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ВВЕДЕНИЕ 

                                 

Права человека – это система ценностей, руководство для создания 

такого общества, в котором мы бы хотели жить. Без реального соблюдения 

прав и свобод, без уважительного отношения к человеку невозможно 

построение правового государства. 

Каждое право человека влечет за собой обязанность государства, 

обязанность должностных лиц. Соблюдение прав человека – это то, что 

происходит между властью и гражданином. Отказ в предоставлении 

человеку прав и свобод является не только отдельной личной проблемой, но 

и создает условия для социальных конфликтов. 

В наши дни, когда так необходима консолидация, объединение 

усилий всех граждан для обеспечения стабильности как условия 

развития и прогресса, когда так важно доверие людей к институту 

государства, проблемы каждого конкретного человека должны 

восприниматься властью как чрезвычайное происшествие. 

Нельзя сказать, что прошедший год в Тверской области отличался от 

предыдущих лет повышенным вниманием к проблемам соблюдения прав 

человека. В адрес Уполномоченного по правам человека в Тверской области 

в 2014 году поступило 1182 обращения граждан (в 2013г. – 1066, в 2012г. - 

407).      К сожалению, наши настойчивые рекомендации по преодолению 

формализма, равнодушия  не всеми были услышаны. Подтверждение тому – 

обращения людей в адрес Уполномоченного, в которых они жалуются на 

непродуманность решений, волокиту, невнимание и черствость должностных 

лиц. Можно даже выделить круг проблем, направления деятельности органов 

власти, для которых эти недостатки особенно характерны: работа органов 

опеки и попечительства, реализация прав на безопасное жилище 

(переселение из ветхого и аварийного жилья), охрану здоровья. Есть и 

обратные примеры: государственная жилищная инспекция, администрация 
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г.Тверь оперативно реагируют на обращения Уполномоченного по вопросам 

нарушения прав конкретных граждан и принимают необходимые меры.   

Президент страны В.В.Путин, говоря о роли омбудсменов, отметил, что 

институт Уполномоченного по правам человека – особая структура, которая 

независима от органов власти и наделена государством высокой миссией – 

поддерживать и отстаивать права граждан.  

В деятельности Уполномоченного основным направлением является 

надзор за соблюдением прав и свобод человека, содействие в восстановлении 

нарушенных прав.  

В процессе работы я как омбудсмен взаимодействую с различными 

ветвями власти: законодательной, исполнительной и судебной. Такое 

взаимодействие нацелено на повышение в регионе эффективности 

соблюдения законодательства, на объединение усилий в сфере обеспечения и 

реализации механизма соблюдения и защиты прав человека.  

Хочу поблагодарить Губернатора Тверской области, председателя 

Законодательного Собрания Тверской области за создание благоприятных 

условий для работы института Уполномоченного по правам человека в 

регионе, за взаимодействие в вопросах восстановления нарушенных прав и 

свобод граждан. 

Выражаю благодарность всем, кто в 2014 году оказывал помощь 

Уполномоченному по правам человека в этой работе: прокуратуре, 

управлению следственного комитета, управлению внутренних дел, 

управлению госнаркоконтроля, управлению миграционной службы, 

управлению роспотребнадзора, управлению росздравнадзора, 

государственной жилищной инспекции и многочисленным общественным 

организациям.  

Главными союзниками Уполномоченного по правам человека в работе 

по соблюдению прав граждан неизменно являются депутаты 

Законодательного Собрания Тверской области. В 2014 году наше 

взаимодействие было продолжено. Уполномоченный участвовал в 
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заседаниях Законодательного Собрания и постоянных комитетов, вносил 

замечания и предложения по рассматриваемым законопроектам. Депутаты 

Законодательного Собрания, их представители-эксперты активно работали в 

составе Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека, 

участвовали в дискуссиях в рамках «круглых столов», по итогам которых 

вырабатывались конкретные рекомендации. 

Законодательное Собрание поддержало инициативу Уполномоченного 

по правам человека по проведению региональной конференции «Правовое 

просвещение как важный фактор социально-экономического развития 

региона», депутаты участвовали в ее работе. В 2014 году Законодательным 

Собранием были приняты предложения Уполномоченного по правам 

человека о внесении изменений в закон Тверской области от 07.12.2011 №75-

ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, 

земельных участков на территории Тверской области».  

Доклад Уполномоченного по правам человека в Тверской области 

(далее Уполномоченного) «О соблюдении прав и свобод человека и 

гражданина в Тверской области и о деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Тверской области в 2014 году» (далее – Доклад) 

подготовлен в соответствии с п.п.2 п.3 ст.6 закона Тверской области от 

06.06.2012 №36-ЗО «Об Уполномоченном по правам человека в Тверской 

области и Уполномоченном по правам ребенка в Тверской области». 

Доклад основан на обращениях граждан, поступивших в адрес 

Уполномоченного по правам человека в Тверской области в 2014 году, 

сведениях, выявленных Уполномоченным в ходе личных и выездных 

приемов, посещений различных организаций, анализе официальных данных 

государственных органов, результатах социологических опросов, 

информации от общественных организаций. 
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АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
 

В 2014 году к Уполномоченному по правам человека в Тверской 

области поступили 1182 обращения, что на 11% больше, чем в 2013 году 

(1066 обращений), и на 190% больше, чем в 2012 году (407).  По результатам 

анализа тематики обращений отмечается снижение их количества по 

вопросам уголовного права и правам детей, рост по остальным 

направлениям. 

В динамике за 3 года тематика обращений выглядит следующим 

образом: 

Табл.1 
 

 
Тематика обращений 

 

 
2012  

 
2013 

 
2014 

кол-во % от 
общего 
кол-ва 

обращен
ий (407) 

кол-во % от 
общего 
кол-ва 

обращен
ий (1066) 

кол-во % от 
общего 
кол-ва 

обращен
ий (1182) 

1 Жилище 93 23 223 21 300 25 
 в % к предыдущему году    +140  +35 

2 Семья, права детей  35 9 268 25 164 14 
 в % к предыдущему году    +666  -39 

3 Уголовное дело, исполнение 
наказаний 

95 23 153 14 132 11 

 в % к предыдущему году  -  +61  -14 
4 Социальная защита 30 7 85 8 126 11 
 в % к предыдущему году  -  +183  +48 

5 Здравоохранение 27 7 41 4 64 5 
 в % к предыдущему году    +52  +56 

6 Образование 8 2 11 1 61 5 
 в % к предыдущему году    +38  +455 

7 Гражданское право 10 2 45 4 51 4 
 в % к предыдущему году  -  +350  +13 

8 Труд и занятость 19 5 35 3 42 4 
 в % к предыдущему году  -  +84  +20 

9 Охрана окружающей среды 11 3 25 2 37 3 
 в % к предыдущему году  -  +127  +48 

10 Гражданство и миграция 3 1 10 1 30 3 
 в % к предыдущему году  -  +233  +200 

11 Безопасность и охрана 
правопорядка 

3 1 27 3 28 2 

 в % к предыдущему году  -  +800  +4 
12 Основы государственного 

управления 
3 1 8 1 24 2 

 в % к предыдущему году  -  +167  +200 
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13 Транспорт  -  - 18 2 
 в % к предыдущему году  -  - -  

14 Информация и 
информатизация 

5 1 9 1 45 4 

 в % к предыдущему году  -  +80  +400 
15 Иные  64  124  60  
                                                                                                                                                         

В 2014 году первое место по количеству обращений заняли проблемы, 

касающиеся защиты жилищных прав (в 2013 году – вопросы материнства, 

семьи и детства, в 2012 году - соблюдение норм, касающихся защиты прав 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных граждан). 

Наиболее важными и сложно решаемыми для жителей Тверской 

области были вопросы переселения из ветхого и аварийного жилья, 

неудовлетворительной работы управляющих компаний, правомерности 

начисления и порядка уплаты платежей за капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов, за жилищно-коммунальные услуги. 

Много обращений прошедшего года касается прав детей, их устройства 

в дошкольные учреждения (в том числе детей-инвалидов), проблем граждан 

Украины, вынужденно в массовом порядке покинувших территорию 

государства, организации здравоохранения, пассажирского сообщения. 

Значительное увеличение количества обращений в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом отмечается по вопросам права на образование и 

миграционного законодательства: в 5,5 и 3 раза соответственно. 

В 2014 году поступили 44 коллективные жалобы (в 2013 году – 43), в 

которых, помимо вопросов ЖКХ,  заявители сообщают о недоступности 

медицинских услуг, несоблюдении норм трудового законодательства. 

Наибольшее количество коллективных обращений поступило из г.Тверь (27), 

Осташковского (5), Калининского (4) районов, г.Вышний Волочек (5).  

С жалобами на нарушения прав, просьбами о получении консультаций 

и разъяснений обращаются люди разного возраста и социального положения, 

уровня образования и доходов, однако есть группы населения, которые в 
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силу своей социальной незащищенности наиболее остро нуждаются в 

помощи и правовой защите:      

                                                                                    Табл.2 
 
 

 
Группы населения 

 

 
2012  

 
2013 

 
2014 

кол-во % от 
общего 
кол-ва 

обращен
ий (407) 

кол-во % от 
общего 
кол-ва 

обращен
ий 

(1066) 

кол-во % от 
общего 
кол-ва 

обращен
ий 

(1182) 
1 Члены семьи 36 9 210 20 225 19 
 в % к предыдущему году    +483  +7 

2 Пенсионеры 44 11 200 19 206 17 
 в % к предыдущему году    +355  +5 

3 Осужденные, обвиняемые, 
подозреваемые 

95 23 123 12 98 8 

 в % к предыдущему году    +32  -20 
4 Инвалиды, в том числе 

дети-инвалиды 
24 6 90 8 96 8 

 в % к предыдущему году    +275  +7 
5 Многодетные семьи 7 2 36 3 41 3 
 в % к предыдущему году    +414  +14 

6 Работники науки и 
образования  

4 1 25 2 30 3 

 в % к предыдущему году    +525  +20 
7 Граждане других 

государств 
-  9 1 27 2 

 в % к предыдущему году      +200 
8 Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 
родителей 

14 3 35 3 26 2 

 в % к предыдущему году    +150  -26 
9 Безработные 2 1 23 2 25 2 
 в % к предыдущему году    +1050  +13 

10 Ветераны ВОв и 
приравненные к ним лица  

2 1 13 1 18 2 

 в % к предыдущему году    +550  +46 
11 Работники 

здравоохранения 
1 менее 1 9 1 12 1 

 в % к предыдущему году    +800  +33 
12 Иные 178  293  378  
 

Наиболее частыми в 2014 году были просьбы членов семьи о защите и 

восстановлении нарушенных прав родственников, второе место заняли 

пенсионеры, далее -  осужденные, обвиняемые и подозреваемые (объединены 

в одну группу), инвалиды, многодетные семьи, работники науки и 
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образования.  В 2 раза по сравнению с 2013 годом увеличилось количество 

вопросов от граждан других государств. 

Пожилых граждан и инвалидов чаще всего волнуют вопросы ЖКХ, 

охраны здоровья, исчисления трудовой пенсии по старости. Они остро 

ощутили последствия сокращения количества социальных маршрутов, 

изменения графика движения общественного транспорта. Обращения 

пенсионеров свидетельствуют о том, что зачастую, не найдя защиты и 

понимания в органах власти, пожилые люди вынуждены отстаивать свои 

права в суде. Люди с ограниченными возможностями здоровья просят 

оказать содействие в соблюдении права на труд, обеспечении путевками на 

санаторно-курортное лечение; большинство обращений, поступивших от 

детей-сирот, касаются предоставления жилья, тематика писем из 

многодетных семей – постановка на жилищный учет, предоставление жилых 

помещений, социальная поддержка. 

Основными формами работы с обращениями граждан в 

государственном органе являются проверки фактов нарушения прав 

заявителей и их восстановление, а также письменные и устные разъяснения 

жителям региона конституционных прав и способов их защиты. 

В целях сокращения времени ожидания и повышения доступности 

правовой помощи одной из активно применяемых форм работы с 

обращениями является устный прием (личный и по телефону), который 

осуществляется в государственном органе ежедневно в течение всего 

рабочего времени, в связи с чем в 2014 году доля обращений, на которые 

даны устные консультации, увеличилась на 59%. Письменные обращения 

составили 70% от общего количества. Граждане также имеют возможность 

обратиться к Уполномоченному по электронной почте, на он-лайн и личных 

приемах. 

Распределение обращений по форме представлено в следующей 

таблице: 

Табл.3 
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 Форма обращения 2012 2013 2014 

1 Всего обращений  407 1066 1182 
2 в % к предыдущему году - +161% +11% 
3 в том числе 

письменных 
365 841 824 

4 в % к предыдущему году - +130% -2% 
5 устных 42 225 358 
6 в % к предыдущему году - +436% +59% 

 

В 2014 году Уполномоченным проведены он-лайн консультации 

жителей 26 муниципальных образований области, выездные приемы в 

Калининском, Осташковском, Нелидовском, Старицком и Бологовском 

районах. 

Практика проведения он-лайн приемов граждан, проживающих в 

муниципальных образованиях Тверской области, введена в 2013 году при 

содействии общественных помощников Уполномоченного и работников 

районных библиотек. Данный вид приема позволил существенно повысить 

доступность правовой помощи для жителей, особенно проживающих в 

отдаленных районах области: теперь при необходимости они могут не только 

направить письменную жалобу, но и обратиться к Уполномоченному лично. 

Увеличение количества обращений, поступивших в ходе он-лайн 

приемов из муниципальных образований региона, показывает, что данная 

форма ведения личного приема востребована жителями.  

Количество обращений на 10 тысяч населения в 2014 году в сравнении 

с 2013 годом:  

 

 

 

Табл.4 
№ 
п/п 

Муниципальное образование Количество 
обращений на 10 
тыс. населения 

2013 год 

Количество 
обращений на 10 
тыс. населения 

2014 год 
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1 Андреапольский район 6 6 
2 Бежецкий район 3 6 
3 Бельский район 5* 2* 
4 Бологовский район 4 8 
5 Весьегонский район 3 10 
6 Вышневолоцкий район 2 12 
7 г.Вышний Волочек 4 6 
8 Жарковский район 7* 8* 
9 Западнодвинский район 3 5 
10 Зубцовский район  1 6 
11 Калининский район 11 17 
12 Калязинский район 1 5 
13 Кашинский район 2 6 
14 Кесовогорский район 3* 5* 
15 Кимрский район 5 7 
16 г.Кимры  3 5 
17 Конаковский район 3 3 
18 Краснохолмский район 1 4 
19 Кувшиновский район 1 2 
20 Лесной район 4* 2* 
21 Лихославльский район 2 6 
22 Максатихинский район 4 2 
23 Молоковский район 2* 4* 
24 Нелидовский район 2 5 
25 Оленинский район - - 
26 Осташковский район 4 16 
27 Пеновский район 1 - 
28 Рамешковский район 4 4 
29 Ржевский район 3 5 
30 г.Ржев 5 8 
31 Сандовский район 8 2 
32 Селижаровский район 2 15 
33 Сонковский район 1 3 
34 Спировский район 3 2 
35 Старицкий район 2 4 
36 г.Тверь 15 14 
37 Торжокский район 1 2 
38 г.Торжок 2 4 
39 Торопецкий район 4 3 
40 Удомельский район 4 5 
41 Фировский район 6* 4* 
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*Количество населения в муниципальном районе менее 10 тыс., в связи с чем 
значение на 10 тыс. населения больше количества фактически поступивших 
обращений. 
 

В 2014 году наибольшее количество обращений на 10 тыс. населения 

поступило из Калининского (17), Осташковского (16) и Селижаровского (15) 

районов, г.Тверь (14) и Вышневолоцкого района (12). В обращениях из этих 

муниципальных образований одной из важнейших поднимаемых тем 

является  тема защиты жилищных прав. Жителей Вышневолоцкого, 

Калининского, Осташковского, Селижаровского районов беспокоят 

ненадлежащее качество отопления, аварийное состояние теплосетей, 

отсутствие горячего водоснабжения, аварийное состояние домов, 

бездействие управляющих компаний, порядок расчета тарифов на услуги 

ЖКХ и др. В письмах из Калининского и Осташковского районов также 

изложены факты нарушения прав граждан на благоприятную окружающую 

среду. 

Обращения жителей Тверской области к Уполномоченному являются 

своеобразным индикатором социального самочувствия региона.  

Анализ тематики обращений граждан и ее динамики за 2012-2014 

годы свидетельствует как о сохранении ряда системных нерешенных 

проблем, так и о возникновении новых, вызванных меняющейся 

ситуацией в обществе. Жители не удовлетворены халатностью, 

непрофессионализмом управляющих компаний и отсутствием контроля 

за их деятельностью, принимаемыми решениями в сферах 

здравоохранения и социальной защиты, недостаточными мерами 

содействия в трудоустройстве, организацией транспортного сообщения в 

регионе.  

               
 
 
 

ПРАВА СЕМЬИ И ДЕТЕЙ 
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Качество будущего общества, его способность к развитию и 

совершенствованию напрямую зависят от того, как реализуются сегодня 

права детей.    

Несмотря на численное увеличение детского населения региона за счет 

предыдущего десятилетнего периода роста числа родившихся и притока  

мигрантов, в  последние  два  года  показатели рождаемости  снижаются. 

 

Диаграмма 1 
  

  
 

 На фоне общего снижения детской смертности (в том числе 

перинатальной и младенческой) вызывает обеспокоенность резкое, на 63,5% 

по сравнению с данными 2013 года, увеличение количества травм. Также 

значительно выросло число погибших в результате ДТП детей и подростков 

(на 70% в соотношении с данными 2013 года). 

 

 

 

Диаграмма 2 
  

 

Диаграмма 3 
  

 

Полагаем, что обе негативные тенденции должны быть детально 

изучены региональными министерствами, УМВД по Тверской области с 

целью выявления факторов, способствовавших снижению рождаемости,  

столь резкому росту травмирования  и гибели детей, и дальнейшей работы по 

их преодолению.  
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К сожалению, в 2014 году не удалось предотвратить детские суициды. 

Число суицидальных попыток среди несовершеннолетних по сравнению с 

2013 годом в 2014 году снизилось и составило по данным Министерства 

здравоохранения Тверской области 16 (18 в 2013 году), но более чем в два 

раза выросло количество завершенных суицидов – 7 смертельных случаев (3 

в 2013 году) (данные прокуратуры Тверской области). Это свидетельствует о 

серьезных намерениях детей и подростков именно покончить с жизнью, а не 

привлечь к себе внимание демонстративными попытками. Очевидно, что эта 

ситуация должна стать предметом тщательного изучения не только для 

следственных органов, но и всех ведомств, призванных заботиться о 

благополучии детей.  

В июле 2014 года в Торжокском районе свел счеты с жизнью 14-
летний А., который фактически в последнее время нес полное бремя 
ответственности за свою семью – маму-инвалида 1 группы, ограниченную в 
движениях, двоих младших детей. Отец, склонный  к злоупотреблению 
алкоголем и физическому насилию в отношении жены и детей, устранился 
от исполнения обязанностей главы семьи, переложив их на плечи подростка. 
Семья проживала в условиях крайней нужды, мальчик самостоятельно 
выполнял всю работу по хозяйству и уходу за мамой и детьми. Ситуация 
усугублялась жестоким обращением и моральным унижением со стороны 
отца. О том, что ситуация в семье неблагополучная, было известно и в 
сельской администрации, и в органе социальной защиты населения района. 
Мальчик состоял на внутришкольном учете как ребенок из неблагополучной 
семьи. Но формальный подход и отсутствие внимания к проблемам этой 
семьи со стороны уполномоченных органов привели к трагедии.  

 
Особый общественный резонанс вызвал трагический случай двойного 

суицида 14-летней И. и ее 22-летнего друга А. Девочка была беременна. У 
взрослых людей (родителей, знакомых, соседей, педагогов, медиков) не 
хватило такта, внимательности и желания помочь в данной ситуации. В 
результате они не нашли иного выхода, кроме как расстаться с жизнью. 

 
С учетом резонансности обоих случаев, вопрос оказания медицинской, 

психологической, юридической помощи несовершеннолетним беременным 

был всесторонне изучен Уполномоченным по правам ребенка в Тверской 

области. Количество беременных несовершеннолетних, по данным 

Министерства здравоохранения Тверской области, за 2014 год составило 113 
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человек, в том числе 8 – девочки в возрасте до 14 лет.  При этом 

беременностей, окончившихся родами, всего две.  

Среди несовершеннолетних девочек из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (в том числе по возрасту достигших 

совершеннолетия, но продолжающих оставаться под опекой государства), в 

2014 году также есть случаи беременности, закончившиеся абортом (1 

случай) и родами (31 случай в возрасте до 18 лет, 23 случая – в возрасте 18-

23 лет). При этом в силу жизненной незрелости, отсутствия жилья и 

возможности самостоятельно ухаживать за новорожденным, девочки нередко 

вынуждены отдавать малышей в дома ребенка до окончания обучения в 

системе начального и среднего профессионального образования. Как 

следствие, материнские чувства не формируются, навыки совместного 

проживания и родительская ответственность отсутствуют. Это приводит к 

воспроизведению социального сиротства. 

В связи со  снижением численности детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся в интернатных учреждениях, и 

высвобождением помещений, педагогического и обслуживающего 

персонала, Правительству Тверской области было предложено рассмотреть 

возможность создания стационарного кризисного центра для малолетних 

беременных с целью предотвращения абортов, отказов от новорожденных в 

медицинских учреждениях, социально опасного положения молодых 

матерей.  

Отдельного внимания требует вопрос оказания паллиативной 

медицинской помощи детям, страдающим серьезными заболеваниями.  

 
Во время выездного приема к Уполномоченному по правам ребенка в 

Тверской области обратилась бабушка несовершеннолетнего П., который 
страдает неизлечимым генетическим заболеванием и пожизненно 
нуждается в искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В течение полугода 
П. жил в больнице, мама навещала его два раза в неделю, т.к. проживала в 
другом городе и ухаживала за малолетним братом П. Мальчик был лишен 
возможности видеть свою семью и общаться со сверстниками. При этом 
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никаких других показаний для пребывания П. в медицинском стационаре, 
кроме необходимости проведения ИВЛ, нет. Родственники хотели забрать 
П. домой и самостоятельно обеспечивать ИВЛ в домашних условиях.  

 
Аппараты ИВЛ не входят в федеральный перечень средств технической 

реабилитации, соответственно, не могут быть приобретены за счет бюджета 

Тверского территориального фонда социального страхования. Это 

общероссийская проблема. И в подавляющем большинстве случаев она 

решается путем приобретения аппаратов ИВЛ за счет благотворительных 

организаций. В результате, за счет собранных родственниками средств и при 

помощи АНО «Тверской хоспис» для П. были приобретены как сам аппарат 

ИВЛ и необходимые расходные материалы, так и электрогенератор на случай 

перебоев в электроснабжении. Мальчик вернулся из больничных стен в 

родную семью. В его состоянии после возвращения домой даже наметился 

прогресс – П. начал понемногу дышать самостоятельно! 

Однако вопрос обеспечения детей аппаратами ИВЛ для домашнего 

использования и в целом оказания паллиативной помощи детям на дому 

нуждается в системном решении. Аппараты ИВЛ и расходные материалы к 

ним необходимо включить в федеральный перечень реабилитационных 

мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 

инвалиду.  

Оказание несовершеннолетним паллиативной помощи в Тверской 

области нельзя назвать системным. Во-первых, не все потенциально 

нуждающиеся в паллиативном уходе дети учитываются Министерством 

здравоохранения Тверской области. По состоянию на октябрь 2014 года, в 

Тверской области было всего 7 детей, признанных нуждающимися в 

оказании паллиативной помощи. Из них 4 могли получать медицинскую 

помощь в амбулаторно-поликлинических и домашних условиях. Очевидно, 

что данная статистика не отражает объективных потребностей в оказании 

детям разных видов паллиативной помощи.   
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Во-вторых, не установлены необходимые принципы оказания разных 

видов паллиативной помощи, стандарты, нормы взаимодействия законных 

представителей несовершеннолетних   и медицинского персонала, механизм 

обучения родителей как уходу за ребенком, так и обслуживанию 

необходимых ему технических средств медицинского назначения. В 

отсутствие  федерального необходимо разработать и принять региональный 

порядок оказания паллиативной помощи детям.  

Особую озабоченность вызывает произошедший в 2014 году резкий 

всплеск потребления несовершеннолетними одурманивающих веществ и 

курительных смесей, так называемых спайсов. По данным областной 

комиссии по делам несовершеннолетних, за весь 2013 год в муниципальных 

комиссиях было рассмотрено 138 дел, связанных с употреблением 

несовершеннолетними наркосодержащих и одурманивающих веществ, из 

них 17 – повторные случаи. А только за первое полугодие 2014 года (на 

момент исследования ситуации) муниципальные КДН рассмотрели 140 дел, 

связанных с наркотиками и спайсами, в том числе 24 – повторные или 

неоднократные случаи. Помимо этого, в медицинских учреждениях была 

оказана помощь 60 несовершеннолетним в 2013 году и 47 – в первом 

полугодии 2014 в связи с отравлениями неустановленными веществами, в 

том числе курительными смесями. 

Справедливо полагать, что подростки, вовлеченные в употребление 

наркотических веществ и курительных смесей, должны попадать в поле 

зрения врачей-наркологов для выяснения степени зависимости, организации 

профилактического наблюдения и, при необходимости, лечения и 

реабилитации. Однако, по данным Министерства здравоохранения Тверской 

области, за 2013 и первое полугоде 2014 года в регионе не прошел лечение 

ни один несовершеннолетний с диагнозом «наркомания» или 

«токсикомания»! Причина – «отсутствие данной патологии среди 

зарегистрированных наркологической службой несовершеннолетних». На 

профилактическое наблюдение, согласно инструкции Минздрава СССР 
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№704 от 12.09.1988 года, в 2013 году были оформлены 30 

несовершеннолетних по факту употребления наркотиков, 85 – по 

употреблению токсических  веществ, включая курительные смеси.  В первом 

полугодии 2014 года на профнаблюдение поставлены 12 подростков в связи с 

употреблением наркотиков, 50 - по употреблению токсических веществ, 

включая спайсы.  Очевидно, что отсутствует система обмена информацией 

как внутри медицинской отрасти, между учреждениями здравоохранения 

общего профиля и областным наркологическим диспансером, так и между 

субъектами системы профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних. Поэтому далеко не в каждом случае в отношении 

подростков, замеченных в употреблении спайсов, проводится надлежащая 

профилактическая и медико-социально-реабилитационная работа. Вопрос 

реабилитации вовлеченных в потребление наркосодержащих веществ 

несовершеннолетних нуждается в комплексном решении с участием всех 

субъектов профилактики. Для чего необходимо разработать региональную 

программу проведения реабилитационной работы как для вовлеченных в 

потребление несовершеннолетних, так и для групп риска. 

Существенно осложняет работу по оказанию медицинской помощи 

несовершеннолетним, употребляющим наркотические вещества, 

предусмотренная ФЗ №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» 

необходимость добровольного информированного согласия подростка на 

медицинское вмешательство, начиная с 15-летнего возраста. Очевидно, что 

несовершеннолетние далеко не всегда могут оценить последствия своих 

действий, считают употребление одурманивающих курительных смесей 

безобидной забавой. Поэтому на федеральном уровне необходимо 

рассмотреть возможность внесения поправки в данный федеральный закон о 

приравнивании возраста добровольного информированного согласия к 

возрасту совершеннолетия. 

В результате выездной проверки деятельности ГБУ «Кашаровский 

детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в 
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интеллектуальном развитии» 21.08.2014 Уполномоченным по правам ребенка 

в Тверской области установлены  факты, нарушающие имущественные 

права детей. 

Так, сберегательные книжки детей, находящихся в ГБУ на основании 

договоров с родителями, незаконно хранились в учреждении. Денежные 

средства, поступающие на их лицевые счета, родители на нужды детей 

расходовать не могли. Хотя родители, заключившие договор о социальном 

обслуживании, не лишены и не ограничены в родительских правах, являются 

законными представителями своих детей, имеющими право защищать их 

материальные и имущественные права, распоряжаться материальными 

ценностями и денежными средствами для наилучшего обеспечения 

интересов своих детей с разрешения органов опеки и попечительства. 

По итогам проверки в адрес Министерства социальной защиты 

населения Тверской области было направлено заключение о нарушениях. 

Ситуация  возвращена в правовое поле.  

Имущественные права несовершеннолетнего инвалида И. пострадали в 
результате неправомерного взыскания, наложенного судебными приставами 
на лицевой счет, открытый на имя его отца. Отец использовал свой 
индивидуальный лицевой счет в банке для получения пенсии на ребенка-
инвалида.  И именно на пенсию сына судебные приставы Нелидовского 
района ошибочно наложили взыскание. Ситуация осложнялась тем, что 
неправомерно взысканные денежные средства возвращать добровольно 
Пенсионный фонд (именно он был взыскателем) не собирался.  

 
К взысканию неправомерно истребованных денежных средств с пенсии 

ребенка-инвалида по обращению Уполномоченного по правам ребенка в 

Тверской области было подключено Управление ФССП по Тверской области, 

по вине сотрудников которого в результате служебной ошибки были 

нарушены права ребенка-инвалида. Вопрос решается в суде. 

Ряд обращений, поступивших Уполномоченному по правам ребенка в 

Тверской области в защиту имущественных прав детей, были разрешены в 

ходе консультаций.  
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Так, гражданин Ж. обратился с жалобой на невыплату страховой 
компанией страховой суммы двум несовершеннолетним дочерям погибшей 
сотрудницы УФСИН России по Тверской области. Было установлено, что 
выплаты не производятся ввиду отсутствия информации о третьем 
выгодополучателе – матери погибшей, проживающей в Украине. На 
официальные уведомления ответа от нее не последовало. Заявителю  было 
рекомендовано разыскать ее самостоятельно либо  через посольство 
Украины в России. 

 
В Тверской области продолжается снижение количества детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Диаграмма 4 
Общее количество детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей 
 
 

В стационарных учреждениях на конец 2014 года находились 673 

ребенка (в 2013 году – 934 ребенка). Вместе с тем отмечается также 

снижение количества детей, переданных на семейные формы воспитания. 

 

 

 

 

Диаграмма 5 

Количество детей, устроенных на семейные формы воспитания 

 
 
 

В 2014 году увеличилось число отказов от новорожденных – с 74 

малышей, оставленных матерями в роддомах в 2013 году, до 77 – в 2014 

году. При снижении общего уровня рождаемости эту тенденцию можно 

отнести к неблагоприятным и нуждающимся в тщательном анализе со 

стороны Министерств здравоохранения и социальной защиты населения 

Тверской области. 
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Судьбы «отказников», как правило, складываются лучшим образом – 

таких детей охотно и очень быстро забирают приемные родители и 

усыновители. Проблемной возрастной категорией по-прежнему остаются 

подростки в возрасте 12-17 лет, чье семейное устройство затруднительно.  

Но даже в приемных семьях дети бывают не нужны новым родителям. 

Есть примеры, когда приемные родители отдают детей в школы-интернаты (в 

том числе коррекционного типа), то есть фактически снова возвращают их на 

попечение государства. В интернатных учреждениях Тверской области, в том 

числе коррекционных, обучаются 129 детей из приемных и опекунских 

семей. Замещающие родители забирают их домой лишь на выходные и 

каникулы, однако получают денежные средства на их содержание в полном 

объеме. Государство в этом случае дважды финансирует нужды таких детей 

– в виде выплат приемным родителям и в виде содержания ребенка в школе-

интернате. В качестве справедливого и разумного выхода из ситуации может 

стать перевод такой приемной семьи на так называемый гостевой режим, 

временную опеку, которая не предусматривает денежных выплат временным 

опекунам, однако позволяет им общаться с ребенком, забирать домой на 

выходные и каникулы. Так станут очевидны мотивы приемных родителей – 

нужен ли им сам приемный ребенок или он нужен только вместе с 

денежными выплатами. 

Вследствие отсутствия базы недобросовестных усыновителей и 

приемных родителей как на федеральном, так и на региональном уровне, 

органы опеки не могут объективно рассматривать каждого кандидата в 

приемные родители.  

Так, в 2014 году в отдел опеки одного из районов г.Твери обратилась 
гражданка В. Собранные ею документы позволили получить положительное 
заключение на право быть приемным родителем. Лишь  случайно 
сотрудникам органов опеки удалось идентифицировать личность В., как 
ранее бывшей приемным родителем. Однако договор с ней был расторгнут в 
2009 году по причине жестокого обращения с подопечным ребенком. В. 
поменяла место регистрации и даже сменила фамилию и имя для того, 
чтобы вновь взять на воспитание ребенка. В рамках стандартной проверки 
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пакета документов, предоставляемого кандидатом в приемные родители, 
эти факты установить было невозможно. 

 
При подозрении на корыстную заинтересованность (как 

материальную, так и нематериальную), со стороны органов опеки и 

попечительства должна проводиться более тщательная проверка 

кандидатов в приёмные родители, решение о передаче детей в семью 

должно опираться на принципы разумности, целесообразности и 

исходить из интересов детей, а после передачи ребенка в семью 

необходим постоянный контроль социально-бытовых условий его 

проживания и психологического самочувствия.  

Последние три года остается стабильным (2-3%) количество 

поступивших к Уполномоченному обращений, касающихся защиты 

жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа. При этом многие из обратившихся в силу своего возраста 

(более 23 лет) уже  не относились к указанной категории граждан, но 

считали, что их право на однократное предоставление жилого помещения 

было нарушено. В таких случаях Уполномоченный, при наличии оснований 

полагать, что право было нарушено, разъяснял заявителям  порядок 

обращения в суд и ведения дела в суде, оказывал помощь в сборе 

необходимых документов, составлении исковых заявлений, апелляционных 

жалоб. 

Так, к Уполномоченному обратился бывший ребенок, оставшийся без 
попечения родителей, З., 1986 года рождения, который самостоятельно 
подал исковое заявление в Московский районный суд г. Тверь с просьбой 
включить его в список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, и  
предоставить жилое помещение. Суд первой инстанции отказал З. в 
удовлетворении его требований, сославшись на наличие закрепленного за 
заявителем жилого помещения, отсутствие акта о постановке З. на учет в 
качестве нуждающегося в предоставлении жилого помещения и возраст – 
более 23 лет. Сотрудником аппарата Уполномоченного была подготовлена 
и направлена в Тверской областной суд апелляционная жалоба на решение 
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Московского районного суда г. Тверь. Решение районного суда было 
отменено, по делу вынесено новое решение об удовлетворении требований З. 

 
В отдельных случаях при рассмотрении обращений бывших детей-

сирот Уполномоченный выносил заключения о нарушении жилищных прав и   

направлял их в суд. 

К примеру, по результатам рассмотрения обращений гражданина Б. и 
гражданки К. Уполномоченным были вынесены и направлены в суд 
заключения о нарушении их прав на своевременное предоставление жилого 
помещения в период нахождения их в статусе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. Дела были 
рассмотрены в пользу заявителей. 

 
Изучая тему обеспечения жильем детей-сирот, Уполномоченный по 

правам человека в Тверской области пришел к выводу, что нарушение прав 

детей чаще всего происходит на этапе их пребывания в детских домах и 

интернатных учреждениях и выражается в отсутствии налаженной системы 

правового просвещения данной категории граждан (дети-сироты не знают 

своих жилищных прав, не информированы о  необходимой 

последовательности действий после выпуска из детского дома), а порой в 

халатном отношении к своим обязанностям органов опеки и попечительства 

(не проводят обследование закрепленного за детьми-сиротами жилья, 

вовремя не устанавливают факта невозможности проживания в закрепленном 

жилье и т.д.).  

В ходе рассмотрения поступающих Уполномоченному обращений от 

многодетных семей Тверской области и в результате проведения анализа 

социальной защищенности отдельных категорий граждан, имеющих детей, 

было установлено, что с 2007 года Министерство социальной защиты 

населения Тверской области не исполняет требования закона Тверской 

области от 29.12.2004 №78-ЗО «О многодетной семье в Тверской области и 

мерах по ее социальной поддержке» в части регистрации органом  

социальной  защиты  населения всех многодетных семей по месту  

жительства.  Регистрация  осуществляется  по заявительному  принципу.  
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Такой выборочный подход, не предусмотренный региональным 

законодательством, не только искажает статистические данные по 

количеству многодетных семей в регионе, но и существенно нарушает права 

многодетных семей как на получение социального статуса многодетной 

семьи с выдачей соответствующего документа, так и иных, нематериальных 

и негосударственных форм поддержки многодетных семей. Это 

противоречит государственной политике поддержки семей с детьми. 

Слабая информированность многодетных родителей о своих правах и 

формах государственной поддержки подтверждается многочисленными 

обращениями. 

Семья К., не получив полной информации от территориального органа 
соцзащиты населения Бологовского района о положенных многодетной 
семье пособиях, обратилась за разъяснениями к Уполномоченному. Было 
установлено, что семья, не зная о порядке начисления пособия многодетной 
семье на рождение третьего и последующего ребенка в размере 
прожиточного минимума, просрочила шестимесячный срок обращения за 
пособием. И пособие было оформлено только с момента обращения семьи в 
органы соцзащиты, без выплаты за предыдущие месяцы. 

 
В связи с необходимостью защиты прав многодетных семей в адрес 

Губернатора Тверской области были направлены рекомендации по 

приведению ситуации в соответствие с законом, в частности - отказаться от 

заявительного принципа регистрации многодетных семей путем заключения 

межведомственного соглашения с органами записей актов гражданского 

состояния (загс) о взаимодействии, в рамках которого предусмотреть 

механизм совмещения регистрации рождения третьего ребенка и 

регистрации семьи в качестве многодетной с вручением в торжественной 

обстановке соответствующего документа. Вместе с этим при регистрации 

необходимо предусмотреть информирование родителей обо всех имеющихся 

мерах социальной поддержки, с указанием контактных телефонов, адресов, 

режима работы социальных служб. 



25 
 

Особое внимание в течение 2014 года уделялось защите прав детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе имеющих 

инвалидность. 

В 2014 году Уполномоченным по правам ребенка в Тверской области 

была создана межведомственная рабочая группа для выработки механизмов 

комплексного сопровождения семей, воспитывающих детей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС). В нее вошли представители 

министерств образования,  социальной защиты населения, Тверского ОПНД, 

комитета по физической культуре и спорту и родители детей с РАС. При 

детальном изучении проблем, возникающих в семьях, воспитывающих детей 

с РАС, были отмечены как наиболее острые:  

-отсутствие сведений о количестве детей-аутистов в Тверской области,  

- отсутствие информации как о заболевании в целом, так и о 

возможностях ребенка  с РАС получить медицинскую помощь, 

образовательные  услуги; 

-отсутствие психологической помощи семье; 

-отсутствие специалистов в медицине и образовании, способных 

работать с детьми-аутистами, требующими особого подхода; 

-негативное восприятие в обществе ребенка-аутиста.  

Были разработаны рекомендации по проведению мероприятий, 

способствующих созданию благоприятной среды для родителей детей с РАС.  

Общее количество детей-аутистов, ввиду ранее отсутствовавшего учета, 

составляет ориентировочно более 300 человек. 

Необходимо создать единую базу данных детей с РАС, организовать 

специализированное обучение врачей- педиатров и узких специалистов для 

работы с такими детьми. В 2015 году рабочая группа займется разработкой 

межведомственной «дорожной карты» по комплексному сопровождению 

семей, воспитывающих детей с РАС. 

В 2014 году в аппарат Уполномоченного по правам человека в 

Тверской области поступали жалобы родителей детей-инвалидов, которым 
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различные государственные органы необоснованно отказали в 

предоставлении предусмотренных законодательством социальных услуг.  

При рассмотрении обращения многодетного отца В., 
воспитывающего ребенка-инвалида, было установлено, что семье 
неправомерно, по причине некомпетентности сотрудника ТОСЗН г.Ржева, 
отказали в предоставлении услуг социального такси, необходимого для 
поездки ребенка на медицинскую консультацию в г.Тверь. Семье были 
принесены извинения за неверно предоставленную информацию и 
причиненные неудобства, предложено воспользоваться услугой «социальное 
такси» в удобное время. 

 
Заявитель Б. сообщила, что Тверской территориальный фонд 

социального страхования в Тверской области с мая по декабрь 2014 года 
отказывался заменить ее несовершеннолетнему внуку-инвалиду вышедший 
из строя речевой процессор кохлеарного импланта. Ребенок испытывал 
дискомфорт, не мог продолжать нормальное обучение. Уполномоченный  
обратился в прокуратуру Тверской области с просьбой в рамках 
прокурорского реагирования обязать ФСС  незамедлительно исполнить 
услуги по замене  речевого процессора ребенку-инвалиду. Вопрос обеспечения 
ребенка речевым процессором решается в суде. 

 

В целях совершенствования механизмов защиты прав детей и 

семей, рекомендуем: 

Правительству Тверской области  

-рассмотреть возможность создания стационарного кризисного центра 

для несовершеннолетних беременных с целью предотвращения абортов, 

отказов от новорожденных в медицинских учреждениях, социально опасного 

положения молодой мамы; 

-разработать план мероприятий по проведению реабилитационной 

работы как для вовлеченных в потребление наркотических веществ и спайсов 

несовершеннолетних, так и для групп риска.  

Министерствам образования и здравоохранения Тверской области  

-проанализировать причины резкого роста количества травм, 

отравлений и иных внешних воздействий на здоровье несовершеннолетних, 

проинформировать о результатах ведомства, чья деятельность направлена на 

недопущение травматизма несовершеннолетних;  
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-разработать и утвердить порядок выявления и учета детей, 

нуждающихся в паллиативной помощи, механизм оказания паллиативной 

помощи детям на территории региона, предусмотренной законом от 

21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». 

Министерству социальной защиты населения Тверской области  

-проанализировать причины роста количества отказов от 

новорожденных и принять меры, направленные на профилактику отказов и 

оказание помощи матерям в трудной жизненной ситуации; 

-организовать регистрацию всех многодетных семей региона, вне 

зависимости от их обращения за назначением пособий, отказаться от 

заявительного принципа их регистрации. Совместить регистрацию с 

торжественным вручением удостоверения многодетной семьи; 

-провести обучение психологов комплексных центров социальной 

защиты населения Тверской области по работе с членами семей, 

воспитывающей детей с РАС. 
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ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Основным естественным правом человека, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации, является право на образование.  

В 2014 году выросло количество обучающихся в дошкольных, 

школьных учреждениях и организациях профессионального образования. 

При сохранении сети дошкольных образовательных учреждений и школ-

интернатов в 2014 году снизилось количество общеобразовательных 

учреждений (с 513 до 505) за счет закрытия малокомплектных сельских 

школ. Ученики переведены в другие общеобразовательные учреждения. 

В соответствии с Указом Президента №559 от 07.05.2012 «О мерах по 

реализации Государственной политики в области образования и науки» в 

Тверской области ведется работа по ликвидации очередей в детские 

дошкольные учреждения для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В течение года 

введено в эксплуатацию 2 новых детских сада, под дошкольные учреждения 

выкуплено 4 здания, возвращено в сеть 3 бывших детсада, для создания 

новых мест активно использовались внутренние резервы 36 образовательных 

организаций. Дополнительно введено 1725 мест в дошкольных учреждениях. 

В Тверской области дошкольным образованием охвачено более 92% детей в 
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возрасте от 3 до 7 лет. В 40 муниципальных образованиях среди детей в 

возрасте от 3 до 7 лет очередей в детские сады нет.  

Однако в регионе наблюдается существенный спрос на ясельные 

группы и на устройство в детские сады детей с особыми потребностями.   

Очередь из детей в возрасте до 3 лет, желающих получить место в 

детском саду, растет год от года: в 2012 году таких было 2068, в 2013 году – 

2584, на 01.01.2015 число состоящих в очереди детей в возрасте до 3 лет 

составило 2922 ребенка.  

Диаграмма 1 

 

При этом число ясельных групп для детей данного возраста также 

растет. Но очевидно, что при нарастающем спросе количество ясельных 

групп недостаточное. 

По информации прокуратуры Тверской области, выделенные из 

федерального бюджета в 2014 году средства в размере 229 млн. руб. на 

приобретение, строительство 2 детских садов в г.Тверь, 1 – в 

Лихославльском, 1 – в Калининской районах, своевременно не освоены, в 

связи с чем подлежат возврату в федеральный бюджет. 

В ходе рассмотрения поступающих от жителей Тверской области 

обращений Уполномоченным по правам ребенка в Тверской области 

установлены факты непредоставления в льготном порядке мест в детские 

дошкольные учреждения детям, воспитывающимся в приемных и опекунских 

семьях. 

В августе 2013 года на заседании Правительства Тверской области был 

утвержден региональный Комплекс мероприятий, направленных на защиту и 

поддержку детей-сирот. В числе мероприятий, направленных на поддержку 

замещающих семей, значилось льготное предоставление приемным детям 

мест в детских дошкольных учреждениях. В рамках обсуждения вопроса эта 

мера поддержки приемных семей отмечалась как весьма важная. Однако по 

состоянию на июль 2014 года муниципальные льготы по устройству детей 
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в дошкольные 

учреждения были установлены лишь в 6 муниципальных образованиях: 

Зубцовском, Калининском, Конаковском, Лихославльском, Торжокском 

районах и г.Тверь. 

Уполномоченным по правам ребенка в Тверской области в адрес 

Губернатора Тверской области было направлено ходатайство с просьбой 

обеспечить реализацию п.52 раздела 5 решения Правительства Тверской 

области от 13.08.2013 №398-рп в части обеспечения льготного приема детей 

из замещающих семей в детские дошкольные учреждения, учитывая 

важность развития института семейных форм устройства детей. 

Несмотря на то, что официальных обращений от родителей учеников 

образовательных учреждений по вопросам взимания дополнительной платы в 

2014 году не поступало, нельзя отрицать, что такая практика продолжает 

существовать. Члены Родительского клуба при Уполномоченном по правам 

ребенка в Тверской области сообщают о некоторых разновидностях поборов. 

Родителям настойчиво предлагают вносить «добровольные» взносы на 

нужды образовательных учреждений. При шестидневной учебной неделе 

ставят платные занятия на субботу и обязывают детей их посещать, угрожая 

поставить прогулы. Такая практика противоречит учебным планам 

образовательных учреждений. Дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые на коммерческой основе, должны предоставляться только во 

внеурочное время и строго на добровольной основе. 

Несмотря на положения ФЗ «Об образовании», гарантирующие детям с 

особыми возможностями здоровья (ОВЗ) обучение в образовательных 

учреждениях в форме инклюзии, практическая реализация этих гарантий на 

территории Тверской области имеет существенные недостатки.   

Дошкольное образование в Тверской области предоставляется 4002 

детям с ОВЗ (диаграмма).  

Диаграмма 2 
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Дети с особыми потребностями (нарушения интеллекта, слуха, зрения, 

РАС, ДЦП) в системе дошкольного образования составляют около 20%. Это 

вызвано как нежеланием администрации детских дошкольных учреждений 

принимать таких детей в группы, так и объективным отсутствием 

специальной среды и индивидуального сопровождения. В итоге особый 

ребенок с трудом адаптируется в новой обстановке, не получает должного 

внимания со стороны воспитателей и обслуживающего персонала.  

В жалобе К., мамы 5-летнего сына с нарушениями зрения, отмечалось 
грубое отношение персонала коррекционной группы детского сада к ее 
ребенку. Маму упрекали в том, что ее ребенок неуравновешен, гиперактивен, 
нуждается в лечении у психиатра. В итоге К. с сыном прошли обследование 
у психиатра, которое не выявило никаких нарушений. Но отношение 
воспитателей к сыну К. заключение психиатра не изменило, моральное 
давление продолжилось. После вмешательства в ситуацию 
Уполномоченного по правам ребенка в Тверской области ситуация 
благополучно разрешилась. 

Только в 8 муниципальных образованиях Тверской области открыты 

группы компенсирующей направленности (42 дошкольных учреждения 

посещают 2078 детей).   

В общеобразовательных учреждениях в разных формах обучаются 

2098 детей с инвалидностью и 3294 ребенка с ОВЗ. Однако  большинство 

из них находятся на домашнем либо дистанционном обучении в силу 

указанных выше причин – отсутствия необходимой среды, 

индивидуального сопровождения (тьюторов), а также из-за неготовности 

педагогов, родителей и других детей к психологическому принятию 

инклюзивного совместного обучения. Созданы условия для совместного 

обучения детей-инвалидов и детей без ограничений по здоровью в 48 

общеобразовательных учреждениях, то есть в 10% от общего количества 

(487).  По программе «Доступная среда» созданы условия для совместного 

обучения 504 детей-инвалидов, нуждающихся в особой образовательной 

среде, и детей без ограничений по здоровью. При этом в отрасли образования 

Тверской области работают только 2 тьютора. Не хватает и других 
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специалистов, необходимых для работы с особыми детьми – логопедов, 

социальных педагогов, дефектологов. 

Отдельное внимание в 2014 году Уполномоченным по правам 

ребенка в Тверской области было уделено взиманию платы с родителей 

за обучение детей в ДЮСШ и СДЮСШОР. В частности, с родителями 

детей (как правило, дошкольного возраста) заключались договоры на 

оказание образовательных услуг на коммерческой основе в группах 

предварительной подготовки. К предварительной подготовке, как следует из 

разъяснения Комитета по физической культуре и спорту Тверской области, 

относятся занятия с детьми, чей возраст ниже минимального возраста 

зачисления детей в спортивные школы по видам спорта, который указан в 

Приложении 2 к СанПиН 2.4.4.1251-03. Однако указанный СанПиН утратил 

силу в связи с принятием нового СанПиН 2.4.4.3172 - 14 для 

образовательных организаций дополнительного образования детей, в 

котором минимальные возрастные ограничения отсутствуют. То есть при 

наличии физических навыков и способностей в спортивную школу может 

быть зачислен ребенок любого возраста. 

Проводить зачисление детей в спортивные школы необходимо, 

опираясь на требования индивидуального отбора, изложенные в Приказе 

Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 года №731, то есть на 

основании объективных физических данных поступающего, а не его 

возраста.   

Кроме того, идеология организации платных подготовительных курсов 

противоречит государственным задачам, обозначенным в Национальной и 

региональной стратегии действий в интересах детей, и направленным на 

массовое привлечение детей в спорт, на раннее выявление и поддержку 

спортивно одаренных детей, ведь далеко не каждая семья, даже если ребенок 

демонстрирует спортивные способности, может позволить оплачивать его 

занятия.  
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Помимо этого, спорт – это хорошая альтернатива бесцельному 

времяпрепровождению детей, которые, на найдя возможности применить 

свою энергию, нередко попадают в неприятные ситуации, в том числе 

связанные с нарушениями общественного порядка.  В 2014 году фактически 

прекратила работу Тверская специальная школа для детей и подростков с 

девиантным поведением (закрытого типа) в связи с недостаточной 

наполняемостью учреждения (23% от плановых показателей).  Контингент 

спецшколы состоял из подростков, направленных в учреждение по решению 

суда при наличии весомых оснований. В последние годы суды сократили 

число решений о направлении несовершеннолетних в закрытые 

спецучреждения. В итоге спецшкола оказалась невостребованной (на 1 

августа 2014 года в ней не было ни одного воспитанника) и была 

перепрофилирована в Кимрскую общеобразовательную специальную 

(коррекционную) школу-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В настоящее время в ней обучаются 44 ребенка. 

Однако в этой ситуации вызывает беспокойство полное отсутствие в 

Тверской области долгосрочной и планомерной педагогической работы с 

детьми с девиантными расстройствами.  В то время как потребность в ней 

очень велика. По состоянию на 1 октября 2014 года на учете в 

муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних состояли 1539 

детей, в отношении которых должна проводиться индивидуальная 

профилактическая работа. При этом она носит, как правило, ситуационный 

характер и не связана с длительной психолого-педагогической коррекцией.  

Считаем необходимым рассмотреть вопрос создания учреждения 

открытого типа для организации долгосрочной коррекционной работы с 

детьми и подростками, состоящими на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних.  

В целях повышения уровня правовой грамотности, социальной и 

общественной активности подрастающего поколения в 2014 году был 

сформирован Детский общественный совет при Уполномоченном по правам 
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ребенка в Тверской области, в который вошли 40 ребят в возрасте 14-17 лет. 

Среди тем, которые ребята намерены обсудить в 2015 году, – трудовая 

занятость подростков, доступность спортивных объектов и проведение 

досуга, школьные нагрузки, помощь ветеранам и больным детям.  

Вызывает беспокойство возможное прекращение деятельности летнего 

оздоровительного лагеря «Экспресс», принадлежащего ОАО «Тверской 

вагоностроительный завод». Такая вероятность в связи с экономическими 

трудностями предприятия возникла еще в 2014 году, однако лагерь все-таки 

отработал две смены, во время которых отдохнули около 600 детей, как из 

семей вагоностроителей, так и тех, чьи родители не работают на ОАО «ТВЗ». 

Очевидно, что лагерь требует значительных капиталовложений, которые 

Тверской вагоностроительный завод ежегодно осуществляет за свой счет. А 

требования к стандартам летнего детского отдыха значительно изменились. 

Поддержание нормального функционирования лагеря в 2015 году потребует 

увеличения объема инвестиций до 20 млн. руб., что в нынешних 

экономических условиях и при сокращении объема производства на ОАО 

«ТВЗ» представляется затруднительным. Согласно ответу генерального 

директора ОАО «ТВЗ», предварительное решение о дальнейшей судьбе 

лагеря будет принято в апреле 2015 года. Возможным вариантом решения 

проблемы и сохранения работы летнего лагеря «Экспресс» может стать 

передача его на баланс муниципального образования г.Тверь, причем в 

кратчайшие сроки, чтобы успеть произвести первоочередные ремонтные 

работы и не допустить срыва работы лагеря в летний сезон. 

 

В целях защиты конституционного права детей на образование 

Уполномоченный рекомендует: 

Правительству Тверской области 

- выделить в качестве приоритетного направления увеличение 

количества ясельных групп в дошкольных образовательных учреждениях 
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Тверской области с целью снижения числа детей в возрасте до 3 лет, 

нуждающихся в устройстве в дошкольные учреждения; 

- провести конкурс на лучшую социальную рекламу инклюзивного 

образования, открытого общества и доступной среды, использовать лучшие 

работы в СМИ и в наружной рекламе для формирования позитивного 

общественного мнения в отношении детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Министерству образования Тверской области 

 - провести анализ потенциальной потребности в инклюзивном 

образовании, в первую очередь, среди обучающихся дистанционно и на 

дому, а также среди детей с ОВЗ дошкольного возраста, в том числе с 

выявлением профиля особенностей здоровья для создания необходимой 

специфической доступной среды в конкретных образовательных 

учреждениях; 

- разработать и ввести стимулирующие меры для образовательных 

учреждений, внедряющих инклюзивное образование; 

- проработать возможность создания базовых образовательных 

учреждений, включающих в себя все элементы инклюзивного образования. 

Министерству образования Тверской области, муниципальным 

образованиям 

- ввести в штатные расписания образовательных учреждений ставки 

тьюторов, дефектологов, логопедов и предусмотреть повышенные 

коэффициенты оплаты труда для этих специалистов; 

- обеспечить льготное право поступления в муниципальные 

дошкольные учреждения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- рассмотреть вопрос создания специального учебно-воспитательного 

учреждения открытого типа для организации длительной коррекционной 

работы с несовершеннолетними с девиантным поведением.  

Комитету по физической культуре и спорту Тверской области 
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 - обеспечить права детей на обучение в спортивных школах в рамках 

бюджетного финансирования; 

- производить зачисление детей на обучение в учреждения 

дополнительного образования спортивной направленности  в соответствии с 

требованиями, изложенными в Приказе Министерства спорта РФ от 12 

сентября 2013 года №731. 

Министерству образования Тверской области, администрации 

г.Тверь 

- принять меры по сохранению детского оздоровительного лагеря 

«Экспресс» ОАО «Тверской  вагоностроительный  завод». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 
 

Граждане Российской Федерации имеют конституционное право на 

охрану здоровья и медицинскую помощь. 

О ситуации в сфере здравоохранения в Тверской области 

свидетельствуют статистические показатели, характеризующие состояние 

здоровья населения, собственно системы здравоохранения и степень 

удовлетворенности граждан уровнем и качеством медицинских услуг. 

Состояние здоровья населения Тверской области в 2014 году по 

сравнению с предыдущими периодами характеризуется следующими 
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цифрами (на 1 декабря 2014 года в сравнении с аналогичными периодами 

2012-2013 годов): 

 Табл.1 

Наименование показателя 2012 2013 2014 

Родившихся (на 1 тыс. населения) 11,6 11,4 11,3 

Умерших (на 1 тыс. населения) 18,2 18,2 17,7 

Естественный прирост населения -6,6 -6,8 -6,4 

 

В 2014 году по сравнению с 2013 смертность снизилась на 0,5 единицы. 

Однако в 2013, 2014 годах отмечается снижение рождаемости. Как 

следствие, демографическая ситуация в январе-ноябре 2014 года по-

прежнему характеризуется продолжающимся процессом естественной 

убыли населения. 

По оценке территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Тверской области, численность постоянного 

населения на 1 декабря 2014 года составила 1316,5 тыс. человек и с начала 

года сократилась на 8,8 тыс. человек (на соответствующую дату 

предыдущего года снижение численности населения составило 7,5 тыс. 

человек).  

Уменьшилось количество умерших от болезней системы 

кровообращения (на 100 тыс. населения) и составило 88,2% к уровню 2013 

года. Однако увеличилась смертность от новообразований – 101,1%; 

болезней органов дыхания – 121,5%; болезней органов пищеварения – 

114,8%; болезней нервной системы и органов чувств – 197,4%.  

Демографические показатели Тверской области в сравнении со 

среднероссийскими: 

Табл. 2 
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Наименование показателя 
2013 год 2014 год 

РФ Тверская 
область РФ Тверская 

область 

Родившихся (на 1 тыс. населения) 13,2 11,4 13,3 11,3 

Умерших (на 1 тыс. населения) 13,1 18,2 13,1 17,7 

в том числе детей в возрасте до 1 
года (на 1 тыс. родившихся 
живыми) 

8,2 9,7 7,4 6,6 

Естественный прирост населения 0,1 -6,8 0,2 -6,4 

 

Состояние собственно системы здравоохранения отражается в 

финансовых и объемных показателях. 

В регионе ежегодно увеличивается финансирование расходов на 

отрасль «Здравоохранение», растет бюджет Тверского фонда обязательного 

медицинского страхования. Так, утвержденная стоимость территориальной 

программы обязательного медицинского страхования на 2012 год составила 

6247,5 млн.руб., на 2013 год -  9134,6 млн. руб. (рост 46%), на 2014 год – 

10147,2 млн. руб. (рост 11%). Запланирован рост объемов финансирования и 

на 2015 год. 

Результаты изучения общественного мнения, проведенного институтом 

Уполномоченного в ноябре-декабре 2014 года, показали, что удовлетворены 

медицинскими услугами только 19% граждан. Количество 

удовлетворенных граждан снизилось по сравнению с 2013 годом в 2 раза (с 

37% до 19%), а по Твери – в 3 раза (с 45% до15%). 

На первом месте среди причин неудовлетворенности качеством 

медицинской помощи стоит отсутствие узких специалистов - 69%, на втором  

– наличие очередей в поликлиниках - 64%, в Твери такую проблему 

отмечают почти 90% опрошенных. Практически равное количество получили 

плохое техническое оснащение медицинских учреждений и замена 



39 
 

бесплатных услуг платными - 42 и 43% соответственно.  Причем, если в 2013 

году в процентном отношении данные показатели были выше на селе, то в 

прошлом году г.Тверь и районные центры их догнали. 

Необходимость приобретения лекарственных препаратов за свой счет 

при лечении в стационаре как одну из причин неудовлетворенности 

медицинскими услугами отметили 33% опрошенных, что на 11% больше, 

чем в прошлом году, в Твери этот показатель увеличился более чем в два 

раза. При обследованиях в рамках программы госгарантий приходилось 

использовать денежные средства почти 70% граждан. 

В 68% случаев услуги узких специалистов доступны только на платной 

основе (в 2013 году – 53%), жители районов, как правило, могут получить их 

в другом муниципальном образовании или в областном центре. 

Удовлетворенность наличием достаточного количества 

диагностической аппаратуры и лабораторной диагностики снизилась почти в 

2 раза: оснащением медицинских учреждений удовлетворены только 5% 

населения. 

В докладе за 2013 год Уполномоченный по результатам мониторинга 

ситуации с соблюдением прав граждан в сфере здравоохранения вынес ряд 

рекомендаций с целью привлечения внимания Министерства 

здравоохранения Тверской области к факторам, вызывающим рост 

неудовлетворенности качеством и доступностью медицинских услуг.  

Однако в 2014 году Министерством по-прежнему осуществлялась 

оптимизация коек и сети медицинских учреждений, не произошло 

существенного увеличения количества офисов врачей общей практики, не 

разработаны единый порядок предварительной записи пациентов к врачам, 

типовой договор на оказание платных услуг. По-прежнему пассивна роль 

страховых медицинских организаций в вопросах соблюдения прав граждан 

на охрану здоровья. Министерством предприняты недостаточные меры по 

исправлению ситуации, появился ряд новых проблем. 
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Количество обращений граждан по вопросам соблюдения их прав 

на качественную и доступную медицинскую помощь, поступивших к 

Уполномоченному в 2014 году, в сравнении с 2013 годом увеличилось на 

56%.  

Согласно представленным статистическим данным, аналогичная 

ситуация наблюдается и в Министерстве здравоохранения Тверской области, 

и в Управлении Росздравнадзора по Тверской области. 

 Такая тенденция свидетельствует о все более массовом характере 

нарушений прав граждан на бесплатную медицинскую помощь: в 2014 году 

эти негативные процессы волновали не только граждан, живущих в сельской 

местности, но и в городах, а жалобы касались не столько частных, сколько 

системных проблем.   

Уполномоченный внимательно изучает данную проблематику. В 2013 и 

2014 годах тема соблюдения прав граждан на бесплатную доступную и 

качественную медицинскую помощь рассматривалась на заседаниях 

Экспертного совета совместно с Общественной палатой Тверской области; 

осуществлялся анализ обращений граждан по данной тематике, посещались 

учреждения здравоохранения, проводились встречи с общественными 

организациями.  

Во время посещений Уполномоченным учреждений здравоохранения в 

Бологовском, Кувшиновском, Нелидовском, Осташковском районах сельские 

жители в дополнение к типичным проблемам рассказали также о сложностях, 

возникающих в связи с ограниченной транспортной доступностью, наличием 

очередей в поликлиниках.  

 

 
На заседании Экспертного совета на тему: «О реализации права граждан на получение 
бесплатной доступной и качественной медицинской помощи» 19.12.2014 

 

Продолжающаяся в Тверской области оптимизация сети 

медицинских учреждений проводится без учета специфики региона 
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(большой площади, дисперсности, значительной доли пожилого 

населения). Изменения не обсуждаются с профессиональным медицинским 

сообществом и общественностью, неясны их цели и мотивация. 

В результате ликвидации участковых больниц сельские жители 

оказались в ситуации, когда невозможно получение медицинской 

помощи по месту жительства, в районные больницы не попасть, так как 

рейсовые автобусы из населенных пунктов в районные центры, как 

правило, ходят 1-2 раза в неделю, движение пригородных поездов 

сокращено до минимума. Сеть офисов врачей общей практики, 

призванная заменить сельские врачебные амбулатории и участковые 

больницы, в 2014 году пополнилась только 5 новыми офисами, 

существуют вакансии врачей общей практики. 

В декабре 2014 года на встрече с федеральными и региональными 

омбудсменами Президент РФ В.В.Путин отметил: «Такие вопросы, как 

доступность медицинской помощи, особенно на селе…Когда мы проводили 

программу улучшения ситуации в первичном звене здравоохранения, то 

большую часть средств как раз предусмотрели для села… Не везде, не в 

каждом субъекте это получилось…». 

Обращения граждан говорят о наличии негативных последствий 

оптимизации учреждений здравоохранения, и прежде всего, участковых 

больниц: 

Депутаты Совета депутатов Тургиновского  сельского поселения 
Калининского района просят оказать содействие по вопросу сохранения 
Тургиновской участковой больницы. Ранее больница обслуживала 
территорию с населением 3400 человек, из них – 600 детей. В больнице было 
50 коек круглосуточного стационара. На сегодняшний день при том же 
количестве населения оставлены 5 коек дневного стационара. Работа 
скорой помощи осуществляется некруглосуточно. До центральной районной 
больницы 65 км. 

По состоянию на 01.11.2014 оптимизация коек и ее прогноз на 2014 

год выглядели следующим образом:  

Табл. 3 
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 Оптимизированы 
по состоянию на 

01.11.2014 

Запланированы к 
оптимизации в 

2014 году 
Муниципальные образования (кроме 
г.Тверь и Калининского района), 
всего  
в том числе: 

 
65 

 
178 

- сокращение - 36 
- перепрофилирование в дневной 
стационар - 51 

- перепрофилирование в паллиативные 
койки 65 91 

г.Тверь и Калининский район, всего 
в том числе: 200 197 

- сокращение 140 164 
- перепрофилирование в дневной 
стационар 60 33 

- перепрофилирование в паллиативные 
койки - - 

 

По завершении мероприятий планируется оптимизировать 640 коек, 

что на 210 коек больше норматива, установленного «дорожной картой». 

Регион перевыполняет план по сокращению коек, а в результате в 

учреждениях здравоохранения имеют место факты госпитализации больных 

в коридоры. По ряду нозологий ожидание плановой госпитализации в 

круглосуточные стационары медицинских учреждений составляет от 1 до 8-9 

месяцев.  

В родильных домах г.Тверь до 2014 года имелось 185 коек (в том числе 

139 гинекологических). В прошлом году создано ГБУЗ «Тверская 

гинекологическая больница» всего на 80 круглосуточных и 8 коек дневного 

стационара, которые обслуживают пациентов как Твери, так и Тверской 

области. Как следствие, пациентки репродуктивного возраста, в том числе 

жительницы Твери, вынуждены ожидать оперативного лечения в течение 

продолжительного времени. 

В декабре прошлого года принято решение о реорганизации ГБУЗ 

«Родильный дом №1» и ГБУЗ «Родильный дом №3» в форме слияния с 

образованием на их основе ГБУЗ Тверской области «Областной родильный 
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дом» на 100 круглосуточных коек и 25 коек дневного стационара, вместо 

имеющихся 175 круглосуточных и 25 коек дневного стационара. Необходимо 

изучить работу койки, не приведет ли уменьшение их числа к снижению 

доступности услуг родовспоможения для жителей Твери. 

Ветераны жалуются на перепрофилирование ГБУЗ «Городская 

клиническая больница №5». ГБУЗ «Областной клинический лечебно-

реабилитационный центр», в который реорганизована больница, в настоящее 

время является специализированным учреждением, осуществляющим 

реабилитационные мероприятия, и не оказывает гражданам первичной 

медико-санитарной помощи, участковые терапевты не осуществляют 

амбулаторного приема и выписки льготных рецептов. Все лица, ранее 

прикрепленные для амбулаторно-поликлинического обслуживания к ГБУЗ 

«Городская клиническая больница №5», переданы медицинским 

учреждениям по месту жительства либо в другие медицинские учреждения 

по желанию граждан.  

 

В адрес Уполномоченного поступили 3 обращения, в том числе одно 
коллективное от ветеранов Великой Отечественной войны, труда, 
малолетних узников фашизма (22 подписи). По словам заявителей, 
в городской больнице № 5 ветеранов принимают лишь в одном кабинете 
только для проведения консультаций. Врача на дом вызвать невозможно, 
посещение врачей - узких специалистов тоже невозможно (только по месту 
жительства), льготные рецепты не выписываются. Для ветеранов, 
живущих вблизи больницы, это неудобно. Они просят восстановить их 
право на получение первичной медицинской помощи в ГБ № 5. 
Уполномоченный провел встречу с ветеранами – авторами обращений с 
участием руководства Министерства здравоохранения области, в ходе 
которой были достигнуты необходимые договоренности по улучшению 
медицинского обслуживания ветеранов. 

 

В конце 2014 года принято решение о реорганизации в форме слияния 

ГБУЗ Тверской области «Автобаза медицинского транспорта» и ГБУЗ 

Тверской области «Тверская станция скорой медицинской помощи». 

Имеющийся транспорт передан учреждениям здравоохранения города для 
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организации медицинской помощи, что привело к ситуации, когда главные 

врачи вынуждены, кроме вопросов здравоохранения, решать еще и задачи по 

содержанию и ремонту автотранспорта. К тому же вопрос финансирования 

этих расходов остался открытым.  

В адрес Уполномоченного в конце 2014 года стали поступать 

обращения о сложностях с прохождением диагностических обследований:  

 
Жители поселка Литвинки (г.Тверь) просят создать передвижную 

лабораторию для забора анализов, так как поликлиника находится далеко. 
 
Гр. К. жалуется, что в поликлинике №2 городской больницы №7 

закрыли лабораторию, для сдачи анализов приходится ездить в другую.   
 

Данная тема требует широкого и подробного изучения, чему 

Уполномоченный планирует уделить внимание в 2015 году.  

По мнению Уполномоченного и членов Экспертного совета, 

Министерству здравоохранения Тверской области все вопросы закрытия, 

перепрофилирования медицинских учреждений и коек необходимо в 

обязательном порядке согласовывать с медицинским сообществом и 

органами местного самоуправления, так как именно они хорошо знают 

потребности и структуру населения, транспортную доступность услуг, 

кадровый потенциал, возможности привлечения специалистов и прочее. 

Необходимо обсудить «дорожную карту» оптимизации отрасли 

«Здравоохранение» со всеми муниципалитетами (представительными и 

исполнительными органами), а результаты – проанализировать, и 

только на их основе принимать дальнейшие решения.  

Внимательного изучения заслуживает организация работы 

поликлиник. Представители общественности по поручению 

Уполномоченного посетили поликлинику ГБУЗ Тверской области 

«Городская клиническая больница №6», где были отмечены типичные для 

региона нарушения в организации работы первичного медицинского звена.  
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В связи с отсутствием в области единого подхода к организации 

записи к врачам, каждая поликлиника самостоятельно определяет эти 

параметры. В беседах с пациентами установлено, что зачастую порядок 

записи к врачам для граждан неудобен.  

В некоторых поликлиниках тетради для записи выкладываются в 

разные дни, поэтому людям, чтобы записаться к нескольким специалистам, 

приходится вначале не один раз приходить по утрам в регистратуру, а потом 

уже – к врачам. Количество граждан, которых врач может принять в день 

приема, ограничено, граждане записываются на неделю-две вперед, однако 

иногда для приема предлагается всего несколько дней. Как следствие, люди 

вынуждены занимать очередь в 7.00 утра и ждать открытия поликлиники до 

8.00 на улице, зимой – на морозе, осенью – под дождем.  

Несмотря на теоретическую возможность осуществить запись к врачу 

несколькими способами (через инфоматы в поликлиниках, интернет, по 

телефону, в регистратуре), часто единственным «работающим» вариантом 

является запись через регистратуру. Нередко инфоматы не работают, 

особенно в районных больницах: стоят либо неподключенными 

(Кувшиновская ЦРБ), либо по ним записываются 1-3 человека в месяц 

(Старицкая ЦРБ). Запись к врачам по телефону осуществляется не всегда, 

через интернет - очень сложно и часто тоже недоступно.  

 

Заявительница Л. из п.Сонково сообщает, что электронная очередь в 
поликлинике не работает, запись к врачу – через неделю, но звонишь утром 
во вторник и уже мест нет. 

 
Гр. К. жалуется, что в поликлинике №2 городской больницы №7 

невозможно записаться к окулисту – все время занято. По телефону 
записывать не хотят. Отмечает невнимательное отношение персонала 
поликлиники к посетителям. 

 
По сообщениям многодетных родителей, в детских поликлиниках 

Твери параллельно ведется прием и по записи, и по талонам, поэтому все 
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равно приходится ожидать в очереди. Иногда по несколько часов, с 

грудными детьми, которых негде покормить, потому что комнаты для 

кормления в большинстве детских поликлиник отсутствуют.  

Для болеющих людей – пожилых, инвалидов, детей – должны быть 

созданы комфортные условия ожидания медицинской помощи. 

Как положительный момент можно отметить, что в 2014 году за счет 

перепрофилирования на 218 единиц увеличилось количество коек дневных 

стационаров и составило 3118 коек (почти 30% от общего количества).  

Вместе с тем, вызывает сомнение целесообразность развития системы 

дневных стационарных коек при офисах врачей общей практики, так как 

приписное население в основном проживает в отдаленных населенных 

пунктах и не может ежедневно прибывать на дневной стационар для 

прохождения процедур; в итоге койки стационаров пустуют (например, такая 

ситуация отмечена Уполномоченным при посещении офиса врача общей 

практики в Кувшиновском районе).  

 

 

Пустые койки дневного стационара (Кувшиновский район) 

 

В городских и областных больницах койки дневного стационара 

создаются в основном на базе круглосуточных стационаров, находятся в 

стесненных условиях, что приводит к нарушениям стандартов и СанПиНов. 

Родители жалуются на одновременное пребывание на одной койке троих 

детей и троих сопровождающих взрослых (Областная детская клиническая 

больница, поликлиника №1 детской городской больницы №1), отсутствие 

питания, необходимость приносить собственное постельное белье. Взрослые 

пациенты сетуют на 15-минутную сменяемость проходящих лечение 
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(городская больница №5). По информации медиков, в дневных стационарах 

Тверской области наблюдается дисбаланс между нормативами на 

лекарственное обеспечение и выделяемыми на эти цели средствами.  

При увеличении общих объемов финансирования из областного 

бюджета и бюджета Фонда обязательного медицинского страхования, 

росте инфляции – тарифы на оплату медицинских услуг на протяжении 

2-3 лет не индексируются (только точечно), и они уже не покрывают 

расходов медицинских учреждений на оплату питания, медикаментов в 

соответствии со стандартами. Представители врачебного сообщества 

отмечают, что в работе тарифной комиссии отсутствует гласность.  

В 2014 году средняя заработная плата врачебного персонала 

составила 35,6 тыс. руб. (рост к 2013 году 12%). Однако исчисляется она не 

на ставку, а на физическое лицо. Для того, чтобы получать эти суммы, 

докторам приходится работать с повышенной нагрузкой (на 1,5-2 ставки).  

Министерство здравоохранения Российской Федерации в письме «О 

совершенствовании региональных и муниципальных систем оплаты труда 

медицинских работников» от 04.09.2014 предлагает субъектам федерации 

совершенствовать систему оплаты труда: «Анализ сложившихся в субъектах 

Российской Федерации систем оплаты труда демонстрирует необходимость 

увеличения доли оклада в структуре заработной платы за счет оптимизации 

выплат компенсационного и стимулирующего характера».  

Увеличение базовой части зарплаты позволит уменьшить физическую 

нагрузку на врачей и сделать их более социально защищенными. 

Обеспеченность врачебным персоналом учреждений 

здравоохранения Тверской области:  

 

Табл. 4 
Наименование 2012 2013 2014 

По штатному расписанию  7137 7130 7285,25 
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Физические лица 4456 4370 4271 

Вакансии сведения не представлены 452 

Количество совместителей 1704 1821 1936 

в том числе педиатров 133 150 163 

 

 

Как следует из приведенных в таблице данных, в среднем каждый врач 

работает на 1,6 ставки. На самом же деле, некоторые совмещают 2 и более 

ставок. 

По причине дефицита кадров и, как следствие, повсеместного 

совмещения должностей, снижается доступность для граждан услуг 

специалистов в сфере здравоохранения. Так, при низкой 

укомплектованности ставок врачей узких специальностей, прежде всего в 

ЦРБ, сократился и прием врачами общей практики по узким специальностям 

с 22,5% в 2013году до 21,8% в 2014 году. И это вопреки тому, что врачи 

общей практики должны реализовывать функции специалистов узкого 

профиля в сельской местности. 

В прошедшем году в области открыты два сердечно-сосудистых центра 

плюс к трем уже действующим. Однако количество пролеченных в них 

граждан, нуждающихся в экстренной неврологической и кардиологической 

помощи, немногочисленно. Так, прирост количества случаев госпитализации 

за 9 месяцев 2014 года в сравнении с аналогичным периодом 2013 года по 

неврологии в городской больнице №6 (г.Тверь) составил всего 0,2%, в 

Вышневолоцкой ЦРБ, где работающих неврологов в два раза меньше, чем 

необходимо, – 6,5%. Таким образом, одна из главных причин 

незначительного охвата больных, особенно проживающих в прикрепленных 

районах, этим видом медицинской помощи – также недостаток кадров.  

В районах области отмечается недостаток врачей-акушеров-

гинекологов (27 вакансий). Не хватает врачей в офисах врачей общей 

практики, детского уролога, в наличии один генетик на всю область (запись 
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за 2-3 месяца). В Тверской области наибольшее количество вакансий врачей-

педиатров (60), недостаточно терапевтов (55 вакансий), в том числе 

участковых, то есть тех специалистов, которые должны обеспечить 

медицинскую помощь детям и взрослым на первичном амбулаторном уровне.   

 
Жительница п.Селижарово жаловалась на отсутствие врачей: нет 

педиатра, осмотр новорожденных производится врачом-гинекологом.   
 
Гр. К., жительница г.Тверь, жалуется, что в поликлинике длительное 

время нет терапевта на одном из участков. Направляют к терапевтам 
других участков – каждый раз разные врачи. Невозможно записаться к 
окулисту – все время занято. По телефону записывать не хотят.  

 

 Для разрешения сложной ситуации с кадровым обеспечением в регионе 

необходимо разработать систему действий по привлечению специалистов. 

Она должна быть наполнена конкретными мерами социальной 

поддержки медицинских работников, например, такими, как льготы при 

определении детей в детские сады, обеспечение жильем и пр. 

Контроль за работой медицинских учреждений должны осуществлять 

страховые медицинские организации (СМО).  

Однако в отдельных СМО нет даже экспертов на местах; вся 

медицинская документация направляется на экспертизу в Москву.  

Контроль качества и доступности услуг практически не 

осуществляется; все в основном сводится к проверкам технических вопросов 

и объемов. Медицинские учреждения штрафуют как за невыполнение, так и 

за перевыполнение объемов оказания бесплатной медицинской помощи; 

работа сверх утвержденных объемов просто не оплачивается, даже если речь 

идет об областных учреждениях или межобластных отделениях 

(клинических учреждениях). 
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в Тверской 

области имеют место массовые нарушения прав граждан на получение 

качественной и доступной медицинской помощи.  Причинами такой 

ситуации являются недоукомплектованность врачебными кадрами, 

прежде всего сельских учреждений, недостаточная эффективность 

расходования бюджетных средств, недостаточно продуманная 

оптимизация учреждений и коечного фонда, сбои в организации работы 

поликлиник. При увеличении объемов финансирования 

удовлетворенность граждан качеством услуг сократилась в 2 раза по 

сравнению с 2013 годом.  Для улучшения ситуации необходимо 

оперативное принятие системных управленческих решений, по содержанию 

согласованных с медицинским сообществом и органами местного 

самоуправления. Крайне важно доводить региональную тарифную политику 

в сфере здравоохранения, суть принимаемых нововведений и изменений до 

широкой общественности и добиваться того, чтобы рост финансирования 

приводил к соответствующему улучшению конечных результатов работы 

отрасли. 

Данными вопросами Уполномоченный планирует заниматься в 2015 

году. В своей работе Уполномоченный также считает необходимым уделить 

особое внимание анализу тех проблем, которые препятствуют  гражданам в 

полной мере реализовать свое право на лекарственное обеспечение.  

 

Уполномоченный рекомендует: 

Министерству здравоохранения Тверской области  

- проанализировать причины устойчивой тенденции к снижению 

рождаемости в  регионе и внести предложения  в  Правительство Тверской  

области для  разработки системных мер;   

- с целью повышения удовлетворенности граждан работой 

амбулаторно-поликлинических медицинских учреждений разработать и 

утвердить типовой порядок и формы предварительной записи пациентов к 
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врачам, информирования населения о правах  на бесплатные медицинские 

услуги в рамках территориальной программы государственных гарантий 

оказания бесплатной медицинской помощи, о стандартах медицинских услуг 

и их ожидания; обеспечить усиление роли страховых медицинских 

организаций в контроле за соблюдением прав граждан; 

- с целью увеличения доступности и качества медицинских услуг и с 

учетом ежегодного роста расходов на здравоохранение в областном бюджете 

и бюджете ФОМСа рассмотреть вопрос повышения тарифов на оказание 

медицинских услуг; обеспечить гласность в работе тарифной комиссии; 

- с целью определения целесообразности и повышения эффективности 

планируемых мер, их влияния на качество услуг здравоохранения, до 

принятия решений, касающихся оптимизации сети медицинских  

учреждений, коечного фонда, проводить консультации и согласование 

решений с органами местного самоуправления, муниципальными 

общественными советами и медицинским сообществом; 

- в связи с недостаточной укомплектованностью медицинских 

учреждений врачебными кадрами дополнить региональную программу 

«Кадры в здравоохранении» конкретными мерами социальной поддержки 

медицинских работников, прежде  всего  дефицитных специальностей.  

Министерству здравоохранения Тверской области и 

Территориальному фонду обязательного медицинского страхования 

Тверской области  

- проанализировать правомерность и эффективность принятия решения 

о снятии с медицинских учреждений финансирования за пролеченных 

больных сверх утвержденных объемов государственного задания; результаты 

обсудить с широким медицинским сообществом для возможной 

корректировки решения в интересах пациентов;  

- привести систему оплаты труда работников учреждений 

здравоохранения в соответствие с рекомендациями Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (письмо Министерства 



52 
 

здравоохранения Российской Федерации от 04.09.2014 №16-3/10/2-6752 «О 

совершенствовании региональных и муниципальных систем оплаты труда 

медицинских работников»). 

 

  

 

 

Территориальному фонду обязательного медицинского 

страхования Тверской области  

- проанализировать практику работы страховых медицинских 

организаций в части контроля за качеством предоставления медицинских 

услуг и эффективностью расходования финансовых средств, полученных в 

виде штрафных санкций, о результатах проинформировать широкую 

общественность; усилить контроль за работой страховых медицинских 

организаций. 
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ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Конституция Российской Федерации каждому гражданину государства 

гарантирует социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 

установленных законом. Государственные пенсии и социальные пособия 

устанавливаются законом. 

1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 

2013 года №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации». Законом введены понятия стандарта социальной 

услуги, срочной социальной услуги, установлены критерии для признания 

гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, расширен круг 

получателей услуг на дому. 

В Докладе о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на 

территории Тверской области в 2013 году Уполномоченный анализировал 

ситуацию, сложившуюся в сфере социального обеспечения населения 

Тверской области, обращал внимание на негативные последствия 

сокращения и реорганизации сети социальных учреждений в регионе (в 

частности, домов-интернатов малой вместимости для инвалидов и 

престарелых), кадрового дефицита социальных работников, поднимал 

вопросы неудовлетворенности граждан социальным обслуживанием на дому, 

отмечал снижение количества граждан, получающих такую услугу и 

адресную государственную социальную помощь. 
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 Однако в 2014 году к Уполномоченному поступило в 1,5 раза 

больше обращений по вопросам защиты прав граждан на социальное 

обеспечение, чем в предыдущем. Причем тематика этих обращений 

свидетельствует о том, что обозначенные в 2013 году проблемы остались 

во многом нерешенными.  

Так, в 2014 году Министерством были продолжены сокращение и 

реорганизация сети учреждений социальной защиты населения, что, 

несомненно, ухудшает социальное, бытовое, медицинское обслуживание 

пожилых граждан и инвалидов.   

В ноябре прошлого года Уполномоченный посетил дом -  интернат для 

престарелых и инвалидов в селе Прямухино Кувшиновского района, 

рассчитанный на 18 мест. На дату посещения там проживали 16 человек. 

Им всем за 80 лет, самой старшей – 92 года. В ходе общения с пожилыми 

гражданами жалоб на условия проживания, питание, медицинское 

обслуживание не поступило. Именно в таких домах малой вместимости 

продолжительность жизни пожилых людей больше, поскольку здесь 

за каждым осуществляется индивидуальный уход, при котором учитываются 

особенности характера и привычек. Однако в 2014 году Министерством 

социальной защиты населения Тверской области были закрыты 5 домов-

интернатов для престарелых и инвалидов малой вместимости на 130 койко-

мест. 

Данные об оптимизации учреждений социальной защиты приведены в 

таблице:  

Табл. 1 
 
 

Наименование показателя 2012 2013 2014 

Количество учреждений социальной защиты 
населения: 

140 129 88 

в 
то

м 
чи

сл
е 

  

- дома-интернаты для престарелых и 
инвалидов 

42 37 3 

- специальный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов 

1 1 1 

- комплексные центры социального 46 42 37 
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обслуживания населения 
- социально-реабилитационные центры для 
несовершеннолетних и социальные приюты 
для детей и подростков 

30 28 27 

- реабилитационные центры для детей с 
ограниченными возможностями 

7 7 9 

- центр «Семья» 3 3 1 
- психоневрологические интернаты 8 8 8 
-Кашаровский детский дом  1 1 1 
- дом Милосердия 1 1 1 
- центр социальной адаптации 
военнослужащих 

 
1 

 
1 

 
- 

В 2014 году реорганизованы путем присоединения: ГБУ «Социальный 

приют для детей и подростков» (г.Тверь) и ГБУ «Областной социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» (г.Тверь); ГБУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» г.Тверь и 

областной центр военнослужащих; комплексные центры социального 

обслуживания населения Бологовского района и ЗАТО «Озерный». 

Из 3 центров «Семья» два (в Бежецком и Конаковском районах) 

прекратили свое существование вследствие реорганизации в 

реабилитационные центры для детей с ограниченными возможностями. И это 

при том, что нуждаемость в психологической помощи достаточно велика, о 

чем свидетельствуют обращения, касающиеся внутрисемейных отношений. 

Органы опеки и попечительства не могут полноценно подменить собой 

структуры, оказывающие психологическую помощь семье.  

К тому же содержание жалоб граждан на органы опеки и 

попечительства свидетельствует о недостаточной эффективности их 

работы. Имеют место случаи вынесения решений по конкретным 

ситуациям без выхода в семью, присутствует равнодушие в отношениях 

с людьми, граждане недостаточно информируются о нормах 

действующего федерального и регионального законодательства и пр. 

 

Гр.К. (Калининский район) жалуется на отсутствие консультаций, 
внимания со стороны сотрудников органа опеки и попечительства и 
желания помочь в ее стремлении удочерить ребенка. 
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О безразличии и равнодушии органов опеки и попечительства при 
проверке фактов жестокого обращения опекуна с ребенком сообщила 
Уполномоченному гр.Р., жительница г.Тверь, обеспокоенная судьбой 
ребенка-инвалида. Представители органа опеки и попечительства заранее 
уведомили опекуна ребенка о своем приходе и «не увидели» неблагоприятных 
условий проживания девочки. 

 
Обращение в органы социальной защиты населения не помогло 

заявительнице С. решить проблемы тяжелого материального положения. 
Даже после вмешательства Уполномоченного сотрудники 
территориального органа социальной защиты населения г.Тверь (органы 
опеки) не посетили молодую женщину с ребенком 1 год 10 месяцев, не 
имеющую средств к существованию.  Уполномоченный вынужден был лично 
выехать в территориальный орган социальной защиты населения г.Тверь и 
потребовать от органов опеки и попечительства выполнения их 
функциональных обязанностей. 

 

Важнейшей мерой поддержки граждан, особенно пожилых людей и 

инвалидов, является социальная помощь на дому.  

В 2012 году услуга была оказана почти 11 тысячам пенсионеров и 

инвалидов. В 2013 году в связи с введением платы за социальное 

обслуживание на дому число получивших ее снизилось в 4 раза. В 2014 году 

количество граждан, воспользовавшихся бесплатной социальной помощью, 

осталось практически на том же уровне – увеличилось только на 164 

человека. В 2013-2014 годах количество граждан, получающих услуги за 

плату, было в два раза больше, чем число бесплатных получателей.  

Табл. 2 
 

Наименование показателя 
2012 2013 2014 

Количество граждан, получающих бесплатные 
социальные услуги на дому 
 

10771 2478 2642 

Количество граждан, получающих платные 
социальные услуги на дому 
 

0 5711 5052 
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В целях обеспечения права на социальное обслуживание на дому 

малоимущих граждан, не имеющих возможности в силу своего 

материального положения оплачивать эти услуги, Уполномоченный считает 

необходимым активно развивать волонтерское добровольческое движение.   

Как положительный момент следует отметить тот факт, что в 

прошедшем году по сравнению с 2013 годом почти вдвое (с 69 штатных 

единиц до 38) сократилось количество вакансий социальных работников, 

оказывающих социальную помощь на дому; в 4 раза уменьшилось 

количество уволившихся работников (1002 и 239 человек соответственно); 

жалоб на их работу в адрес Уполномоченного не поступало.  

Категорией, нуждающейся в особом внимании общества и государства, 

являются люди третьего возраста - пенсионеры.  

5 августа 2014 года на заседании Президиума Государственного совета 

РФ Президент Российской Федерации В.В.Путин отметил: «В нашем 

обществе уже давно есть запрос на новую, современную политику в 

отношении людей старшего возраста… Эти изменения надо вводить 

грамотно, аккуратно... Главное, чтобы не снизилось качество и количество 

медицинских и социальных услуг, чтобы не пострадали люди, которые 

нуждаются в постоянной помощи.». 

В Тверской области наблюдается демографическое старение населения. 

Численность пенсионеров в регионе в 2014 году составляла 425,7 тыс. 

человек (в 2013 году – 425 тыс. человек). По сравнению с 2013 годом она 

увеличилась на 694 человека, или на 0,2%. Количество работающих 

пенсионеров - на 7180 человек, 4,4%. 

В Российской Федерации доля людей старшего возраста 20,7%, в 

Тверской области – 32,4%.   

В 2014 году 32% поступивших от пенсионеров обращений касались 

вопросов коммунального хозяйства, содержания и ремонта жилья; 17% - 

социального обеспечения; 14% обратившихся к Уполномоченному людей 

пожилого возраста не согласны с решениями суда или нуждаются в 



58 
 

консультации о применении норм процессуального законодательства; ряд 

обращений связан с вопросами получения путевок на санаторно-курортное 

лечение, земельного, семейного права. Граждан волнуют надбавки к 

пенсиям, правильность исчисления стажа трудовой деятельности. Требуют 

внимания обращения, касающиеся здравоохранения и транспортного 

обслуживания. 

С целью привлечения внимания к проблемам старшего поколения 

и поддержки активной позиции пожилых людей в решении вопросов 

местного сообщества Уполномоченный совместно с общественным 

движением «Женская Ассамблея Тверской области» осенью 2014 года провел 

региональный конкурс творческих работ пожилых людей на тему: «Как 

живешь, почтенный человек?» и «круглый стол» «О реализации права 

пожилых людей на социальную защиту» с участием конкурсантов,  

представителей Законодательного Собрания Тверской области, министерств 

здравоохранения, социальной защиты населения, транспорта, администрации 

города Тверь, ГУ - Отделения Пенсионного фонда РФ по Тверской области, 

общественных организаций.  

 

 
«Круглый стол» на тему: «О реализации права пожилых людей на социальную защиту» и 
подведение итогов конкурса «Как живешь, почтенный человек?», 22.10.2014 

 
В творческой форме участники рассказали о своих интересах и 

проблемах, жизни друзей и соседей. 

Самой наболевшей проблемой, обсуждаемой на «круглом столе», стало 

ухудшение доступности услуг, в том числе по социальному обеспечению 

граждан, из-за плохого транспортного сообщения. Причинами этого 

является, прежде всего, сокращение маршрутов с льготным проездом (по 

ЕСПБ); сворачивание сети социально значимых маршрутов в отдельных 

муниципальных образованиях области. 
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Бологое окружают деревни, раньше ходило 8 пар электричек, все 
ездили и на работу, и на учебу. В прошлом году электрички отменили. Люди 
приедут на прием к врачу, а следующая электричка только в 7 вечера. 
Пустили автобус. Доходит до края деревни, и дальше люди идут пешком с 
сумками, потому что магазина и медпункта у нас тоже нет. Отвечают, 
что рейсы мало социально значимые. Но ведь люди-то живут. Теперь и в 
церковь не попасть. По выходным автобусы и электрички отменены, 
поэтому ветераны даже не попали на 9 мая в Бологое. Получается, что 
рядом живем, а оторваны от всего мира. На местах особой помощи нет. (из 
выступления на «круглом столе»). 

 
К Уполномоченному обратились жители п.Выползово Бологовского 

района с сообщением о сокращении с 1 марта 2014 года льготных 
автобусных рейсов по маршруту Бологое - Выползово – ЗАТО Озерный, что 
затрудняет посещение больницы, расположенной в г.Бологое, для ветеранов 
труда, инвалидов, участников Великой Отечественной войны.   

 

 Реорганизация общественного транспорта в г.Тверь привела к тому, 

что изменились некоторые привычные маршруты, увеличились интервалы 

движения пассажирского транспорта. В почте Уполномоченного 

присутствуют многочисленные обращения из Твери, касающиеся отмены, 

изменения, неэффективной организации маршрутов общественного 

транспорта, плохого транспортного сообщения в вечернее время. 

 
«В г.Тверь в дополнение к 55 платному маршруту был введен 56 

маршрут, который его, якобы, заменит. Я его за год видел 1 раз, он ходит 
раз в 2-3 часа. Этим городская администрация пытается сделать вид, что 
существует адекватная замена». (из выступления на «круглом столе») 

 
 К Уполномоченному на он-лайн приеме обратились жители 

микрорайона Южный-Д с сообщениями о ненадлежащей организации 
транспортного сообщения в городе Тверь и, в частности, в микрорайоне:  

- после 21.00 в городе практически не работают маршруты № 2 и 8; в 
микрорайон Южный-Д можно доехать только маршрутным такси №5 и то 
не всегда; маршрутные такси, следующие в Южный-Д, не предоставляют 
льготный проезд (например, маршрутное такси №55). 

 

Гражданами отмечались грубость, неуважение к пожилым пассажирам 

со стороны водителей при осуществлении пассажирских перевозок.  
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«В Твери налажено сообщение до Химинститута, но водители 106 

маршрута не останавливают, если видят пожилого человека. Провозят 
мимо остановок: вместо Химинститута провозят до Пасынкова. Сразу 
зачеркивается работа городских властей, все отдается на откуп 
водителям. Эта проблема не требует материальных затрат, здесь только 
моральная сторона». (из выступления на «круглом столе») 

 

«Недавно я был свидетелем. Заслуженный врач России, 87 лет. Она 
вышла из троллейбуса. А троллейбус остановился на расстоянии 2,5 метра 
от поребрика. Она ногу подняла на поребрик и опрокинулась в сторону 
троллейбуса. А троллейбус уже дверь закрывал. Хорошо, народ закричал. 
Подняли эту старушку. Я видел такие вещи, когда люди заползали в 
низкопольный транспорт на коленях…» (из выступления на «круглом 
столе») 

 

Администрации Твери необходимо внимательно рассмотреть 

конкретные жалобы, нарекания жителей на качество транспортного 

обслуживания. При оценке эффективности работы перевозчиков считать 

показатель отношения к пассажирам, особенно пожилым, одним из 

приоритетных. До изменения маршрутов проводить консультации с 

общественностью. 

«Молодых» пенсионеров, только достигших пенсионного возраста, 

беспокоят вопросы занятости и социальной активности. Служба 

занятости не всегда может подобрать для людей этой категории приемлемую 

работу. Поступило предложение создать банк данных рабочих мест для 

активных пенсионеров: «Мы хотим приносить пользу обществу!».  

Пожилые люди высказали пожелание о возобновлении деятельности 

«Университета третьего возраста», который успешно работал более 10 лет. 

На трех факультетах занималось около 300 человек. 

Таким образом, изучение заявленной в рамках «круглого стола» 

проблематики показало, что на сегодняшний день существует множество 

вопросов, которые гражданам пожилого возраста трудно, а то и невозможно 

решить самостоятельно.  Государство и общество обязаны обеспечить этим 
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людям всестороннюю поддержку в решении вопросов жилищно-

коммунального хозяйства, социального обеспечения, доступности 

медицинских услуг, транспортного обслуживания, занятости. 

По результатам «круглого стола» приняты рекомендации, для 

реализации которых министерством предпринимаются шаги по созданию 

межведомственных мобильных бригад в помощь пожилым людям на дому, 

активизации и расширению волонтерского движения, в том числе путем 

привлечения граждан старшего возраста к оказанию помощи лицам, 

находящимся на надомном обслуживании, разработке положения о 

межрайонном «Университете третьего возраста» (для апробации определены 

пилотные площадки: КЦСОН г. Ржева и Ржевского района, КЦСОН 

Осташковского  района  и  Тверской  КЦСОН).  

В почте Уполномоченного есть не только обращения, в которых 

заявители сообщают о нарушении их прав органами исполнительной власти 

федерального или регионального уровней. Нередко письма содержат крик о 

помощи в связи с невозможностью обеспечить себе и своей семье даже 

минимальный уровень жизни. Это обращения инвалидов, стариков, матерей-

одиночек, лиц из числа детей-сирот.  

В 2013-2014 годах в целях привлечения внимания общества к 

проблемам бедности, социального неравенства Уполномоченный совместно с 

общественным движением «Женская Ассамблея Тверской области» провел 

акцию «Давайте вместе сделаем мир добрее».     

Участниками акции стали предприниматели, общественные 

организации, неравнодушные люди, которые помогали адресно, конкретному 

человеку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации. В рамках акции 

была оказана помощь жителям городов Тверь, Кимры, Кашин, Калязин, 

Ржев, Вышний Волочек, поселка Сонково, ЗАТО «Озерный». Она еще раз 

привлекла внимание общества к проблемам бедности и социального 

неравенства, к необходимости обеспечения равного доступа к услугам 

образования, здравоохранения, культуры для граждан и, прежде всего, детей.  
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В рамках акции в феврале 2014 года по инициативе Уполномоченного 

состоялось мероприятие для детей из малообеспеченных семей. Дети 

соревновались в игре в боулинг в клубе «Шарпей». 

        

 

Как показывают обращения, поступающие к Уполномоченному, 

нередко семьи существуют в условиях, когда приходится преодолевать 

трудные жизненные ситуации. 

 
Гр. Т., жительница г.Вышний Волочек, инвалид 1 группы, вынуждена 

проживать в муниципальной квартире в антисанитарных условиях, 
постоянной сырости и плесени из-за ненадлежащего состояния кровли. 
Чтобы провести хоть какой-то текущий ремонт, заявительнице 
приходится отказывать себе в самом необходимом: продуктах питания и 
лекарствах на свое лечение и лечение внучки, страдающей онкологическим 
заболеванием. Ни управляющая компания, ни администрация муниципального 
образования не принимают мер по разрешению ситуации.  

 
Гр.П., г.Западная Двина, в результате пожара потеряла единственное 

жилое помещение. Семья, в которой 4 детей, осталась на улице. Жить в 
сгоревшей квартире невозможно: сгорели потолок и крыша, внутри все 
залито водой при тушении пожара. Семья смогла только купить пленку для 
парников и закрыть этой пленкой крышу. В таких условиях и живут. На 
ремонт денег нет. На обращение в администрацию с просьбой 
предоставить жилье, пока не проведен ремонт квартиры, был получен 
ответ: если негде жить, то детей у вас отберут и поместят в детский 
дом. Ни родственников, которые могут временно приютить, ни средств, 
чтобы снять квартиру, у семьи нет. После вмешательства 
Уполномоченного семье были выделены средства на ремонт дома. 

 
Однако в 2014 году количество граждан, которым была 

предоставлена адресная государственная социальная помощь (АГСП), 

уменьшилось на 5,4 тыс. человек (23%). Средний размер помощи составил 

5272 руб., что больше, чем в 2013 году на 26% (в 2013 году – 4181 руб., в 

2012 году – 3752 руб.). 
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При этом, количество получающих пособие по нуждаемости 

увеличилось всего на 13 человек (5%), его размер вырос на 21% (в 2014 году 

- 10 566 руб., в 2013 году – 8758 руб., в 2012 году – 7197 руб.). 

На 7% по сравнению с 2013 годом уменьшилось количество 

граждан, получающих жилищные субсидии, средний размер субсидии 

вырос на 13%. 

Табл.3 

Наименование 

2012 2013 год 2014 

Кол-
во, чел 

Средни
й 

размер, 
руб. 

Кол-
во, чел 

Средни
й 

размер, 
руб. 

Кол-
во, чел. 

Средни
й 

размер, 
руб. 

Адресная 
государственная 
социальная помощь 

25652 3752 23734 4181 18306 5272 

Пособие по нуждаемости 459 7197 281 8758 294 10566 

Жилищные субсидии 65031 1324 62167 1356 57832 1531 

 

Можно предположить, что тенденция к снижению количества 

граждан, получивших АГСП и жилищные субсидии в регионе, в 

условиях растущих цен не отражает фактической потребности 

населения. Согласно информации территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Тверской области, в регионе 

стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в 

потребительскую корзину для мужчины трудоспособного возраста, в декабре 

2014 года составила 3401 руб., по этому показателю регион занимал 2 место 

по Центральному федеральному округу после Москвы. Рост стоимости 

набора самый высокий по ЦФО – 18,8% к декабрю 2013 года. При этом, 

реальные денежные доходы (за вычетом обязательных платежей) в 

январе-ноябре 2014 года снизились по сравнению с аналогичным 

периодом 2013 года на 2,5%. Реальная заработная плата в ноябре 2014 

года составила 96,3% к уровню ноября 2013 года. 
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В условиях снижения реальных доходов населения возрастает значение 

социальной защиты. Недостаточно работать с гражданами только по 

заявительному принципу. Важно видеть каждого конкретного человека, 

своевременно выявлять нуждающихся в поддержке и вовремя приходить им 

на помощь. Необходимо максимально эффективно использовать 

имеющиеся ресурсы, определив основные направления 

финансирования. По мнению Уполномоченного, к приоритетам в сфере 

социальной защиты населения в 2015 году должна быть отнесена, 

прежде всего, государственная поддержка малообеспеченных граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Уполномоченный рекомендует: 

Министерству социальной защиты населения Тверской области 

- в условиях снижения реальных доходов населения проводить работу 

по выявлению граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

привлекать к решению вопросов различные ведомства, отвечающие за 

качество жизни граждан; обеспечивать оказание адресной государственной 

социальной помощи в кратчайшие сроки; 

- разработать план действий по профилактике снижения доступа к 

социальным услугам; для обеспечения доступа пожилых людей к услугам во 

всех сферах жизни (здравоохранение, культура, образование и прочее) 

организовать продуманную сеть социальных междугородних, пригородных 

транспортных маршрутов; организовать работу «социального такси» или 

больничного транспорта по доставке пожилых людей и инвалидов, 

проживающих в отдаленных населенных пунктах, транспортное сообщение с 

которыми затруднено, в учреждения здравоохранения, культуры, социальной 

защиты;  

- в целях оказания помощи, сокращения расходов пенсионеров и 

инвалидов на платные услуги на дому развивать волонтерское 
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добровольческое движение; в целях улучшения качества жизни пожилых 

людей, страдающих заболеваниями, ввести институт (службу) сиделок для 

ухода за тяжелобольными гражданами, нуждающимися в постоянном уходе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВА ИНВАЛИДОВ 
 

Люди с ограниченными возможностями здоровья - одна из самых 

уязвимых категорий граждан, материальное, социальное, а подчас и 

моральное состояние которых зависит от помощи государства, внимания и 

заботы общества.   

В Тверской области разработана программа «Доступная среда» на 

2014-2015 годы», общий объем финансирования которой в 2014 году 

составил 70 млн. рублей. 
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Табл.1  

 
Выделено средств в 

2014 году 

Федеральный бюджет 
Консолидированный 

бюджет Тверской 
области 

Итого 

35 млн. руб. 35 млн. руб. 70 млн. руб. 

Освоено 30, 535 млн. руб. 30,535 млн. руб. 87,2% 

 

В 2014 году в рамках программы работы по адаптации велись на 17 

объектах, в том числе 13 объектах областной государственной собственности 

и 4 муниципальных объектах.  

В отчетный период несколько снизилось финансирование 

приобретения средств технической реабилитации инвалидов, но были 

увеличены расходы на санаторно-курортное лечение. При этом выделенные 

средства были освоены в полном объеме.                                                                                             

Табл.2 
 

Выделено средств 
 

2012 год 2013 год 2014 год 

На приобретение 
средств технической 
реабилитации 
инвалидов 
 

178642,00 тыс. 

руб. 
181664,90 тыс. руб. 175719,43 тыс. руб. 

Освоено 
 

100% 100% 100% 

На санаторно-
курортное лечение 

 
43 829,1 тыс. руб. 33 133,3 тыс. руб. 47901,9 тыс. руб. 

Освоено 100% 100% 100% 

На территории Тверской области в настоящее время зарегистрировано 

116106 инвалидов, в том числе 4824 семьи, воспитывающие детей-

инвалидов.  

Количество обращений инвалидов в адрес Уполномоченного остается 

по-прежнему большим. Спектр поднимаемых в обращениях вопросов 

обширен: доступная среда, установление инвалидности, реабилитация, 

предоставление жилья, мер социальной поддержки, льгот, выплат. Имеются 

основания сделать вывод о недостаточной эффективности реализации 
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отдельных проектов и программ, что в конечном итоге приводит к 

существенным нарушениям прав лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.   

В докладе за 2013 год Уполномоченным были даны рекомендации по 

вопросам соблюдения прав инвалидов, однако приходится констатировать, 

что созданная в рамках Государственной программы «Доступная среда» 

инфраструктура по-прежнему эффективно не используется; не обеспечена 

комплексность и непрерывность реабилитационных мероприятий; не 

соблюдаются сроки обеспечения техническими средствами реабилитации; 

отсутствует системный контроль за проведением всесторонней оценки 

результатов реабилитации инвалидов.  

В первую очередь, не в полной мере решается проблема 

обеспечения безбарьерной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения.  

Граждане жалуются на невозможность посетить учреждения 

здравоохранения, культуры или просто передвигаться по улице в связи с 

отсутствием пандусов и транспорта.  
 
Например, во время личного приема в Осташкове к Уполномоченному 

обратилась мама молодого инвалида. Семья проживает на первом этаже 
многоэтажного дома. Пандуса нет, молодой человек не может выйти на 
улицу. Долгое время семья просит оказать им содействие в установке 
подъемного устройства из квартиры на улицу. В настоящее время 
принимаются меры по установке подъемного устройства, обращение 
находится на контроле Уполномоченного. 

 
 
Инфраструктура многих муниципалитетов по-прежнему не 

приспособлена для жизни инвалидов, доступ ко многим социальным 

объектам для лиц данной категории остается закрытым.  
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Дворец культуры г. Ржев (отсутствует пандус),            Дворец культуры г. Ржев (отсутствует пандус),  
2013 год                                                                                    январь 2015 года 

 
 
Люди с инвалидностью жалуются на недоступность для них  

транспортных средств. По информации Министерства транспорта Тверской 

области, количество специализированного низкопольного общественного 

транспорта в регионе составляет 37 единиц. Дооснащенные специальными 

техническими устройствами автобусы функционируют на маршрутах, но 

воспользоваться ими инвалиды не могут, так как подъемные механизмы не 

всегда исправны, не все остановки оборудованы в соответствии с 

требованиями, водители не владеют навыками обслуживания пассажиров с 

инвалидностью. 

 По рекомендации Экспертного совета при Уполномоченном было 

проведено обучение водителей технологиям транспортировки инвалидов, 

однако до сих пор ситуация не изменилась. Контроль за этим процессом ни 

со стороны органов власти, ни со стороны представителей общественности 

не осуществляется. Организация данной работы не требует дополнительного 

финансирования, а зависит только от отношения к проблеме должностных 

лиц.  

Появляются новые торговые и культурно-развлекательные центры,  

однако количество специализированного транспорта и мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов остается неизменным.  

Табл.3 
 2012 год 2013 год 2014 год 



69 
 

 
 
Кол-во подвижного состава наземного транспорта в 
г.Тверь, дооснащенного специальными техническими 
устройствами для повышения доступности, в т.ч. 
специализированного низкопольного общественного 
транспорта 
 

 
210 

 
 

нет 
данных 

 
210 

 
 

37 

 
210 

 
 

37 
 

 
Кол-во мест для парковки автотранспортных средств 
инвалидов 
 

70 70 70 

 

Имеют место нарушения правил парковки в местах, предназначенных 

для транспортных средств инвалидов, однако эти нарушения не всегда 

должным образом контролируются сотрудниками ГИБДД. По данным 

Госавтоинспекции Тверской области, за нарушение соответствующих правил 

в 2014 году было привлечено к административной ответственности только 24 

водителя. 

Процент освоения средств по программе Тверской области «Доступная 

среда» на 2014-2015 годы» составил 87,2%.  Неосвоенные 12,8% - это почти 9 

млн. рублей, которые могли бы решить проблемы большого количества 

людей с ограниченными возможностями здоровья.  

В адрес Уполномоченного продолжают поступать жалобы от 

инвалидов, не согласных с установленной группой инвалидности.  

В 2014 году было обжаловано 594 решения по установлению 

инвалидности, из которых 33 жалобы признаны обоснованными (решения по 

ним были изменены). 

Табл.4 
 
 
 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

 
Кол-во жалоб на результаты медико-социальной 
экспертизы, поступивших в адрес ГБ МСЭ по Тверской 
области 
 

 
643 

 
531 

 
594 

 
Изменено решений 26 17 33 
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Из анализа обращений следует, что граждане зачастую не знакомы с  

порядком обжалования решений бюро медико-социальной экспертизы. В 

связи с этим ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Тверской области» предлагается подготовить информационные материалы о 

порядке деятельности бюро медико-социальной экспертизы, обжалования его 

решений, подробный перечень мер социальной поддержки, предоставляемых 

инвалидам, и распространить данную информацию в помещениях бюро 

медико-социальной экспертизы.  

На протяжении ряда лет сложно решается вопрос льготного 

обеспечения инвалидов санаторно-курортным лечением. Люди теряют 

надежду получить положенные им по закону возможности реабилитации.  

В адрес Уполномоченного обратилась молодая девушка (20 лет) из 
г.Тверь. После травмы она уже три года прикована к постели. Несмотря на 
прогнозы врачей (ей сказали, что она никогда не будет ходить), после 
нескольких операций девушка встает, медленно, с костылями 
передвигается. Но главное – она очень хочет жить, она строит планы на 
будущее, хочет учиться, для чего ей необходимо продолжить 
реабилитацию. 

После вмешательства Уполномоченного Фондом социального 
страхования ей была предоставлена очередная путевка в санаторно-
курортное учреждение. 

 

По данным ГУ – «Тверское региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации» в течение 2014 года только 

29,5% льготников были обеспечены путевками на санаторно-курортное 

лечение. Об этом был проинформирован Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации. 

Важным условием реабилитации инвалидов является обеспечение 

их соответствующими техническими средствами и протезно-

ортопедическими изделиями. В 2014 г. в ГУ «Тверское региональное 

отделение Фонда социального страхования Российской Федерации» по 



71 
 

данному вопросу обратились 11827 человек, из них 10738 человек получили 

необходимые средства реабилитации. Имеют место случаи длительного 

непредоставления инвалидам технического средства реабилитации, что 

подтверждается наличием в почте Уполномоченного жалоб указанной 

тематики. 

Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение от мамы 
маленькой девочки (2 года). Ребенок нуждался в протезе правой руки. 
Обращения в Фонд социального страхования результатов не дали. После 
вмешательства Уполномоченного ребенок получил консультацию у 
специалистов в Москве, был направлен в специализированную клинику 
детского протезирования в Санкт-Петербург, в настоящее время протез 
изготовлен.  

 
Изучение подобных ситуаций показало, что процесс получения 

технических средств реабилитации забюрократизирован, многочисленные 

«барьеры» становятся препятствием для инвалидов и служат поводом к росту 

социальной напряжённости. На эту проблему Уполномоченный указывал и в 

докладе 2013 года. 

Один из ключевых вопросов реабилитации людей 

с ограниченными возможностями здоровья - их трудоустройство и 

занятость.  

В 2014 году был существенно увеличен объем финансовых средств из 

федерального и областного бюджетов, направленных на создание рабочих 

мест для инвалидов.                                                                     

 

 

 

                    Табл.5 
Выделено средств 
 2012 год 2013 год 2014 год 

Федеральный бюджет 
 5 350, 0 тыс. руб. 8 490,2 тыс. руб. 12469,7 тыс. руб. 

Областной бюджет 
 287,0 тыс. руб. 447,0 тыс. руб. 888,0 тыс. руб. 
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Несмотря на это, положение с трудовой занятостью инвалидов  

остается напряженным. В прошлом году в службу занятости населения 

обратились 1498 инвалидов, при этом только 581 человеку удалось 

трудоустроиться.  

Табл.6 
  

2012 год 
 

2013 год 2014 год 

Количество инвалидов, 
обратившихся в службу 
занятости населения 
 

 
1840 

 
1714 

 
1498 

Количество инвалидов, 
нашедших работу при 
содействии службы 
занятости 

 
704 

 
643 

 
581 

 

Надо отметить также снижение объема средств, направленных на 

профессиональное обучение инвалидов, и, как следствие, снижение 

количества безработных инвалидов, прошедших профессиональное обучение 

и получивших дополнительное образование. 

Табл.7 
  

2012 год 
 

 
2013 год 

 
2014 год 

Объем финансовых 
средств, направленных на 
профессиональное 
обучение инвалидов 

 
730 тыс. руб. 

 
630 тыс. руб. 

 
581,9 тыс. руб. 

Количество безработных 
инвалидов, прошедших 
профессиональное 
обучение и получивших 
дополнительное 
образование 

 
 
 

58 чел. 

 
 
 

46 чел. 

 
 
 

42 чел. 

Вызывает озабоченность ситуация с квотированием рабочих мест для 

инвалидов. Квота на рабочие места практически отсутствует в сельской 

местности, а по информации, предоставленной Главным управлением по 

труду и занятости населения Тверской области, каждый третий из числа 

состоящих на учете инвалидов – житель села. Кроме того, в 2014 году 
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отмечено снижение количества заквотированных рабочих мест для 

инвалидов. 

Табл.8 
  

2012 год 
 

2013 год 2014 год 

Количество 
заквотированных по 
договорам с 
организациями рабочих 
мест для инвалидов 

 
2,3 тыс. ед. 

 
3,4 тыс. ед. 

 
2,5 тыс. ед. 

 
Это снижение связано с изменением федерального законодательства. 

При исчислении квоты для приема на работу инвалидов исключены рабочие 

места с вредными и (или) опасными условиями труда. Кроме того, имеет 

место непривлекательность рабочих мест, в том числе по заработной плате и 

современным требованиям к условиям труда. 

В силу перечисленных факторов в области наметилась тенденция к 

сокращению возможностей трудоустройства лиц с инвалидностью.  

Об этой проблеме шла речь на встрече Уполномоченного с инвалидами 

в рамках проведения декады «Белой трости» в библиотеке им. М.И.Суворова. 

Участники встречи высказались за обучение компьютерным технологиям с 

целью повышения конкурентоспособности.  

В 2015 году, оценивая реальное состояние рынка труда, нужно 

учитывать потребность инвалидов в трудоустройстве при организации 

общественных работ, других форм занятости. Необходимо менять отношение 

к инвалидам и работодателей, и общества в целом, консолидировать и 

координировать действия всех участников процесса их трудоустройства.  

На особом контроле Уполномоченного находятся соблюдение и защита 

прав инвалидов и граждан пожилого возраста, находящихся в домах-

интернатах для престарелых и инвалидов.  

В 2014 году Уполномоченный выезжал в ряд таких учреждений.  В 

домах-интернатах массовые нарушения норм социально-бытового 
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обслуживания и медицинской помощи не выявлены. Однако беседы с 

проживающими показали, что инвалиды и люди пожилого возраста 

испытывают чувство одиночества, страдают из-за отсутствия коммуникации; 

морально-психологический климат в учреждениях не всегда является 

благоприятным.    

   

В адрес Уполномоченного поступило обращение в защиту инвалида I 
группы. Из обращения следует, что инвалид проживал в комнате вместе с 
другим лежачим больным. Произошел конфликт с администрацией: жильцы  
настаивали, чтобы к ним не селили третьего. По словам заявителя, 
инвалида без его согласия отвезли в Торопецкий район в специализированное 
учреждение. По данному факту Уполномоченным была инициирована 
прокурорская проверка. В настоящее время обращение находится на 
контроле Уполномоченного.  

 
По мнению Уполномоченного, для исключения подобных ситуаций 

необходимо создание в домах-интернатах психологически комфортной 

среды,  проведение индивидуальной реабилитационной работы психологами 

и социальными работниками с момента поступления пациента в учреждение.  

Значительное количество обращений от лиц с ограниченными 

возможностями здоровья поступает  по вопросам, связанным с действующим 

порядком оплаты жилого помещения и коммунальных услуг.   

Например, коллективное обращение (180 подписей), направленное 
Председателем ТОО ООО «Всероссийское общество инвалидов», в котором 
сообщается о том, что многие инвалиды не в состоянии оплачивать свое 
жилье. Заявители просят изыскать возможность установить льготный 
тариф для инвалидов на капитальный ремонт в многоквартирных домах. 

 
В настоящее время такая  льгота действует при оплате коммунальных 

услуг и жилого помещения только в домах государственного и 

муниципального жилищного фонда. 

18 ноября 2014 года Уполномоченный принял участие в 

международной научно-практической конференции на тему: «Соблюдение 

прав инвалидов в регионах Российской Федерации: опыт, проблемы и пути 

их решения». На конференции рассматривались вопросы соблюдения, 
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реализации и защиты прав лиц с ограниченными физическими 

возможностями. Состоялся обмен опытом в области обеспечения и защиты 

прав инвалидов. 

В резолюции конференции содержатся предложения о предоставлении 

мер социальной поддержки по оплате жилого помещения инвалидам и 

семьям, имеющим детей-инвалидов, независимо от вида жилищного фонда, 

принятии проекта новых классификаций и критериев установления 

инвалидности. 

Кроме того, Уполномоченным по правам человека в Тверской области 

в проект резолюции были внесены предложения по формулированию 

на законодательном уровне понятия «доступная среда для людей 

с ограниченными возможностями здоровья», установлению 

приоритетного права на санаторно-курортное лечение детям-инвалидам 

и инвалидам Великой Отечественной войны как особо нуждающимся 

категориям. 

Необходимо отметить, что зачастую проблемы, связанные с 

нарушением прав инвалидов, возникают по причине незнания гражданами 

своих прав, неправильного толкования норм законодательства, неумения 

защитить себя. 

Особенно это касается инвалидов, проживающих в отдаленных 

районах Тверской области. Учитывая сложившуюся ситуацию, 10 декабря 

2014 года Уполномоченным было инициировано собрание общественных 

помощников с участием представителей Министерства социальной защиты 

населения Тверской области, Тверского регионального отделения Фонда 

социального страхования РФ, ФКУ «ГБ МСЭ по Тверской области». 

Мероприятие было направлено на повышение уровня правовых знаний 

помощников Уполномоченного, работающих в муниципальных 

образованиях, в части защиты прав инвалидов.   

В деятельности по защите прав этой категории граждан 

Уполномоченный, прежде всего, видит приоритеты в создании безбарьерной 
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среды для инвалидов, их реабилитации, трудоустройстве, правовом 

просвещении, в связи с чем рекомендует: 

 

Министерству социальной защиты населения Тверской области  

- провести мониторинг доступности приоритетных объектов и услуг в 

основных сферах жизнедеятельности инвалидов; 

- обеспечить создание в домах-интернатах для инвалидов и 

престарелых психологически комфортной среды, усилить проведение 

индивидуальной реабилитационной работы психологами и социальными 

работниками с момента поступления пациента  в учреждение.  

Главному управлению по труду и занятости населения Тверской 

области 

- развивать систему образования инвалидов с широким выбором 

профессий и специальностей в соответствии с потребностями региональной 

экономики с обязательной гарантией трудоустройства;  

- развивать механизм стимулирования работодателей, создающих 

рабочие места для инвалидов на территории Тверской области;  

- при разрешении задач трудоустройства данной категории граждан 

применять адресный подход во взаимодействии с работодателями.  

ГУ «Тверское региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации» 

- строго соблюдать сроки предоставления инвалидам технических 

средств реабилитации. 

ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Тверской 

области»  

- усилить работу по разъяснению лицам с ограниченными 

возможностями здоровья порядка обжалования установления инвалидности. 

Министерству транспорта Тверской области совместно с УГИБДД 

по Тверской области 
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- провести мониторинг парковок автотранспорта на наличие 

парковочных мест для инвалидов; 

- принять соответствующие меры по использованию указанных 

парковочных мест по назначению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОЛОДЫЕ СЕМЬИ. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
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В 2014 году в адрес Уполномоченного поступило более 50 обращений 

различной тематики от молодых семей, в связи с чем Уполномоченный счел 

необходимым более глубоко изучить проблему, встретиться с молодыми 

семьями из Твери и районов области.  

 
Встреча Уполномоченного с молодыми мамами, воспитывающими детей, в том числе 
приемных и с особенностями развития, многодетными матерями, 2014 год 

 

Анализ обращений и материалов встреч позволил сделать вывод о 

том, что молодые семьи в регионе испытывают ряд серьезнейших 

проблем, связанных с обеспечением жильем, трудоустройством, 

оказанием медицинской помощи, организацией досуга и др.  

В регионе существует несколько министерств, управлений, 

учреждений, в той или иной степени занимающихся проблемами молодежи и 

молодых семей, однако ни одно из них не является в работе с молодыми 

семьями головным. Нет данных о количестве молодых семей, аналитических 

материалов по их проблемам, по прогнозированию социальных процессов в 

молодежной среде и их воздействию на состояние и развитие социально-

экономической ситуации в области. 

18 июня 2014 года Уполномоченным было проведено заседание 

Экспертного совета на тему: «Молодые семьи. Проблемы и пути их 

решения», где состоялось конструктивное обсуждение наболевших вопросов 

и выработка предложений по их решению. В ходе подготовки к заседанию 

проведен социологический опрос трехсот молодых семей Тверской области.   

Результаты исследования свидетельствуют о том, что только 33% 

респондентов считают эффективной государственную социальную политику 

в сфере поддержки молодых семей, 84% не участвуют ни в каких 

государственных программах. 

Диаграмма 1 
= 

33% 
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- кол-во молодых семей Тверской области, считающих 

эффективной государственную социальную политику в сфере поддержки 

молодых семей 

 - кол-во молодых семей Тверской области, не участвующих ни в 
каких государственных программах 

 

Можно сделать вывод о том, что молодые семьи имеют крайне низкую 

информированность о наличии государственных программ, социальных 

учреждений, призванных осуществлять социальное сопровождение. Хотя на 

содержание государственных социальных бюджетных учреждений 

(комплексные центры социальной защиты населения, центр «Семья») и 

выплату различных пособий расходуются существенные бюджетные 

средства.   

Основными условиями создания прочной семьи являются наличие 

работы и жилья. Особо остро стоит перед молодыми семьями жилищная 

проблема.  

Так, в адрес Уполномоченного обратилась гр. А., 31 год, Кашинский 
район. Ей как матери-одиночке была предоставлена комната площадью 9 
кв.м. в полуподвальном помещении с печным отоплением. Жить в этой 
комнате с маленьким ребенком невозможно. После вмешательства 
Уполномоченного была проведено заседание межведомственной комиссии, 
жилое помещение признано пригодным для проживания, но подлежащим 
капитальному ремонту.  

 

78% опрошенных молодых семей считают жилищную проблему 

первоочередной. 40% проживают с родственниками или снимают жилье, и 

только 12% выплачивают ипотечный кредит. Большинство молодых семей 

не имеет возможности приобрести квартиру даже по ипотеке, так как 

нет средств для внесения первоначального взноса, а затем погашения 

кредита с процентами в течение многих лет. Условия ипотечного 

кредитования крайне жесткие. 
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Существенной мерой государственной поддержки молодых семей в 

решении жилищных проблем является подпрограмма «Обеспечение жильем 

молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-

2015г.г.». Однако в Тверской области объем средств, выделяемых на эту 

подпрограмму, сокращается. Очередь составляет более тысячи 

нуждающихся. 

 Финансирование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015г.г.» 

Табл.1 

 Общий объем 
финансирования 
подпрограммы 

бюджет 
федеральный областной муниципальный 

2012 год 125,2 млн. руб. 40,6 млн. руб. 44,6 млн.руб. 
40,6 млн. руб. 

(на 230 семей из 40 
муниц. образований) 

 

2013 год 95,0 мл. руб. 27,5 млн. руб. 24,6 млн. руб. 
43,0 млн. руб. 

(на 171 семью из 40 
муниц. образований) 

 

2014 год 48,8 млн. руб. 13,4 млн. руб. 4,5 млн. руб. 
30,9 млн. руб. 

(на 79 семей из 30 
муниц. образований) 

По результатам обсуждения Экспертным советом были приняты 

рекомендации в адрес Законодательного Собрания, Правительства Тверской 

области, касающиеся решения жилищных проблем указанной категории 

путем увеличения финансирования соответствующей подпрограммы, однако 

они не были поддержаны. 

            
Заседание Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Тверской 
области на тему: «Молодые семьи. Проблемы и пути их решения» 
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Основным источником формирования бюджета молодой семьи 

является заработная плата супруга или супруги, стипендии и финансовая 

помощь родителей.  По данным исследования, 56% опрошенных молодых 

семей Тверской области имеют доходы значительно ниже прожиточного 

минимума.  

Министерство социальной защиты населения, уполномоченное 

проводить работу по социальной поддержке граждан, данными о доходах 

молодых семей не располагает, анализа тенденций по доходам в полной мере 

не осуществляет.  

 
Гр. Б. из г.Ржева – мать-одиночка, воспитывает двоих детей,  

заработная плата – 13 тыс. руб. Ежемесячная  плата  за  детский  сад – 
1900 руб. В итоге на каждого члена семьи остается по 3700 руб. в месяц. 
Территориальным органом социальной защиты населения отказано в 
предоставлении льготы на оплату дошкольного учреждения на основании 
постановления Главы города Ржева, которым установлено, что льготы 
предоставляются семьям, чей среднедушевой доход ниже половины 
прожиточного минимума. После вмешательства Уполномоченного право 
заявительницы на получение компенсации при оплате детского сада было 
восстановлено. 

 
Молодые семьи, имеющие двух маленьких детей и неработающую 

маму, нередко оказываются на грани бедности. Подтверждением данного 

факта является то, что в качестве основной графы расходов 52% опрошенных 

молодых семей указали приобретение продуктов питания, 29% - оплату 

коммунальных услуг. Подавляющее число молодых семейных пар не 

удовлетворено доходами своей семьи. Все это свидетельствует о достаточно 

низком качественном уровне жизни молодых семей, позволяющем 

удовлетворить только основные базовые потребности.  

Следующая проблема - это проблема трудовой занятости. На 

ситуацию с трудоустройством молодых супругов в целом влияет то, как 

обстоят дела на региональном рынке труда у молодежи. Однако сведений о 
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количестве нуждающихся в трудоустройстве молодых семей в Главном 

управлении по труду и занятости населения не имеется. 

Молодежь является самой уязвимой группой, вступающей на 

рынок труда, так как не имеет достаточного профессионального и 

социального опыта, и в силу этого менее конкурентоспособна. 

Предлагаемые для трудоустройства рабочие места, как правило, из категории 

низкооплачиваемых. Это толкает молодых специалистов искать работу в 

других городах, что порождает новые проблемы.  

Дополнительные сложности с трудоустройством имеют молодые 

женщины, имеющие детей. Они  не могут найти работы с гибким графиком, 

чтобы  сочетать трудовую занятость с уходом за ребенком; не могут устроить 

детей в детские сады. Особенно это актуально для неполных семей.  

 

Гр. Е., Лихославльский район, с ребенком проживала на пособие в 
размере 3300 руб. Других источников дохода не имела. Устроиться на 
работу по месту проживания не могла в связи с отсутствием вакансий. 
Работать в других населенных пунктах не позволял неудобный график 
движения рейсового автобуса. Время работы детского сада, 
расположенного в соседнем поселке, не совпадает со временем начала и 
окончания рабочего дня. После вмешательства Уполномоченного 
заявительнице было предоставлено временное жилье, были предложены 
работа и место для ребенка в дошкольном образовательном учреждении. 

 

Вопросы трудовой занятости молодых семей могли бы успешно 

решаться путем развития малого бизнеса. Такой пример есть, в частности, 

в Лихославльском районе, где с помощью муниципальной власти (снижение 

арендной платы за помещение) молодая семья открыла частный детский сад. 

Однако такие примеры единичны.    

Исправить ситуацию помогло бы введение льгот на аренду помещений 

для молодых семей при создании предприятий малого бизнеса по тому виду 

услуг, в которых нуждается население.  
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Важное место занимают в жизни молодой семьи и проблемы 

психологического характера: конфликты, непонимание, разногласия. 

Основные их причины: недостаток финансовых средств, отсутствие 

взаимопонимания, бытовая неустроенность. При этом опрос показал, что 

только 2% респондентов получали квалифицированную психологическую 

помощь. Подавляющее большинство семейных пар (83%) просто не знают о 

существовании каких-либо социальных служб данного профиля.  

Работа с молодыми семьями строится по заявительному принципу по 

мере обращения. При этом в Тверской области существует центр «Семья» - 

областной Центр социальной помощи семье и детям, который предназначен 

для комплексного социального обслуживания семьи, детей и молодежи, 

нуждающихся в социальной поддержке, путем оказания социальной, 

психологической, педагогической, юридической, медико-социальной, 

экономической помощи. О работе центра «Семья» практически мало кто из 

молодежи знает. Центру нужно существенно активизировать свою 

деятельность по работе с молодыми семьями, так же, как и 37 комплексным 

центрам социального обслуживания населения, расположенным в 

муниципальных образованиях.  

Социальные службы должны улавливать проблемы молодых семей, 

анализировать и обобщать их, готовить предложения в адрес руководителей 

по принятию необходимых решений. 

 

Так, в адрес Уполномоченного обратилась 19-летняя мать двоих 
детей, 8 мес. и 1г.6 мес., г. Тверь. Мать-сирота, инвалид II группы. Не имеет 
своего жилья (живет в общежитии), не работает, доход - пенсия 11 тыс. 
руб. Нуждается в жилье, помощи социальных работников, детской одежде, 
коляске, детском питании. Обращалась в органы социальной защиты, но 
помощи, по ее словам, не получила. Молодая женщина даже не может 
выйти в магазин, так как на руках у нее-двое малолетних детей, а коляска 
сломана. После вмешательства Уполномоченного заявительнице была 
оказана адресная государственная социальная помощь. 
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Конечно, такая неполная молодая семья нуждается в поддержке. Если 

по действующему законодательству ей не положен социальный работник для 

помощи по дому, уходу за детьми, то можно организовать волонтерскую 

группу из молодежи, которая будет добровольно сопровождать молодую 

семью в сложной жизненной ситуации. 

Поскольку члены молодых семей находятся в репродуктивном 

возрасте, их медицинские проблемы нуждаются в повышенном внимании.  

Ранние браки, ранние роды, асоциальный образ жизни, вредные 

привычки приводят к нарушению репродуктивных функций, тяжелому 

протеканию беременности, осложнениям, в итоге часто - к рождению детей с 

нарушением здоровья. 

В структуре первичной инвалидности у детей первое ранговое место 

занимают врожденные аномалии развития - 26%, второе место - болезни 

нервной системы - 21%, третье место - психические расстройства - 14%. 

Необходимо срочно провести анализ причин, как медицинских, так 

и социальных, рождения детей с нарушениями здоровья, активнее 

осуществлять меры по охране здоровья семьи в репродуктивном 

возрасте.  

Слабо реализуется в регионе право молодых семей на проведение 

досуга: нет разнообразия форм и мест проведения семейного досуга, куда 

молодые семьи могли бы прийти вместе с детьми. 

Развлекательные центры в больших торговых комплексах проблемы не 

решают, так как расположены они в областном центре, весьма недешевы и не 

обеспечивают разнообразия форм отдыха.  

Дополнительной проблемой является для молодых семей  недостаток  

достоверной объективной информации, касающейся их жизни. Так, на  сайте 

Главного управления занятости населения 23 тыс. вакансий, но среди этих 

предложений очень мало хорошо оплачиваемой, престижной работы. На 

сайте Министерства социальной защиты населения вообще ни слова о 

молодой семье и ее проблемах, а на сайте Комитета по делам молодежи – 



85 
 

только сухие  цифры  реализации программы «Жилье для молодых», без 

пояснений, без алгоритмов действий. 

По информации, предоставленной Комитетом по делам молодежи 

Тверской области, в соответствии с рекомендациями Уполномоченного 

Комитетом был проведен анализ условий жизни молодых семей в 

муниципальных образованиях Тверской области, проведен ряд встреч с 

молодыми студенческими семьями, начата работа по открытию комнат 

дневного пребывания детей при тверских вузах. Хочется надеяться, что это 

направление будет развиваться и положительно влиять на сложившуюся 

ситуацию. 

На положение молодых семей воздействуют социально-

экономические трудности, такие как отсутствие собственного жилья, 

неудовлетворительная материальная обеспеченность, сложности с 

трудоустройством, актуальными являются и социально-

психологические проблемы, в связи с чем Уполномоченный 

рекомендует: 

 

 

Законодательному Собранию Тверской области 

- рассмотреть возможность увеличения объемов финансовых средств 

областного бюджета, выделяемых на оказание государственной поддержки в 

решении жилищных проблем молодых семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, в рамках подпрограммы «Содействие в обеспечении 

жильем молодых семей» государственной программы Тверской области 

«Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 годы» как основного приоритета 

молодежной политики.  

Правительству Тверской области 
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- определить государственный орган исполнительной власти, 

обеспечивающий координацию работы ведомств по оказанию содействия 

молодым семьям в решении проблем жилья, занятости, образования, охраны 

здоровья и других;  

- определить в качестве приоритета при распределении финансовых 

средств областного бюджета оказание государственной поддержки в 

решении жилищных проблем молодых семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. 

Комитету по делам молодежи Тверской области 

-  продолжить работу по проведению системного анализа проблем 

молодых семей с целью формирования адекватной молодежной политики, 

подготовки и принятия целевых программ либо включения дополнительных 

мероприятий в уже действующую программу «Молодежь Верхневолжья»;  

- оказать содействие заинтересованной активной молодежи в 

организации волонтерских групп в помощь молодым семьям (прежде всего, 

многодетным и неполным), оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

(совместно с Министерством социальной защиты населения Тверской 

области); 

- с целью формирования среды общения и досуга молодежи, развития 

современных форм воспитания личности возобновить деятельность 

Межвузовского досугового центра как учреждения-координатора работы с 

молодежью. 

Министерству образования Тверской области 

- изучить возможность приоритетного обеспечения местами в 

дошкольных учреждениях детей из неполных малообеспеченных семей и 

молодых семей с доходами ниже прожиточного минимума. 

Министерству социальной защиты населения Тверской области 
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 -  обеспечить реализацию органами и учреждениями социальной 

защиты населения функций, предусмотренных соответствующими 

нормативными документами по разработке и своевременному 

осуществлению мер государственной поддержки молодых семей, оказанию 

им психологической, реабилитационной, профилактической и иной помощи. 

Повысить эффективность работы центра «Семья» с молодыми семьями; 

 - создать базы данных дезадаптированных молодых семей на уровне 

муниципальных районов; выявлять и анализировать факторы их социальной 

дезадаптации, ее формы и стадии; разрабатывать индивидуальные 

программы социальной реабилитации молодых семей по выводу их из 

сложной ситуации. 

Министерству здравоохранения Тверской области 

- по результатам анализа состояния здоровья молодых супругов, 

молодых матерей усилить медико-социальную работу с использованием 

индивидуального подхода по подготовке молодых семей к рождению 

ребенка, предупреждению вредных привычек, профориентации с учетом 

состояния их здоровья (совместно с Главным управлением по труду и 

занятости населения Тверской области). 

  Главному управлению по труду и занятости населения Тверской 

области 

- расширить практику использования «Профессиональных 

сертификатов» с целью переподготовки (перепрофилирования) молодых 

женщин, имеющих малолетних детей, для работы по удобному, гибкому 

графику. Активнее информировать население о данной форме занятости. 

Органам местного самоуправления 

- принять меры по развитию среды, адаптированной к молодым 

семьям, имеющим малолетних детей: проезд в транспорте с коляской; 
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оборудование мест для парковки детских колясок; оборудование 

пешеходных переходов в местах расположения детских дошкольных 

учреждений и школ; расширение сети специально оборудованных площадок, 

зеленых зон для отдыха семей с маленькими детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВО НА ТРУД 
 

Ситуация в трудовой сфере является одним из ключевых факторов, 

влияющих на социально-экономическое состояние региона, его стабильность 

и развитие, поэтому защита и восстановление трудовых прав граждан в 
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современных условиях экономической напряженности приобретают особую 

актуальность. 

В настоящее время в Тверской области реализуется Государственная 

программа «Содействие занятости населения Тверской области на 2013 – 

2018 годы», в рамках которой в 2014 году организованы 227 ярмарок 

вакансий; мобильными офисами службы занятости осуществлено 640 

выездов, в результате чего 17 тыс. граждан получили услуги в сфере 

занятости; всего было трудоустроено 26,7 тыс. человек. Большое внимание 

было уделено трудоустройству женщин, имеющих несовершеннолетних 

детей, что соответствует рекомендациям Уполномоченного. 

Согласно ежемесячным данным территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Тверской области, в конце декабря 

2014 года в органах государственной службы занятости состояло на учете 8,0 

тыс. человек, не занятых трудовой деятельностью, из них 6,7 тыс. человек 

имели статус безработного. 

Табл.1 
  

2012 
 

2013 2014 

Число незанятых граждан, состоящих на учете в 
службе занятости 
 

8,5 
тыс. чел. 

8,3 
тыс.чел. 

8,0 
тыс.чел. 

Из них имеют статус безработного 
 
 

7,2 
тыс. чел. 

6,6 
тыс.чел. 

6,7 
тыс. чел 

 
Следует отметить, что требования трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

регионе не всегда соблюдаются в полной мере, имеют место нарушения прав 

граждан на труд. 

Количество поступивших к Уполномоченному обращений по 

трудовой тематике в 2014 году повысилось по сравнению с 2013 годом на 

20%. При этом контролирующими органами было выявлено 6581 нарушение 

в сфере трудовых прав граждан. По информации органов прокуратуры, 
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наибольшее количество обращений поступило от работников ЗАО «Катэл» 

(г.Тверь), ЗАО «Метобработка» (г.Тверь), ОАО ДЭП-74 (г.Тверь), ОАО ДЭП-

75 (г.Тверь), ОАО «Вышневолоцкий мясокомбинат» (г.Вышний Волочек), 

ОАО «Торжокский вагонзавод» (г.Торжок), ЗАО «Борисовское стекло» 

(Вышневолоцкий район), ЗАО «Тандер» (г.Тверь). 

В адрес Федерации Тверских профсоюзов в 2014 году поступило 230 

обращений о нарушении трудовых прав граждан.  

По состоянию на 1 января 2015 года уровень регистрируемой 

безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1,2% от 

численности экономически активного населения, в Тверской области - 0,9%. 

При этом в ряде муниципальных образований уровень безработицы 

существенно превышает среднеобластное значение.  

Табл.2 
Наименование муниципального 

образования 
 

Уровень безработицы 

Фировский район 7,5% 

Сонковский район 4,7% 

Жарковский район 4,7% 

Оленинский район 4,0% 

Калязинский район 3,1% 

 

По итогам выборочного обследования населения, проведенного 

органами государственной статистики (за сентябрь-ноябрь 2014 года) в 

соответствии с критериями Международной организации труда, уровень 

общей безработицы в Тверской области составил 5,4%, что на 1,1% 

больше, чем в соответствующем периоде 2013 года.  

Прослеживается тенденция к сокращению производства, что 

подтверждают ситуации, возникшие в 2014 году на ООО «Индустрия», 

Спировский стекольный завод; ОАО «Лихославльский радиаторный завод»; 

ОАО «Тверской вагоностроительный завод» и ряде других предприятий 

региона, где без работы остались сотни людей.  
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Количество замещенных рабочих мест на крупных и средних 

предприятиях области в 2014 году на 1% меньше, чем в 2013 году, а в 2013 

на 1,7% меньше, чем в 2012 году.  

Табл.4 
  

2012 
 

2013 2014 

Количество замещенных рабочих мест на крупных и 
средних предприятиях области 

 
401806 395089 

(-1,7%) 
391178 
(-1%) 

 

При этом в 2014 году на 4,4 % сократилось количество 

работающих в сельской местности, на 3,5% работающих в сфере 

обрабатывающего производства, на 2,3% - в здравоохранении и в сфере 

предоставления социальных услуг.  

При наличии таких тенденций особо сложно реализовать свое право на 

труд молодым специалистам. В 2014 году из 159 молодых специалистов-

выпускников ВУЗов, обратившихся в службу занятости, только 63 

соискателя были трудоустроены в организации региона, в т.ч. в сельской 

местности.  

С целью изучения вопроса Уполномоченный посетил ряд 

муниципальных образований, побывал в бюджетных учреждениях 

образования и здравоохранения. В ходе встреч была получена информация о 

том, что в учреждениях имеются вакансии, однако молодые специалисты 

идут туда неохотно.   

По результатам социологического опроса, проведенного по инициативе 

Уполномоченного, был выявлен ряд основных проблем в вопросах 

трудоустройства выпускников высших учебных заведений Тверской области. 

Исследование показало, что 53% опрошенных вынуждены работать не по 

специальности. Особенно сложно трудоустроиться выпускникам по 

техническим специальностям, по специальностям гуманитарного профиля.  

 Диаграмма 1 
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Участники опроса указывают следующие причины работы не по 

специальности: 27% – низкий уровень заработной платы, 17% – отсутствие 

опыта, 15% –  низкий спрос на полученную ими специальность.  

24.09.2014 года состоялось заседание Экспертного совета при 

Уполномоченном на тему: «Реализация права на труд выпускников высших 

учебных учреждений Тверской области», в котором приняли участие 

представители общественности, органов исполнительной власти, 

руководители ведущих вузов региона. 

 

работающие не по 
специальности 

работающие по профессии 
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Заседание Экспертного совета при Уполномоченном на тему: «Реализация права на труд 
выпускников высших учебных учреждений Тверской области». 

 

Члены Экспертного совета отметили, что взаимодействие институтов 

образования, занятости и министерств, от которых зависит трудоустройство 

молодых специалистов, осуществляется  недостаточно эффективно.  

Имеют место противоречивые факты, представленные в информациях 

органов власти. Так, Министерство экономического развития Тверской 

области направило в адрес Уполномоченного прогноз «Перспективная 

потребность экономики Тверской области в квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистах среднего звена», согласно которому потребность 

региона во врачах и педагогах в 2014 году равна нулю и будет равна нулю в 

2015-2016 г.г. При этом служба занятости дает информацию о большом 

количестве вакансий в сфере образования и здравоохранения.  

Расхождения в результатах работы по трудоустройству выпускников 

присутствуют в информации Министерства сельского хозяйства Тверской 

области и профильного вуза. Не владеют ситуацией с трудоустройством 
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выпускников вузов в учреждения области Министерство социальной защиты 

населения и Комитет по делам культуры Тверской области. О наличии 

вакансий не представили данные Министерства социальной защиты 

населения и здравоохранения.  

 Вакансии, предлагаемые службой занятости населения, в основном 

касаются специалистов со средним профессиональным или общим средним 

образованием. Одно из направлений подпрограммы под названием «Первое 

рабочее место» не оказывает существенного влияния на ситуацию с 

трудоустройством выпускников, так как в базе данных перечень вакансий 

для специалистов с высшим образованием крайне ограничен. 

Экспертное сообщество пришло к выводу об отсутствии в регионе  

общей объективной информации по трудоустройству выпускников вузов, что 

в итоге негативно сказывается на постановке задач и принимаемых мерах. 

Нуждаются в совершенствовании взаимосвязи между службой занятости, 

работодателями и учебными заведениями, что позволит увеличить 

количество вакансий для специалистов с высшим образованием в базе 

данных. 

Уполномоченный полагает, что проблема трудоустройства 

выпускников вузов комплексная. Существует разрыв между спросом на 

рынке труда, профилем выпускаемых специалистов и уровнем их 

квалификации. Рынок труда должен быть изучен с точки зрения 

перспектив развития экономики, результаты такого анализа и 

перспективного планирования должны быть известны вузам, а вузы 

должны корректировать свою работу с учетом запросов рынка труда.   

Несмотря на предпринимаемые со стороны органов власти усилия, 

проблема трудоустройства остается по-прежнему очень актуальной и для 

других категорий, в том числе женщин, воспитывающих 

несовершеннолетних детей. Так, из 5,4 тыс. ищущих работу женщин данной 

группы трудоустроено было только 2,8 тыс. Из 322 одиноких мам - 
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трудоустроено 189, из 194 многодетных – 89, из 8 родителей детей-

инвалидов трудоустроена только одна мама.  

Табл.3 
 

В 2014 году 
обратились в службу занятости 

 

Одинокие 
родители 

Многодетные 
родители 

Родители 
детей-

инвалидов 
 

322 
 

194 8 

 
Трудоустроены 
 

189 89 1 

 

Анализ нарушений трудовых прав граждан на территории Тверской 

области свидетельствует о том, что обострилась проблема несвоевременной 

выплаты заработной платы.  

По данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Тверской области, на 1 января 2015 года 

суммарная задолженность по заработной плате в регионе составила 93,0 млн. 

рублей. Тверская область занимает третье место в Российской Федерации по 

объемам невыплаченной заработной платы.  

В 2014 году органами прокуратуры Тверской области в интересах 

работников в суды было направлено 3046 исковых заявлений на сумму 

взыскания более 63 млн. руб. В каждом четвертом районе области были 

выявлены нарушения сроков выплаты заработной платы.  

На предприятиях и в организациях Твери, Бежецкого района 

работодателями нарушались нормы Трудового кодекса РФ, 

устанавливающие материальную ответственность за задержку выплаты 

заработной платы в виде денежной компенсации за каждый день просрочки. 

В Андреапольском, Бежецком, Вышневолоцком, Западнодвинском, 

Калининском, Калязинском, Кашинском, Конаковском, Кувшиновском, 

Пеновском, Селижаровском, Старицком, Оленинском районах области 

работникам не выплачивались соответствующие суммы в день увольнения.  
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В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Тверской 

области в 2014 году на исполнении находились 4518 исполнительных 

производств по взысканию задолженности по заработной плате.  

Основной проблемой при взыскании заработной платы является 

предъявление исполнительных документов в отношении должников-

организаций, прекративших свою финансово - хозяйственную деятельность и 

не имеющих денежных средств и имущества для удовлетворения в полном 

объеме требований исполнительных документов. 

 

Например, в адрес Уполномоченного поступило обращение от гр. Т., из 
которого следует, что МУП «Тверь-Банно-прачечное хозяйство» задолжало 
заявителю заработную плату в размере 106,7 тыс. руб.  

При рассмотрении обращения выяснилось, что решением 
Арбитражного суда Тверской области организация признана банкротом, в 
связи с чем открыто конкурсное производство. В настоящее время по 
взысканию с МУП «Тверь - Банно - прачечное хозяйство» подлежат 
исполнению требования 62 исполнительных документов на общую сумму 
6304,6 тыс.руб.  

При сложившейся ситуации шансов получить причитающиеся 
средства у заявителя мало. Гр. Т. Уполномоченным было оказано содействие 
по возбуждению исполнительного производства о взыскании задолженности 
с администрации г. Тверь как учредителя МУП «Тверь - Банно - прачечное 
хозяйство». 

 
Имеют место случаи отсутствия сведений о местонахождении 

должника-организации, его руководителей или учредителей, что значительно 

затрудняет применение мер принудительного исполнения, а также мер 

административного и уголовного воздействия.  

Тема восстановления прав граждан при невыплате заработной платы во 

время внешнего управления, конкурсного производства и после ликвидации 

предприятия-банкрота постоянно находится на контроле Уполномоченного. 

В 2013 году этот вопрос прорабатывался Уполномоченным совместно с 

Законодательным Собранием Тверской области, были направлены 

предложения в адрес Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации.  
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В сентябре 2014 года в адрес Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации для использования при подготовке итогового доклада 

о соблюдении прав граждан на территории Российской Федерации также 

направлены предложения по изменению действующего законодательства в 

части погашения задолженности по заработной плате при банкротстве 

предприятий.  

Необходимо отметить, что многие факты невыплаты заработной платы 

носят латентный характер и проявляются только тогда, когда работники сами 

обращаются с жалобами на работодателей. Граждане, уверенные в 

невозможности получения своей заработной платы и безнаказанности 

работодателя, принимают решение о прекращении трудовых отношений. 

Таким образом, данные соответствующих компетентных органов не в полной 

мере отражают действительную ситуацию с задолженностью. 

Как следует из содержания обращений, поступающих к 

Уполномоченному, в нарушение действующего трудового законодательства 

работодателями из года в год продолжается негативная практика нарушений 

при оформлении трудовых отношений между работником и 

работодателем, а также невыдачи работникам трудовой книжки и 

неосуществления расчетов при увольнении. 

 
Например, из обращения  гр. П. следует, что она работала в МБУК 

«Паньковский Дом культуры» Старицкого района Тверской области, откуда 
была уволена по собственному желанию. При увольнении был допущен ряд 
нарушений норм трудового законодательства. По результатам проверки 
работодателю было выдано предписание об устранении выявленных 
нарушений законодательства о труде, в том числе, начисления процентов 
(денежной компенсации) за задержку выплаты отпускных. 

 
В 2014 году в адрес Уполномоченного поступали также  обращения, 

касающиеся реализации права работника на отдых, установления 

предусмотренной законодательством продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 
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работников, предоставления еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков.  

Примером может служить коллективное обращение от медицинских 
работников поликлиники ООО «Санаторий «Кашин», в котором 
содержатся факты нарушения их трудовых прав.  

 Уполномоченным была инициирована проверка фактов 
Государственной инспекцией труда в Тверской области, в результате 
которой выдано предписание об устранении выявленных нарушений трудового 
законодательства в адрес структурного подразделения. 

  
Таким образом, в регионе продолжают иметь место факты нарушения 

трудовых прав. Тенденции к увеличению количества граждан, не 

имеющих постоянной работы, на которые Уполномоченный указывал в 

предыдущем докладе, усиливаются, ситуация с занятостью населения, в 

том числе молодых специалистов, в регионе осложняется, в связи с чем 

Уполномоченный рекомендует: 
 

Правительству Тверской области 

- принять действенные оперативные меры по трудоустройству граждан, 

высвободившихся в результате закрытия ряда предприятий и сокращения 

рабочих мест; 

- провести анализ программ социально-экономического развития 

Тверской области (по отраслям) с целью определения существующей и 

перспективной потребности в кадровом обеспечении экономики области; 

рассмотреть возможность разработки и принятия государственной 

программы «Трудовые ресурсы Тверской области» с внедрением 

непрерывного цикла обучения, переобучения и практики, а также с 

разработкой системы поддержки молодых специалистов различных отраслей. 

Главному управлению по труду и занятости Тверской области 

- строго контролировать ситуацию по трудоустройству 

высвобождаемых в результате сокращения работников, вырабатывать новые 
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подходы к решению вопросов занятости (особенно молодых специалистов), 

вводить общественные работы, создавать дополнительные рабочие места; 

-  совершенствовать формат взаимодействия с предприятиями и 

ВУЗами региона, усилить взаимодействие с работодателями с целью 

наполнения банка данных информацией о вакансиях для граждан, имеющих 

высшее образование. 
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ПРАВА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ  

 

Согласно Конституции Российской Федерации к правам человека в 

сфере культуры относятся свобода интеллектуального творчества, право на 

участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на 

доступ к культурным ценностям. Государство ответственно перед 

гражданами за доступность учреждений культуры, обеспечение условий для 

занятий культурной деятельностью. 

2014 год был объявлен в России Годом культуры. Его итоги  подведены 

24 декабря 2014 года в Москве на совместном заседании Государственного 

совета и Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и 

искусству. Накануне Указом Президента были утверждены Основы 

государственной культурной политики, в которых «отражено отношение к 

культуре как к миссии, как к общественному благу и историческому 

наследию, как к системе ценностей и нравственных идеалов». 

Меняется государственная политика Российской Федерации в сфере 

культуры: от простого сохранения и содержания сети учреждений – к 

обеспечению услуг в сфере культуры и созданию условий доступности 

культурных благ; от просвещения населения – к формированию духовного 

потенциала общества.  

Год культуры в Тверской области отмечен положительными 

событиями и решениями. Прошло около 100 региональных мероприятий и 

начали реализовываться 13 новых проектов (молодежные перформансы, 

День творческой молодежи, акции «Библионочь» и «Ночь в музее» и другие). 

В 2014 году проведены работы по укреплению материально-

технической базы учреждений культуры: монтаж охранной и пожарной 

сигнализации в библиотеке им. А.М.Горького, частичный капитальный 

ремонт в Кимрском театре драмы и комедии, ремонтно-реставрационные 

работы в Тверском театре драмы, капитальный ремонт кровли в музейно-

выставочном центре им. Л.Чайкиной, ремонтно-реставрационные работы  в 
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Тверском областном Доме народного творчества и другие. В рамках 

программы «Доступная среда» в ряде учреждений проведен комплекс 

адаптационных мероприятий по обустройству путей движения внутри здания 

для людей с ограниченными возможностями. 

 Однако поддержка материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры по-прежнему остается 

недостаточной.  

Создание равных условий для получения услуг, независимо от 

места проживания, – основа соблюдения прав граждан в сфере 

культуры.   

Именно в этом ракурсе Уполномоченный рассматривает ситуацию с 

соблюдением прав человека в Тверской области в данной отрасли. 

С целью изучения вопроса было проанализировано действующее 

региональное законодательство, посещены 7 учреждений культуры в 

муниципальных образованиях, ряд областных учреждений, организованы 

встречи с представителями творческих объединений, профессионального 

союза. С помощью общественных помощников проведен опрос 

общественного мнения. Проанализированы обращения граждан.  

Так, в обращении гр. К. из г.Вышний Волочек говорится о 
нецелесообразности сокращения сети библиотек, так как именно в 
библиотеках содержится правовая, образовательная информация, которую 
гражданам больше негде получить. Поднимается тема отсутствия в 
Вышнем Волочке книжных магазинов (только ларьки) из-за высокой 
арендной платы. Население не может приобрести нужных книг. 

 
Гр. В. и Ч. из Московского района г.Тверь жалуются на отсутствие 

возможности организации концертной деятельности. Информацией о 
порядке получения грантовой поддержки заявительницы не располагают.  

 
В обращении гр. М. из г.Тверь, работника Дома культуры, 

поднимаются вопросы низкой заработной платы.  
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Результаты изучения общественного мнения показали, что в регионе в 

основном сохранена сеть учреждений культуры. Наличие их в местах 

проживания отмечает следующий процент опрошенных:  

- клубов, домов культуры  - 91%; 

- библиотек – 95%; 

- музеев – 61% (в городе – 93%, на селе – 11%); 

- театров – 19%; 

- кинотеатров – 31%. 

Однако в последнее время наметилась тенденция к сокращению сети. 

Табл.1  

Виды учреждений 
Количество 

2012 год 2013 год +/- 2014 год +/- 

Библиотеки 822 785 -37 756 -29 

Клубные учреждения 775 738 -37 702 -36 

Музеи 50 45 -5 45 0 
Учреждения 
дополнительного 
образования детей 

68 67 -1 64 -3 

 

87% опрошенных указали, что в населенных пунктах созданы кружки, 

студии или учреждения культуры для детей. Однако их наполняемость очень 

разная. Например, в кружках Дома культуры п.Озерки Конаковского района 

занимаются только 8 детей. 

Анализ посещаемости учреждений культуры показывает, что 

самыми популярными являются библиотеки и дома культуры (клубы).  

Их посещают около 70% респондентов. Только 10% граждан, проживающих 

на селе, бывают в музеях, при этом они практически не посещают театры и 

кинотеатры.  
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46% опрошенных редко либо вообще не посещают учреждения 

культуры. 

Среди причин ставят на первое место: 

- городские жители – высокую стоимость билета и неудобное время 

работы учреждений (25% и 25% соответственно); 

- сельские жители - низкое качество предоставляемых услуг, 

отсутствие применения современных технологий, старение фондов и 

экспозиций (24%); 

- сельские жители – территориальную недоступность (21%), отсутствие 

средств и времени (20%). 

53% опрошенных жителей городов и районных центров отметили взимание 

денег за услуги учреждений культуры, на селе –почти в 5 раз меньше – 11%.  

Не имеют возможности посещать учреждения культуры вне места 

своего проживания 58%. Нет денег, нет времени – такие объяснения 

приводят граждане в качестве причин невозможности посещения 

учреждений культуры  Твери, Москвы, Санкт-Петербурга или других 

городов. 

Отмечается низкий процент присутствия жителей на областных 

культурных праздниках: Лемешевский музыкальный фестиваль (д.Князево) – 

7%, Троицкие гуляния (с.Василево) – 25%, Пушкинский праздник 

(с.Берново) – 23%, иных мероприятий – 13% от опрошенных. Сельские 

жители посещают Троицкие гуляния и Пушкинский праздник в 3-4 раза 

реже, чем городские. 

  По итогам опроса  можно сделать вывод о том, что участие граждан, 

особенно проживающих в сельской местности, в культурной жизни 

региона затруднено в связи с низкой транспортной доступностью, 

существенной стоимостью услуг и их недостаточно высоким качеством. 
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Реализация прав граждан в сфере культуры региона, причины низкой 

востребованности населением услуг учреждений культуры, выработка 

конструктивных предложений стали предметом рассмотрения на заседании 

Экспертного совета при Уполномоченном с участием представителей 

общественности и  Комитета по делам культуры Тверской области 16 апреля 

2014 года. 

«Старение» и снижение квалификации работников - одна из самых 

острых проблем отрасли. Только 12% сотрудников учреждений культуры 

имеют высшее образование (чаще всего непрофильное), 53% - среднее 

специальное образование (также обычно непрофильное). Наблюдается 

дублирование специальностей, профилей, специализаций в различных 

образовательных учреждениях. Зачастую специальности выпускников не 

отвечают потребностям рынка труда В отрасли отсутствует анализ 

трудоустройства выпускников средних профессиональных образовательных 

учреждений. Если специалисты не трудоустраиваются в учреждения региона, 

необходимо найти ответы на вопросы: почему,  куда они идут работать?  

Необходим кадровый резерв для замещения должностей руководителей 

учреждений. По  информации из муниципалитетов, средств на 

осуществление системного повышения квалификации кадров не хватает. 

Кадровый голод особенно остро ощущается в учреждениях 

культуры, расположенных на селе. Например, в МКУ «Озерецкая 

поселковая библиотека» Конаковского района два сотрудника из трех имеют 

только среднее образование. У молодых специалистов отсутствует 

мотивация для работы в отрасли. Привлекательным этот труд могли бы 

сделать достойная заработная плата и социальный пакет (подъемные, жилье 

и проч.).  

 «Дорожная карта», разработанная индивидуально для каждого 

учреждения культуры в каждом муниципальном образовании региона 

(Указ Президента Российской Федерации № 597), содержит четкие 
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показатели по повышению заработной платы, но ее исполнение в 

муниципальных образованиях  вызвало определенные проблемы. 

За период с января по декабрь 2014 года только 8 из 43 

муниципалитетов выполнили плановые показатели размера заработной 

платы (г.Вышний Волочек, Калязин, Кашин, Максатиха, Оленино, Рамешки, 

Торопец, Удомля). 10 муниципальных образований увеличили заработную 

плату только до 85% от запланированного. Самые низкие показатели у 

Бологовского (71,4%), Краснохолмского (76,5) и Фировского (78,9%) 

районов. 

Постановлением Правительства Тверской области от 27.01.2015г. 

величина прожиточного минимума для трудоспособного населения области 

определена в размере 8916,3 руб. В ряде городов и районов региона (г.Ржев, 

Андреаполь, Бежецк, Бологое, Красный Холм, Лесное, Пено, Фирово) 

средняя заработная плата работника культуры близка к этому показателю. 
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Посещение Уполномоченным Изоплитовского культурно-досугового центра «Надежда», 
Конаковский район 
 

По оценкам экспертного сообщества и результатам изучения 

положения дел на местах не менее важной проблемой для отрасли 

является устаревшая материально-техническая база. В арсенале 

продвинутых учреждений все более весомое место занимают современная 

информационная, аудио- и видео-техника, современные интернет-

технологии, методики. Однако во многих районных и сельских учреждениях 

(Домах культуры, клубах, библиотеках) зачастую технические средства 

морально устарели, книжные фонды обновляются нерегулярно и в малых 

объемах. Например, в Калининском районе на 3 поселенческие библиотеки 

на приобретение литературы из местного бюджета выделено за год 30 тыс. 

руб.  

В 2014 году на обновление муниципальных библиотек из областного 

бюджета выделено 3,0 млн. руб. для 47 муниципальных образований (в 

среднем по 63,8 тыс. руб. на библиотеку), что, конечно, крайне недостаточно 
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для широкой библиотечной сети с учетом цен на книги и периодические 

издания.   

Процесс подключения библиотек  к Интернету  идет медленно:  

2012 г. – 33; 2013 г. – 42;  2014 г. – 70 ( при общем количестве 

библиотек более  700). 

Часть зданий муниципальных учреждений культуры находится в 

ветхом или аварийном состоянии (изучение ситуации проводилось в ряде 

районов: Конаковском, Калининском, Бологовском и др.). В прошлом году из 

средств областного бюджета на проведение ремонтных и противопожарных 

мероприятий в этих учреждениях было направлено 10 млн. руб., ремонт 

проведен в 147, что в среднем составляет 67 тыс.руб. на одно муниципальное 

учреждение. При этом износ материально-технической базы, по данным 

Комитета по делам культуры, доходит до 80%.  

Среди главных причин нарушений  прав  человека в  сфере культуры  в 

Тверской области следует назвать: 

а) недофинансирование отрасли, что влечет низкий уровень оплаты  

труда, «старение» кадров, износ зданий  и оборудования; 

б) недостаточная работа  уполномоченных органов  исполнительной  

власти по взаимодействию с  органами местного самоуправления районного 

и  поселенческого уровня в  вопросах оплаты  труда, работы по 

укомплектованию  кадрами, по повышению доступности услуг, активизации 

культурной жизни в  целом;  

в) неэффективный  контроль за  деятельностью подведомственных 

учреждений по выполнению государственного задания на оказание услуг;  

г) недостаточная координирующая работа по использованию богатого  

потенциала областных учреждений, творческих союзов в культурной жизни  

муниципальных образований с  целью повышения  качества услуг. 
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Проблема  постепенной  утраты бюджетными учреждениями ведущих 

позиций на  рынке услуг культуры осложняется сохраняющимися 

диспропорциями в обеспечении доступности для населения культурных благ. 

С одной стороны, удаленность от культурных центров, неразвитая 

система коммуникаций, низкий уровень материального достатка не 

позволяют реализовать значительной части населения региона свое 

конституционное право на доступ к культурным ценностям. С другой 

стороны, социокультурная ситуация по-прежнему характеризуется 

пассивным домашним времяпровождением. Повышение доступности 

муниципальных учреждений культуры (удобный режим работы, 

взвешенная ценовая политика, адаптация для людей с ограниченными 

возможностями здоровья и др.), территориальное приближение  услуг  и 

улучшение  их качества  играют для  реализации прав  граждан в  сфере 

культуры  первостепенную роль.  

Именно муниципальные учреждения культуры являются базой 

культурной деятельности и организации досуга для большинства жителей 

региона, что подтверждает целесообразность сосредоточения (концентрации) 

финансовых ресурсов на этих учреждениях как основе обеспечения доступа к 

культурным благам.  

Для более эффективного распределения и расходования бюджетных 

средств в соответствии с приоритетами необходим анализ тенденций рынка 

услуг культуры. Для реализации целей региональной культурной политики 

необходимо изучить вопрос об уровне культурных запросов и освоении 

населением культурных ценностей. 

 

Уполномоченный рекомендует: 

Правительству Тверской области 
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- с целью обеспечения учреждений культуры профессиональными 

кадрами разработать и реализовать план действий по  подготовке кадров для 

отрасли «Культура», предусмотрев в нем создание системы подготовки 

специалистов со средним и высшим профессиональным образованием по 

специальностям, соответствующим потребностям учреждений культуры 

региона, решению задач сохранения объектов историко-культурного 

наследия; 

- обеспечить исполнение во всех муниципальных образованиях Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мерах по 

реализации государственной социальной политики», гарантирующего 

увеличение размера заработной платы работникам бюджетной сферы; 

добиться от муниципальных образований исключения из практики введения 

неполной занятости для работников учреждений культуры (от 0,9 ставки до 

0,1 ставки на физическое лицо), возложения на них обязанностей 

технических работников  без осуществления дополнительной оплаты. 

Комитету по делам культуры Тверской области 

- провести анализ динамики культурных запросов населения; 

сосредоточить финансовые ресурсы и организационно-управленческие 

решения на повышении качества услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями культуры, как наиболее востребованных населением; 

- с целью повышения привлекательности услуг в области культуры и 

дальнейшего насыщения региона культурными событиями предусматривать 

проведение районных и межрайонных мероприятий с участием областных 

учреждений культуры во всех муниципальных образованиях в течение года;  

- для поддержки творческих общественных организаций, создания 

условий для концертно-просветительской и выставочной деятельности 

рассмотреть вопрос о выделении им помещений для проведения текущих 

организационно-технических мероприятий; оказать помощь в получении ими 
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репетиционной базы, в организации выездов в муниципальные образования 

для проведения мероприятий. 

 

 

 

 

 

ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ 

 

 Конституцией  РФ закреплено  право на жилище, и никто не может 

быть произвольно лишен этого права. 

Последние несколько лет социологи отмечают рост числа граждан, 

обеспокоенных проблемами ЖКХ. Это иллюстрирует нижеприведенная 

диаграмма  на примере поступающих к Уполномоченному обращений.  

Диаграмма 1 

 
Жалобы о нарушении жилищных прав граждан лидируют среди 

общего количества обращений к Уполномоченному. Большая часть из 

них в 2014 году касалась реализации программ по переселению из 

ветхого и аварийного жилья, обжалования действий (бездействия) 
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управляющих компаний, работы фонда капитального ремонта 

многоквартирных жилых домов, правомерности начисления платежей 

за жилищно-коммунальные услуги.  

По информации Министерства финансов Тверской области, структура 

расходов бюджета Тверской области за 9 месяцев 2014 года выглядела так: 

 

 

 

Диаграмма 2 

   

Учитывая, что на ЖКХ и охрану окружающей среды из бюджета 

Тверской области расходуется лишь 5%, а реализация программ только в 

сфере ЖКХ (будь то переселение из ветхого жилья, благоустройство городов 

и поселков, модернизация коммунального хозяйства) требует значительных 

финансовых вложений, можно сделать вывод о явной недостаточности 

финансирования данной отрасли. 

Важной социально-экономической составляющей развития региона 

являются обеспеченность жилыми помещениями населения, количество 

ветхого и  аварийного жилья, темпы жилищного строительства.  
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В Тверской области остаются системными, трудно решаемыми 

проблемы  реализации прав граждан на переселение из домов, 

признанных аварийными и подлежащих сносу, жилых помещений, 

непригодных для проживания.  

Это подтверждает, например,  коллективное  обращение жителей, 
проживающих  в Первомайском мкр-не г. Тверь в двухэтажном 
восьмиквартирном деревянном доме 1925 года постройки. Как сообщают 
заявители, воды в доме нет (ходят на колонку), доски в туалетах сгнили и 
проваливаются, из труб выпадают кирпичи, трескаются стены; двери, 
рамы, окна - все сгнило. В 2009 году дом был признан аварийным и включен в 
адресную программу Тверской области по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда. Расселение планировалось провести в 2012 
году, однако граждане до сих пор не  имеют достоверной  информации о 
сроках и  месте  переселения.   

Аналогичные заявления поступали от жителей аварийных домов, 
расположенных  в поселках Элеватор, Керамический завод, Лоцманенко. 

 
По данным Министерства топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства, в регионе  уменьшается  жилищный  

фонд, при этом  удельный  вес  ветхого и  аварийного жилищного фонда 

увеличивается.  

 

Табл.1 
 

Наименование 
 

на 01.01.2012 
 

на 01.01.2013 
 

на 01.01.2014 
Жилищный фонд на 
территории Тверской 
области (строений/млн. 
кв.м.) 

 
320386/41,78 

 
321499/42,16 

 
320700/38,5 

Удельный вес ветхого и 
аварийного жилищного 
фонда (%) 

4,5 4,4 5,1 

 

 

В ежегодном докладе Уполномоченного за 2013 год Правительству 

Тверской области были даны рекомендации по соблюдению установленных 

сроков и заявленных параметров региональных адресных программ по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда и соблюдению 
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требований по обеспечению долевого софинансирования за счет средств 

регионального и местных бюджетов. 

Однако в октябре 2014 года при проверке реализации вышеуказанных 

региональных адресных программ рабочей группой государственной 

корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» (далее – Фонд) в 

нескольких муниципальных образованиях Тверской области были отмечены 

низкие темпы их выполнения.  На основании сведений, содержащихся в 

отчете Фонда, Прокуратурой Тверской области также была организована 

проверка. В ходе проверки четырех муниципальных образований: городов 

Осташков, Кимры, Зубцов, а также поселка Васильевский Мох был выявлен 

факт ненадлежащего осуществления контроля за исполнением, 

эффективностью и целевым использованием средств Фонда и областного 

бюджета, выделенных на реализацию программ, со стороны Министерства 

ТЭК  и ЖКХ Тверской области и органов местного самоуправления. В адрес  

Министерства  и  глав  администраций  были внесены представления в  связи 

с  отсутствием надлежащего контроля  за  строительством  многоквартирных 

домов  для  переселения  граждан и существенного отставания  от графиков 

строительства. По результатам рассмотрения представлений принят 

комплекс мер по устранению нарушений.  

По итогам 2014 года в части финансирования двух региональных 

адресных программ Тверской области по  переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы можно  отметить хорошие 

показатели освоения денежных средств.  

Так, по состоянию на 31.12.2014 объем выделенных и освоенных 

денежных средств государственной корпорации «Фонд содействия 

реформированию  ЖКХ» на обеспечение мероприятий составил: 

 

Табл.2 
Мероприятие План 

(тыс. руб.) 
Освоено 

(тыс. руб.) % выполнения 
Переселение граждан из аварийного 243527,9 217339,68 89,2 
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жилищного фонда 
Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного  
строительства 

 
658720,6 

 
613128,86 

 
93,1 

  

 

Из бюджета Тверской области на обеспечение мероприятий выделено и  

освоено денежных средств: 

 

Табл.3 

Мероприятие План  
(тыс. руб.) 

Освоено  
(тыс. руб.) 

%  
выполнения 

Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда  270586,5 241488,54 89,2 
Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного  
строительства 

 
756553,3 

 
 

704472,93 
 

93,1 

Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного  
строительства без использования 
средств государственной 
корпорации 

 
30116,4 

 
 

 
29323,16 

 
97,4 

 

В ряде обращений граждане, которым были предложены варианты 

переселения, жаловались Уполномоченному на нежелание вселяться в 

предложенные квартиры в связи с плохим качеством построенных домов, 

планировкой квартир, нахождением домов на окраинах, в промышленных 

зонах и др. 

К примеру, в коллективных обращениях жителей домов по 
ул.Спортивная, ул. Строителей, 2-му пер. Элеватора, ул. Фурманова, ул. 3-я  
Пухальского, п. Керамический завод, п. Лоцманенко в г. Тверь граждане 
сообщали о нежелании переселятся в новый дом в поселке Элеватор, 
аргументируя тем, что Элеватор - это окраина города, промзона, нет 
детской поликлиники, плохое транспортное сообщение.  

 
В средствах массовой информации освещалась история жителей 

г.Ржев, которым по программе переселения из ветхого и аварийного жилья 
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были предоставлены квартиры в новостройках по улице Западной домов 
№№38, 40, 42. Новый дом по своему техническому и санитарно-
гигиеническому состоянию оказался не лучше аварийного, проживать в нем 
невозможно (отсутствует отопление, т.к.  не подключен газ, проблемы с 
водопроводом, на стенах и потолках грибок, отклеиваются обои, 
некачественно сделаны полы). 

 

  
Новостройка в г.Ржев. Фото опубликовано на информационном портале  Tverigrad.ru 

 

Итоги реализации I этапа двух региональных адресных программ 

Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда на 2013-2017 выглядят неоптимистично. В 2013 году были 

переселены только 52 человека, в 2014 году 2385 человек. До 01.09.2017 в 

ходе реализации программ необходимо обеспечить переселение 8065 

граждан из 743  аварийных многоквартирных домов. При условии 

сохранения заданных темпов переселения выполнение задачи по 

переселению более 8000 человек маловероятно. 

Улучшение жилищных условий граждан неразрывно связано с темпами 

строительства жилья. Согласно данным территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики, достигнутый в 2013 году 
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показатель по вводу в эксплуатацию жилых домов в 504,8 тыс. кв.м. по 

итогам 2014 года превышен на 4,7 % и составил 528, 5 тыс. кв.м. Также 

положительным показателем является снижение средней стоимости 

строительства 1 кв.м. По итогам 2014 года Министерство строительства 

Тверской области сообщило, что в Тверской области средняя стоимости 

строительства 1 кв.м. общей площади жилья по сравнению с 2013 годом 

снизилась на  5,4 %. В целом средняя стоимость строительства 1 кв.м. общей 

площади жилья по Тверской области на 11,1 % ниже, чем по Российской 

Федерации.  

Несмотря на снижение стоимости строительства 1 кв.м. в 2014 году 

продолжился рост цен на жилье на первичном рынке. По сравнению с 

2013 годом он составил 104,3 %. На это Уполномоченный обращал внимание 

в ежегодном докладе 2013 года и предлагал Министерству строительства 

Тверской области проанализировать причины высокой стоимости 1 кв.м. 

жилой площади на рынке жилья и предпринять меры к ее снижению.  

Как правило, при освоении территории застройщик осуществляет 

значительные затраты на создание инженерной и транспортной 

инфраструктуры. Приводит к удорожанию строительства жилья 

изношенность инженерных сетей, отсутствие свободных мощностей, высокая 

плата за технологическое присоединение к сетям инженерного обеспечения. 

В большинстве городов региона сети изношены более чем на 60%. Особо 

остро эта проблема стоит в областном центре.  

Формулирует эти причины и Министерство строительства Тверской 

области, однако его управленческие решения не направлены на устранение 

вышеперечисленных причин. Снижение стоимости жилья Министерство 

планирует осуществить за счет увеличения объемов строительства жилья 

экономического класса с учетом включения в 2014 году Тверской области в 

число участников государственной программы «Жилье для российской 

семьи». 
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В течение 2013 года Уполномоченным была изучена практика 

реализации в регионе закона Тверской области от  07.12.2011 №75-ЗО «О 

бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, 

земельных участков  на территории Тверской области» (далее - закон 

Тверской области № 75-ЗО), проводились встречи с многодетными семьями. 

По инициативе Уполномоченного в 2014 году были внесены изменения в 

закон Тверской области №75-ЗО, касающиеся сроков предоставления 

земельных участков, облегчения процедуры сбора документов для 

предоставления земельных участков. Постановлением Законодательного 

Собрания Тверской области от 29.05.2014 № 1122-П-5 органам местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов было 

рекомендовано при выделении многодетным семьям земельных участков 

рассматривать возможность обеспечения этих участков объектами 

инженерной инфраструктуры, учитывать потребность в строительстве 

объектов инфраструктуры, сроки такого строительства, расходы на 

подключение (технологическое присоединение) строящихся объектов 

жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.  

В адрес Уполномоченного продолжают поступать обращения от 

многодетных семей по вопросу выделения земельных участков, в том числе 

нарушения сроков предоставления.  

Так, к Уполномоченному обратилась многодетная мать М., 
проживающая в г. Тверь, которая сообщила, что на предлагаемых 
администрацией города земельных участках отсутствуют коммуникации, 
нет дорог для подъезда. 

 
Мать 4-х детей Т., проживающая по временной регистрации более 7 

лет в Калининском районе, жаловалась на устный отказ в постановке на 
учет для бесплатного предоставления земельного участка. Отказ был 
мотивирован отсутствием у Т. и членов ее семьи постоянной регистрации 
на территории Тверской области. После запроса Уполномоченного в 
администрацию Калининского района, Т. было предложено предоставить 
необходимый пакет документов для постановки на учет в целях обеспечения 
земельным участком. 
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В настоящее время динамика ситуации с предоставлением 

многодетным семьям земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства или  ведения личного подсобного хозяйства выглядит так:  

 

 

Табл.4 
Наименование 2012 год 2013 год 2014 год Всего 

Количество вставших на 
учет многодетных семей 2500 1356 1007 4863 

Количество 
предоставленных в 
собственность земельных 
участков 

155 1393 1192 2740 

 

Полностью обеспечены земельными участками семьи в 7 районах 

Тверской области (Андреапольский, Бельский, Жарковский, Кашинский, 

Лесной, Молоковский и Сандовский районы), обеспеченность более 80% - в 

18 муниципальных образованиях. Наиболее остро ситуация складывается в 

городах Ржев и Тверь, где земельные участки в пределах муниципалитетов 

отсутствуют.  

Проблемной остается ситуация со строительством 

инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых 

многодетным семьям. По итогам 2013 года в 11 муниципальных 

образованиях выполнены работы по разработке проектной документации на 

строительство инженерных сетей, но в 2014 году лишь пять из них провели 

государственную экспертизу документации. В 2014 году получателями 

субсидии областного бюджета на разработку проектной документации  стали 

7 муниципалитетов, из них 2 эту работу выполнили. То есть фактическое 

строительство инфраструктуры, возможно, начнется только в 2015 году в 

пяти муниципалитетах. В связи с этим необходимо разработать механизм 

контроля за реализацией закона Тверской области № 75-ЗО. 
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Достаточно большое количество обращений граждан касалось 

обжалования действий (бездействия) управляющих компаний. Так, с 

приходом отопительного сезона участились обращения о предоставлении 

некачественной коммунальной услуги по отоплению многоквартирных 

домов (далее – МКД) либо на ее отсутствие (г. Тверь, мкр-н Первомайский, 

Московский район, г.Осташков, г. Вышний Волочек). Права жителей МКД 

нарушались управляющими компаниями в связи с ненадлежащей 

эксплуатацией внутридомовых инженерных систем теплоснабжения. 

Например, в коллективном обращении жителей МКД  в г. Вышний 
Волочек граждане жаловались на длительное (более месяца) отсутствие 
отопления и горячего водоснабжения. Температурный режим в квартирах 
составлял +15-16 градусов. При этом жильцы дома связывали свои беды с 
ненадлежащей работой котельной и не предъявляли претензии к своей 
управляющей компании. Уполномоченным был организован комиссионный 
выезд в г. Вышний Волочек. По результатам обследования дома 
управляющим компаниям были выданы предписания на устранение 
нарушений, в отношении директора одной из управляющих компаний 
составлен протокол об административном правонарушении. Более того, 
Вышневолоцкой межрайонной прокуратурой за предоставление в 
госжилинспекцию недостоверного ответа, касающегося  восстановления 
теплоснабжения в доме заявителей, вынесено  представление в адрес 
администрации.  

 
Жаловались жители области и на низкое качестве благоустройства 

населенных пунктов (отсутствие уличного освещения, старые детские 

площадки, невывезенные горы мусора и т.п.). К примеру, в областном центре 

имеют место проблемы с вывозом твердых бытовых отходов с контейнерных 

площадок, что подтверждается фотоматериалами. 
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Фото опубликовано на сайте «Тверского Информационного Агентства» 

В микрорайоне Мигалово на улице Громова (около домов 12,14,16) перестали вывозить 
мусор. Фото опубликовано на информационном портале  «Tverigrad.ru»      
 

 Причиной сложившейся ситуации, в частности, является отсутствие 

взаимодействия между управляющими компаниями и хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими услуги по вывозу мусора, при пассивной 

позиции администрации города.  
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По информации администрации г. Тверь, в 2014 году расходы на 

благоустройство областной столицы распределены следующим образом:  

Табл.5 
Наименование Направлено средств в 2014 году (тыс. руб.) 

Всего по подразделу «Благоустройство»,  
 406 907,9 

из них основные направления:  
- поддержание внешнего облика города  

191 473,8 
 

- содержание и озеленение территорий города 99 488,1 
- поддержание надлежащего уровня 
санитарного состояния территории города 13 831,3 
- организация похоронного дела  
 16 790,0 

 - адресная инвестиционная программа 
 81 242,9 

 

Из таблицы видно, что на поддержание  надлежащего уровня 

санитарного состояния территории города в бюджете г. Тверь заложена самая 

маленькая сумма. 

В связи с принятием закона Тверской области от 28.06.2013 №43-ЗО 

«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Тверской области» и началом 

взимания с населения платежей за капитальный ремонт общего имущества  

МКД резко увеличилось количество обращений в адрес Уполномоченного, 

касающихся работы Фонда капитального ремонта многоквартирных 

жилых домов, правомерности начисления и порядка уплаты  платежей за 

капитальный ремонт, возможности переноса сроков капитального ремонта на 

более ранний и т.п. Поступающие обращения свидетельствуют о 

недостаточной информированности граждан по вопросу капитального 

ремонта МКД. 

По сведениям, предоставленным Фондом капитального ремонта 

многоквартирных домов Тверской области, общее количество МКД, 

собственники помещений в которых обязаны уплачивать взносы на 

капитальный ремонт, составляет 11279 домов, из них: 

Табл.6 



122 
 

МКД, собственники 
помещений в которых 

формируют фонд 
капитального ремонта на  

счете регионального 
оператора («общий котел») 

МКД, собственники 
помещений в которых 

формируют фонд 
капитального ремонта на 

специальном счете 
регионального оператора 

МКД, собственники 
помещений в которых 

формируют фонд 
капитального ремонта на 

счетах ТСЖ, ЖСК 

количество 
% от общего 
количества 

домов 
количество 

% от общего 
количества 

домов 
количество 

% от общего 
количества 

домов 
9715 86 858 8 706 6 

 

Приведенные данные  подтверждают пассивность собственников 

жилых помещений в управлении своими домами. Так, в регионе лишь 14 %  

МКД, жители которых  приняли решение о формировании фонда 

капитального ремонта  на счетах ТСЖ, ЖСК или о накоплении средств для 

капитального ремонта  дома  на специальном  счете. В подавляющем 

большинстве случаев, в связи с непринятием собственниками 

самостоятельных решений, средства на капитальный ремонт домов были 

автоматически направлены на счет регионального оператора. 

Вызывают обеспокоенность настроения граждан, не желающих платить 

взносы на капитальный ремонт своих домов. По информации Фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов, на 01.01.2015 собираемость 

взносов на капитальный ремонт в МКД составляет от 58%  до 61 %.  

Крайнюю обеспокоенность  жителей в 2014 году вызвало 

появление в квитанциях еще одного нововведения в оплате жилищно-

коммунальных услуг - графы «Общедомовые нужды» (далее – ОДН). На 

личных приемах Уполномоченного и в большинстве жалоб по данному 

вопросу граждане высказывали непонимание, за что с них берут деньги, 

каким образом производятся расчеты выставляемых в квитанциях сумм. В 

некоторых обращениях к Уполномоченному собственники жилых 

помещений утверждали, что в графу ОДН ресурсоснабжающие компании 

закладывают долги неплательщиков вместо того, чтобы взыскивать эти долги 

индивидуально в судебном порядке.   
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Например, в обращениях гражданина Н., проживающего в 
Вышневолоцком районе и гражданки П., проживающей в Осташковском 
районе, сообщалось, что размер платы по ОДН за электроэнергию 
превышает размер платы за индивидуальное потребление, чего, согласно 
здравому смыслу, быть не должно. Более того, плата за электроэнергию, 
израсходованную на ОДН, с каждым месяцем увеличивалась почти в 2 раза.  

 
Расчет размера платы за ОДН для конкретного жилого помещения 

крайне сложен. Для исключения конфликтных ситуаций необходимо 

разъяснять гражданам возможность самостоятельного выбора ответственного 

лица, ежемесячно предоставляющего в ресурсоснабжающую организацию 

сведения о количестве  потребленных коммунальных ресурсов по каждой 

квартире и по общедомовому прибору учета.  

В связи с большим количеством законодательных нововведений в 

сфере ЖКХ, появлением на рынке жилищно-коммунальных услуг 

новых организаций, форм и методов взаимодействия с населением в 2014 

году Уполномоченный поднял вопрос о развитии и усилении 

общественного контроля в сфере ЖКХ. 

Так, 14.05.2014 Уполномоченным был организован и проведен 

«круглый стол» на тему: «Развитие общественного контроля в сфере ЖКХ 

как фактор улучшения качества услуг». 

Сегодня контроль в сфере ЖКХ возложен на официальные 

контролирующие органы (прокуратуру, полицию, органы государственного 

жилищного надзора, роспотребнадзор, административно-техническую 

инспекцию,  муниципальный жилищный  контроль), однако их усилий  

недостаточно для  наведения порядка в  этой сфере.  Для дополнительного 

контроля  согласно проекту федерального закона «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» могут создаваться 

специальные общественные наблюдательные комиссии, советы, инспекции и 

группы общественного контроля. В их арсенале будут такие механизмы, как 

мониторинг, проверки, экспертизы, общественные обсуждения, публичные 

слушания. 
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Необходимо проводить мероприятия, направленные на просвещение   

взрослого населения в вопросах общественного контроля в сфере ЖКХ и 

формирование ответственного собственника путем подготовки из их числа 

обученных специалистов общественного контроля в советах 

многоквартирных домов, ТСЖ, ЖСК и ТОС, а также общественных 

организациях по защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг.  

Для оперативной фиксации нарушений в сфере ЖКХ и оказания 

содействия в устранении выявленных нарушений, проведения системного 

мониторинга состояния жилищно-коммунального хозяйства целесообразно  

создание единого портала (интерактивного ресурса) мониторинга ЖКХ, на 

котором  также будут выложены профили всех участников общественного 

контроля и информация об их деятельности. Интерактивный ресурс 

мониторинга ЖКХ должен избавить потребителей от бумажной волокиты, 

позволить в режиме он-лайн передавать информацию о возникающих 

проблемах и нарушениях, фиксировать и направлять все жалобы на 

проблемы ЖКХ именно в те организации, которые несут ответственность за 

их устранение, контролировать работу по жалобе на всех этапах.  

В сложной многогранной сфере жилищно-коммунального 

хозяйства при недостаточном объеме финансовых ресурсов с целью 

улучшения ситуации с соблюдением прав граждан считал бы важным 

сконцентрировать финансовые средства и организационно-

управленческие решения на наиболее важных направлениях. 

Это может быть:   

1. Обновление инженерных сетей, ввод новых мощностей с целью 

повышения качества предоставляемых коммунальных услуг. 

2. Снижение рыночной стоимости жилья. 

3. Повышение правовой грамотности населения и развитие 

общественного контроля в сфере ЖКХ. 
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Уполномоченный рекомендует: 

Правительству Тверской области 

-  принять действенные меры по модернизации  сетей инженерного 

обеспечения на территории Тверской области;   

- соблюдать условия  программы «Жилье для российских семей», в 

рамках которой предусмотрено строительство жилья экономического класса; 

активно привлекать застройщиков, компенсировать застройщику часть затрат 

на создание инженерной инфраструктуры и т.д.;   

- оказывать содействие органам местного самоуправления в создании 

системы общественного контроля в сфере ЖКХ; 

- организовать широкое общественное обсуждение проблем  в сфере 

ЖКХ и путей их решения, в том числе проектов нормативно - правовых 

актов федерального и регионального уровня; 

 - развивать конкуренцию среди организаций по обслуживанию 

жилищного фонда и объектов инфраструктуры, что позволит собственникам 

жилья на основе конкурса выбирать те из них, которые смогут предоставить 

необходимый уровень качества услуг по наиболее низким ценам; 

- развивать систему некоммерческих организаций, 

специализирующихся на защите прав потребителей в сфере услуг ЖКХ, 

оказывать им грантовую поддержку; 

- рассмотреть возможность создания на территории региона  

интерактивного ресурса мониторинга ЖКХ. 

Органам местного самоуправления 

- содействовать созданию системы общественного контроля в 

ЖКХ на муниципальном уровне; 

-  проводить информационно-разъяснительную работу с гражданами по 

вопросам прав и обязанностей потребителей коммунальных услуг. 

Общественным организациям 

- проводить анализ правоприменительной практики, выявлять 

системные проблемы и пробелы федерального и регионального 
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законодательства в сфере ЖКХ; осуществлять контроль за решением 

наиболее острых проблем региона в сфере ЖКХ; 

  -  формировать общественные рейтинги управляющих компаний и 

ресурсоснабжающих организаций. 

 

 

 

 

 

 

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ 

 

  В связи с тем, что в адрес Уполномоченного поступило большое 

количество обращений, свидетельствующих о нарушениях прав граждан в 

сфере транспорта, данная тема не может остаться без внимания в докладе.  

Нарушение права на транспортную доступность влечет за собой массовые  

нарушения прав различных категорий граждан (детей, пенсионеров, 

инвалидов, молодежи, многодетных семьей) в жизненно важных  сферах: 

занятость, социальное обеспечение, здравоохранение, образование и т.д. 

 Людей беспокоит сокращение маршрутов с льготным проездом по 

единому социальному проездному билету (ЕСПБ), отмена и изменение 

маршрутов общественного транспорта, качество перевозки пассажиров 

в маршрутных такси, а также безопасность дорожного движения. 

Согласно Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 

2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22.11.2008 №1734-р, общественный транспорт должен перейти 

в качественно новое состояние, обеспечивающее доступность и высокий 

уровень транспортных услуг в соответствии с социальными стандартами. 
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В транспортной  отрасли Тверской  области  назрели качественные 

перемены. Причем заинтересованы в этом не только граждане, но и 

муниципалитеты, и сами перевозчики.   

По мнению контролирующих  органов, в ряду основных недостатков 

регионального общественного транспорта особо выделяется низкий 

технический уровень и неудовлетворительное состояние его 

производственной базы. Сокращение объемов реконструкции и 

строительства инфраструктурных объектов, а также темпов пополнения и 

обновления парков подвижных средств транспорта привело в последние годы 

к существенному ухудшению их технического состояния (возрастная 

структура, увеличение износа и т.д.) и работоспособности.  

Так, по данным Департамента дорожного хозяйства и транспорта 

администрации г. Тверь, объемы финансирования закупок общественного 

транспорта и выделение субсидий для поддержания хозяйственной 

деятельности предприятий менялись следующим образом: 

Табл.1 
Направление финансирования 

(тыс.руб.) 2012 год 2013 год 2014 год 
Субсидии на поддержание хозяйственной 
деятельности, в том числе: 
- МУП «ПАТП -1» 
- МУП «ГЭТ» 

 
51663,0 
74667,0 

 
18420,0 
46580,0 

 
16780,0 
73700,0 

Приобретение подвижного состава, техники и 
оборудования 
 

 
173572,8 

 
7760,5 

 
19802,03 

 
Согласно представленным данным, наблюдается тенденция к 

снижению  объемов финансирования отрасли в областной столице.  В разы 

по сравнению с 2012 годом уменьшилось финансирование по статье 

«приобретение подвижного состава, техники и оборудования». 

Самым востребованным в Тверской области является автомобильный 

транспорт. На долю автотранспорта ежегодно приходится более 50% 

объема перевозок пассажиров. Растет количество перевезенных 

автотранспортом пассажиров: в  2012  году было перевезено 39,5 млн. 
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человек, в 2013 году – 47,8 млн. человек. При этом государственной 

программой Тверской области «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области на 2013-2018 годы» планировалось к 

перевозке в  2013 году – лишь 12,6 млн. человек. Можно сделать вывод, что 

Министерство транспорта Тверской области при планировании работы не 

соотносит фактические  процессы, реальные объемы  перевозки 

пассажиров с плановыми показателями, что в дальнейшем  сказывается  

на  объективности принимаемых управленческих решений, в  том числе 

на объемах финансирования  отрасли.  Снижаются плановые расходы на 

такой раздел программы, как «Развитие автомобильного транспорта». В  2013 

году на эти цели  было запланировано 120727,3 тыс.руб., фактически 

выделено и освоено 106344,11 тыс.руб., на 2014 год программой 

запланировано 112526,7 тыс. руб. 

Бесперебойно работающая  сеть общественного транспорта напрямую 

влияет на  уровень жизни населения региона,   его социальное  самочувствие.   

Много вопросов Уполномоченному поступает по работе 

электрического транспорта, который  функционирует в областном центре. 

Судя по обращениям жителей Твери, неясна позиция органов местного 

самоуправления г. Тверь по такому виду электротранспорта, как  трамвай. 

Горожане не имеют конкретной информации о его судьбе.  Обеспокоенные 

жители сообщали Уполномоченному о сокращении рейсов трамваев по 

некоторым маршрутам, о снятии трамвайных путей по ул. Орджоникидзе.   

Например, обращение пенсионерки З., проживающей в г. Тверь, о 
сокращении  движения трамваев по маршрутам №№ 10,13.  Заявительница 
регулярно ездит по направлению пл. Капошвара - пл. Терешкова по 
льготному билету на трамвае, однако последнее время трамвай приходится 
ждать до 30 мин., что для пожилого человека тяжело. 

 
Также жители Твери жалуются Уполномоченному на отсутствие 

общественного транспорта в микрорайоне «Южный –Д» и части улиц 
микрорайона  «Южный».  
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Полагаем, что решения о снятии маршрутов, увеличении 

интервалов ожидания, т.е. затрагивающие права большого количества 

граждан, должны в обязательном порядке приниматься с учетом 

общественного мнения. 

Тверская область характеризуется высокой долей граждан, 

обладающих правом льготного проезда на общественном транспорте, что 

приводит к высокому уровню социальной нагрузки на этот вид транспорта. 

Перевозка пассажиров по единому социальному проездному билету 

(далее – ЕСПБ) осуществляется на основании договора, заключенного 

Министерством транспорта Тверской области с перевозчиком. При этом 

перевозчик самостоятельно решает для себя вопрос о возможности 

заключения договора на перевозку граждан по ЕСПБ, исходя прежде всего из 

экономической выгоды. 

По данным Министерства социальной защиты населения Тверской 

области, количество маршрутов пассажирского транспорта с возможностью 

проезда по ЕСПБ в 2014 году в г. Ржев было больше, чем в г.Тверь (68 и 65 

маршрутов соответственно), а в г. Вышний Волочек самый низкий 

показатель среди городских округов Тверской области – всего  9 маршрутов. 

Среди муниципальных районов наибольшее количество маршрутов с ЕСПБ в 

Калининском районе – 41, Конаковском – 31 и Бежецком – 30. 

           На отсутствие льготного проезда на отдельных направлениях 
движения жаловались: гражданка М., проживающая в г. Тверь (участок 
движения маршрутных такси пл. Гагарина – ул. Орджоникидзе – пл. 
Терешковой); гражданин С., проживающий в Калининском районе 
(автобусный маршрут Тверь-Б.Борки); гражданин И., проживающий в 
г.Тверь, – отсутствие общественного транспорта с льготным проездом в 
микрорайоне «Южный». 

  

Согласно сведениям Министерства социальной защиты населения 

Тверской области, число единиц общественного транспорта, в которых 

граждане могут воспользоваться проездом по ЕСПБ, в Тверской области в 

течение последних трех лет практически не изменилось. При этом  общее 
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количество маршрутов пассажирского транспорта увеличивается.  

Следовательно, тема социального обслуживания на транспорте не 

развивается, не расширяются возможности проезда по ЕСПБ. 

Особо следует выделить проблему предоставления  транспортных 

услуг маршрутными такси.  

В жалобах граждане указывают, что некоторые городские  
направления обслуживают маршрутные такси, находящиеся в технически 
изношенном состоянии: не закрываются двери, при остановках на 
светофоре или месте посадки пассажиров двигатели глохнут, кресла  
расшатаны и  т.д. 

 
Актуален и вопрос недостойного поведения некоторых водителей 

маршруток, которые грубо общаются с пассажирами и другими участниками 

дорожного движения, а сделанное водителю замечание и вовсе может 

привести к рукоприкладству. Остро стоит вопрос о повышении безопасности 

пассажирских перевозок данным видом автотранспорта. Еженедельно на 

территории г. Тверь совершается  от 10 до 15 ДТП  по вине водителей 

маршрутных такси.  В маршрутках отсутствуют  детские кресла, что делает 

перевозку детей опасной для их жизни.  

Не секрет, что значительная часть водительского состава маршрутных 

такси –  мигранты, обязанные получать разрешение на работу, а также 

водительское удостоверение российского образца. Работодателям и 

контролирующим органам необходимо обеспечить  выполнение  

законодательства, регламентирующего эти вопросы.  

Еще один вид автотранспорта, занимающийся перевозкой пассажиров – 

легковое такси. Для осуществления данного вида деятельности необходимо 

получение разрешения на перевозку пассажиров, однако, несмотря на закон  

о легализации такси,  существует тенденция уменьшения числа выданных 

лицензий. При этом количество нелегальных такси не уменьшается. В этой 

ситуации должны быть выработаны  меры борьбы с недобросовестными 

предпринимателями, нарушающими закон. В сентябре 2013 года 

Уполномоченный проводил Экспертный совет по теме: «О безопасности 
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пассажирских перевозок на территории г.Тверь и Тверской области», по 

итогам которого Департаменту дорожного хозяйства и транспорта 

администрации г. Тверь были даны соответствующие рекомендации. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Тверской области и Министерство транспорта Тверской области должны 

создавать условия для предоставления транспортных услуг населению и 

организации транспортного обслуживания в границах своих полномочий. 

Транспортное обслуживание населения на маршрутах 

внутримуниципального сообщения должно осуществляться с учетом 

расположения объектов социальной инфраструктуры (поликлиник, 

медицинских учреждений, отделений почты, школ, учреждений 

культуры, спорта и т.д.).  На таких маршрутах возможность льготного 

проезда по ЕСПБ должна быть предоставлена. Следует также 

принимать меры для увеличения количества подвижного состава на 

действующих маршрутах.  

Большое значение для жителей Тверской области имеет 

железнодорожный транспорт. В 2014 году остро встал вопрос о его работе 

на пригородных маршрутах.  

Так,  в адрес Уполномоченного  поступило коллективное обращение из 
Панино Ржевского района по вопросу железнодорожного сообщения на 
участке Ржев – Торжок. Из обращения следовало, что с 1 июня 2014 года 
были отменены: поезд № 6447 (Торжок-Ржев) и поезд № 6452 (Ржев-
Торжок). Поезд № 6451 (Торжок-Ржев) прибывает во Ржев  около 23.00 и в 
6.00 следует обратно. В указанном населенном пункте нет медицинского 
пункта, аптеки, магазина, почты. Жители, среди которых есть инвалиды и 
ветераны Великой Отечественной войны, оказались фактически лишены 
права на медицинскую помощь, отрезаны от цивилизации. По рекомендации 
Уполномоченного Министерством транспорта Тверской области было 
направлено обращение на имя генерального директора ОАО «Московско-
Тверская пригородная пассажирская компания» с просьбой о восстановлении 
пригородных поездов на данном участке два раза в неделю в рабочие дни и в 
удобное для  населения  время.  

 
Проблемным также является участок Бологое –Тверь. Оптимизация 

расходов на содержание пригородных электричек на этом отрезке железной 
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дороги привела к тому, что вместо восьми курсировавших электричек 

сохранены четыре.   

В Тверской области  весьма ощутимое сокращение объемов 

пригородных перевозок железнодорожным транспортом произошло  с 

февраля 2015 года. Было отменено более 20 электричек по направлениям: 

Тверь – Москва, Ржев-Нелидово - Великие Луки, Торжок – Кувшиново - 

Соблаго, Земцы – Жарковский, Бологое – Едрово.  

4 февраля 2015 года Президент РФ В.В. Путин в связи со сложившейся 

во многих регионах ситуацией с сокращением пригородных электричек дал 

указание навести порядок в этом вопросе, восстановить движение 

пригородных электропоездов. После распоряжения Президента РФ ОАО 

«РЖД» совместно с пригородными пассажирскими компаниями в 

оперативном порядке начало проводить работу по восстановлению 

маршрутов курсирования пригородных поездов.  

Взаимодействие с РЖД необходимо усилить по всем вопросам 

жизнедеятельности граждан. В частности, к Уполномоченному обращались 

жители Вышневолоцкого района по вопросу закрытия железнодорожного 

переезда. 

Гражданка К. сообщила о закрытии железнодорожного переезда, 
соединяющего  г.Вышний Волочек  с тремя деревнями (около 350 жителей) и  
тремя СНТ.  Альтернативный безопасный путь для населения был 
предложен в 15 километрах  в обход или объезд по грунтовой дороге. 
Закрытый переезд предоставлял доступ к  местам работы, поликлинике, 
аптеке, магазинам и другим социальным объектам. Закрытие переезда 
привело к подорожанию стоимости баллонного газа, дров, строительных 
материалов, увеличилось время реагирования экстренных оперативных 
служб (пожарной, скорой, полиции). Выход из ситуации жители сельского 
поселения видят в строительстве надземного или подземного путепровода в 
районе существующего переезда. По состоянию на конец декабря 2014 года 
договоренность с РЖД о строительстве путепровода не достигнута.  

 
Таким образом, продолжают ущемляться права  граждан на доступ к 

услугам в  различных жизненно важных сферах.     
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Нельзя обойти вниманием тему безопасности дорожного движения с  

точки зрения состояния дорожной  инфраструктуры.  Аварийность на 

автотранспорте, к сожалению, по-прежнему остаётся высокой. По данным 

Управления ГИБДД УМВД Тверской области, на автомобильных дорогах и 

улицах населенных пунктов состояние дорожной безопасности ухудшилось: 

Табл.2 
 

Показатели 
 

2013 2014 Увеличилось в % 

Совершено  дорожно-транспортных 
происшествий 

 
1946 

 
2085 

 
7,1 

Погибло людей, 
из них детей 

309 
9 

345 
11 

11,7 
22,2 

Выявлено  нарушений правил дорожного 
движения водителями 

 
892224 

 
1436402 

 
61 

Выявлено  нарушений правил дорожного 
движения пешеходами 

 
18647 

 
33587 

 
80,1 

 

Среди основных причин дорожно-транспортных происшествий –

состояние тверских дорог. Наличие ям на асфальтобетонном покрытии, 

просадки, выбоины, открытые люки – все это затрудняет движение 

транспорта и создает серьезную опасность для жизни и здоровья людей. Еще 

в  2012 году  в программе «Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства Тверской области на 2013-2018 годы» отмечалось, что степень 

износа автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 

достигла 65,5%.  Около 40% населенных пунктов региона не имеют 

устойчивой связи по автомобильным дорогам с твердым покрытием. Более 

190 крупных населенных пунктов не имеют автодорог с асфальтобетонным 

покрытием.  

        По информации Департамента дорожного хозяйства и транспорта 

администрации г. Тверь, обращения по поводу содержания и ремонта 

улично-дорожной сети за последние три года составляют  от 65% до 70% от 

общего числа поступивших в департамент обращений. В обращениях к 

Уполномоченному чаще всего указывается на неудовлетворительное 

эксплуатационное состояние дорог и высокую степень износа сети 
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автомобильных дорог общего пользования, особенно дорог местного 

значения. 

Например, гр. П. из Лесного района сообщила, что ее деревня 
находится в километре от участка дороги, по которой может проехать 
автотранспорт. Ввиду плохого состояния сельской дороги ни автомобили, 
включая скорую помощь и  автолавку, ни школьный и рейсовые  автобусы до 
деревни не доезжают. Люди лишены возможности получать продукты 
питания (автолавка), скорую медицинскую помощь, образование. Ремонт 
необходим всего лишь на 200 метрах, на  низинном участке дороги  
(требуется установить бетонную трубу для оттока  воды), однако 
многочисленные многолетние  обращения в  администрацию района и 
Министерство транспорта Тверской области остались без внимания. 
Усилиями Уполномоченного  было проведено комиссионное обследование  
аварийного участка дороги местного значения, по результатам 
обследования он был включен в  текущий план работ по ремонту сети 
автомобильных дорог общего значения  Лесного района.   

 
Инфраструктурные ограничения, связанные с  высокой  степенью 

износа  автомобильных дорог, должны  быть преодолены для  

повышения  качества  жизни граждан. 

Основываясь на  глубоком  и  регулярном изучении потребностей всех 

групп населения, необходимо совершенствовать систему пассажирских 

перевозок, в  которой различные виды транспорта будут  дополнять друг 

друга. Приоритет при этом должен остаться неизменным – обеспечение 

реализации прав граждан на транспортную доступность, безопасность и 

комфортность  пассажирских перевозок. 

 

Уполномоченный рекомендует: 

Министерству транспорта  Тверской области  

- регулярно проводить анализ  маршрутной сети,  при необходимости 

открывать новые межмуниципальные маршруты; 

- предпринять действенные меры для сохранения пригородного 

железнодорожного сообщения, строительства наземных переходов  через 

железнодорожные пути, обеспечивающих безопасность граждан; 
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- разработать мероприятия по преодолению инфраструктурных 

ограничений, связанных с высокой степенью износа автомобильных дорог, 

неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием 

дорожной сети Тверской области и высоким уровнем аварийности  по 

сопутствующим дорожным условиям. 

Министерству транспорта  Тверской области и органам  местного 

самоуправления Тверской  области 

- при общем увеличении количества  маршрутов общественного 

транспорта увеличивать количество маршрутов, на  которых предоставляется 

право проезда  по ЕСПБ.  

 

 

 

 Органам местного самоуправления Тверской  области 

 - определить порядки ведения реестров недобросовестных 

перевозчиков, обслуживающих внутримуниципальные маршруты, 

обеспечить их ведение; 

- регулярно проводить анализ маршрутной сети, совершенствовать 

маршрутную сеть с учетом потребностей граждан и доступности услуг, при 

необходимости открывать новые внутримуниципальные маршруты.  
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ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Конституция РФ регламентирует: каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду, на достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением. 

На рекомендации Уполномоченного в адрес Правительства и органов 

местного самоуправления Тверской области по данному разделу за 2012 и 

2013 годы ответы не поступили. 

Зафиксирован рост количества жалоб, поступивших в адрес 

Уполномоченного в 2014 году по данному разделу (2012 год – 11, 2013 год – 

25, 2014 год – 37). Их анализ, а также анализ жалоб, поступивших в органы 

прокуратуры, органы государственного надзора, Министерство природных 

ресурсов и экологии Тверской области, общественные организации, 

мониторинг публикаций в средствах массовой информации указывают на то, 

что в Тверской области существуют проблемы с реализацией прав граждан 

на благоприятную окружающую среду. 
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Основные нарушения законодательства были зафиксированы в 

части обращения с отходами производства и потребления,  охраны 

земель, нарушения режима особо охраняемых природных территорий, 

лесного законодательства (в том числе рубок древесно-кустарниковой 

растительности), водного законодательства, охраны атмосферного 

воздуха,  недр и водных биологических ресурсов. 

Специфической проблемой на территории Тверской области является 

низкое качество питьевой воды.  

Согласно результатам лабораторных исследований, в 2014 году 

продолжает оставаться стабильно высоким процент проб водопроводной 

питьевой воды, не отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-

химическим показателям. Он составил 35%, что выше среднероссийского 

показателя в 2 раза (16% в 2013 году). Несоответствие качества воды 

гигиеническим нормативам установлено преимущественно по 

органолептическим (мутность) и обобщённым показателям (общая 

жёсткость), а также по содержанию железа и фтора. Высокий удельный вес 

проб водопроводной воды, не отвечающей санитарным нормам, связан в 

первую очередь с отсутствием необходимого комплекса очистных 

сооружений на основных водозаборах, а также со вторичным загрязнением за 

счёт неудовлетворительного состояния сильно изношенных сетей 

водоснабжения. Наиболее остро эта проблема ощущается в городах Тверь, 

Ржев, Старица. 

Подтверждением служит жалоба гр. Ш., проживающей в пос. 
Элеватор г. Твери, о низком качестве питьевой воды и долгострое 
водозаборного узла со станцией обезжелезивания в поселке. В настоящее 
время администрацией г. Тверь приняты необходимые меры для ускорения 
строительства. Планируемый срок выполнения работ – 2015 год. 

 
Имеют место проблемы с вывозом твердых бытовых отходов (ТБО) на 

несанкционированные свалки.  В 2014 году на территории Тверской области 

выявлено 198 мест несанкционированного размещения  ТБО, из которых 
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около 4% расположено на землях сельскохозяйственного назначения, около 

96 % - на землях населённых пунктов.     

                
  

За прошедший год неоднократно поступали обращения граждан по 

факту горения отходов и загрязнения атмосферного воздуха на городской 

свалке ТБО, расположенной на 13 км. Бежецкого шоссе Калининского 

района. Эксплуатацию данной свалки ТБО на основании лицензии 

осуществляет МУП «Тверьспецавтохозяйство». 01.06.2007 решением 

Заволжского районного суда г.Тверь по исковому заявлению Волжской 

межрегиональной природоохранной прокуратуры эксплуатация свалки с 

01.07.2010 была запрещена. Затем 7 раз по заявлению администрации г. 

Тверь и МУПа производилась отсрочка исполнения решения суда. 

Окончательно судом было отказано в отсрочке 04.02.2015. 

С целью взаимодействия с органами власти и проведения совместных 

мероприятий между Управлением Росприроднадзора по Тверской области, 

Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области, 

Министерством лесного хозяйства Тверской области, Министерством 

Тверской области по обеспечению контрольных функций заключено 

соглашение по выявлению несанкционированных свалок.                
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Актуальными остаются вопросы нанесения  вреда  окружающей  среде  

в  процессе производственной  деятельности.   

В ходе рассмотрения жалобы гр. Л., жительницы д. Арининское 
Славновского сельского поселения Калининского района, на работу 
лесопильного производства вблизи населённого пункта Уполномоченным 
было установлено, что пилорамы, находясь в непосредственной близости от 
жилых домов, работают 24 часа в сутки, нарушая тишину в ночное время, 
производят сжигание отходов производства, в связи с чем деревня 
находится в дыму и гари. Существовала опасность возгорания жилых 
домов, нарушались санитарные нормы и правила эксплуатации 
деревообрабатывающих предприятий. После обращения Уполномоченного в 
прокуратуру, администрацию Калининского района и в Управление 
Роспотребнадзора, на генерального директора ООО «Фрегат» был наложен 
штраф в сумме 6 тыс.руб., а в ходе рассмотрения искового заявления 
прокуратуры «Об устранении нарушений требований пожарной 
безопасности», иск прокурора был удовлетворен ООО «Фрегат» в полном 
объёме в добровольном порядке. 

 
В результате сброса ОАО «Каменская бумажно-картонная фабрика» 

(Кувшиновский район) промышленной сточной воды, не прошедшей 

надлежащей очистки и обезвреживания, в реку Осуга были превышены 

гигиенические нормативы качества водного объекта по показателям 

биохимического потребления кислорода. Как следствие, в мае 2014 года в 

реке Осуга началась массовая гибель рыбы и млекопитающих. Юридическое 
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лицо  ОАО «Каменская бумажно-картонная фабрика» признано виновным в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 

6.3 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа 

в размере 20 тыс.руб.  
   Фото опубликовано на информационном портале Tverigrad.ru 

           Широкий резонанс в СМИ и возмущение граждан вызвала ситуация с 

незаконной разработкой карьеров в Бологовском и Вышневолоцком районах. 

На территории районов выделялись земли под создание пожарных водоемов 

и  разведение рыбы. Однако фактически земельные участки использовались 

для добычи песчано-гравийной смеси и направления ее на строительные 

нужды. 

Большое количество обращений в Тверскую природоохранную 

прокуратуру (137) касается вопросов охраны земель, в том числе  незаконной 

застройки береговой полосы и ограничения доступа к водным объектам 

общего пользования. Наиболее остро данная проблема стоит в Конаковском 

и Кимрском районах Тверской области.  

С 2013 года на контроле Уполномоченного ситуация со строительством 

многоэтажных жилых домов на территории памятника природы - 

«Бобачёвская роща» (обращение гражданина Т. и др.). В настоящее время 

исполнение судебного решения находится на постоянном контроле в 

прокуратуре Московского района г. Тверь. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: 

федеральные и региональные органы государственного надзора, а также 

граждане стали реагировать более жестко и оперативно на допускаемые 

нарушения прав на благоприятную окружающую среду. 

 

Уполномоченный рекомендует: 

Правительству Тверской области и органам местного 

самоуправления 
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- в области питьевого водоснабжения завершить реализацию 

программы «Обеспечение населения Тверской области качественной 

питьевой водой на 2012-2015 годы»; продолжить строительство локальных 

сооружений водоподготовки, развитие инженерных сетей и коммуникаций с 

учетом потребности населения в питьевой воде при разработке схем 

территориального планирования и застройки населенных мест; обеспечить 

решение вопроса бесхозных источников питьевого водоснабжения на 

территории Тверской области; 

- в области охраны почв обеспечить организацию системы сбора, 

хранения и утилизации бытовых отходов, ликвидацию всех 

несанкционированных свалок, благоустройство и очистку населенных 

пунктов. 
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В МЕСТАХ СОДЕРЖАНИЯ ПОД 
СТРАЖЕЙ И В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ. СОБЛЮДЕНИЕ 
ПРАВ ГРАЖДАН НА ОБРАЩЕНИЕ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНЫ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ПРАВОСУДИЮ, 
СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ РАССЛЕДОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ К 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

Правоохранительные органы в своей деятельности опираются на 

Конституцию Российской Федерации и руководствуются теми принципами, 

которые в ней заложены.  

В 2014 году Уполномоченный взаимодействовал с 

правоохранительными органами, участвуя в работе коллегий, 

координационных совещаний, а также проводя «круглые столы», рабочие 

встречи и совещания, совместные проверки по вопросам соблюдения прав 

человека. 

В конце апреля 2014 года был проведен «круглый стол» по вопросу: «О 

соблюдении прав человека при организации и обеспечении охраны 

общественного порядка органами внутренних дел во взаимодействии с 

общественными объединениями в Тверской области» (с  участием 

представителей Правительства Тверской  области, депутатов 

Законодательного собрания Тверской области и Тверской городской Думы, 

руководства УМВД России по Тверской области, представителей  

общественности). Статистика УМВД России по Тверской области 

свидетельствует о том, что в регионе высокий уровень преступности 
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на улицах и в общественных местах, но там, где активно задействуются 

в обеспечении охраны общественного порядка народные дружины, 

наблюдается снижение преступности. За  «круглым столом» обсуждались 

вопросы о проведении обучения дружинников, взаимодействии сотрудников 

полиции с ДНД и органами исполнительной власти, об  освещении 

деятельности народных дружин в СМИ.  По итогам «круглого стола» были 

выработаны рекомендации.  

В октябре было проведено рабочее совещание Уполномоченного с 

участковыми уполномоченными полиции УМВД России по Тверской 

области. На совещании речь шла о работе участковых уполномоченных по 

противодействию алкоголизации населения и борьбе с наркоманией, в том 

числе в детской и подростковой среде. В  совещании активное участие 

приняла Уполномоченный по правам ребенка в Тверской области. Кроме 

того, были затронуты вопросы бытового насилия.    

В сентябре 2013 года был проведен Экспертный совет при 

Уполномоченном с участием представителей правоохранительных органов 

по вопросу: «О безопасности пассажирских перевозок в Тверской области». 

По итогам Экспертного совета были выработаны рекомендации ГИБДД 

УМВД России по Тверской области, Министерству транспорта Тверской 

области, Управлению государственного автодорожного надзора по Тверской 

области. В соответствии с рекомендациями в 2014 году было проведено 4 

этапа региональной оперативно-профилактической операции «Автобус», 

ежемесячно, в течение года, проводились профилактические мероприятия 

«Маршрутное такси» и девять профилактических мероприятий «Легковое 

такси». Также в прошлом году  выявлялись факты управления 

транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии 

опьянения либо отказавшимися от прохождения медицинского 

освидетельствования.  

Табл.1  
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Водители в состоянии опьянения 2012 2013 2014 
Водители автобусов 41 40 33 
Водители маршрутных такси 13 14 11 
Водители легковых такси 23 21 18 

 
Однако следует отметить, что, несмотря на все предпринимаемые 

меры, в 2014 году значительно выросло количество ДТП по вине 

водителей автобусов. 

 

 

Табл.2 
ДТП по вине водителей 

общественного транспорта 
2012 2013 2014 

Водители автобусов 58 27 38 
Водители маршрутных такси 43 13 31 

 

В 2015 году  необходимо усилить работу  по профилактике 

управления  транспортом в  нетрезвом  состоянии.  

В 2014 году заключено соглашение о сотрудничестве 

Уполномоченного с линейным отделом МВД РФ на станции Тверь в 

дополнение к ранее заключенным соглашениям. В рамках этих соглашений 

Уполномоченным проводилась работа по контролю за соблюдением прав и 

законных интересов подозреваемых, обвиняемых, осужденных.  

В течение года Уполномоченный посетил три исправительных 

учреждения УФСИН России по Тверской области, Центр временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по 

Тверской области, было проверено 15 изоляторов временного содержания 

УМВД России по Тверской области. В декабре проведен он-лайн прием 

осужденных ФКУ ИК-9, расположенного в Нелидовском районе. По итогам 

совместных проверок составлены акты о выявленных нарушениях условий 

содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, на основании 

которых Прокуратурой Тверской области или прокурорами районов 

выносились представления в адрес ответственных должностных лиц. В ходе 

проверок следственных изоляторов, проведенных Уполномоченным, 
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Прокуратурой Тверской области и УФСИН России по Тверской области,  

выявлены, как правило, однотипные нарушения. Так, во всех изоляторах 

допущены нарушения требований закона о материально-бытовом и санитарном 

обеспечении. В отдельных камерных помещениях СИЗО-2 и СИЗО-3, а также 

специального блока 

СИЗО-1 выявлены 

повышенная 

влажность, 

отслоение 

штукатурного слоя, 

наличие грибка 

плесени. Указанные 

здания постройки 18 

и 19 веков, в связи с 

чем их капитальный 

ремонт и реконструкция требуют значительных финансовых затрат. Другие 

нарушения законодательства в материально-бытовом и санитарном 

обеспечении, не связанные с  необходимостью проведения  ремонтных работ, 

не носят системного характера. В целом условия материально-бытового и 

санитарного обеспечения осужденных соответствуют требованиям ст.99 УИК 

РФ и ведомственных нормативных актов.   

 
Посещение ФКУ ИК-10 УФСИН России по Тверской области, Калининский район 
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Посещение ФКУ ИК-5 УФСИН России по Тверской области, Вышневолоцкий  район 
 

На территории Тверской области действуют 16 изоляторов временного 

содержания подозреваемых и обвиняемых, с количеством камер 127 и 

лимитом наполняемости 312 человек.  По результатам совместных 

проверок Уполномоченного  и Прокуратуры  установлено, что в настоящее 

время 8 ИВС не соответствуют требованиям ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (ИВС 

«Кимрский», ИВС «Краснохолмский», ИВС «Нелидовский», ИВС 

Торопецкого ОП МО МВД России «Западнодвинский», ИВС МО МВД России 

«Торжокский», ИВС «Кашинский», ИВС «Калязинский», ИВС МО МВД 

России «Удомельский»). Недостатки в организации работы ИВС УМВД России 

по Тверской области, связанные с нарушением прав человека, – это 

несоблюдение требований Федерального закона в части материально-бытового 

обеспечения подозреваемых, обвиняемых.  Выявленные нарушения: 

отсутствие комнат для свиданий, отсутствие ночного освещения, кнопок 

вызова дежурного;  некоторые камеры не оборудованы индивидуальными 

спальными местами, столами, скамейками, радиодинамиками. В 2014 году при 

проведении капитального ремонта в изоляторах временного содержания УМВД 
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России по Тверской области было освоено 26 млн. руб. (ИВС ОМВД России по 

Лихославльскому району и ИВС «Нелидовский»), а также перечислено 

дополнительно на капитальный ремонт 5,4 млн. руб. (ИВС «Западнодвинский» 

и ИВС ОМВД России по Конаковскому району). В 2015 году проведение 

капитального ремонта ИВС планируется  продолжить.  

В 2014 году свыше установленного законом срока подозреваемые и 

обвиняемые в совершении преступлений в изоляторах не содержались. 

Нарушений со стороны сотрудников УМВД России по Тверской области, 

связанных с незаконным содержанием под стражей, применением физической 

силы выявлено не было.   

Одной из рекомендаций по итогам 2013 года для УФСИН России по 

Тверской области было принятие дополнительных мер по развитию 

производственной деятельности и увеличению количества осужденных, 

привлеченных к оплачиваемому труду, а также получению ими 

профессионального образования и подготовки. Следует отметить, что труд 

осужденных является одним из основных средств исправления.  

Однако в 2014 году эта проблема оставалась по-прежнему актуальной и 

не решенной в том объеме, который необходим для нормализации ситуации. 

Лишь в половине исправительных учреждений УФСИН России по 

Тверской области на работу выводится более 40% осужденных. Во многом 

это обусловлено увеличением численности нетрудоспособных осужденных в 

ЛИУ-3 и ЛИУ-8, а также снижением количества осужденных в ИК-5, где 

наиболее развито производство.  

Табл.3 
Вывод осужденных на 
оплачиваемые работы 

2012 2013 2014 

Количество рабочих мест на 
предприятиях УФСИН 

3051 2833 3137 

Средний вывод осужденных на 
работу, без задействованных в 
хозяйственном обслуживании 
учреждений (%) 

44,5 43,4 37,1 
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Основными причинами снижения среднего вывода осужденных на работу 

в 2014 году являются: 

1) отсутствие профессиональных и трудовых навыков у большинства 

осужденных, поступающих в учреждения (на 01.01.2015 – 1118 человек не 

имеют специальности). В УФСИН России по Тверской области на базе 5 

профессиональных училищ и 1 филиала обучалось: в 2014 году 571 

осужденный, в 2013 – 738, в 2012 - 859. По этим цифрам мы видим общее 

снижение количества обучаемых осужденных. Такая  тенденция не  позволяет 

добиваться  реализации главной  задачи системы  учреждений ФСИН – 

исправления  трудом - в полном объеме; снижение числа обучаемых 

осужденных произошло также из-за ограниченного количества имеющихся 

рабочих мест;  

2) отсутствие свободных оборотных средств на приобретение 

технологического оборудования для создания новых рабочих мест; 

3) усложнение сотрудничества с внешними работодателями в связи с 

повышением тарифов на электроэнергию, увеличением минимального размера 

оплаты труда. 

В апреле 2014 года Уполномоченным  совместно   с УФСИН России по 

Тверской области проведено совещание по вопросу трудоустройства 

осужденных, на котором обсуждены меры, принимаемые УФСИН для 

решения этой проблемы.  

Так, предприятиями УФСИН в течение 2014 года было освоено 115 

наименований новых изделий с трудозанятостью 899 осужденных. 

Одной из актуальных проблем, отмеченных в рекомендациях 

Уполномоченного в  адрес УФСИН по итогам 2013 года, по-прежнему 

остается положение дел с оформлением паспортов граждан РФ. 

Табл.4 

 Оформление паспортов 
осужденным 

2012 2013 2014 

Количество осужденных, 1585 1515 1591 
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нуждающихся в оформлении 
паспортов  
Количество осужденных, 
обеспеченных паспортами 

779 593 833 

 

Из приведенной статистики видно, что работа в данном направлении 

УФСИН  ведется, но все еще в недостаточном объеме.    

По итогам 2013 года также отмечались недостатки в организации работы 

по медико-санитарному обеспечению подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, содержащихся в учреждениях УФСИН, которое возложено на 

ФКУЗ МСЧ-69 ФСИН России. Основная проблема – недостаточное 

укомплектование врачебными кадрами удаленных от областного центра 

филиалов МСЧ-69 ФСИН России, в том числе врачами узких 

специальностей. По состоянию на 31.12.2014 некомплект составляет: 

начальствующего состава 8,6%, гражданских служащих 9,6%. В 2014 году было 

принято на службу всего 4 человека (в 2013 году – 5 человек).  

По итогам 2014 года Прокуратурой выявлено 108 нарушений 

законодательства о медико-санитарном обеспечении осужденных (в 2013 году 

таких нарушений было выявлено 87). Нарушения уголовно-исполнительного 

законодательства при медико-санитарном обеспечении осужденных выявлены 

во всех учреждениях. Так, допускались нарушения при проведении ежегодных 

профилактических осмотров либо такие осмотры вообще не проводились (ИК-

1, СИЗО-1, ИК-5, ИК-10). В ИК-4, ИК-6, ИК-7 и областной больнице УФСИН 

своевременная стоматологическая помощь осужденным не оказывалась в связи 

с отсутствием соответствующих специалистов.        

 При этом как положительный результат следует отметить то, что в 2014 

году первичная заболеваемость среди спецконтингента снизилась на 1%, а 

заболеваемость впервые выявленным туберкулезом среди осужденных 

снизилась на 22,5%. В следственных изоляторах области в 2014 году за счет 

высокого качества диагностики и 100% флюорографического обследования 

поступающих все 46 случаев (100%) активного туберкулеза выявлялись при 
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поступлении в учреждения. Всего за 12 месяцев 2014 года в учреждениях 

УФСИН России по Тверской области умерло 46 человек (в 2013 году умерло 54 

человека). Показатель смертности снизился на 17,2%. Случаев смертности по 

причине туберкулеза допущено не было.  

Одним из самых проблемных вопросов в настоящее время является 

ситуация со специальным учреждением временного содержания 

иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих 

административному выдворению за пределы РФ, депортации или реадмиссии. 

С 01 января до 01 апреля 2014 года в данном спецучреждении УМВД 

России по Тверской области содержалось 339 иностранных граждан и лиц без 

гражданства.      

С 01.04.2014 по 31.12.2014 в спецучреждение УФМС России по Тверской 

области поступило 390 иностранных граждан. В 2014 году сотрудниками 

УФССП России по Тверской области за пределы Российской Федерации было 

выдворено 527 иностранных граждан. Самостоятельно выехали за пределы РФ 

196 человек. Сотрудниками УФМС России по Тверской области депортировано 

24 иностранных гражданина. Сроки содержания иностранных граждан в 

спецучреждении УФМС России по Тверской области в 2014 году не 

нарушались.  

Правительством Тверской области был осуществлен подбор здания для 

размещения в нем спецучреждения по адресу: г.Тверь, Большие Перемерки, 

д.40. До завершения реконструкции вышеуказанного здания Правительством 

Тверской области было принято решение о создании на территории области 

временного спецучреждения для размещения иностранных граждан и лиц без 

гражданства, подлежащих выдворению или депортации.   

14.03.2014 УФМС России по Тверской области принято в оперативное 

управление здание, расположенное по адресу: Тверская область, Кесовогорский 

район, Стрелихинское с/п, село Высокое, предназначенное для содержания 

иностранных граждан. 
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Специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых 

административному аресту УМВД России по Тверской области, по 

предусмотренным законодательством санитарным и иным нормам рассчитан на 

26 человек. На 29.12.2014 в спецприемнике содержалось 57 иностранных 

граждан. В ходе проведенных Прокуратурой проверок в 2014 году были 

выявлены многочисленные нарушения требований, установленных 

постановлением Правительства Российской Федерации №310 от 08.04.2013, а 

именно: 

- отсутствие контрольно-пропускного пункта, приемного отделения с 

санпропускником и дезинфекционной камерой, инфекционного изолятора, 

помещения для приема пищи; 

- отсутствие изолированных санузлов; 

- несоблюдение норм санитарной площади на одного человека. 

Пропускная способность эвакуационных выходов здания не 

соответствует количеству содержащихся в спецучреждении лиц, что, в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации, может повлечь тяжкие последствия и 

значительные жертвы. 

Имели место неприемлемые факты несоблюдения гарантированных 

Конституцией Российской Федерации прав граждан. Так, лица, страдающие 

инфекционными заболеваниями, размещались в помещениях, не отвечающих 

необходимым и элементарным условиям содержания. Меры к их 

госпитализации в специализированные лечебные учреждения были приняты 

УФМС России по Тверской области только после вмешательства органов 

прокуратуры. 

В связи с несоответствием здания спецучреждения требованиям 

законодательства, УФМС России по Тверской области в настоящее время не в 

состоянии обеспечить исполнение п.3 Правил содержания (пребывания) в 

специальных учреждениях ФМС иностранных граждан и лиц без гражданства, 

утвержденных Правительством РФ от 30.12.2013 №1306, согласно которому 

последние должны содержаться в спецучреждениях в условиях, исключающих 
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возможность его самовольного оставления. По состоянию на 29.12.2014 

самовольно покинули спецучреждение 56 иностранных граждан, из которых в 

связи с установлением местонахождения возвращено в спецучреждение только 

19 человек.  

В настоящее время назначена экспертиза здания. 

Жалобы, поступающие Уполномоченному от подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, требуют пристального внимания, поскольку 

их отправители изолированы от общества, ограничены в правах и 

обременены обязанностями в соответствии с действующим 

законодательством.     

Табл.5 
Обращения, поступившие к 

Уполномоченному 
2012 2013 2014 

Обращения подозреваемых, 
обвиняемых, осужденных  

95 123 98 

Обращения по уголовным делам и 
исполнению наказаний 

95 
(23% от 
общего 

количества) 

153 
(14% от 
общего 

количества) 

122 
(10% от 
общего 

количества) 
 

Тематика обращений: на следственные органы, прокуратуру и 

различные подразделения УВД поступило 35 заявлений и обращений, из них 

15 - на незаконные действия или бездействие сотрудников 

правоохранительных органов, 13 - на несогласие с ходом расследования 

уголовных дел (несправедливое возбуждение уголовных дел или 

несправедливое обвинение). Из 80 обращений или жалоб от осужденных 20 – 

о несогласиии с ходом предварительного расследования и приговором суда, 13 

– по информационным вопросам (консультации), 11 жалоб - на условия 

содержания и медицинское обеспечение. Одно из часто встречающихся 

нарушений – отказ в возбуждении уголовного дела.  

Так, к Уполномоченному обратился несовершеннолетний М. с жалобой 
на бездействие сотрудников ОМВД России по Калининскому району по 
расследованию факта причинения вреда здоровью заявителя. По факту 
избиения гр. М. сотрудниками ОМВД России по Калининскому району было 
вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. После 



153 
 

обращения Уполномоченного в Прокуратуру Тверской области и УМВД России 
по Тверской области 01.07.2014 по данному факту было возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК РФ. Затем 
уголовное дело было передано для дальнейшего рассмотрения в Калининский 
районный суд Тверской области.  

 Много жалоб к Уполномоченному поступает от граждан на 

необоснованность привлечения к уголовной ответственности или иных 

ограничений прав лиц, вовлекаемых в сферу уголовного судопроизводства; 

несоблюдение порядка и отсутствие оснований, установленных законом, для 

задержания граждан по подозрению в совершении преступлений; 

несоблюдение правил проведения следственных действий, прав участников 

уголовного судопроизводства.     

К Уполномоченному поступило обращение гр. С., отбывающего 
наказание в виде лишения свободы в ФКУ ИК-7 г.Ржев, о возможности 
перевода его в колонию для лиц, ранее не отбывавших наказание в виде 
лишения свободы. Ранее в подобной просьбе из УФСИН России по Тверской 
области ему было отказано. После обращения Уполномоченного в 
Прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях в Тверской области гр. С. был переведен в ИК-9, колонию 
строгого режима для содержания лиц, впервые осужденных к  лишению 
свободы. Нарушение было устранено. Также было вынесено представление в 
ФКУ ИК-7 УФСИН России по Тверской области для решения вопроса об 
устранении аналогичных нарушений закона и недопущения их впредь. 

Уполномоченный рекомендует правоохранительным органам обратить 

внимание на соблюдение сроков рассмотрения жалоб граждан в соответствии 

с Уголовно - процессуальным кодексом РФ, Федеральным законом от 

02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», а также на исключение формального подхода к 

исполнению и подготовке ответов. Поскольку, обращаясь к 

Уполномоченному по правам человека в Тверской области, граждане 

жалуются на нарушение сроков рассмотрения заявлений 

правоохранительными органами, на отсутствие ответов на их обращения, 

получение формальных, недостоверных или неполных ответов.  

Уполномоченный рекомендует: 

УМВД России по Тверской области 
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- принять меры по устранению нарушений в материально-бытовом и 

санитарном обеспечении подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в 

изоляторах временного содержания УМВД России по Тверской области. 

УФСИН России по Тверской области 

- продолжить работу по паспортизации осужденных, приобщению 

паспортов граждан Российской Федерации к личным делам осужденных; 

- принять оперативные меры по устранению нарушений в материально-

бытовом и санитарном обеспечении осужденных, содержащихся в 

исправительных учреждениях УФСИН России по Тверской области; 

- продолжить работу по развитию производственной базы и увеличению 

количества рабочих мест для осужденных, привлекаемых к оплачиваемому 

труду. 

ФКУЗ МСЧ-69 ФСИН России 

- принять должные меры по исключению нарушений в деятельности 

МСЧ-69 ФСИН России при оказании медицинской помощи подозреваемым, 

обвиняемым, осужденным, содержащимся в исправительных учреждениях и 

СИЗО УФСИН России по Тверской области.    

РАБОТА С ГРАЖДАНАМИ, ПРИБЫВШИМИ В ЭКСТРЕННОМ 
МАССОВОМ ПОРЯДКЕ С ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ 

 

В 2014 году в Тверскую область, как и в другие регионы России, из-за 

боевых действий на юго-востоке Украины в экстренном массовом порядке 

прибывали граждане Украины. По состоянию на 31.12.2014 в регион 

въехало 15138 граждан из соседнего государства.  

Федеральный закон от 19 февраля 1993 года №4528-1 «О беженцах» 

определяет основания и порядок признания беженцем на территории 

Российской Федерации, устанавливает экономические, социальные и 

правовые гарантии защиты прав и законных интересов беженцев в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными 

garantf1://10003000.0/
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нормами международного права и международными договорами Российской 

Федерации.  

По сведениям, предоставленным Управлением федеральной 

миграционной службы России по Тверской области, по итогам 2014 года: 

 - с ходатайствами о признании беженцем на территории РФ 

обратились 37 человек (из них - 6 детей), 2 гражданина Украины признаны 

беженцами; 

- с заявлением о предоставлении временного убежища на территории 

Российской Федерации обратились 4419 человек (из них - 1154 детей), 4329 

гражданам Украины (из них - 1149 детям) предоставлено временное убежище 

на территории Российской Федерации; 

- получили разрешение на временное проживание - 1262 человек; 

- приобрели гражданство РФ - 354 гражданина Украины. 

Вынужденные переселенцы прибывают в Тверскую область не только 

в составе организованных групп (в организованном порядке прибыли 1949 

человек), но и самостоятельно, размещаясь у родственников и знакомых. 

Количество граждан Украины, прибывших в наш регион в составе 

организованных групп, составляет всего 13% от общего числа.  

Круг проблем вынужденных переселенцев из Украины, 

прибывших в Тверскую область организованно, решается органами 

власти региона. По поручению Губернатора Тверской области при 

Правительстве области создана рабочая группа по вопросам оказания 

помощи гражданам, прибывшим с юго-востока Украины. Размещение и 

социально-бытовое обустройство организованно прибывших лиц, 

вынужденно покинувших территорию Украины, в пунктах временного 

размещения для граждан (далее – ПВР) осуществляется сотрудниками 

учреждений социальной защиты населения.  
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В 2014 году в Тверской области открыто 15 пунктов временного 

размещения. По состоянию на 31 декабря 2014 года функционировали 7 

пунктов временного размещения,  в которых на указанную дату находилось 

408 человек (из них – 136 детей). В местах временного размещения ведётся 

учет лиц, вынужденно покинувших территорию Украины. 

В августе Уполномоченный посетил ПВР в г.Тверь и Нелидовском 

районе.   

Граждане Украины, прибывшие в наш регион организованно,  

получают всю необходимую информацию и консультативную помощь.  

Сотрудники УФМС России по Тверской области и ФГУП «Паспортно-

визовый сервис» ФМС России по Тверской области проводят консультации и 

оказывают квалифицированную помощь в подготовке документов, 

необходимых для оформления правового статуса на территории Российской 

Федерации.  

Прибывшие из Украины в организованном порядке обеспечиваются 

продуктами питания, одеждой и обувью, предметами личной гигиены, 

постельными принадлежностями, средствами ухода за детьми, детским 

питанием из гуманитарной помощи, собранной жителями и 

благотворительными организациями Тверской области. Для поездок в 

социально-значимые учреждения Тверской области (поликлиники, больницы 

и др.) им предоставляется бесплатная транспортная услуга «социальное 

такси». 

Одними из самых сложных в жизни вынужденных переселенцев 

являются вопросы, связанные с трудоустройством. В службе занятости 

населения Тверской области по состоянию на 31.12.2014 учтено 808 человек, 

вынужденно покинувших территорию Украины. 

Сформирован банк вакансий дополнительных рабочих мест для  

постоянного и временного трудоустройства. Работодателям направлена 

информация о профессиональном, квалификационном, возрастном составе 

вынужденных переселенцев для оперативного подбора работы.  
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С целью оказания содействия вынужденным переселенцам в 

трудоустройстве на постоянной основе определяются предприятия, 

организации, имеющие необходимые вакансии. Особое внимание уделяется 

предприятиям, имеющим возможность предоставления временного жилья.  

По данным Главного управления по труду и занятости населения 

Тверской области, в 2014 году трудоустроено  583 человека, что составляет 

72,1% от числа учтенных в службе занятости граждан Украины. Средняя 

заработная плата трудоустроенных составляет от 15,0 до 23,0 тыс. рублей. 

Граждане Украины, прибывающие на территорию Российской 

Федерации в экстренном массовом порядке, проходят по направлению 

УФМС России по Тверской области обязательное медицинское обследование 

в уполномоченных учреждениях здравоохранения региона для установления 

статуса.  

Для устройства ребенка в учреждение образования прибывшим также 

необходимо  определиться со статусом. Получившие  статус обладают  теми 

же правами на получение образования, что и граждане Российской 

Федерации.  

По данным Министерства образования Тверской области, в 2014 году 

на территорию Тверской области прибыло из Украины в экстренном 

массовом порядке: 

- 636 детей дошкольного возраста, из них 313 – устроены в дошкольные 

образовательные учреждения; 

-855 детей школьного возраста, их них 782 - приняты на обучение в 

средние общеобразовательные школы. 

Кроме того, на бюджетных местах в образовательных учреждениях 

Тверской области обучаются: 

- в профессиональных образовательных учреждениях – 26 человек; 
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- в высших учебных заведениях – 44 человека.  

Однако необходимо отметить, что у граждан, прибывших из Украины, 

возникают проблемы при их жизнеустройстве.  

Из-за отсутствия необходимых документов и денег на оплату 

госпошлины они не всегда могут оформить правовой статус на территории 

России.  

Гражданка Б., прибывшая из г. Донецк, обратилась с жалобой на 
органы УФМС по Тверской области по поводу  своей  несовершеннолетней  
дочери. Ей было разъяснено, что несовершеннолетняя может стать 
гражданкой РФ в упрощенном порядке. Для этого следует предоставить 
необходимые документы, а также оплатить государственную пошлину, 
размер которой установлен законодательством о налогах и сборах. 
Освобождение от уплаты пошлины законом не предусмотрено. 
Уполномоченным направлено ходатайство в органы соцзащиты об оказании 
материальной помощи данной семье. 

 

Имеют место причины, затрудняющие трудоустройство вынужденных 

переселенцев: 

- отсутствие вакансий с предоставлением жилья в отдельных 

муниципальных образованиях; 

- высокая стоимость найма жилья в крупных городах региона; 

- низкая профессиональная квалификация отдельных категорий 

граждан, не соответствующая требованиям работодателей; 

- непризнание дипломов, различных свидетельств, сертификатов и пр. 

Среди беженцев из Украины много медработников среднего звена. 
Таких, как обратившаяся в аппарат Уполномоченного   гражданка  С. из 
Луганска, которая не смогла трудоустроиться в медицинское учреждение  
г.Тверь  в связи с отсутствием документа об образовании российского 
образца.  

Специалистами аппарата Уполномоченного разъяснено, что на 
основании международного договора украинские документы 
государственного образца об образовании признаются в РФ, 
подтверждение диплома не требуется. Выяснилось,  что у С. отсутствует 
необходимый сертификат на осуществление медицинской деятельности по 
специальности на территории РФ. Переоформлять документы и 
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пересдавать экзамены по специальности нужно в Москве, что для 
приехавших из Украины граждан весьма проблематично. 

 

Большинство  прибывших с юго-востока Украины –  женщины и дети, 

а данные категории граждан наиболее социально уязвимы. Изначально 

получение ими медицинской помощи в государственных учреждениях 

здравоохранения затруднено отсутствием полиса обязательного 

медицинского страхования. 

Новорождённому ребёнку гр.Б. было отказано в предоставлении 
бесплатной медицинской помощи, а именно, в проведении профилактических 
прививок. Отказ  мотивировался  отсутствием гражданства РФ. 

Несовершеннолетней дочери гр.К. было отказано в оказании 
неотложной стоматологической помощи в поликлинике из-за отсутствия 
оригинала Свидетельства о предоставлении временного убежища на 
территории РФ. 

После вмешательства Уполномоченного медицинская помощь детям 
оказана. 

 

Младший сын гр. С., прибывшей из Луганской области, тяжело болен, 
нуждается в дорогостоящем лечении, специальном питании и в сложной 
операции в Германии, оплатить которую готов благотворительный фонд. 
Для поездки матери с ребёнком необходимы заграничные паспорта, а, 
следовательно, российские паспорта и гражданство РФ. Направлено 
ходатайство Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка и в 
УФМС России по Тверской области. Гражданство РФ всей семье 
предоставлено в кратчайшие сроки. 

 

У граждан, прибывших из Украины, возникали проблемы при 

устройстве детей в дошкольные и школьные муниципальные 

образовательные учреждения. 

Гр. К. из г. Макеевка, имеющая Свидетельство о предоставлении 
временного убежища на территории РФ, обратилась к Уполномоченному 
после отказа в предоставлении детям мест в детском саду и школе. Вопрос 
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решен положительно – детям предоставлены места в образовательных 
учреждениях. 

 
Значительно сложнее решаются вопросы жизнеустройства в 

отношении  граждан, прибывших  в Тверскую область самостоятельно. 

Из-за отсутствия информации многие из них не знают, что нужно делать в 

сложившейся ситуации, куда обращаться в первую очередь. Источником 

информации являются родственники и знакомые, у которых они 

разместились. Помогают вынужденным переселенцам в основном 

общественные организации и волонтеры. За информацией многие 

обращаются к  Уполномоченному.   

Основная часть обращений к Уполномоченному от граждан Украины, 

прибывших самостоятельно, касается порядка получения статуса и вопросов 

трудоустройства, получения жилья, оказания медицинской помощи, 

получения пособий. 

Жительница Донецка Б. пожаловалась на невозможность получения 
страхового полиса, пособия на грудного ребенка, родившегося в Украине, но 
не успевшего получить гражданство Украины; невозможность 
трудоустройства мужа из-за отсутствия статуса.  После обращения 
Уполномоченного в УФМС гражданке Б. было предложено обратиться со 
всеми необходимыми документами в органы ФМС. Вопрос о приобретении 
гражданства РФ её несовершеннолетней дочерью рассмотрен в короткие 
сроки. 

 

В 2014 году в адрес Уполномоченного поступило 5 обращений от 

граждан РФ с просьбой оказать содействие в вывозе родственников с 

территории Украины.  

Житель Конаковского р-на Ч. обратился по вопросу выезда внука из 
г.Лисичанск. Мальчик находился в городе без документов, необходимых для 
пересечения границы. При содействии Уполномоченного по правам человека 
в Тверской области и Уполномоченного по правам ребенка в Ростовской 
области дедушке удалось вывезти мальчика в Тверскую область. 
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Таким образом, существуют проблемы при реализации гражданами  

Украины, вынужденно покинувшими территорию Украины,  

предоставленных им действующим российским законодательством 

возможностей в определении статуса, вопросах трудоустройства, 

медицинского обслуживания, получения образования. Органы власти 

зачастую не владеют информацией о проблемах лиц, самостоятельно 

прибывших из Украины, и, следовательно, ими не занимаются.  

Уполномоченный рекомендует: 

Правительству Тверской области и УФМС России по Тверской 

области 

- активизировать информирование граждан Украины, прибывших в 

Тверскую область самостоятельно, через средства массовой информации об 

алгоритме их действий по жизнеустройству в Российской Федерации; 

- наладить межведомственное взаимодействие по обмену информацией 

о лицах, прибывающих из Украины; 

- ускорить процессы принятия решений о придании прибывшим из 

Украины статуса, позволяющего решать вопросы занятости, образования, 

охраны здоровья и получать социальную поддержку. 

Министерству социальной защиты населения Тверской области и 

УФМС России по Тверской области 

- проработать вопрос о возможности выплаты гражданам, прибывшим 

из Украины, компенсации расходов на оплату государственной пошлины при 

оформлении статуса.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ, ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
 

 
Учитывая, что средства массовой информации обладают 

значительными возможностями в привлечении широкого общественного 

внимания к социально значимым проблемам, Уполномоченный в 2014 году 

продолжал развивать сотрудничество со СМИ. Многие освещенные 

журналистами вопросы и темы были приняты к сведению Уполномоченным, 

стали предметом обсуждения не только на региональном, но и на 

федеральном уровнях. По некоторым фактам нарушений прав граждан была 

проведена совместная работа Уполномоченного и средств массовой 

информации. Примером могут служить вопросы транспортного сообщения, 

лекарственного обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства. 

В 2014 году СМИ проявляли большой интерес к деятельности 

Уполномоченного, регулярно освещая проводимые им мероприятия. 

Особенно значимыми были статьи по вопросам, обсуждаемым на заседаниях 

Экспертного совета при Уполномоченном, пресс-конференция по 

ежегодному докладу Уполномоченного; продолжилась практика публикаций 
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в печатных изданиях, «прямых эфиров» на радио, комментариев по 

актуальным проблемам.  

В 2014 году Уполномоченным был проведен конкурс на лучшее 

освещение проблем защиты прав человека в средствах массовой информации 

Тверской области. Целями конкурса стали активизация творческой и 

профессиональной работы СМИ, поддержка профессиональной инициативы 

журналистов, освещающих тему защиты прав человека. 

В конкурсе приняли участие редакционные коллективы и 

индивидуальные соискатели. По результатам работы конкурсной комиссии, в 

которую вошли представители общественности, журналисты, сотрудники 

аппарата Уполномоченного, были объявлены победители. Среди 

редакционных коллективов ими стали: «Комсомольская правда. Тверь», 

«Тверская жизнь», общественно-политическая газета Фировского района 

«Коммунар»; ТНТ «Тверской проспект»; радио «Серебряный дождь. Тверь» 

Среди индивидуальных соискателей - журналисты газеты «Аргументы 

и факты. Тверь», телекомпании ТВ-Центр, радио ГТРК- Тверь. 

Права, как правило, нарушаются там, где процессы и деятельность 

неподконтрольны обществу, где действуют скрытые механизмы. Но когда 

события получают публичное отражение, освещаются в СМИ, это становится 

важным фактором признания их социальной значимости, осознания реальной 

проблемы, увеличивается шанс ее решения, восстановления нарушенного 

права.  

В 2015 году сотрудничество Уполномоченного со СМИ будет 

продолжено самым активным образом, поскольку средства массовой 

информации играют огромную роль и в процессе правового просвещения 

граждан. 

Развитие правового государства, формирование гражданского 

общества требует высокой правовой культуры населения. В 2011 году по 

инициативе Президента России и при участии общественности был 

разработан базовый документ, определяющий направления государственной 
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политики по противодействию правовому нигилизму – «Основы 

государственной политики Российской Федерации в сфере развития 

правовой грамотности и правосознания граждан».  

При изучении Уполномоченным ситуации с правовым просвещением 

граждан на территории Тверской области в 2014 году было выявлено 

отсутствие отлаженной системы правового воспитания населения, 

недостаток популярной, написанной в доступной форме юридической 

литературы. Зачастую гражданам не хватает достоверной информации о 

своих правах и обязанностях, о компетенции тех или иных органов власти, о 

местах предоставления бесплатной юридической помощи.  

Отраслевые исполнительные органы государственной власти Тверской 

области реализуют отдельные мероприятия по развитию правовой 

грамотности и правосознания граждан. В основном их деятельность в этом 

направлении сводится к оказанию бесплатной юридической помощи в 

рамках закона Тверской области «О бесплатной юридической помощи в 

Тверской области», проведению единичных образовательных семинаров и 

предоставлению грантов социально ориентированным некоммерческим 

организациям. 

 В докладе Уполномоченного за 2013 год Правительству Тверской 

области было рекомендовано разработать и принять областную целевую 

программу повышения правовой культуры населения Тверской области на 

ближайшие пять лет. К сожалению, данная рекомендация не была 

реализована. 

29 октября 2014 года Уполномоченным совместно с Общественной 

палатой Тверской области была проведена региональная конференция на 

тему: «Правовое просвещение как фактор социально-экономического 

развития региона». В работе конференции приняло участие более 120 

человек, в том числе представители Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации, территориальных подразделений федеральных 

органов власти, законодательных и исполнительных органов власти региона, 
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органов местного самоуправления, судейского сообщества, 

правоохранительной системы, научного сообщества и общественности. С 

основным докладом на конференции выступил А.Ю.Сунгуров, заведующий 

департаментом прикладной политологии Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» (г. Санкт-Петербург), президент 

Санкт-Петербургского гуманитарно-политологического центра «Стратегия».  

По итогам конференции ее участники единогласно приняли 

резолюцию, в которой Правительству Тверской области было предложено 

рассмотреть возможность принятия региональной программы «Повышение 

правовой грамотности населения Тверской области». 

В соответствии с законом Тверской области «Об Уполномоченном по 

правам человека в Тверской области и Уполномоченном по правам ребенка в 

Тверской области» в задачи Уполномоченного входит осуществление 

правового просвещения граждан на территории области по вопросам прав и 

свобод человека и гражданина,  форм и методов их защиты. 

Уполномоченный содействует в создании условий, обеспечивающих 

развитие правовой грамотности и правосознания граждан, их 

осведомленности о характере, способах и пределах осуществления и защиты 

их прав, пропаганду и разъяснение необходимости соблюдения гражданами 

своих обязанностей, а также доступ граждан к квалифицированной 

юридической помощи.    

В сфере правового просвещения населения деятельность 

Уполномоченного во многом состоит из работы с обращениями граждан, 

поступающими в аппарат Уполномоченного. Так, результатом рассмотрения 

56% поступивших в 2014 году обращений стали письменные и устные 

юридические консультации.   

Важнейшей формой правового просвещения являются 

консультации на личных приемах, в том числе выездных, он-лайн 

приемах граждан, проживающих в г. Тверь и районах области. 



166 
 

В газете «Тверская жизнь» регулярно выходят статьи в рубрике 

«Аппарат Уполномоченного разъясняет», где даются комментарии по 

различным отраслям права. Благодаря взаимодействию с некоммерческим 

партнерством «Верхневолжская ассоциация периодической печати», многие 

материалы по правовому просвещению, касающиеся вопросов социального 

обеспечения, жилищных прав граждан, защиты прав детей публикуются в 

районных газетах.  

 За период работы государственного органа сайт Уполномоченного 

стал полноценным источником информации для населения, отражающим 

вопросы деятельности Уполномоченного и важные правовые изменения, 

касающиеся защиты прав человека. Сайт регулярно обновляется. С 2014 года 

гражданам предоставлена возможность участвовать в опросах населения как 

способе коммуникации, который, в свою очередь, позволяет 

Уполномоченному выявлять проблемные участки, получать общее 

представление о характере исследуемых проблем. На сайте в рубриках 

«Ваши вопросы» и «Новости законодательства» сотрудники аппарата 

регулярно проводят разъяснительную работу по наиболее часто 

встречающимся вопросам и изменениям нормативно-правовой базы.  

В прошедшем году была апробирована такая форма правового 

просвещения, как проведение «Дней правовых знаний» в муниципальных 

образованиях Тверской области. При содействии ГБУК Тверской области 

«Тверская Ордена «Знак Почета» областная универсальная научная 

библиотека им. А.М. Горького» осуществлено два выезда в районы и одно 

мероприятие в городе Тверь. К участию в мероприятиях привлекались 

сотрудники налоговой инспекции, пенсионного фонда, избирательной 

комиссии, фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Тверской 

области. В ходе мероприятий жители области были проинформированы о 

мерах социальной поддержки, льготах при налогообложении, нововведениях 

в пенсионном законодательстве, порядке формирования фонда капитального 

ремонта многоквартирных домов в Тверской области, предстоящих 
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избирательных компаниях, а также об информационных и правовых ресурсах 

областной и районной библиотек. Наибольшее количество вопросов в ходе 

проведенного в ноябре 2014 года в г. Тверь «Дня правовых знаний» было 

обращено к фонду капитального ремонта многоквартирных домов в Тверской 

области. В связи с этим можно сделать вывод о нехватке у граждан 

информации о деятельности фонда. 

Ежегодно Уполномоченным организуются и проводятся мероприятия 

(«круглые столы», встречи с коллективами, конкурсы), направленные на 

повышение уровня правовой культуры населения Тверской области.  

Второй год подряд в областном конкурсе «Женщина года», 

проводимом общественным движением «Женская ассамблея Тверской 

области», в номинации «Женщина-правозащитница», учрежденной 

Уполномоченным, побеждают женщины, добившиеся успеха, 

положительных результатов в защите прав детей, женщин, семьи, пожилых 

людей, частных предпринимателей, предприятий, проявляющие высокие 

духовные качества. 

Уполномоченным по правам ребенка в Тверской области с января по  

апрель 2014 года среди школьников Тверской области проводился конкурс 

по теме: «Интернет - мой друг и мой враг». Одной из главных целей конкурса 

стало формирование активных навыков оценки информации, 

распространяемой через интернет, безопасного ее использования, умения 

противостоять негативным воздействиям такой информации.  

 

Уполномоченный рекомендует: 

 Правительству Тверской области  

- разработать и принять областную целевую программу повышения 

правовой культуры населения Тверской области. 

 Органам местного самоуправления Тверской области  

- разработать мероприятия по информированию населения о 

деятельности муниципальных органов власти, по оказанию населению 
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юридических услуг, связанных с правовым просвещением граждан, в том 

числе путем регулярного размещения информации на официальных 

интернет-сайтах. 

 Министерству имущественных и земельных отношений Тверской 

области 

 -  поручить Фонду капитального ремонта многоквартирных домов в 

Тверской области проводить на постоянной основе мероприятия по 

правовому просвещению жителей региона в вопросах, касающихся сферы 

деятельности фонда. 

   

   

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Права  человека – чрезвычайно  широкое, всеобъемлющее понятие. В 

нашей  стране, как  и  в  других цивилизованных  государствах, оно 

положено в  основу  законодательных актов, провозглашено целью 

социального развития. При этом все понимают, что права человека – тот 

гуманистический  идеал, осуществление  которого в  полной  мере 

невозможно, потому  что  невозможно создание  абсолютно, стопроцентно 

справедливого общества. Мы  отдаём себе  отчёт в  том, что человеческая  

природа  несовершенна, что всегда  в экономических, социальных, личных 

отношениях между  людьми возникают и будут возникать конфликты  

интересов, противоречия, а  значит – и  потенциал  для  нарушений  прав  

человека.  

Но признание  данного факта  не  означает, что за  эти права  не стоит 

бороться, что можно ограничиться лишь формальными мерами. Такими, как  

принятие законов, которые заведомо не  будут выполняться  в  полном  
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объеме, или  предвыборные обещания, которые окажутся забытыми  на  

второй  день после  избрания.  

В реализации прав человека участвуют две стороны. Это власть, 

обязанная  с  каждым годом, с  каждым  днем все   последовательнее 

создавать условия  для  их соблюдения и  строже  следить за нарушениями в  

этой  сфере. И это общество, которое должно постоянно повышать свою 

активность, расширять   влияние общественных организаций, оказывающих 

прямое воздействие на социальную  атмосферу, на то, чтобы всё, связанное  с  

правами человека, воспринималось как первоочередная задача. 

Правозащитники, и прежде  всего – члены президентского Совета  по правам  

человека  и  региональные Уполномоченные, выступают связующим звеном  

между  двумя  этими силами. Об этом  напомнил наш Президент Владимир 

Владимирович  Путин на  встрече с  правозащитниками 4  декабря  прошлого 

года. Он   подчеркнул, что институт уполномоченных по правам человека в 

России можно назвать состоявшимся и   в последнее время  укрепившимся. В 

то же  время, как заявил Президент, граждане сами намерены  защищать свои 

права, участвовать в  реализации этих прав. Это положительная  тенденция, 

которую Уполномоченные по правам  человека обязательно будут 

поддерживать, всемерно  помогая общественным организациям в их  

деятельности.   

Должность Уполномоченного по правам  человека не  предполагает 

прямых властных  функций.  Но он не  должен  оставаться  и просто 

советчиком, от рекомендаций  которого можно отмахнуться  или 

ограничиться формальными отписками. Сейчас  готовится проект закона  РФ 

об Уполномоченных по правам  человека, который предполагает повышение 

роли омбудсменов путем расширения  их полномочий. Президент дал 

обещание  лично проконтролировать разработку  этого проекта  и  его  

внесение  на  рассмотрение  Государственной  Думы. Это – знак особого 

внимания, которое  оказывает российский  лидер вопросам действительного, 

а  не  формально-декларативного соблюдения  прав  человека.  
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2015 год не  обещает быть легким для  всех нас. В изменившейся  

экономической  ситуации  необходимо искать и  находить новые, 

нестандартные  решения, чтобы  не  поступиться ничем из  достигнутого в  

прошедший  период. Тем более важно в  этих трудных условиях не  

ослаблять внимания  к соблюдению всего комплекса  конституционных прав 

наших граждан. Именно поэтому  на  положения  и выводы  данного доклада  

должны  обратить   внимание все ветви власти, действующие  в  регионе.  

Обратить внимание  на  то, что многие  рекомендации и  пожелания  

Уполномоченного по правам  человека повторяются уже  не  в  первый  раз и, 

к  сожалению, не  находят достойной реализации. Обратить внимание  на то, 

что число тем, которыми занимается  Уполномоченный, расширяется. А это 

значит, что меры по реализации конституционных прав граждан  должны 

распространяться на  те  сферы, которые прежде считались периферийными. 

Например –  как  живут молодые семьи, как  решают они неизбежно 

возникающие  житейские вопросы, созданы ли  условия, чтобы  браки не  

распадались под воздействием бытовых проблем, как осуществляют они ту 

миссию, которая  им предназначена прежде  всего:  рождение  и воспитание  

нового поколения.   

Главным препятствием на  пути  уменьшения  числа  нарушений  прав  

человека все-таки является  не  недостаток средств  в бюджете.  Денег всегда  

будет не хватать, так  что эту проблему  следует сразу же  вынести за  скобки. 

Нам пока не   хватает сочувствия и внимательности к  судьбам  тех, кто 

попал в  трудную жизненную ситуацию. Не хватает уважения к  Закону и 

искреннего стремления  исполнять его требования, как бы  это ни было 

сложно. Не хватает умения работать  с  общественными организациями  и 

всеми неравнодушными гражданами.  

Я убежден, что именно такие  выводы  следует сделать из текста  

доклада, из тех фактов  и  цифр, которые его составляют. Те рекомендации, 

которые содержатся  в докладе, не  требуют ни огромных денежных затрат, 

ни каких-то сверхнапряженных усилий. Они требуют того, что в  науке о 
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человеке  называется  эмпатией, – способности переживать за  другого, 

разделять его чувства и  стремиться  помочь ему  своими действиями. Из 

психологических трактатов  это понятие  перешло в  науку  об управлении 

как одна из  гуманистических  основ успешного руководства.   

Права человека, предельно четко сформулированные в  

Конституции нашей  страны – это не  отдаленная и  постоянно 

отодвигающаяся в  будущее цель.  И чем острее все мы  будем  

осознавать, что раздел о правах человека  в  нашей Конституции – не  

проект на будущее, а расписание  на  сегодня, тем скорее  и  эффективнее 

мы  будем  не  только ликвидировать нарушения  прав человека, но и  

предупреждать их.         

 

 

Уполномоченный по правам человека  
в Тверской области                                                                              
В.И.Бабичев  


