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ПАНДЕМИЯ КАК УГРОЗА ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА



ПРАКТИКА УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19

Онлайн-заседание Совета уполномоченных 
по правам человека. 29 апреля 2020 года

Организованы «горячие линии»  
для приема обращений граждан

Прием граждан
в дистанционном режиме

Взаимодействие
с зарубежными 
омбудсменами
в режиме ВКС



ПРАКТИКА ФЕДЕРАЛЬНОГО ОМБУДСМЕНА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19
обращений на горячую линию 
Уполномоченного в период пандемии

реализация права на свободу передвижения на территории 
России в условиях ограничительных мер 

соблюдение трудовых прав 

обеспечение прав лиц в местах принудительного 
содержания

социальное обеспечение и оказание материальной 
помощи 

возвращение на Родину российских граждан, 
пребывающих за рубежом

обеспечение права на охрану здоровья и 
медицинскую помощь 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ

Продление срока действия документов на пребывание
в Российской Федерации иностранных граждан

Организация вывоза к месту постоянного проживания 
вахтовиков Чаяндинского нефтегазового месторождения 

Возвращение россиян из-за рубежа на Родину 
Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 29 апреля 2020 года № 1170-р

поручение Т.А. Голиковой от 20 апреля 2020 года

Включение некоммерческих образовательных частных 
организаций в перечень отраслей российской экономики, 
пострадавших в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции 
Постановление Правительства Российской Федерации
от 15 мая 2020 года № 685 

Обеспечение индивидуальными средствами защиты отдельных категорий граждан



РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ

Тематический доклад «Защита прав человека в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции» 

размещен на официальном сайте Уполномоченного

ombudsmanrf.org/news/corona_v



IV заседание Евразийского 
альянса омбудсменов.

18 ноября 2020 года

IV Международная конференция 
«Защита прав человека на 
евразийском пространстве: обмен 
лучшими практиками омбудсменов».
17 ноября 2020 года



ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

защита трудовых прав 
медицинских работников, 
работников других профессий

адаптация образовательной 
системы в условиях введения 
ограничительных мер 
для КМН, детей с особыми 
образовательными 
потребностями, отдельных 
категорий обучающихся 

защита прав граждан,
находящихся в местах 
принудительного содержания 

доступность тестирования, 
вакцинации, медицинской 
помощи, лекарственных 
препаратов для тех, кто лечится 
амбулаторно
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