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                                          Введение 

 

Пандемия новой коронавирусной инфекции проверила на стойкость 

не только экономические и политические системы нашей страны, но и 

механизмы реализации и защиты основных прав и свобод человека. 

Анализ правозащитной деятельности в Ивановской области в 

период пандемии позволяет сделать вывод, что прошедший 2020 год стал 

сложным и поворотным - произошло изменение тематики и механизмов в 

работе с обращениями жителей региона.  

С весны прошлого года, в условиях стремительного 

распространения COVID-инфекции потребность в правозащитной 

деятельности выросла, поскольку многие меры, предпринимаемые 

государственными органами власти, напрямую касались реализации прав 

и свобод человека и гражданина. Прошло десять месяцев, но и сегодня 

почти каждый вопрос, каждое обращение касается самого главного - 

защиты права на жизнь и здоровье в условиях сложной 

эпидемиологической ситуации.  

Закономерно, что сложившаяся ситуация потребовала объединения 

всех возможных ресурсов и, как ни в какое другое время выросло 

значение взаимопомощи через сотрудничество.  

Решения, принятые совместно с органами власти, организациями 

федерального и окружного уровней, коллегами из регионов, 

Уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, 

защитили права и свободы ивановцев по нескольким важным 

направлениям. 

Темы, волновавшие в течение года жителей региона, отражены в 

483 обращениях, в их числе – социальные вопросы, проблемы 

медицинского обеспечения, жилищные и коммунальные, трудовые, темы 

защиты от административного и уголовно - процессуального 

преследования, а также защиты прав потребителей и прав мигрантов. 
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По каждому обращению мы искали любую возможность помочь 

человеку, оказавшемуся в непростом положении. Особенно важными в 

условиях сложной эпидобстановки стали вопросы профилактики и 

реабилитации пациентов с новой коронавирусной инфекцией, проблемы 

дистанционного образования и трудовых отношений. 

В данном специальном Докладе совместно с членами Экспертного 

совета при Уполномоченном по правам человека в Ивановской области 

изложены проблемы и особенности защиты прав человека в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции, а также 

сформулированы предложения и рекомендации по их решению.  

 

                                            Общие положения  

  

Более года тому назад мир столкнулся с новой угрозой для всего 

человечества – массовым распространением инфекционных заболеваний, 

грозящих высокой смертностью населения. Восстановим коротко 

хронологию событий.  

Всемирная организация здравоохранения: 

• 31 декабря 2019 года - была проинформирована об обнаружении случаев 

пневмонии, вызванной неизвестным возбудителем 

• 30 января 2020 года - объявила чрезвычайную ситуацию 

международного значения в области здравоохранения в связи со 

вспышкой эпидемии 

• 28 февраля 2020 года -  повысила оценку рисков на глобальном уровне с 

высоких на очень высокие 

• 11 марта 2020 года - признала эпидемию пандемией. 

В связи с угрозой распространения на территории России новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в нашей стране были приняты 

сотни нормативных и подзаконных правовых актов. Тем самым был 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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создан механизм функционирования режима повышенной готовности, 

определивший спектр мер, обеспечивающих защиту здоровья граждан 

страны и направленных на предотвращение и борьбу с инфекционными 

заболеваниями. 

В соответствии с п.10 ст. 4.1 и п.п.«м» ст. 11 Федерального закона 

от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

субъекты РФ могут вводить режим повышенной готовности или ЧС для 

соответствующих органов управления и сил единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации ЧС, а также вправе принимать 

дополнительные меры, обусловленные развитием ситуации и 

направленные на создание необходимых условий для предупреждения и 

ликвидации ЧС, а также минимизации ее негативного воздействия.  

Указом Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг на 

территории региона был введен режим повышенной готовности. В связи с 

угрозой распространения COVID-19 были отменены все массовые 

мероприятия (деловые, спортивные, культурные, развлекательные и 

иные), введен масочный режим, приостановлен процесс обучения и 

воспитания в учебных заведениях, ограничен въезд и выезд на 

территорию региона, приостановлена работа баров, ресторанов, 

культурных учреждений (библиотек, театров, кинотеатров и т.д.). 

В целом в период с 17 марта по 31 декабря 2020 года на уровне 

области было принято 192 нормативных правовых акта, связанных с 

мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. 

Издание такого большого количества документов было продиктовано 

создавшейся экстремальной обстановкой и задачей оперативно 

реагировать на быстрое распространение заболевания. Иногда в день 

издавалось по несколько нормативных документов. 

Для урегулирования ситуации 1 апреля 2020 года Федеральными 

законами № 99-ФЗ и № 100-ФЗ были внесены изменения в кодекс об 
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административных правонарушениях РФ, Уголовный и Уголовно-

процессуальный кодексы РФ. Этими законами была усилена 

ответственность за обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и введены дополнительные нормы за его 

нарушение. 

По информации УМВД России по Ивановской области, в период с 1 

апреля по 17 декабря 2020 года на территории региона по статье 20.6.1 

КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее 

возникновения) сотрудники полиции составили 6 730 протоколов об 

административных правонарушениях.   

По данным Управления Судебного департамента, за 9 месяцев 2020 

года судами Ивановской области по статье 20.6.1 КоАП РФ рассмотрено 

5 212 дел, наказано 4 812 человек, из них 1 468 получили 

предупреждение, 3 344 человека были оштрафованы на общую сумму 6 

млн 198 тыс. рублей. 

Но всегда ли меры наказания соразмерны проступкам граждан? Так, 

5 ноября 2020 года в Указ губернатора № 23-уг от 17.03.2020 были 

внесены изменения, согласно которым жителей Ивановской области в 

возрасте старше 65 лет обязали соблюдать изоляцию на дому до 

улучшения санэпидситуации, за исключением возможности совершения 

прогулок. То есть данной категории граждан было запрещено посещать 

магазины, аптеки, медицинские учреждения.  

После этого в адрес Уполномоченного по правам человека 

поступило большое количество телефонных звонков - люди были в 

недоумении, не понимали, как им выживать. Предполагается, что 

пожилым должны помогать родственники, а одинокие могут обращаться 

за помощью к волонтерам. Но иногда у одиноких людей складывается 

безвыходная ситуация – большинство пожилых людей не пользуется 

интернетом, и далеко не все могут обращаться с сотовыми телефонами. 

Не каждый доверится незнакомому человеку и отдаст свои деньги на 
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приобретение лекарств, особенно дорогостоящих. А если необходимо 

снять деньги с карты? Тем более, что факты мошенничества в отношении 

возрастных граждан получили достаточно широкое распространение.   

  6 ноября на информационном портале IvanovoNews была 

размещена новость о составлении сотрудниками полиции протокола об 

административном правонарушении в отношении мужчины возраста 65+ 

за то, что он в нарушение Указа губернатора пошел в аптеку. После этого 

Уполномоченный в своей публикации на официальном сайте указала, что 

считает данный запрет достаточно жестким и рекомендовала 

избирательно подходить к ответственности пожилых граждан за 

нарушение этого запрета.   

В адрес Уполномоченного поступил мониторинг нарушений прав 

граждан, проведенный региональным отделением Ассоциации юристов 

России. Из приведенного анализа следует, что в период пандемии 

основные вопросы нарушения прав граждан касались необоснованного 

ограничения предпринимательской деятельности со стороны 

представителей органов власти и должностных лиц Управления 

Роспотребнадзора, а также ограничения свободного перемещения 

граждан со стороны органов внутренних дел и Росгвардии.  

Были отмечены и другие нарушения. В частности, во время 

процедуры досрочного голосования на выборах депутатов 

представительных органов власти в 20 муниципальных районах и шести 

городских округах области 13 сентября прошлого года. Выборы 

проходили в условиях режима повышенной готовности, вызванного 

распространением коронавирусной инфекции. Считаем что, досрочное 

голосование в течение нескольких дней, в том числе на придомовых 

территориях, позволило избежать большого скопления людей на 

избирательных участках, но с другой – было проведено с нарушениями. 

В аппарате регионального Уполномоченного по правам человека 

работала «горячая линия» по вопросам нарушения избирательных прав, 
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велся мониторинг соцсетей и публикаций в прессе. Уполномоченный и 

сотрудники аппарата выезжали на избирательные участки в 

муниципалитеты - в Иваново и Ивановский район, Лежнево, Фурманов, 

Тейково, Шую, Кинешемский район, а также в места принудительного 

содержания уголовно-исполнительной системы и органов внутренних 

дел. Уполномоченный лично встречалась не только с руководством 

избирательных комиссий и руководством муниципалитетов, но и с 

представителями оппозиционных партий, лидерами общественного 

мнения, населением.  

К сожалению, не на всех избирательных участках соблюдались 

противоэпидемиологические требования Роспотребнадзора - не везде 

предлагали средства индивидуальной защиты, антисептики, одноразовые 

ручки, не измерялась температура. На отдельных участках отсутствовали 

условия для волеизъявления граждан с ограниченными возможностями 

здоровья, включая незрячих и глухонемых. Не везде был обеспечен 

должный контроль за ходом многодневного досрочного голосования. На 

некоторых  участках отсутствовала информация о кандидатах в депутаты. 

Необходимо отметить слабое знание законодательства частью членов 

участковых избирательных комиссий, в том числе председателей и их 

заместителей, а также наблюдателей, что повлекло за собой неправильное 

оформление актов досрочного голосования, нарушение порядка 

голосования и подсчета голосов, отсутствие печатей на конвертах для 

голосования.  

Региональное отделение Ассоциации юристов России по каждой из 

этих проблем довело информацию до губернатора Станислава 

Воскресенского и других уполномоченных представителей власти. Также 

юристами было представлено правовое обоснование недопустимости 

нарушений законодательства и необходимости устранения допущенных 

нарушений прав граждан.  
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В непростых и незнакомых нам ранее условиях пандемии важным 

шагом стало проведение в ноябре 2020 года заседания Координационного 

совета, инициированное Уполномоченным по правам человека в РФ             

Т. Москальковой. На нем мы рассмотрели актуальные вопросы 

обеспечения прав человека в условиях распространения COVID-19. 

Уполномоченные из регионов обсудили обращения граждан, 

затрагивающие самые острые проблемы жизни общества в условиях 

сложной эпидситуации.  

Среди них Т.Москалькова выделила такие, как доступность для 

граждан тестирования на ковид и вакцинации; получение медпомощи 

лицами, страдающими различными заболеваниями; наличие 

лекарственных препаратов для тех, кто лечится амбулаторно; защита 

трудовых прав медработников и работников других профессий; 

адаптация образовательной системы к условиям ограничительных мер 

для школьников и студентов, детей с особыми образовательными 

потребностями, отдельных категорий обучающихся; особенности защиты 

прав граждан, находящихся в местах принудительного содержания; 

правовое регулирование института удаленного труда и другие вопросы. 

Правозащитники сошлись во мнении, что сегодня нужен 

постоянный мониторинг ситуации. Важно не допустить противоречивой 

информации о заболевании, но главное - лечить новую коронавирусную 

инфекцию, рассказывать населению о ней и давать рекомендации должны 

врачи, ученые-вирусологи, а не люди других профессий.  

При этом все омбудсмены отметили отрадный факт: в условиях 

пандемии наше гражданское общество является примером помощи и 

поддержки нуждающихся. 

Значительную роль в этот непростой для всех период играют 

правозащитные механизмы.  На первый план выходят два главных 

вопроса: 1) достаточность мер защиты и безопасности населения, в том 
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числе защиты наиболее уязвимых слоев населения; 2) соразмерность 

вводимых мер ограничений реальной угрозе и правам человека.  

 

    Организация работы Уполномоченного и его аппарата  

 

В условиях сложной эпидемиологической ситуации 

Уполномоченный и сотрудники аппарата непрерывно ведут работу с 

обращениями граждан. С момента введения ограничительных мер в 

аппарате Уполномоченного была открыта «горячая линия», на которую 

поступило более 400 телефонных звонков и сообщений. 

 

 

 

Для оперативности, в условиях приостановления личных приемов 

граждан, обращения принимались по электронной почте и через 

социальные сети. Сотрудники имели возможность в режиме удаленного 

доступа в течение суток дать разъяснения заявителям или направить 

обращения электронной почтой по компетенции. С конца марта 2020 года 

были организованы ежедневные дежурства сотрудников аппарата и 

общественных помощников Уполномоченного. 
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Тематика письменных обращений 

Письменные обращения Количество Процент 

оказание медицинской помощи в 

лечебных учреждениях,  недостаток 

лекарственных препаратов 

19 27,94 

обеспечение социальной помощью 

пенсионеров, инвалидов, других 

социально незащищенных групп 

населения 

12 17,65 

нарушение трудовых прав  10 14,71 

жалобы на действия (бездействия) 

судебных приставов 
7 10,29 

право на образование 2 2,94 

право на защиту семьи 2 2,94 

по вопросам ЖКХ (дезинфекция, 

выполнение санитарных предписаний) 
2 2,94 

право на безопасное дорожное 

движение, транспортное сообщение 
2 2,94 

избирательные права 1 1,47 

иные 11 16,18 

Всего 68 100 

 

В новых условиях возникла необходимость введения новых форм 

работы. По видеоконференцсвязи проводились рабочие совещания, 

семинары с руководством и сотрудниками областного Управления ФСИН 

России, личный прием осужденных, в том числе с подключением режима 

онлайн. Состоялось заседание Экспертного совета при Уполномоченном, 

на котором были подробно рассмотрены темы нарушения прав жителей 

региона, подготовлены необходимые рекомендации в адрес органов 

власти.   

Прошли апробацию дистанционные формы правового просвещения. 

Особое внимание было уделено разъяснительной работе в соцсетях и на 

официальном сайте омбудсмена в сети интернет. Возрастает роль не 

только юридической помощи, но и поддержка ментального здоровья 

населения через оказание психологической помощи.   
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    Тематика устных обращений, поступивших на «горячую линию» 

COVID-19 

Устные обращения Количество Процент 

оказание медицинской помощи в 

лечебных учреждениях,  недостаток 

лекарственных препаратов средств 

индивидуальной защиты 

135 32,53 

меры поддержки пенсионеров и  

инвалидов, других социально 

незащищенных групп населения 

106 25,54 

нарушение трудовых прав  97 23,37 

проблемы с передвижением граждан, 

закрытие границ, транспортная 

доступность 

34 8,19 

дезинфекция подъездов, ЖКХ 19 4,58 

нарушение прав в сфере образования  

и культуры 
12 2,89 

обращения медицинских работников 

(стимулирующие выплаты за оказание 

мед.помощи ковид больным ) 

6 1,45 

несоблюдение 

противоэпидемиологических мер  

на избирательных участках 

6 1,45 

Всего 415 100 

 

Особо отмечаем вопросы защиты прав граждан в сфере охраны 

здоровья: 
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По каждому отдельному случаю вопросы решались в оперативном 

порядке при взаимодействии с правительством Ивановской области и 

региональным департаментом здравоохранения. 

 Для изучения опыта работы правозащитных организаций, 

определения совместных путей решения злободневных проблем в июле 

2020 года Уполномоченный приняла участие в онлайн-семинаре 

«Соблюдение принципов демократии, верховенства права и прав 

человека в условиях эпидемиологического кризиса COVID-19», 

организованном Т.Москальковой и программным офисом Совета Европы 

в России. На семинаре обсуждались вопросы оказания помощи 

гражданам в условиях пандемии, а также вопросы действующих 

ограничительных мер и социальных мер господдержки граждан.  

Полезные рекомендации были получены по итогам 

обнародованного Советом Европы доклада «О соблюдении принципов 

демократии, верховенства права и прав человека в период кризиса». В 

нем подчеркнуто, что вынужденные отступления от стандартов в области 

прав человека должны оставаться соразмерными угрозе распространения 

вируса, а также включать в себя четкие временные ограничения на 

продолжительность этих исключительных мер. 

Следует отметить, что в период распространения коронавирусной 

инфекции взаимодействие региональных уполномоченных по правам 

человека стало более тесным и оперативным.  

Так, к Уполномоченному в июне текущего года обратилась коллега 

из Ненецкого автономного округа с просьбой помочь в получении 

достоверной информации о санэпидситуации в Ивановской области. Эти 

данные нужны были для принятия решения об организации в Плесском 

пансионате отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Уполномоченный оперативно связалась с 

директором областного департамента соцзащиты населения Татьяной 

Рожковой, информация о возможном переносе отдыха детей в связи с 
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неблагоприятной эпидобстановкой позволила сохранить денежные 

средства за путевки и обеспечить отдых детей в более благоприятных 

условиях. 

Совместно с Уполномоченным по правам человека в 

Краснодарском крае защищены права на отдых и свободу передвижения 

членов одной из ивановских семей. 

Положительно был решен запрос, поступивший от 

Уполномоченного по правам человека в Орловской области о защите 

прав одного из осужденных, отбывающего наказание в колонии, 

расположенной в нашем регионе. 

 

О работе Оперативного штаба в Ивановской области 

 

В феврале 2020 года был создан штаб по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции на территорию 

Ивановской области.  На его заседаниях рассматриваются наиболее 

актуальные вопросы и проводится мониторинг ситуации с 

распространением COVID-19. Уполномоченный по правам человека в 

Ивановской области входит в состав штаба, что позволяет полностью 

владеть ситуацией в области в условиях пандемии.  

Все решения о вводимых ограничениях принимаются штабом на 

основании оценки санитарно-эпидемиологической ситуации.  

По результатам принятых штабом решений вносятся изменения в 

Указ губернатора от 17.03.2020 № 23-уг «О введении на территории 

Ивановской области режима повышенной готовности» и постановление 

облправительства от 08.05.2020 № 209-п «Об утверждении регламентов 

по проведению профилактических мероприятий и дезинфекции в целях 

недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019) на территории Ивановской области».  
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По состоянию на 18 января 2021 года в регионе действуют 

обязательные требования о соблюдении масочного режима, социальной 

дистанции в местах общего пользования и на улице, а также введен 

запрет на проведение массовых культурно-зрелищных, спортивных, 

досуговых и других мероприятий.  

Для активного выявления случаев заболевания в ноябре-декабре 

2020 года было организовано тестирование более 12 тыс. человек: всех 

педагогических работников школ и муниципальных детсадов, 

сотрудников МФЦ, центров занятости населения, территориальных 

органов соцзащиты населения, а также выборочное тестирование 

пассажиров и водителей общественного транспорта, посетителей и 

продавцов центрального рынка в областном центре.  

Во всех муниципалитетах для контроля соблюдения масочного 

режима на транспорте сотрудники полиции, департамента дорожного 

хозяйства и Управления Роспотребнадзора ежедневно проводят рейды в 

часы пик утром и вечером. 

Усилен контроль за приемом и размещением жителей области и 

приезжих из других регионов в санаториях и гостиницах. Заселение в них 

возможно только при наличии медсправки, подтверждающей отсутствие 

коронавирусной инфекции.  

Все организации в регионе работают по регламентам в условиях 

COVID-19. Для предотвращения распространения заболевания в 

новогодние праздники действовал специальный регламент, на Крещение 

Господне штаб принял дополнительные меры предосторожности. 

В помощь медработникам трудоустроено около 900 студентов, 

ординаторов и аспирантов Ивановской государственной медакадемии и 

двух медколледжей на должности врачебного и среднего медперсонала. 

Из них 391 человек задействован для диагностики и лечения COVID-19.  

Для доставки медработников к пациентам привлечен 21 

автоволонтер, 23 автомобиля администраций муниципальных 
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образований, 16 автомобилей учреждений соцзащиты населения, 

автотранспорт кинешемской службы такси. Для жителей региона 

проводят бесплатные телемедицинские консультации врачи восьми 

специальностей центров «Доктор рядом». Для льготных категорий 

населения организована дистанционная выписка рецептов на лекарства 

(без посещения медучреждений). По обращению пациентов на «горячую 

линию», по телефону, к волонтерам рецепты направляются в аптеки. 

Для работы в поликлинических колл-центрах привлечено                                   

204 волонтера. Реализована возможность записи на прием через портал 

Госуслуг, онлайн-сервисы медицинских организаций. Обеспечено 

подключение региона к телефону горячей линии «122». 

 По данным оперативного штаба, своевременно принятые меры - 

последовательное введение ограничений на передвижение, контакты 

между людьми, а также выявление и изоляция заболевших, позволили 

добиться относительно небольшого уровня смертности от COVID-19.   

 

Защита права на охрану здоровья и медицинскую 

помощь 

 

Конституционное право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь закреплено в ст.41 Конституции РФ и является общепризнанным 

социально-экономическим правом, фундаментальную основу которого 

составляют нормы международных актов: ст.25 Всеобщей декларации 

прав человека и ст.12 Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах. В Уставе ВОЗ здоровье определяется 

как состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только как отсутствие болезней и физических 

дефектов. 
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Законодательство Российской Федерации устанавливает, что 

принципами охраны здоровья граждан являются: соблюдение прав 

человека и гражданина в области здравоохранения и соответствующие 

государственные гарантии; доступность медико-социальной помощи; 

социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья; 

ответственность органов и учреждений публичной власти, должностных 

лиц, а также предприятий, учреждений, организаций независимо от форм 

собственности за обеспечение прав граждан в области охраны здоровья. 

В период пандемии, когда жизнь и здоровье многих людей 

находятся под серьезной угрозой, гарантия права на охрану здоровья 

приобретает особое значение, и органы власти должны принять все 

необходимые меры для обеспечения его эффективной реализации. 

Европейский Комитет по социальным правам в своем заявлении 21 

апреля 2020 года относительно права на охрану здоровья во время 

пандемии обратил внимание, что профилактические мероприятия, 

превентивные меры – это ключевые аспекты права на охрану здоровья. 

Это подразумевает, что государства-участники должны принимать 

адекватные меры для предотвращения рисков опасного воздействия 

вируса или других факторов на здоровье человека. 

 В Ивановской области при решении вопросов защиты прав 

граждан в период коронавирусной инфекции основной упор сделан на 

защиту прав человека на качественное оказание медицинских услуг. 

На 25 января 2021 года в регионе официально подтверждено 25 736 

случая коронавируса. Суммарно 704 пациента с диагнозом COVID-19 

скончались (для сравнения: на 21.12.2020 в Ивановской области умерло 

от туберкулеза 17 человек, от ВИЧ инфекции - 134, от злокачественных 

заболеваний - 1 936, от сердечно-сосудистых заболеваний - 6 015). 

В медучреждениях региона развернуто 2 557 коек для лечения 

больных COVID-19, из них 1 831 койка оснащена кислородной 

подводкой, включая 194, оборудованные аппаратами ИВЛ. 
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На приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов 

с новой коронавирусной инфекцией в амбулаторных условиях из 

бюджета региона выделено 26,6 млн рублей. Сформирован запас 

противовирусных препаратов и препаратов для симптоматического 

лечения. 

По информации областного департамента здравоохранения, для 

медработников, до 01.11.2020 оказывавших скорую медпомощь и 

лечивших ковид-пациентов, предусмотрены федеральные выплаты 

согласно Постановлениям Правительства РФ.  

На льготное лекарственное обеспечение областному департаменту 

здравоохранения в 2020 году были выделены бюджетные ассигнования в 

сумме 708,9 млн рублей, из них 261,2 млн рублей из федерального 

бюджета. К июлю 2020 года были заключены контракты на поставку 

лекарственных средств на сумму 486,6 млн рублей, в том числе на 206,3 

млн рублей из федерального бюджета. 

На первоначальном этапе борьбы с пандемией жители региона 

столкнулись с нехваткой медицинских масок, перчаток, дезрастворов и 

значительным ростом цен на них. Сейчас их дефицита нет. 

В период интенсивного развития пандемии стали поступать 

обращения на долгое ожидание врачей, вызванных на дом. Жителей 

области беспокоила тема записи на прием к врачам узких 

специальностей. Были отмечены перебои с выдачей лекарств для 

онкобольных, а также людей, страдающих психическими заболеваниями 

и сахарным диабетом. Особенно остро эта проблема стояла в Иванове, 

Пучеже, Гавриловом Посаде, Фурманове. 

В службу Уполномоченного поступали обращения по вопросам 

снижения доступности медпомощи, высокой стоимости теста на COVID-

19 в частных клиниках и длительного срока ожидания его результатов. 

Также обращались по вопросам перепрофилирования лечебных 

учреждений для оказания медпомощи исключительно больным 
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коронавирусной инфекцией; возможности вакцинирования; оказания 

экстренной и плановой медпомощи больным с хроническими и другими 

заболеваниями. 

Через соцсети к Уполномоченному поступило обращение 

жительница Иваново Т., у которой возникла проблема с записью к врачу 

узкой специальности. Вопрос был положительно решен в кратчайшие 

сроки после подключения руководства ЧУЗ «Клиническая больница 

«РЖД- Медицина» и ОБУЗ «Ивановская клиническая больница». 

Женщине была оказана полноценная медицинская помощь. 

Острые вопросы обеспечения качества жизни всегда находили 

решение при системном взаимодействии с руководством ивановских ГКБ 

№2 им. Куваевых, ГКБ №4 и кардиологического диспансера. 

К мониторингу уровня защиты права на здоровье активно 

подключились члены Экспертного совета при Уполномоченном. В июле 

прошлого года прошло заседание совета по теме защиты прав граждан на 

охрану здоровья в период распространения новой коронавирусной 

инфекции. Его участники отметили большую роль органов власти в 

обеспечении эффективной реализации права людей на жизнь и здоровье в 

период пандемии. В мероприятии участвовали директор департамента 

здравоохранения Артур Фокин, руководитель Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения в Ивановской области Николай Белин, 

президент областной Адвокатской палаты Елена Леванюк, представители 

профсоюзов, органов власти. По итогам заседания были приняты 

рекомендации, которые направлены в органы исполнительной власти и 

правозащитные организации. Экспертный совет рекомендовал 

Департаменту здравоохранения Ивановской области принять меры к 

недопущению отсутствия планового приема больных и оказания 

планового амбулаторного и стационарного обследования и лечения,а 

также принимать меры по недопустимости отсутствия в аптечной сети 



20 
 

жизненно необходимых лекарственных препаратов и медицинских 

изделий.  

Во время борьбы с новой коронавирусной инфекцией работа 

медицинских работников не могла остаться без внимания и поддержки. В 

целях оказания им финансовой помощи Президент РФ В.В.  Путин 

объявил об установлении федеральных доплат специалистам, 

непосредственно работающим с больными COVID-19. В результате были 

установлены следующие меры социальной поддержки медицинских 

работников: 

1. Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда 

и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим 

медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией (Постановление Правительства РФ от 

02.04.2020 № 415). 

2. Выплаты стимулирующего характера за выполнение особо 

важных работ предусмотрены для медицинских и иных работников, 

непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-

19 (Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 

№ 484). 

3. Страховые гарантии в виде единовременной страховой 

выплаты медработникам, которые предусмотрены Указом Президента РФ 

от 06.05.2020 года № 313 «О предоставлении дополнительных страховых 

гарантий отдельным категориям медицинских работников». 

На региональном уровне во исполнение постановлений 

Правительства РФ от 02.04.2020 № 415 и от 12.04.2020 № 484 были 

приняты постановления Правительства Ивановской области от 16.04.2020 

№ 172-п «Об установлении выплат стимулирующего характера за особые 

условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам 
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государственных учреждений здравоохранения Ивановской области, 

оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена 

новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения 

новой коронавирусной инфекцией» и от 27.04.2020 № 199 «Об 

установлении в 2020 году выплат стимулирующего характера за 

выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, 

непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция СОVID-

19». 

В мае 2020 года к Уполномоченному поступали жалобы от 

работников, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, по задержке 

выплат стимулирующего характера. За работу в апреле медики не 

получили обещанных доплат. Этот вопрос был совместно проработан с 

руководством Департамента здравоохранения Ивановской области. В 

регионе за март, апрель 2020 года по постановлению Правительства 

Ивановской области от 16.04.2020 № 172-п указанные выплаты получили 

3533 человека. 

 

Защита права на социальное обеспечение 

 

В службу Уполномоченного с марта по декабрь 2020 года 

поступило 118 обращений по вопросам социального обеспечения. 

Предметом обращений стала доступность соцобеспечения в период 

карантина, получение пособий, выплат, установленных в связи с 

пандемией. Граждане обращались за содействием в оказании социальных 

услуг и материальной помощью. 

Действующим законодательством Ивановской области на 

начальном этапе пандемии дополнительных мер соцподдержки населения 
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за счет средств областного бюджета предусмотрено не было. В процессе 

проработке поступающих проблем для поддержки социально 

незащищенных категорий семей ряд ежемесячных соцвыплат был 

продлен облправительством в беззаявительном порядке до 01.04.2021. 

 

 

 

               Меры поддержки семей, требующих особой защиты 

Продуктовые наборы школьникам 1-4 

классов из малообеспеченных семей  

Период: апрель-июнь 2020 года 

 

Количество школьников 1-4 

классов из малоимущих семей, 

получающих продуктовые наборы 

-   10 500 

Продуктовые наборы малоимущим 

многодетным семьям (на средства 

региональных сельхозпроизводителей, 

стоимость набора - 500 руб.) 

Период: апрель - май 2020 года 

Количество многодетных 

малоимущих семей - 4 336. 

Получили продуктовые наборы: 

в апреле – 4 336 семей; 

в мае – 4 336 семей 

Продуктовые наборы семьям с детьми, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, в т.ч. семьям, где родители 

потеряли неофициальную работу. 

(Продуктовые наборы – 25 000 штук 

предоставила торговая сеть 

«Магнит») 

Период: май 2020 года 

Получили наборы 25 000 семей 

Продуктовые наборы гражданам 

старше 65 лет 

(средства - 10 млн. руб. предоставлены 

в рамках федерального проекта «Мы 

вместе» через всероссийское движение 

волонтеров-медиков)  

Период: май 2020 года 

Сформировано 20 000 

продуктовых наборов стоимостью 

по 500 руб. 

Наборы выданы 20 000 

гражданам старше 65 лет 

 

В период пандемии к Уполномоченному поступали обращения с 

жалобами на блокировку социальной карты жителя Ивановской области. 

У людей, не достигших возраста 65 лет и старше, снимали с социальной 
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карты полную стоимость проезда.  Уполномоченным был направлен 

запрос в облправительство, зампред Ирина Эрмиш разъяснила, что 

приостановление использования транспортного приложения социальных 

карт у их держателей в возрасте 65 лет и старше, за исключением 

медработников, осуществляется в рамках комплекса мер по ограничению 

распространения коронавирусной инфекции в соответствии с 

соответствующим Указом губернатора от 24.11.2020 № 158-уг. 

После приостановления использования транспортного приложения 

социальной карты в органы соцзащиты населения стали поступать 

обращения от граждан моложе 65 лет, которым также была 

заблокирована возможность льготного проезда. Теперь органы 

соцзащиты для разблокировки транспортного приложения ежедневно 

формируют списки и направляют их в организацию, обслуживающую 

соцкарты жителей региона. В настоящее время данный вопрос находится 

на контроле Уполномоченного.  

Считаем необходимым обратить внимание еще на одну категорию в 

группе риска, это – бездомные люди. Лица без определенного места 

жительства из-за невозможности соблюдения элементарных 

гигиенических правил и длительного нахождения в общественных местах 

не только сами чаще болеют, но также являются источниками заражения 

других граждан.  

На заседании оперативного штаба службой Уполномоченного была 

поднята проблема охраны здоровья и оказания медицинских услуг для 

бездомных в условиях пандемии. Поводом для обсуждения этого вопроса 

послужили обращения от неравнодушных жителей Иванова об оказании 

помощи бездомным. Одно из них – о помощи гражданину З. было 

озвучено Уполномоченным на заседании штаба. 

Право на охрану здоровья человека включает право на доступ к 

медобслуживанию, который должен быть обеспечен каждому без какой-

либо дискриминации. Оказание медуслуг в условиях пандемии должно 
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быть эффективным и доступным для всех. Группы повышенного риска - 

бездомные, пожилые люди, инвалиды должны быть надлежащим образом 

защищены мерами охраны здоровья.  

Губернатор С. Воскресенский дал указание департаменту 

здравоохранения оперативно решить вопрос оказания стационарной 

медпомощи бездомному З. Проблема была устранена за один день. Также 

этот человек получил и социальную поддержку. Помощь З. в оформлении 

паспорта оказал начальник Ленинского райотдела областного УМВД 

Сергей Успенский. 

Вопрос о защите прав таких граждан в период пандемии остается у 

Уполномоченного на особом контроле. Мониторинг наиболее социально 

уязвимых лиц, нуждающихся в защите прав, проводится регулярно. 

Следует отметить, что к Уполномоченному поступали обращения 

от лиц с ограниченными возможностями по вопросу продления срока 

инвалидности в период ограничительных мер. Граждане не знали, что в 

соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 9 апреля 2020г. № 

467 и от 16 октября 2020г. № 1697 «О временном порядке признания лица 

инвалидом», осуществлено продление инвалидности сроком на 6 месяцев 

без предоставления каких-либо документов. Уполномоченным были даны 

разъяснения. По информации Бюро медико-социальной экспертизы, в 

регионе в упрощенном порядке инвалидность продлили 4 607 гражданам, 

включая 463 несовершеннолетних. 

Еще один блок обращений касался проблемы пассажироперевозок. 

Федеральным законом от 08.06.2020 № 166-ФЗ о принятии неотложных 

мер для обеспечения устойчивого развития экономики и предотвращения 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции 

установлено, что в случае сложной эпидситуации перевозчик вправе 

изменить маршрут в пути следования, класс и характеристики 

транспортных средств, перечень остановок, сократить количество рейсов, 

либо прекратить регулярные перевозки по маршруту. В связи с 
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уменьшением пассажиропотока в большинстве населенных пунктов 

области резко уменьшилось количество общественного транспорта. 

К Уполномоченному поступали обращения от жителей сельской 

местности из Ивановского, Кинешемского, Родниковского районов, 

которые из-за ограничительных мер остались без транспортного 

сообщения.  

Так, коллективное обращение жителей Батмановского сельского 

поселения Кинешемского района свидетельствовало, что они оказались 

«отрезаны» от города. Транспортное сообщение полностью прекратилось, 

люди были лишены возможности купить продукты и лекарства, так как 

магазинов и аптек в ближайших деревнях нет. 

После официального запроса главе Кинешемского района Сергею 

Герасимову с просьбой принять меры в кратчайшие сроки, ситуация 

нормализовалась - транспортное сообщение между деревнями 

Батмановского сельского поселения и Кинешмой налажено по 

временному графику.  

 

                      Защита трудовых прав граждан  

 

В 2020 году распространение COVID-19 оказало негативное 

влияние на экономику во всем мире. И в нашем регионе, как и во всей 

стране, это негативное влияние сказалось на положении дел в экономике 

и трудовой сфере. 

В почте Уполномоченного преобладают обращения, связанные с 

нарушением трудовых прав. Это невыплата и задержки зарплаты; 

понуждение к увольнению; требование отказаться от выходных и 

работать под угрозой увольнения; принудительное направление в отпуск 

за свой счет; перенос очередного отпуска на более ранний срок. 
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Отдельные обращения касались проблемы лишения дохода из-за 

остановки деятельности работодателей и содействия в трудоустройстве. 

Имелись претензии к работе службы занятости населения, жалобы 

на трудности в получении статуса безработного и истребовании справок у 

работодателя, отсутствие технической возможности зарегистрироваться 

онлайн, незначительный размер получаемых выплат, не соответствующий 

озвученным властями. 

В целях предупреждения распространения COVID-19 среди 

населения Ивановской области, особенно среди наиболее незащищенных 

групп, требовалось обеспечить изоляцию на дому пациентов с 

хроническими заболеваниями, требующими длительного курса лечения. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Ивановской 

области поступают обращения работников предприятий и профсоюзных 

организаций по вопросу правоприменения отдельных положений Указа 

губернатора Ивановской области от 17 марта 2020 года № 23-уг «О 

введении на территории Ивановской области режима повышенной 

готовности». 

Согласно п.6 Указа жители Ивановской области в возрасте 65 лет и 

старше, а также лица, состоящие на диспансерном учете в связи с 

сердечнососудистыми, онкологическими заболеваниями, сахарным 

диабетом, хроническими заболеваниями органов дыхания, обязаны 

соблюдать свою изоляцию на дому до улучшения санитарно-

эпидемиологической ситуации. Работодатели при невозможности 

перевода этих лиц на дистанционную форму работы, обязаны 

предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск (п.п.12.1 Указа), а 

также оказывать работникам, указанным в подпункте 12.1, содействие в 

обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому (п.12.9 Указа). 

Исходя из действующего законодательства, на период изоляции в 

связи с карантином оформить листок нетрудоспособности можно только 

гражданам в возрасте 65 лет и старше, если они не находятся в ежегодном 
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оплачиваемом отпуске или не переведены на дистанционный режим 

работы. Те, кто состоит на диспансерном учете в связи хроническими 

заболеваниями, обязаны соблюдать изоляцию на дому и оформление 

больничного листа для них не предусмотрено. Зачастую работодатели 

предлагают таким гражданам оформить отпуск за свой счет, но тогда 

люди остаются без средств к существованию.  

Возникли неурегулированные вопросы: какой отпуск предоставлять 

работникам младше 65 лет, имеющим хронические заболевания, если 

заработанный ежегодный отпуск уже использован? Какое именно 

содействие должен оказывать работодатель работнику в обеспечении 

соблюдения режима самоизоляции на дому?  

Уполномоченный направила запрос федеральному омбудсмену, в 

свою очередь Т. Москалькова запросила позицию Министерства труда и 

социальной защиты РФ, а также обратилась в Комитет Госдумы по труду, 

социальной политике и делам ветеранов с просьбой учесть предложения 

омбудсменов в работе по совершенствованию законодательства в части 

защиты прав граждан, не достигших 65 лет и состоящих на диспансерном 

учете в связи с наличием у них хронических заболеваний.  

Несмотря на меры по обеспечению основных социально-

экономических гарантий прав человека, многие люди пострадали -  

существенно снизились их доходы, вырос уровень безработицы, 

сократилась экономическая активность, закрылись многие предприятия 

малого и среднего бизнеса.  

Анализируя вопросы взаимодействия с областным комитетом по 

труду, содействию занятости населения и трудовой миграции 

(председатель Татьяна Сергеева) и Государственной инспекцией труда в 

Ивановской области (руководитель Олег Губин), необходимо отметить, 

что работа со службой Уполномоченного шла в оперативном режиме, 

результативно, однако проблемы обеспечения и защиты трудовых прав в 

условиях пандемии продолжают оставаться актуальными. 
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              Защита прав российских граждан за рубежом  

 

Из-за распространения новой коронавирусной инфекции не все 

россияне смогли возвратиться на родину с отдыха из зарубежных стран. В 

марте 2020 года группа туристов, в которой оказались трое жителей 

Ивановской области, вылетела на отдых в Танзанию. Обратные билеты на 

самолет в Россию были датированы 23 марта, однако вернуться на родину 

они не смогли, эпидобстановка стала быстро ухудшаться, страны закрыли 

свои границы. У туристов из России закончились продукты питания, не 

было денежных средств.  

В апреле 2020 года к Уполномоченному по правам человека в 

Ивановской области обратились супруги В., которые из-за пандемии 

более двух месяцев провели в Танзании. Благодаря взаимодействию 

Уполномоченного с губернатором региона, аппаратом Уполномоченного 

по правам человека в РФ и Послом России в Объединенной Республике 

Танзания Юрием Поповым, для помощи туристам, оказавшимся в этой 

сложной ситуации, был организован вывозной рейс в Москву для 121 

гражданина России и шести граждан Украины. Из Москвы ивановских 

туристов забрал спецтранспорт, организованный правительством области, 

в регион их доставили с соблюдением необходимых санитарно-

эпидемиологических мер. По прибытию в Иваново все туристы 

отправились на обязательную 14-дневную изоляцию, все здоровы. 

 

Защита права на образование и культурных прав 

 

Конституция РФ в ч.1 ст.43 гарантирует каждому право на 

образование, в ч.2 ст.17 закрепляет положение о том, что основные права 

и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 
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В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

право на образование гарантируется независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 

других обстоятельств. Гарантируются общедоступность и бесплатность в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, среднего профессионального образования. 

В период пандемии к Уполномоченному поступали жалобы, в том 

числе коллективные, связанные с переходом образования на 

дистанционную форму. Проявились пробелы в организации и ошибки в 

осуществлении дистанционного обучения, т.к. участники 

образовательного процесса оказались не готовы к переходу на 

дистанционные технологии, включая зависающие электронные сервисы и 

платформы. Доступность получения качественного образования в семьях, 

имеющих нескольких детей-школьников, была ограничена 

необеспеченностью многих семей электронными устройствами, доступом 

к интернету либо отсутствием средств на его оплату, вынужденным 

совмещением проведения видеоуроков для обучающихся в разных 

классах одновременно. 

Так, в службу Уполномоченного обратилась инициативная группа 

родителей ивановских старшеклассников по вопросу перевода учеников 

на дистанционное обучение, которое, по их словам, лишает детей 

возможности получить качественное основное общее и среднее общее 

образование. По их мнению, опыт использования в марте-мае 2020 года 

дистанционных технологий показал, что эффективность такого обучения 

крайне низкая. Родители предлагали вариант выхода из сложившейся 

ситуации: перевести в дистанционный режим изучение предметов, 

которые не играют существенной роли в образовательном процессе 
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(например, ОБЖ, астрономии), а занятия по основным предметам 

школьной программы оставить в очной форме.  

Кроме того, они предлагали рассмотреть варианты изменения 

правил зачисления учеников в 10-е классы, то есть дать возможность 

детям поступить в 10-й класс без учета оценок за 2020-2021 учебный год.       

По этому обращению было получено разъяснение зампреда 

облправительства  И.Эрмиш, из которого следует, что оперативный штаб 

принял решение о переходе с 16 ноября 2020 года учащихся старших 

классов на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости 

новой коронавирусной инфекцией среди данной возрастной группы.  

Для организации образовательного процесса в период действия 

ограничительных мер областной департамент образования подготовил и 

направил руководителям общеобразовательных организаций 

рекомендации, предусматривающие применение различных форм 

проведения занятий с учетом уровня технической оснащенности 

участников образовательного процесса. Выбор форм предоставлен 

общеобразовательным организациям.  

В настоящее время занятия в образовательных учреждениях 

организованы в очном режиме, однако перспективы будут зависеть от 

эпидобстановки в регионе. 

Летом прошлого года к Уполномоченному поступило коллективное 

обращение от родителей курсантов Владимирского юридического 

института ФСИН России по проблеме распространения в вузе COVID-19. 

По информации родителей, из 750 курсантов только 80 человек 

оставались здоровыми, их поселили в спортзале и отправляли в наряды в 

столовую, где питались заболевшие. Во взаимодействии ивановского 

Уполномоченного с Уполномоченным по правам человека во 

Владимирской области Людмилой Романовой и директором ФСИН 

России Александром Калашниковым проблема была решена. Курсанты с 
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лабораторно подтвержденным диагнозом были изолированы и 

находились под постоянным медицинским наблюдением работников. 

В период пандемии прекратили работу театры и музыкальные 

школы. В адрес Уполномоченного поступали обращения граждан, 

работников культуры по возобновлению работы учреждений.  
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В ходе проработки вопроса были проведены рабочие совещания с 

руководством  Департамента культуры и туризма Ивановской области и 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ивановской области. На конец 

декабря 2020 года положительно проблему разрешить не удалось. 

Проблема остается на контроле Уполномоченного.   

 

Защита прав человека в уголовно-исполнительной 

системе 

 

В период распространения COVID-19 под пристальным вниманием 

Уполномоченного находятся лица, содержащиеся в местах изоляции от 

общества. В этот период основным в защите их прав стало оказание 

медпомощи, проведение свиданий, перевод для отбывания наказания 

ближе к месту жительства родственников и многие другие вопросы. 

Уполномоченный осуществляет постоянное взаимодействие с 

медсанчастью УФСИН России по Ивановской области для получения 

информации о проводимых в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы санитарно-противоэпидемических мероприятиях. 

В течение 2020 года Уполномоченный неоднократно посещала два 

следственных изолятора и пять исправительных колоний, где провела 

личный прием осужденных и лиц, содержащихся под стражей, а также 

проверила соблюдение санитарно-эпидемиологических мер по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. 
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16 июня 2020 года прошло совещание на тему «Защита прав 

граждан, находящихся в местах принудительного содержания, в период 

ограничительных эпидемиологических мероприятий по 

нераспространению новой коронавирусной инфекции COVID-19». На нем 

рассматривались вопросы о мерах профилактики распространения 

инфекции в исправительных учреждениях и следственных изоляторах, в 

том числе среди сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

В условиях пандемии сложилась ситуация, при которой 

подозреваемые или обвиняемые, находящиеся под стражей, в случае 

диагностирования у них признаков острых респираторных заболеваний и 

повышенной температуры, не принимались в следственные изоляторы 

региона на основании постановления Главного государственного 

санитарного врача ФСИН России от 22.04.2020 № 299 «О проведении 

санитарно-противоэпидимических (профилактических) мер, 

направленных на недопущение возникновения и распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». Сотрудники полиции были 

вынуждены оставлять этих людей в изоляторах временного содержания, 

несмотря на то, что СИЗО обладают возможностью содержать таких лиц 

в изоляции, наблюдать за ними и оказывать необходимую медпомощь.  

Для решения этой проблемы 26 августа 2020 года Уполномоченным 

было проведено межведомственное совещание с участием судей, 

представителей органов прокуратуры, регионального УФСИН и его 

медсанчасти и главного государственного санитарного врача. 

3 сентября 2020 года Уполномоченным было проведено рабочее 

совещание с представителями УФСИН России по Ивановской области и 

департамента здравоохранения, на котором рассматривалась проблема 

оказания медпомощи учреждениями здравоохранения по полису ОМС 

лицам, находящимся в местах лишения свободы. Также решались 

вопросы оказания экстренной медпомощи в областных учреждениях 
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здравоохранения сотрудникам областного УФСИН, которые по роду 

службы не могли незамедлительно получить направление на лечение. 

Кроме того, на совещании обсуждали проблему получения 

сотрудниками бесплатной услуги - компьютерной томографии для 

проведения диагностики или подтверждения пневмонии, вызванной 

новой коронавирусом. Такая услуга отсутствует в государственных 

медучреждениях, а с негосударственными УФСИН не имеет возможности 

заключить контракт.  

Как положительный момент, на сегодняшний день необходимо 

отметить отсутствие случаев заболевания COVID-19 среди осужденных и 

обвиняемых в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

Ивановской области. 

О работе волонтерских штабов и средств массовой 

информации в период распространения новой 

коронавирусной инфекции 

 

В период распространения новой коронавирусной инфекции 

добровольческая деятельность приобретает вс  бо льшую актуальность: 

режим самоизоляции, некоторая растерянность людей, снижение их 

доходов, разрыв социальных связей – все это обуславливает 

необходимость регулярной помощи социально незащищенным 

гражданам, необходимость развития добровольческого движения.  

В Федеральном законе от 11.08.1995 N 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» оно 

определено как добровольная деятельность в форме безвозмездного 

выполнения работ или оказания услуг для решения социальных задач в 

таких сферах, как образование, здравоохранение, культура, социальная 

поддержка и социальное обслуживание населения, физкультура и спорт, 
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охрана окружающей среды, предупреждение и ликвидация последствий 

ЧС. 

В период пандемии социально незащищенные категории граждан 

оказались в безвыходной ситуации. В помощи нуждаются пожилые, 

маломобильные и малоимущие граждане, медицинские работники, 

многодетные семьи.  

Ивановская область активно подключилась к реализации 

федерального проекта «Мы вместе». Во всех муниципальных 

образованиях региона работают волонтерские штабы, оказывающие 

помощь населению в условиях пандемии. Общее количество волонтеров, 

задействованных в проекте, составляет около 700 человек. 

В состав регионального штаба «Мы Вместе» входят добровольцы 

регионального отделения всероссийского общественного движения 

«Волонтеры-медики», члены регионального штаба Общероссийского 

народного фронта, а также представители молодежных общественных 

движений - Ивановский волонтерский центр, региональные отделения 

движений «Волонтеры Победы», «Российское движение школьников» и 

«Молодежка ОНФ». 

С марта по декабрь 2020 года волонтеры оказали помощь пяти 

тысячам пожилых граждан. Большинство заявок выполняется в течение 

суток с момента обращения. С 6 октября (начало второго этапа работы 

федеральной «горячей линии») поступило 1 210 заявок (из них 1 186 

заявок отработаны). 

Волонтерская помощь оказывается в лечебных учреждениях 

Ивановской области: в ивановской поликлинике №5 30 волонтеров 

помогают в оформлении документов в регистратуре, в поликлиниках №7 

и №4 волонтеры оказывают помощь в работе колл-центра. С 24 ноября 

активисты регионального штаба оказывают помощь в работе колл-центра                                    

областного кардиодиспансера. В педиатрическом отделении 

Кинешемской ЦРБ около 30 добровольцев помогают врачам при работе с 
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маленькими пациентами. 

В период с 6 ноября по 21 декабря 2020 года в информационную 

систему «ОНФ. Помощь» поступило 766 заявок, из них 748 выполнено. 

Волонтеры работают в разных направлениях: психологическая 

поддержка, получение лекарств, материальная помощь, юридические 

консультации, помощь с бытовыми делами, общение по видеосвязи или 

по телефону, уход за домашними животными, покупка продуктов и 

лекарств, мелкий ремонт, вынос мусора – все это и многое другое делают 

добровольцы. Также они помогают в обеспечении больниц средствами 

индивидуальной защиты.  

На сегодняшний день в регионе действует более 100 активных 

социально ориентированных некоммерческих организаций. Создан 

ресурсный центр, координирующий работу по реализации общественных 

инициатив и оказывающий поддержку в подготовке различных проектов. 

В итоге гранты президента России в 2019 году получили 15 НКО на 

сумму 28 млн рублей, в 2020 году – 23 НКО на 40 млн рублей. 

Вместе с институтом Уполномоченного по правам человека в 

Ивановской области в социальных проектах активно участвуют 

общественные организации: региональное отделение «ОНФ Иваново» 

(руководитель Ольга Федосеева), Адвокатская палата Ивановской 

области (президент Елена Леванюк), Ивановская областная нотариальная 

палата (президент Елена Кайгородова), Общественная палата Ивановской 

области (председатель Алла Бурлакова), поисковый  отряд «ЛизаАлерт» 

(региональный представитель Артемий Косульников), региональное 

отделение  Общероссийского движения «Сильная Россия» (руководитель 

Александр Рудаков), центр «Мое право» (руководитель Галактион 

Кучава), региональный  центр медиации и переговоров (руководитель 

Марина Гришанина), Общественный комитет защиты детства, семьи  и 

нравственности «Колыбель» (председатель Елена Язева), региональное 

отделение всероссийской общественной организации «Офицеры России» 
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(председатель Виктор Алешин), Ивановское областное отделение 

Российского детского фонда (председатель Светлана Орлова),  

Ивановское областное отделение международного общественного фонда 

«Российский фонд мира» (председатель Галина Азеева).  

Кроме молодежных общественных формирований, правозащитных 

организаций к вопросам по защите прав человека на безвозмездной 

основе подключилось сообщество бизнеса: региональное отделение 

«Опоры России» (председатель Василий Скворцов), ООО ТД «Аркос» 

(руководитель Наталья Жандарова), сеть магазинов «Тортик» 

(руководитель Игорь Николаенко), интернет- магазин «Хоббит» и другие 

организации, внесшие свой полезный вклад  

Безусловно, волонтерство очень востребовано в период пандемии. 

К сожалению, добровольческое движение недостаточно развито в 

муниципальных районах, отдаленных от областного центра. 

Представляется необходимым предусмотреть меры стимулирования, 

поддержки добровольческих инициатив на федеральном уровне. 

В период распространения коронавирусной инфекции общество как 

никогда остро нуждается в достоверной и полезной информации. Следует 

отметить сотрудничество в этом направлении журналистов ГТРК 

«Ивтелерадио» («Права человека»), телерадиокомпании «Барс», порталов 

«Частник.ру», «Век.Ньюс» и других.  

 

                                       Заключение 

 

При подготовке доклада была использована информация, 

поступившая от жителей области в период работы «горячей линии» 

Уполномоченного, из письменных и устных обращений граждан, данные 

федеральных и региональных нормативных и правовых актов, сведения, 

предоставленные по запросам Уполномоченного. 
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Меры, принятые органами власти, направлены за предотвращение 

негативных последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции. Правозащитная деятельность в регионе в период пандемии 

показала, что ограничения прав человека допустимы лишь в тех случаях, 

когда это крайне необходимо. Иначе вместо решения проблем они будут 

служить росту социальной напряженности.  

Сотрудничество регионального института Уполномоченного с 

правительством Ивановской области, правозащитными организациями и 

лидерами общественного мнения позволило защитить права и свободы 

жителей региона по самым важным направлениям и злободневным 

вопросам.  

Актуальные правозащитные темы остаются на ежедневном 

контроле Уполномоченного по правам человека в Ивановской области. 

 

 


