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ВСТУПЛЕНИЕ
Настоящий специальный доклад подготовлен в соот-

ветствии с пунктом 25 части 2 статьи 4 Закона города Се-
вастополя от 26 июня 2015 года № 159-ЗС «Об Уполномо-
ченном по правам человека в городе Севастополе» (далее 
– Закон № 159-ЗС) на основе анализа обращений граждан, 
материалов, собранных по итогам посещений организа-
ций и учреждений, рабочих совещаний и встреч с участием 
представителей органов государственной власти города 
Севастополя, профильных учреждений, общественных ор-
ганизаций.

Цель представляемого специального доклада – про-
анализировать ситуацию, которая сложилась в городе Се-
вастополе в связи с распространением на территории Рос-
сийской Федерации коронавирусной инфекции COVID-19. 
Особое внимание уделено ограничительным мерам, приня-
тым для минимизации числа заболевших, проблемам, ко-
торые проявились в городе в условиях карантина, а также 
деятельности Уполномоченного по правам человека в го-
роде Севастополе по их разрешению.

В соответствии со статьей 4 Закона № 159-ЗС, настоя-
щий специальный доклад направляется в Законодатель-
ное собрание города Севастополя и Губернатору города 
Севастополя.
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В конце 2019 года в мире заявила о себе новая потенциально тяжелая 
коронавирусная инфекция. В конце декабря 2019 года в городе Ухане про-
винции Хубэй центрального Китая были зафиксированы первые случаи 
пневмонии неизвестного происхождения у местных жителей, связанных 
с местным рынком животных и морепродуктов Хуанань. 31 декабря 2019 
года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмо-
нии Всемирную организацию здравоохранения (далее – ВОЗ). С 22 января 
2020 года город Ухань был закрыт на карантин; с 24 января – прилегаю-
щие к Уханю городские округа. Вирус был зафиксирован во всех админи-
стративных образованиях Китая провинциального уровня.

30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной 
ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей между-
народное значение. 11 февраля 2020 года заболевание получило назва-
ние нового коронавирусного заболевания (COVID-2019). 

Отличительный признак новой инфекции, который за-
трудняет борьбу с ней, – длительный инкубационный пери-
од. Другая неблагоприятная особенность – большое число 
бессимптомных пациентов, то есть лиц, которые, заразив-
шись коронавирусной инфекцией, не демонстрируют клини-
ческих проявлений, хотя способны заражать окружающих. 

11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер 
пандемии, а 13 марта – что ее центром стала Европа.

В Российской Федерации первые случаи заболевания коронавирусной 
инфекцией были зафиксированы 31 января 2020 года. В дальнейшем чис-
ло заболевших и умерших стало расти.

В настоящее время коронавирусная инфекция зафикси-
рована во всех регионах России. Несколько менее половины 
всех заболевших в России приходится на Москву. 24 мая 2020 
года Россия переместилась на третье место в мире по числу 
зараженных. 

1. КОРОНАВИРУС В РОССИИ: 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
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Опасность заболевания, его высокая заразность, вероятность леталь-
ного исхода и отсутствие вакцины остро поставили вопрос о необходимо-
сти ограничительных мер. Карантинные мероприятия проводились как 
на федеральном, так и на региональном уровне.

Проанализируем действия по недопущению распростране-
ния инфекции, предпринятые органами государственной вла-
сти в городе Севастополе.

17 марта 2020 года временно исполняющий обязанности Губернатора 
города Севастополя Михаил Развожаев подписал Указ № 14-УГ «О введе-
нии на территории города Севастополя режима повышенной готовности» 
(с последующими изменениями и дополнениями), в соответствии с кото-
рым в целях предотвращения угрозы распространения новой коронави-
русной инфекции COVID-2019 на территории города Севастополя с 22:00 
17 марта 2020 года на территории города Севастополя вводился режим 
повышенной готовности.

Настоящий указ запрещал до 15 июня 2020 года:
- проведение на территории города Севастополя спортивных, зрелищ-

ных, публичных и иных массовых мероприятий;
- курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных 

объектах, в том числе доставку кальянов на дом;
- посещение лесов, музеев-заповедников, природных парков;
- осуществление медицинскими работниками деятельности в медицин-

ских организациях по совместительству либо по гражданско-правовым 
договорам в иных медицинских организациях, за исключением специа-
листов, привлекаемых для оказания медицинской помощи при лечении 
новой коронавирусной инфекции COVID-2019;

- привлечение руководителями медицинских организаций медицин-
ских работников для работы на условиях совместительства, за исключе-
нием специалистов, привлекаемых для оказания медицинской помощи 
при лечении новой коронавирусной инфекции COVID-2019;

- проведение плановой вакцинации взрослого населения, а также под-
чищающей иммунизации детского населения против полиомиелита.

Также приостанавливались: 
- работа кружков и секций, а также проведение иных досуговых меро-

приятий в учреждениях социального обслуживания;
- посещение обучающимися образовательных организаций общего, 

среднего профессионального образования. При наличии соответствую-
щего решения родителей или иных законных представителей обеспе-
чено для учеников 1 - 4 классов включительно работа дежурных групп 
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численностью не более 12 обучающихся. С обеспечением соблюдения в 
указанных группах санитарного режима.

Кроме того, временно исполняющим обязанности Губернатора города 
Севастополя М. Развожаевым принято важное решение о приостановле-
нии приема от граждан подтверждающих документов и сведений, необ-
ходимых для предоставления мер социальной поддержки, предоставля-
емых гражданами самостоятельно, которые не могут быть запрошены 
в государственных органах, органах местного самоуправления в городе 
Севастополе, организациях, подведомственных указанным органам. 

При этом дано указание не прекращать предоставление ранее назна-
ченных мер социальной поддержки в связи с приостановлением приема 
подтверждающих документов и обеспечить назначение новых мер соци-
альной поддержки с даты возникновения права на них:

- выезды организованных и неорганизованных групп детей из города 
Севастополя для участия в спортивных, культурно-массовых меропри-
ятиях, олимпиадах, в том числе творческих, спортивных коллективов и 
обучающихся детских школ искусств, профессиональных технических об-
разовательных организаций;

- деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объек-
тов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развле-
кательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

- деятельность бассейнов, аквапарков с массовым пребыванием людей;

- работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных 
организаций общественного питания, за исключением оказания услуг, 
предоставляемых с 1 июня 2020 года на открытом воздухе (в летних кафе, 
на летних верандах, террасах), и обслуживания на вынос без посещения 
гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов;

- работа СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных 
объектов, в которых оказываются подобные услуги;

- прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, гостиницах, 
гостевых домах, оздоровительных детских лагерях, в иных средствах раз-
мещения, за исключением случаев, связанных со служебными команди-
ровками или служебными поездками, а также использование указанных 
средств размещения в качестве обсерваторов. Размещение лиц, прибыв-
ших в служебную командировку или поездку, осуществляется при усло-
вии письменного разрешения на размещение, выданного ситуационным 
центром по реализации мер профилактики и контроля за распростране-
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нием новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), созданным согласно 
распоряжению Губернатора города Севастополя от 22 марта 2020 года № 
55-РГ, с учетом выполнения такими лицами требований, установленных 
Указом Губернатора города Севастополя от 13 апреля 2020 № 30-УГ «О 
введении дополнительных ограничительных мер в рамках режима повы-
шенной готовности на территории города Севастополя, направленных 
на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-2019»;

- проведение профилактических медицинских осмотров и диспансе-
ризации в медицинских организациях, участвующих в реализации Тер-
риториальной программы государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи в городе Севастополе на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановле-
нием правительства Севастополя от 27 декабря 2019 года № 715-ПП, за 
исключением:

1) отдельных категорий работников:
- деятельность которых связана с:
производством, хранением, транспортировкой и реализацией пище-

вых продуктов и питьевой воды;
воспитанием и обучением детей;
коммунальным и бытовым обслуживанием населения;
работами на высоте;
занятостью на рабочих местах с классами условий труда 3.3 и 3.4, установ-

ленными по результатам проведения специальной оценки условий труда;
- обязательные медицинские осмотры которых предусмотрены частью 

3 статьи 5.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

2) медицинского освидетельствования (осмотра) граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, по направлениям военных комиссариатов1.

С целью обеспечения непрерывного обслуживания населения го-
рода Севастополя продуктами питания, товарами первой необхо-
димости и прочими услугами, а также поддержания социально-эко-
номической системы города, в Указе Губернатора установлено, что 
непрерывную деятельность в режиме обычного рабочего времени 
осуществляют: 1) организации, независимо от их ведомственной 
принадлежности и организационно-правовой формы:

- деятельность которых связана с защитой здоровья населения и (или) 
предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019), в том числе медицинские и аптечные организации, органи-

1Сроки ограничений менялись и продлевались в зависимости от санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки в городе.
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зации, реализующие оптико-офтальмологические изделия (оборудова-
ние), организации, оказывающие услуги (выполняющие работы) по зака-
зам медицинских организаций города Севастополя, а также организации, 
деятельность которых связана с оказанием ветеринарных услуг;

- выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных об-
стоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные 
жизненные условия населения, в том числе предприятия, выпускающие 
средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, лекар-
ственные средства, медицинские изделия, а также предприятия, выпу-
скающие материалы, сырье и комплектующие изделия, необходимые для 
их производства;

- создающие условия для функционирования товаропроводящей сети, 
снабжающей население продовольственными товарами, товарами пер-
вой необходимости, указанными в Перечне товаров первой необходимо-
сти (за исключением продовольственных товаров), утвержденном рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 № 
762-р, а также объекты, связанные с осуществлением интернет-торговли: 
пункты выдачи заказов интернет-магазинов, службы доставки заказов;

- являющиеся операторами связи, в том числе почтовой, сотовой (вклю-
чая места продажи сим-карт и мобильных устройств), фиксированной, 
спутниковой, организации, обеспечивающие бесперебойную работу теле-
коммуникационных сетей, центры обработки данных, организации, пре-
доставляющие услуги в сфере информационных технологий, массовых 
коммуникаций и средств массовой информации, включая организации, 
осуществляющие производство и выпуск средств массовой информации;

- оказывающие телекоммуникационные услуги и обеспечивающие бес-
перебойную работу телекоммуникационных систем;

- производящие фасовочные и упаковочные материалы, в том числе со-
ответствующие полиграфические комплексы;

- сельскохозяйственной отрасли, в том числе организации, осуществля-
ющие производство сельскохозяйственной продукции всех видов, а так-
же организации, задействованные в весенне-полевых работах;

- деятельность которых связана с обеспечением пожарной безопасно-
сти, государственного оборонного заказа, охраны объектов, работа кото-
рых приостановлена в соответствии с настоящим Указом;

- оказывающие услуги страхования в части неотложных функций;
- предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций 

(в первую очередь услуги по расчетам и платежам);
- дорожного хозяйства, в том числе осуществляющие деятельность по 

ремонту, строительству, эксплуатации дорог, мостов и тоннелей;
- осуществляющие деятельность в сфере обращения с отходами произ-

водства и потребления;
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- осуществляющие деятельность в системе нефтепродуктообеспечения 
и газообеспечения;

- осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузоч-
ные работы;

- предприятия общественного транспорта и предприятия, обеспечива-
ющие функционирование транспортного комплекса;

- предприятия питания (столовые, буфеты, кафе и иные), осуществля-
ющие организацию питания для работников организаций и находящиеся 
на территории данных организаций;

- федеральные бюджетные судебно-экспертные учреждения, в том чис-
ле в части, касающейся передвижения их работников с целью проведения 
экспертных осмотров и выполнения иных служебных обязанностей;

- саморегулируемые организации арбитражных управляющих, в том 
числе в части, касающейся передвижения арбитражных управляющих с 
целью выполнения служебных обязанностей;

2) организации, независимо от их ведомственной принадлежности 
и организационно-правовой формы, осуществляющие деятельность 
в следующих сферах:

- социального обслуживания населения при осуществлении основной 
деятельности, связанной с предоставлением социальных услуг населе-
нию;

- добычи и поставки инертных материалов, строительных материалов, 
оказания услуг по строительному контролю, выполнения субподрядных 
и (или) подрядных работ для осуществления строительства, реконструк-
ции, капитальных ремонтов, благоустройства;

- энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, в том числе дея-
тельности по производству, передаче, распределению и сбыту тепловой 
и электрической энергии, газоснабжению, водоснабжению и водоотведе-
нию, обращению с твердыми коммунальными отходами, а также по ока-
занию соответствующих коммунальных услуг, услуг по управлению мно-
гоквартирными домами;

- производства асфальтобетонных смесей;
- инфраструктуры, своевременного ремонта и технического обслужи-

вания автотранспорта;
- перевозок пассажиров и багажа легковым такси.
Возобновлялась:
- с 1 мая 2020 года – деятельность салонов красоты, косметических са-

лонов, парикмахерских, химчисток, прачечных, ателье, мастерских по ре-
монту обуви, компьютеров, магазинов, реализующих автозапчасти, сто-
матологических клиник (кабинетов);

- с 6 мая 2020 года – работа Государственного автономного учреждения 
«Цифровой Севастополь – многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городе Севастополе»;
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- с 11 мая 2020 года – деятельность объектов розничной торговли не-
продовольственными товарами в специализированных магазинах при 
условии нахождения не более одного покупателя на 10 кв. м торговой 
площади, недопущения примерки одежды в объекте розничной торговли 
и дезинфекционной обработки товаров, возвращенных покупателями;

- с 12 мая 2020 года – деятельность предприятий:
отрасли машиностроения, включая судостроение и судоремонт, прибо-

ростроения, обработки металла;
легкой промышленности, в том числе текстильное производство;
деревообрабатывающей промышленности, в том числе производство 

мебели;
химической промышленности;
- с 12 мая 2020 года:
деятельность частных медицинских организаций, диагностических 

центров, клинико-диагностических лабораторий;
работа цветочных киосков;
- с 17 мая 2020 года:
деятельность инфраструктуры своевременного ремонта и техническо-

го обслуживания машин и оборудования;
деятельность по производству прочих неметаллических минеральных 

продуктов;
деятельность по производству прочих готовых изделий;
работа базовых несырьевых отраслей экономики;
- с 1 мая 2020 года деятельность:
туристических агентств и туроператоров;
по оказанию услуг организациями общественного питания, предо-

ставляемых на свежем воздухе (в летних кафе, на летних верандах, тер-
расах), за исключением услуг по проведению массовых мероприятий 
(банкетов и т.п.);

фитнес-центров и иных объектов физической культуры и спорта, 
включая деятельность по организации спортивной подготовки на объ-
ектах спорта, тренировочных мероприятий членов спортивных сборных 
команд, работу профессиональных спортивных клубов и организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку;

по организации и проведению профессиональными спортивными лига-
ми профессиональных спортивных соревнований по командным игровым 
видам спорта без привлечения зрителей и по отдельному регламенту;

частных образовательных организаций;
школ подготовки водителей автотранспортных средств;
по оказанию услуг по перевозке пассажиров на маломерных, прогулоч-

ных и иных судах, а также аренду таких судов в экскурсионных, личных и 
иных целях;
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организаций, расположенных в центре «Мой бизнес», а также работа 
центра «Мой бизнес»;

организаций в области архитектуры и инженерно-технического проек-
тирования технических испытаний, исследований и анализа;

организаций, осуществляющих операции с недвижимым имуществом, 
оказывающих юридические услуги, услуги в области права и бухгалтер-
ского учета, услуги по проведению финансового аудита, трудоустройства 
и подбора персонала;

организаций, осуществляющих страховую, рекламную деятельность;
организаций в сфере издательской деятельности и фотографии.
Указом определялось, что возобновление деятельности субъектов 

хозяйствования (вне зависимости от форм собственности) возможно 
при условиях:

- подачи уведомления об осуществлении деятельности по форме со-
гласно приложению к настоящему Указу;

- соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора, размещенных на офи-
циальном сайте Роспотребнадзора (https://www.rospotrebnadzor.ru) в 
разделе «О новой коронавирусной инфекции», подразделе «Рекоменда-
ции Роспотребнадзора для органов, организаций и специалистов», а так-
же непрепятствования осуществлению контроля над соблюдением ука-
занных рекомендаций.

Определялось, что перечень организаций (индивидуальных предпри-
нимателей), возобновивших предпринимательскую деятельность на 
территории города Севастополя, ведется Главным управлением инфор-
матизации и связи города Севастополя в электронном виде и размещает-
ся по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
https://covid.sev.gov.ru.

Главному управлению информатизации и связи города Севастополя 
поручалось определить порядок подачи организациями (индивидуаль-
ными предпринимателями) уведомления об осуществлении предприни-
мательской деятельности в период эпиднеблагополучия по новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19). Органам государственной власти города 
Севастополя, органам местного самоуправления в городе Севастополе и 
организациям, осуществляющим деятельность, указанную в пунктах 3 и 
3 настоящего Указа, рекомендовалось обеспечить работу лиц в возрасте 
старше 60 лет в удаленном доступе, если это не нарушает функциониро-
вание органа (организации), или введение, при возможности, посменной 
работы, с нахождением на дистанционной работе. Органам государствен-
ной власти города Севастополя и органам местного самоуправления в 
городе Севастополе предписывалось сократить количество проводимых 
служебных мероприятий, допуская возможность проведения только не-
отложных мероприятий (с числом участников не более 50 человек).
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Оперативному штабу по реализации мер профилактики и контро-
ля над распространением новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV) в городе Севастополе, созданному распоряжением Губерна-
тора города Севастополя от 20 марта 2020 года № 54-РГ, утвердить 
форму пропусков для перемещения к месту осуществления дея-
тельности и обеспечить их выдачу сотрудникам органов и органи-
заций, указанных в пункте 4 настоящего Указа, при необходимости 
их выезда за границы административно-территориальных единиц 
города Севастополя.

Согласно Указу, работа нотариусов и адвокатов организовывалась само-
стоятельно с учетом рекомендаций Министерства юстиции Российской 
Федерации, Федеральной нотариальной палаты Российской Федерации и 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации соответственно.

Граждан, находившихся за пределами Российской Федерации, на 
территории других субъектов Российской Федерации и прибывших 
на территорию города Севастополя, обязывали:

1. Передавать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения, 
контактную информацию:

- на «горячую линию» ситуационного центра по реализации мер про-
филактики и контроля над распространением новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV) по телефону: 8 (8692) 41-77-07;

- на «горячую линию» Департамента здравоохранения города Севасто-
поля по номерам телефонов: 8-800-5-800-800 (с мобильного телефона) 
или 0-800-5-800-800 (со стационарного телефона);

- территориальному отделу по городу Севастополю Межрегионального 
управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федераль-
ного значения Севастополю по номеру телефона: 8 (978)-919-11-28.

2. При появлении первых признаков респираторной инфекции оста-
ваться дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за 
медицинской помощью по телефонам «горячей линии» Департамен-
та здравоохранения города Севастополя, или по телефону 112, с предо-
ставлением информации о своем пребывании на территории, где заре-
гистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), для 
оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских 
организаций (на дому).

3. Соблюдать постановления Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации и Главного государственного санитарного 
врача города Севастополя (далее – главные государственные санитарные 
врачи) о нахождении в режиме самоизоляции на дому (по месту пребыва-
ния) или под медицинским наблюдением в условиях обсерватора.
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Граждан, находящихся за пределами Российской Федерации и прибыв-
ших на территорию города Севастополя, также обязывали обеспечить 
изоляцию на срок 14 дней под медицинским наблюдением в условиях об-
серватора.

Граждан, прибывших на территорию города Севастополя из других 
субъектов Российской Федерации (за исключением граждан, зарегистри-
рованных по месту проживания (пребывания) в Республике Крым), обя-
зывали обеспечить изоляцию по месту проживания (пребывания), при 
отсутствии такой возможности – в условиях обсерватора, до получения 
результатов исследования методом полимеразной цепной реакции на ди-
агностику COVID-2019.

Совместно проживающим в период обеспечения изоляции с гражда-
нами, в отношении которых приняты постановления главных государ-
ственных санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на 
дому на срок, указанный в постановлениях главных государственных са-
нитарных врачей.

Гражданам рекомендовалось:
- воздержаться от поездок за пределы территории города Севастополя, 

в том числе в целях туризма и отдыха;
- желающим произвести государственную регистрацию заключения 

брака в торжественной обстановке перенести ее на более поздний срок 
или ограничить количество участников мероприятия до 10 человек, 
включая сотрудников ЗАГС.

Граждане в возрасте старше 65 лет, лица с высоким риском тяжелого 
заболевания, хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, бо-
лезнями органов дыхания, диабетом, заболеваниями злокачественными 
новообразованиями обязывались не покидать места проживания (пре-
бывания) до 15 июня 2020 года включительно. При этом вышеуказанные 
ограничения не распространялись на случаи:

- обращения за экстренной или неотложной медицинской помощью и 
иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, 
реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом 
или иными нормативными правовыми актами;

- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 ме-
тров от места проживания (пребывания);

- выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;
- следования в судебные, правоохранительные органы и иные государ-

ственные органы при наличии соответствующего вызова;
- следования на личном транспорте или такси в загородные дома и дач-

ные дома (собственные), которые находятся в границах административ-
но-территориальных единиц города Севастополя.
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Граждан обязывали:

- соблюдать дистанцию до других граждан не менее одного метра (со-
циальное дистанцирование) при посещении торговых объектов (объек-
тов оказания услуг), в общественном транспорте, а также использовать 
средства индивидуальной защиты органов дыхания, в том числе исполь-
зовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при пользо-
вании услугами такси;

- соблюдать социальную дистанцию при индивидуальных занятиях 
физической культурой и спортом на открытом воздухе без использова-
ния уличного спортивного инвентаря, пробежках, велопрогулках при ус-
ловии совместных занятий не более двух человек и расстояния между за-
нимающимися не менее пяти метров.

Гражданам рекомендовалось при прогулках на улице (не более двух че-
ловек вместе) использовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания.

Правило социального дистанцирования не распространялось на чле-
нов семьи и совместно проживающих.

Использование гражданами личного транспорта и услуг такси в случа-
ях следования в загородные дома и дачные дома (собственные) опреде-
лялось возможным только в границах административно-территориаль-
ных единиц города Севастополя.
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Всех работодателей, осуществляющих деятельность на террито-
рии города Севастополя, обязывали обеспечить:

- При поступлении запроса Межрегионального управления Роспо-
требнадзора по Республике Крым и городу Севастополю незамедли-
тельно представлять информацию обо всех контактах заболевшего 
(подозрительного на заболевание) новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить 
проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

- Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих ме-
стах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц 
с повышенной температурой.

Органам государственной власти города Севастополя, органам 
местного самоуправления в городе Севастополе, юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям, а также иным лицам, 
деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, 
рекомендовалось обеспечить соблюдение гражданами (в том числе ра-
ботниками) дистанции до других граждан не менее одного метра, в том 
числе путем нанесения специальной разметки и установления специаль-
ного режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях 
(помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилега-
ющую территорию), а также организовывать мероприятия по усилению 
режима текущей дезинфекции и использованию сотрудниками средств 
индивидуальной защиты органов дыхания.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том 
числе торговых объектах, объектах благоустройства, остановочных пави-
льонах, подъездах и лифтах многоквартирных домов) и перевозки желез-
нодорожным, автомобильным, электрическим и морским транспортом, 
организовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции 
и использованию сотрудниками средств индивидуальной защиты орга-
нов дыхания.

Департаменту финансов города Севастополя поручалось обеспе-
чить оперативное финансирование заявок главных распорядителей 
бюджетных средств, связанных с проведением профилактических меро-
приятий по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

Департаменту здравоохранения города Севастополя поручалось 
обеспечивать в части, касающейся полномочий, выполнение мероприя-
тий, предусмотренных постановлениями Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации о мерах по снижению рисков за-
воза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
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Управлению МВД России по г. Севастополю поручалось организовать 
взаимодействие с Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по 
Республике Крым и городу Севастополю и лечебными учреждениями го-
рода Севастополя по вопросу установления местонахождения граждан, 
прибывших из неблагополучных территорий, соблюдения гражданами 
режимов изоляции в рамках мероприятий, предусмотренных санитар-
ным законодательством.

Департаменту образования и науки города Севастополя поручалось:
- организовать обучение в образовательных организациях в режи-

ме нахождения детей и педагогов в условиях домашней самоизоляции 
с учетом ранее направленных Министерством просвещения Российской 
Федерации методических рекомендаций по реализации образователь-
ных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, образовательных программ среднего профессионального 
образования и дополнительных общеобразовательных программ с при-
менением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий с даты, установленной приказом Департамента образования 
и науки города Севастополя;

- организовать функционирование дежурных групп в дошкольных об-
разовательных учреждениях для детей, чьи родители (законные пред-
ставители) приступили к работе на предприятиях (в организациях, уч-
реждениях), осуществляющих деятельность, указанную в пунктах 3 и 3 
настоящего Указа, и что подтверждено документами, выданными рабо-
тодателем;

- обеспечить выдачу с 19 марта 2020 года продуктовых наборов (су-
хих пайков или компенсационных выплат) зачисленным и обучающим-
ся в образовательных организациях по основным общеобразовательным 
программам, обучающимся в профессиональных образовательных орга-
низациях по образовательным программам среднего профессионально-
го образования (по программам профессионального обучения) на дому с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий в связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) следующим категориям обучающихся:

1–11-х классов из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величи-
ны прожиточного минимума, установленного в городе Севастополе;

с ограниченными возможностями здоровья, а также дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, 1–11-х классов, осваивающие 
программы общего образования;

с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие програм-
мы профессионального образования; из семей, находящихся в социально 
опасном положении.
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Руководителям высших образовательных учреждений рекомендо-
валось опосредованное обучение, в том числе с применением электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Департаменту труда и социальной защиты населения города Сева-
стополя поручалось:

обеспечить в период действия режима повышенной готовности работу 
государственного стационарного учреждения социального обслужива-
ния для граждан пожилого возраста и инвалидов ГБУ «Севастопольский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов» и специализированного 
учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реа-
билитации, Государственного казенного учреждения города Севастополя 
«Социальный приют для детей и подростков», предусматривающую:

- круглосуточное пребывание необходимого числа работников в уч-
реждении, путем организации сменного характера работы при продол-
жительности смены не менее 14 дней подряд;

- проведение комплекса противоэпидемиологических мероприятий 
в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 
02/3853-2020-27 «О направлении рекомендаций по профилактике но-
вой коронавирусной инфекции COVID-2019», от 11.04.2020 № 02/6675-
2020-32 «О направлении рекомендаций по вопросам деятельности ста-
ционарных организаций социального обслуживания и организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях 
риска распространения новой коронавирусной инфекции», предложени-
ем Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и 
г. Севастополю Пеньковской Н.А. от 23.04.2020 № 82-00-01/08-4964-20 «О 
дополнительных санитарно-противоэпидемиологических (профилакти-
ческих) мероприятиях в связи с угрозой распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)».

Департаменту общественных коммуникаций города Севастополя 
поручалось:

- опубликовать настоящий Указ на официальном сайте правительства 
Севастополя;

- обеспечить информирование населения о мероприятиях по предот-
вращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории города Севастополя.

Указ устанавливал, что распространение новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) является в сложившихся условиях чрезвычайным 
и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима 
повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
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вычайных ситуаций природного и техногенного характера», и является 
обстоятельством непреодолимой силы.

Необходимо отметить, что требования и рекомендации, изложенные в 
Указе, с момента опубликования неукоснительно воплощались в жизнь.

Так, в рамках режима повышенной готовности, оперативным штабом 
по реализации мер профилактики и контроля над распространением но-
вой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в городе Севастополе опре-
делялся порядок обеспечения пропусками для перемещения.

С введением режима повышенной готовности усилена санэпидпрофи-
лактика троллейбусов и автобусов «Севэлектроавтотранс им. А.С. Крупо-
дёрова». 

Теперь, для обеспечения необходимого уровня санитарного состояния, 
ежедневно при каждой уборке общественного транспортного средства 
используются дезинфицирующие средства. Ими обеззараживали все по-
верхности: поручни, кресла, стекла, двери. Водителям выдавались одно-
разовые маски1. 

Все государственные учреждения дополнительного образования, куль-
туры и спорта Севастополя в рамках кампании противодействия корона-
вирусу перешли на дистанционный или ограниченный режим работы. С 
помощью Интернета и смартфонов организовывались вебинары для де-
тей. Хореографические коллективы получали задания по видеозаписям 
– отрабатывали элементы, связанные с постановками рук и ног. Кроме 
того, получали задания по истории и постановкам танца.

Учреждения культуры были вынуждены отменить все гастроли и пре-
мьеры. В музыкальных школах отменили проведение репетиций хора и 
других массовых мероприятий, но оставили индивидуальные занятия 
по согласованию с родителями. То же самое касалось художественной 
школы. В библиотеках запретили выдачу литературы и обслуживание 
читателей. 

Введены дополнительные требования к обслуживанию спортивных 
помещений:  проветривания, уборка, дезинфекция, измерение темпера-
туры. Ограничено командирование делегаций и проведение молодежных 
мероприятий. Всем частным секциям и кружкам рекомендовано пред-
принять аналогичные шаги в рамках кампании по предотвращению рас-
пространения коронавируса в регионе2. 

Во всех севастопольских стационарах введён запрет на посещение па-
циентов. В поликлиниках города приостановлены диспансеризация и 
профилактические осмотры3. 

1URL: https://sev.gov.ru/info/news/101814/
2URL: https://sev.gov.ru/info/news/101839/ 
3URL: https://sev.gov.ru/info/news/101845/
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В целях профилактики коронавирусной инфекции детские уч-
реждения дошкольного образования работали в режиме свободно-
го посещения. Каждый родитель самостоятельно принимал решение о 
посещении ребенком детского сада. Если семья считала нужным оста-
вить ребенка дома, ей следовало уведомить заведующую детским садом 
о принятом решении в любой удобной форме (бумажной или электрон-
ной). Для детей, чьи родители не могли находиться на домашнем режиме, 
в дошкольных образовательных учреждениях была организована работа 
дежурных групп при строгом соблюдении правил санитарного режима1.

На период карантина правительство Севастополя приняло 
решение о поддержке малого и среднего бизнеса. 

27 марта 2020 года в центре поддержки предпринимателей 
«Мой бизнес» начала работу «горячая линия» помощи бизнесу 
и доступным мерам поддержки. Телефон: +7(8692)22-92-92.

Одна из таких мер – расширение возможности предоставления льгот-
ных микрозаймов и поручительств по кредитным договорам, договорам 
о предоставлении банковской гарантии за счет докапитализации прави-
тельственных фондов из средств федерального бюджета. Соответству-
ющая заявка сегодня подана в Минэкономразвития России. 

Кроме того, для действующих заемщиков фонда микрофинансирова-
ния вводятся процентные каникулы от трех до семи месяцев, отсрочка 
погашения основного долга на конец срока микрозайма. Также планиро-
валось ввести компенсацию расходов предприятиям, которые осущест-
вляют производство средств индивидуальной защиты и дезинфицирую-
щих средств. 

1URL: https://sev.gov.ru/info/news/102043/
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Еще одна мера поддержки – снижение ставок налога по упрощенной 
системе налогообложения с 4% до 1%, и с 10% до 5% по разным видам 
упрощенного налогообложения, а также льготы по иным видам налогов. 

Временно исполняющий обязанности Губернатора города Севастополя 
Михаил Развожаев также потребовал контролировать размер арендных 
ставок в частных торговых центрах. 

«Нужно собрать держателей крупных арендных площадей. Еще раз кол-
легам рекомендовать не поощрять рост цен и спекулятивную накрутку. 
Если нет, есть другие государственные механизмы влияния», – подчеркнул 
М. Развожаев1.

В соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 26 
декабря 2018 года № 962-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
грантовой поддержки молодежи города Севастополя для осуществле-
ния предпринимательской деятельности» предусмотрено предоставле-
ние грантовой поддержки молодежи (гражданам до 35 лет) в размере 
до 300,0 тыс. рублей на открытие или развития предпринимательской 
деятельности.

С целью компенсации расходов предприятиям, которые осуществля-
ют производство средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих 
средств принято постановление Правительства Севастополя от 27 апре-
ля 2020 № 166-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
субъектам деятельности в сфере промышленности города Севастополя 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям, государственным унитарным предприятиям) на возмещение части 
затрат на производство средств индивидуальной защиты и дезинфици-
рующих средств».

1URL: https://sev.gov.ru/info/news/102077/
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Также, принято решение об освобождении хозяйствующих субъектов 
на период с 1 апреля по 31 июля 2020 года от уплаты по договорам на раз-
мещение НТО вида «открытое кафе» на территории города Севастополя, 
предоставления возможности для субъектов МСП по получению льготно-
го микрозайма не только по основному ОКВЭД, но и по дополнительному, 
а также предоставления отсрочки по уплате налогов для некоммерческих 
организаций (за исключением государственных учреждений), занятых в 
отраслях экономики города Севастополя, в наибольшей степени постра-
давших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции.

До снятия режима повышенной готовности в городе Севастополе от-
менили субботники. Соответствующее решение было принято 26 марта 
2020 года правительством Севастополя. 

Принятие данного решения позволило избежать возможной угро-
зы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
на территории Севастополя. 

Свой вклад в обеспечение безопасности граждан и защиту их прав 
в условиях пандемии внесли депутаты Законодательного собрания 
города Севастополя и непосредственно его председатель Владимир 
Владимирович Немцев. 

В течение всего периода карантина севастопольские парламентарии не 
прекращали исполнять свои непосредственные обязанности, в том числе 
рассматривать обращения и проводить прием граждан. С 19 марта 2020 
года приемы граждан осуществлялись в телефонном режиме1.

 
Каждое обращение предварительно изучалось. Все решения по ним 

принимались безотлагательно. В общении с гражданами депутаты и не-
посредственно спикер севастопольского парламента напоминали о необ-
ходимости соблюдения режима самоизоляции.

«В этой сложной ситуации, – отметил В. Немцев, – все мы должны 
объединиться, бороться, сообща решать проблему с распростране-
нием коронавируса. Сегодня каждый на своем месте должен сделать 
все, что может. Правительство Севастополя во главе с Губернато-
ром обеспечивает жизнедеятельность города: работу и поддержку 
медицинских учреждений, обеспечение продовольствием, организа-
цию дистанционного обучения. 

1URL:https://sevzakon.ru/view/pressa/allnews/vtoroj_sozyv/2020/mart5/deputaty_
provodyat_telefonnye_priemy_grazhdan/
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Депутаты участвуют в работе волонтерского штаба и принима-
ют законодательные решения, проводят дистанционно приемы и 
заседания комитетов и комиссий. В любой момент мы готовы со-
браться на внеочередное пленарное заседание, чтобы принять зако-
нопроекты по мерам поддержки бизнеса, врачей, населения. Наши 
граждане, по мере сил, участвуют в волонтерском движении, по-
могают пожилым людям и тем, у кого слабое здоровье. Самая ос-
новная и глобальная помощь севастопольцев – это соблюдение ре-
жима самоизоляции. Мы все вместе, как единый организм, должны 
работать над тем, чтобы победить это зло и не допустить распро-
странения инфекции» .

На официальном сайте севастопольского парламента публиковались 
информационные сводки о санитарно-эпидемиологической ситуации в 
городе в условиях пандемии, а также разъяснения действующего законо-
дательства в связи с введением ограничительных мер.

Депутаты совершали рабочие выезды, посещали те или иные объекты, 
на месте изучали проблемы, с которыми обращаются жители.

Помимо этого, многие депутаты активно включились в работу волон-
терского центра. Некоторые сами стали волонтерами – развозили про-
дукты нуждающимся, шили и раздавали маски, обеспечивали людей 
средствами защиты. 

Совместно с правительством Севастополя осуществлялась работа над 
проектом закона по введению дополнительных мер поддержки предпри-
нимателей. Отдельно обсуждались варианты помощи семьям с детьми, 
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В городе сохранялись чистота и надлежащий порядок, которые по по-
ручению временно исполняющего обязанности Губернатора города Се-
вастополя М. Развожаева поддерживались работниками коммунальных 
служб2.

В условиях карантина в городе остановили работу предприятия обще-
ственного питания3.

25 марта 2020 года в медиацентре «Севастополь» заработала «горячая 
телефонная линия» волонтерского штаба «Мы вместе», созданного по 
поручению временно исполня-
ющего обязанности Губернато-
ра города Севастополя Михаила 
Развожаева для организации 
адресной помощи пожилым лю-
дям на время действия режима 
повышенной готовности. 

«Главная задача нашего во-
лонтерского центра – помочь по-
жилым людям находиться   дома 
и соблюдать режим самоизоля-
ции»,  –  сказал М. Развожаев4. 

1URL:https://sevzakon.ru/view/pressa/allnews/vtoroj_sozyv/2020/aprel10/deputaty_ne_
ostanavlivayut_kontrolnuyu_deyatelnost/
2URL: https://sev.gov.ru/info/news/102073/
3URL: https://sev.gov.ru/info/news/102075/
4URL: https://sev.gov.ru/info/news/102006/

а также людям, на которых в условиях пандемии ложилась повышенная 
нагрузка (в первую очередь это касалось медиков). В дистанционном ре-
жиме депутаты Законодательного собрания города Севастополя продол-
жили контрольную деятельность.

В соответствии с утвержденным планом контрольной деятельности, в 
марте-апреле 2020 года было запланировано заслушивание информации 
по четырем направлениям: о проведении государственной политики, на-
правленной на реализацию основных задач Департамента архитектуры и 
градостроительства города Севастополя, о реализации основных задач в 
2019 году Департамента образования и науки города Севастополя, Депар-
тамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Севастополя, а также о проведении в 2019 году государственной 
политики, направленной на реализацию основных задач Управления ох-
раны объектов культурного наследия города Севастополя1.



24

Всего было выделено 20 правительственных автомобилей. Кроме того, 
подведомственные организации выделили на эти цели еще 57 автомоби-
лей. К акции подключилась полиция и Черноморский флот1. 

27 марта 2020 года жителей города проинформировали о механизме 
назначения и продления различных мер социальной поддержки в усло-
виях карантина2.

Временно исполняющим обязанности Губернатора города Севасто-
поля М.В. Развожаевым были приняты важные решения о выплате по 3 
000,0 рублей детям в возрасте до 3-х лет и о финансовой поддержке меди-
цинского персонала.По поручению М. Развожаева для удобства жителей 
правительство Севастополя создало реестр служб доставки3. Все управ-
ляющие компании города приступили к обработке общественных про-
странств4 . 

 В связи с пандемией коронавируса Управление записи актов граж-
данского состояния города перешло на дистанционный режим рабо-
ты. Введено временное ограничение личного приема граждан. При-
ем осуществлялся только по государственной регистрации смерти и 
рождения5. 

По поручению М. Развожаева, в целях профилактики распростране-
ния коронавирусной инфекции в городе, на время нерабочей недели 
приостановлена работа троллейбусов и устанавливается режим работы 
автобусов. 

16 троллейбусных маршрутов полностью дублировались одним или 
несколькими автобусными маршрутами, следовательно, приостановле-
ние работы всех троллейбусных маршрутов не вызовет ухудшение транс-
портной доступности. 

1URL: https://sev.gov.ru/info/news/102076/
2URL: https://sev.gov.ru/info/news/102085/
3URL: https://sev.gov.ru/info/news/102132/
4URL: https://sev.gov.ru/info/news/102135/
5URL: https://sev.gov.ru/info/news/102199/
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С 1 апреля 2020 года на территории города устанавливается особый 
режим работы автобусов. Так, горожане могли пользоваться наземным 
транспортом ежедневно с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 23:00. Пассажирские 
катера работали ежедневно в аналогичном режиме. 

Бесплатный проезд на это время предоставлялся только работающим 
пенсионерам по спецпропускам. Паромы обеспечивали только перевозку 
городских экстренных служб. Кроме того, приостанавливались прием и 
отправка автобусов междугороднего и межсубъектового сообщения на 
автовокзалах и автостанциях Севастополя. 

С целью недопущения банкротства предприятий в связи с резким па-
дением пассажиропотока, выплаты по госконтрактам были сохранены1.

Перечень автобусов, дублирующих троллейбусные маршруты, опубли-
кован на официальном сайте правительства Севастополя2.

В городе заработала передвижная система оповещения. По городским 
улицам курсировали мобильные комплексы РСВО. Из динамиков звучали 
призывы соблюдать рекомендации врачей и оставаться по возможности 
дома. Мобильные комплексы объезжали все районы города.

 Для оповещения жителей также были задействованы все возможные 
каналы связи. Операторы Севмобайл и Волнамобайл ежедневно направ-
ляли абонентам sms с просьбой оставаться дома. 

Дважды в день призыв звучал из динамиков на улицах3. 

1URL: https://sev.gov.ru/info/news/102194/
2URL: https://sev.gov.ru/info/news/102210/
3URL: https://sev.gov.ru/info/news/102244/
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С 29 марта 2020 года ГБУ «Севастопольский Автодор» приступил к мой-
ке проезжей части автомобильных дорог Севастополя. Работы проводи-
лись в плановом режиме. 

 В учреждении сформирован график работы спецтехники, в соответ-
ствии с которым проводилась мойка 47 основных улиц Севастополя. 

В работах по мойке автомобильных дорог ГБУ «Севастополь-
ский Автодор» задействовано 6 единиц комбинированных до-
рожных машин, оборудованных специальными поливомоеч-
ными установками, которые выполняют работы по 4 основным 
маршрутам: 

- маршрут № 1 включает улицы Ленинского района: ул. Ленина, 
пр-т Генерала Острякова, ул. Котовского, Троллейбусный спуск, 
Красный спуск, ул. Руднева, ул. Хрусталева и другие; 

- маршрут № 2 включает улицы Гагаринского района: пр-т Ок-
тябрьской революции, ул. Маринеско, ул. Т. Шевченко, Фиолентов-
ское шоссе и другие; 

- маршрут № 3 включает улицы Нахимовского района: ул. Богда-
нова, ул. Челюскинцев, ул. Циолковского, ул. Леваневского и другие; 

- маршрут № 4 включает улицы Балаклавского района: ул. Нови-
кова, пл. 1 Мая, ул. Калича и другие. 

Маршруты работы техники корректировались ежедневно1. 

1URL: https://sev.gov.ru/info/news/102248/
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Учитывая угрозу стремительного распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории горо-
да Севастополя, в целях защиты жизни и здоровья граждан 
города, 13 апреля 2020 года временно исполняющим обязан-
ности Губернатора города Севастополя М.В. Развожаевым 
подписан Указ №30-УГ, устанавливающий особый порядок 
передвижения граждан на территории города Севастополя, 
предусматривающий возможность въезда (выезда) на тер-
риторию города Севастополя только при предъявлении до-
кумента, удостоверяющего личность, и разового электрон-
ного пропуска с QR-кодом, полученного в установленном 
порядке. 

Также, были введены ограничительные меры по въезду 
граждан, прибывающих из других стран и иных субъектов 
Российской Федерации, предусматривающие представле-
ние отрицательных результатов исследования методом по-
лимеразной цепной реакции на диагностику COVID-19, вы-
полненного не позднее пяти дней до въезда и прохождение 
такого исследования на пункте пропуска при въезде в город.
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На пунктах пропуска у граждан измеряли температуру, узнавали о са-
мочувствии и проcили заполнить анкеты. У въезжающих спрашивали 
о пребывании за границей за последние 20 дней, целях визита в город, 
причинах нарушения режима самоизоляции, адрес проживания в городе 
и контактный телефон. Доводили информацию о том, что в городе закры-
ты санатории и гостиницы. 

В случае если у человека констатировали повышенную температуру – 
медики сразу направляли его на обследование и изоляцию.

При этом всех предупреждали об ответственности за сокрытие 
важной информации о коронавирусе, вплоть до задержания на 15 су-
ток и уголовного наказания при заражении коронавирусом другого 
человека.

Блокпосты развернули на 44-м километре автодороги Симферополь 
– Бахчисарай – Севастополь, 43-м километре автодороги Ялта – Севасто-
поль, 57-м километре автодороги Ялта – Севастополь, 11-м километре 
автодороги Танковое – Оборонное, 2-м километре автодороги Орловка – 
Бахчисарай. 

В мероприятиях задействовали активных участников «Русской весны», 
которые дежурили на блокпостах весной 2014 года1.

1  URL: https://sev.gov.ru/info/news/102227/
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На официальном сайте правительства Севастополя публиковались 
ежедневные оперативные сводки, которые в дальнейшем дублировались 
в средствах массовой информации. Благодаря им жители города получи-
ли возможность отслеживать ситуацию в связи с распространением ко-
ронавирусной инфекции.

Первые случаи заражения в городе Севастополе были зафиксиро-
ваны в марте 2020 года. Заболевшие вернулись из зарубежных поез-
док, в город они прибыли после посещения Франции, Великобритании и 
Юго-Восточной Азии. 

Об этом 27 марта 2020 года проинформировал севастопольцев временно 
исполняющий обязанности Губернатора города Севастополя М. Развожаев, 
обратившись с призывом к людям, вернувшимся из-за рубежа, не подвер-
гать жизнь окружающих опасности и своевременно сообщать о себе1.

Отельный комплекс, где проживала женщина, у которой подтвердился 
коронавирус, был переведен на карантин2.

C 1 апреля 2020 года в городе Севастополе введен режим всеобщей 
самоизоляции.

В связи с режимом самоизоляции в отделениях почтовой связи вре-
менно не осуществлялась выдача почтовых отправлений и переводов3. 
Почтальоны в возрасте от 60 лет Севастопольского почтамта, осущест-
вляющие доставку газет, почтовых отправлений, пенсий на дому, были 
отправлены на режим самоизоляции4. 

В целях профилактики по нераспространению новой коронавирусной 
инфекции, по поручению врио Губернатора города Севастополя, Департа-
ментом городского хозяйства обеспечивалось ограничение доступа к об-
щественным пространствам, а также на детские и спортивные площадки 
на внутридворовых территориях. 

 

1URL: https://sev.gov.ru/info/news/102081/
2URL: https://sev.gov.ru/info/news/102100/
3URL: https://sev.gov.ru/info/news/102364/
4URL: https://sev.gov.ru/info/news/102455/
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На объектах размещались информационные объявления об ограниче-
нии пользования. Также объекты обозначались сигнальной (ограничи-
тельной) лентой1.

6 апреля 2020 года временно исполняющий обязанности Губерна-
тора города Севастополя М. Развожаев поручил Главному управле-
нию потребительского рынка и лицензирования города Севастополя 
«очень гибко и быстро реагировать на информацию о спекуляциях» 
на рынках и в магазинах, «все факты фиксировать». Также глава ис-
полнительной власти города поручил провести работу с владельца-
ми магазинов, разъяснить правила работы с покупателями в услови-
ях пандемии, необходимость соблюдать меры предосторожности2.

В тот же день в городе начали выписывать первые протоколы об ад-
министративном правонарушении за нарушение режима самоизоляции. 

Один из первых протоколов был выписан сотрудниками Департамен-
та общественной безопасности гражданину из Ставропольского края, 
который употреблял слабоалкогольный напиток в районе Артбухты. 
Молодой человек знал об ограничениях, введенных в городе, но проиг-
норировал их3.

 

1URL: https://sev.gov.ru/info/news/102315/
2URL: https://sev.gov.ru/info/news/102451/
3URL: https://sev.gov.ru/info/news/102452/
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Шесть протоколов об административном правонарушении за наруше-
ние режима самоизоляции составили 7 апреля 2020 года1. По состоянию 
на 13 апреля 2020 года количество составленных административных 
протоколов выросло до 242. 

1URL: https://sev.gov.ru/info/news/102540/
2URL: https://sev.gov.ru/info/news/102642/
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1URL: https://sev.gov.ru/info/news/102454/
2URL: https://sev.gov.ru/info/news/102435/

С целью обеспечения жителей города необходимым количеством ме-
дицинских масок, швейная фабрика им. Нины Ониловой полностью пере-
профилировала свою деятельность на их изготовление. В смену произво-
дилось 1 тыс. экземпляров.

Правительство Севастополя помогло фабрике получить сертифициро-
ванную медицинскую марлю, которая делается по советским ГОСТам. 

 

«Этого материала хватит на изготовление 100 тыс. масок, – отметил 
М. Развожаев. – Эти маски будут распределяться на предприятиях для со-
трудников и работников бюджетной сферы, которые каждый день кон-
тактируют с большим количеством людей. Прежде всего, сейчас задача 
обеспечить водителей общественного транспорта, дальше сотрудников 
правоохранительных органов. Хорошо, что такое предприятие у нас есть 
в городе, хороший коллектив, который за такое короткое время смог на-
ладить производство».

Чтобы перепрофилировать производство, швейной фабрике понадоби-
лась всего одна неделя. Швеи, которые старше 65 лет, в производстве не 
были задействованы, они соблюдали домашний режим1.

С 6 апреля 2020 года Центр занятости населения города Севастополя 
перешел на дистанционное обслуживание. Регистрация и перерегистра-
ция осуществлялись только через интерактивный портал службы заня-
тости Севастополя через личный кабинет сайта Госуслуг2.
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В связи с пандемией коронавируса COVID-19, временным режимом са-
моизоляции и закрытием офисов МФЦ в городе Севастополе, Главное 
управление информатизации и связи развернули активную работу по 
переводу востребованных государственных услуг в электронный вид с 
возможностью обратиться за услугой и получить результат в онлайн-ре-
жиме, не выходя из дома. 

Так, с 8 апреля 2020 года Департамент имущественных и земель-
ных отношений города Севастополя начал оказание части услуг он-
лайн через региональный портал «Госуслуги92». Гражданин может 
подать заявление на услугу и прикрепить требующиеся документы в 
электронном виде, по следующим услугам: 

1. Согласование межевых планов земельных участков.

2. Предоставление земельных участков, находящихся в государствен-
ной собственности города федерального значения Севастополь, в соб-
ственность без проведения торгов за плату.

3. Предоставление земельных участков, находящихся в государствен-
ной собственности города федерального значения Севастополь, в соб-
ственность без проведения торгов бесплатно.

4. Предоставление земельных участков, находящихся в государствен-
ной собственности города федерального значения Севастополь, в аренду 
без проведения торгов. 

5. Предоставление земельного участка, находящегося в государствен-
ной собственности города федерального значения Севастополь, в посто-
янное (бессрочное) пользование. 

6. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящих-
ся в государственной собственности города федерального значения Сева-
стополь, и земельных участков, находящихся в частной собственности1.

В апреле 2020 года правительство Севастополя ввело электронные 
пропуска для работников жизненно важных предприятий и ведомств го-
рода, которым разрешено передвигаться по городу в условиях режима са-
моизоляции из-за коронавируса2.

1URL: https://sev.gov.ru/info/news/102544/
2URL: https://sev.gov.ru/info/news/102652/
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Более того, 1 мая было завершено строительство модульного корпуса 
инфекционной больницы. 

Здание, возведено на территории инфекционного госпиталя всего за 
месяц. Такими темпами не строился ни один объект в городе.    

«Мы старались в срок к 1 мая завершить строительные работы. Все сде-
лано. Совершенно новое здание, сети, кислород, 21 мельцеровский бокс», 
- рассказал  Михаил Развожаев.   Врио Губернатора Севастополя подчер-
кнул, что замечаний к работе нет.  «Все сделано добротно, так как должно 
быть. Завтра Роспотребнадзор возьмет пробы в чистом помещении. С 6 
мая этот корпус присоединяется к мощностям инфекционного госпита-
ля», - заверил Михаил Развожаев.  

При необходимости в каждом мельцеровском боксе можно будет раз-
местить двух пациентов.   «Мы строили корпус с пониманием, что нам мо-
гут понадобиться дополнительные мощности. В каждом мельцеровском 
боксе у нас две точки с кислородом. Таким образом, у нас 42 новых места 
в корпусе», - подчеркнул Михаил Развожаев.  

Кроме того, корпус было решено снабдить аппаратами искусственной 
вентиляции легких.  

«Главный врач предлагает поста-
вить сюда аппараты искусствен-
ной вентиляции легких, хотя изна-
чально думали разместить здесь не 
тяжёлых больных в палатах с кис-
лородом. Поэтому все 10 новых ап-
паратов ИВЛ, которые  получили 
вчера, будут здесь установлены. Все-
го мы законтрактовали 50 аппара-
тов ИВЛ. По мере поступления они 
будут устанавливаться. Здесь будет 
создан полноценный реанимацион-
ный блок», - сказал врио Губернато-
ра Севастополя.
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Однако модульный корпус яв-
ляется не единственным объ-
ектом, построенным в городе в 
кратчайшие сроки. В мае 2020 
года завершилось строитель-
ство инфекционного госпиталя 
в районе «Омеги» на территории 
филиала №1 военно-морского 
клинического госпиталя №1472. 
Строительные работы велись в 
две смены, в них было задейство-
вано более 250 человек. 

О вводе объекта в строй врио 
Губернатора Севастополя Миха-
ил Развожаев доложил Прези-
денту России Владимиру Путину во время совещания по видеосвязи.

«Госпиталь Министерство обороны построило в кратчайшие сроки. 
Объект современный на 60 мест – 50 коек с кислородом и 10 суперсо-
временных реанимационных коек. Но самое важное – диагностический 
модуль с самым современным аппаратом компьютерной томографии и 
другим оборудованием, позволяющим диагностировать инфекцию», – от-
метил Михаил Развожаев.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Севастополя уве-
рен, что совместные усилия Правительства города, Черноморского флота 
и Роспотребнадзора позволят контролировать ситуацию с коронавиру-
сом в городе.
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С 1 мая 2020 года Севастополь начал поэтапное возвращение экономи-
ческой деятельности. С 18 мая 2020 года в городе прекратил свою силу 
режим самоизоляции.

Активную плодотворную работу в вопросе оказания помощи лю-
дям в условиях пандемии осуществляла член Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации от законодательной 
власти города Севастополя Екатерина Борисовна Алтабаева.

Сенатор выступала в средствах массовой информации, обращая вни-
мание на необходимость соблюдения режима самоизоляции и ограничи-
тельных мер.

Согласимся с ее выводом: в случае, если бы меры по недопуще-
нию  распространения инфекции не были своевременно приняты, 
то ситуация в Севастополе с коронавирусом развивалась бы гораздо 
стремительнее. Также согласимся, что без самодисциплины каждого 
гражданина преодолеть беду было бы сложно1.

Сенатор принимала участие в работе волонтерского штаба по Гагарин-
скому району города «Мы вместе». За три недели волонтерами, с которы-
ми сенатор работала в Гагаринском районе, предоставлено 80 продукто-
вых наборов людям преклонного возраста и 40 – многодетным семьям2.

1URL:https://sevzakon.ru/view/pressa/allnews/vtoroj_sozyv/2020/aprel10/senator_ob_
antivirusnom_karantine_v_sevastopole/ 
2URL:https://sevzakon.ru/view/about/senators/predstavitel_ot_zs/altabaeva_ekaterina_
borisovna1/novosti35/20201/v_sevastopole_prodolzhaet_okazyvatsya_volontyorskaya_
pomoshh_vsem_nezashhishhyonnym_sloyam_naseleniya/
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Совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в го-

роде Севастополе Тимофеем Смирновым сенатор подготовила ряд пред-
ложений по усилению мер поддержки бизнеса, связанных с введением 
ограничений в условиях борьбы с распространением коронавирусной 
инфекции.

Письмо с предложениями направлено в адрес заместителя председате-
ля Совета Федерации Федерального Собрания РФ Николая Журавлева1.

Проанализировав деятельность органов государственной власти горо-
да Севастополя в вопросе сдерживания коронавирусной инфекции, отме-
тим, что в сложившейся ситуации реализованный комплекс мероприятий 
являлся обоснованным и показал высокую эффективность. Благодаря 
своевременно принятым мерам удалось минимизировать риск зараже-
ния и избежать увеличения числа заболевших и умерших.

1 URL:https://sevzakon.ru/view/about/senators/predstavitel_ot_zs/altabaeva_ekaterina_
borisovna1/novosti35/20201/predlozheniya_o_podderzhke_biznesa_napravleny_v_sovet_
federacii/
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В сложившейся ситуации личный прием граждан в Аппарате Уполно-
моченного по правам человека в городе Севастополе (далее – Уполномо-
ченный, УПЧ или омбудсмен) был временно приостановлен. Прием обра-
щений осуществляется по почте либо средствами электронной связи, а 
также в телефонном режиме. Соответствующая информация была опу-
бликована на официальном сайте омбудсмена1.

Объявление о временном приостановлении личного приема также раз-
мещено у входа в Аппарат Уполномоченного, на официальном сайте и в 
средствах массовой информации.

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ 
СЕВАСТОПОЛЕ В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА

1URL: https://ombudsman92.ru/news/lichnyj-priem-grazhdan-vremenno-priostanovlen



39

Уполномоченный и все сотруд-
ники аппарата также вступили в 
ряды волонтерского штаба «Мы 
вместе». Ранее Уполномоченный 
запросил у общественных органи-
заций инвалидов города Севасто-
поля информацию об одиноких 
инвалидах, людях с проблемами 
слуха и зрения, нуждающихся в 
продовольственной помощи.

В рамках осуществления выше-
указанной деятельности прово-
дились выезды к одиноким ин-
валидам и самоизолированным, 
которые не могли выйти. 

Адреса и фамилии севастополь-
цев, которые нуждались в личном 
визите, сообщили в организации 
инвалидов. Всего городские орга-
низации предоставили в Аппарат 
Уполномоченного список из 37 
адресов.

Сложнее всего оказалось рабо-
тать с глухими людьми, потому что 
предупредить их заранее о том, 
что пришла помощь, оказывается 
очень непростой задачей. Но после 
того, как дверь открыта, все стано-
вится понятно без слов. О работе 
волонтеров знают даже те, с кем 
визит заранее не согласовывали. 
Общение максимально короткое и 
на расстоянии. 

В условиях режима повышенной 
готовности Уполномоченный и со-
трудники аппарата осуществляли 

постоянный мониторинг официальных сайтов органов государственной 
власти города Севастополя, средств массовой информации в вопросе обе-
спечения условий и гарантий реализации основополагающих прав и сво-
бод человека. Средства массовой информации оставались важной медий-
ной площадкой для доведения до жителей города сведений о наиболее 
актуальных проблемах, которые сложились в области защиты прав чело-
века в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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Также на официальном сайте омбудсмена опубликован перечень ре-
комендаций для органов, организаций и специалистов  по проведению 
дезинфекционных мероприятий, принципов самоизоляции и профилак-
тике коронавирусной инфекции, разработанных Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(далее – Роспотребнадзор)1. Отдельно опубликованы «Рекомендации по 
проведению дезинфекционных мероприятий в жилых помещениях для 
лиц, находящихся в домашней изоляции», подготовленные ФБУН «НИИ 
дезинфектологии» Роспотребнадзора2. В дальнейшем на официальном 
сайте омбудсмена была опубликована информация с разъяснением по-
рядка получения выплаты в размере 3 000 рублей на ребенка в условиях 
карантина3.

Только в период с 17 марта по 18 мая 2020 года в Аппарат Уполно-
моченного поступило 248 обращений, принятых как письменно, так 
и посредством телефонных звонков на «горячую линию» и по элек-
тронной почте.

80% поступивших обращений связаны с соблюдением прав и свобод 
граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции.

С целью оперативного обмена информацией, в условиях пандемии 
между федеральным и региональными омбудсменами ежедневно проис-
ходило общение по видеоконференцсвязи.

1URL: https://ombudsman92.ru/news/ostanovim-koronavirus
2URL: https://ombudsman92.ru/news/kak-obezopasit-svoj-dom-v-usloviyakh-pandemii
3URL: https://ombudsman92.ru/news/poryadok-polucheniya-vyplaty-v-razmere-3-000-
rublej-na-rebenka
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Так, 13 апреля 2020 года в рабочем Аппарате Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой (далее 
– УПЧ РФ) в режиме видеоконференции состоялась рабочая встреча 
с севастопольским омбудсменом.

 

В ходе общения Уполномоченный отметил, что жители с пониманием 
относятся к введенным ограничительным мерам. Также до сведения УПЧ 
РФ доведена информация о том, какие обращения граждан поступают в 
адрес Уполномоченного, а также о наиболее актуальных проблемах, кото-
рые проявились в городе в условиях карантина. 

В условиях карантина деятельность аппарата омбудсмена показала вы-
сокую эффективность, что отмечают жители города. Пример тому – обра-
щение, поступившее на электронную почту Аппарата Уполномоченного. 
Автор обращения выразила благодарность омбудсмену за надлежащую 
организацию работы и оперативную информацию по ряду важных во-
просов.

 
Анализируя ситуацию, которая сложилась в городе Севастополе в пе-

риод карантина, приходится констатировать, что в ней проявился ряд 
сложных моментов, которые отразились на жизнедеятельности многих 
людей. 

Подробно об этих проблемах – в следующих разделах Доклада.
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3. ПОМОЩЬ СОЦИАЛЬНО 
НЕЗАЩИЩЕННЫМ 
СЛОЯМ НАСЕЛЕНИЯ

В условиях пандемии остро встала проблема оказания помощи бездо-
мным людям. Вопрос о создании в городе Севастополе городского соци-
ального центра помощи лицам, находящимся в трудной жизненной си-
туации, находится в стадии разрешения. На сегодняшний день помощь 
данной категории жителей города Севастополя оказывают волонтеры. 
Отчасти спасает социальный проект «Теремок», благодаря которому кры-
шу над головой могут получить одинокие старики и инвалиды. Приют 
стал убежищем во время пандемии для десяти человек.

На эту проблему Уполномоченный обратил внимание, выступив в эфи-
ре телеканала «Первый Севастопольский»1.

30 марта 2020 года Уполномоченный провел рабочие переговоры с пред-
седателями общественных организаций инвалидов города Севастополя 
по вопросу составления списков инвалидов – членов организаций, которые 
остро нуждаются в продуктовой и лекарственной помощи по причине тя-
желого материального положения, одинокого проживания и состояния 
здоровья.

1URL: https://ombudsman92.ru/news/naedine-s-covid-19-kak-perezhit-pandemiyu-
bezdomnym
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В тот же день на официальном сайте омбудсмена опубликовано обра-
щение к представителям данной категории граждан, а также ко всем не-
равнодушным людям, знающим о нуждающихся в помощи и поддержке – с 
просьбой информировать об этом омбудсмена, звоня на «горячую линию» 
аппарата.

Тогда же были обработаны первые заявки на оказание предметной по-
мощи1.

7 апреля 2020 года в адрес Уполномоченного поступило обращение 
гражданина К. в интересах инвалида 1-й группы гр. А., одиноко про-
живающей в многоквартирном доме по улице Лоцманская.

Гр. А. не только нуждалась в продуктах питания, но и столкнулась с ещё 
одной проблемой. Крысы из подвала дома пробирались в квартиру инвали-
да. Справиться с проблемой самостоятельно не представлялось возмож-
ным по состоянию здоровья.

 

В рамках рассмотрения указанного обращения Уполномоченный осуще-
ствил выезд к инвалиду на дом для предоставления продовольственной 
помощи, а также для выяснения дополнительной информации.

1URL: https://ombudsman92.ru/news/okazanie-produktovoj-i-lekarstvennoj-pomoshchi-
grazhdanam
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С целью защиты прав инвалида, омбудсмен связался с ООО «Управляю-
щая компания» с просьбой рассмотреть возможность устранения путей 
проникновения крыс в квартиру.

Благодаря ходатайству омбудсмена уже 8 апреля 2020 года под-
вал многоквартирного дома обследовали сотрудники управляющей 
компании, вследствие чего провели работы по ремонту щелей и 
травле крыс.

Инвалид выразила Уполномоченному устную благодарность за помощь.

Информация о людях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, по-
ступала в адрес Уполномоченного и в рамках взаимодействия с Благотво-
рительным фондом «Волонтеры «Сердце Севастополя». 

Представители данной организации сообщили о том, что один из жи-
телей нашего города, 20-летний молодой человек, являющийся сиротой, 
последние несколько дней вынужден ночевать на улице. Причиной тому 
послужила потеря им работы в связи с распространением коронавирус-
ной инфекции, что сделало невозможной оплату за проживание на съем-
ной квартире.

Проведя телефонные переговоры с одним из предприятий города Сева-
стополя, Уполномоченный записал молодого человека на прием в отдел 
кадров для дальнейшей работы, а также обратился к председателю СРОО 
«За Жизнь» Игорю Карташеву с просьбой предоставить заявителю вре-
менное жилье в помещении данной организации.

Напомним, что одной из инициатив Уполномоченного было об-
ращение в правительство Севастополя по вопросу обеспечения де-
тей-сирот пособием для оплаты ими съемного жилья.
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В период карантина определенные трудности проявились в вопросе 
обеспечения дистанционного обучения в работе учреждений образова-
ния, а также в иных вопросах, связанных с реализацией права на обра-
зование. 

Так, сайт «Российская электронная школа» затягивал процесс обу-
чения в связи с отсутствием соединения и выдачи ошибок при входе и 
дальнейшем пользовании. Аналогичные проблемы проявились с сай-
том «дневник.ру», куда нельзя было зайти в течение нескольких дней и 
узнать уроки.

Изучив социальные сети, необходимо отметить: многие работ-
ники, в том числе бюджетной сферы, продолжали трудиться, одна-
ко их дети (дошкольного возраста) должны были оставаться дома, 
поскольку детские сады закрыты. В этом и состоит проблема. С кем 
оставлять детей?

В целом необходимо отметить, что после введения карантина появи-
лась новая категория обращений в адрес Уполномоченного, которых не 
было в предшествующий период.

Приведем следующие примеры.

Так, в адрес омбудсмена поступило обращение гр. В. в интере-
сах сына И., учащегося 9-го класса одного из образовательных уч-
реждений города Севастополя.

И. является инвалидом детства по слуху (диагноз: глухота), в ана-
мнезе имеет сопутствующие диагнозы, которые осложняют его обу-
чение. Кроме того, ребенок является носителем кохлеарного имплан-
тата.

В 2020 году гр. И. необходимо сдавать выпускные экзамены.
В соответствии с законодательством Российской Федерации, при 

получении образования обучающимся с ограниченными возможно-

4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА 
НА ОБРАЗОВАНИЕ И 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
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стями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники 
и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопе-
реводчиков и тифлосурдопереводчиков.

В соответствии с положениями Методических рекомендаций по 
организации и проведению государственной итоговой аттеста-
ции для участников экзаменов с ОВЗ, для участников экзаменов – де-
тей-инвалидов и инвалидов ОИВ, учредители обеспечивают создание 
следующих специальных условий проведения экзамена, в том числе: 
присутствие ассистентов, оказывающих указанным лицам необходи-
мую техническую помощь с учетом состояния их здоровья, особенно-
стей психофизического развития и индивидуальных возможностей, 
помогающих им занять рабочее место, передвигаться, прочитать 
задание, перенести ответы в экзаменационные листы (бланки) для 
записи ответов; привлечение при необходимости ассистента-сурдо-
переводчика (для глухих и слабослышащих участников экзамена).

По информации заявителя, такой специалист в городе отсутству-
ет, в связи с чем гр. В. в качестве ассистента была предложена ба-
бушка ребенка, к речи которой он привык и имеет с ней эмоциональ-
ную связь. 

Заявителю были предложены 2 варианта: 
1. Присутствие на экзамене школьного педагога. 
2. Присутствие на экзамене матери как законного представителя.
В своем обращении заявитель указала, что указанные варианты в 

их положении неприемлемы, поскольку у гр. И. отсутствует адапта-
ция к голосу предложенных педагогов, а также ни с одним школьным 
педагогом не установлен эмоциональный контакт. Гр. В., в свою оче-
редь, не имеет объективной возможности присутствовать на экза-
мене сына в связи с рабочим процессом.

На основании изложенного, омбудсменом было направлено об-
ращение в адрес заместителя Губернатора – председателя пра-
вительства Севастополя Тимофеевой Ольги с просьбой оказать 
содействие в организации проведения экзамена для гр. И. с уче-
том особенностей его здоровья, а также оказать содействие в 
присутствии бабушки гр. И. на выпускном экзамене в роли асси-
стента-сурдопереводчика.

13 апреля в адрес Уполномоченного поступил ответ от заме-
стителя Губернатора Тимофеевой О.Л., в котором она указала 
на разрешение указанного вопроса положительно.

Уполномоченный выразил Ольге Леонидовне благодарность за сво-
евременную оказанную помощь и содействие в разрешении указанного 
вопроса.
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Другой пример – обращение гр. К.

Летом 2019 года заявитель и ее дочь, страдающая заболева-
нием в области неврологии, прибыли в город Севастополь из го-
рода Москва для прохождения курса лечения.

Увидев, что дочери становится лучше, заявитель осталась с ней в 
городе Севастополе. Разразившаяся пандемия коронавирусной инфек-
ции COVID-19, как и для других россиян, стала для гр. К. и ее дочери не-
ожиданностью. В марте 2020 года заявитель и ее дочь должны были 
прибыть в столицу для прохождения реабилитации. Но дочь на дли-
тельное время слегла с температурой.

Одной из проблем, изложенных заявителем и остро проявивших себя, 
стала невозможность дистанционного обучения ее дочери. Ввиду за-
крытия образовательных учреждений города Севастополя (школ), гр. 
К. оказалась в затруднительном положении: для дистанционного об-
учения необходим ноутбук, которого у заявителя нет. При этом лю-
дей, к которым бы она могла обратиться за помощью, у гр. К. в городе 
Севастополе нет. Заявитель снимает комнату и вынуждена нести 
бремя расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг при скром-
ном доходе. При этом в настоящее время трудовая деятельность гр. 
К. не осуществляется в связи с карантином, а работодатель терпит 
убытки и существует высокая вероятность закрытия предприятия.

В результате заявитель не имеет возможности произвести опла-
ту жилья, а дополнительные расходы, связанные с приобретением но-
утбука, ложатся на гр. К. непосильным грузом. В рамках рассмотрения 
заявления Уполномоченный обратился в адрес Департамента обра-
зования и науки города Севастополя с просьбой оказать содействие 
заявителю в обеспечении средствами дистанционного обучения.

Согласно предоставленной информации, администрацией Го-
сударственного бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 54» вопрос обеспе-
чения ребенка заявителя компьютерным оборудованием решен 
положительно. 30 апреля 2020 года гр. К. во временное пользо-
вание передан электронный планшет для обучения ее дочери.

Таким образом, при содействии Уполномоченного были приняты не-
обходимые меры по реализации дочерью заявителя права на дистан-
ционное обучение.

Приведенные случаи показывают, сколь сложной для некоторых жи-
телей города и их детей является реализация права на образование и 
дистанционное обучение в условиях пандемии. Разрешение проблемных 
ситуаций в данном вопросе возможно при дальнейшем тесном взаимо-
действии Уполномоченного с учреждениями образования и профильным 
Департаментом правительства Севастополя.
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Вопросы, связанные с реализацией права на получение пенсии, сохраня-
ют актуальность всегда. Жители города Севастополя обращались с ними 
в адрес Уполномоченного и до пандемии. Этот аспект неизменно отра-
жается в пресс-релизах, публикуемых на официальном сайте омбудсмена 
– о результатах рассмотрения отдельных обращений и ходе проведения 
приемов, а также в ежегодных докладах Уполномоченного о соблюдении 
прав и свобод человека и гражданина на территории города Севастополя.

Как и в обычное время, в условиях карантина люди обращались по во-
просам, связанным с правильностью определения размера пенсии. Ра-
бота с данными обращениями осуществляется в штатном режиме, по-
средством направления информационных запросов в территориальные 
органы Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Севастополе.

Однако режим ограничительных мер выявил ряд новых проблем, 
которые прямо или опосредованно препятствовали людям в реали-
зации их пенсионных прав.

Так, сложности проявились в вопросе снятия пенсионных средств с 
банковских карт или получения их через кассу отделения банка.

Пример тому – жалоба гр. М. Заявитель оказалась в трудной 
жизненной ситуации. Гр. М. является получателем пенсии в одном 
из банковских учреждений города. 4 апреля 2020 года, в связи с тем, 
что отделение данного банка не осуществляло работу в связи с 
введением карантина, а попытки воспользоваться банкоматом 
остались безрезультатными, в связи с чем заявитель вынуждена 
была воспользоваться банкоматом другого банка, где сумму пен-
сионных средств ей выдали неполностью и удержали комиссию.

В результате по обращению омбудсмена проблема, изложенная в жа-
лобе, в части, касающейся выдачи остатка денежных средств, была 
успешно разрешена. Также заявителю были даны разъяснения относи-
тельно возможных способов разрешения ситуации в части возврата 
комиссии.

5. РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПЕНСИОННЫХ ПРАВ
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Сложности в получении пенсии у некоторых заявителей, ранее про-
живавших в соседних с городом Севастополем населенных пунктах, воз-
никли в связи с временным прекращением движения общественного 
транспорта. 

Так, в адрес Уполномоченного обратилась гр. Б. Заявитель ока-
залась в трудной жизненной ситуации. Являясь пенсионером, 
ранее пожилая женщина проживала в Бахчисарайском районе, 
откуда переехала в город Севастополь.

На момент обращения она могла получить пенсию только по преж-
нему месту регистрации, однако опасалась выезжать в соседний 
субъект в связи с введением карантина и распространением корона-
вирусной инфекции COVID-19, а также прекращением движения обще-
ственного транспорта по маршруту, следующему из города Севасто-
поля в населенный пункт, где ранее проживала гр. Б.

При этом женщина находилась в бедственном положении, так как 
имеющиеся в ее распоряжении денежные средства иссякли.

В рамках оказания содействия в решении настоящей проблемы се-
вастопольский Уполномоченный провел рабочую встречу с исполняю-
щим обязанности директора Департамента общественной безопас-
ности правительства Севастополя Алексеем Краснокутским.

Также Уполномоченный оказал содействие в обеспечении гр. Б. 
транспортом, благодаря которому заявитель благополучно выехала 
из города Севастополя за пенсией и возвратилась назад.

Довольная оказанной поддержкой и помощью, заявитель выразила 
омбудсмену благодарность.

Одной из основных задач института Уполномоченного является коор-
динация деятельности органов государственной власти, их должностных 
лиц в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и граждани-
на на территории города Севастополя.

В рамках реализации данного направления работы УПЧ провел ра-
бочую встречу с управляющим отделением Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по городу Севастополю Светланой Бугаенко.

 
Стороны обсудили общую ситуацию, системные проблемы, а также 

реализацию пенсионных прав граждан в городе Севастополе в условиях 
распространения коронавирусной инфекции. Омбудсмен рассказал о наи-
более беспокоящих жителей города вопросах, связанных с получением 
пенсии, которые проявились в связи с введением карантина. 
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В свою очередь, управляющий отделением ПФР проинформировала о 
режиме работы учреждения и его структурных подразделений в сложив-
шейся ситуации, а также о мерах, принимаемых в рамках рассмотрения 
обращений граждан.

По итогам встречи участники договорились о дальнейшей конструк-
тивной совместной работе на благо жителей города Севастополя. 
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В условиях карантина взаимодействие Уполномоченного с органами 
Прокуратуры, МВД и Следственного комитета России в городе Севасто-
поле продолжалось в штатном режиме.

Как и до пандемии, основными вопросами, беспокоящими граждан, 
были затягивание рассмотрения их обращений органами предваритель-
ного расследования, непредоставление ответов, а также вынесение по-
становлений об отказе в возбуждении уголовного дела.

Эти и иные вопросы рассматривались в рабочем порядке. По резуль-
татам рассмотрения отдельных обращений принимались необходимые 
меры по восстановлению справедливости.

Так, житель Волгоградской области, гр. С., пострадал в ре-
зультате мошеннических действий, которые были совершены 
в отношении него жительницей города Севастополя, гр. Я. С 
целью восстановления справедливости заявитель обратился 
в правоохранительные органы, однако на момент обращения к 
севастопольскому омбудсмену Павлу Буцаю по заявлению гр. С. 
четырежды выносились постановления об отказе в возбужде-
нии уголовного дела.

При этом до настоящего времени женщина, которую он считает 
виновной в мошенничестве, не была опрошена.

В рамках рассмотрения жалобы Уполномоченный обратился в 
Прокуратуру города Севастополя, в адрес руководства УМВД России 
по городу Севастополя, а также отделов полиции, на рассмотрении 
которых находились материалы проверки – проверить обстоятель-
ства и доводы заявителя и принять все необходимые меры к восста-
новлению его прав.

6. КРИМИНАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ 
ПРАВОПОРЯДКА
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В результате проверки, проведенной по поручению городской проку-
ратуры районной прокуратурой, принятое решение об отказе в воз-
буждении уголовного дела было отменено в порядке надзора, а мате-
риалы направлены для проведения дополнительной проверки.

По выявленным фактам нарушения уголовно-процессуально-
го законодательства начальнику отдела полиции внесено пред-
ставление об их устранении.

Таким образом, по рекомендации омбудсмена были приняты 
меры по обеспечению прав заявителя на справедливое и объек-
тивное расследование в рамках уголовного судопроизводства.

В работе Аппарата Уполномоченного находилось обращение 
гр. Т., который оказался в трудной жизненной ситуации.

Сын заявителя скончался в апреле 2013 года в результате причине-
ния огнестрельного ранения в голову. По информации гр. Т., пулевое ра-
нение было получено его сыном при невыясненных обстоятельствах. 
Помимо огнестрельного ранения, на теле погибшего было обнаруже-
но множество иных телесных повреждений, не находящихся в прямой 
причинной связи с его смертью.

В тот роковой день сын заявителя встретил двух мужчин, кото-
рые были последними, общавшимися с ним. Вскоре после этого моло-
дой человек был найден в бессознательном состоянии, в удаленном 
неосвещенном месте, с огнестрельным ранением головы и многочис-
ленными легкими телесными повреждениями.

По мнению гр. Т., виновны в трагедии именно те, кто видел его сына 
незадолго до смерти. Заявитель считает, что эти лица пытались 
скрыть действительные обстоятельства происшествия. Кроме 
того, они не оказали пострадавшему медицинскую помощь, оставили 
его в опасном положении.

В течение многих лет заявитель обращался в правоохранительные 
органы с заявлениями о возбуждении уголовного дела, однако на мо-
мент обращения к Уполномоченному проблема не получила положи-
тельного решения. 

В рамках рассмотрения в адрес руководства органа дознания, след-
ствия Уполномоченным неоднократно направлялись обращения с 
просьбой провести проверку обстоятельств, указанных заявителем, 
и представить актуальную информацию о результатах рассмотре-
ния заявления о возбуждении уголовного дела. По результатам орга-
ном дознания, следствия неоднократно выносились постановления 
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об отказе в возбуждении уголовного дела, которые впоследствии от-
менялись районной прокуратурой и направлялись для проведения до-
полнительной проверки.

Так продолжалось в течение длительного периода времени. 
Наконец, после очередного вынесения постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела и обращения омбудсмена в адрес 
районной прокуратуры уголовное дело по факту гибели сына 
заявителя было возбуждено. В настоящее время в рамках рас-
следования выполняются следственные и иные процессуальные 
действия, направленные на установление лица, совершившего 
преступление, а также обстоятельств произошедшего.

В адрес Уполномоченного обратилась гр. П. Имея на иждиве-
нии двух несовершеннолетних детей, женщина осталась вдовой. 
Муж заявительницы работал электромонтером и погиб в ре-
зультате травмы, причиненной ударом током, когда устранял 
неполадки на трансформаторной подстанции.

При этом заявитель указывал, что обстоятельства, повлекшие 
смерть ее мужа, были вызваны в значительной мере халатными дей-
ствиями работодателя. В день трагедии ее супруг работал без на-
парника, а диспетчер постоянно торопил с выполнением задачи, что, 
в свою очередь, и привело к столь печальному результату.

По факту смерти мужа заявительницы на основании материалов 
о расследовании несчастного случая на производстве была проведена 
проверка, которая не обнаружила состава преступления в действиях 
напарника погибшего.

Вместе с тем, по мнению гр. П., предприятие, на котором работал 
ее супруг, скрыло обстоятельства произошедшего, представив явно 
сфальсифицированные документы в Государственную инспекцию 
труда города Севастополя, в которой подписи ее мужа выполнены не 
его рукой.

Ознакомившись с материалами доследственной проверки, заяви-
тель обратила внимание, что должностная инструкция электромон-
тера утверждена уже после смерти ее мужа, имелись исправления 
в дате проведения инструктажа о правилах техники безопасности. 
Таким образом, по мнению гр. П., имеются все основания полагать, 
что инструктаж по технике безопасности с ее супругом не проводил-
ся, с должностной инструкцией он не был ознакомлен. А руководство 
предприятия пыталось сокрыть указанные факты, представляя 
фиктивные документы.
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Заявитель обращает внимание, что событие, в результате ко-
торого ее муж получил повреждения и спустя несколько дней умер в 
больнице, не могло произойти в то время, которое указано в докумен-
тации предприятия, что подтвердили очевидцы. А подписи на доку-
ментах об инструктаже ставились уже после трагедии не менее чем 
тремя разными людьми.

Заявитель обратилась в правоохранительные органы с заявлени-
ем о совершении преступления. Получив постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела, обжаловала его в районную прокурату-
ру, которая удовлетворила жалобу и направила дело для проведения 
дополнительной проверки по факту смерти ее мужа.

Вместе с тем на момент обращения гр. П. не располагала информа-
цией о результатах новой проверки.

В рамках обращения Уполномоченный обратился в адрес руковод-
ства следственного отдела по Ленинскому району города Севастопо-
ля с просьбой представить актуальную информацию о ходе рассле-

дования и принятом процессуальном 
решении, доведя до сведения органа до-
знания, следствия доводы, изложенные 
заявителем.

В результате 22 марта 2020 года 
следственным отделом в отноше-
нии неустановленных лиц предпри-
ятия, на котором работал супруг 
заявительницы, возбуждено уго-
ловное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного частью 
2 статьи 143 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (Нарушение 
требований охраны труда, совер-
шенное лицом, на которое возложе-
ны обязанности по их соблюдению, 
если это повлекло по неосторожно-
сти смерть человека) по факту на-
рушения требований охраны труда, 
повлекшее смерть мужа гр. П.

Тем самым были приняты необходи-
мые меры по восстановлению права за-
явителя на справедливость.

Довольная оказанной помощью, за-
явитель выразила Уполномоченному 
благодарность.
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В период действия ограничительных мер, в канун Дня Рос-
сии, руководство Главного следственного управления СК 
России по Республике Крым и городу Севастополю в лице 
Владимира Терентьева совместно с Уполномоченным по 
правам человека в Республике Крым Ларисой Опанасюк и 
Уполномоченным по правам человека в городе Севастополе 
подписали соглашение о сотрудничестве.

 

Цели и задачи у всех участников этого соглашения едины – защита 
прав и интересов граждан, в особенности – социально незащищен-
ной категории населения, детей. 
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Стороны подчеркнули, что в скором времени, после пандемии ко-
ронавирусной инфекции, активизируются совместные приемы граж-
дан, которые являются первостепенным направлением деятельно-
сти как следственного управления, так и института омбудсменов.

В условиях карантина Уполномоченный и сотрудники аппарата также 
не прекращали работу по изучению ситуации, которая сложилась в горо-
де Севастополе в связи с распространением граффити подозрительного 
содержания. Результаты проведенного мониторинга показали, что как 
минимум некоторые из них содержат адреса сайтов в сети Интернет, осу-
ществляющих продажу запрещенных веществ.

Реклама этих ресурсов – серьезный вызов общественному спокой-
ствию, прямая угроза для нравственности, жизни и здоровья людей.

Проблема не потеряла актуальность и в условиях распространения 
коронавирусной инфекции.

29 апреля 2020 года сотрудниками аппарата омбудсмена обнаруже-
ны граффити с наркорекламой, нанесенные на бетонный забор возле 
лестницы, ведущей от улицы Советская (участок пересечения с ули-
цей Воронина возле штаба Черноморского флота) к улице Ленина.

Граффити нанесены ручным способом (с помощью баллончика с 
краской) и содержали название ресурса, осуществляющего распро-
странение наркотических средств (преимущественно амфетамино-
вой группы) в сети Интернет.

Уполномоченный обратился в адрес управляющей компании, обслу-
живающей данный участок, в результате была выполнена окраска за-
бора и его очистка от наркорекламы. Так по рекомендации УПЧ были 
приняты меры по обеспечению основополагающих прав и свобод 
граждан, защите общественной нравственности, жизни и здоровья.

Деятельность правоохранительных органов показала высо-
кую эффективность в деле поддержания общественного поряд-
ка в условиях ограничительных мер в связи с распространением 
коронавирусной инфекции.
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Вместе с тем результаты проведенного мониторинга средств массовой 
информации показывают, что в условиях пандемии и ограничительных 
мер создаются предпосылки для роста уголовной преступности. 

Так, вопреки положениям Указа Президента Российской Федерации 
от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» о сохранении работодателями заработной платы и рабочих 
мест для работников, со стороны отдельных работодателей имеет место 
тенденция обходить требования Указа, отправляя работников в отпуск за 
собственный счет. В отдельных случаях работников под разными предло-
гами увольняют.

В других случаях, напротив, работодатель вынуждает работников вы-
ходить на работу в полном составе.

В этих условиях создаются предпосылки для ухудшения крими-
нальной ситуации в обществе, и особенно увеличения числа краж. 

Режим самоизоляции и карантин, которые вводят страны для 
предотвращения пандемии COVID-19, обнажили проблему до-
машнего насилия по всему миру. На это уже обратили внимание 
в международных организациях: усилить борьбу с домашним на-
силием на фоне массовой изоляции призвал Генеральный секре-
тарь ООН Антониу Гутерриш.

В условиях ограничительных мер обостряются семейно-бытовые кон-
фликты. Не каждый способен выдержать пребывание в четырех стенах и 
нарушение привычного распорядка. Как следствие, близкие люди стано-
вятся подвержены вспышкам агрессии. Особенно тяжело приходится тем 
семьям, где взаимоотношения были сложными и до пандемии.

Эта проблема оставалась предметом мониторинга и в городе Севасто-
поле. В аппарате омбудсмена действует «горячая линия» для приема об-
ращений граждан, пострадавших в результате семейных конфликтов. 
Люди могут обратиться к Уполномоченному, используя электронную по-
чту и социальные сети.

Так, в адрес УПЧ поступила информация гр. Т., которая вме-
сте с ее ребенком находилась в Государственном бюджетном 
учреждении города Севастополя «Центр социальной помощи 
семье и детям», отделении помощи женщинам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации (далее – Центр). Используя мес-
сенджеры в социальных сетях, женщина сообщила, что ее тре-
тирует муж. При этом обращение в адрес Уполномоченного с 
изложением всех обстоятельств гр. Т. не направила.
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Получив данную информацию, Уполномоченный прибыл в Центр и 
провел личную встречу с его руководством и обратившейся. В ходе 
общения выяснилось, что женщину не регистрировали в Центре, так 
как у нее имеется регистрация в городе Ялта. 

Однако местом фактического проживания гр. Т. и ее мужа являет-
ся город Севастополь. Супруги и их ребенок обитают в дачном доме, 
в котором не могут зарегистрироваться. В Центр женщина обрати-
лась в связи с тем, что муж ее избивал. 

Уполномоченный предложил гр. Т. составить обращение на 
его имя, предоставить контактную информацию (телефон) ее 
мужа, а также информацию о том, в какой отдел полиции она 
обращалась с жалобами по факту ее избиения.

К сожалению, женщина оставила предложения омбудсмена без вни-
мания.

Приведенный пример показывает, сколь сложно бывает людям ре-
шиться на то, чтобы сообщить о насилии со стороны своих близких. Не 
случайно семейно-бытовые конфликты и вне пандемии имеют повышен-
ную латентность.

В этой связи призываем людей, страдающих от домашних агрес-
соров, не бояться поделиться своими проблемами с компетентными 
органами либо обратиться в адрес омбудсмена. Вовремя сообщив о 
насилии, люди из группы риска смогут тем самым обезопасить себя и 
детей, сохранив здоровье и жизнь.
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Ситуация в данном вопросе в условиях карантина также находилась 
в сфере внимания омбудсмена. В рамках рассмотрения обращений лиц, 
содержащихся под стражей либо отбывающих наказание в учреждениях 
УФСИН России по Республике Крым и городу Севастополю, Уполномо-
ченным в пределах компетенции принимались все необходимые меры 
по обеспечению условий и гарантий реализации их основополагающих 
прав. В том числе права на охрану здоровья и медицинскую помощь. 
Нередко реализация этого права связана с необходимостью изменения 
меры пресечения.

Так, в адрес Уполномоченного обратился гр. Ш., содержащийся 
в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастопо-
лю, по вопросу оказания содействия в организации медицинского 
освидетельствования в связи с ухудшением состояния здоровья, 
связанным с подозрением на онкологическое заболевание легких, 
а также по вопросу оказания необходимой медицинской помощи.

На момент обращения к севастопольскому омбудсмену гр. Ш. указал 
на то, что, находясь в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Крым 
и г. Севастополю, нуждается в неотложной медицинской помощи в ус-
ловиях стационара специализированного медицинского учреждения с 
целью получения надлежащего медицинского обследования и неотлож-
ного медицинского лечения, в том числе операбельного, в связи с ранее 
выявленным у него тяжелым онкологическим заболеванием. Заяви-
тель отметил, что регулярно находится на лечении в больничном бло-
ке СИЗО-1, однако оказываемая ему медицинская помощь не приводит к 
улучшению состояния здоровья.

Оказавшись в трудной жизненной ситуации, гр. Ш. обратился к сева-
стопольскому омбудсмену с просьбой оказать возможное содействие 

7. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
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в проведении комплекса медицинских обследований, необходимых для 
установления точного диагноза, а также стадии онкологического за-
болевания. 

В рамках рассмотрения данного обращения Уполномоченным орга-
низована и проведена рабочая встреча с начальником ФКУ СИЗО-1 УФ-
СИН России по Республике Крым и г. Севастополю, а также с врачами 
муниципальных учреждений здравоохранения по вопросу оказания зая-
вителю своевременной и надлежащей медицинской помощи. По итогам 
проведенной встречи была достигнута договоренность о принятии 
максимально возможных мер руководителем СИЗО-1 для обследования 
и лечения гр. Ш.

Однако по истечении нескольких месяцев состояние здоровья гр. Ш, к 
сожалению, не улучшилось, ввиду чего остро встал вопрос о необходи-
мости изменения меры пресечения подсудимому Ш. с заключения под 
стражу на запрет определенных действий.

Руководствуясь имеющимися в распоряжении Уполномоченного ма-
териалами по делу гр. Ш., а также учитывая тяжелое онкологическое 
заболевание у обвиняемого, которое не дает ему возможности и наме-
рения скрыться от суда или помешать любым иным образом установ-
лению истины по делу, севастопольским омбудсменом подготовлено 
соответствующее заключение, которое было использовано при рас-
смотрении Балаклавским районным судом города Севастополя в от-
крытом судебном заседании вопроса об изменении меры пресечения в 
отношении гр. Ш. Так, принимая во внимание наличие у подсудимого Ш. 
тяжелого заболевания «лимфома», включенного в перечень тяжелых 
заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступлений, суд постановил изме-
нить гр. Ш. меру пресечения в виде заключения под стражу на запрет 
определенных действий, установленных судом.

В настоящее время подсудимый Ш. находится в больнице, где ему 
оказывается необходимая медицинская помощь.

Семья заявителя выразила благодарность Уполномоченному за вни-
мательное и небезразличное отношение к данной ситуации и своевре-
менно оказанную помощь.

В целом, согласно информации УФСИН России по Республике Крым и 
городу Севастополю, поступившей в адрес Уполномоченного в рамках 
рассмотрения одного из обращений, ситуация, сложившаяся в связи 
с распространением в Российской Федерации коронавирусной инфек-
ции и принимаемые по ее сдерживанию меры, не оказывают влияния 
на обеспечение личной безопасности лиц, содержащихся в подведом-
ственных учреждениях, а также сотрудников этих учреждений.
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8. ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 мар-
та 2020 г. № 232 в городе Севастополе с 1 апреля по 15 июля 2020 года 
проводится весенний призыв на военную службу граждан, не пребываю-
щих в запасе.

Особенностью весенней призывной кампании 2020 года стало ее про-
ведение в условиях пандемии.

В этой связи все плановые мероприятия, связанные с призывом и от-
правкой граждан в войска, проводятся установленным порядком в сроки, 
скорректированные с учетом выполнения комплекса мер, направленных 
на недопущение распространения коронавирусной инфекции.

Согласно информации, предоставленной в адрес Уполномоченного во-
енным комиссариатом города Севастополя, в соответствии с распоряже-
нием временно исполняющего обязанности Губернатора города Севасто-
поля М. Развожаева от 25 марта 2020 года № 56-РГ созданы 10 призывных 
комиссий в муниципальных образованиях и призывная комиссия города 
Севастополя. 



62

В связи с введением ограничительных мер, призывные комиссии 
муниципальных образований приступили к работе с 12 мая 2020 года.

В соответствии с решением Губернатора города Севастополя, приня-
тым на расширенном заседании призывной комиссии города Севасто-
поля 14 мая 2020 года, в период весеннего призыва граждан на военную 
службу в военных комиссариатах районов силами и средствами Депар-
тамента здравоохранения города Севастополя проводится тестирова-
ние на COVID-19 всех граждан, вызываемых на мероприятия призыва. 
По состоянию на 15 июня 2020 года положительных результатов не 
выявлено.

Военными комиссариатами под руководством Генерального штаба Во-
оруженных Сил Российской Федерации и командования Южного военно-
го округа заранее была проделана огромная подготовительная работа. 

Призывные и сборный пункты города Севастополя оснащены бескон-
тактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-систе-
мами, хлорсодержащими дезинфицирующими средствами и средствами 
индивидуальной защиты (медицинскими масками, медицинскими пер-
чатками, бахилами).

Для всех граждан, подлежащих призыву на военную службу, сотрудни-
ков военных комиссариатов, привлекаемого медперсонала установлены 
единые правила и требования в части соблюдения профилактических 
мероприятий.

Дезинфекция зданий и прилегающей территории проводится 3 раза в 
сутки силами и средствами подразделения РХБ защиты Черноморского 
флота.

На сборном пункте тестирование граждан, призванных на военную 
службу, а также начальников воинских команд и сопровождающих лиц 
проводится силами и средствами 110-й поликлиники Черноморского 
флота.

На сборном пункте города Севастополя оборудованы:
- места встречи воинских команд, прибывших на сборный пункт; пост 

термометрии;
- места размещения воинских команд, прибывших из муниципальных 

военных комиссариатов;
- пункт тестирования;
- места ожидания результатов тестирования.
Разделены потоки движения граждан на сборном пункте.
Исключен проход на территорию военного комиссариата города Се-

вастополя военнослужащих и лиц гражданского персонала других воин-
ских частей.
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Граждане, призванные на военную службу и прибывающие из военных 
комиссариатов районов на сборный пункт, заезжают через ворота на ав-
томобиле. Термометрия проводится в автомобиле медицинским работни-
ком военного комиссариата. Место стоянки автомобиля не пересекается 
с другими автомобилями и автомобилями, прибывающими за убываю-
щими командами.

Призывники выходят на пункте встречи воинских команд, прибывших 
на сборный пункт, и в сопровождении сотрудника сборного пункта пере-
мещаются по отдельно выделенному маршруту на пункт проведения экс-
пресс-тестирования на отсутствие COVID-19.

До получения результатов тестирования призывники находятся на ме-
стах ожидания результатов тестирования. Военным комиссариатам рай-
онов определены отдельные места ожидания.

После получения результатов тестирования призывники направляют-
ся на сборный пункт через отдельный вход.

В случае выявления граждан с признаками инфекционных заболева-
ний спланировано их направление машиной «скорой помощи» в город-
скую инфекционную больницу. Граждан, доставленных на сборный пункт 
вместе с заболевшими, спланировано отправлять в обсерватор (пансио-
нат «Изумруд»).

На сборном пункте призывники обеспечиваются масками медицински-
ми (из расчета 16 шт. на 1 чел. на время нахождения на сборном пункте), а 
также на путь следования к месту прохождения военной службы.

С сотрудниками военных комиссариатов проведены инструктажи как 
по личным мерам безопасности и по предотвращению распространения 
инфекции, так и по алгоритму действий в случае направления граждан 
на обсервацию.

На призывных и сборном пунктах:
- сформированы: в военном комиссариате города Севастополь – группа 

контроля военного комиссариата для координации проводимых меропри-
ятий по противодействию возникновения и распространения случаев за-
болевания коронавирусной инфекцией; в военных комиссариатах районов 
– оперативные группы по контролю над коронавирусной инфекцией;

- организованы стационарные пункты контроля по недопущению за-
носа коронавирусной инфекции в здания военного комиссариата на про-
пускных пунктах;

- центр (военно-медицинской экспертизы) военного комиссариата, а 
также медицинские работники, прикомандированные из медицинских 
организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения города 
Севастополя, переведены на усиленный режим работы;
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- разработан регламент рабочего времени (дежурства) для медицинско-
го работника из числа сотрудников центра военно-врачебной экспертизы 
военного комиссариата, а также медицинских работников, прикоманди-
рованных из медицинских организаций, подведомственных Департамен-
ту здравоохранения города Севастополя, участвующих в проведении тер-
мометрии граждан;

- введен в действие уточненный регламент служебного времени воен-
ных комиссариатов города Севастополя на особый период. Организована 
работа гражданского персонала в двух-трехсменном режиме с минималь-
ным привлечением личного состава, обеспечивающего функционирова-
ние подразделений военного комиссариата города Севастополя;

- до особого указания приостановлено посещение военных комисса-
риатов районов и военного комиссариата города Севастополя гражда-
нами по личным вопросам, за исключением мероприятий призыва на 
военную службу. Работа с гражданами по личным вопросам на указан-
ный период ведется по служебной переписке и электронной перепи-
ске через официальный сайт военного комиссариата. Прием граждан 
по личным вопросам, имеющим социальные и жизненно важные цели, 
организован в военном комиссариате города Севастополя в специально 
оборудованном помещении в соответствии с регламентом работы воен-
ного комиссариата;

- на мероприятия призыва вызываются только граждане, спланиро-
ванные для комплектования войск (сил). Решения в отношении граждан, 
имеющих право на отсрочку или освобождение от призыва на военную 
службу, принимаются на основании подтверждающих документов без 
вызова в военные комиссариаты;

- во всех структурных подразделениях военного комиссариата опреде-
лены и оборудованы специальные служебные помещения для изоляции 
до прибытия машины «скорой помощи» выявленного гражданина с подо-
зрением на коронавирусную инфекцию;

- создан и постоянно поддерживается запас дезинфицирующих препа-
ратов и средств индивидуальной медицинской защиты.

Проблемных вопросов по обеспечению военнослужащих, призывников 
и сотрудников военных комиссариатов средствами индивидуальной за-
щиты и дезинфицирующими средствами не возникало.

По состоянию на 15 июня 2020 года военнослужащих, призывни-
ков и сотрудников военных комиссариатов с симптомами коронави-
русной инфекции не выявлено.
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В соответствии с нормой призыва граждан на военную службу, установ-
ленной штабом военного округа, в войска (силы) в ходе весеннего 2020 
года призыва будет отправлено около 600 человек.

Все граждане, призванные на военную службу и отправляемые со сбор-
ного пункта города Севастополя, а также начальники воинских команд и 
сопровождающие лица в обязательном порядке проходят экспресс-тести-
рование на COVID-19 перед отправкой в войска (силы).

Воинские команды на путь следования обеспечиваются медицинскими 
масками.

По прибытии в воинские части молодое пополнение помещается на 
2-недельный карантин с постоянным наблюдением медицинским персо-
налом воинских частей.

Таким образом, принимаются все необходимые меры по мини-
мизации риска заражения коронавирусной инфекцией. 

Жалоб и обращений в адрес Уполномоченного по вопросам, 
связанным с призывной кампанией, на период составления на-
стоящего доклада не поступало.
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В условиях введенного на территории города Севастополя режима по-
вышенной готовности оказание своевременной и квалифицированной 
медицинской помощи имеет важнейшее значение.

Однако такие ограничения, как приостановление личных приемов вра-
чами медицинских учреждений и плановой госпитализации, проведение 
плановых операций, которые были введены с целью снижения риска рас-
пространения коронавирусной инфекции, стали причиной частых обра-
щений граждан, проживающих в городе Севастополе, на качество и до-
ступность оказания медицинской помощи.

Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение гр. К. по 
вопросу оказания содействия в обследовании и лечении.

Со слов гр. К., с 20 марта 2020 года по 7 апреля 2020 года у нее 
держалась высокая температура, в первые дни заболевания 
температура достигала уровня 39,2 градуса.

Из материалов данного обращения следует, что заявитель дваж-
ды вызывала на дом «скорую медицинскую помощь». Врачами «скорой 
помощи» был установлен предположительный диагноз – бронхит. За-
явитель просила врачей «скорой помощи» о госпитализации, но отве-
та не получила.

Женщина была обеспокоена тем, что, учитывая ее плохое самочув-
ствие, наличие температуры и кашля, сотрудники «скорой помощи» 
не предложили ей госпитализацию и не порекомендовали сдать ана-
лизы. Ведь эти симптомы очень схожи с симптомами новой корона-
вирусной инфекции.

В рамках рассмотрения данного обращения Уполномоченный на-
правил в адрес Департамента здравоохранения города Севастополя 
письмо с просьбой принять необходимые меры по оказанию надле-
жащей медицинской помощи заявителю. После обращений Уполномо-

9. ПРАВО 
НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ 
И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ
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ченного, в телефонном разговоре с сотрудником Аппарата гр. К. со-
общила, что приходил врач из поликлиники, осмотрел ее и выписал 
направление на госпитализацию в ГБУЗС «Городская больница № 1» 
(филиал № 2 по адресу: пл. Геннериха, д. 1). Понимая состояние своего 
здоровья, женщина позвонила в Скорую помощь и попросила отвезти 
ее в больницу, но ей сообщили, что из-за выявленного в этой больнице 
пациента с коронавирусом медицинское учреждение закрыто на об-
сервацию.

На следующий день к гр. К. снова приходил врач. После осмотра вы-
писал направление на госпитализацию в ГБУЗС «Городская больница 
№ 4». Однако, связавшись по телефону с сотрудниками этой больни-
цы, заявитель узнала, что и это медицинское учреждение закрыто на 
карантин.

Спустя пять дней, которые заявитель находилась дома без контро-
ля врачей, гр. К. позвонила заведующая поликлиникой и сообщила, что 
ей необходимо прийти в поликлинику для прохождения обследования.

Несмотря на свое плохое самочувствие, наличие затрудненного ды-
хания, кашля, температуры, заявитель направилась в поликлинику, 
где она была осмотрена врачом, и ей был сделан рентген.

Результаты рентгена показали, что у гр. К. двухсторонняя пневмо-
ния. С подозрением на коронавирус женщина была доставлена в ГБУЗС 
«Городская инфекционная больница», где у нее взяли анализы, в том 
числе на коронавирусную инфекцию, анализ оказался отрицатель-
ным. Заявитель была госпитализирована в данное медицинское уч-
реждение, где получила лечение, после выздоровления была выписана.

Гр. К. поблагодарила Уполномоченного за то, что помог полу-
чить необходимую медицинскую помощь в условиях стационара.

Еще одно обращение поступило от гр. Т. по вопросу оказания 
содействия в получении медицинской помощи и установлении 
инвалидности.

Согласно материалам данного обращения, в феврале 2020 года 
у заявителя диагностировали четвертую фазу цирроза печени.

В марте 2020 года заявитель находилась на лечении в одном из ме-
дицинских учреждений города Севастополя, однако лечение не было 
оказано в полном объеме. Гр. Т. была выписана раньше положенного 
срока в связи с введением на территории города Севастополя режима 
повышенной готовности.
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Заявитель была обеспокоена тем, что в течение месяца не полу-
чает необходимую медицинскую помощь и была лишена права на бес-
платное обеспечение лекарственными препаратами.

С целью снижения риска распространения новой коронавирусной 
инфекции в поликлиниках города Севастополя приостановлены пла-
новые осмотры врачей, а также плановая госпитализация всех кате-
горий пациентов.

Уполномоченным в рамках рассмотрения данного обращени, были 
направлены письма в адрес Территориального органа Росздравнад-
зора по Республике Крым и городу федерального значения Севастопо-
лю, а также Департамента здравоохранения города Севастополя с 
просьбой принять необходимые меры по оказанию надлежащей меди-
цинской помощи заявителю.

На данные письма омбудсменом получены ответы, в соответствии 
с которыми медицинская помощь гр. Т. оказана, установлена вторая 
группа инвалидности.

Заявитель выразила благодарность в адрес Уполномочен-
ного за оказанное содействие в организации лечения, а также 
оформлении инвалидности 2-й группы.

В сфере здравоохранения на территории города Севастополя приве-
денные проблемные случаи не являются исчерпывающими. Острой про-
блемой в начальный период карантина стало завышение цен на товары 
первой необходимости в условиях пандемии: масок, антисептиков, ре-
зиновых перчаток. При этом в первые недели отмечалось полное отсут-
ствие масок и перчаток в аптеках города Севастополя. 

Проблемы также проявились в области реализации прав граждан на 
охрану здоровья и медицинскую помощь. Так, в поликлиниках ограни-
ченно принимали специалисты узкого профиля. Для многих граждан – 
это большая проблема. Ведь, к сожалению, многие больны хроническими 
заболеваниями, требующими лечения.

Определенные вопросы со стороны заявителей также вызывает каче-
ство оказания услуг в области здравоохранения и диагностики на пред-
мет заболевания коронавирусом.
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В связи с несвоевременным выявлением случаев заражения коронави-
русной инфекцией существует высокий риск ее распространения среди 
пациентов и медицинского персонала больниц.

Пример тому – ситуация, которая сложилась в Государственном 
бюджетном учреждении здравоохранения города Севастополя «Го-
родская больница № 3 им. Даши Севастопольской». 

9 апреля 2020 года в больнице введен режим полной изоляции – после 
того, как заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось у боль-
ного, прежде посетившего Москву для получения там медицинской по-
мощи. В Севастополь он вернулся 1 апреля, а 3 апреля почувствовал себя 
плохо и был госпитализирован с признаками ОРВИ.

После того как наличие у пожилого мужчины COVID-19 подтвердилось, 
выход из больницы оказался заказан и медицинскому персоналу, и паци-
ентам. Изолированные получают питание и обеспечиваются предметами 
первой необходимости, которые для них приобретают родственники и 
волонтеры. Вместе с тем у некоторых изолированных остались дома дети 
и пожилые родственники, а также домашние питомцы, которые нужда-
ются в постоянном уходе. 

В особенно трудном положении оказались те пациенты, которые были 
в больнице в момент обнаружения коронавирусной инфекции, придя для 
совершения кратковременных процедур.

При этом условия пребывания в больнице нельзя назвать удовлетво-
рительными. По информации медицинского персонала, на 109 человек в 
больнице всего 2 туалета и 1 душ. В этой связи пациенты записали и вы-
ложили в Интернет видеообращение, в котором просили отпустить их по 
домам, где они могли мы самоизолироваться.

В этой связи необходимо отметить то огромное положительное значе-
ние для обеспечения комфортных условий режима изоляции пациентов 
и медиков, которое имеют решения, принятые временно исполняющим 
обязанности Губернатора города Севастополя М.В. Развожаевым в ходе 
заседания оперативного штаба по противодействию коронавирусу, кото-
рое состоялось 13 апреля 2020 года.

Глава исполнительной власти города настоял, чтобы у сотрудников 
больницы и пациентов была возможность пережить изоляцию в более 
комфортных условиях. 

25 пациентов, нуждающихся в медицинской помощи, переведены в Го-
сударственное бюджетное учреждение здравоохранения города Севасто-
поля  «Городская больница № 9», где им обеспечат надлежащий уход и 
меры безопасности. Медицинских работников и тех пациентов, кто ока-
зался в больнице № 3 волею случая и не проявляет внешних признаков 
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заболевания, поручено перевезти в пансионат «Изумруд», расположен-
ный в севастопольской зоне Южного берега Крыма.

К сожалению, приведенный пример ситуации, когда ввиду нарушения 
правил маршрутизации больных и зараженных коронавирусной инфек-
цией опасные пациенты оказывались не в инфекционной, а в обычных 
больницах, не единственный.

Так, в ГБУЗС «Городская больница № 4» был выявлен новый случай за-
ражения. Носителем коронавирусной инфекции оказалась женщина, ко-
торую доставили в больницу с признаками ОРВИ.

В результате медперсонал больницы, который контактировал с зара-
женной, будет переведен в обсервацию на базе пансионата «Солнышко» в 
поселке Кача, а также в пансионат «Изумруд».

По вышеуказанным фактам главой исполнительной власти города по-
ручено провести служебное расследование. 
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В соответствии с Указом Губернатора города Севастополя от 17 марта 
2020 года № 14-УГ «О введении на территории города Севастополя режи-
ма повышенной готовности» на территории города Севастополя введен 
режим повышенной готовности.

Обсерваторы развернуты в пансионатах «Изумруд», «Солнышко» кото-
рые суммарно могли разместить 500 человек1.

Согласно пункту 1.6 Указа Губернатора города Севастополя от 30 апре-
ля 2020 года № 36-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора города 
Севастополя от 17 марта 2020 года № 14-УГ «О введении на территории 
города Севастополя режима повышенной готовности» обязать граждан, 
находившихся за пределами Российской Федерации, в городе Москве, 
Санкт-Петербурге, Московской области и прибывших на территорию го-
рода Севастополя, обеспечить самоизоляцию на срок 14 дней под меди-
цинским наблюдением в условиях обсерватора.

В соответствии письмом Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека от 11 февраля 2020 года 
№ 02/2037-2020-32 «О направлении временных рекомендаций по орга-
низации работы обсерватора», обсерваторы – специально приспосаблива-
емые учреждения для изоляции и медицинского наблюдения за лицами, 
прибывшими с эпидемически неблагополучной территории по новой ко-
ронавирусной инфекции. Развертывают в любых учреждениях, в которых 
могут быть соблюдены требования по изоляции, обработке стоков, охраны 
территории, находящиеся в отдаленном расстоянии от крупных городов 
(санатории, профилактории, реабилитационные центры и прочее).

В обсерватор помещаются только здоровые люди на срок 14 календар-
ных дней (продолжительность инкубационного периода).

Выписываются из обсерватора по окончании срока медицинского на-
блюдения (14 дней) с 2-кратным отрицательным результатом исследова-
ния на новую коронавирусную инфекцию.

10. «ОБСЕРВАЦИЯ – ПРАВО 
ИЛИ ОБЯЗАННОСТЬ?»

1 URL: https://sev.gov.ru/info/news/102583/
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По окончании срока наблюдения лицам, находящимся в обсервации, 
выдаются листы нетрудоспособности, что определяется постановлением 
Главного государственного санитарного врача по субъекту Российской 
Федерации.

Обращения, поступившие в адрес омбудсмена по вопросу самоизо-
ляции в условиях обсерваторов, касались в большей степени неудов-
летворительных, по мнению заявителей, условий пребывания, нару-
шения психоэмоционального состояния в связи с принудительным 
нахождением в закрытых условиях. Также жители города Севастопо-
ля в своих обращениях неоднократно затрагивали вопрос несогла-
сия с нахождением в обсерваторе Республики Крым.

Первые подобные обращения поступили в адрес омбудсмена уже в пер-
вые дни карантина. 

Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение из Адми-
нистрации Президента Российской Федерации, куда обратилась 
с жалобой жительница города Ростов-на-Дону, которая 25 мар-
та 2020 года с несовершеннолетними детьми прибыла на от-
дых в санаторно-курортный комплекс.

Содержание жалобы касалось отсутствия электричества, отопле-
ния и питания. Сразу же после ее вселения комплекс был закрыт на ка-
рантин. 

Уполномоченный провел телефонные переговоры с руководством 
отеля и попросил разрешить вопросы с электричеством, отоплением 
и питанием. На тот момент уже было опубликовано видеообращение 
постояльцев комплекса в сети Интернет. 

Идя навстречу Уполномоченному, руководство в тот же день под-
ключило электричество, отопление и уже утром следующего дня при-
везли питание (завтрак, обед и ужин) на всех вынужденных постояль-
цев отеля.

Заявитель поблагодарила Уполномоченного за оперативное 
решение вопросов, изложенных в жалобе, а Уполномоченный, в 
свою очередь, передал информацию о положительном решении 
вопроса Уполномоченному по правам человека в Российской Фе-
дерации Т.Н. Москальковой и в Администрацию Президента Рос-
сийской Федерации.

По окончании срока самоизоляции, заявитель с детьми благо-
получно вернулась домой в город Ростов-на-Дону.
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Приведем другой случай.

В адрес омбудсмена обратилась гр. Б., которая согласно ма-
териалам обращения пересекла пешим ходом российско-украин-
скую границу через КПП «Каланчак» (Украина) в КПП «Армянск» 
(Российская Федерация). 

На российской территории представитель местного органа 
Роспотребнадзора оформила постановление о направлении гр. 
Б. на госпитализацию в клиническом санатории «Здравница» 
(Евпатория), несмотря на то, что заявитель – жительница го-
рода Севастополя.

По мнению женщины, помещение ее на обсервацию в соседнем субъ-
екте нарушало ее права и привело к заметному ухудшению психоэмо-
ционального состояния.

В рамках рассмотрения обращения Уполномоченный провел рабо-
чую встречу со своим коллегой в соседнем субъекте – Уполномочен-
ным по правам человека в Республике Крым Ларисой Опанасюк на 
предмет возможности перевода заявителя и других севастопольцев, 
попавших в аналогичную ситуацию, – на обсервацию в их родной город.

После консультаций, проведенных с представителями руководства 
органов исполнительной власти Крыма, было установлено, что они 
не против удовлетворить данную просьбу. Однако руководителем Ме-
жрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 
Крым и городу федерального значения Севастополю – главным госу-
дарственным санитарным врачом по Республике Крым и г. Севасто-
полю Натальей Пеньковской было указано, что для положительно-
го решения вопроса о помещении при пересечении жителями города 
Севастополя российско-украинской границы либо по приезде в Крым 
с материковой части России необходимо, чтобы их встречали род-
ственники или близкие люди и препровождали на личном автотранс-
порте в родной город.

Принимая во внимание данную информацию, севастопольский ом-
будсмен посетил город Евпаторию и встретился с руководством са-
натория-обсерватора, ознакомился с ситуацией в вопросе обеспече-
ния надлежащих условий содержания, питания и личной гигиены. 

Также были проведены телефонные переговоры с заявителем, ко-
торой был разъяснен порядок обсервации, действующий в Республике 
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Крым. Омбудсмен довел до гр. Б. позицию территориального органа 
Роспотребнадзора и пояснил, что в сложившейся ситуации перевод 
на обсервацию в город Севастополь невозможен.

Заявитель согласилась с доводами Уполномоченного, ответи-
ла на вопросы, касающиеся условий содержания, питания и лич-
ной гигиены. Отметив, что кормят в санатории очень хорошо.

Женщина поблагодарила омбудсмена за внимательное отно-
шение к ее ситуации и оказанную поддержку.
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждому граж-
данину гарантируется социальное обеспечение, в частности, для воспи-
тания детей и в иных случаях, установленных законом.

Однако для того, чтобы оформить тот или иной вид социальных вы-
плат либо пособий, человеку необходимо посетить ряд государственных 
учреждений с целью получения консультации о том, в какие сроки предо-
ставляется выплата, в каком порядке и какие именно документы необхо-
димо предоставить для получения выплаты либо пособия, поскольку на 
официальных сайтах исполнительных органов государственной власти 
не всегда содержится полная и исчерпывающая информация по данному 
вопросу.

Зачастую гражданам сложно самостоятельно разобраться в законода-
тельстве. Это касается не только людей пожилого возраста, но и социаль-
но незащищенных слоев населения, таких, как инвалиды, дети-сироты, 
многодетные семьи.

В адрес омбудсмена поступило обращение многодетной мате-
ри гр. С. по вопросу оказания содействия в получении свидетель-
ства о расторжении брака, которое было ей необходимо для 
возобновления социальных выплат.

Сложность в решении данного вопроса заключалась в том, 
что приемы граждан в исполнительных органах государствен-
ной власти ввиду распространения коронавирусной инфекции 
были приостановлены.

Согласно материалам обращения, гр. С. является матерью пяте-
рых детей, четверо из которых несовершеннолетние. Заявитель на-
ходится в декретном отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет.

11. ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ В УСЛОВИЯХ 
РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ
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С января 2020 года заявителю были приостановлены начисления 
социальных выплат на детей, а в феврале 2020 года суд удовлетворил 
исковое заявление гр. С. о разводе и расторг ранее заключенный брак.

В обращении заявитель выразила беспокойство тем, что она оста-
лась с несовершеннолетними детьми без средств к существованию, 
дополнительных доходов она не имеет, выйти досрочно на работу 
не представляется возможным, в связи с чем просила оказать содей-
ствие в возобновлении социальных выплат.

7 мая 2020 года заявитель попыталась записаться на прием в от-
дел записи актов гражданского состояния Ленинского района г. Се-
вастополя на сайте Госуслуги, где ей была предложена ближайшая 
дата записи – 17 июня 2020 года. Кроме того, при подаче заявления 
необходимо было оплатить государственную пошлину в размере 450 
рублей, иначе будет отказано в предоставлении услуги. Однако гр. С. 
заранее оплатила государственную пошлину в банке в размере 650 ру-
блей, так как не знала, что можно оплатить на сайте. Прикрепить 
копию квитанции об оплате к заявлению не представлялось возмож-
ным. После оплаты государственной пошлины на сайте деньги, опла-
ченные в банке, ей бы не были возвращены. А платить повторно зая-
витель не имела финансовой возможности.

Таким образом, социальный статус и острая нуждаемость заяви-
теля в материальной поддержке со стороны государства свидетель-
ствовали о том, что помощь матери пятерых детей должна быть 
оказана незамедлительно.

После получения данного обращения Уполномоченный провел рабо-
чую встречу с руководством Управления записи актов гражданского 
состояния города Севастополя, и благодаря оказанной помощи доку-
мент в кратчайшие сроки был выдан заявителю на руки.

29 мая 2020 года гр. С. было подано заявление, к которому 
приложены необходимые документы, в Департамент труда и 
социальной защиты населения города Севастополя для возоб-
новления социальных выплат. Зачисление выплат будет осу-
ществлено до 25 июня 2020 года.

Заявитель поблагодарила севастопольского омбудсмена за 
оперативное оказание помощи.
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Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 – бедствие общемиро-
вого масштаба. Значительный риск заразиться, огромное число заболев-
ших, высокая смертность…

Чтобы ограничить распространение вируса, снизить порог эпидемии, 
правительства разных стран вводят карантин и закрывают границы. В 
этих условиях транспортное сообщение между городами и государствами 
становится затрудненным. Сотни и тысячи людей (в том числе граждан 
России), которые находятся за пределами своей Родины, не могут вер-
нуться, мужья и жены, родители и дети на неопределенное время оказы-
ваются разлученными, что причиняет им дополнительные страдания.

Скорейшее возвращение наших соотечественников домой, их воссое-
динение с близкими после прохождения обязательной обсервации – за-
дача, которая требует объединенных усилий различных государствен-
ных институтов.

В условиях режима повышенной готовности, действующего 
на территории города Севастополя в связи с распространением 
эпидемии, в адрес Уполномоченного обратились гр. К. и гр. Б., ко-
торые оказались в трудной жизненной ситуации.

Их сын является студентом Рочестерского технологического ин-
ститута, который расположен в США в штате Нью-Йорк, и в насто-
ящее время закрыт из-за пандемии коронавируса COVID-19.

На момент обращения родителей молодой человек безуспешно пы-
тался вернуться на Родину, но не мог этого сделать ввиду ограниче-
ний, введенных Российской Федерацией (срок въезда в страну после 1 
января 2020 года). Вместе с тем, по информации заявителей, их сын 
въехал на территорию США ранее 1 января 2020 года – в конце авгу-
ста 2019 года. На зимние каникулы не приезжал ввиду затрудненно-

12. ПОМОЩЬ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ, 
ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕН-
НОЙ СИТУАЦИИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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го финансового положения родителей. В сложившейся ситуации ему 
пришлось экстренно приобрести билет авиакомпании «Аэрофлот» 
на 1 апреля 2020 года, но этот рейс был отменен.

При содействии российского посольства и благотворительной ор-
ганизации помощи соотечественникам сын заявителей был временно 
поселен в Нью-Йорке, где проживал у незнакомых людей в ожидании 
возвращения. 

Согласно материалам обращения, их сын имеет хроническое забо-
левание, которое требует ежедневной лекарственной терапии. 

Заявители опасались за жизнь и здоровье их сына, являющегося их 
единственным ребенком, страдающего хроническим заболеванием, 
требующим ежедневной лекарственной терапии, так как в списках 
возвращающихся рейсом 7 апреля 2020 года его не было, а вследствие 
введенных ограничений, по мнению родителей, существовала высокая 
вероятность того, что молодой человек может остаться в Нью-Йор-
ке, охваченном пандемией, на неопределенное время, без необходимой 
медицинской помощи и средств к существованию.

В рамках рассмотрения заявления севастопольский омбудсмен не-
замедлительно обратился в адрес Уполномоченного по правам че-
ловека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой, Министерства 
иностранных дел Российской Федерации, и.о.представителя Мини-
стерства иностранных дел Российской Федерации в городе Симферо-
поле с просьбой оказать возможную помощь в возвращении сына зая-
вителей на Родину.

В результате были приняты все срочные необходимые меры по раз-
решению настоящей проблемы.

По обращению Уполномоченного Министерством иностранных 
дел Российской Федерации в лице директора Департамента Северной 
Америки Г. Борисенко, по итогам обращений МИД России и Посольства 
России в США в Минкомсвязи России, которое отвечает за регистра-
цию желающих вернуться на Родину и заполнение вывозных бортов, 
молодой человек был включен в список пассажиров рейса «Аэрофло-
та» по маршруту Нью-Йорк – Санкт-Петербург – Москва. 15 апреля 
2020 года он вернулся в нашу страну и прошел обсервацию.

Омбудсмен выразил благодарность УПЧ РФ Т.Н. Москальковой 
и министру иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавро-
ву за оказанное содействие в скорейшем разрешении настоящей 
проблемы.

Таким образом, ситуация, изложенная в обращении, была бла-
гополучно разрешена.

Заявители выразили Уполномоченному благодарность.
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В период карантина проявились и обратные случаи, когда, вернувшись 
на Родину, моряки не могут сойти на берег.

Так, в адрес Уполномоченного обратился гр. П. по вопросу на-
рушения прав и свобод человека и гражданина в морском пор-
ту Тамань, а также с просьбой принять все необходимые меры, 
направленные на разрешение ситуации, в которой оказался за-
явитель.

Гражданин Российской Федерации, житель города Севастополя 
П., осуществляющий трудовую деятельность на судне M.A., ранним 
утром 1 июня 2020 года прибыл в морской порт Тамань, в котором 
должен был быть списан с указанного судна и отправиться домой в г. 
Севастополь.

По информации судового агента, списание гр. П. было согласовано с 
властями Краснодарского края, а также с руководством Управления 
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Однако, по мнению судового агента, указанное предписание было 
проигнорировано, и гр. П. остался на корабле, несмотря на то, что по 
прибытии судна M.A., ввиду неблагоприятной эпидемиологической об-
становки в стране, в порту уже ожидала карета «скорой помощи» с 
необходимым оборудованием для организации медицинского осмотра, 
а также для обеспечения перевозки пациентов с подозрением на коро-
навирусную инфекцию (COVID-19).

Ситуация осложнялась еще тем 
обстоятельством, что на следую-
щей день судно М.А. покидало мор-
ской порт Тамань и отправлялось 
в иностранное государство, в свя-
зи с чем времени для принятия ка-
ких-либо мер практически не оста-
валось.

В адрес исполнительного дирек-
тора ЗАО «Таманьнефтегаз» Вла-
димира Пестрякова Уполномочен-
ным было направлено электронное 
письмо с просьбой незамедлитель-
но принять все необходимые меры, 
направленные на списание гр. П. с 
вышеуказанного судна. В ответ на 
данное обращение В. Пестряков без 
промедления связался с севасто-
польским омбудсменом для уточ-
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нения необходимых сведений. Как выяснилось, судовой агент неква-
лифицированно подготовил списание заявителя с судна, а также не 
поставил в известность руководство терминала.

Руководством ЗАО «Таманьнефтегаз» в кратчайшие сроки было 
надлежащим образом подготовлено списание с судна гр. П. с обеспече-
нием необходимого медицинского осмотра и требуемым сопровожде-
нием согласно Постановлению главы администрации (Губернатора) 
Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 «О введении ре-
жима повышенной готовности на территории Краснодарского края 
и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)».

Уже несколько часов спустя в адрес Уполномоченного поступила 
благодарность от гр. П., а также от его супруги, которая ожидала 
мужа в морском порту Тамань с момента прибытия судна, за оказан-
ное содействие в возвращении гр. П. на Родину.

В свою очередь, омбудсмен выразил благодарность Владими-
ру Пестрякову за помощь и содействие в разрешении проблем, 
беспокоящих граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории города Севастополя.

Коронавирусная пандемия создала дополнительные препятствия 
для освобождения наших сограждан, задержанных украинскими си-
ловыми структурами. На эту проблему обратила внимание УПЧ РФ Т.Н. 
Москалькова. Федеральный омбудсмен отметила, что в этой связи необ-
ходимо составить список граждан России, которые находятся в местах ли-
шения свободы за рубежом и нуждаются в помощи.

«Необходимо составить полный список россиян, которые находят-
ся за границей в местах лишения свободы и которым нужна помощь. 
Создать такой реестр можно при нашем Аппарате или при Министер-
стве иностранных дел РФ. Финансирование оказания помощи со-
гражданам, попавшим за решетку, должно быть добровольным, для 
этих целей уже существует Фонд поддержки соотечественников», – 
сказала Татьяна Николаевна.

Выражая поддержку данной инициативе, обращаем внимание, что тема 
произвольных задержаний наших соотечественников, вынужденных вы-
ехать на территорию соседнего государства, неоднократно обсуждалась 
региональным омбудсменом в ходе рабочих встреч и совещаний с пред-
ставителями органов государственной власти города Севастополя и пра-
возащитных организаций. 
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Проблема оказания помощи нашим соотечественникам, задержанным 
на Украине, также затронута в отчетном Докладе о соблюдении прав и сво-
бод человека и гражданина на территории города Севастополя за 2019 год.

Отметим, что в то время, как наши соотечественники, выехав на терри-
торию соседнего государства, даже в обычное время рискуют оказаться 
задержанными и привлеченными к ответственности за «антиукраинскую 
деятельность», жители Украины, оказавшиеся в трудной жизненной ситу-
ации на территории России, всегда могут получить поддержку и помощь.

Показательно обращение гражданина соседнего государства 
П., поступившее в адрес омбудсмена из правительства Севасто-
поля. Автор обращения проживает в городе Херсоне. Его сын с 
2012 года безвыездно проживал в городе Севастополе. 

После принятия города в Российскую Федерацию в марте 
2014 года российского гражданства не принимал, умер в мае 
2020 года. Однако в связи с введением ограничительных мер из-
за распространения коронавирусной инфекции отец не мог вы-
везти гроб с телом сына на Украину для захоронения.

В этой связи заявитель просил оказать содействие в решении на-
стоящей проблемы.

В рамках рассмотрения обращения Уполномоченный провел ра-
бочую встречу со своим коллегой – крымским омбудсменом Ларисой 
Опанасюк и представителями Пограничного управления ФСБ России 
по Республике Крым.

Также аппарат Губернатора города Севастополя поручил ГУП 
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела» оказать 
содействие в транспортировке гроба с телом до границы с Украиной.

В результате проведенной совместной работы проблема, 
изложенная заявителем, получила разрешение. Отец на сво-
ем транспорте пересек границу и без лишних задержек принял 
тело своего сына для погребения на родине.

«Я искренне Вам благодарен за помощь в решении моей проблемы», 
– отметил П.
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В условиях распространения коронавирусной инфекции международ-
ное сотрудничество и взаимодействие в области защиты прав человека 
имеюют особую актуальность. 

17 июля 2020 года Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации Татьяна Москалькова провела совместный онлайн-семинар с 
представителями Совета Европы «Соблюдение международных стан-
дартов в области прав человека в рамках эпидемии COVID-19».

УПЧ РФ отметила, что сегодня, как никогда, возросла значимость де-
ятельности правозащитников, для которых краеугольными вопросами 
стали меры защиты здоровья и безопасности населения, меры социаль-
ной поддержки, оценка мероприятий, осуществляемых государственны-
ми органами – их соразмерности и достаточности,  а также выстраивание 
правозащитной дипломатии для помощи соотечественникам, которые в 
связи с коронавирусом попали в сложную ситуацию на территории дру-
гих стран.

«Сейчас можно сказать, что много людей пострадало, выросла без-
работица, многие лишились своего бизнеса, и сегодня мы вырабаты-
ваем комплекс своих правозащитных мер и готовы к тому, чтобы ра-
ботать дальше в этих сложных условиях», – сказала Т.Н. Москалькова. 

Федеральный омбудсмен отметила, что в этих условиях важно обе-
спечить комплексную деятельность системы государственной правоза-
щиты. В России совместно с региональными уполномоченными такая 
система была создана, что позволило справиться с задачей защиты прав 
граждан в период пандемии. 

Был принят комплекс законов и меры по материальной поддержке 
населения в период пандемии, обеспечению лекарствами и средствами 
защиты, защите трудовых прав и прав медицинских работников.

13. МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 
ВО БЛАГО ЛЮДЕЙ
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В ходе семинара поднимались вопросы правовой поддержки граждан в 
условиях пандемии, практики работы уполномоченных по правам чело-
века, соразмерности ограничительных мер в период борьбы с COVID-19, 
мер поддержки населения со стороны государства, международно-право-
вых проблем защиты прав человека в условиях пандемии.

В мероприятии приняли участие 45 уполномоченных по правам чело-
века в субъектах Российской Федерации, представители МИД России, Ге-
неральный директор Директората Совета Европы по правам человека и 
верховенству права Кристос Якумопулос, Глава программного офиса Со-
вета Европы в Российской Федерации Петр Зих.

Участники обсудили ситуацию, которая сложилась в условиях текуще-
го беспрецедентного и крупномасштабного эпидемиологического кри-
зиса, с тем, чтобы обеспечить соблюдение основополагающих ценностей 
демократии, верховенства права и прав человека.

В качестве участника семинара севастопольский омбудсмен 
направил в адрес организаторов представленную в настоящем 
докладе информацию об опыте работы Аппарата в условиях пан-
демии и оказании помощи людям в этот сложный период.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В своей истории городу Севастополю выпадали многие испыта-
ния, которые он выдерживал с честью. Не стали исключением и со-
бытия 2020 года, связанные с распространением коронавирусной 
инфекции.

Благодаря своевременным и решительным мерам, принятым 
правительством Севастополя и лично временно исполняющим 
обязанности Губернатора города Севастополя М. Развожаевым; 
активном содействии Законодательного собрания города Сева-
стополя, его председателя В. Немцева и депутатов; члена Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 
законодательной власти города Севастополя Е. Алтабаевой, про-
фильных учреждений и организаций города –количество зараз-
ившихся и умерших было сведено к минимуму.

Неопровержимое тому подтверждение – статистические сведения, 
опубликованные в сети Интернет. По данным специализированных 
мониторинговых ресурсов https://coronavirus-monitor.ru/ и https://
coronavirusstat.ru/, по состоянию на 22 июля 2020 года в Севастопо-
ле вирус  обнаружили у 306 человек. Количество умерших составило 
6 человек. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось 
на 4 и суммарно составляет 242 человека1. В перечне регионов по ко-
личеству заболевших город Севастополь занимает одно из послед-
них – 83-е место.

Таким образом, город занимает лидирующие позиции по наиболее 
результативным мерам противодействия пандемии.

Власти действовали в непредвиденной ситуации, руководствуясь 
законами, нормами и правилами, так сказать, «мирного времени». 
И бойцами в одночасье стали вовсе не боевые офицеры, а простые 
врачи муниципальных и региональных медучреждений. 

Врачи, которые в целом ряде случаев ценой своих жизней защи-
щали всех остальных жителей нашей страны – мужчин и женщин, 
детей и стариков.

Поддерживаю инициативу Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации Татьяны Николаевны Москальковой и счи-

1URL: https://coronavirusstat.ru/country/sevastopol/
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таю, что, руководствуясь опытом и здравым смыслом, настала пора 
создать свод или концепцию по правам человека в периоды эпиде-
мий. Может, тогда и люди станут с пониманием относиться к тем 
обязанностям, которые в сложной ситуации, связанной с пандемией, 
возникают не только у государства, но и у граждан.

Ограничительные меры, принятые Правительством Севастополя, 
показали свою эффективность и, несомненно, должны быть востре-
бованы в случае повторной вспышки инфекции, вероятность кото-
рой остается крайне высокой. 

Но и в условиях снятия карантина меры предосторожности не 
должны быть забыты, так как в город ежедневно приезжают тысячи 
туристов из разных регионов страны.

В этой связи необходимо отметить, что несмотря на значитель-
ное послабления ограничительных мер, в городе Севастополе до 
настоящего времени действует режим повышенной готовности и 
проводятся заседания Оперативного штаба по коронавирусу, ко-
торый возглавляет временно исполняющий обязанности Губерна-
тора города Севастополя М.В. Развожаев, и в ходе которого обсуж-
даются результаты санитарно-эпидемиологической обстановки в 
городе Севастополе, анализируются акты, принимаемые Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации, 
определяющих меры по недопущению распространения COVID-19, 
исходя из чего принимаются решения о введении либо снятии 
ограничительных мер, направленных на предотвращения угрозы 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на 
территории города Севастополя.

Благодаря тесному взаимодействию временно исполняющего 
обязанности Губернатора города Севастополя М.В. Развожаева с 
Главным государственным санитарным врачом по Республике Крым 
и г. Севастополю Пеньковской Н.А 31 июля 2020 года приняты огра-
ничительные меры по обеспечению изоляции и медицинского на-
блюдения в условиях обсерватора на срок 14 календарных дней всех 
лиц, вернувшиеся на территорию города Севастополя вывозными 
международными рейсами и лиц из близкого контакта с лицами, у 
которых лабораторно подтвержден диагноз новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.

Также принято решение о возложении на иностранных граждан, 
лиц без гражданства, а также граждан, пересекших границу Россий-
ской Федерации на территории других субъектов Российской Феде-
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рации и прибывших в город Севастополь, в случае отсутствия меди-
цинского документа, подтверждающего отрицательный результат 
на COVID-19, обязанности пройти обследования на новую корона-
вирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (далее 
– ПЦР). Указанное обследование должно быть пройдено в течение 
трех календарных дней после прибытия на территорию города Се-
вастополя.

Приостановлено бронирование мест, прием и размещения детей 
организациям отдыха детей и их оздоровления, включенным в ре-
естр организаций отдыха детей и их оздоровления, гостиницам и 
иным средствам размещения, расположенными на территории го-
рода Севастополя, за исключением бронирования мест, приема и 
размещения детей, проживающих на территории Республики Крым, 
города Севастополя и Арктической зоны Российской Федерации.

Рекомендовано гражданам, прибывающим в город Севастополь из 
других субъектов Российской Федерации с целью размещения в го-
стиницах или иных средствах размещения, не более чем за три дня 
до въезда пройти обследование на новую коронавирусную инфек-
цию COVID-2019 методом ПЦР или выявления антител IgG.

С учетом вышеизложенного, напоминаем о необходимости вы-
полнять следующие рекомендации Роспотребнадзора по профи-
лактике коронавируса:

– при планировании поездок уточнять эпидемиологическую ситу-
ацию;

– не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;
– употреблять только термически обработанную пищу, бутилиро-

ванную воду;
– не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с при-

влечением животных;
– использовать средства защиты органов дыхания (маски);
– мыть руки после посещения мест массового скопления людей и 

перед приемом пищи;
– при первых признаках заболевания обращаться за медицинской 

помощью в лечебные организации, не допускать самолечения;
– при обращении за медицинской помощью на территории Россий-

ской Федерации информировать медицинский персонал о времени 
и месте пребывания в КНР.
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Уполномоченный по правам человека в городе Севастополе 
выражает искреннюю благодарность за содействие в разреше-
нии вопросов оказания помощи гражданам в условиях распро-
странения коронавирусной инфекции:

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
Москальковой Татьяне Николаевне;

временно исполняющему обязанности Губернатора Севастополя 
Развожаеву Михаилу Владимировичу;

главному федеральному инспектору по городу Севастополю Аппа-
рата полномочного представителя Президента Российской Федера-
ции в Южном федеральном округе Антонцеву Александру Петровичу;

председателю Законодательного собрания города Севастополя 
Немцеву Владимиру Владимировичу;

члену Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации Алтабаевой Екатерине Борисовне;

депутату Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Белику Дмитрию Анатольевичу;

Уполномоченному по правам человека в Республике Крым Опана-
сюк Ларисе Николаевне;

прокурору города Севастополя Большедворскому Марку Алексан-
дровичу;

начальнику УМВД России по городу Севастополю полковнику по-
лиции Гищенко Павлу Ивановичу;

исполняющему обязанности руководителя Главного следственно-
го управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю 
полковнику юстиции Владимиру Николаевичу Терентьеву;

начальнику Пограничного управления Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации по Республике Крым Станкевичу 
Сергею Николаевичу;

начальнику службы в Севастополе Пограничного управления Фе-
деральной службы безопасности России в Республике Крым Ромаш-
кину Руслану Александровичу;

руководителю Межрегионального управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека по Республике Крым и городу федерального значения Севасто-
полю – главному государственному санитарному врачу по Республике 
Крым и городу Севастополю Пеньковской Наталье Александровне;
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начальнику Территориального отдела Роспотребнадзора по горо-
ду федерального значения Севастополю Проскурину Роману Влади-
мировичу;

заместителю Губернатора – председателя правительства Севасто-
поля Тимофеевой Ольге Леонидовне;

директору Департамента здравоохранения города Севастополя 
Шеховцову Сергею Юрьевичу;

исполняющему обязанности директора Департамента обществен-
ной безопасности города Севастополя Краснокутскому Алексею Вик-
торовичу;

директору Департамента труда и социальной защиты населения Се-
вастополя Борисенко Станиславу Владимировичу;

директору Департамента образования и науки города Севастопо-
ля Богомоловой Елене Николаевне;

директору Департамента по имущественным и земельным отно-
шениям города Севастополя Левашову Максиму Андреевичу;

управляющей отделением Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по городу Севастополю Светлане Александровне Бугаенко.


