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Работа с жалобами 

В 2016 в адрес Уполномоченного по правам человека в городе 
Севастополе поступило 1969 обращений, из которых 1445 поступило в 
письменной форме, 451 – в ходе личного приема и 73 посредством проведения 
«горячих линий» (всего 524 устных обращения). 

Специалистами в течение года проведено 2153 консультации по 
телефону, 27 выездных приемов. 

 
Из общего количества письменных обращений: 70% принято к 

рассмотрению; в 13% заявителю разъяснены средства, которые тот вправе 
использовать для защиты своих прав и свобод; 16% передано государственному 
органу, ОМС или должностному лицу, к компетенции которых относится 
разрешение обращения по существу; 1% отказано в принятии жалобы к 
рассмотрению. 

 
В ходе работы с жалобами граждан направлено обращений, жалоб, 

заявлений, ходатайств: 
- в суды общей юрисдикции было направлено 3 заключения; 
- в органы прокуратуры было направлено 21 обращение для рассмотрения 

в рамках компетенции и проверки доводов заявителя. 
 
По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод:  
- требующие совершенствования регионального законодательства в 

11 случаях; 
- требующие совершенствования федерального законодательства в 

области пенсионного обеспечения; миграции и гражданства, учитывая 
особенности правоприменения на территории Республики Крым и Севастополя; 
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использования жилого помещения для осуществления индивидуальной 
предпринимательской деятельности; обеспечения лекарственными 
препаратами. 

 
По результатам рассмотрения обращений восстановлены права 13% 

заявителей. 
 

Примеры защиты и восстановления прав граждан 

1) 25 декабря 2016 года во время рабочей встречи УПЧ в Севастополе 
Павла Юрьевича Буцай с председателем Севастопольского территориального 
отделения Общероссийского общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих» Юлией Споднеко, была выявлена проблема  
вызова «Скорой помощи» для глухих людей в Севастополе. Она состояла в том, 
что для вызова «Скорой помощи» глухому человеку необходимо было написать 
СМС сообщение переводчику Севастопольского общества глухих, который 
перезванивал на станцию «Скорой помощи»: терялись драгоценные минуты, 
которые уходили на уточнение симптомов.  

26 декабря Уполномоченный провел встречу с Директором департамента 
здравоохранения города Севастополя Ольгой Емельяненко, в ходе которой был 
разработан план взаимодействия и обозначена необходимость приобретения 
мобильного телефонного аппарата с запоминающимся номером.  

27 декабря 2016 года Уполномоченный по правам человека в городе 
Севастополе совместно с сотрудниками Аппарата приняли решение о 
приобретении мобильного телефона и соответствующего номера в виде 
новогоднего подарка для Севастопольского общества глухих. В тот же день 
Павел Буцай совместно с сотрудниками Аппарата торжественно передали 
мобильный телефон руководителю «Центра экстренной медицинской помощи и 
медицины катастроф» Надиру Ахмерову, который незамедлительно подключил 
телефон для принятия СМС сообщений от людей с проблемами слуха. 
Севастопольские СМИ оповестили горожан о новом экстренном телефоне. 

От председателя Севастопольского территориального отделения 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского 
общества глухих» Юлии Споднеко поступила благодарность в адрес 
Уполномоченного по правам человека в городе Севастополе. 

 
2) Оказана помощь в получении корсета полужесткой фиксации. 

Ранее к региональному уполномоченному поступило обращение, 
в котором жительница Севастополя сообщила, что с августа 2015 года из-за 
травмы позвоночника она неоднократно на основании  медико-
социальной  экспертизы подавала заявление в органы социальной защиты для 
получения необходимого технического средства реабилитации. Однако 
необходимая помощь женщине-инвалиду так и не была оказана. 
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С целью защиты конституционных прав на охрану здоровья жительницы 
Севастополя Павел Буцай провел рабочую встречу с должностными лицами 
регионального отделения Фонда социального страхования РФ. В результате 
в начале августа женщина-инвалид получила корсет полужесткой фиксации. 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Законодательное собрание Севастополя приняло закон, разработанный с 
учетом предложений уполномоченного по правам человека в Севастополе. 
Согласно этому нормативно-правовому акту, некоторые нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий жители города бесплатно получат в 
собственность землю. 

Закон №19/269 защищает интересы многодетных семей, героев и 
орденоносцев, инвалидов ВОВ, а также граждан, принудительно выселенных в 
1944 году с территории города Севастополя во время депортации крымских 
татар. 


