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Работа с жалобами 

 

К Уполномоченному по правам человека в Челябинской области и его 

общественным помощникам в 2019 году обратилось 6 603 человека, из них с 

письменными обращениями – 1 814. 

Непосредственно к Уполномоченному по правам человека в Челябинской 

области обратился 1 614 граждан, из них: 

- 1 593 письменных обращений (в том числе посредством электронной 

почты – 412 обращений); 

- 232 обращения получено в ходе личного приема Уполномоченного; 

- 1 577 граждан получили консультации сотрудников аппарата 

Уполномоченного. 

В адрес общественных помощников Уполномоченного по правам 

человека в Челябинской области обратилось 3 383 граждан, из них: 

- 221 – с письменными обращениями; 

- 3 162 – граждан получили устные консультации в ходе личных приемов 

общественными помощниками Уполномоченного по правам человека в 

Челябинской области. 

Из общего количества жалоб, поступивших к Уполномоченному по 

правам человека в Челябинской области, 31 – коллективное обращение (2 и 

более заявителей), 18 обращений – в интересах неопределенного круга лиц. 

По группам конституционных прав письменные обращения граждан 

распределились следующим образом: 

- личные (гражданские) права – 113; 

- экономические права – 377; 

- социальные права граждан – 783 обращений; 
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- культурные права – 40; 

- политические права – 8; 

- гарантии прав человека в конституционном, гражданском, 

административном и уголовном судопроизводстве, деятельность 

правоохранительных органов и иных органов, в местах принудительного 

содержания – 493. 

Количество обращений по тематикам: 

- право на жилище – 196; 

- вопросы ЖКХ – 126; 

- трудовые права – 80; 

- здравоохранение – 113; 

- образование – 33; 

- экология – 19; 

- пенсионное обеспечение – 93;  

- соблюдение прав в учреждениях УИС – 112. 

Из общего количества обращений к Уполномоченному по правам 

человека в Челябинской области в 2019 году (6 603): 

- принято к рассмотрению – 6 387; 

- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод – 6 603; 

- передано жалоб государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится 

разрешение жалобы по существу – 214; 

- отказано в принятии жалобы к рассмотрению – 2. 

В связи с работой по жалобам в 2019 году Уполномоченным направлено 

обращений: 

- в суды общей юрисдикции – 9 (4 – районные суды; 5 – областной суд); 

- в органы прокуратуры – 307 (в прокуратуру Челябинской области – 163; 

в прокуратуру города Челябинска – 43, в районные прокуратуры г. Челябинска- 

23; в прокуратуры иных городских округов и муниципальных районов, 

входящих в состав Челябинской области – 64, в прокуратуру по надзору за 

соблюдением законов в исправительных учреждениях – 35); 

- в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Челябинской области – 377 (в ГУ МВД – 273, в районные отделения – 104); 

- в Следственное Управление Следственного комитета Российской 

Федерации по Челябинской области – 87; 

- иные контрольно-надзорные органы – 68 обращений. 

В 2019 году проведено 55 проверок по жалобам с выездом 

Уполномоченного и сотрудников аппарата Уполномоченного к заявителям. 
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По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан, требующие совершенствования регионального 

законодательства. 

В сфере защиты прав инвалидов на доступность жилых помещений 

инвалидов в многоквартирных домах 

По результатам рассмотрения обращений граждан, передвигающихся на 

инвалидных колясках, выявлены проблемы доступности к жилым помещениям 

в многоквартирных домах в части оборудования подъездов, как внешними 

пандусами, так и пандусами внутри подъездов (от входной двери до лифта). 

Для решения данной проблемы необходимо внесение изменений в 

Государственную программу Челябинской области «Доступная среда» на 2016-

2020 годы, утвержденную Постановлением Правительства Челябинской 

области от 24 декабря 2015 г. № 688-п, в части включения мероприятий по 

обеспечению доступности общего имущества в многоквартирных домах. 

Подготовлен проект предложений в Правительство Челябинской области. 

Предложения направлены в адрес органов государственной власти 

Челябинской области. 

В части обеспечения граждан лекарственными препаратами 

Обращения граждан свидетельствуют о наличии вопросов 

несвоевременного обеспечения лекарственными препаратами граждан. 

Необходимо вносить изменения в региональные акты, регулирующие 

отсутствие задержек в обеспечении лекарственными препаратами. 

 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан, требующие совершенствования федерального 

законодательства. 

В области реализации средств материнского (семейного) капитала 

В 2019 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской 

области поступили обращения граждан с просьбой оказать содействие в 

разрешении ситуации, связанной с исполнением обязательств по наделению 

долями несовершеннолетних детей в праве собственности на приобретенное 

жилое помещение за счет средств материнского (семейного) капитала и его 

последующей продажей. 

Необходимо рассмотреть вопрос о внесении изменений в Федеральный 

закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей», которые бы предоставили 

возможность замены объекта недвижимости, на приобретение которого 

направлены средства материнского (семейного) капитала, а также возможность 

возврата гражданином средств материнского (семейного) капитала и 

восстановление его права на получение средств в будущем. 

Данные предложения направлены в адрес Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации. 
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В области предоставления права педагогическим работникам, 

работающим в автономных некоммерческих организациях, на досрочное 

назначение страховой пенсии по старости 

Педагогические работники имеют право на досрочное пенсионное 

обеспечение в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 30 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

Однако педагоги автономных некоммерческих организаций получили 

отказ в установлении досрочной пенсии, в связи с отсутствием у них 

необходимого стажа на соответствующих видах работ.  

Так, пункт 19 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 

2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» гласит, что лицам, не менее 25 лет 

осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей, 

страховая пенсия по старости назначается независимо от возраста. 

В списке должностей от 29.10.2002 № 781 предусмотрены учреждения 

определенных типов (например, общеобразовательные учреждения, 

дошкольные образовательные учреждения и др.) с определенными видовыми 

наименованиями (например, для образовательных учреждений – школы всех 

наименований, для дошкольных образовательных учреждений – детские сады 

всех наименований и др.). 

При этом деятельность учреждений, включенных в Список от 29.10.2002 

№ 781, регулируется, в том числе, законодательством в сфере образования. 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» определены типы образовательных организаций в 

соответствии с образовательными программами, реализация которых является 

основной целью их деятельности, при этом видовые наименования 

образовательных организаций упразднены. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 23 указанного Федерального закона 

наименование образовательной организации должно содержать указание на ее 

организационно-правовую форму и тип образовательной организации. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 сентября 2015 г. № 661н «Об утверждении тождественности 

профессиональной деятельности, выполняемой в образовательных 

организациях» установлена тождественность профессиональной деятельности 

образовательных организаций учреждениям соответствующих типов и видов, 

предусмотренных в Списке от 29.10.2002 № 781, в основе которой лежит 

соответствие основного вида профессиональной деятельности. 

Пенсионный фонд отказ в назначении досрочной страховой пенсии по 

старости педагогам автономной некоммерческой организации обосновывает 

тем, что в наименовании Автономной некоммерческой организации 

отсутствует указание на тип организации в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», поэтому не могут быть применены положения Приказа 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 24 сентября 2015 г. № 661н «Об утверждении тождественности 
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профессиональной деятельности, выполняемой в образовательных 

организациях». 

Законодателем для определения права на досрочное пенсионное 

обеспечение педагогических работников изначально определена единственная 

организационно-правовая форма – учреждение. Работа педагогических 

работников в организациях (организации, общество), не относящихся по своей 

организационно-правовой форме к учреждениям как это предусмотрено 

пунктом 19 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-

ФЗ «О страховых пенсиях», право на досрочное пенсионное обеспечение не 

дает. 

В связи с этим, территориальными органами ПФР периоды работы 

педагогических работников в Автономной некоммерческой организации 

исключаются из стажа на соответствующих видах работ. 

При этом при обращении в суд права педагогов Автономной 

некоммерческой организации на досрочную страховую пенсию 

восстанавливаются. 

Для обеспечения равных прав педагогических работников на досрочное 

назначение страховой пенсии по старости, вне зависимости от организационно-

правовой формы организации, в которой они осуществляют педагогическую 

деятельность, требуется внесение изменений в Федеральный закон от 

28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и Постановление 

Правительства Российской Федерации от 29 октября 2002 г. № 781 «О списках 

работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом 

которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со 

статьей 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации», и об утверждении правил исчисления периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со 

статьей 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации». 

Данные предложения направлены в адрес Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации. 

В области обеспечения инвалидов санаторным лечением 

В Челябинской области ситуация с выделением санаторных путевок 

федеральным льготникам по-прежнему остается критической.  

Процент удовлетворенности потребности в путевках находится на уровне 

19% в 2017 году и 16% в 2018 году. Период ожидания путевки в очереди 

составляет от 3 до 7 лет. Требуются кардинальные меры по изменению 

ситуации на федеральном уровне.  

Восстановлены права заявителей в 57 случаях. 
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Примеры защиты и восстановления прав граждан  

Уполномоченный помог челябинцу, застрявшему в Бельгии без паспорта, 

получить гражданство России 

При поддержке Уполномоченного южно-уральцу, который не мог 

покинуть Бельгию без загранпаспорта и других документов, удалось получить 

гражданство Российской Федерации. 

В Бельгию мужчина уезжал в поисках лучшей жизни в 1993 году вместе 

со своей сестрой. Она вернулась в Россию много лет назад, а он так и остался в 

Европе без документов, без жилья и работы. Мужчина был вынужден жить на 

вокзале и скитаться по приютам. Связь с родными поддерживал, при 

возможности звонил маме. Гражданином России мужчина не числился, 

поскольку загранпаспорт оформлял по документу СССР. 

Мама челябинца обратилась к Уполномоченному по правам человека с 

просьбой о помощи в марте 2019 года. До этого они безуспешно обращались в 

различные инстанции. 

«Процедура признания лицом без гражданства могла затянуться на год, а 

то и больше, а если мужчину признают гражданином России, он очень быстро 

получает документы, проездной билет и его депортируют на родину», - отметил 

Уполномоченный по правам человека. 

Уполномоченный помогла оформить нужные документы и доказать право 

мужчины на российское гражданство. Для этого нужно было подтвердить, что 

он был в стране 6 февраля 1992 г. – когда вышел закон «О гражданстве». 

Главным доказательством было то, что мужчина в это время работал в 

публичной библиотеке, и там сохранились факты из его биографии.  

Уполномоченный сделала запрос в публичную библиотеку. Там были 

найдены приказы о зачислении на работу мужчины, о его увольнении, копии 

трудовых книжек. После документы были направлены в ГУ МВД, в 

миграционный отдел. 

В свою очередь Бельгийские власти занимались оформлением для 

молодого человека статуса лица без гражданства и помогли с жильем.  

В полиции после изучения документов сделали заключение, что мужчина 

является гражданином России. Вся процедура заняла около полугода и теперь 

остается дождаться только депортации челябинца на родину. 

После того как все документы были оформлены мужчина вернулся на 

родину – в Челябинск.  

«Мы просто плакали от счастья». Уполномоченный по правам человека 

помогла инвалиду получить шагающую кресло-коляску 

При поддержке Уполномоченного инвалиду-колясочнику удалось 

получить шагающую кресло-коляску с ручным приводом. Инвалид 1 группы 

много лет не мог выйти из дома, так как не имел возможности самостоятельно 

передвигаться и не располагал специальными средствами передвижения.  
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В адрес Уполномоченного поступило обращение жительницы 

г. Златоуста, муж которой из-за полученной производственной травмы остался 

инвалидом и на протяжении долгих лет не мог самостоятельно себя 

обслуживать и выходить на улицу, так как дом не был оборудован пандусом – 

мужчина живет на 5 этаже. 

«В 1992 мой муж получил травму на производстве, где он работал 

станочником дереводеталей. Напарник случайно включил неисправный станок, 

одна из деталей вылетела и ударила моего мужа в голову. В результате он 

получил перелом лицевых костей черепа и глаз. С тех пор состояние его 

здоровья постоянно ухудшалось, муж пережил несколько инфарктов головного 

мозга и сердца, получил 1 группу инвалидности. С 2014 года не покидал 

квартиру, так как не мог самостоятельно передвигаться. Посещать врачей мы 

сами не можем, а на дому мужа обслуживают крайне редко. Я обратилась в УК 

ЖКХ Златоуста с просьбой установить пандус в подъезде, в заявлении 

рекомендовали указать статью «капитальный ремонт». Позже получила ответ 

администрации, что по данной статье расходование средств будет нецелевым. 

Прошу оказать содействие в установке пандуса в подъезде», – обратилась к 

Уполномоченному заявитель.  

В ходе проверки выяснилось, что в соответствии с нормативными 

требованиями оборудовать входную группу пандусами не представляется 

возможным – не будет соблюдаться нормативный уклон.  

Уполномоченный сделал запрос в управляющую компанию 

«ЗлатСитиСервис», которая в ответе пояснила, что работы можно провести 

только после общедомового собрания собственников, которые не желают 

собираться и решать данный вопрос. В результате омбудсманом было 

подготовлено заключение в прокуратуру о нарушении прав на доступную 

среду. 

Прокуратура рассмотрела заявление и вынесла представление 

администрации об устранении допущенных нарушений закона. 

Администрацией Златоустовского городского округа вынесено распоряжение о 

выплате инвалиду единовременного пособия в размере 90 тысяч рублей на 

приобретение шагающей кресло-коляски с ручным приводом.  

На данный момент заявитель сообщила, что кресло-коляску им 

предоставили и мужчина теперь может выходить на улицу. 

«Мы просто плакали о счастья, до сих пор не можем поверить в то, что 

нам удалось получить кресло-коляску. Мы очень благодарны 

Уполномоченному по правам человека за оказанную поддержку», - 

поблагодарила в телефонном звонке заявитель. 

Омбудсман помогла инвалиду, пострадавшему после пожара 

Уполномоченный по правам человека лично посетила инвалида, который 

обратился к ней за помощью. Мужчина оказался в тяжелой жизненной 

ситуации: он инвалид-колясочник, имеющий ряд сопутствующих тяжелых 

заболеваний, поэтому самостоятельно передвигаться не может. Недавно из-за 
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непотушенного окурка, который залетел к нему на балкон, пострадала его 

квартира, документы и средства передвижения сгорели. Сейчас человек в 

буквальном смысле спал на обеденном столе. 

Уполномоченный не мог оставить эту ситуацию без внимания, поэтому 

был организован совместный выезд к инвалиду на дом с Комитетом социальной 

политики города Челябинска, ФСС Челябинской области, Управлением 

здравоохранения Челябинской области и УФМС по Челябинской области.  

«В тот день я находился один дома, почувствовал запах гари, проверил 

все розетки, запах был, как будто пахнет проводкой, потом увидел пламя на 

балконе, вызвал МЧС, не растерялся, попытался тушить водой, но мои 2 ведра 

не спасли ситуацию. Когда у меня уже начала обгорать кожа, я выполз на 

площадку, там мне помог сосед, спускающийся сверху», - рассказал 

омбудсману Л.  

«Вам кто-нибудь помогал в восстановлении квартиры, выделили средства 

передвижения?», - спросил Уполномоченный. «Вы знаете, это что-то 

невероятное, оказалось так много не равнодушных людей к моей проблеме, 

администрация города выделила мне деньги на ремонт квартиры, 

отремонтировали балкон, соседи принесли матрас, недавно дали коляску в 

прокат. Спасибо огромное вашим специалистам, они очень внимательные, 

после разговора с ними у меня появляются силы бороться дальше», - 

поблагодарил Л. 

Заявитель также попросил рассмотреть вариант предоставления коляски 

на электронном приводе, так как у него не работает одна рука, и он вынужден 

передвигаться, цепляясь за предметы. Также Л. попросил Уполномоченного 

оказать ему помощь в получении путевки в санаторий.  

Вскоре инвалид, обратившийся за помощью к Уполномоченному по 

правам человека, получил паспорт, полис, страховое свидетельство и путевку в 

санаторий.  

«Искренне благодарен Уполномоченному по правам человека за участие 

в судьбе семьи, земной поклон Вам! В ситуации, когда выжить возможно 

только благодаря помощи извне, Ваша помощь – дар судьбы! Документы 

восстановлены в невероятные сроки, выданы путевки в санаторий на 

кардиореабилитацию, признателен Вам безмерно», - написал в письме 

Уполномоченному заявитель.  

При содействии Уполномоченного мужчина получил российский паспорт 

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области помогла 

мужчине стать гражданином России и получить паспорт. Паспорта и даже 

свидетельства о рождении у него никогда не было. 

К Уполномоченному обратился мужчина, который рассказал, что не 

может получить паспорт, так как у него не подтверждено гражданство, поэтому 

ему везде отказывают. 13 лет своей жизни мужчина провел в местах лишения 

свободы, отсутствие документов не помешало ему отбывать наказание, но 

оказавшись на свободе, без документа он не может вести полноценную жизнь. 
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Гражданин самостоятельно обращался в УМВД по Тракторозаводскому 

району города Челябинска, где получил заключение об установлении личности 

и рекомендации обратиться в соответствующие органы для установления 

наличия либо отсутствия гражданства. Также мужчина писал заявление о 

выдаче свидетельства о рождении в ЗАГС, получил разъяснение, что получить 

свидетельство можно только при наличии паспорта и в судебном порядке. 

Из документов у него на руках есть только копия справки об 

освобождении из исправительной колонии и справка со школы. 

Уполномоченным были направлены обращения в Комитет ЗАГС 

Челябинской области и Управление миграции по Челябинской области по 

вопросам выдачи свидетельства о рождении и признанию мужчины 

гражданином. 

Заявитель сообщил, что после письма Уполномоченного ему позвонили и 

пригласили на прием в отдел по вопросам миграции. 

ГУ МВД РФ по Челябинской области была осуществлена проверка 

обстоятельств, свидетельствующих о наличии гражданства России у мужчины. 

В августе вынесено положительное заключение и направленно в районный 

отдел для документирования К. паспортом. Мужчина получил паспорт 

гражданина России. 

К Уполномоченному по правам человека обратился отец, ребенок 

которого родился в Турции 

В адрес Уполномоченного по правам человека поступило обращение М., 

супруга которого во время отдыха на 6,5 месяце родила ребенка.  

Сейчас ребенок находится в государственной клинике под наблюдением 

врачей. До полной выписки малышу нужно еще 4-6 недель провести там. 

Каждый день содержания обходится в 30 тысяч рублей, эта сумма неподъёмная 

для семьи. На данный момент сумма долга составляет 600 тысяч.  

На приеме М. рассказал, что супруги перед поездкой посетили врача, 

сдали анализы, никаких противопоказаний не было. У супруги М. начали 

отходить воды, супруги обратились за помощью в клинику Турции, женщине 

экстренно сделали кесарево сечение.  

Недоношенному малышу потребовалась помощь реаниматологов и 

постоянное наблюдение. В первые дни ребенок был подключён к аппарату 

искусственной вентиляции легких. На данный момент чувствует себя лучше.  

 «Мне бы хотелось, чтобы с российской стороны поговорили об 

уменьшении счетов и это реально, мне сами врачи говорят. В консульство я 

обратился. Также я обратился в Министерство здравоохранения с просьбой 

организовать спецборт, но мне отказали, так как он дорогой. В Министерстве 

сказали, что могут вывезти только регулярным рейсом. Они запросили справку 

о выписке, сказали, что пока ребенок не транспортабельный. Это уже не первая 

подобная ситуация, когда туристы рожают в Турции и были прецеденты, когда 

ребенка вывозили в течение 10 дней», - сообщил М. Уполномоченному. 



 

10 

 

Власти региона не оставили ситуацию без внимания. По ходатайству 

Уполномоченного по правам человека Губернатор распорядился выделить 

средства на погашение задолженности перед турецкой клиникой, в которой 

родила жительница Челябинска.  

«Эта сумма будет направлена на погашение задолженности перед 

турецкой клиникой, которую не смогла покрыть страховая компания. Как 

только врачи разрешат транспортировку ребёнка, он прибудет на Южный Урал, 

вся необходимая медицинская помощь ему и маме будет оказана», - сообщил 

пресс-секретарь правительства Челябинской области. 

Также деньги выделило Министерство социальных отношений 

Челябинской области и Союз промышленников и предпринимателей.  

Семье удалось большую часть суммы, для покрытия счетов по 

содержанию ребенка в клинике. Малыш вернулся домой. 

Уполномоченный оказал содействие в регистрации по месту пребывания 

пожилой женщины 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области 

поступило обращение гражданки С. по вопросу регистрации по месту 

жительства. Она указывала, что перевезла свою маму на постоянное место 

жительства в свою квартиру. Заявитель пыталась зарегистрировать маму в 

своей квартире, однако в паспортном столе ей отказали в регистрации матери 

без ее присутствия. При этом мать заявителя в силу возраста (91 год) и 

состояния здоровья (незрячая) физически не может присутствовать с ней в 

паспортном столе при регистрации. 

В интересах пожилой женщины Уполномоченный по правам человека в 

Челябинской области обратилась в Управление по вопросам миграции ГУ МВД 

России по Челябинской области и просила оказать государственную услугу по 

регистрационному учету матери заявителя. 

Сотрудниками отдела по вопросам миграции Отдела полиции 

«Ленинский» УМВД России по городу Челябинску был осуществлен выезд по 

месту предполагаемой регистрации с целью приема документов от матери 

заявителя для оказания государственной услуги. 

Согласно решению гражданки С. как собственника жилого помещения ее 

мать зарегистрирована по месту пребывания в ее квартире, ей вручено 

свидетельство о регистрации по месту пребывания. 

По ходатайству Уполномоченного инвалид обеспечена новой инвалидной 

коляской 

В адрес Уполномоченного по правам человека поступило обращение 

жительницы г. Еманжелинска Челябинской области с жалобой на 

необходимость замены технического средства реабилитации. 

«В 2014 году мне удалось получить коляску с электроприводом, так как я 

инвалид и полностью парализована на левую сторону. Несмотря на мой недуг, я 

веду активный образ жизни: участвую в соревнованиях по дартцу и городкам, 
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имею награды и медали. На коляске я передвигаюсь постоянно, в связи с чем, 

она часто ломается. Я человек одинокий, поэтому не могу себе позволить 

оплатить ремонт коляски. Без нее я просто не чувствую себя человеком, 

помогите!», – обратилась в письме к Уполномоченному женщина. 

Омбудсман направила обращение в Фонд социального страхования 

Российской Федерации с просьбой провести медико-социальную экспертизу на 

дому.  

Филиалом № 10 ГУ – ЧРО ФСС РФ была проведена данная экспертиза, 

по результатам которой вынесено решение о досрочной замене технического 

средства реабилитации. Женщина была обеспечена новой коляской с 

электроприводом и поблагодарила Уполномоченного по правам человека за 

оказание содействия в решении данного вопроса. 

 

В Красноармейском районе погашена задолженность по выплате 

компенсации на образование родителю ребенка-инвалида 

При содействии Уполномоченного по правам человека погашена 

задолженность по выплате компенсации на образование маме ребенка-инвалида 

из Красноармейского района. Об этом Уполномоченному сообщило 

Министерство образования и науки Челябинской области и прокуратура 

области. 

В декабре 2018 года к Уполномоченному по правам человека обратилась 

мама ребенка-инвалида по вопросу задержки выплат компенсации затрат 

родителей (законных представителей) по воспитанию и обучению ребенка-

инвалида. 

Как рассказала мама ребенка-инвалида Эльвира М., управление 

образования начислило компенсацию в размере 22,5 тыс. рублей за сентябрь, 

октябрь и ноябрь 2018 года, всего 67,5 тыс. рублей. Ведомство письменно 

обещало, что за сентябрь выплаты погасят до конца октября, но выплаты за 

сентябрь и октябрь так и не поступили. 

«Я обратилась в прокуратуру, которая подтвердила нарушение. Внесено 

представление об устранении нарушений законодательства об образовании, о 

социальной защите инвалидов. Однако допущенная ошибка не была 

исправлена, нарушение не устранено, деньги не перечислены», – сообщила 

Эльвира М. 

Уполномоченный по правам человека обратилась в прокуратуру области, 

Министерство образования и науки для решения вопроса заявителя. 

Согласно информации, предоставленной Управлением образования 

администрации Красноармейского муниципального района, на 1 декабря 2018 

года компенсация не выплачена за 2 месяца 2018 года (сентябрь, октябрь). Срок 

выплаты компенсации за ноябрь, на момент обращения, не наступил. 

Министерством в адрес Главы администрации Красноармейского  

муниципального района было направлено письмо, в котором указано на 

необходимость взять под особый контроль вопрос выплаты компенсаций, а 
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также впоследствии не допускать образование задолженности по данным 

выплатам. 

В ходе проверки прокуратурой Красноармейского района установлено, 

что М. начислена не в полном объеме и не выплачена компенсация затрат 

родителей (законных представителей) детей инвалидов в части организации 

обучения на дому за сентябрь-ноябрь 2018 года. 

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в адрес 

начальника Управления образования администрации Красноармейского 

муниципального района внесено представление об устранении нарушений 

законодательства об образовании, о социальной защите инвалидов. 

По результатам рассмотрения представления, выявленные нарушения 

устранены, вся имеющаяся перед М. задолженность погашена в размере 67, 5 

тыс. рублей. Ответственное должностное лицо, допустившее нарушение прав 

ребенка-инвалида, привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Жители хутора Кордон получили электричество. Фактического 

исполнения решения суда ждали 9 лет 

На хуторе Кордон, находящемся в Верхнеуфалейском районе, завершено 

строительство ЛЭП (линии электорпередач). Жители направляют заявки на 

подключение к электросетям, идет процедура подключения домов с. Иткуль. 

Судебный акт об организации электроснабжения фактически исполнен. 

Под контролем Уполномоченного в течение двух лет велась работа по 

исполнению решения суда, согласно которому население должно быть 

обеспечено электроэнергией. 

17 лет хутор Кордон Верхнеуфалейского городского округа фактически 

жил в темноте. Люди обращались во все инстанции с заявлениями и исками в 

суды о волоките в решении вопросов энерго- и водоснабжения хутора. 

В 2016 году граждане обратились к Уполномоченному с жалобой на 

бездействие местных властей. 

«Жилые дома на территории населенного пункта хутора Кордон не 

обеспечены электроснабжением. Хутор Кордон был обеспечен электроэнергией 

до 1998 года. В результате кражи проводов и бездействия должностных лиц 

администрации Верхнеуфалейского городского округа вот уже 17 лет жители 

вынуждены жить без электричества», – указали заявители. 

К решению вопросов граждан подключилась прокуратура области. 

Решением Верхнеуфалейского городского суда от 23 декабря 2010 г., 

вступившим в законную силу 22 февраля 2011 г., на администрацию округа 

была возложена обязанность организовать энергоснабжение домов жителей 

хутора Кордон. 

Состоялось решение суда, по которому люди, наконец, должны были 

получить воду и электричество. Однако оно продолжительное время оставалось 

без исполнения. 

В 2017 году Уполномоченным по правам человека в ходе рабочей 

поездки в Верхнеуфалейский район обсуждался данный вопрос с Главой 
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района. Глава сообщил, что для решения вопросов электрификации хутора 

Кордон и исполнения решения суда администрацией округа выделено 4,5 млн 

рублей. Был заключен договор с ООО «Эффект ТК» о технологическом 

присоединении к электроснабжению с. Иткуль (хутор Кордон). Вопрос 

обеспечения жителей электричеством Уполномоченным был поставлен на 

контроль. 

Однако в сентябре 2018 года Глава района сообщил Уполномоченному по 

правам человека о том, что нарушением сроков исполнения договора стала 

ошибка Управления лесами при согласовании лесной декларации. 

По этой причине ООО «Эффект ТК» не смогло оперативно согласовать 

лесную декларацию и приступить к проведению необходимой вырубки для 

подключения проводов к электрическим сетям электросетевой организации. 

Закончить подключение хутора к электрическим сетям сетевая 

организация планирует в начале марта 2019 года. 

 «В данном случае с момента принятия решения до его фактического 

исполнения прошло 9 лет. Длительное неисполнение судебного решения 

нарушало права жителей с. Кордон на благоприятные условия проживания. 

Вселяет надежду, что люди по прошествии стольких лет все-таки получили 

самую обыденную и необходимую в быту услугу - электроснабжение», отметил 

Уполномоченный по правам человека. 

Выявлены нарушения в больнице г. Усть-Катава Челябинской области 

По ходатайству Уполномоченного по правам человека прокуратурой 

выявлены ненадлежащие условия содержания пациента, оказавшегося на полу 

больницы Усть-Катава. Виновные лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности 

Прокуратурой г. Усть-Катава проведена проверка по вопросу оказания 

медицинской помощи пациенту Г. в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения «Медико-санитарная часть № 162 Федерального 

медико-биологического агентства». Об этом Уполномоченному по правам 

человека сообщило ведомство. 

В ходе проверки установлен факт нахождения пациента в ненадлежащих 

условиях содержания в больничной палате хирургического отделения 

учреждения. 

«Больной оставлен медицинскими работниками на полу, чем нарушены 

требования ст. ст. 4, 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В настоящее 

время указанные нарушения устранены. 2 должностных лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности», - сообщается в документе. 

По результатам проведенной проверки заместителем прокурора города 

14.01.2019 начальнику ФГБУЗ МСЧ № 162 ФМБА России объявлено 

предостережение о недопустимости указанных нарушений в дальнейшем, 

материалы проверки направлены в ОМВД России по Усть-Катавскому 
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городскому округу для рассмотрения вопроса в порядке ст. 144-145 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Напомним, Уполномоченным по правам человека в Челябинской области 

инициирована проверка распространенного в соцсетях видео, где показано, как 

пациент городской больницы Усть-Катава лежит на полу после операции. 

Автор видео утверждал, что сотрудники городской больницы Усть-

Катава бросили на полу пациента после операции по трепанации черепа. 

В больнице сообщили, что пациент поступил с тяжелой черепно-мозговой 

травмой и после очередной операции, проведенной в Челябинске, начал 

проявлять агрессию, сломал кровать, раковину, водопроводные краны, 

светильник и разорвал несколько матрацев. 

Из ответа больницы Уполномоченному по правам человека: «Поведение 

больного было неадекватное: память восстановилась частично, ломал кровати, 

раковины, изорвал несколько матрасов, линолеум в палате, повредил 

электропроводку, снимал и рвал памперсы и повязку па голове, многократно 

падал с кровати, oт вынужденной фиксации избавлялся самостоятельно, 

повсюду испражнялся. Палата регулярно убиралась, но через несколько часов 

всё повторялось вновь. Палата требует ремонта, к использованию не пригодна. 

Больной переведён в соседнюю палату. 

Хирургическая помощь больному оказана в полном объёме, он нуждается 

только в уходе. Находится сейчас в хирургическом отделении в связи с тем, что 

нет возможности его выписать. У больного нет родственников, он нуждается в 

постороннем уходе, прописан в частном доме. 

Оплаты на лечение данного больною МСЧ № 162 не получит в связи с 

тем, что на данный случай лечения будет наложен штраф за необоснованно 

завышенные сроки лечения при отсутствии показаний к стационарному 

лечению, так как социальные причины не являются показаниями к 

госпитализации и не подлежат оплате. 

Главный врач больницы предполагает, что видео было снято в 

промежутке, когда персонал убирал разорванные пациентом матрацы. 

Уполномоченным по правам человека дело было поставлено на контроль 

и направлены обращения прокурору г. Усть-Катава, министру здравоохранения 

Челябинской области, главе города Усть-Катава с просьбой оказать содействие 

в обеспечении надлежащей медицинской помощи по лечению и реабилитации 

гражданина Г. 

Территориальным органом Росздравнадзора по Челябинской области 

проведена внеплановая выездная проверка по соблюдению ФГБУЗ МСЧ № 162 

ФМБА России требований, установленных Положением о лицензировании 

медицинской деятельности, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291, при оказании медицинской 

помощи пациентам. 

Также о проведении проверки Уполномоченного проинформировало 

Федеральное медико-биологическое агентство. «ФМБА России проводится 

ведомственная документарная проверка качества оказания медицинской 
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помощи пациенту «Г» в ФГБУЗ МСЧ М-162 ФМБА России, о результатах 

которой Вам будет сообщено дополнительно. В настоящее время указанный 

пациент продолжает находиться на лечении в ФГБУЗ МСЧ 162 ФМБА России. 

С учётом стабилизации состояния пациента «Г», 24.01.2019 планируется его 

перевод в травматологическое отделение Челябинской областной клинической 

больницы № 3». 

Администрация города сообщила Уполномоченному, что гражданин Г. – 

слесарь УКВЗ им. Кирова, в связи с травмой временно нетрудоспособен. 

Проживает в Усть-Катаве вместе с племянником в родительском доме, в 

котором идет ремонт и отсутствует плита отопления. Он был женат и имеет 

двоих детей. Решением Усть-Катавского суда лишен родительских прав. Дети 

находятся под опекой бабушки. 

Гражданин Г. прошел лечение в МСЧ-162 и направлен в 

травматологическое отделение ОКБ № 3. После прохождения лечения в 

больнице будет решен вопрос о его реабилитации.  

Благодаря содействию Уполномоченного по правам человека в 

Челябинской области возобновлено следствие по делу о поджоге кафе 

жительницы Миасского городского округа, которое было приостановлено 

К Уполномоченному по правам человека в Челябинской 

области обратилась жительница города Миасс, которая рассказала, что у нее 

сожгли кафе «Настина Сказка». Происшествие произошло в поселке Ленинск 

Миасского городского округа. По факту пожога было возбуждено уголовное 

дело, но позже вынесено постановление о приостановлении предварительного 

следствия. 

Уполномоченный по правам человека обратился прокуратуру 

Челябинской области. В прокуратуре сообщили, что доводы, изложенные 

заявителем в обращении, нашли свое подтверждение, предварительное 

следствие по уголовному делу осуществляется ненадлежащим образом. 

Заместителем прокурора области вынесено требование об устранении 

нарушений. 

Уполномоченный по правам человека оказал содействие гражданину в 

получении необходимых документов для устройства на работу 

К Уполномоченному по правам человека в Челябинской 

области обратился мужчина, которому для трудоустройства необходимо было 

получить медицинские справки от психиатра и нарколога. Гражданин недавно 

освободился из мест лишения свободы, но не смог вернуться проживать по 

месту регистрации, так как прописан в г. Снежинске и для него на данный 

момент установлен запрет на въезд в этот город. Обратившись в Каслинскую 

районную поликлинику для получения справок, получил отказ, и был 

направлен получать документы по месту регистрации. 

Уполномоченный по правам человека обратился в Министерство 

здравоохранения Челябинской области и Администрацию Снежинского 
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городского округа Челябинской области. В Министерстве здравоохранения 

Челябинской области сообщили, что мужчина может пройти психиатрическое 

освидетельствование и получить соответствующие справки в Областной 

клинической специализированной психоневрологической больнице № 1 города 

Челябинска. В свою очередь, в Администрации Снежинского городского округа 

Челябинской области сообщили, что въезд на территорию города гражданину 

разрешен. 

Уполномоченный по правам человека оказал помощь беженке из Украины 

К Уполномоченному по правам человека в Челябинской 

области обратилась беженка из Украины, которая уже 6 лет живет в 

Челябинской области без документов. Анна К. находилась на 9 месяце 

беременности и вскоре должна была стать мамой, но без соответствующих 

документов девушку отказывались класть в роддом. У Анны не было ни полиса 

ОМС, ни паспорта, поэтому всю беременность она наблюдалась в частной 

клинике. 

Чтобы получить нужные документы семья подала заявление на 

получение вида на жительство, но оно будет готово только в марте. 

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области обратился в 

Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области 

для того, чтобы ускорить выдачу документа. 

Уполномоченный также направил письмо в Министерство 

здравоохранения Челябинской области с просьбой предоставить место в 

ближайшем роддоме Анне без полиса ОМС.  

В результате девушку госпитализировали в роддом города Златоуста, она 

родила девочку. Кроме того, в кратчайшие сроки ей был оформлен вид на 

жительство. 

Женщина вернула на родину сына, который 14 лет назад ушел из дома и 

не вернулся. Мужчину обнаружили в психоневрологической больнице в 

Белоруссии 

В июле 2019 года в адрес Уполномоченного по правам человека 

обратилась жительница города Карталы Челябинской области Марина З., 

которая потеряла своего сына более 10 лет назад. В марте 2006 года её сын 

ушел из дома и без вести пропал. Женщина узнала в органах полиции, что её 

сын уже 10 лет находится в Республике Беларусь в Брестской областной 

психиатрической больнице «Городище» и представляется другим именем. 

Уполномоченный по правам человека связался с Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь, в котором сообщили, что психическое 

состояние мужчины стабильное, в дальнейшем стационарном лечении он не 

нуждается. Лечение может быть продолжено в амбулаторных условиях по 

месту жительства. 

Уполномоченный по правам человека  обратился в органы социальной 

защиты Карталинского района и в Министерство социальных отношений 
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Челябинской области о выделении Марине З. материальной помощи на поездку 

за сыном и обратно. Также по данной ситуации Уполномоченным велись 

переговоры с Генеральным Консульством России в городе Бресте. 

В декабре 2019 года Марину З. пригласили на программу «Прямой эфир», 

продюсеры программы пообещали ей устроить встречу с сыном Дмитрием и 

взять все организационные и материальные затраты на себя. Марина З. 

выразила согласие участие в данной программе и после съемок они вместе 

сыном приехали в Челябинск. 

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области помог 

осужденному получить, положенное ему по закону жилье 

К Уполномоченному по правам человека обратился осужденный, 

отбывающий наказание колонии, с просьбой помочь разобраться в ситуации с 

получением жилья. Гражданин К. в своем обращении указал, что обращался в 

суд с иском к администрации города Магнитогорска. В исковых требованиях он 

просил обязать администрацию города Магнитогорска предоставить ему жилое 

помещение по договору специализированного найма, так как он является 

сиротой, оставшимся без попечения родителей. 

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области совместно с 

председателем Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области 

установили, что оригинал исполнительного листа по судебному решению 

находится у гражданина К. Данный документ был получен от заявителя, после 

чего был собран необходимый пакет документов, который впоследствии был 

передан в администрацию г. Магнитогорска. 

В администрации города Магнитогорска сообщили, что гражданин К. 

включен в список граждан, подлежащих обеспечению жилым помещением на 

основании исполнительного листа, после приобретения жилых помещений 

сироте будет предоставлено жилье. 

Уполномоченный по правам человека восстановил права на 

благоприятные условия проживания жителей поселка Новый Кремкенкуль 

В адрес Уполномоченного по правам человека обратился житель поселка 

Новый Кременкуль Челябинской области, который указал, что на улице, где он 

проживает, установлен железный шлагбаум, полностью перекрывающий улицу, 

что препятствует проезду и доступу экстренных служб к жителям поселка. 

В ответ на обращение Уполномоченного по правам человека органы 

местного самоуправления сообщили, что «информация о получении 

согласования на установку вышеуказанного шлагбаума… отсутствует». 

После проверки ОГИБДД ОМВД России по Сосновскому району вынесло 

представление Главе Сосновского муниципального района об устранении 

нарушений и проведении демонтажа шлагбаума. 

С участием сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Сосновскому району 

шлагбаум был демонтирован. 
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Уполномоченный по правам человека помог семье восстановить право на 

уважение частной и семейной жизни  

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области оказал 

содействие гражданину Республики Таджикистан в вопросе об отмене решения 

о неразрешении въезда в Российскую Федерацию. 

К Уполномоченному по правам человека поступило обращение от 

супруги гражданина Республики Таджикистан. Женщина рассказала, что ее 

мужу, с которым она прожила 17 лет, запретили въезд на территорию 

Российской Федерации на три года. Узаконить пребывание мужа на территории 

России супруга пытается уже много лет. 

Уполномоченный по правам человека обратился в Управление по 

вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области с просьбой 

рассмотреть вопрос об отмене решения о запрете въезда мужчине на 

территорию Российской Федерации. 

В Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской 

области сообщили, что в отношении мужчины принято решение об отмене 

решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию, соответствующая 

информация внесена в информационную базу МВД России. 

Уполномоченным по правам человека в Челябинской области 

восстановлены права следственно-арестованного гражданина 

К Уполномоченному по правам человека обратился П., находящийся в 

ФКУ СИЗО-3 г. Челябинска, который рассказал про невыносимые и 

бесчеловечные условия содержания.  

«Моё содержание в учреждении не отвечает требованиям 

законодательства как в материально-бытовом обеспечении, так и по условиям 

быта. На данный момент меня содержат в камере № 3 цокольный этаж 

(транзит). Вот уже месяц я содержусь в двухместной камере (около 13 м2) с 

большим количеством людей, чем положено. В разные периоды времени с 

16.10.2019 со мною единовременно содержались осужденные, количество 

которых доходило до девяти человек единовременно. Спать приходилось на 

полу, посменно, не хватало постельных принадлежностей. Выдаваемое 

имущество приведено в негодность, все сырое. В камере течет потолок, стена 

сырая у окна, плесень и грибок, затхлость, недостаточное количество 

освещения. Прошу Вас помочь в разрешении вопроса о ненадлежащем 

содержании» – написал П. в обращении к Уполномоченному. 

Уполномоченный по правам человека незамедлительно выехал в СИЗО-3 

для проверки жалобы П., проведено посещение камеры № 3, расположенной в 

цоколе. В ходе посещения доводы обращения нашли свое подтверждение. 

Установлено, что в камере № 3 действительно имеют место плесень, сырость, 

отсутствие вентиляции, плохое освещение. Аналогичные нарушения 

обнаружены в ходе посещения камеры № 68 указанного учреждения. 

В адрес прокурора Челябинской области было направлено мнение 

Уполномоченного по правам человека в Челябинской области с перечислением 
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всех выявленных в ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по Челябинской области 

нарушений. 

Прокуратурой области по данному факту внесено требование об 

устранении нарушений. 

Отдельно Уполномоченным изыскана возможность по привлечению 

человека, который оказал благотворительную помощь ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН 

России по Челябинской области, в результате чего часть помещений 

следственного изолятора была отремонтирована. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Уполномоченным внесено предложений по совершенствованию 

федерального законодательства: 

- о внесении изменений в Федеральный закон от 26 октября 2002 г. 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с целью создания 

возможности инициировать банкротство семьи, как единого субъекта; 

- о внесении изменений в Федеральный закон от 16июля 1998 г. № 102-

ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», в части отказа судами банкам в 

удовлетворении требований о взыскании всего долга, обращения взыскания на 

единственное жилье, при условии, что просроченный долг заемщиком погашен.  

Данные инициативы находятся на рассмотрении в Совете Федерации 

Российской Федерации. 

- о внесении изменения в статью 3 Федерального закона «О денежном 

довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», в 

части включения близких родственников бабушек и дедушек в перечень 

фактических воспитателей погибшего при исполнении обязанностей 

военнослужащего, имеющих право на получение единовременного пособия и 

ежемесячной денежной компенсации.  

16 мая 2019 г. проект Федерального закона был принят в первом чтении.  

- о внесении изменений в Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. 

№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и Постановление Правительства Российской 

Федерации от 29 октября 2002 г. № 781 «О списках работ, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно 

назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 

Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», и об 

утверждении правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 

Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» в части 

обеспечения равных прав педагогических работников на досрочное назначение 

страховой пенсии по старости, вне зависимости от организационно-правовой 

формы организации, в которой они осуществляют педагогическую 

деятельность. 
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Данные предложения направлены в адрес Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации. 

Также Уполномоченным внесены предложения по совершенствованию 

регионального законодательства: 

- о внесении изменений в Постановление Правительства Челябинской 

области № 445-п от 19 ноября 2013 г. «О нормативах обеспечения 

муниципальных образовательных организаций» в части изменения норматива 

компенсации за обучение детей-инвалидов на дому родителями 

самостоятельно, в Письмо Министерства образования и науки Челябинской 

области от 22 ноября 2017 г. № 1205/11509 «О размерах компенсации затрат 

родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому» в части 

приведения положений данного документа в соответствие с федеральным 

законодательством, а также о пересмотре размеров компенсации затрат 

родителей детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому. Предложения направлены в 

Министерство образования и науки Челябинской области, не поддержаны. 

 
 

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

Уполномоченным заключено 49 соглашений с государственными 

органами, государственными учреждениями, правозащитными организациями, 

органами местного самоуправления. 

В течение 2019  года направлено 2 заключения государственным органам, 

органам местного самоуправления, должностным лицам: 

1) по вопросу реорганизации МОУ «Ашировская ООШ» Ашировского 

сельского поселения Кунашакского района Челябинской области; 

2) по вопросу нарушения конституционных прав на охрану здоровья и 

образование, допущенные работниками медицинских и образовательных 

учреждений г. Магнитогорска Челябинской области. 

Кроме того, направлено 8 мнений в суды (5 – в районные суды; 3 – 

в областной суд). 

В связи с досрочным сложением полномочий Уполномоченного по 

правам человека в Челябинской области М.Н. Павловой в связи с переходом в 

Совет Федерации, институт общественных помощников расформирован с 

27.09.2019. 

С 2016 по 2018 год Уполномоченным по правам человека в Челябинской 

области было назначено 38 общественных помощников, 3 эксперта в 23 

городских округах и муниципальных районах Челябинской области. Открыто 
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24 приемные общественных помощников Уполномоченного по правам 

человека в Челябинской области.  

В адрес общественных помощников Уполномоченного по правам 

человека в Челябинской области обратилось 3 383 граждан, из них: 

- 221 с письменными обращениями; 

- 3 162 граждан получили устные консультации в ходе личных приемов 

общественными помощниками Уполномоченного по правам человека в 

Челябинской области. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Актуальные новости о деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Челябинской области регулярно размещаются на сайте: 

http://ombudsman74.ru.  

Также на сайте работает Интернет-приемная, в которую поступают 

электронные обращения граждан, регулярно публикуются электронные версии 

всех изданных просветительских материалов и ежегодных докладов 

Уполномоченного.  

Также с декабря 2019 года функционируют официальная группа пресс-

службы Уполномоченного в социальной сети «Вконтакте» 

(https://vk.com/club189486461) и профиль в Instagram 

(https://www.instagram.com/ombudsman74/). 

В 2109 году традиционно прошел кинофестиваль для осужденных 

«Надежда», организуемый Уполномоченным по правам человека совместно с 

ГУФСИН России по Челябинской области. 

В этом году авторы прислали 34 киноработы со всех уголков России: из 

Тверской, Пензенской, Липецкой, Кировской, Тамбовской, Архангельской, 

Томской, Вологодской, Ивановской областей, Республики Мордовия, 

Республики Татарстан, Республики Саха (Якутия), Пермского и Камчатского 

края. 

В церемонии приняли участие и наградили победителей: сенатор от 

Челябинской области М. Павлова и начальник ГУФСИН России по 

Челябинской области, генерал-майор внутренней службы В. Брант – идейные 

вдохновители кинофестиваля, стоящие у его истоков, Уполномоченный по 

правам человека в Челябинской области , Уполномоченный по правам человека 

в Вологодской области , начальник УФСИН России по Республике Саха 

(Якутия) , начальник ОВРО ФКУ ИК-5 УФСИН России по Архангельской 

области, сотрудник аппарата Уполномоченного по правам человека Республики 

Татарстан, начальник пресс-службы ГУФСИН России по Пермскому краю , а 

также представители общественных организаций и члены жюри конкурса. 

Также в рамках кинофестиваля экранного творчества «Надежда. 

Челябинск – 2019» состоялся закрытый показ фильмов для студентов 

Уральского филиала Финансового университета и приглашенных гостей. 

http://ombudsman74.ru/
https://vk.com/club189486461
https://www.instagram.com/ombudsman74/
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Всероссийский урок правовой помощи детям. В гимназии № 63 

общественники провели уроки «Права и обязанности, ответственность 

несовершеннолетних», посвященные Всероссийскому Дню правовой помощи 

детям. В акции приняли участие свыше 300 учащихся гимназии. 

В 2019 году по инициативе Уполномоченного по правам человека был 

проведен конкурс «Права человека. Челябинская область – 2019».  

Проведение конкурса направлено на формирование правозащитного 

сообщества среди молодежи, повышение правовой культуры среди школьников 

и студентов.  

В конкурсе приняли участие школьники и студенты колледжей и вузов 

Челябинской области. Все проекты были посвящены правозащитной тематике, 

а лучшие работы награждены благодарственными письмами Уполномоченного 

по правам человека.  

Накануне Всероссийского дня семьи, любви и верности уполномоченный 

по правам человека в Челябинской области презентовал информационную 

брошюру «В помощь многодетной семье». 

В издании содержится информация о всевозможных мерах социальной 

поддержки - о том, как оформить удостоверение многодетной семьи, получить 

бесплатные лекарства и льготу на оплату коммунальных услуг, налоговые 

льготы и вычеты, досрочно уйти на пенсию и многие другие права и гарантии 

федерального и регионального уровня. 

 

 


