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Работа с жалобами 

В 2019 году Уполномоченному по правам человека в Чукотском 

автономном округе поступило 103 обращения, из них 3 – в интересах 

неопределенного круга лиц.  

По группам конституционных прав обращения распределились 

следующим образом: 

13 – личные (гражданские) права (право на жизнь, достоинство, 

неприкосновенность личности, гражданство, свободное передвижение, 

определение своей национальной принадлежности, свобода вероисповедания, 

свобода мысли и слова, право на информацию и др.);  

3 – экономические права (право на частную собственность, право на 

занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, 

таможенного законодательства и др.);  

33 – социальные права (защита семьи, материнства, детства, права на 

социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 

трудовые права, право на благоприятную окружающую среду); 

из них: 

право на жилище – 11 ; 

трудовые права – 9; 

охрана семьи, материнства, отцовства и детства – 3; 

здравоохранение – 6; 

социальные и пенсионные права – 4;  

 

2 – культурные права (право на пользование родным языком, на 

образование, свободу творчества, преподавания, участие в культурной жизни и 

др.);  

1 – политические права (избирательные права, право на доступ к 

государственной службе, на осуществление местного самоуправления, на 
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участие в отправлении правосудия, право на объединение, на проведение 

публичных мероприятий, право на обращение в органы государственной 

власти, свобода СМИ и др.);  

51 – гарантии государственной защиты (соблюдение прав в уголовном 

судопроизводстве, гражданском судопроизводстве, при производстве по делам 

об административных правонарушениях и в административном 

судопроизводстве, соблюдение прав граждан в местах принудительного 

содержания). 

 

Количество обращений по следующим тематикам:  

право на жилище – 11;   

трудовые права – 9;   

здравоохранение – 6;   

образование – 2;  

пенсионное обеспечение – 1;  

соблюдение прав в учреждениях УИС – 8.  

Из общего количества обращений:  

- 68 принято к рассмотрению; 

- 9 – заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать 

для защиты своих прав и свобод;  

- 18 передано государственному органу, органу местного самоуправления 

или должностному лицу, к компетенции которых относится их разрешение по 

существу;  

- 8 – отказано в принятии к рассмотрению.  

Уполномоченным направлено обращений в связи с работой по жалобам:       

1 – в суды общей юрисдикции;  

8 – в органы прокуратуры.  

 

В 2019 году проведено 8 проверок с выездом в ИВС МОМВД России 

«Анадырский» по  обращениям  содержащихся в ИВС в качестве обвиняемых, 

подсудимых, осужденных.  

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан:  

1 – требующие совершенствования регионального законодательства;  

1 – препятствия в реализации прав граждан по объективным причинам не 

могут быть устранены в настоящий период времени (низкий уровень пенсии, 

заработной платы, не обеспечивающий достойный уровень жизни, и т.д.).  

Восстановлены права заявителей по 7 обращениям, в том числе по 

5 обращениям – в полном объеме, по 2 обращениям – частично. 
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Примеры защиты и восстановления прав граждан  

К Уполномоченному обратилась гражданка А., сообщив, что в начале 

января 2018 года заявительница сдала свой паспорт для получения услуги 

регистрации по месту пребывания в ГКУ «МФЦ Чукотского АО». В расписке в 

получении документа на предоставление услуги ГКУ «МФЦ Чукотского АО» 

указан срок указания услуги 19.12.2018, однако до 14.01.2019 года паспорт с 

регистрацией по месту пребывания заявительницей не получен. 

Уполномоченным запрошены материалы, проведена проверка по фактам, 

изложенным в обращении. Результаты проведенной проверки выявили 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей должностным лицом. 17.01.2019 

года паспорт и свидетельство о регистрации по месту пребывания заявителем 

получены.  

Гражданка С. В обращении к Уполномоченному собщила, что ее муж в 

январе 2019 года при падении с высоты 15 метров получил производственную 

травму, был госпитализирован в районную больницу г. Певек с травмой 

позвоночника. Для продолжения лечения требуется выезд в медицинское 

учреждение, расположенное в ЦРС. Заявитель просит оказать содействие в 

транспортировке ее мужа в медицинское учреждение, расположенное в ЦРС, и 

просит  оказать содействие в оплате проезда супруга к месту оказания 

медицинской помощи в ЦРС. Для разрешения обращения Уполномоченным 

проведена работа, направленная на положительное разрешение вопроса. Муж 

заявительницы в феврале госпитализирован в медицинское учреждение, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский центр 

экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова г. Санкт-

Петербург, а также оказано медицинской сопровождение до места 

госпитализации. Нарушенное право восстановлено.   

 

 

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

В 2019 году Уполномоченным заключено соглашение о сотрудничестве с 

Региональным отделением Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Чукотского 

автономного округа в области соблюдения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

Подготовлено докладов: 

08.04.2019 года  на XXII сессии Думы  Чукотского автономного округа  

Уполномоченный по правам человека в Чукотском автономном округе 

представил Доклад по итогам деятельности уполномоченного по правам 

человека в Чукотском автономном округе за 2018 год.  
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25.09.2019 года на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Чукотского автономного округа представлен 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Чукотском  автономном округе 

об итогах деятельности за 2018 год и 1 полугодие 2019 года о результатах 

работы Уполномоченного в сфере защиты прав детей.  

04.03.2019 года на общественных слушаниях в администрации 

городского округа Анадырь  представлена информация об общих проблемах 

органов местного самоуправления муниципальных образований при 

реализации полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных.  

В 2019 году Уполномоченным направлены следующие заключения. 

По итогам мониторинга качества санаторно-курортного лечения детей, 

состоящих на различных видах профилактического учёта в округе, 

Уполномоченный направил заключение в Правительство о необходимости 

подключиться к решению проблемы с обеспечением детей, страдающих 

сахарным диабетом, путевками в организации отдыха и оздоровления, 

расположенные в ЦРС.   

В связи с поступающими  обращениями граждан по вопросам реализации 

Федерального закона от 25 октября 2002 г. № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей» Уполномоченным направлено в Департамент финансов, 

экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа 

заключение о необходимости разработки и утверждения административного 

регламента по осуществлению постановки на учёт и учёта граждан, имеющих 

право на получение за счет средств федерального бюджета жилищных 

субсидий, в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» . 

Органам исполнительной власти Чукотского автономного округа внесены 

предложения о необходимости повышения доступности и качества 

реабилитационных или абилитационных услуг на базе учреждений 

здравоохранения Чукотского автономного округа; внедрения услуг ранней 

помощи в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов в Чукотском автономном округе;  организации и 

подготовки  конкретных  мер по обеспечению инвалидов техническими 

средствами реабилитации без выезда в ЦРС.   

По инициативе Уполномоченного рассмотрены вопросы о 

неудовлетворительном положении дел с обследованием жилых помещений 

инвалидов на предмет признания их приспособленными к проживанию. Главам 

муниципальных образований округа на заседании Координационного Совета по 

социальной поддержке отдельных категорий граждан Чукотского автономного 

округа  при Губернаторе Чукотского автономного округа поручено утвердить и 

представить в Правительство Чукотского автономного округа графики 
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обследования и приспособления жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах с учётом принятых решений о 

возможности/отсутствии приспособления указанных жилых помещений к 

нуждам инвалидов. 

Осуществлялось конструктивное взаимодействие с Губернатором и 

Правительством Чукотского автономного округа, Думой Чукотского 

автономного округа, органами местного самоуправления муниципальных 

образований Чукотского автономного округа, федеральными органами 

государственной власти, общественными объединениями в сфере защиты прав 

и свобод человека и гражданина. 

На регулярной основе с участием Уполномоченного на заседаниях 

окружной межведомственной комиссии по организации труда, развития, 

отдыха, оздоровления детей и подростков Чукотского автономного округа 

рассматриваются вопросы, связанные с проведением летней оздоровительной 

кампании. 

Уполномоченный принял участие в формировании во взаимодействии с 

региональной общественной палатой первого состава Общественной 

наблюдательной комиссии Чукотского автономного округа.  

В Чукотском автономном округе в 6 из 7 муниципальных районов с 2017 

года осуществляют деятельность общественные помощники Уполномоченного 

по правам человека.  

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

В рамках работы по правовому просвещению Уполномоченный: 

- регулярно выступал в эфире окружного радио «Пурга»;  

- проводил консультирование граждан – детей и их родителей – по 

отдельным вопросам реализации прав ребенка в образовательных организациях 

столицы округа, в сельском поселении Лаврентия, Лорино Чукотского 

муниципального района; 

- принимал участие в семинаре-совещании общероссийского 

общественного движения «Молодежная Ассамблея народов России «Мы – 

РОССИЯНЕ!», организованном Управлением коренных и малочисленных 

народов Чукотки Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского 

автономного округа. Ознакомил участников семинара с основными 

инициативами и проектами Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

правам ребёнка, поддержанными и реализуемыми на Чукотке. Все они 

направлены на развитие личности, воспитание патриотизма и приобщению к 

здоровому образу жизни детей и подростков;  
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- выступил партнером просветительского проекта «Школа 

правозащитников: «Учиться и действовать». Школы городского округа 

Анадырь и городского округа Эгвекинот создали свои игровые платформы и 

команды из школьников 7-11 классов;  

- регулярно совместно с руководством  УФССП России по  Чукотскому 

автономному округу проводил прием граждан по вопросам защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних и семей, воспитывающих 

несовершеннолетних детей;   

- организовал и провел правовой квест – игру «Ключ к успеху»  с 

воспитанниками Государственного  казенного учреждения социального 

обслуживания «Чукотский социально - реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» и с учащимися 5-6 классов средней школы №1 города 

Анадырь; 

- принял участие в заседании Региональной общественной организации 

поддержки инновационных проектов Чукотского автономного округа «Школа 

юного дипломата».  На встрече с ребятами освещена тема конвенции о 

правах детей. История создания и развития ООН. История института 

уполномоченных по правам человека в Российской Федерации и 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка.  

- провел единый урок прав человека с ребятами «Школы вожатых», 

созданной в Анадырской городской школе; 

 - организовал и провел акцию совместно с Департаментом социальной 

политики Чукотского автономного округа, ГУ - Отделением ПФР по 

Чукотскому автономному округу «Правовой марафон для пенсионеров»;  

В 2019 году создан Общественный Совет детей при Уполномоченном по 

правам человека в Чукотском автономном округе. Представители Чукотки  

приняли активное участие во Всероссийском слёте Детских общественных 

советов на тему: «Дети в мире современных технологий: новые вызовы и 

перспективы». 

Также сформирован Совет отцов при Уполномоченном по правам 

человека с целью повышения статуса и ответственности отцов за семью и 

воспитание детей. Под эгидой Совета отцов проходят акции «БезОпасности 

Детства» посвященные мониторингу факторов, угрожающих здоровью и жизни 

несовершеннолетних на детских площадках, дворовых зонах, пришкольных 

территориях. По итогам совместной работы с окружным Департаментом 

образования и науки, руководством образовательных учреждений региона 

ежегодно 1 сентября по всей Чукотке проходят единые уроки по 

медиабезопасности. 

Омбудсмен организовал и провел региональный тур Дальневосточной 

окружной олимпиады среди обучающихся образовательных организаций 

высшего и среднего общего образования «Правовой Олимп-2019» 

Проведены торжественные мероприятия, посвященные подведению 

итогов  регионального тура Дальневосточной окружной олимпиады среди 
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обучающихся образовательных организаций высшего и среднего общего 

образования «Правовой Олимп-2019» . 

Регулярно, сотрудниками аппарата Уполномоченного  подготавливаются 

и публикуются на официальном сайте Чукотского автономного округа,  

наиболее актуальные  и распространенные из задаваемых Уполномоченному,  

вопросы граждан, поступающие в ходе личных приемов, «прямых телефонных 

линий», в электронных и письменных обращениях.  

Уполномоченный осуществлял мониторинг соблюдения избирательных 

прав граждан в единый день голосования 8 сентября 2019 г. 

Выпущены информационно-методические брошюры: 

«Что делать, если ты потерялся? Правила поведения для детей и 

родителей»; 

«Правила личной безопасности. Памятка для детей и родителей»; 

 «Разные возможности — Равные права. Что такое Конвенция о правах 

инвалидов»; 

 «Безопасность детей во время дороги»; 

 «Когда я пациент детской больницы, я имею право»;  

 «Трудовые права детей». 

На страницах окружного издания газеты «Крайний Север» размещен ряд 

статей: 

в № 2 от 18.01.2019, статья Уполномоченного по правам человека в 

Чукотском автономном округе « На Чукотке создадут Детский совет для 

реализации интересов детей»; 

в № 8 от 02.03.2019, статья Уполномоченного по правам человека в 

Чукотском автономном округе « Школьники с  горячими сердцами»; 

в № 12 от 29.03.2019, статья Уполномоченного по правам человека в 

Чукотском автономном округе « Анадырь доброжелательный город к детям»; 

в № 26 от 15.11.2019, статья Уполномоченного по правам человека в 

Чукотском автономном округе « Войти  в правовой Олимп»; 

в № 48 от 06.12.2019, статья Уполномоченного по правам человека в 

Чукотском автономном округе « Барометр справедливости». 

Активно используется такая форма информационно-разъяснительной 

работы как пресс-релизы. По итогам деятельности 2019 года подготовлено и 

размещено 56 пресс-релизов. 

За 2019 год Уполномоченными и его аппаратом было принято 18 граждан 

по личным вопросам.  

   

Информационные ресурсы о деятельности уполномоченного, о правах и 

мерах по улучшению уровня жизни различных категорий граждан округа    

размещаются:   
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- на официальном сайте Чукотского автономного округа (власть-

Уполномоченный по правам человека в Чукотском автономном округе) 

«чукотка рф»;      

- на сайте Департамента образования и науки Чукотского автономного 

округа - www.edu87.ru.    

 

 

http://www.edu87.ru/

