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Работа с жалобами 

В 2020 году к Уполномоченному по правам человека в Рязанской области 

поступило 2 066 обращений, из них 7 коллективных в интересах 806 граждан. 

Вопросы, с которыми обращались граждане, представлены в таблице. 

400 человек Обустройство линии электропередач в п. Дягилево 

340 человек Защита прав жителей военного городка 

26 человек Выплата стимулирующих надбавок сотрудникам медицинского 

учреждения 

21 человек Защита трудовых прав граждан 

8 человек Оформление паспортов 

7 человек Защита прав жителей многоквартирного дома в связи с 

психическим заболеванием одного из жильцов 

4 человека Бездействие правоохранительных органов 

 

Количество обращений по группам конституционных прав: 

№ Сфера правоотношений (отрасль 

законодательства) 

Кол-во 

2016 г. 

% Кол-во 

2017 г. 

% Кол-во 

2018 г. 

% Кол-во 

2019 г. 

% Кол-во 

2020 г. 

% 

1 Право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь 

77 6,6 78 6,6 99 6,9 116 7,2 147 7,0 

2 Право на жилище и жилищно-

коммунальное обслуживание 

304 26,2 293 24,9 283 20 302 19 311 15,0 

3 Трудовые права граждан 73 6,3 64 5,4 86 6 64 4 82 4,0 

4 Право на пенсионное и социальное 

обслуживание 

160 13,8 148 12,6 184 12,9 235 14,9 262 12,5 

5 Право на образование 50 4,3 9 0,8 14 1 26 1,6 65 3,1 

6 Право на благоприятную 

окружающую среду 

4 0,3 4 0,3 42 2,9 72 4,5 45 2,1 

7 Право на судебную защиту 99 8,5 134 11,4 113 7,9 91 5,7 130 6,2 

8 Права граждан в сфере деятельности 

органов государственной и 

исполнительной власти  

117 10,1 132 11,2 42 2,9 42 2,6 73 3,5 

9 Семейные права и права ребенка 37 3,2 36 3,1 14 0,9 29 1,8 88 4,2 
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Направлено 89 обращений, поступивших по вопросам защиты прав 

граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 

Вопросы, с которыми обращались граждане к Уполномоченному                            

по правам человека в Рязанской области в период режима повышенной 

готовности, следующие: 

1. Отсутствие в аптеках средств индивидуальной защиты: масок                          

и дезинфицирующих растворов. 

2. Отсутствие возможности сдать тест в шаговой доступности                           

на наличие новой коронавирусной инфекции, либо на завышенную стоимость 

данной услуги. 

3. Отказ работников скорой медицинской помощи брать анализ                        

на COVID-19  у граждан с признаками ОРВИ, на задержки в посещении врачей, 

вызванных на дом. 

4. Обращения по вопросу не гарантированности повышения зарплаты 

медицинских работников в виде доплат к заработной плате в связи с участием в 

борьбе с новой коронавирусной инфекцией. 

5.  Обращения, связанные с жилищными правоотношениями (оплата 

съемного жилья, правомерность требования арендодателя освободить жилое 

помещение и другие). 

6. Невыплата заработной платы, понуждение к увольнению, требование 

отказаться от выходных и работать под угрозой увольнения. 

7. Претензии к работе служб занятости населения, жалобы                              

на трудности в получении статуса безработного:  требование представления 

справок, которые невозможно получить у работодателя из-за введенных 

ограничений;  отсутствие технической возможности зарегистрироваться 

онлайн; невозможность получить статус безработного имеющим статус 

индивидуального предпринимателя, несмотря на приостановку их работы;  

незначительный размер получаемых выплат, не соответствующий озвученным 

властями;  невозможность встать на учет в связи с отсутствием постоянной 

регистрации. 

8. Прекращение деятельности индивидуальных предпринимателей, 

сложности оплаты аренды помещений в условиях прекращения деятельности; 

сложности ведения предпринимательской деятельности в условиях пропускной 

системы. 

9. Вопросы оформления и получения детских пособий.  

10 Права человека по вопросам 

гражданства, миграционного и 

регистрационного учета 

47 4 62 5,3 127 8,9 144 9 94 4,5 

11 Права граждан, находящихся в местах 

принудительного содержания 

133 11,4 147 12,5 142 10 176 11 170 8,3 

12 Право на землевладение 41 3,6 38 3,2 57 4 52 3,2 34 1,6 

13 Права граждан в сфере деятельности 

правоохранительных органов 

0 0 0 0 213 15 245 15,5 281 14,0 

14 Иные 20 1,7 30 2,6 0 0 0 0 284 14,0 

Итого 1162 100 1175 100 1416 100 1594 100 2066 100 
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10. Вопросы защиты от распространения новой коронавирусной 

инфекции в учреждениях  уголовно-исполнительной системы, допуск 

адвокатов и членов ОНК в СИЗО, оказание медицинской помощи, получение 

посылок и передач, и др.  

11. Вопросы ограничения свободы передвижения, введения пропускного 

режима для автомобильного транспорта и приостановка работы предприятий                 

и организаций (по фактам привлечения к административной ответственности                

за нарушение ограничительных мер). 

13. Вопросы оказания социальной, материальной помощи людям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, в том числе людям с 

инвалидностью, пожилым людям, многодетным семьям. 

Из общего количества обращений: 

 принято к рассмотрению – 1993; 

 заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод – 721; 

 передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится 

разрешение по существу – 847; 

 отказано в принятии к рассмотрению – 73. 

В 2020 году Уполномоченным направлено обращений, жалоб, заявлений, 

ходатайств: 

 в суды общей юрисдикции подготовлено 28 проектов исковых 

заявлений и апелляционных жалоб; 

 в конституционные суды – 1; 

 в органы прокуратуры – 804. 

В 2020 году был осуществлен 21 плановый и внеплановый выезд в 

пенитенциарные учреждения Рязанской области, организован и проведен 

51 личный выездной прием. В течение 2020 года были организованы 

11 выездных приемов в ГКУ РО «Центр временного содержания иностранных 

граждан», осуществлено 19 выездов на дом к маломобильным гражданам. 

Благодаря усилиям Уполномоченного удалось восстановить права 

заявителей по 5 коллективным обращениям. 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

* Гражданин Г. обратился к Уполномоченному по правам человека в 

Рязанской области с просьбой оказать содействие в подтверждении трудового 

стажа при работе в Республике Абхазия, так как данный период трудовой 

деятельности не был надлежаще отражен в трудовой книжке, в связи с чем в 

региональном органе Пенсионного фонда Российской Федерации включать 

указанный период работы в трудовой стаж отказались. 
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Уполномоченным по правам человека в Рязанской области было 

проведено всестороннее разбирательство, в связи с которым заявителю было 

дано пояснение о возможности подтверждения стажа надлежаще заверенными 

свидетельскими показаниями. 

Гражданин Г. по рекомендации Уполномоченного по правам человека в 

Рязанской области посетил Республику Абхазия, где получил нотариально 

заверенные письменные свидетельские показания, подтверждающие трудовой 

стаж. 

Уполномоченным по правам человека в Рязанской области было 

рекомендовано гражданину Г. с полученными документами обратиться в 

региональный территориальный орган пенсионного фонда, который 

перенаправил заявителя в городской территориальный орган пенсионного 

фонда. 

После вмешательства Уполномоченного соответствующий трудовой стаж 

был засчитан на основании предъявленных подтверждающих документов, а 

размер пенсии, соответственно, увеличен. 

*К Уполномоченному по правам человека в Рязанской области обратился 

инвалид-колясочник Б. с просьбой об оказании содействия в установке пандуса 

в подъезде многоквартирного дома в г. Рязани. 

В интересах заявителя Уполномоченный по правам человека в Рязанской 

области обратилась в управляющую организацию и Администрацию г. Рязани. 

В результате было установлено, что общего собрания жильцов 

многоквартирного дома по данному вопросу не проводилось по причине 

отсутствия кворума. После вмешательства Уполномоченного по правам 

человека в Рязанской области управляющей компанией были изысканы 

средства для установки пандуса для Б. 

* В процессе работы по обращению инвалида-колясочника Д. по вопросу 

отказа в установке откидного пандуса в многоквартирном доме для 

возможности перемещения на кресле-коляске со второго этажа по 

внутридомовым лестничным проходам, управляющая организация 

информировала Уполномоченного по правам человека в Рязанской области  о 

том, что установка такого оборудования невозможна без созыва общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

Уполномоченным по правам человека в Рязанской области руководству 

управляющей организации было дано разъяснение о том, что согласно 

подпункту 4.1.пункта 4 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации 

необходимость в созыве общего собрания отсутствует. В этой связи 

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области ходатайствовал об 

оказании помощи инвалиду, что в конечном итоге привело к установке 

откидного пандуса в многоквартирном доме. 

*К Уполномоченному по правам человека в Рязанской области 

обратилась гр. Б. по вопросу бездействия судебного пристава-исполнителя Е., в 
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течение трех лет ненадлежащим образом осуществлявшего исполнительное 

производство по взысканию алиментов в пользу заявителя. После 

вмешательства Уполномоченного по правам человека в Рязанской области, при 

содействии руководства УФССП России по Рязанской области к должнику был 

применен полный комплекс мер к принудительному исполнению алиментных 

обязательств. Однако необходимо отметить, что по вине сотрудника ведомства 

ребенок длительное время был лишен достаточных средств к существованию. 

*Заявитель А. обратилась к Уполномоченному по правам человека в 

Рязанской области по вопросу оказания содействия в получении справки из 

государственного архива Республики Саха (Якутия), подтверждающей периоды 

ее трудовой деятельности, а также сведения о переименовании предприятия, 

необходимые ей для назначения пенсии. В результате сотрудничества 

Уполномоченного по правам человека в Рязанской области и Уполномоченного 

по правам человека в Республике Саха (Якутия) гр. А. получила необходимые 

ей документы. 

 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

В 2020 году Уполномоченным заключено 2 соглашения с 

государственными органами. Всего с момента образования в Рязанской области 

института уполномоченного по правам человека – 49. 

Направлено 2 заключения государственным органам, органам местного 

самоуправления, должностным лицам.  

В Рязанской области осуществляет свою деятельность институт 

общественных помощников. Число общественных помощников составляет 

35 человек. В каждом муниципальном образовании  Рязанской области ведет 

прием граждан общественный помощник Уполномоченного. Каждый 

общественный помощник в Дни правовых знаний проводит Уроки прав 

человека в школах своих районов, прием граждан, оказывает содействие  в 

проведении Дня Уполномоченного в муниципальном образовании Рязанской 

области.  

В 2020 году Уполномоченным по правам человека в Рязанской области 

был утвержден и сформирован Экспертный совет при Уполномоченном по 

правам человека в Рязанской области.  

9 сентября 2020 г. состоялось первое заседание Экспертного совета при 

Уполномоченном по правам человека в Рязанской области. 

Экспертный совет является коллегиальным совещательным органом, 

созданным в целях оказания консультативной, организационной помощи и 
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иного содействия Уполномоченному по вопросам защиты и восстановления 

нарушенных прав и свобод человека и гражданина. 

В состав Экспертного совета вошли известные представители 

политического, юридического, правозащитного, научного и религиозного 

сообществ, общественных организаций и объединений региона, деятели 

культуры и искусств, имеющие богатый профессиональный опыт в сфере 

защиты прав и свобод граждан. 

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Н.Л. Епихина 

выступила с приветственным словом перед членами Экспертного совета, 

поблагодарив их за сотрудничество на благо Рязанской области. 

В повестке дня заседания Экспертного совета обсуждались вопросы его 

деятельности, были рассмотрены кандидатуры от Рязанской области для 

награждения медалью Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации «Спешите делать добро», а также работа избирательных участков и 

вопросы соблюдения избирательных прав граждан в единый день голосования 

13 сентября 2020 г. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

В Рязанской области работа по правовому просвещению  ведется в 

нескольких  направлениях: 

- встречи со школьниками, студентами, трудовыми коллективами и 

общественными организациями. В 2020 году проведено 11 встреч; 

- проведение уроков прав человека Уполномоченным по правам человека 

в Рязанской области, сотрудниками обеспечивающего его деятельность отдела 

и общественными помощниками во всех муниципальных образованиях 

Рязанской области. 

В рамках проведения декады прав человека в декабре 2020 года 

Уполномоченным по правам человека в  Рязанской области,  сотрудниками 

отдела по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Рязанской области, общественными помощниками Уполномоченного в 

муниципальных образованиях Рязанской области, сотрудниками Управления 

Минюста России по Рязанской области, прокуратуры Рязанской области, а 

также сотрудниками отделов по делам несовершеннолетних УМВД России по 

Рязанской области была проведена образовательная акция – Всероссийский 

Единый урок «Права человека» в 53 образовательных организациях в г. Рязани 

и Рязанской области, в рамках которой было задействовано 3215 школьников. 

- совместные просветительские проекты с прокуратурой Рязанской 

области, Правительством Рязанской области; 

- взаимодействие со СМИ, информационно-просветительские 

мероприятия в социальных сетях; 

- проведение совместно с Прокуратурой Рязанской области, Ассоциацией 

юристов России Дней бесплатной юридической помощи; 
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- проводятся  форумы, семинары, круглые столы. 

22 января 2020 года Уполномоченный по правам человека в Рязанской 

области Н.Л. Епихина в соответствии с соглашением о сотрудничестве с 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И. П. Павлова» провела совместное заседание круглого стола на 

тему «От школьного класса к рабочему месту: непрерывная профориентация в 

медицинском образовании», посвященного выработке модели системы 

непрерывной профориентации в медицинском образовании для лиц с 

инвалидностью. 

В ходе заседания его участниками обсуждались вопросы, связанные с 

образовательными потребностями абитуриентов с инвалидностью в реализации 

непрерывного образования, в частности методика сбора данных, работа с 

абитуриентами, родителями и педагогами. Особый интерес участников 

мероприятия вызвало обсуждение практической значимости Атласа 

медицинских профессий для лиц с особыми образовательными потребностями 

и Программы социализации и адаптации студентов с инвалидностью. 

В заключение Н. Л. Епихина подвела тоги заседания и попросила 

участников представить свои предложения в проект Резолюции круглого стола. 

27 января 2020 г. Уполномоченный по правам человека в Рязанской 

области Н.Л. Епихина провела рабочее совещание с руководителями 

образовательных организаций региона по вопросу дистанционного обучения 

школьников и студентов с инвалидностью и без в 2020-2021 годах. 

Целью мероприятия является выработка модели системы дистанционного 

обучения в образовании школьников и студентов Рязанской области. На 

обсуждение были вынесены вопросы, связанные с образовательными 

потребностями школьников и студентов, в частности с инвалидностью в 

реализации дистанционного образования: работа со школьниками, студентами, 

родителями и преподавателями. 

Руководитель регионального Центра дистанционного обучения П. С. 

Асеев в своем выступлении рассказал о преимуществах дистанционного 

обучения людей с инвалидностью и о тех образовательных организациях, 

которые реализуют программы дистанционного образования на территории 

Рязанской области. Далее участники совещания поделились практикой 

деятельности в рассматриваемой сфере и внесли предложения по ее 

совершенствованию. 

30 января 2020 г. в рамках Соглашения о сотрудничестве в области 

повышения финансовой грамотности населения между Уполномоченным по 

правам человека в Рязанской области и Отделением по Рязанской области 

Главного Управления Центрального банка Российской Федерации по 

Центральному федеральному округу в Захаровском муниципальном районе 

Рязанской области была проведена лекция по финансовой грамотности для 
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населения по теме: «Банковские карты. Кредиты. Микрофинансовые 

организации». 

Данное просветительское мероприятие было проведено для жителей 

района в МБУК «Центральная районная библиотека». 

В начале мероприятия выступил сотрудник отдела по обеспечению 

деятельности Уполномоченного по правам человека в Рязанской области А. М. 

Булатов, который поприветствовал присутствующих, подчеркнул актуальность 

рассматриваемой темы, а также разъяснил правовые основы деятельности 

регионального омбудсмена, а также порядок и способы обращения к 

Уполномоченному. 

Далее главный экономист Отделения по Рязанской области Главного 

Управления Центрального банка Российской Федерации О. В. Матвеев 

рассказал об основных рисках, связанных с кредитными услугами и оборотом 

банковских карт, видах мошенничества в данной сфере, способах защиты своих 

денежные средства от преступных посягательств третьих лиц, а также об 

особенностях деятельности микрофинансовых организаций. 

Тематика мероприятия вызвала живой интерес у слушателей. В ходе 

дискуссии были рассмотрены наиболее актуальные ситуации в сфере 

пользования финансовых услуг, а также способы и механизмы решения 

проблемных вопросов. 

Также в рамках правового просвещения в сфере имущественных 

правоотношений перед населением района выступил директор ГБУ РО «Центр 

государственной кадастровой оценки» А. Ю. Ульянов, который довел до 

слушателей информацию о деятельности возглавляемого им центра и на 

конкретных примерах разъяснил значение кадастровой оценки объектов 

недвижимости в современной правовой ситуации, сложившейся в России в 

связи с изменением действующего законодательства. 

23 июля 2020 г. Уполномоченный по правам человека в Рязанской 

области Н. Л. Епихина приняла участие в конференции «Совершенствование 

уголовной политики и повышение гарантий прав потерпевших», проводимой в 

онлайн-формате в аппарате Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации совместно с комитетом Совета Федерации Российской Федерации 

по конституционному законодательству и государственному строительству. 

Актуальность указанной проблемы не вызывает сомнений, поскольку в 

Рязанской области на втором месте находятся обращения к Уполномоченному, 

связанные с соблюдением прав граждан в сфере деятельности 

правоохранительных органов. 

Наиболее часто в указанных обращениях затрагиваются следующие 

вопросы: нарушение уголовно-процессуального законодательства; нарушение 

разумных сроков при расследовании уголовных дел и др. 

7 ноября 2020 г. Уполномоченный по правам человека в Рязанской 

области Н.Л. Епихина приняла участие в Общероссийской конференции по 
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проблемам социально-правовой защиты инвалидов и ветеранов боевых 

действий, членов их семей и семей погибших защитников Отечества, 

организованной Общероссийской организацией «Офицеры России». 

Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи. 

В Конференции приняли участие свыше 350 участников из различных 

ветеранских организаций, общественных объединений инвалидов и членов 

семей погибших (умерших) защитников Отечества, представители 

федеральных и региональных органов власти, местного самоуправления, 

государственные, военные и общественные деятели, ученые и журналисты из 

79 субъектов Российской Федерации. 

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Н. Л. Епихина 

выступила с докладом на тему «Деятельность регионального уполномоченного 

по правам человека в обеспечении защиты прав инвалидов и ветеранов боевых 

действий». 

В рамках Конференции были также обсуждены следующие вопросы: 

 льготы в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

совершенствование законодательства в сфере социально-правовой 

защиты ветеранов боевых действий; 

 льготное пенсионное обеспечение ветеранов боевых действий; 

 необходимость повышения размера ежемесячной денежной 

выплаты ветеранам боевых действий до уровня прожиточного минимума в 

субъектах Российской Федерации; 

 присвоение ветеранам боевых действий статуса участников войны; 

 повышение эффективности межведомственного взаимодействия по 

вопросам социально-правовой защиты ветеранов и инвалидов боевых действий; 

 наделение координационных советов по делам ветеранов 

полномочиями общей координации деятельности органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и ветеранских организаций в сфере 

социально-правовой защиты ветеранов боевых действий и семей погибших 

(умерших) ветеранов; 

 необходимость создания федерального органа исполнительной 

власти по делам ветеранов.  

17 ноября 2020 г. в Москве состоялось открытие IV Международной 

научно-практической конференции на тему: «Защита прав человека на 

Евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов». 

Впервые данное мероприятие проходит в режиме видеоконференции. 

В конференции принимают участие Верховный комиссар ООН по правам 

человека Мишель Бачелет, омбудсмены из 18 стран Европы и Азии, 

уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации, 

представители правозащитного и научного сообществ. 

К участникам мероприятия с приветственным словом обратился 

Президент Российской Федерации В. В. Путин. 
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В рамках конференции пройдет 2 пленарных заседания: «70-летие 

Европейской конвенции по правам человека: международный и национальный 

опыт реализации» и «Уроки пандемии: новые реалии правочеловеческого 

измерения. 

24 ноября 2020 г. в г. Москве состоялось заседание Координационного 

совета уполномоченных по правам человека по теме: «Защита прав человека в 

период пандемии и поэтапного снятия ограничительных мер: опыт и 

проблемы», в котором приняла участие Уполномоченный по правам человека в 

Рязанской области Н. Л. Епихина. 

В работе Координационного совета также приняли участие 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т. Н. 

Москалькова, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

Т. А. Голикова, Председатель Совета при Президенте Российской Федерации 

по развитию гражданского общества и правам человека В. А. Фадеев, 

начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным 

проектам С. Г. Новиков, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека — Главный 

государственный санитарный врач Российской Федерации А. Ю. Попова, 

уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации, и др. 

В рамках мероприятия обсуждались следующие вопросы: 

 защита прав человека в период пандемии и в период снятия 

ограничительных мер; 

 защита прав потребителей в условиях пандемии; 

 законодательное обеспечение прав граждан в условиях пандемии; 

 защита трудовых прав работников и работодателей в период 

пандемии и 

 поэтапного снятия ограничительных мер; 

 защита прав граждан, проживающих в стационарных социальных 

учреждениях интернатного типа; 

 проблемы соразмерности ограничительных мер в период пандемии 

в уголовно-процессуальной и уголовно-исполнительной сфере; 

 и др. 

Проведение Координационных советов уполномоченных по правам 

человека способствует обмену опытом между региональным омбудсменами, а 

также возможности рассмотрения актуальных вопросов и проблем в сфере 

правозащитной деятельности на федеральном уровне с целью восстановления 

нарушенных прав и свобод граждан. 

30 ноября 2020 г. Уполномоченный по правам человека в Рязанской 

области Н.Л. Епихина провела рабочую встречу с представителями 

студенческого самоуправления высших учебных заведений региона. 

Тема встречи была посвящена проблемам реализации дистанционного 

обучения при освоении программ высшего образования. 
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Участниками мероприятия были обсуждены следующие вопросы: 

 качество дистанционного образования; 

 материально-техническое обеспечение учебного процесса; 

 оснащенность помещений общежитий высокоскоростным 

интернетом для реализации образовательного процесса в дистанционной 

форме; 

 обеспеченность учебных заведений антисептическими средствами и 

средствами индивидуальной защиты органов дыхания в условиях борьбы с 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19); 

 выплата стипендий и материальной помощи; 

 и др. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) и внедрения дистанционного обучения особое внимание Уполномоченного 

по правам человека в Рязанской области было уделено защите прав и законных 

интересов обучающихся, ввиду неоспоримой значимости института 

образования в жизни каждого человека, общества, государства и человечества в 

целом. 

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Н. Л. Епихина 

провела рабочую встречу с представителями студенческого самоуправления 

средних специальных учебных заведений г. Рязани. 

Тема встреч была посвящена защите прав студентов в период 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Участниками мероприятия были обсуждены следующие вопросы: 

 качество предоставляемых в дистанционной форме 

образовательных услуг; 

 материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

 предоставление мест в общежитиях; 

 выплата стипендии и материальной помощи студентам; 

 обеспеченность учебных заведений антисептическими средствами и 

средствами индивидуальной защиты органов дыхания; 

 оснащенность помещений общежитий высокоскоростным 

интернетом для реализации образовательного процесса в дистанционной 

форме; 

 проблемы и пути их решения в рамках реализации 

образовательного процесса; 

 и др. 

Так, 30.11.2020 г. состоялась рабочая встреча с представителями 

студенческого самоуправления высших учебных заведений региона.  

По результатам проведения встреч Уполномоченным по правам человека 

в Рязанской области будут разработаны рекомендации для включения в 

материалы межрегионального научно-практического семинара в рамках 

Дискуссионной площадки судов, правоохранительных органов, иных 

учреждений и органов, общественных объединений, находящихся на 
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территории Рязанской области на тему «Реализация права на образование и 

дистанционное обучение: проблемы и пути решения в сфере высшего и 

среднего профессионального образования», который состоится 25 декабря 2020 

года. 

18 декабря 2020 г. состоялось расширенное заседание Экспертного совета 

при Уполномоченном по правам человека в Рязанской области на тему 

«Проблемы мониторинга качества атмосферного воздуха на территории 

Рязанской области, которое было организовано в очном и дистанционном 

форматах. 

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя 

Правительства Рязанской области Д.И. Филиппов, министр 

природопользования Рязанской области А.В. Новиков, Рязанский межрайонный 

природоохранный прокурор А.Г. Секин, начальник отдела по надзору за 

исполнением законов в сфере экономики прокуратуры Рязанской области 

Р.А. Астахов, врио руководителя управления Росприроднадзора по Рязанской 

области Н.Н. Морозова, начальник Рязанского центра по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды А.О. Крутовский, заместитель главы 

администрации города Рязани В.С. Бурмистров, депутаты Рязанской областной 

Думы В.Г. Малюгин и Г.А. Парсентьев, председатель Совета РРОО «Дышим 

чистым» А.А. Суфранович, председатель РОО «ЭРА» Е.В. Рыбаков, члены 

Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Рязанской 

области. 

Были обсуждены следующие вопросы: 

 разработка и реализация региональной целевой программы охраны 

атмосферного воздуха; 

 создание комплексной информационной системы мониторинга 

состояния окружающей среды на территории Рязанской области; 

 разработка и согласование порядка межведомственного 

взаимодействия в сфере охраны окружающей среды в целях оперативного 

реагирования по фактам загрязнения окружающей среды; 

 организация и техническое обеспечение информирования населения 

о состоянии атмосферного воздуха; 

 и др. 

По итогам проведения расширенного заседания Экспертного совета при 

Уполномоченном по правам человека Рязанской области будет разработан ряд 

рекомендаций, которые войдут в Заключение Уполномоченного по правам 

человека в Рязанской области. 

Также в рамках мероприятия Уполномоченный по правам человека в 

Рязанской области Н. Л. Епихина вручила благодарность Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации Петру Андреевичу Иванову за вклад 

в дело защиты прав и свобод человека. 

25 декабря 2020 г. по инициативе Уполномоченного по правам человека в 

Рязанской области Н. Л. Епихиной совместно с ФГБОУ ВО «Рязанский 
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государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова» 

был организован и проведен межрегиональный научно-практический семинар 

на тему «Реализация права на образование и дистанционное обучение: 

проблемы и пути решения в сфере высшего и среднего профессионального 

образования».  

Семинар прошел в очном и дистанционном форматах в рамках 

Дискуссионной площадки судов, правоохранительных органов, иных 

учреждений и органов, общественных объединений, находящихся на 

территории Рязанской области. 

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя 

Правительства Рязанской области Р.П. Петряев, уполномоченные по правам 

человека в субъектах ЦФО, представители студенческого самоуправления 

учреждений высшего и среднего профессионального образования региона. 

Приветственный адрес участникам научно-практического семинара 

направила Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т. Н. 

Москалькова. 

Также с приветственным словом выступил заместитель Председателя 

Правительства Рязанской области Р.П. Петряев. 

Были рассмотрены вопросы соблюдения прав учащихся и 

преподавателей, повышения качества предоставляемых образовательных услуг, 

доступности образовательного процесса, и др. 

Участники мероприятия дали оценку текущему состоянию 

образовательного процесса, обозначили проблемы, которые возникли в 

образовательной сфере и пути их решения. 

По итогам научно-практического семинара будет издан сборник 

материалов и разработана Резолюция. 

 


