвалидов. И это уже не первый случай, когда совместная работа
дает положительный результат и семье оказывается необходимая помощь и поддержка.

Комментарий
ДМИТРИЙ ДРАЧ, руководитель «Главного бюро медико-социальной экспертизы
по Самарской области»
- Я хочу сказать огромное спасибо уполномоченному по правам человека Самарской
области Гальцовой Ольге Дмитриевне, потому что инициатива проведения таких
встреч шла от нее. Мы регулярно участвуем в приемах по приглашению Уполномоченного, где граждане могут задать абсолютно разные вопросы и получить полноценный квалифицированный ответ. Те, кто обратился к нам 18-19 октября, смогли
пройти дополнительные обследования на оборудовании ГБ МСЭ. По каждому обращению на целевой прием мы обязательно проведем работу.
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Еще 20 лет назад люди, больные рассеянным склерозом, оставались один на
один со своим недугом. Лечение стоило
дорого, а вопросами восстановления пациентов и вовсе никто не занимался. Сегодня такие пациенты могут рассчитывать
не только на качественную медицинскую
помощь, но и на поддержку власти, общества и правозащитников.
«Центр семейной реабилитации инвалидов» создали пять общественных организаций, в том числе Самарская региональная
общественная организация инвалидов «Призма» и Самарская региональная общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом (СОРС). Это уникальный
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опыт: центр, основанный энтузиастами, единственный не только в губернии, но и в России.
Источник финансирования - гранты и субсидии. Помещение – подвал на улице Свободы
– в безвозмездное пользование еще в 2013
году выделила Администрация Самары и
глава города, в то время - Дмитрий Азаров.
Обмудсмен Ольга Гальцова посетила центр,
чтобы лично увидеть, как он работает, в какой
помощи нуждается.
- До недавнего времени в регионе был
только один реабилитационный центр для
инвалидов с неврологическими заболеваниями – в поселке Береза, - рассказывает член
СОРС Елена Ануфриева. – Люди получают
необходимую медицинскую помощь, а также

Права инвалидов
платные консультации. Есть даже маленький
детский сад – пока мамы и папы общаются,
малыши под присмотром. В планах общественников – открытие «Школы пациентов»,
которая будет интересна не только инвалидам.
- Медицинская реабилитация – это только часть большой работы. Нельзя недооценивать и социально-бытовую реабилитацию.
В семье или социуме, где человек чувствует себя комфортно, эти процессы протекают быстрее и успешнее - уверен профессор
Самарского Государственного Медицинского
Университета, президент Общероссийской
общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом Ян Власов.
После экскурсии – доверительный разговор о проблемах. Общественники рассказали
омбудсмену о давних сложностях с канализацией, показали часть помещения, срочно
требующую ремонта, пожаловались на невозможность воспользоваться социальным
такси. Уполномоченный по правам человека
пообещала поддержку в оформлении правового статуса центра: это поможет решить ряд
проблем, в том числе и материальных. В завершении встречи Ольга Гальцова и Ян ВлаОбразовательные, досуговые и спортив- сов подписали соглашение о взаимодействии
ные программы – лишь часть богатой жизни. и сотрудничестве для содействия инвалидам
В центре инвалиды и их родственники могут в реализации их конституционных прав.
получать правовые консультации юристов,
помощь психолога. Сюда также приходят
Александра БЕЛОВА
врачи-неврологи, читают лекции, дают бесобщаются с такими же больными, как они, находят друзей. Но, по окончании курса реабилитации, пациенты разъезжались по домам и
оставались одни со своими проблемами. Так
появилась идея создания нашего центра.
Елена Ануфриева и Андрей Морозов провели для Ольги Гальцовой экскурсию по центру. История в фото – от полуразрушенного
подвала до уютного помещения, по которому свободно могут передвигаться люди на
колясках. Спортзал, конференц-зал с современным мультимедийным оборудованием,
комната для творчества, кухня и, конечно,
компьютерный класс – благодаря образовательным программам некоторые инвалиды
нашли себе удаленную работу.
- Сначала мы думали, что к нам будут приходить только люди с рассеянным склерозом, но оказалось, что он востребован и у
больных ДЦП, и у детей с синдромом Дауна,
солнечных детей, - говорит Андрей Морозов.
– Приходят к нам и ребята с аутизмом - у
одного мальчика есть «собственный» компьютер. Может сидеть часами, что-то читать,
изучать. В это время мама может заняться
своими делами, что очень важно.

Наша позиция
ОЛЬГА ГАЛЬЦОВА, Уполномоченный по правам человека в Самарской области
- Создание реабилитационного центра общественными организациями - уникальный опыт. Его нужно поддерживать, распространять, привлекать бизнес, который может здесь проявить свою благотворительность. В центре работают энтузиасты своего дела. Сделано очень
много, не в каждом учреждении есть такая доброжелательная обстановка и уют. Люди здесь находят отдушину для общения, возможность
реализовать себя, получают медицинские и правовые консультации,
обучаются чему-то новому. После подписания соглашений мы предложим свои варианты взаимодействия, чтобы содействовать инвалидам
в улучшении качества их жизни.
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Точка на карте

Забытый поселок
В Прибрежном прошел целевой прием граждан по вопросам здравоохранения

Поселок Прибрежный, несмотря на свою
принадлежность к городской черте Самары,
находится на значительном удалении от города и существует как автономный поселок.
Сегодня здесь проживает около 10 тыс. жителей, более 33% из них – это люди старше
трудоспособного возраста. В поселке проживает около 1700 детей. Учитывая специфику
Прибрежного, качественная организация медицинской помощи – вопрос для населения
далеко не праздный, потому что альтернативы существующим медучреждениям нет. В Самару ехать далеко и не у всех есть такая возможность. Жители поселка попросили Ольгу
Гальцову оценить ситуацию на месте. В итоге
было решено провести здесь целевой прием
граждан по вопросам реализации конституционного права на охрану здоровья.
В 1960-х годах прошлого века посёлок Прибрежный был создан в связи со строительством
вблизи него заводов авиационно-космической
промышленности (филиала Куйбышевского моторостроительного завода имени Фрунзе и филиала Куйбышевского НПО «Труд»). Чтобы собрать лучших инженеров и рабочих, руководство
завода и посёлка стремилось создавать наилучшие условия для проживания сотрудников и их
семей. Строились новые дома, развивалась инфраструктура посёлка. Были построены 2 школы,
один профессиональный лицей, дом культуры.
Однако сегодня у людей, живущих в Прибрежном, создалось ощущение, что о поселке просто
забыли, о чем они рассказали в своем обраще-
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нии к Уполномоченному по правам человека в
регионе Ольге Гальцовой. Единственный стационар, который раньше работал на полную мощь,
функционирует в режиме дневного стационара и
находится в неудовлетворительном техническом
состоянии; дороги в поселке разбиты, газоны не
ухожены, здание бывшей казармы заброшено и
захламлено и доступ в него не ограничен, что создает повышенную криминогенную обстановку. Не
удивительно, сетуют жители, что в Прибрежный
калачом не заманишь хороших специалистов, в
том числе и медицинских работников.
Для оценки ситуации в Прибрежный приехала
целая комиссия. По приглашению Уполномоченного по правам человека в Самарской области
в выезде приняли участие представители администрации Губернатора Самарской области,
министерства здравоохранения региона, Росздравнадзора по Самарской области, прокуратуры Самарской области и г. Самары, а также член
Общественного совета при Уполномоченном по
правам человека, профессор Самарского государственного медицинского университета, д.м.н
Рудольф Галкин, главный врач ГБУЗ СО «Самарская городская больница №7» Анна Дубасова.
Анна Дубасова рассказала собравшимся, что
сегодня в Прибрежном работает амбулаторно-поликлиническое отделение №4 ГБУЗ Самарской
области «Самарская городская больница №7»,
которое расположено на первом этаже жилого
дома. В здании АПО №4 работают поликлиника, женская консультация и педиатрическое отделение. В 2012 году был произведен капиталь-

Точка на карте

Точка на карте
ный ремонт помещения. Ежедневно поликлинику
посещают 250-300 человек. Узкие специалисты
приезжают по графику: есть хирург, эндокринолог, офтальмолог. Граждане получают все необходимые направления к узким специалистам на
консультации в случае отсутствия таких специалистов в АПО №4.
Еще один объект здравоохранения Прибрежного – дневной стационар. Сегодня старожилы
поселка вспоминают, что когда-то стационар
функционировал как круглосуточный. Здесь были
свои операционные, родильное отделение и не
было нужды ехать за медицинской помощью за
тридевять земель. Однако после очередной оптимизации здесь остался только дневной стационар. Его состояние повергло членов комиссии
в шок: полы проваливаются, стены облуплены,
на некоторых имеются протечки. Очевидно, что
зданию требуется капитальный ремонт, но в нем
продолжают лечить людей, так как медицинская
помощь дневного стационара востребована у
жителей. Главный врач Анна Дубасова пояснила, что кровля здания протекала и ее отремонтировали, но средств на приведение в порядок
помещения нет.
«Получать медицинскую помощь и реализовывать в этом дневном стационаре свое право на
бесплатное здравоохранение невозможно. Человек, зайдя сюда, уже приходит в состояние стресса. Здесь нужно привлекать надзорные органы,
надо посмотреть, насколько здесь безопасно находиться. Очевидно, что здание требует реконструкции» - отметила Ольга Гальцова.
После осмотра помещений в здании АПО №4
начался прием граждан, к Уполномоченному по
правам человека обратились 14 человек. В основном граждане поднимали вопросы ремонта
дневного стационара, нехватки узких специалистов. Также отдельные граждане говорили о невозможности получения талонов на анализы, сделать рентген, о покупке лекарств за свой счет для
лечения в дневном стационаре. Волнует вопрос
по организации работы скорой помощи. В поселке Прибрежном работает только одна бригада
скорой помощи. Службы неотложной помощи нет.
Часть жалоб касались не поликлинического
звена в Прибрежном, а других медицинских уч-

добиться госпитализации на обследование в областную больницу им. Середавина.
Поднимали граждане и более глобальные вопросы, например, о том, что диспансеризация
проводится «для галочки», а перечень исследований недостаточен для ранней диагностики заболеваний. Отчасти омбудсмен с этими доводами
согласилась: «Если мы не введем новые требования к диспансеризации, мы не сможем увеличить продолжительность жизни наших граждан»
- отметила Ольга Гальцова.
Часть вопросов жителей Прибрежного удалось
решить в ходе приема, например, прикрепиться
к другому врачу, получить необходимые направления. По всем обращениям, требующим дополнительной проработки, гражданам будет оказано
содействие в реализации права на охрану здоровья и медицинскую помощь.
По итогам комиссионной проверки министерством здравоохранения региона составлен план
мероприятий по устранению недостатков, в том
числе составлен план по приведению дневного
стационара в надлежащее состояние. В частности, выделено 9 млн рублей на ремонт, который
будет проходить поэтапно, по мере появления
средств. Достигнута договоренность об организации дополнительных выездов узких специалистов
в поселок и работы неотложной помощи в Прибрежном. Также будет рассмотрена возможность
открытия фельдшерско-акушерского пункта в
селе Задельное и проведено тестирование еще
одного пункта скорой помощи.
По вопросам реализации конституционных
прав жителей поселка Прибрежный Красноглинского внутригородского района Самары Ольга
Гальцова также встретилась с Главой Самары
Еленой Лапушкиной. В рабочей встрече также
участвовали руководитель Управления организации первичной медико-санитарной помощи и
профилактики заболеваний министерства здравоохранения Светлана Михальченко, глава Красноглинского внутригородского района Олег Комаров, руководитель департамента транспорта
Самары Юрий Тапилин, заместитель руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Самары Игорь Сапрыкин.
Обсуждая тему сохранения и поддержания

На рабочем совещании в Администрации Самары наметили пути решения
проблем жителей Прибрежного
работан и утвержден проект физкультурно-оздоровительного комплекса, но его возведение было
отложено по ряду причин. Главой Самары Еленой Лапушкиной администрации Красноглинского
района было поручено эту работу активизировать
и вернуться к рассмотрению проекта.
Ольга Гальцова также рассказала Главе города, что во время посещения поселка местные жители задавали вопросы о работе общественного
транспорта. По их словам, в поселке ощущается
нехватка муниципальных автобусов.
«Удаленность Прибрежного от основной территории составляет 60 км и по факту это уже
межмуниципальный маршрут, - отметил руководитель Департамента транспорта Юрий Тапилин.
- От поселка до центральной части ходит шесть
автобусов, из них два – это наши, муниципальные
автобусы маршрута №79, и четыре – автобусы
№447, запущенные министерством транспорта.
Больше всего востребован именно автобус №79,
так как на нем действуют все виды льгот, а стоимость проезда составляет 25 рублей. При этом
межмуниципальные автобусы не предусматривают льготный проезд, а стоимость билета составляет уже 80 рублей. Пассажиропоток при таком
раскладе перетекает на 79 автобус, и поэтому

люди просят увеличить количество автобусов на
этом маршруте».
Елена Лапушкина поручила Юрию Тапилину
вместе с региональным министерством проработать варианты решения транспортного вопроса
поселка Прибрежный.
Также на совещании рассмотрели вопрос о
продлении маршрута №79 до села Задельное,
расположенного неподалеку от Прибрежного.
Заместитель руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Игорь Сапрыкин доложил, что в настоящее время продлить маршрут невозможно из-за отсутствия на этом участке
дорожного полотна, соответствующего нормам.
«Ремонт этого участка дороги запланирован на
2019 год. После того, как мы приведем дорогу в
соответствие всем требованиям, по ней можно
будет запускать общественный транспорт», - рассказал Игорь Сапрыкин.
Кроме того, Игорь Сапрыкин рассказал, что в
2018 году будет отремонтирована одна из главных улиц поселка – улица Труда. Помимо дорожного полотна, в нормативное состояние будет
проведен и участок тротуара вдоль улицы.
Лидия КУЗНЕЦОВА

Наша позиция

реждений региона. Много говорили о грубости и
равнодушном отношении медицинского персонала. Также граждане уверяли, что очень сложно
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здоровья местного населения, участники встречи
коснулись и вопроса о развитии физкультуры и
спорта в Прибрежном. Еще в 2015 году был раз-

ОЛЬГА ГАЛЬЦОВА, Уполномоченный по правам человека в Самарской области
- Коллектив медицинских работников в этих непростых условиях делает все возможное, чтобы люди получали доступную, качественную медицинскую помощь. Однако
у граждан есть нарекания по доступности узких специалистов, значит необходимо
принимать управленческие решения, чтобы таких вопросов не возникало. Мы пришли к мнению, что необходимо разговаривать с руководителями органов власти, доводить до сведения ситуацию с состоянием дневного стационара, оно достаточно
плачевное и небезопасное для нахождения там больных людей. Хотелось бы чтобы
площади поликлинической сети были бы побольше. Волнует вопрос по организации
работы скорой помощи. Одна бригада на поселок Прибрежный - это очень мало. Министерству здравоохранения Самарской области надо рассмотреть все эти вопросы и
как-то решать, чтобы жители поселка Прибрежный не чувствовали себя без помощи.
Денег всегда не хватает, но нужно расставлять приоритеты.
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Право на жилище
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Быть внимательнее к сиротам

Три «веселых» буквы

Механизмы обеспечения жильем детей-сирот совершенствуются

Государство приняло на себя обязательство
обеспечивать жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Обеспечение
указанных лиц жилыми помещениями является одной из гарантий предоставления им социальной поддержки. В целях совершенствования
механизмов обеспечения жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа были внесены изменения в действующее законодательство.
С 1 января 2019 года вступает в силу Федеральный закон от 29.07.2018 № 267-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Указанным Законом вносятся
изменения в статью 8 Федерального закона от
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Для всех субъектов РФ устанавливается единый порядок формирования списка детей-сирот,
подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по
договорам найма специализированных жилых
помещений. Порядок формирования списка,
форма заявления о включении в список, сроки и
основания принятия решения о включении либо
об отказе во включении в список, а также сроки
включения в список будет подготовлен и принят
Постановлением Правительства РФ.
Дети-сироты включаются в список на основании заявлений их законных представителей по
достижении 14 летнего возраста, при этом на
органы опеки и попечительства возлагается осуществление контроля за своевременной подачей
законными представителями заявлений о включении детей-сирот в список. И в случае неподачи
таких заявлений органы опеки и попечительства
обязаны принять меры по включению детей в
список.
Введены основания исключения из списка детей-сирот – это предоставление им жилого помещения, утрата оснований для предоставления
жилья, включение в список в другом субъекте РФ
в связи со сменой места жительства, прекращение у них гражданства РФ, а также смерть.
Органам исполнительной власти субъекта РФ
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предоставлено право принимать решение о необходимости заключения договора найма специализированного жилого помещения по истечении
первого 5-летнего срока теперь неоднократно.
Изменения касаются и формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот. Так, общее количество жилых помещений в
виде квартир, предоставляемых детям-сиротам в
одном многоквартирном доме, устанавливается
законодательством субъекта Российской Федерации и при этом не может превышать 25 процентов
от общего количества квартир в этом многоквартирном доме.
Законом № 267-ФЗ вносятся ряд изменений и
в Жилищный кодекс Российской Федерации.
Законным представителям несовершеннолетних, органу опеки и попечительства, прокурору предоставлено право предъявления в суд
требования о принудительном обмене жилого
помещения, занимаемого по договору социального найма несовершеннолетними и родителями, лишенными в отношении них родительских
прав, иными лицами, совместно проживающими
с несовершеннолетними, если совместное проживание этих граждан с несовершеннолетними
нарушает права и законные интересы несовершеннолетних.
Установлено, что в случае, если совместное
проживание граждан, лишенных родительских
прав, с детьми, в отношении которых они лишены родительских прав, признано судом невозможным, такие граждане по требованию законных
представителей несовершеннолетних, органа
опеки и попечительства или прокурора могут
быть выселены в судебном порядке из жилого помещения без предоставления другого жилого помещения, если иное не предусмотрено законом
субъекта РФ.
Вводится возможность при расторжении с
детьми-сиротами договора найма специализированного жилого помещения в связи с нарушением нанимателями условий договора (невнесения
платы за жилое помещение и коммунальные услуги в течение более года, разрушение помещения,
использование жилья не по назначению, систематическое нарушение прав и законных интересов
соседей, которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении) и выселения данных граждан с предоставлением им
в границах соответствующего населенного пункта
другого благоустроенного жилого помещения по
договору найма специализированного жилого помещения, размер которого соответствует размеру
жилого помещения для вселения в общежитие.
Вводится возможность приобретать жилые
помещения для детей-сирот у физических лиц,
являющихся собственниками этих помещений
путем осуществления уполномоченными органами закупок жилых помещений в соответствии с
Федеральным законом «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Нэлли РОДИОНОВА

Что нам необходимо изменить в работе жилищно-коммунальной сферы

ЖКХ стало повседневной заботой россиян.
Согласно результатам опросов, 42% жителей
Самарской области считают эту сферу наиболее острой общественной проблемой. В свою
очередь эксперты работают над подготовкой
мер по изменению ситуации в пользу собственников жилья.
Более 60% опрошенных жителей региона считают, что качество услуг в сфере ЖКХ не соответствует уровню их оплаты. Об этом в ходе расширенного заседания общественного и экспертного
советов при уполномоченном по правам человека
Самарской области сообщила руководитель Государственной жилищной инспекции Светлана Ерофеева. За 9 месяцев текущего года ГЖИ приняла
более 31 тысяч обращений от жителей губернии
по качеству услуг ЖКХ, было проведено более
8 тысяч проверок и выявлено 6 тысяч нарушений. «Для нарушителей — организаций, обслуживающих жилой фонд предусмотрена административная ответственность. При неоднократных
нарушениях возможно аннулирование лицензии
управляющей организации», - пояснила Ерофеева, добавив, что в 2018 году лицензий были лишены 121 УК.
Светлана Ерофеева также напомнила, что
граждане обладают правом по смене управляющей организации, но на практике этому мешает
разобщенность собственников, которые не могут
провести общее собрание жильцов. Нередко в судах УК оспаривает решение жильцов, квалифицированные юристы добиваются решений в пользу
управляющих домами организаций. В этой связи
Светлана Ерофеева предложила уделять больше
внимания правовому просвещению собственников квартир с помощью создания регионального
информационного центра ЖКХ.
Председатель контрольного комитета Думы
Самары Вячеслав Гришин, в свою очередь рассказал, что согласно проведенному специально
созданной рабочей группой анализу, за послед-

ние три года емкость рынка ЖКХ в областной
столице составила 27 млрд рублей. Например, в
2017 году за содержание жилья собственники заплатили 6,5 млрд рублей, а на текущий ремонт - 3
млрд. «Целевое расходование средств на нужды
МКД никем не проверяется, такой вывод сделали
мы по итогам запросов в несколько контролирующих органов, - резюмировал депутат. - А между
тем на рынке Самары работает несколько УО из
других регионов, деньги выводятся туда и не всегда возвращаются». Вячеслав Гришин считает, что
на уровне региона необходимо разработать пакет
документов, регламентирующих взаимоотношения собственников жилья и УО.
«Правовая защита граждан в вопросах ЖКХ, к
сожалению, не проработана. Этот вопрос неоднократно поднимался и на федеральном уровне»,
- отметила уполномоченный по правам человека
в Самарской области Ольга Гальцова. Она обратила внимание на неравное положение граждан
и УК. Принудить выполнять свои обязанности
управляющую организацию может только ГЖИ
после проведения проверки, а платить по счетам жители должны ежемесячно независимо от
того, получают они необходимую услугу или нет.
И если МКД переходит под управление другой УК,
то собранные ранее деньги на текущий ремонт
остаются у прежней организации, вернуть их можно только через суд. Или же компания собирает
деньги, не выплачивает их ресурсоснабжающей
организации, банкротится, а затем появляется
снова с другим названием, но с теми же сотрудниками, но деньги снова вернуть не удается.
Неудивительно, что количество жалоб к Уполномоченному по правам человека в Самарской
области от граждан на качество оказываемых
услуг управляющими организаций, не уменьшается, а только увеличивается. Основными причинами недовольства граждан во взаимоотношениях с управляющими организациями являются
ненадлежащее содержание жилого фонда и не-
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Право на жилище

Юбилей

На защите права
собственности
20 лет системе регистрации прав в Самарской области
Более 300 обращений со всей области получили правозащитники в ходе целевого
приема по вопросам качества предоставления жилищно-коммунальных услуг,
начисления платы, деятельности управляющих компаний.
исполнение взятых управляющими организациями обязательств; несвоевременное выполнение
управляющими организациями работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах; непрозрачность системы расчётов с
потребителями жилищно-коммунальных услуг и
отсутствие коммуникации между управляющими
организациями и собственниками жилья.
Общественный и Экспертный советы по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном
по правам человека в Самарской области вынуждены констатировать, что на практике граждане
и управляющие организации находятся не в равных условиях. Оплачивая управляющим организациям заявленные услуги, гражданам достаточно сложно добиться их исполнения надлежащего
качества.
Обсудив вопросы взаимодействия собственников помещений в многоквартирных домах с
управляющими организациями по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах, а также проблемы, имеющиеся
в указанной сфере деятельности и предложения
по их разрешению, общественники рекомендовали Уполномоченному по правам человека в
Самарской области информацию о результатах
обсуждения направить в адрес Губернатора Самарской области, Самарской Губернской Думы,
прокуратуры Самарской области. Члены советов

также предложили обратиться в министерство
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области с просьбой подготовить и издать информационный справочник по предельным стоимостям работ по текущему ремонту
общего имущества в многоквартирных домах на
территории Самарской области. Сборник позволит оказать методическую помощь председателям советов многоквартирных домов в проверке
локальных смет, представленных управляющими
организациями для проведения работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Также общественники отметили,
что необходимо обучать председателей советов
многоквартирных домов, председателей правлений товариществ собственников жилья в рамках
созданного регионального информационно-методического центра жилищно-коммунального хозяйства.
На заседании было одобрено предложение о
создании рабочей группы совместно с представителями уполномоченных органов и общественности с целью оперативного решения вопросов,
связанных с обращениями граждан в сфере взаимодействия собственников помещений в многоквартирных домах с управляющими организациями по содержанию и текущему ремонту общего
имущества в многоквартирных домах.
Ольга ГАЛЬЧИНСКАЯ, Лидия КУЗНЕЦОВА

Наша позиция
ОЛЬГА ГАЛЬЦОВА, Уполномоченный по правам человека в Самарской области
- Сегодня очевидно, что граждане разуверились в том, что их конституционное
право на комфортное проживание может быть реализовано, а вопросы могут решаться на низовом уровне. Очень хотелось бы, чтобы наши управляющие компании
были открыты для граждан, активно шли на переговоры и решали вопросы, не доводя
до жалоб, скандалов и социальной напряженности. Тем более наш опыт работы с жалобами и обращениями граждан показывает, что при взаимодействии органов власти,
правозащитников, общественников, есть пути решения вопросов. Надо лишь внимательно выслушать людей, проявить неравнодушие и выполнять свои обязанности.
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В 2018 году исполнилось 20 лет с момента создания системы регистрации
прав в Самарской области. Система сравнительно молодая, при этом ее развитие
оказалось столь стремительным, что иногда сложно представить, как организации
удалось удержать рынок недвижимости
«на рельсах» в сложных поворотах и тем
самым сохранить стабильность экономического развития региона.
Федеральный закон «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним» вступил в силу 31 января
1998 года. С этого момента в России начался
новый этап развития рынка недвижимости,
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где право собственности стало подтверждаться государственными гарантиями. Одним
из первых в России было создано Государственное Учреждение Юстиции «Самарская
областная регистрационная палата». Оно
распахнуло свои двери для первых заявителей 5 августа 1998 года. Возглавила организацию Ольга Дмитриевна Гальцова.
«Каждому региону было предписано создать учреждения юстиции по государственной
регистрации прав на объекты недвижимого
имущества, - вспоминает Ольга Дмитриевна.
– Но честно говоря, никто не понимал тогда,
что это такое. В создании структуры огромную помощь мне оказал губернатор Самар-

Юбилей
ской области Константин Алексеевич Титов».
Помимо административных и организационных вопросов, которые необходимо было
решать в процессе создания службы, остро
стоял вопрос ее кадрового наполнения. «Был
организован конкурс по набору специалистов
в организацию, - рассказывает руководитель
Управления Росреестра по Самарской области Вадим Владиславович Маликов. – Это сегодня конкурсы – обычное явление, а тогда
это было «ноу хау». Проводились экзамены и
собеседования, с каждым претендентом Ольга Дмитриевна беседовала лично».
В итоге была создана молодая (в том числе
это касалось возраста сотрудников) команда,
которая всего за один год работы вышла на
позиции лидеров в Российской Федерации.
Вся Россия знала, что у регистрационной
палаты Самарской области можно перенять
бесценный опыт работы. В 1999 году Самара
принимала делегации из других регионов, все
знаковые мероприятия для развития системы государственной регистрации прав проходили на территории нашего региона. В числе
участников были иностранные регистраторы
из Финляндии, Испании, Португалии.
1 января 2005 года в результате реорганизации Самарская областная регистрационная палата была преобразована в Главное
управление Федеральной регистрационной
службы по Самарской области и перешла в
федеральное подчинение. Спустя год – 1 января 2006 года - Главное управление было
переименовано в Управление Федеральной
регистрационной службы по Самарской области. В 2007 году регистрационную службу
в регионе возглавил Вадим Владиславович

Маликов.
За 20-летний период существования организация успела пройти серьезный путь. Так,
кардинально изменился порядок подачи документов: не нужно занимать очередь, заявление можно подать дома через электронные
сервисы. Для регистрации недвижимости в
Москве или Сочи не надо отправляться в путешествие, теперь заявление можно подать
в Самарской области. Кроме того, сегодня
широкий круг документов регистрационная
служба запрашивает самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия.
В федеральное законодательство регулярно вносятся изменения, направленные
на устранение административных барьеров,
создание благоприятного инвестиционного
климата и удовлетворения интересов граждан. В частности, сокращен до семи рабочих дней срок регистрации недвижимости,
обеспечена широкая доступность получения
услуг Росреестра, предусмотрено взаимодействие органов власти и местного самоуправления без участия заявителя, а также
дополнительные защиты от мошеннических
действий, в том числе в сфере долевого участия в строительстве.
В августе 2018 года в Управлении Росреестра по Самарской области прошло торжественное мероприятие, посвященное 20-летию института регистрации прав, в ходе
которого 46 сотрудников ведомства получили награды, в том числе и почетные грамоты
Уполномоченного по правам человека в Самарской области. Всего с 1998 по 2018 годы
наградами были отмечены 732 сотрудника.
Ольга НИКИТИНА

Комментарий
Ольга Гальцова, Уполномоченный по правам человека в Самарской области:
За 20 лет в Самарской области было зарегистрировано более 9 миллионов
прав и ограничений. Это огромная ответственность! За каждым регистрационным действием стоит жизнь человека, благополучие бизнеса, а значит и
настроение наших граждан, поэтому эта работа требует высокого профессионализма, внимания, дисциплины. От всего сердца хочу сказать огромное
спасибо всем, кто помогал в становлении и развитии системы государственной регистрации прав на территории нашего региона! Это была наша общая
задача и общая победа! Благодарю всех сотрудников, кто добросовестно и
профессионально выполнял и выполняет сегодня свои обязанности! Желаю
коллективу Управления Росреестра по Самарской области новых профессиональных достижений, крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и
всего самого доброго!
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Правовое просвещение

Юристы
объединяют усилия
Повышать правовую грамотность населения будут сообща

Профессиональное сообщество одобрило
разработанную Уполномоченным по правам
человека в Самарской области концепцию
правового просвещения граждан и оказания
бесплатной юридической помощи на территории Самарской области.
Правовое просвещение граждан – задача, так или иначе стоящая перед всеми без
исключения органами власти всех уровней,
государственными институтами. Многие некоммерческие, общественные организации
выбрали просветительскую деятельность в
качестве своей миссии. Активно участвуют в
просвещении граждан и представители профессионального юридического сообщества.
Закон Самарской области «Об Уполномоченном по правам человека в Самарской об-

ласти» прямо определяет правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека
и гражданина, форм и методов их защиты в
качестве одной из основных задач Уполномоченного.
Для реализации данной задачи реализуется множество направлений деятельности:
подготовка информационных брошюр, выпуск информационного бюллетеня, взаимодействие со СМИ, проведение конференций,
круглых столов, дней открытых дверей, дней
правового просвещения. Новой практикой
для института государственной правозащиты стало проведения совместно с членами
Экспертного совета при Уполномоченном,
юридической клиникой Самарского национального исследовательского университета
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имени академика С.П. Королева мероприятий просветительского характера в сельских
поселениях муниципальных районов Самарской области, где существенно ниже доступность квалифицированной юридической помощи для жителей.
Свои планы, разумеется, реализует каждый участник деятельности по правовому
просвещению граждан.
Поступающие обращения граждан, личное
общение с заявителями в ходе личных приемов, выездных мероприятий позволяет сделать однозначный вывод о том, что, к сожалению, уровень правовой грамотности жителей
Самарской области не позволяет зачастую
правильно подойти к разрешению той или
иной жизненной ситуации.
Поэтому определенно важной является
планомерная и четко выстроенная работа
всех публичных субъектов системы правового просвещения, направленная на повышение уровня правовой грамотности.
Учитывая несомненную важность реализации программ по правовому просвещению
граждан, принимая во внимание большое количество мероприятий, посвященных правовому просвещению и оказанию бесплатной
юридической помощи, реализованных субъектами данной системы, Уполномоченным по
правам человека в Самарской области при
участии Палаты адвокатов Самарской области разработан проект Концепции правового
просвещения граждан и оказания бесплатной
юридической помощи на территории Самарской области.
Главная цель – создание основы для максимального использования имеющегося в
Самарской области потенциала для систематического правового воспитания и просвещения населения.
Основными целями правового просвещения граждан на территории Самарской области, согласно положениям проекта Концепции, должны стать:
- повышение правовой культуры жителей
Самарской области, то есть осознание своих
прав и уважение к чужим правам, подкрепленное знанием системы законов Российской
Федерации и Самарской области, повышение
правовой активности, реализация правовых
знаний и убеждений в повседневной правовой практике, в законопослушном поведении;
- формирование правового сознания как
совокупности представлений и чувств, выражающих не только знание права, но и отношение к нему, уважение его как социальной
ценности, а также освоение навыков правового положительного поведения.
- профилактика правового нигилизма.
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Необходимо особо отметить, что по данным социологических исследований, проведенных по инициативе Уполномоченного в
2015-2017 годах при участии Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева», менее
половины опрошенных считают, что права человека в Самарской области соблюдаются.
Такое положение вещей характерно как для
2015 года (45,5%), так и для 2016 (46,7%) и
2017 (46,5%) года.
Наряду с общей оценкой жителями Самарской области ситуации с реализацией прав
человека в регионе в ходе исследования выяснялся и их личный опыт. О том, что в течение года были случаи, когда нарушались или
возникали проблемы в реализации прав человека применительно к ним или членам их
семьи, сообщает каждый пятый респондент
(19,2% опрошенных в 2015 году, 20,5% – в
2016, 21,1% - в 2017).
Обращает на себя внимание относительно высокий процент затруднившихся ответить (18,8%, 18,7% и 18,2% соответственно).
Ситуация свидетельствует об определенных
затруднениях у граждан относительно определения своего правового положения и эти
затруднения носят постоянный характер.
Большинство респондентов, сообщивших
о нарушении своих прав (88,2%), пытались
их восстановить. Вместе с тем, только 2,4%
опрошенных не встретились с проблемами
в процессе защиты своих прав, абсолютное
же большинство опрошенных перечислили
целый ряд проблем (затягивание времени, с
хамство и грубость сотрудников учреждений,
отказом принять заявление, выслушать жалобу и т.п.).
Следствием сложившейся в Самарской области ситуации с реализацией прав человека является тот факт, что значительная часть
респондентов считает, что они в большинстве
случаев не могут отстоять свои права (35,8%,
30,8% и 23,5% соответственно). В среднем,
менее половины опрошенных считают, что
они могут отстоять свои права (44,0%, 43,3%,
51,6% соответственно).
Эти показатели, должны стать, по мнению
Уполномоченного, сигналом для скорейшего
принятия мер. Общие усилия профессионального юридического сообщества, направленные на правовое просвещение граждан,
повысят эффективность этой работы. На совместном заседании Совета и Исполнительного комитета Самарского регионального
отделения Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России»
проект концепции был одобрен.
Лев ДОЛОНЬКО

День за днем
Хроника основных событий Уполномоченного по правам
человека и его аппарата за второе полугодие 2018 года
Консультант аппарата Уполномоченного М.Г. Скворцова приняла участие в заседании круглого стола по итогам реализации федерального проекта «Центр
семейной реабилитации инвалидов». В
Центре подготовлены базовые программы, опробована система привлечения
добровольцев, специалистов, получен
положительный опыт психолого-педагогической коррекции и социальной адаптации инвалидов и их семей.

Руководитель аппарата В.Н. Стрелков
принял
участие
в
торжественном
мероприятии,
посвящённом
выпуску
офицеров
Федеральной
службы
исполнения наказаний России

Проведен прием в муниципальном районе
Красноярский. Жители рассказали, что
на территории Красноярского района не
хватает
современного
физкультурнооздоровительного комплекса, необходимо
строительство новой школы, не в полном
объеме укомплектован штат фельдшерскоакушерских пунктов.

Уполномоченный по правам человека
в Самарской области напутствовала
выпускников юридического факультета
“Самарского
национального
исследовательского университета им.
академика С.П. Королева”, получивших
дипломы бакалавров
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День за днем

Ольга Гальцова поздравила сотрудников Управления Росреестра по Самарской области с 20-летием со дня основания ведомства

Консультант аппарата Н.В. Герасимов
принял участие в едином дне приема
граждан в УФССП России по Самарской
области

Начальник отдела аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области А.Л. Евменчук провел
прием в муниципальном районе Пестравский. Жителей интересовали порядок начисления компенсации за ЖКУ,
плата за пользование сданными в аренду земельными участками, здравоохранение и водоснабжение села.

В регионе прошел единый день приема
по вопросам ЖКХ, посвященный вопросам качества предоставления жилищнокоммунальных услуг, начисления платы,
а также по вопросам деятельности управляющих компаний.

Уполномоченный по правам человека
Ольга Гальцова и Глава Самары Елена
Лапушкина провели рабочую встречу
по вопросам реализации конституционных прав жителей поселка Прибрежный
Красноглинского внутригородского района Самары.

Консультант Н.В. Герасимов провел целевой приём по вопросам реализации прав
граждан, возникающих в ходе осуществления исполнительного производства
судебными приставами-исполнителями.
По каждому обращению проведен детальный анализ ситуации, разработаны
рекомендации и выработаны управленческие решения.
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День за днем

О.Д. Гальцова провела личный прием
жителей Тольятти и Ставропольского
района. Обсуждались как системные
проблемы
муниципалитета
(работа
управляющих организаций, капитальный ремонт многоквартирных домов),
так и индивидуальные жизненные ситуации, с которыми столкнулись люди. По
большинству вопросов граждане получили необходимые разъяснения и подробный алгоритм действий для решения проблемы.

О.Д. Гальцова поздравила учащихся
и преподавателей МБОУ «Школа № 41
«Гармония» с Днем знаний.

О.Д. Гальцова посетила избирательные
участки на территории г.о. Самара, чтобы исполнить свой гражданский долг,
а также удостовериться, что граждане
могут беспрепятственно реализовать
свое конституционное право избирать
и быть избранным. Уполномоченным и
сотрудниками аппарата оценивались
обеспечение доступной среды на избирательных участках и прилегающей
территории, а также возможности проголосовать по месту их фактического пребывания или на дому и другие вопросы.

Руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской
области В.Н. Стрелков принял участие
в международной научно-практической
конференции «Права человека – индикатор современного развития государства»
в Саратове, а также в координационном
совете уполномоченных по правам человека в ПФО по вопросам защиты прав пожилых граждан.

Совместно с председателем общественной наблюдательной комиссии Дмитрием
Штоковым и членом Общественного совета при Уполномоченном Виктором Михайловым Ольга Гальцова проверила соблюдение прав человека в ИК-28 УФСИН
России по Самарской области
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День за днем

Консультант аппарата Уполномоченного
по правам человека в Самарской области Екатерина Белозерова провела выездной прием граждан в Большечерниговском районе Самарской области

День за днем

Руководитель аппарата Вадим Стрелков
поздравил сотрудников медико-социальной экспертизы со 100-летием службы.
Консультант аппарата Уполномоченного
по правам человека в Самарской области Нэлли Родионова в составе экспертной группы приняла участие в проверке
учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
расположенных на территории Самарской области

Уполномоченный по правам человека
в Самарской области Ольга Гальцова и
председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Самарской Губернской Думы Марина Сидухина
посетили пансионаты для детей-инвалидов.

Консультант аппарата Марина Скворцова приняла участие в мероприятии Самарской областной благотворительной
общественной организации Ассоциация
«Социальная защита детей-инвалидов»
по итогам реализации грантового проекта «Путь к достойному будущему»

Состоялся общеобластной прием граждан по вопросам реализации прав граждан на социальное обеспечение

Главный специалист аппарата Уполномоченного Ольга Спиридонова посетила
Алексеевский район Самарской области
и провела в здании Администрации муниципального района прием граждан.

Консультант аппарата Марина Скворцова
приняла участие в мероприятии, посвящённом Всемирному дню психического
здоровья

Консультант аппарата Николай Герасимов выступил в Самарском институте ФСИН на международной
научно-практической конференции
«Пенитенциарная
безопасность:
национальные традиции и зарубежный опыт» с докладом на тему:
«Общественные наблюдательные
комиссии в обеспечении общественного контроля за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания на примере
Самарской области».
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День за днем

Кто был награжден почетными грамотами
Уполномоченного по правам человека в Самарской
области во втором полугодии 2018 года:

В честь 153-летия службы судебных приставов России по поручению Уполномоченного по
правам человека в Самарской области собравшихся поздравил консультант аппарата Николай Герасимов и вручил почетные грамоты сотрудникам Управления Федеральной службы
судебных приставов по Самарской области,
активно проявивших себя при восстановлении
нарушенных прав граждан.

Подписано соглашение о взаимодействии
с
Государственным
учреждением
Самарским региональным отделением
Фонда
социального
страхования
Российской Федерации.

Консультант аппарата Нэлли Родионова
посетила учреждение для детей-сирот
«Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Солнечный лучик»

Ольга Гальцова выступила на конференции
«Конституционные права и свободы
человека и гражданина»

В рамках проведения Всероссийского
дня правовой помощи детям консультант
аппарата Екатерина Белозерова ответила
на вопросы детей школы-интернаты № 4
г. Самары и их родителей.
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Наша благодарность

1. АДОЕВСКАЯ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета «Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева»;
2. АРТЮХИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, профконсультант организационно-методического отдела ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской
области» Министерства труда и социальной защиты РФ;
3. БЕССМЕРТНАЯ ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА, начальник отдела по работе с обращениями граждан и организаций ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по
Самарской области» Министерства труда и социальной защиты РФ, врач по медико-социальной экспертизе;
4. ГАЛКИН РУДОЛЬФ АЛЕКСАНДРОВИЧ, член Общественного совета по вопросам
прав и свобод при Уполномоченном по правам человека в Самарской области;
5. ГЕРАСИМОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, консультант отдела защиты прав граждан в жилищно-коммунальной сфере, в административном и уголовном производстве, по работе с правоохранительными органами Уполномоченного по правам человека в Самарской области;
6. ГРИЦАЙ ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА, доцент кафедры гражданского процессуального
и предпринимательского права юридического факультета «Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева»;
7. ДАВЛЕТЬЯНОВА ЛИЛИЯ РОБЕРТОВНА, главный бухгалтер ООО «Меркури Девелопмент Самара»;
8. ДАВИДЯН ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, медицинский психолог отдела реабилитационно-экспертной диагностики ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» Министерства труда и социальной защиты РФ;
9. ДЕГТЕВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ, председатель Думы г.о. Самара, член Экспертного
совета по вопросам прав и свобод при Уполномоченном по правам человека в Самарской области;
10. ЕГОШИНА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА, начальник отдела организации исполнительных производств УФССП России по Самарской области;
11. ЖИГУЛИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, общественный помощник Уполномоченного по правам человека в Самарской области в муниципальном районе Волжский;
12. ЗДОРЕНКО ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, общественный помощник Уполномоченного
по правам человека в Самарской области в муниципальном районе Безенчукский;
13. ИВАНОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического факультета «Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева»;
14. КАТИНА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА, член Общественного совета по вопросам прав и
свобод при Уполномоченном по правам человека в Самарской области;
15. КРЮКОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, доцент кафедры гражданского и предпринимательского права юридического факультета «Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева;
16. КНЯЗЬКИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, заместитель начальника отдела землеустройства и мониторинга земель Управления Росреестра по Самарской области;
17. КУДРЯШОВ АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ, заместитель руководителя по общим вопросам деятельности учреждения ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы
по Самарской области» Министерства труда и социальной защиты РФ;
18. КУРВЯКОВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА, начальник межмуниципального отдела
по Красноярскому и Елховскому районам Управления Росреестра по Самарской области;
19. ЛЕДЯЕВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА, главный специалист-эксперт отдела
организации исполнительных производств УФССП России по Самарской области;
20. ЛОМАКИН АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, инспектор по особым поручениям отдела
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Наша благодарность
по работе с гражданами Российской Федерации управления по вопросам миграции
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской области, майор полиции;
21. МАСЛОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, общественный помощник Уполномоченного
по правам человека в Самарской области в муниципальном районе Исаклинский;
22. МАЗАНОВА КРИСТИНА ВЛАДИСЛАВОВНА, судебный пристав исполнитель отдела судебных приставов №1 г.о. Сызрани и Сызранского района;
23. МИХАЛЬКОВА ВЕРА ВАЛЕРЬЕВНА, заместитель начальника отдела организации
по работе с обращениями граждан УФССП России по Самарской области;
24. МУСТАФИН РУСТАМ РАФАЭЛЬЕВИЧ, начальник отряда ФКУ ИК-10 УФСИН России
по Самарской области;
25. НОВАК ПЕТР ПЕТРОВИЧ, начальник центра временного содержания иностранных
граждан (дислокация г. Тольятти) Главного управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Самарской области, полковник полиции;
26. ПУЗАНОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА, начальник отдела регистрации долевого
участия в строительстве по г. Тольятти Управления Росреестра по Самарской
области;
27. САМОЙЛОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов отдела судебных приставов Комсомольского района г.о. Тольятти;
28. СЕЛЮКОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА, главный специалист-эксперт отдела организации и контроля Управления Росреестра по Самарской области;
29. СМОРОДИНОВ ВЛАДИМИР КУЗЬМИЧ, заместитель председателя Общественного совета по вопросам прав и свобод при Уполномоченном по правам человека в
Самарской области;
30. СОРОКИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА, заместитель руководителя ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» Министерства
труда и социальной защиты РФ по информационной работе, врач по медико-социальной экспертизе;
31. СТАСИОЛИК СЕРГЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ, общественный помощник Уполномоченного по правам человека в Самарской области в г.о. Сызрань;
32. СТАХАНОВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА, старший преподаватель кафедры государственного и административного права юридического факультета «Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева»;
33. СТОЛЯРОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, заместитель начальника отдела государственной службы и кадров Управления Росреестра по Самарской области;
34. СТРЕЛКОВ ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ, руководитель аппарата Уполномоченного по
правам человека в Самарской области;
35. ТРУБИНА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА, начальник отдела ведения ЕГРН Управления
Росреестра по Самарской области;
36. ЧЕРНОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов отдела судебных приставов Красноярского
района;
37. ШАТИЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА, начальник Чапаевского отдела Управления
Росреестра по Самарской области;
38. ШИРОКОВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА, заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения Управления Росреестра по Самарской области;
39. ЮДИНА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА, и.о. заведующего кафедрой теории и истории
государства и международного права юридического факультета «Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева».
Благодарственные письма Уполномоченного по правам человека в Самарской области вручены:
1. БЕЗВЕРХОВУ АРТУРУ ГЕННАДЬЕВИЧУ, декану юридического факультета «Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва»;
2. МАЛИКОВУ ВАДИМУ ВЛАДИСЛАВОВИЧУ, руководителю Управления Росреестра
по Самарской области.
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Юристы года – 2018
Члены Общественного и Экспертного советов Уполномоченном Виктор Романов и Вячеслав Иванов стали
лауреатами премии «Юрист года в Самарской области».
Виктор Алексеевич Романов стал лауреатом в
номинации «За преданность юридической профессии». Виктор Алексеевич проработал в органах прокуратуры в общей сложности 33 года,
являлся прокурором самых крупных районов г.
Самары. Неоднократно поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации. Как
член Общественного совета при Уполномоченном по правам человека принимает активное
участие в проведении приемов граждан.

Вячеслав Васильевич Иванов
стал лауреатом в номинации
«Негосударственная система
бесплатной юридической помощи». Вячеслав Васильевич руководит юридической клиникой
«Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева». В юридической клинике
студенты старших курсов под
руководством профессорскопреподавательского состава
ведут прием граждан по правовым вопросам и оказывают им необходимые услуги в рамках бесплатной юридической помощи, на основании
статьи 26 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации». По инициативе Вячеслава Иванова студенты принимают участие в регулярных выездных
мероприятиях по правовому просвещению и консультированию жителей сельских поселений муниципальных районов Самарской области
совместно с аппаратом Уполномоченного по правам человека в Самарской области.
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