
 
 

Уполномоченный по правам человека  
в Кировской области 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД 

«Соблюдение прав граждан, постоянно 
проживающих в социальных организациях 

Кировской области» 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

г.Киров, 2016 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Введение……………………………………………………………………………...2 

 

1. Организации социального обслуживания, подведомственные министерству 

социального развития Кировской области……………………………………........3 

2. Организации социального обслуживания, находящиеся в ведении федеральных 

органов исполнительной власти…………………………………………………...24 

3. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие социальное обслуживание в 

Кировской области…………………………………………………………………26 

 

Заключение……………………………………………………………………….....32 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Введение 

 
Российская Федерация, являясь социальным государством, гарантировала 

гражданам пожилого возраста и инвалидам возможность получить социальное 

обслуживание в первую очередь на основе принципов социальной справедливости, 

соблюдения конституционных прав и уважения личного достоинства (статья 7 

Конституции РФ).  

В настоящем докладе речь пойдет о категории лиц, оказавшихся  самыми 

незащищенными в части соблюдения их естественных неотчуждаемых прав. Это 

люди, страдающие тяжелыми заболеваниями и нуждающиеся в постороннем уходе и 

опеке в силу своего возраста. 

В условиях современности, казалось бы, есть всё необходимое для организации 

надлежащего социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в 

том числе страдающих психическими заболеваниями. Вместе с тем, на практике для 

такой категории граждан, реализация некоторых прав затруднена. 

Из года в год, начиная с 2010 года, Уполномоченным по правам человека в 

Кировской области проводится работа по контролю за соблюдением прав граждан, 

постоянно проживающих в социальных организациях Кировской области.  

За 2016 год Уполномоченным были посещены: 

- организации социального обслуживания, подведомственные министерству 

социального развития Кировской области: 

КОГБУСО «Кировский дом-интернат для престарелых и инвалидов»; 

КОГБУСО «Кирово-Чепецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов»; 

КОГКУСО «Яранский дом-интернат для престарелых и инвалидов»; 

КОГКУСО «Верхошижемский психоневрологический интернат»; 

КОГАУСО «Каринский психоневрологический интернат»; 

КОГАУСО «Русско-Турекский психоневрологический интернат»; 

КОГКУСО «Подлевский психоневрологический интернат»; 

КОГКУСО «Климковский психоневрологический интернат»; 

КОГКУСО «Новомедянский психоневрологический интернат»; 



 
 

КОГКУСО «Малмыжский психоневрологический интернат»; 

КОГКУСО «Подосиновский психоневрологический интернат»; 

КОГКУСО «Советский психоневрологический интернат»; 

КОГКУСО «Рублевский психоневрологический интернат»; 

КОГКУСО «Центр реабилитации инвалидов «На Казанской»; 

КОГКУСО «Кировский комплексный центр по оказанию помощи лицам без 

определенного места жительства и занятий»; 

- организации социального обслуживания, находящиеся в ведении федеральных 

органов исполнительной власти: 

ФГУП «Кировское протезно-ортопедическое предприятие»; 

- индивидуальные предприятия, осуществляющие социальное обслуживание: 

частный пансионат «FAMILY HOUSE» (г.Киров, мкр.Лянгасово, 

ул.Комсомольская, 4); 

ООО «ВЯТКА - ПОМОЩНИК - ЛИЗИНГ» (г.Киров, переулок Крайний, д.25). 

Полученные результаты свидетельствовали как об улучшении условий жизни 

проживающих и усовершенствовании материально-технической базы социальных 

организаций, так и о нерешенности некоторых ранее выявленных проблем. 

 

1. Организации социального обслуживания, подведомственные 
министерству социального развития Кировской 
 

Повторяющиеся нарушения и периодические предписания соответствующих 

надзорных органов, постоянно проверяющих различные аспекты работы организаций, 

а также невозможность в течение многих лет решить одни и те же проблемы, 

характерные для большинства психоневрологических интернатов, подведомственных 

министерству социального развития Кировской области, лишний раз подтверждают  

наличие системных проблем в системе управления. 

Несмотря на проводимую министерством социального развития Кировской 

области работу по методическому и правовому сопровождению, должный контроль за 

выполнением рекомендаций подведомственными социальными организациями 



 
 

отсутствует, что приводит к недоработкам в организации процесса социальной, 

психолого-педагогической, медицинской и трудовой реабилитации граждан, к 

устаревшему понимаю неотчуждаемых прав человека. 

На сегодняшний день социальные организации, подведомственные 

министерству социального развития Кировской области, руководствуются в своей 

деятельности, в основном, устаревшими нормативно-правовыми документами и 

положениями. Нет единых разработанных типовых положений о деятельности 

организаций. 

В 2013 году в специальном докладе «О соблюдении прав лиц, постоянно 

проживающих в психоневрологических интернатах Кировской области» 

Уполномоченным были даны рекомендации Правительству Кировской области и 

департаменту социального развития Кировской области о необходимости разработать 

и утвердить порядок рассмотрения опекунскими советами и администрациями 

психоневрологических интернатов заявок недееспособных подопечных по 

расходованию личных средств, остающихся в их распоряжении, а также порядок 

рассмотрения жалоб граждан, признанных недееспособными и проживающих в 

психоневрологических интернатах.  

До настоящего времени рекомендованные документы не разработаны и не 

приняты. В каждом психоневрологическом интернате по-разному принимают заявки 

на приобретение товаров и продуктов питания для удовлетворения личных нужд 

проживающих, с разной периодичностью, нет единого рекомендованного перечня 

товаров и единого порядка рассмотрения заявок. Тем самым создаются разные условия 

предоставления социальных услуг в психоневрологических интернатах и возможности 

злоупотреблений со стороны сотрудников. Нередко проживающие интересуются: 

«почему в одном психоневрологическом интернате можно покупать те или иные 

товары, а в другом – нет? Почему в одном интернате товары приобретаются в течение 

двух недель, а в другом – месяц?» 

 

 

 



 
 

 

ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ 

 

Не менее остро в социальных организациях стоит вопрос соблюдения прав 

граждан на жилище. На территории Кировской области функционируют 3 дома-

интерната для престарелых и инвалидов, 10 психоневрологических интернатов. По 

состоянию на 1 января 2017 года численность граждан, проживающих в домах-

интернатах для престарелых и инвалидов и психоневрологических интернатах, 

составила 3834 человека, из них инвалидов – 3323 человека. 

Жилые помещения в домах системы социального обслуживания граждан 

предназначаются для постоянного проживания граждан, являющихся получателями 

социальных услуг и признанных нуждающимися в социальном обслуживании. 

Жилая площадь, предоставляемая в организациях социального обслуживания, 

должна соответствовать жизненным показателям и потребностям, обеспечивать 

удобство проживания граждан. 

При размещении граждан в жилых помещениях должны быть учтены их 

физическое и психическое состояние, наклонности и потребности, а также право на 

личное пространство. 

Хочется отметить, что проживающими в организациях социального 

обслуживания являются граждане пожилого возраста, инвалиды 1 и 2 групп, частично 

или полностью утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся в 

постоянном постороннем уходе, с психоневрологическими и другими возрастными 

заболеваниями. Граждане, которые заслуживают к себе повышенного внимания, 

заботы и ухода.  

Практически во всех организациях были выявлены нарушения норм статьи 6 

Закона Кировской области от 20.02.2009 № 339-ЗО «О порядке, условиях 

предоставления жилых помещений в домах системы социального обслуживания 

населения и пользования такими жилыми помещениями в Кировской области». Стоит 

отметить, что предусмотренная норма - 6 кв.м., обеспечивает лишь минимальную 

жилую площадь, которая сохраняет необходимые условия для проживания. Наиболее 



 
 

сложная ситуация с размещением проживающих сложилась в КОГКУСО 

«Верхошижемский психоневрологический интернат» и КОГКУСО «Малмыжский 

психоневрологический интернат». 

В реальности в комнатах проживающих жилая площадь сегодня не 

соответствует фактическому наполнению, она, из расчета на одного человека, 

значительно меньше 6 кв.м. В большинстве комнат не хватает свободного места, 

расстояние между кроватями составляет в некоторых случаях менее 0,5 м. Другую 

мебель (тумбочки, стулья и т.д.) поставить просто некуда. Отсутствие мебели лишает 

обеспечиваемых возможности хранить даже самые необходимые личные вещи. 

 

 
                                            

И дело не в нежелании руководителей этих организаций обеспечить 

проживающих необходимыми квадратными метрами и мебелью, а в том, что 

существующие здания интернатов физически и морально устарели и в целом не 

рассчитаны на постоянное проживание такого количества людей. 

Усугубление ситуации возможно в связи с внесением 22.12.2016 года изменений 

в указанный выше закон в части признания утратившей силу статьи 6 «Норма 

предоставления жилых помещений в домах системы социального обслуживания 

населения». Отмена данной нормы может повлечь существенное ущемление прав 

граждан. Считаю необходимым закрепление минимальной нормы предоставления 

жилых помещений (не менее 6 кв.м.) в домах системы социального обслуживания 

населения в подзаконных актах Правительства Кировской области. 



 
 

По сравнению с 2013 годом общая очередность в социальных организациях 

сократилась в 2,9 раза, в психоневрологические интернаты сократилась в 2,3 раза. 

Удалось в 2016 году полностью удовлетворить спрос на предоставление 

социальных услуг в домах-интернатах для престарелых и инвалидов. Но, несмотря на 

сокращение очередности граждан, нуждающихся в стационарной социальной помощи 

в психоневрологических интернатах, проблема остается актуальной. Очередь в 

психоневрологические интернаты на 01.01.2017 года составила 167 человек.  

В целях сокращения очередности и обеспечения граждан, проживающих в 

социальных организациях, хотя бы минимальной жилой площадью, необходимы меры 

по расширению жилых площадей социальных организаций. 

Данный вопрос стоял на контроле Уполномоченного на протяжении всего года. 

В настоящее время министерством социального развития Кировской области 

проводится работа по решению проблемы с очередностью граждан, нуждающихся в 

стационарной социальной помощи.  

В связи с переездом детского ортопедического отделения восстановительного 

лечения КОКБУЗ «Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии» из с.Русский 

Турек Уржумского района Кировской области в п.Нижнеивкино и освобождением 

площадей будет осуществлена передача объектов отделения КОГАУСО «Русско-

Турекский психоневрологический интернат», что позволит увеличить коечную сеть 

интерната на 120 мест с 01.01.2017 года. 

В КОГБУСО «Кирово-Чепецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

будет открыто психоневрологическое отделение на 100 мест. Таким образом, есть 

основания полагать, что проблема очередности граждан, нуждающихся в 

стационарной социальной помощи в психоневрологических интернатах, будет решена. 

Хочется отметить, что в последние годы условия жизни в социальных 

организациях изменились в лучшую сторону. Постоянно проводятся работы по 

текущему и капитальному ремонту помещений организаций. Создаются все 

возможные условия, чтобы проживающим жилось комфортнее и уютнее,  интернат 

стал для них настоящим родным домом, они получали необходимую социальную и 

медицинскую помощь. 



 
 

        
 

Большинство помещений социальных организаций выглядят вполне достойно, 

сделан ремонт. В комнатах проживающих и холлах чисто, имеется хорошая мебель, 

бытовая техника. Стены украшены картинами и поделками проживающих. 

         
 

Работают терапевтические, гинекологические, физиотерапевтические, 

стоматологические кабинеты, кабинеты массажа, лечебной физкультуры, оказываются  

парикмахерские услуги. 

 

         
 



 
 

Большое внимание уделяется благоустройству территорий организаций. 

Территории практически всех интернатов ограждены, обустроены многочисленными 

клумбами, скамейками и беседками для отдыха.  

Администрации социальных организаций обеспечивают проживающих 

необходимой одеждой, обувью и постельным бельем. 

 

      
 

      
 

Однако, не всем руководителям социальных организаций удается создать 

домашнюю обстановку для проживающих. 

Текущий ремонт требуют жилые и подсобные помещения КОГКУСО 

«Малмыжский психоневрологический интернат», КОГКУСО «Верхошижемский 

психоневрологический интернат», КОГКУСО «Подосиновский психоневрологический 

интернат», КОГКУСО «Кировский комплексный центр по оказанию помощи лицам 

без определенного места жительства и занятий». 



 
 

  Во многих организациях ввиду своего износа и большого объема работы 

требуется замена устаревших стиральных и гладильных машин.  

 

  
 

               
  

 На территории КОГКУСО «Верхошижемский психоневрологический интернат» 

располагается старый спальный корпус 1933 года постройки, находящийся в 

аварийном состоянии и требующий сноса. С 2009 года здание 2-х этажного 

деревянного спального корпуса не эксплуатируется в связи с его ветхостью. 

Аварийная постройка на территории интерната создает угрозу возникновения пожаров 

и причинения травм проживающим. 



 
 

                   
   

 Несмотря на большую проделанную министерством социального развития 

Кировской области работу, с 2009 года и по настоящее время вопрос о сносе здания 

остается нерешенным в связи с недостаточным финансированием областного 

бюджета.  

  

 ПРАВО НА ТРУД 

 

 Нормами статьи 37 Конституции РФ  установлено, что каждый имеет право 

свободно трудиться и получать вознаграждение за труд без какой - либо 

дискриминации и не ниже установленного минимального размера оплаты труда. 

Привлечение людей к труду без оплаты квалифицируется международным 

сообществом как рабский труд. 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» социальное 

обслуживание осуществляется на принципе добровольности. 

 Между тем, в ходе посещения КОГКУСО «Верхошижемский 

психоневрологический интернат» выявлено нарушение требований действующего 

законодательства при привлечении граждан, проживающих в интернате, к труду. 

Проживающий М. пояснил, что в декабре 2015г. и январе 2016г. ему пришлось 

работать в котельной интерната, таскать уголь. Он не соглашался с такой работой, но 

ему пригрозили наказанием. Оплата за выполненную работу ему не начислялась, 

трудовой договор не заключался. 



 
 

Уполномоченный обратился в органы прокуратуры области с просьбой проверить 

изложенные в обращении факты. По результатам проверки факт привлечения к труду 

подтвердился, прокурором района внесено представление директору интерната. 

Хотелось бы отметить, что и в 2013 году Уполномоченным в КОГКУСО 

«Верхошижемский психоневрологический интернат» уже выявлялись факты 

незаконного привлечения к труду проживающих, прокурором района вносились 

представления с требованием принять меры к устранению нарушений закона и 

привлечь лиц, виновных в этом, к дисциплинарной ответственности. 

Другой проблемой является массовое закрытие приусадебных земельных 

участков, подсобных хозяйств и ремесленных мастерских в социальных организациях, 

где проживающие могли проводить время, выращивать овощи и цветы, ухаживать за 

животными, обучаться и заниматься различными ремеслами.  

При посещении КОГАУСО «Кирово-Чепецкий дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» проживающий Б. пояснил, что раньше в доме-интернате был земельный 

участок, на котором проживающие занимались выращиванием цветов, свежих овощей 

и фруктов, а также была мастерская, где занимались швейными и столярными 

ремеслами. Сейчас этой возможности у проживающих нет.  

Ведущим направлением социальной реабилитации, способствующим 

социализации граждан с ограниченными возможностями здоровья, является 

трудотерапия. 

Задачами трудотерапии являются адаптация проживающих, психических больных 

людей к социуму посредством активного включения в трудовую деятельность, 

восстановление утраченных и приобретение новых трудовых навыков. 

В единственной социальной организации области - КОГАУСО «Русско-

Турекский психоневрологический интернат», трудотерапия проживающих 

организована по несколькими направлениям (огородничество, садоводство, 

цветоводство, животноводство). Обеспечиваемые интерната с удовольствием и 

интересом выращивают цветочную рассаду, овощи и фрукты, занимаются 

животноводством, а также  благоустройством территории интерната. 



 
 

При посещении Уполномоченным данной организации обеспечиваемые с 

гордость показывали красивые клумбы на территории интерната, выращенные 

собственными руками овощи и с нежностью говорили об уходе за животными в 

подсобном хозяйстве. 

В настоящее время в подсобном хозяйстве интерната содержится 17 коров, 9 

телят и  5 бычков. На добровольной основе, с учетом желания каждого организованы 

группы, которые под присмотром персонала ухаживают за животными, обслуживают 

сельхозтехнику, заготавливают корма для скота. 

 

               
 

Работая в подсобном хозяйстве, проживающие видят реальные результаты своего 

труда на своем столе в виде заготовленных ягод и овощей, молочной продукции и 

мясных блюд. Вся продукция является натуральной, без нитратов и химических 

добавок, выращенная в естественных условиях. 

По информации министерства социального развития Кировской области, 

результаты анализа работы лечебно - производственных мастерских 

сельскохозяйственного направления показали, что данный вид деятельности 

нерентабелен. Производимая животноводческая продукция не имеет сертификатов 

соответствия качества, отсутствуют условия для переработки животноводческой 

продукции. В связи с отсутствием сертификатов на продукцию аутсорсеры не имеют 

возможности приобретать и использовать данную продукцию для питания 



 
 

проживающих. С 2012 по 2013 года были закрыты лечебно - производственные 

мастерские в 10 социальных организациях. 

Люди с ограниченными возможностями, в прошлом одинокие, зачастую без 

трудовых навыков, не умеющие заботится о ком – либо, меняются на глазах, своим 

примером вовлекают в работу других. Терапия трудом дисциплинирует и 

способствует улучшению психоэмоционального фона людей, снижает конфликтность, 

вырабатывает устойчивость к стрессовым ситуациям, помогает им жить с 

удовольствием. Для таких людей важно чувствовать ценность своей работы, быть 

уверенными в ее полезности для окружающих. И соображения только исключительно 

одной рентабельности в отношении данной категории граждан не могут служить 

основанием прекращения работы лечебно - производственных мастерских 

сельскохозяйственного направления. 

 

ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПРИЯТНУЮ СРЕДУ И 

МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

 

Правовой базой охраны здоровья населения и медицинского страхования в России 

является, в первую очередь, Конституция РФ, декларирующая право каждого 

гражданина на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Данные положения развиваются в ст.1, ст.8 Федерального закона от 30.03.1999 

года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», согласно 

которым граждане имеют право, в том числе на благоприятную среду обитания. Под 

благоприятной средой обитания следует понимать состояние объектов и факторов 

окружающей среды, при которой отсутствует какое-либо вредное воздействие, 

имеются возможности для восстановления нарушенных функций организма, 

возможны достойная жизнь и здоровье человека. 

Одним из основных средств обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения является обязательное соблюдение юридическими лицами 

санитарных правил как  составной части осуществляемой ими деятельности. 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов направлено на 



 
 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из 

основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и 

благоприятную окружающую среду. 

В ходе посещения в марте 2016 года КОГКУСО «Верхошижемский 

психоневрологический интернат» в палатах 3 этажа было выявлено массовое 

поражение стен и потолка грибком, спертый влажный воздух, полы в жилых комнатах 

с протертым, в дефектах, отклеившимся линолеумом, комнаты для лежачих 

обеспечиваемых переуплотнены, проживающие не обеспечены необходимой мебелью, 

что не соответствует требованиям СанПин 2.1.2.2564-09, а также  грубо нарушает 

условия пребывания и создает опасность здоровью проживающих в интернате и 

увеличивает  риск возникновения у них различных заболеваний. 

 

            
 

Уполномоченным незамедлительно были направлены обращения в органы 

прокуратуры, Управление Роспотребнадзора по Кировской области и министерство 

социального развития Кировской области с убедительной просьбой принять срочные 

меры по исполнению законодательства о защите прав лиц, проживающих в 

психоневрологическом интернате. 

После посещения Уполномоченным интерната проживающие из палат со 

значительным   поражением стен и потолка грибком были расселены в другие 

комнаты. Проведены ремонтные работы по устранению протечек кровли спального 

корпуса, по замене наружной теплотрассы и труб горячего водоснабжения корпуса.  



 
 

По результатам проверки прокурором района внесено представление об 

устранении нарушений законодательства, постановлением начальника 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области за 

указанные нарушения юридическое лицо КОГКУСО «Верхошижемский 

психоневрологический интернат» привлечено к административной ответственности, 

решением Советского районного суда Кировской области КОГКУСО 

«Верхошижемский психоневрологический интернат» обязали организовать ремонт 

жилых и вспомогательных помещений учреждения, министерство социального 

развития Кировской области – организовать выделение необходимых денежных 

средств интернату. Ремонт жилых помещений интерната запланирован на 2017 год. 

Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» закреплено право инвалидов на индивидуальную программу 

реабилитации. При посещении социальных организаций было установлено, что не во 

всех случаях составлены индивидуальные программы. 

Например, обеспечиваемый М. поступил  в КОГКУСО «Верхошижемский 

психоневрологический интернат» 11.12.2015г., индивидуальная программа 

реабилитации на 15.03.2016 отсутствовала. 

В филиале КОГКУСО «Малмыжский психоневрологический интернат» на 12 

июля 2016 года индивидуальные программы реабилитации имелись не у всех 

пациентов, их оформление на всех обеспечиваемых планировалось завершить к концу 

2016 года. 

Особое внимание Уполномоченного уделялось организации и качеству питания в 

социальных организациях. 

В адрес Уполномоченного обратились проживающие КОГБУСО «Кирово-

Чепецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов» по вопросу качества питания. 

Пояснили, что меню в доме-интернате однообразное, плохого качества, свежих 

овощей и фруктов в рационе недостаточно. 

Уполномоченный обратился в органы прокуратуры с просьбой провести 

соответствующую проверку изложенных доводов. 



 
 

По результатам проверки установлено, что питание для проживающих в доме-

интернате организовано в рамках заключенного государственного контракта на 

основании утвержденного 14 - дневного меню. При анализе меню установлено, что в 

нем обеспечено потребление фруктов менее 3 раз в неделю. При рассмотрении 

бракеражных журналов установлено, что бракераж пищи проводится не в полном 

объеме. Замечания приняты к устранению администрацией дома-интерната. 

Вопрос качества питания проживающих в социальных организациях взят 

Уполномоченным на особый контроль. 

 В ходе проведения личного приема в КОГКУСО «Кировский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» граждане, проживающие в доме-интернате, также 

жаловались на низкое качество питания, на отсутствие необходимых медикаментов, на 

необходимость медицинского поста в корпусе дома-интерната по адресу: проезд 

Колесникова, д.2, г.Киров. 

 Проживающие поясняли, что в корпусе дома-интерната по адресу: проезд 

Колесникова, д.2, г.Киров, питание осуществляется путем доставки готового питания, 

пища холодная, плохого качества, часто овощи и каши недоваренные, хлеб черствый, 

пища имеет неэстетичный вид, нет разнообразия меню. 

 В корпусе  оказывает медицинские услуги один фельдшер в рабочие дни с 08.00 

до 17.00. Пожилые люди без учета возраста и состояния их здоровья остаются в 

ночное время, выходные и праздничные дни без медицинского наблюдения. Другой 

немаловажной проблемой является отсутствие амбулаторного лечения 

непосредственно в корпусе  дома-интерната из-за отсутствия в нем фельдшерского 

пункта. 

 Также  серьезной проблемой является нехватка необходимых медикаментов. 

Проживающие поясняют, что в наличии у фельдшера порой нет даже простых 

лекарств и антисептических средств (йод, зеленка), их приходится покупать за свои 

денежные средства. 

 Хочется отметить, что с 2013 года улучшилось качество работы с документацией 

в части заполнения медицинских журналов и историй болезней проживающих.          



 
 

На хорошем уровне организована работа проведения углубленных и 

профилактических осмотров проживающих в интернатах граждан. 

  

ПРАВО НА СВОБОДУ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

 

Нормами статьи 27 Конституции РФ гарантируется каждому гражданину право на 

свободу передвижения. 

В социальных учреждениях реализуется государственная программа «Доступная 

среда» для инвалидов, что обеспечивает необходимый уровень удобства, комфорта  

доступности при предоставлении всех видов социальных услуг для проживающих в 

социальных организациях, большая часть которых являются инвалидами и людьми, 

имеющими стойкие нарушения жизнедеятельности (маломобильная группа граждан). 

В 2016 году в рамках подпрограммы «Доступная среда» министерством 

социального развития Кировской области проведены работы по обеспечению 

доступности зданий спальных корпусов и приобретению оборудования для нужд 

инвалидов в КОГБУСО «Кирово-Чепецкий дом-интернат», КОГБУСО «Кировский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов», КОГКУСО «Малмыжский 

психоневрологический интернат», КОГАУСО «Каринский психоневрологический 

интернат». 

 Однако не везде проведены работы по обеспечению доступности зданий 

спальных корпусов, не установлены настенные поручни, требуют замены или 

установки пандусов для проживающих  колясочников,  тем самым ограничивается 

передвижение проживающих (КОГКУСО «Малмыжский психоневрологический 

интернат», КОГКУСО «Подосиновский психоневрологический интернат»; КОГБУСО 

«Кирово-Чепецкий дом-интернат», КОГБУСО «Кировский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»). 

 



 
 

                
 

 В ходе посещения КОГКУСО «Яранский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» проживающие пояснили, что дому-интернату необходим автотранспорт 

для перевозки проживающих с ограниченными возможностями, в том числе для 

инвалидов-колясочников, с целью посещения учреждений здравоохранения, 

социальных учреждений и использования его для обзорных экскурсий. 

 На сегодняшний день специальный автотранспорт, оборудованный 

специальными подъемниками, имеется лишь в одном учреждении - КОГКУСО 

«Кировский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

 Приобретение специализированных автомобилей для интернатов крайне 

необходимо. 

  Другой, немаловажной проблемой оказался вопрос о временном выбытии 

совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих в психоневрологических 

интернатах, в семью. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Кировской области, 

Министерства социального развития Кировской области и организаций социального 

обслуживания поступали массовые обращения родителей совершеннолетних 

недееспособных граждан, проживающих в психоневрологических интернатах, за 

защитой их прав. 

Заявители указывают, что руководители психоневрологических интернатов не 

дают им забирать временно в семью совершеннолетних недееспособных граждан, их 

детей или близких родственников. 



 
 

Действующие законодательство, в том числе Гражданский кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 

Закон Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании», не содержит норм, регламентирующих 

вопрос временной передачи совершеннолетних недееспособных граждан, 

проживающих в учреждениях социального обслуживания, в семьи. 

В части 5 статьи 11 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» указано, что опекуны или попечители не назначаются 

недееспособным или не полностью дееспособным лицам, помещенным под надзор в 

образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие 

социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Исполнение обязанностей опекунов или 

попечителей возлагается на указанные организации. 

Аналогичные положения содержит часть 4 статьи 35 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Вместе с тем Постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.05.2009 № 432 «О временной передаче детей, находящихся в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, 

постоянно проживающих на территории Российской Федерации» предусмотрена 

временная передача в семьи детей, находящихся в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Достигнув совершеннолетия, граждане данной категории утрачивают 

возможность посещать свои семьи. В настоящее время на территории Кировской 

области имеется 10 социальных организаций, в которых проживают 

совершеннолетние недееспособные граждане. 

Ограничение совершеннолетних недееспособных граждан в общении с 

родственниками и лишение возможности побыть дома негативно сказывается на их 

психическом и душевном состоянии. 

Родственникам, которые периодически обращаются в администрации 

психоневрологических интернатов с соответствующими просьбами, руководители 



 
 

организаций, выполняя функции опекуна, вынуждены отказывать, руководствуясь 

отсутствием в законодательстве норм, регламентирующих данный вопрос, что влечет 

жалобы родителей в различные инстанции. 

 Возникшая ситуация была взята Уполномоченным на контроль. Создана рабочая 

группа при Уполномоченном по правам человека в Кировской области, в состав 

которой вошли представители прокуратуры области, министерства социального 

развития Кировской области, управления опеки и попечительства. На заседаниях 

рабочей группы рассматривался вопрос о необходимости обращения с 

законодательной инициативой о внесении изменений в действующее федеральное и 

региональное законодательство в части установления норм, предусматривающих 

временное выбытие совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих в 

психоневрологических интернатах, в семью. 

 В настоящее время на рассмотрении Государственной Думы находится проект 

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях повышения гарантий реализации прав и свобод 

недееспособных и не полностью дееспособных граждан».  Однако принятие данного 

законопроекта может не до конца решить проблему, так как в нем не прописан четкий 

алгоритм временного выбытия граждан из психоневрологических интернатов. 

 Вместе с тем Постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.05.2009 № 432 «О временной передаче детей, находящихся в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, 

постоянно проживающих на территории Российской Федерации» предусмотрена 

временная передача, а также порядок этой передачи для несовершеннолетних. 

 Считаю, что в отношении совершеннолетних недееспособных и ограниченно 

дееспособных граждан, проживающих в психоневрологических интернатах, было бы 

целесообразно принятие аналогичного Постановления Правительства Российской 

Федерации. 

 

 



 
 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ, НА ДОСТУП К 

КУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ 

 

В социальных организациях проводится большая социальная  реабилитационная 

работа, основной целью которой является духовное, культурное, нравственное, 

психологическое воспитание проживающих. 

Получатели социальных услуг являются постоянными участниками спортивных 

мероприятий, где занимают призовые места и завоевывают заслуженные награды. 

Психоневрологическими интернатами проводятся туристические слеты, где 

проживающие участвуют в спортивных, кулинарных, художественных мероприятиях, 

общаются друг с другом и получают позитивные эмоции. 

 

       
 

С целью расширения общего и культурного кругозора проживающих 

администрации организаций организовывают туристические поездки в различные 

города области и других субъектов страны, посещения музеев, выставок и зоопарков. 

На хорошем уровне организована кружковая работа. Проживающие с большим 

удовольствием развивают свое творчество, проявляют фантазию, внимание, 

зрительную память, мышление, эстетический вкус. 

Во всех социальных организациях имеется разнообразный библиотечный фонд. 

В библиотеках проводят обзоры газет и журналов, просмотры кинофильмов, 



 
 

осуществляют помощь в написании писем. Для верующих оборудованы молельные 

комнаты, где проводят религиозные обряды. 

Большое внимание в учреждениях уделяется художественным конкурсам, 

праздничным и музыкальным мероприятиям, главными участниками которых 

являются получатели социальных услуг, проживающие в учреждениях. 

 

        
 

Уполномоченным и сотрудниками аппарата были посещены областные 

мероприятия – «Мисс весна - 2016» (КОГКУСО «Новомедянский 

психоневрологический интернат»), областной туристический слёт среди получателей 

социальных услуг с.Заделье Верхошижемского района (КОГКУСО «Верхошижемский 

психоневрологический интернат»), «Созвездие талантов – 2016» (КОГКУСО 

«Советский психоневрологический интернат») и другие. 

 

       
 



 
 

Все мероприятия направлены на то, что бы жизнь проживающих в социальных 

учреждениях была интересной и насыщенной. В результате у проживающих 

появляется возможность самореализоваться, что позволяет им чувствовать себя 

полноценными членами социума. 

 

2. Организации социального обслуживания, находящиеся в ведении 
федеральных органов исполнительной власти 
 
На территории Кировской области функционирует Федеральное 

государственное унитарное предприятие «Кировское протезно-ортопедическое 

предприятие», подведомственное Министерству труда и социальной защиты 

Российской Федерации. На базе предприятия открыто отделение «Милосердие», 

которое предлагает уход и проживание граждан преклонного возраста, а также 

граждан имеющих различные виды заболеваний или нуждающихся в реабилитации. 

В 2016 году отделение «Милосердие» Уполномоченный посетил дважды, 

ознакомился с условиями проживания, качеством оказания услуг проживающих, 

предоставлением различных видов лечения и реабилитации. 

В отделении развернуто 27 коек для постоянного проживания. На момент 

посещения в стационаре проживало 23 человека. С целью ухода за пациентами 

круглосуточно дежурит медицинская сестра и палатная санитарка. Контроль за 

состоянием здоровья осуществляет врач - терапевт. Проживающим предоставляется 

возможность получать необходимое лечение и реабилитацию на современных 

механотерапевтических аппаратах и тренажерах в комфортных условиях. 

 



 
 

     
 

Организованны на хорошем уровне профилактические меры для 

предотвращения пролежней и застойной пневмонии, ежедневный гигиенический уход 

за лежачими проживающими. 

Организовано 4 - разовое сбалансированное диетическое питание. В комнатах 

проживающих имеется необходимая мебель, установлены телевизоры, в комнатах 

свободно и уютно, сделан ремонт. В холлах также имеется мягкая мебель и 

телевизоры. 

 

       
 

 Комнаты лежачих проживающих оснащены функциональными 

ортопедическими кроватями с противопролежневыми матрасами, креслами-туалетами 

(мобильными) и передвижными умывальниками. 



 
 

Стоимость проживания с оказанием услуг по уходу за лежачими 

проживающими  составляет 1100 рублей в сутки, для проживающих которые  могут 

себя обслуживать – 690 рублей.  

Осмотрев отделение «Милосердие», поговорив с персоналом и 

проживающими, можно дать весьма высокую оценку предприятию и его 

потенциальным возможностям. 

В частности, отделение «Милосердие» ФГУП «Кировское протезно-

ортопедическое предприятие» вполне может послужить примером предоставления 

социальных услуг в соответствии с заявленными требованиями к объему, качеству и 

порядку предоставления социальных услуг, а также соблюдения прав граждан, 

постоянно проживающих в социальных организациях Кировской области. 

 

3. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
социальное обслуживание 
 

 Уполномоченный с целью соблюдения прав граждан, постоянно проживающих в 

социальных организациях, посетил так же частные пансионаты для престарелых и 

инвалидов. 

Поводом для посещения стал вопиющий случай нарушения прав на жизнь, охрану 

здоровья, получения медицинской помощи, уважение достоинства личности граждан, 

проживающих в частном пансионате ООО «ВЯТКА - ПОМОЩНИК - ЛИЗИНГ» 

(г.Киров, микр.Вересники, переулок Крайний, д.25). 

В аппарат Уполномоченного по правам человека в Кировской области обратилась 

гражданка К. в интересах своей знакомой пенсионерки С. 

Заявительница пояснила, что 93-летняя пенсионерка С. в настоящее время 

находится в частном пансионате в микр.Вересники, так как одинокая, родственников 

нет, за собой ухаживать не может в силу своего возраста и здоровья. Пенсионерка С. 

 пожаловалась ей, что в этом пансионате плохо ухаживают за ней, не дают вставать с 

кровати и выходить на прогулку, мыться и даже причесываться со словами: «зачем 

Вам уже». Пенсионерка являлась инвалидом по зрению и имела множественные 



 
 

другие возрастные заболевания, но медицинское наблюдение за ней никто не 

осуществлял. Из-за сложившейся ситуации и переживаний ее здоровье резко 

ухудшилось. Тем не менее, стоимость услуг ухода за ней и проживание в пансионате 

составляла 36000,00 рублей в месяц. 

Уполномоченный совместно с представителями прокуратуры области и 

Управления Росздравнадзора по Кировской области посетили проживающих данного 

частного пансионата. 

С первых шагов посещения пансионата открылась весьма неприглядная и 

удручающая картина: в комнатах грязно, на кроватях проживающих нет постельного 

белья, личные вещи неглаженые свалены в одну кучу, освещение тусклое, в комнатах 

мрачно и душно, нет вентиляции. В пансионате стоит резкий неприятный запах, что 

свидетельствует о плохом уровне организации гигиенического ухода.  

 

         
 

Категорией проживающих пансионата являлись граждане пожилого возраста 

(старше 80 лет), инвалиды 1 и 2 группы, частично или полностью утратившие 

способность к самообслуживанию и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, с 

психоневрологическими и другими возрастными заболеваниями. 

На момент посещения из продуктов питания были обнаружены лишь 

полуфабрикаты (вареники,пельмени), супы быстрого приготовления и овощные 

заготовки в банках. Питание осуществлялось без учета возраста, заболеваний 

проживающих и потребностей в диетическом питании. 

 



 
 

       
 

Несмотря на возрастную категорию проживающих, их заболевания, медицинское 

наблюдение отсутствовало, обследования состояний здоровья проживающих не 

проводились, медицинские карты проживающих во многих случаях отсутствовали, а в 

тех которые имелись, даты осмотра врачей были датированы 2010 и 2013 годами. 

Шокирующим обстоятельством было и то, что в пансионате находились лишь две 

женщины, которые с их слов, приходили в пансионат иногда «подработать» без 

оформления трудовых отношений. Кто является руководителем или ответственным 

лицом пансионата - не могли пояснить. Какая либо информация о пансионате, его 

руководстве, условиях проживания, стоимости оказания услуг на стенде 

отсутствовала. 

Из беседы с пожилыми людьми было установлено, что многих из них в этот 

пансионат поместили их дети. Дети достаточно обеспеченные, некоторые проживают 

и работают за границей. На вопрос: «Почему не обратились за помощью в 

государственные учреждения социального обслуживания?» - был дан ответ, о том, что 

в социальные учреждения очень тяжело попасть, большая очередь, надо проходить 

предварительный медицинский осмотр, сдавать много анализов, собирать целый пакет 

документов. Процедура занимает длительный период времени, многие не дожидаются 

своей очереди и умирают. При поступлении же в частный пансионат нет очереди, не 

требуют никаких справок и медицинских заключений, достаточно лишь заключить 

договор на оплату услуг. 

Законодательством не предусмотрено лицензирование такой деятельности, нет 

ответственности для лиц, осуществляющих оказание услуг для пожилых людей. Хотя 



 
 

потребителями таких услуг являются граждане пожилого возраста и инвалиды, 

которые заслуживают к себе повышенного внимания, заботы и ухода. 

Стоит отметить, что стоимость проживания в частном пансионате без 

предоставления каких-либо медицинских, социальных, реабилитационных услуг 

составляет от 30 000 рублей в месяц, а в государственной социальной организации  в 

среднем -  13 144,53 руб. 

В соответствии с Законом Кировской области от 11.11.2014 № 469-ЗО «О 

социальном обслуживании граждан в Кировской области» в полномочия органа 

исполнительной власти Кировской области в сфере социального обслуживания входит 

осуществление регионального государственного контроля в сфере социального 

обслуживания. 

Согласно постановлению Правительства Кировской области от 12.12.2014           

№ 15/192 «Об организации и осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в Кировской области» функция 

контроля возложена на министерство социального развития Кировской области. 

Объектом контроля являются индивидуальные предприниматели и юридические 

лица независимо от их организационно-правовых форм, осуществляющие социальное 

обслуживание на территории Кировской области. Предметом контроля является 

соблюдение поставщиками социальных услуг требований к объему, качеству, порядку 

предоставления социальных услуг. 

Случай нарушения прав граждан, проживающих в частном пансионате в 

микр.Вересники, стал следствием недостаточного контроля в сфере социального 

обслуживания. Министерству социального развития Кировской области необходимо 

усилить контроль за индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами 

независимо от их организационно-правовых форм, осуществляющими социальное 

обслуживание на территории Кировской области. 

С учетом увиденного в пансионате и выявленных нарушений, пребывание в 

пансионате престарелых и инвалидов являлось небезопасным для их жизни и 

здоровья. 



 
 

По инициативе Уполномоченного прокуратурой области было направлено 

исковое заявление в суд о запрете осуществления деятельности по обеспечению 

пребывания граждан в данном частном пансионате, проживающие были помещены в 

различные социальные организации, следственными органами возбуждено и 

расследуется уголовное дело в отношении ответственных лиц. 

Уполномоченным был посещен еще один частный пансионат для пожилых и 

инвалидов – «FAMILY HOUSE» (г.Киров, мкр.Лянгасово, ул.Комсомольская, 4). В 

пансионате созданы все условия для постоянного проживания постояльцев. Палаты 

рассчитаны на одного и двух человек, общая численность предусматривает 20 

жильцов. 

Во всех помещениях пансионата сделан ремонт, установлена новая мебель, 

имеются все необходимые технические средства для проживающих с ограниченными 

возможностями. 

Постояльцам обеспечивается четырехразовое питание и медицинское 

обслуживание. 

Администрация организации старается создать возможный домашний уют, чтобы 

проживающие чувствовали себя максимально комфортно. 

 

        
 

Стоимость проживания в таком пансионате составляет 1100 рублей в сутки, 

другие услуги входят в дополнительную стоимость.  

В ходе посещения пансионата были опрошены проживающие, жалоб на условия 

содержания, оказание услуг или действия сотрудников пансионата не поступило. 



 
 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
  
Министерству социального развития Кировской области: 

-  принять меры к расширению жилищного сектора социальных организаций; 

- усилить контроль за выполнением методических и правовых рекомендаций 

социальными организациями; 

-  разработать и утвердить единые типовые положения об опекунском совете в 

психоневрологических интернатах, порядок рассмотрения заявок недееспособных 

проживающих по расходованию личных средств, примерные списки продуктов и 

товаров для приобретения получателями социальных услуг; довести типовые 

положения до социальных организаций; 

- разработать и утвердить единый порядок рассмотрения жалоб 

психоневрологических больных, признанных недееспособными; 

- с целью профилактики возможных нарушений трудового законодательства 

усилить контроль за социальными организациями, организующими труд 

проживающих; 

- рассмотреть возможность расширения направлений трудотерапии для 

проживающих в социальных организациях; 

- найти возможность дополнительного финансирования на реализацию 

государственной программы «Доступная среда» в социальных организациях; 

- изыскать дополнительные средства на укрепление материально-технической 

базы стационарных социальных организаций; 

- контролировать разработку, либо пересмотр индивидуальных программ 

реабилитации проживающих в социальных организациях; 

- усилить контроль за соблюдением прав граждан, проживающих в социальных 

организациях, региональный государственный контроль за индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами независимо от их организационно-

правовых форм, осуществляющими социальное обслуживание на территории 

Кировской области; 



 
 

- принять меры к сокращению сроков ожидания инвалидами устройства в 

психоневрологические интернаты. 

 
Правительству Кировской области, Законодательному Собранию Кировской 

области: 

рассмотреть вопросы: 

- обращения в Правительство Российской Федерации с просьбой об утверждении 

порядка временной передачи совершеннолетних недееспособных граждан, 

проживающих в психоневрологических интернатах, в семьи; 

- обращения в Государственную Думу с просьбой о внесении изменений в 

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» в части дополнения деятельности по социальному обслуживанию в 

перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии; 

- о закреплении минимальной нормы предоставления жилых помещений (не 

менее 6 кв.м.) в домах системы социального обслуживания населения в подзаконных 

актах Правительства Кировской области; 

- о дополнительном финансировании министерства социального развития 

Кировской области в целях укрепления материально-технической базы стационарных 

организаций социального обслуживания населения, а также для решения вопроса  о 

сносе старого спального корпуса КОГКУСО «Верхошижемский 

психоневрологический интернат».  

 

Заключение 
 

В представленном специальном докладе отражены как результаты и достижения 

в сфере социального обслуживания населения Кировской области, так и факты 

нарушения прав граждан, проживающих в социальных организациях. 

Для достижения положительных результатов необходимо более внимательно 

относиться к каждому человеку, его проблемам. В развитом и цивилизованном 

обществе уважительное отношение к пожилым, инвалидам, людям с ограниченными 



 
 

возможностями, стремление прийти на помощь  к тем, кто в ней нуждается – должны 

являться ведущими нравственными нормами. При этом уважение к ним не только 

показатель культуры нашего общества, но и показатель определяющий его (общества) 

жизнеспособность. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем ежегодном Послании 

Федеральному Собранию сказал: «Гражданина не должно заботить, где он получает 

социальную услуг – в государственной, муниципальной, частной организации. Его 

право – обратиться к тем, кто будет работать профессионально, с душой, с полной 

отдачей. Всё остальное, включая решение технических, организационных, 

юридических вопросов предоставления социальных услуг – это обязанность 

государства, обязанность организовать соответствующим образом работу». 

Надеюсь, что обозначенные проблемы защиты прав граждан найдут 

перспективы своего решения, должностные лица всех уровней власти примут во 

внимание выводы и рекомендации, изложенные в специальном докладе. 

Выражаю признательность всем, кто в течение 2016 года содействовал 

Уполномоченному в деле восстановления нарушенных прав граждан, постоянно 

проживающих в социальных организациях Кировской области. 

Отдельно выражаю благодарность министерству социального развития 

Кировской области за активное сотрудничество и организацию посещений 

социальных организаций, подведомственных министерству. 

 

 
 


