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Работа с жалобами 

К Уполномоченному по правам человека в Челябинской области, его 

общественным помощникам и руководителям общественных приемных, а 

также к сотрудникам аппарата Уполномоченного за три квартала 2020 года 

обратилось 3173 жителя Челябинской области. 

Непосредственно к Уполномоченному по правам человека в Челябинской 

области обратилось 1496 граждан, из них: 

- 1263 письменных обращений; 

-  на 30 личных приемах было принято 233 гражданина. 

Устные консультации сотрудников аппарата Уполномоченного получили 

1215 граждан  Челябинской области. 

Консультации по защите своих прав и свобод общественными 

помощниками и руководителями общественных приемных Уполномоченного 

по правам человека в Челябинской области получили 462 гражданина. 

 

Из общего количества письменных обращений, поступивших к 

Уполномоченному по правам человека в Челябинской области за 2-4 квартал 

2020 года, 27 коллективных обращений (2 и более заявителей). 

 

Распределение письменных обращений граждан по группам 

конституционных прав во 2-4 квартале 2020 года: 

- личные (гражданские) права -  107; 

- экономические права – 155; 

- социальные права – 689 обращений; 

- культурные права – 9; 

- политические права – 3; 
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- гарантии государственной защиты (соблюдение прав в уголовном 

судопроизводстве, гражданском судопроизводстве, при производстве по делам 

об административных правонарушениях и в административном 

судопроизводстве, соблюдение прав граждан в  местах принудительного 

содержания) – 300. 

 

Количество обращений по тематикам: 

- право на жилище – 213; 

- вопросы ЖКХ – 119; 

- трудовые права –  64; 

- право на охрану здоровья и медицинскую помощь –  92; 

- право на образование – 9; 

- экология – 19; 

- социальное обеспечение – 222, в том числе пенсионное – 84;  

- соблюдение прав в учреждениях УИС -  57. 

 

Количество письменных обращений, поступивших во 2-4 кварталах 2020 

года по вопросам защиты прав граждан в условиях распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 - 69. 

 

Из общего количества письменных обращений к Уполномоченному по 

правам человека в Челябинской области за три квартала 2020 года (1263): 

- принято к рассмотрению – 1163; 

- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод – 1015; 

- передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится 

разрешение жалобы по существу с разъяснением прав заявителю с 

последующим контролем – 216; 

- отказано в принятии к рассмотрению в 100 случаях.  

 

Уполномоченным направлено обращений в связи с работой по жалобе в 

суды общей юрисдикции – 10; в органы прокуратуры - 110. 

 

Проведено 15 проверок по жалобам с выездом Уполномоченного  и 

сотрудников аппарата Уполномоченного к заявителям, в режиме ВКС 

проведено 14 проверок. 

 

Права восстановлены, оказано содействие в реализации прав 148граждан. 
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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). В 

большинстве случаев, в многоквартирных домах отсутствует техническая 

возможность оборудования  пандусами. 

Для решения данной проблемы необходимо внесение изменений в 

Государственную программу Челябинской области "Доступная среда", 

утвержденную Постановлением Правительства Челябинской области от 

17.12.2020 № 688-П, в части  обеспечения  элементами доступности 

(приобретение гусеничных подъемников, ступенькоходов) в случае отсутствия 

технической возможности приспособления жилого помещения и общего 

имущества в многоквартирном доме  с целью беспрепятственного доступа  

инвалида. 

 

В сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

По результатам рассмотрения  обращений   данной категории граждан  

выявлены проблемы, когда в закрепленном жилом помещении  за лицом из 

числа детей-сирот, проживают лица, не являющиеся членами семьи  данного 

лица, но обладающие самостоятельным правом проживания в данном жилом 

помещении. 

Необходимо внести изменения в Закон Челябинской области от 

25.10.2007 № 212-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся 

приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье" в части 

расширения оснований установления факта невозможности проживания детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в жилых помещениях, 

занимаемых по договору социального найма или на праве собственности. 

 

В сфере защиты прав реабилитированных лиц и  лиц, признанных  

пострадавшими от политических репрессий 

На сегодняшний день в Челябинской области  реабилитированные лица и 

лица, признанные  пострадавшими от политических репрессий, получают 

ежемесячную денежную выплату 1600 рублей, размер которой не компенсирует 

им в полном объеме ранее предоставляемые льготы в натуральной форме 

(возмещение расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, на 
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оплату лекарственных средств в размере 50%, расходов на  

зубопротезирование). 

Необходимо внести изменения в Закон Челябинской области от 

28.10.2004 № 282-ЗО «О мерах социальной поддержки жертв политических 

репрессий в Челябинской области» с целью  предоставления вышеуказанных 

льгот гражданам данной категории в натуральной форме. 

 

Предложения о совершенствовании регионального закона направлены в 

адрес Губернатора Челябинской области и Законодательного Собрания 

Челябинской области.  

 

По результатам  рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан, требующие совершенствования федерального 

законодательства: 

 

В сфере защиты прав граждан на пенсионное обеспечение. 

Анализ обращений граждан по вопросам пенсионного обеспечения 

говорит о том, что, пенсионеры не удовлетворены размером начисленной 

пенсии, считают его заниженным, исчисленным по невыгодному для них 

варианту. В то же время они не обладают правовыми знаниями в сфере 

пенсионного обеспечения для возможности самостоятельно отстаивать свои 

права в суде. 

Согласно части 2 статьи 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 

государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками 

государственной системы бесплатной юридической помощи, осуществляют 

правовое консультирование в устной и письменной форме граждан, имеющих 

право на получение бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи, и составляют для 

них заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера, 

в том числе в случаях назначения, перерасчета и взыскания страховых пенсий 

по старости, пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца (пункт 9 

части 2). 

Часть 3 статьи 20 указанного Федерального закона определяет случаи, 

когда государственные юридические бюро и адвокаты представляют в судах, 

государственных и муниципальных органах, организациях интересы граждан, 

имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. Случай 

назначения, перерасчета и взыскания страховых пенсий по старости, пенсий по 

инвалидности и по случаю потери кормильца в определенный частью 3 статьи 

20 Федерального закона перечень не входит. 

Необходимо внесение изменений   в Федеральный закон от 21.11.2011 № 

324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», а 

именно: дополнить определенный частью 3 статьи 20 перечень случаем 
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назначения, перерасчета и взыскания страховых пенсий по старости, пенсий по 

инвалидности и по случаю потери кормильца. 

 

Также хотелось бы отметить актуальную проблему  для отдельных 

категорий  работников,  получающих отказы органов пенсионного 

обеспечения во включении периодов работы в стаж на соответствующих видах 

работ в организациях, организационно-правовая форма которых не 

соответствует типу учреждения, указанного в законодательстве, регулирующем 

условия для назначения досрочной страховой пенсии по старости. 

Так, на рассмотрении Уполномоченного по правам человека в 

Челябинской области находится коллективное обращение педагогического 

коллектива одной из образовательных организаций, имеющих организационно-

правовую форму автономная некоммерческая организация по вопросу 

назначения досрочной страховой пенсии  по старости. 

В связи с этим, территориальными органами Пенсионного фонда 

Российской Федерации 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, необходимо внесение изменений в Федеральный закон от 

28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»  и постановление Правительства 

Российской Федерации от 29.10.2002 № 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 от 17.12.2001 № 173-ФЗ «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  от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

 

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). 

Федеральное законодательство в рамках исполнения Постановления 

Правительства Российской Федерации  от 09.07.2016 № 649 «О мерах по 

приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 

доме с учетом потребностей инвалидов» не регламентирует порядок 
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предоставления  в собственность инвалида нового жилого помещения  взамен 

имеющегося, в случае отсутствия технической возможности оборудования 

занимаемого жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме 

под потребности инвалида. 

Необходимо на федеральном уровне  разработать порядок 

предоставления в собственность инвалида нового жилого помещения, 

приспособленного с учетом потребностей инвалида и равнозначного по общей 

площади и местоположению занимаемому жилому помещению, а также  

одновременной передачи в муниципальную собственность принадлежащего 

инвалиду жилого помещения. 

 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

1. В адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области 

обратилась Свердловская общественная организация в интересах Б. Девушка 

оказалась в приюте на территории Свердловской области на 7 месяце 

беременности. Б. являлась лицом из категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, имела долю в частном доме в посёлке Вознесенка 

Сосновского района Челябинской области.   

Право на проживание в этом доме также имели двоюродные братья 

девушки, один из которых злоупотребляет спиртными напитками, а второй 

имеет психическое заболевание. Б. пояснила, что жить в указанном жилом 

помещении она не сможет по причине того, что отношения с братьями у неё 

никогда не  складывались. Кроме того, с её слов, дом находится в непригодном 

для проживания состоянии.  

По итогам выездного совещания сотрудников аппарата Уполномоченного 

по правам человека в Челябинской области Управлению социальной защиты 

населения Сосновского муниципального района было рекомендовано оказать 

содействие заявителю в подготовке необходимых документов для включения её 

в Список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 

подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями.  

Однако Министерством социальных отношений Челябинской области 

было отказано во включении Б. в указанный Список в связи с достижением 

девушкой возраста 23 лет и имеющейся доли вправе собственности на дом. 

Защитить права девушки, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, 

удалось лишь в судебном порядке. Общественным  помощником 

Уполномоченного по правам человека – адвокатом, было подготовлено исковое 

заявление в суд в интересах заявителя. В декабре 2020 года вступило в 

законную силу решение Сосновского районного суда об обязании 

Министерства социальных отношений Челябинской области включить Б. в 

вышеуказанный Список. 
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2. В адрес Уполномоченного по правам человека обратилась за помощью 

молодая женщина К. по вопросу отсутствия надлежащего лечения  в 

медицинском учреждении. 

Ей требовалась срочная операция на ноге, однако по направлению в 

Курганской области ее не принимали  по причине  закрытия медицинского 

учреждения из-за  пандемии. Кроме того,  лечащий врач по месту жительства 

пояснил, что  обезболивающие уколы она должна ставить за свой счет, 

стоимость которых составила 120 тысяч рублей.  Никакое лечение женщине не 

назначалось, состояние здоровья постепенно ухудшалось. 

Для решения вопроса, связанного с   проведением срочной операции на 

ноге, Уполномоченным по правам человека было проведено рабочее совещание 

с представителями Министерства здравоохранения Челябинской области, 

Территориального органа Росздравнадзора по Челябинской области, 

Уполномоченным по правам ребенка  в Челябинской области, страховой  

компанией.  

По итогам проведения рабочего совещания  заявитель получила лечение 

уколами  бесплатно. По ходатайству Уполномоченного по правам человека  

Челябинской области  ей оказали материальную помощь для покрытия 

расходов на самостоятельно приобретенные уколы.  

Женщину приняли на операцию в Калужскую область, где  провели 

оперативное лечение, ногу спасли. Заявитель выразила огромную 

благодарность всем, кто участвовал в разрешении её ситуации. 

 

3. Поступило обращение от жительницы Челябинска, которая сообщила, 

что она обращалась в Министерство здравоохранения Челябинской области с 

просьбой провести проверку  действий  сотрудников фельдшерской бригады 

СМП г.Челябинска,  ГКБ № 1 г.Челябинска,  ОКБ № 3 г.Челябинска по 

оказанию медицинской помощи ее супругу, который скончался от черепно-

мозговой травмы.  Однако на свои обращения получила ответы  об отсутствии  

оснований для  ознакомления с результатами  проведенной проверки со 

ссылкой на врачебную тайну. 

На запрос Уполномоченного по правам человека в Челябинской области 

поступил ответ Министерства здравоохранения Челябинской области о том, что 

проведен ведомственный контроль качества оказания медицинской помощи в 

форме внеплановой документарной проверки качества медицинской помощи, 

оказанной К. По результатам проверки установлено, что  медицинская помощь 

К. в МАУЗ ОТККЗ «Городская клиническая больница № 1», ГБУЗ «Областная 

клиническая больница № 3» оказана в полном объеме, дефектов не выявлено. 

Акт проверки, составленный органом государственной власти по результатам 

проверки, не является медицинской документацией, в связи с чем не может 

быть предоставлен заявителю, поскольку содержит данные о медицинских 

работниках, которые не давали согласие на обработку персональных данных 

третьим лицам. 
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Впоследствии заявитель обратилась в ГБУЗ «Областная клиническая 

больница № 3» с просьбой выдать ей снимки головного мозга  ее умершего 

супруга, на что получила отказ  в  связи с тем, что рентгенархив находится в 

«красной зоне» медицинского учреждения. 

Уполномоченным по правам человека было направлено письмо в адрес 

ГБУЗ «Областная клиническая больница № 3» со ссылкой на Постановление 

Конституционного Суда РФ от 13.01.2020 № 1-П с рекомендацией о 

предоставлении  заявителю  запрашиваемых медицинских документов.  

Заявителю были предоставлены  запрашиваемые снимки, а также  

заверенная  копия истории болезни  умершего супруга, заявитель  выразила 

благодарность в адрес Уполномоченного по правам человека. 

 

4. Поступило обращение К. с жалобой на действия сотрудников 

поликлиники ГАУЗ «Городская больница № 1 им. Г.И. Дробышева                            

г. Магнитогорск»,  которые на протяжении нескольких месяцев  не  оформляют  

направление на медико-социальную экспертизу для установления группы 

инвалидности. К. не может самостоятельно выйти из дома, передвигается с 

помощью ходунков, нуждается в операции по замене суставов. 

На письмо Уполномоченного по правам человека поступил ответ из 

Министерства здравоохранения Челябинской области о том, что К. проведено 

обследование и оформлены документы для направления на медико-социальную 

экспертизу. 

По аналогичному вопросу обратился житель Октябрьского района Ж., 

указав в обращении, что  сотрудники ГБУЗ «Районная больница с. 

Октябрьское» не могут в течение 4 месяцев оформить ему направление на 

медико-социальную экспертизу для установления группы инвалидности. Он 

перенес операцию на сердце, находится в трудной жизненной ситуации. 

После  обращения Уполномоченного по правам человека в Челябинской 

области в Министерство здравоохранения Челябинской области вопрос 

заявителя был решен, его медицинские документы направлены в бюро МСЭ, 

ему установлена 2 группа инвалидности. 

Благодаря содействию Уполномоченного по правам человека решены 

вопросы, связанные с госпитализацией граждан в реабилитационное  отделение  

в ГБУЗ «Областная клиническая больница № 3». 

 

5. К Уполномоченному по правам человека в Челябинской области 

обратилась руководитель волонтерского центра «Ты не один» города Коркино с 

просьбой помочь в оформлении соответствующих документов 82-летнему 

мужчине, который 18 лет жил  без паспорта. 

Пенсионер М., приехавший из Узбекистана в 2002 году, 18 лет прожил в 

городе Коркино без документов, не имея возможности получать ни пенсию, ни 

другие социальные льготы. Все это время 82-летнему дедушке помогали 

волонтеры и соседи.  
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В первую очередь для оформления пенсии мужчине нужно было 

получить вид на жительство, но оформить необходимый документ оказалось 

непросто, так как имелось разночтение в его данных.  В целях получения вида 

на жительство требовалась копия свидетельства о рождении его сына, которую 

нужно было получить из Республики Узбекистан. Этот процесс занимает 

длительное время – около года. М. находился в очень тяжелом финансовом 

положении, нуждался в социальной помощи. 

Уполномоченным по правам человека в Челябинской области было 

направлено письмо в адрес Главного Управления МВД России по Челябинской 

области с просьбой оказать содействие в документировании М. по имеющимся 

документам. 

При содействии Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по 

Челябинской области М. получил вид на жительство без копии свидетельства о 

рождении его сына. 

После получения вида на жительство М. назначили пенсию. 

 

6. В адрес Уполномоченного по правам человека поступило обращение 

жителя города Озерска Ч., имеющего инвалидность 13 лет, который сообщил, 

что за это время ни разу  не воспользовался правом на санаторно-курортное 

лечение. 

После обращения Уполномоченного по правам человека в 

Государственное учреждение - Челябинское региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации по вопросу предоставления 

путевки заявителю с учетом профиля его заболевания,. гражданину Ч. была 

предложена путёвка в санаторий «Сосны» Всероссийского общества слепых, 

который специализируется на лечении, в том числе, болезней глаз, а также 

решен вопрос с сопровождением заявителя, тем самым права заявителя были 

восстановлены. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

В ходе правозащитной деятельности отмечены проблемные вопросы, 

требующие решения путем внесения изменений в гражданское и уголовное 

законодательство Российской Федерации. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

направлено 2 запроса в порядке взаимодействия в рамках оказания правовой и 

методической помощи в интересах неопределенного круга лиц, с просьбой 

рассмотреть возможность обращения к субъектам законодательной инициативы 

по внесению изменений в гражданский и уголовный законы, по следующим 

вопросам: 

1) Нотариусы Челябинской области столкнулись с проблемой при 

применении нормы Гражданского кодекса Российской Федерации о 

требованиях к заявлениям наследников (отбывающих наказание в местах 
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лишения свободы), направляющих заявления о принятии наследства по почте, 

когда подпись наследника, находящегося в местах лишения свободы, может 

быть засвидетельствована лицом, уполномоченным удостоверять доверенности 

в соответствии с пунктом 3 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.             

Указанная правовая коллизия создает для осужденных значительные 

сложности при принятии наследства и оформлении наследственных прав. 

2) Наряду с этим отмечена проблема «обнуления сроков условно-

досрочного освобождения», фигурирующая в информационном пространстве.                   

В ходе анализа судебной практики и правовой позиции Верховного Суда 

Российской Федерации и Конституционного Суда Российской Федерации 

можно прийти к выводу о том, что в результате замены наказания, 

назначенного по приговору суда, назначается новый более мягкий вид 

наказания, а поэтому в качестве назначенного наказания для применения 

положений статьи 79 Уголовного кодекса Российской Федерации принимается 

то наказание, срок которого определяется, исходя из последнего принятого на 

этот счет решения суда. 

Печален тот факт, что с момента вступления в силу в январе 2019 года 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и до сентября 2020 года 

суды удовлетворяли аналогичные ходатайства осужденных.  

В описанной ситуации установлено, что правовая позиция Верховного 

Суда Российской Федерации и Конституционного Суда Российской Федерации 

по применению судами положений Уголовного кодекса Российской Федерации 

ухудшает положение осужденных. 

 

Внесено 1 предложение по совершенствованию регионального 

законодательства о внесении изменений в Закон Челябинской области от 

28.10.2004 № 282-ЗО «О мерах социальной поддержки жертв политических 

репрессий в Челябинской области» с целью предоставления льгот 

реабилитированным  лицам  в натуральной форме. 

Данное предложение направлено в адрес Губернатора Челябинской 

области и  Законодательного Собрания Челябинской области.  

 

 

 

 

 

 

 
 



 

11 

 

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

Заключено 9 соглашений о взаимодействии с государственными 

органами. Всего заключено 16 соглашений о взаимодействии.  

 

Направлено 16 рекомендаций органам власти 

 

№ 

п

/п 

Ном

ер дела 

Рекомендация 

органу власти 

(кратко) 

1 1361-

УПЧ/2020 

Губернатору Челябинской области – Председателю 

Правительства Челябинской области и Министру сельского 

хозяйства Челябинской области рекомендовано рассмотреть 

возможность включения в рыбохозяйственный совет при 

Правительстве Челябинской области и комиссию по 

определению границ рыбоводных участков граждан 

(рыболовов-любителей) и представителей общественных 

объединений, представляющих их интересы. 

2 1002-

УПЧ/2020 

Зайцев 

А.И. 

Управлению Федеральной службы судебных приставов 

России по Челябинской области рекомендовано дать 

поручение судебному приставу-исполнителю ОСП по Катав-

Ивановскому району и городу Усть-Катаву в целях 

принудительного исполнения должником условий мирового 

соглашения удерживать из пенсии Зайцева А.И. ежемесячно 

не менее 1000 рублей. 

3 669-

УПЧ/2020 

Добрынина 

Я.Б. 

Администрации Златоустовского городского округа 

Челябинской области рекомендовано в соответствии с 

Положением о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции (утверждено Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.01.2006 № 47) создать 

Межведомственную комиссию и провести обследование 

жилого помещения, расположенного по адресу: Челябинская 

область, г. Златоуст, ул. Строителей, д. 9, комн. 8, на предмет 

его пригодности (непригодности) для проживания; вынести 

соответствующее заключение. 

 

4 951-

УПЧ/2020 

Гарипов 

В.С. 

Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Челябинской области рекомендовано: 

1. Разъяснить подведомственным структурным 

подразделениям ОПФР необходимость точного 
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соблюдения нормативных правовых актов Российской 

Федерации; 

2. Указать на недопустимость прекращения 

компенсационных выплат по основаниям, не 

предусмотренным законодательством; 

3. Провести служебную проверку по данной ситуации.  

 

5 1163-

УПЧ/2020 

Главе Коркинского городского поселения с рекомендацией 

устранить нарушение Ваших прав путем принятия мер по 

устройству осушительной насосной станции (предусмотреть 

финансовые средства на устройство насосной станции при 

формировании бюджета на 2021 год). 

 

6 859-

УПЧ/2020 

Главе Миасского городского округа рекомендация 

обратиться в суд с иском о прекращении права собственности 

7 Вх.218/20 Начальнику Управления социальной защиты населения 

Сосновского муниципального района Спесивцевой Н.А.: 

1. Составить акт обследования жилищно-

бытовых условий по адресу: Челябинская область, 

Сосновский район, посёлок Вознесенка, улица 

Молодежная, дом 5; 

2.  Оказать содействие Блиновой А.В. в сборе 

документов для оформления пособий по случаю 

рождения ребенка; 

3. Оказать содействие Блиновой А.В. в получении 

справок в целях формирования комплекта 

необходимых документов и направления его  в 

Министерство социальных отношений Челябинской 

области для разрешения вопроса о включении её в 

список лиц, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями, как лица из категории детей сирот и лиц 

из их числа. 

 

8 697-

УПЧ\2020 

Министерству социальных отношений Челябинской области 

рекомендовано повторно рассмотреть обращение заявителя в 

части включения её в Список лиц, подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями по договорам специализированного 

жилищного найма на территории Челябинского городского 

округа. 

 

9

. 

1366-

УПЧ/2020 

Рекомендации в адрес руководства ГСУ СО 

«Специализированный  дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» 

11041- Главе г.Магнитогорска по доступности драматического 
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0. УПЧ/2020 театра 

1

1. 

По итогам 

визита в 

г.Златоуст 

Главе г.Златоуста по итогам круглого стола на тему 

доступности городской инфраструктуры для мгн 

1

2. 

 Главам муниципальных образований Челябинской  области  

по итогам круглого стола в онлайн-формате 08.12.2020 

(«Доступная среда – право каждого» Подведение итогов 

акции «Мы есть»). 

1

3 

1410-

УПЧ/2020 

Главе Копейского городского округа рекомендация повторно 

провести заседание межведомственной комиссии о 

признании жилого дома аварийным и подлежащим сносу 

1

4 

1501-

УПЧ/2020 

Главе Златоустовского городского округа 

рекомендация провести открытый конкурс по отбору 

управляющей организации. 

 

1

5 

1400-

УПЧ/2020 

Начальнику Управления Судебного         департамента в 

Челябинской области рекомендовано привести помещение 

для лиц, содержащихся под стражей, Калининского 

районного суда города Челябинска с соответствие с 

требованиями Свода правил.  

1

6 

297-

УПЧ/2018 

ГУФСИН России по Челябинской области рекомендовано 

организовать работу по разработке паспортов доступности 

объектов (учреждений) в соответствии с требованиями 

Приказа Министерства Труда Российской Федерации от 

25.12.2012 №627 «Об утверждении методики, позволяющей 

объективизировать и систематизировать доступность 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

для инвалидов и других маломобильных групп населения, с 

возможностью учета региональной специфики» 

 

Институт общественных помощников: 

На конец 2020 года открыто 17 общественных приемных, а также 

назначено 18 общественных помощников Уполномоченного по правам 

человека в Челябинской области в 18 муниципальных образованиях. 

К руководителям общественных приемных и общественным помощникам 

Уполномоченного по правам человека в Челябинской области за три квартала 

2020 года обратилось 462 гражданина, каждый из которых получил 

консультацию по способам защиты своих прав и свобод.  

36 обращений, полученных помощниками в письменном виде от жителей 

Челябинской области, направлено на рассмотрение в аппарат Уполномоченного 

по правам человека в Челябинской области. 
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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.  

С декабря 2019 года функционируют официальная группа пресс-службы 

Уполномоченного в социальной сети «Вконтакте» 

(https://vk.com/ombudsman174), официальный профиль Уполномоченного в 

Instagram (https://www.instagram.com/sudarenko.official), Facebook 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100000860566115), в которых 

еженедельно публикуются новости, обзоры актуальных изменений в 

законодательстве, просветительские видеоролики «Вопрос к омбудсмену» 

(представители органов власти, государственных организаций, некоммерческих 

и общественных организаций, эксперты различных отраслей права разъясняют 

законодательные нормы, рассказывают о положенных льготах отдельным 

категориям лиц, а также представляют информацию, нацеленную на 

повышение уровня правовой грамотности граждан). 

Также на всех информационных платформах Уполномоченного 

ежемесячно размещается статистика по обращениям граждан, анонсы 

предстоящих мероприятий. На сайте регулярно публикуются  электронные 

версии всех изданных просветительских материалов и ежегодных докладов 

Уполномоченного.  

В 2020 году представителей старшего поколения организован проект 

«Правовой марафон». 

В рамках данного проекта, организованного общественной 

организацией Общество «Знание» Уполномоченный по правам человека в 

Челябинской области проводит онлайн-встречи с пожилыми людьми.  

Во время таких встреч Уполномоченным по правам человека в 

Челябинской области в доступной форме рассказывает о бесплатной 

юридической помощи, какие категории граждан имеют возможность ее 

получить, как не стать жертвой недобросовестных организаций, разъясняет 

компетенции Уполномоченного и как к нему обратиться, а также отвечает на 

вопросы слушателей. 

 

Также совместно с Уполномоченным в семинарах принимает участие  

общественная организация «Правосознание», которая в свою очередь проводит 

лекцию о безопасности сделок с жильем. 

Семинары собирают в среднем около 100 участников, в том числе из 

очень удаленных муниципалитетов Челябинской области.  

 

http://ombudsman74.ru/
https://vk.com/ombudsman174
https://www.instagram.com/sudarenko.official
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Кроме того, в рамках Всероссийского дня помощи детям в 2020 году 

Уполномоченный по правам человека совместно с Министерством социальных 

отношений Челябинской области провели онлайн-семинар для ребят, 

находящихся в центрах помощи детям, оставшихся без попечения родителей, 

приуроченный к Всероссийскому дню правовой помощи детям. 

В мероприятии также приняла участие председатель Челябинского 

Областного Благотворительного Общественного Фонда помощи детям-сиротам 

домов ребенка «Надежда» Н.А. Батист. 

Спикеры на конкретных примерах рассказали, какие права есть у детей-сирот, 

какие у них есть льготы, куда и в каких случаях они могут обратиться за 

помощью. 

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области  

объяснила детям, кто такой Уполномоченный по правам человека, а также 

рассказала, с какими проблемами к ней обращаются заявители из числа детей-

сирот, чтобы на их примере, объяснить, какие бывают ситуации, когда уже ни 

Уполномоченный, ни другие государственные органы не могут оказать 

помощь. 

В свою очередь, Н.А. Батист рассказала детям о деятельности фонда, 

какую помощь он может оказать: «Мы поможем вам переобучиться, поможем 

устроить на работу, если нужно лечение – посодействуем в этом вопросе и 

многим другим. Мы можем всегда накормить, одеть, проконсультировать с 

психологом, юристом». 

Также ребят проконсультировали, куда они могут обратиться, чтобы 

узнать все меры поддержки, положенные детям-сиротам, оставшимся без 

попечения родителей. 

 

Уполномоченным и сотрудниками Аппарата за три квартала 2020 года 

было осуществлено было осуществлено 29 выездов (в том числе 24 совместно с 

Общественной наблюдательной комиссией Челябинской области) в учреждения 

уголовно-исполнительной системы Челябинской области, а также посещено 9 

изоляторов временного содержания органов внутренних дел, как в рамках 

работы по обращениям, так и в целях комплексной проверки условий 

содержания граждан. 

При непосредственном участии Уполномоченного (информационном 

сопровождении, организации мероприятия) 02 августа 2020 года, в День 

воздушно-десантных войск, была проведена благотворительная акция 

«Ветераны детям». 

     

В августе 2020 года состоялся круглый стол по вопросу «Ресоциализация 

и адаптация осужденных граждан, как необходимое условие предупреждения и 

успешной профилактики рецидивной преступности в Российской Федерации», 

на котором представители правоохранительных органов, органов власти, 

представители общественных организаций Челябинской области, Москвы и 

других  регионов обменялись опытом и наработанными практиками. 
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Ряд мероприятий по правовому просвещению состоялся в период 

«Правовой декады» с 7-го по 11-ое декабря 2020 года, приуроченной к 

Международному дню прав человека. 

 В этом году Правовая декада началась с проведения семинара для 

студентов Южно-Уральского Государственного университета, на котором 

Уполномоченный разъяснила правовые основы деятельности 

Уполномоченного, категории обращений к Уполномоченному, нормативные 

правовые акты, регламентирующие деятельность Уполномоченного.  

Также омбудсмен объявила студентам о старте областного конкурса 

научно-исследовательских работ «Если бы я стал Уполномоченным по правам 

человека», который проводится с 10 декабря 2020 года по 1 марта 2021 года. 

 Задачами конкурса являются: расширение представления о 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; содействие 

пониманию механизмов их защиты и способов реализации в реальной жизни; 

ознакомление с существующей системой защиты прав человека, с институтом 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации; 

ознакомление с нормативными документами, регулирующими защиту прав 

человека в Российской Федерации, с организациями, защищающими права 

человека и права граждан; повышение правовой грамотности и правовой 

культуры жителей Челябинской области; формирование представления о 

практическом решении проблем защиты прав человека. 

Аналогичная встреча прошла 11 декабря со студентами Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

(РАНХиГС). 

 

Кроме того, подведены итоги конкурса доступности муниципалитетов 

для людей с инвалидностью «Урал-доступный» в рамках акции «Мы есть», 

которая была организована в сентябре 2020 года некоммерческими 

организациями и общественными организациями инвалидов при поддержке 

Уполномоченного по правам человека и Министерства социальных отношений 

Челябинской области. 

Целью акции стал мониторинг доступности социальных объектов, 

маршрутов передвижения и доступность получения услуг для людей с 

инвалидностью в муниципалитетах Челябинской области 

Участниками акции «Мы есть!» стали общественные помощники 

Уполномоченного по правам человека, представители некоммерческих 

организаций. 

В конкурсе «Урал-Доступный» приняли участие 24 муниципальных 

образования Челябинской области, к мониторингу объектов привлекали людей 

с инвалидностью, более 30 самых активных участников акции отмечены 

благодарностью Уполномоченного по правам человека в Челябинской области. 
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Также сотрудники аппарата Уполномоченного приняли участие (оценка 

работ) в проведении  областных конкурсов: 

-  на лучшее знание государственной и региональной символики 

Российской Федерации; 

- «Герои Отечества - наши земляки», организованных Министерством 

образования и науки Челябинской области и Государственным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Областной Центр 

дополнительного образования детей». 

 

Более того, в рамах акции «Всероссийский урок правовой помощи детям» 

для учащихся школ Челябинской области Уполномоченный провела урок по 

правовой грамотности, в котором рассказала детям о деятельности 

уполномоченных по правам человека в Российской Федерации, об основных 

нормативных правовых документах, регулирующих права человека. Урок был 

представлен в виде видеоролика, так как ситуация связанная с 

распространением короновирусной инфекции не позволила провести урок очно. 

 

Центральным мероприятием Декады стало награждение южноуральцев 

медалью Уполномоченного «Спешите делать добро». 10 декабря 2020 года в 

Резиденции Губернатора Челябинской области состоялась торжественная 

церемония, где 20 лауреатов, проявивших самоотверженность, героизм и 

мужество в ситуации реальной угрозы жизни человека или оказавших 

бескорыстную помощь получили свои заслуженные награды. 

 

 


