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В послужном списке 74-летнего Вла-
димира Сергеевича Кедрова – почти 

полвека трудового стажа, работа в бюро 
судебно-медицинской экспертизы и 
на кафедре  судебной медицины ЯГМУ, 
сотни подготовленных специалистов, 
десятки научных публикаций, канди-
датская диссертация, многочисленные 
почетные грамоты, в том числе от Мини-
стерства здравоохранения. По словам 
бывших учеников и коллег Владимира 
Кедрова, он всегда был фанатиком сво-
ей профессии, готов был служить ей 24 
часа в сутки, тратил немалые деньги 
на покупку книг и собрал грандиозную 

библиотеку, насчитывающую около 70 
тысяч томов. 

Фанатичность в работе и своеобразие 
характера профессионального гения не 
пошли на пользу личному счастью и раз-
били две семейные лодки.  Обе бывшие 
супруги и 17-летний сын сейчас живут 
в другом городе и с Владимиром Сер-
геевичем не общаются. Кроме того, на 
закате жизни Владимир Кедров остался 
еще и без собственного жилья. До поры 
до времени Владимир Сергеевич по 
этому поводу не особенно переживал, 
зарплаты хватало на то, чтобы снимать 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯФАКТЫ

В середине июля к Сергею Бабуркину обратились представите-
ли средств массовой информации с просьбой подключиться к 
получившей резонанс истории – бывший доцент Ярославского 
государственного медицинского университета, преподаватель 
кафедры судебной медицины Владимир Кедров был обнаружен в 
плачевном состоянии во дворе дома в Заволжском районе Ярос-
лавля.  Автор десятка научных работ, профессионал, воспитав-
ший сотни специалистов, несколько дней круглосуточно обитал 
на улице. Неопрятный сгорбленный старик спал на  лавочке, здесь 
же питался тем, что приносили добрые люди. Вокруг стояли мно-
гочисленные картонные коробки, заполненные книгами. 
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Цифры говорят:
8 лет назад вышла в эфир на «Радио России - 

Ярославль» первая авторская программа Упол-
номоченного «Имеем право!», которая стала также 
первой подобной программой в Центральном фе-
деральном округе. Тема первого выпуска – «Права 
человека на Украине в условиях боевых действий, 
помощь беженцам и переселенцам» - явилась от-
кликом на события, особо волнующие всех летом 
2014 года. Именно с этой радиопрограммы старто-
вал популярный проект прямого общения ярослав-
ского омбудсмена с жителями региона через СМИ. 
В дальнейшем программы под брендом «Имеем 
право!» стали регулярно выходить на телевидении 
и реализовываться в виде «прямых линий» в печат-
ных изданиях. 

14 осужденных, отбывающих на-
казание в исправительной ко-

лонии № 3 Углича, пришли на прием 
к Уполномоченному во время визита 
Сергея Бабуркина в это учреждение 29 
июля. Всем обратившимся была оказа-
на правовая поддержка либо предо-
ставлены разъяснения, часть поступив-
ших обращений была незамедлительно 
принята в работу.

44 просветительских издания – справоч-
ники, листовки, брошюры, буклеты - из-

дано в серии «Библиотека Уполномоченного». 
В них в доступной и понятной форме Сергей 
Бабуркин разъясняет гражданам их права, 
механизмы и способы защиты их законных 
интересов. Издания доступны для скачивания 
на сайте Уполномоченного up76.ru в разделе 
«Правовое просвещение», их также можно по-
лучить в офисе омбудсмена по адресу: Ярос-
лавль, ул. Революционная, д. 28.

1920 человек обратились за 7 меся-
цев текущего года за помощью 

к Уполномоченному по правам человека в 
Ярославской  области. Чаще всего жалобы 
жителей региона касались доступа к право-
судию, благоприятных условий проживания, 
социального обеспечения, права на меди-
цинскую помощь. Неуклонно растет и коли-
чество обращений о защите трудовых прав. 
В 2019 году таких было 93 (3,9 % от общего 
числа), в нынешнем году их поступило уже 
около сотни.

5935 подписчиков насчитывало на нача-
ло августа официальное сообщество 

Уполномоченного по правам человека в Ярос-
лавской области в социальной сети ВКонтакте. В 
сообществе можно не только обсуждать публи-
куемые события из деятельности ярославского 
омбудсмена, задавать вопросы и получать на них 
ответы, но и отправлять обращения к Уполномо-
ченному. Напомним, что официальная страница 
Уполномоченного Сергея Бабуркина есть также в 
социальной сети Фейсбук.
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Сергей Бабуркин принял 
решение о создании нового 
коллегиально-экспертного 
органа при Уполномоченном 
по правам человека – мо-
лодежного общественного 
совета.

Эта идея была озвучена и 
поддержана в ходе прямого 
радиоэфира авторской про-
граммы омбудсмена «Имеем 
право!» на «Радио России. 
Ярославль» с участием регио-
нальных молодежных лиде-
ров, который был посвящен 

Международному дню моло-
дежи 12 августа.

«Участие молодежи в жиз-
ни государства и общества, в 
содействии соблюдению и за-
щите прав и свобод человека 
крайне важно, – подчеркнул 
Сергей Бабуркин. – Необхо-
димость привлекать молодое 
поколение к правозащитной 
деятельности продиктована, 
во-первых, тем, что многие 
проблемы, с которыми я стал-
киваюсь в своей работе, непо-
средственно затрагивают эту 
социальную категорию. Это и 
проблемы в сфере реализа-
ции права на образование, и 
вопросы защиты и поддерж-
ки молодых семей, и вопросы 
трудоустройства молодежи, 
и многое другое. Кроме того, 
важно понимать, что имен-
но сегодня волнует молодых 
людей, какие проблемы они 

видят в общественной, поли-
тической жизни страны, как 
им видятся механизмы реше-
ния этих проблем и будущее 
нашей страны как правового 
государства».

При формировании и орга-
низации работы молодежного 
общественного совета омбуд-
смен будет руководствоваться 
опытом регионов, где такие 
советы уже созданы. Так, моло-
дежный совет успешно рабо-
тает при Уполномоченном по 
правам человека в г. Москве 
Татьяне Потяевой. В 2021 году 
Молодежный общественный 
совет будет создан и на феде-
ральном уровне – при Уполно-
моченном по правам человека 
в РФ Татьяне Москальковой.

Планируется, что в состав 
Молодежного общественного 
совета войдут представители 
молодежных, студенческих и 

иных общественных объеди-
нений, молодежного научного 
сообщества, а также юные жи-
тели региона с активной граж-
данской позицией.

Сергей Бабуркин объявля-
ет о начале сбора предложе-
ний по кандидатурам в состав 
совета. Предложения можно 
направлять на электронный 
адрес upch@yarregion.ru с ука-
занием ФИО, места работы или 
учебы, краткого изложения 
мотивации к участию в моло-
дежном совете при Уполномо-
ченном, опыта правозащитной 
работы (если имеется) и – при 
наличии – рекомендации мо-
лодежной общественной либо 
правозащитной организации. 
Предложения принимаются 
до 25 сентября включительно. 
Окончательный состав совета 
планируется сформировать к 
10 октября.  

Надо сказать, что волну беспокой-
ства, а то и возмущения подняло 

само Минобрнауки, ранее подготовив 
рекомендации для подведомственных 
учреждений по организации учебного 
процесса. В частности, рекомендовалось 
перевести учащихся на удаленное обу-
чение, если они не прошли вакцинацию 
от новой коронавирусной инфекции. 
Для этого вузам предлагалось организо-
вать специальный учет студентов, про-
шедших вакцинацию и переболевших за 
последние полгода, и требовать от них 
подтверждающие справки. Для невакци-
нированных студентов Минобрнауки ре-
комендовало разработать особый режим 
посещения учебных корпусов, спортив-
ных секций. Раздельными предлагалось 
сделать  и экзамены – переболевшие и 
вакцинированные должны проходить ат-
тестацию отдельно от тех, кто еще не про-
шел вакцинацию или имеет медотвод. 
Ведомство также рекомендовало вузам 
организовать вакцинацию от COVID-19 
иностранных студентов за счет доходов 
самих институтов и университетов. При 
заселении в общежития рекомендова-
лось запрашивать у студентов справку о 
прохождении вакцинации или наличии  
противопоказаний, или о перенесении 
короновирусной инфекции за последние 
полгода.  

Но вскоре позиция Минобрнауки 
– учредителя всех российских государ-
ственных вузов, в корне изменилась.  
Возможно потому, что последовала 
весьма негативная реакция на эти ре-
комендации. Так с критикой выступила 
сопредседатель Центрального штаба 
ОНФ, руководитель образовательного 
центра «Сириус» Елена Шмелева. Она за-
явила, что дискриминировать какие-то 
категории учащихся или преподавате-
лей неправильно. Кроме того, отметила 
Шмелева, есть те, кто поступает в вузы 
еще до совершеннолетия, а ситуация, 
когда от занятий будет «отсекаться боль-
шое количество» студентов, выглядит 
непроработанной.

Раскритиковал позицию ведомства и 
заместитель председателя Госдумы Петр 
Толстой.  Он напомнил, как президент 
России Владимир Путин ранее подчерки-
вал, что вакцинация должна быть сугубо 
добровольной.

«Исходя из этого, я считаю недопу-
стимыми ограничения на доступ к об-
разованию студентов без прививки. Это 
нарушает их права, гарантированные 
Конституцией, а также создает нездоро-
вый прецедент. Идея разделять студен-
тов на касты на основе того, сделали они 
необязательную прививку или нет, лише-
на всякой логики и попросту вредна», – 
подытожил Толстой в своем Telegram.

Как сейчас отмечает Минобрнауки, 
рекомендации министерства предусма-
тривают «различные варианты решений» 
в зависимости от условий и эпидемиоло-
гической обстановки в каждом конкрет-
ном регионе и организации. Там также 
поясняют, что Минобрнауки организует  
дополнительные обсуждения рекомен-
даций по организации образовательного 
процесса со всеми заинтересованными 
участниками, в том числе со студентами, 
преподавателями и ректорами.

МненИе: Ректор ЯрГУ им. П.Г. Деми-
дова, заместитель председателя совета 
ректоров вузов Ярославской области 
Александр Ильич Русаков свое мнение 
по поводу организации учебного процес-
са высказал во время прямого телеэфира 
авторской программы Уполномоченно-
го «ИМЕЕМ ПРАВО!» 27 июля:  «Мы руко-
водствуемся рекомендациями нашего 
учредителя и теми решениями, которые 
принимаются в регионе по эпидемио-
логической ситуации. По сегодняшней 
ситуации мы можем начать учебный год 
в гибридном формате: часть занятий в 
он-лайне при сохранении необходимой 
аудиторной  работы. Переход на элек-
тронное обучение допускается всеми 
образовательными стандартами, по всем 
нашим дисциплинам. Но не могу сказать, 
что на сегодня этот переход возможен 
без потери качества образования».  

КОММентАРИй: Кандидат юриди-
ческих наук, доцент кафедры социаль-
ного и семейного законодательства ЯрГУ 
Снежана Владимировна Симонова по 
нашей просьбе дала юридическую оцен-
ку рекомендаций Минобрнауки: 

«В силу действующего Положения о 
Министерстве науки и высшего образо-
вания РФ, нормативный (обязательный) 
характер имеют приказы Минобрнау-
ки. Комментируемый документ издан 
в форме рекомендаций, а значит, вузы 
вправе лишь учитывать его в своей 
деятельности.

Не менее интересный вопрос – юри-
дическая оценка содержания этих ре-
комендаций. Вопросы определения 
категорий (групп) граждан, которым 
проводятся профилактические привив-
ки, находятся в компетенции главных 
государственных санитарных врачей 
субъектов РФ и не относятся к компе-
тенции Минобрнауки России. Таким 
образом, положения рекомендаций 
Министерства не должны трактоваться 
как устанавливающие правила об обя-
зательной вакцинации отдельных групп 
обучающихся. 

Важно учитывать и то, что в силу ста-
тей 39 и 41 Федерального закона «Об 
образовании в РФ» высшие учебные 
заведения самостоятельно определяют 
порядок предоставления жилых поме-
щений в общежитиях, организуют охра-
ну здоровья обучающихся, проведение 
санитарно-противоэпидемических и 
профилактических мероприятий. Сле-
довательно, Министерство не может 
ограничивать полномочия вузов в ука-
занной сфере.

В целом же, справедливо признать, 
что ряд положений комментируемых 
рекомендаций имеет неоднозначный 
характер и может быть истолкован двус-
мысленно. В силу этого, следует при-
ветствовать озвученные Минобрнауки 
планы по уточнению и корректировке 
рекомендаций с тем, чтобы не создава-
лись препятствия для реализации кон-
ституционного права на образование.»

двуСМыСленные 
реКоМендаЦии

даеШь, МолодЁЖь! 

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ

квартиру и хранить там все накоплен-
ное богатство – ценную библиотеку.  
Книги в коробках занимали большую 
часть двухкомнатной квартиры, оставив 
его обитателю лишь небольшое про-
странство для сна, узкий коридор для 
прохода в кухню и санузел. Около года 
назад пожилого преподавателя уволили 
из медицинского университета «по ис-
течении срока служебного контракта», а 
позже – из бюро судебно-медицинской 
экспертизы. Когда любимая работа оста-
лась в прошлом, оплачивать съемное 
жилье стало не по средствам. А потеря 
смысла всей жизни ввергла Владимира 
Кедрова в глубочайшую депрессию,  ко-
торая привела к антисанитарии в квар-
тире и личной неопрятности, обострила 
старые болезни. 

Из-за накопившихся долгов за арен-
ду и антисанитарного состояния жилища 
собственники потребовали освободить 
квартиру. Так известный судмедэксперт 
и ученый оказался на улице. Неравно-
душные люди какое-то время снабжали 
пенсионера водой и едой. 

Когда об истории поведали СМИ,  к 
помощи бывшему преподавателю под-
ключились ученики Владимира Сергее-
вича, которые на свои средства даже 
нашли для него другую съемную квар-
тиру. Однако выяснилось, что пожилому 
человеку требуется помощь медиков, в 
нынешнем состоянии он не может себя 
обслуживать.

Содействие  оказали и администра-
ция Заволжского района, городской 
департамент социальной поддержки. 
Главное требование Владимира Кедрова 
– сохранить его библиотеку – было ис-
полнено. Книги распределены по четы-
рем точкам хранения. Удалось убедить 
Владимира Сергеевича отправиться в 
медицинскую организацию – отделение 
паллиативной помощи  клинической 
больницы №9 – для лечения и обсле-
дования. После выписки из лечебного 
учреждения он согласился переехать в 
Туношенский пансионат для  ветеранов 
войны и труда, хотя бы на время. Как со-
общил сам Владимир Сергеевич, там он 
собирается писать книгу о своей про-
фессиональной деятельности.

Тем временем Ярославский ом-
будсмен стал искать ответы на другие 
важные вопросы. Как произошло, что 
Владимир Кедров остался вообще без 
жилья? Есть ли у него постоянная реги-
страция по месту жительства? Было ли 
в итоге нарушено право гражданина на 
жилище, а если да, то может ли  оно быть 
восстановлено и каким образом?

Выяснилось, что после раздела квар-
тиры со второй гражданской женой 
Владимир Кедров не сумел грамотно 
распорядиться оказавшимися у него 
деньгами. Он поддался на уговоры быв-
шей студентки и одолжил ей значитель-
ную сумму, которую та, якобы, собира-
лась вложить в развитие своего бизнеса 
и обещала скоро вернуть. В 2016 году 
Красноперекопским районным судом 
Ярославля рассматривалось граждан-
ское дело по иску В.С.Кедрова к граж-
данке Б. о возврате задолженности по 
договору займа. Требования истца удо-
влетворены. Судом выданы два испол-
нительных листа – о взыскании более 1,4 
млн рублей с Б. и о наложении ареста на 
ее имущество в качестве обеспечитель-
ной меры.  Несмотря на это, решение 
суда не было исполнено. 

Ситуация очень непростая. Уполно-
моченный направил запросы в ком-
петентные органы, взаимодействует 
с Управлением Федеральной службы 
судебных приставов по Ярославской 
области, чтобы активизировать “застыв-
шее” дело. Юристы Аппарата Уполномо-
ченного прорабатывают все возможные 
законные способы решения проблемы.

        Продолжение, начало на стр.1

Вузы не имеют права заставлять студентов вакцинироваться от коронавируса, 
решение на сей счет должно быть сугубо добровольным, никакая дискриминация 
тут недопустима. Студенты российских вузов должны иметь одинаковый до-
ступ к образованию независимо от того, привились они от коронавируса или нет. 
Вводить ограничения для невакцинированных студентов, в том числе и по засе-
лению в общежития, недопустимо.  Против таких вузов могут быть приняты 
меры. Так, если вкратце, глава российского Министерства образования и науки 
после 10 августа комментировал информацию о том, что вузы могут перевести 
непривитых учащихся на дистанционку и не будут заселять их в общежития.

ИНИЦИАТИВА
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СМертельно 
опаСный путь на дачу

Пенсионерка, проживающая 
в одном из многоквартир-

ных домов во Фрунзенском 
районе Ярославля, в 2019 году 
вдруг перестала получать бу-
мажные квитанции на оплату 
электроэнергии. Сначала жен-
щина целый год ходила в офис 
«ТНС энерго» и брала там бу-
мажные дубликаты квитков, но 
затем и дубликаты ей перестали 
выдавать, пояснив, что куда-то 
пропал и ее лицевой счет.  Куда 
он пропал, женщине посовето-
вали выяснить в Ярославском 
представительстве Единого 
информационно-расчетного 
центра (ЯроблЕИРЦ).  В офисе 
расчетного центра сообщи-
ли, что в ЯроблЕИРЦ посту-
пили сведения из «ТНС энер-
го Ярославль» о том, что по 
электронной почте от имени 
самой женщины была направ-
лена заявка о желании полу-
чать платежные документы в 

электронной форме. Пенсио-
нерка очень удивилась и отве-
тила, что сделать это не могла, 
т.к. пользуется кнопочным мо-
бильным телефоном,  у нее нет 
ни компьютера,  ни смартфона. 
На это сотрудники расчетного 
центра послали клиентку раз-
бираться в головной офис «ТНС 
энерго Ярославль». По словам 
пенсионерки, она несколько 
раз безуспешно пыталась до-
биться аудиенции руководства 
энергосбытовой  организации, 
в итоге была вновь направлена 
в районный офис «ТНС энерго». 
Круг замкнулся. 

По совету Уполномоченного 
женщина написала заявление 
в энергосбытовую компанию 
о необходимости доставки 
квитанций за электроэнергию 
по месту жительства в бумаж-
ной форме и о том, что ника-
ких электронных заявлений 
она не отправляла и не могла 

отправлять.  Доставку бумаж-
ных квитанций возобновили, 
но ненадолго.  Дальше дви-
жение по «электрическому 
кругу» повторилось .  К тому 
времени удалось выяснить, 
что электронные заявления от 
имени пенсионерки посылали 
не вполне адекватные жильцы 
из соседней квартиры, то ли из 
хулиганских, то ли из иных по-
буждений.  Об этом женщина 
предупредила письменно «ТНС 
энерго Ярославль». Но … бу-
мажные квитанции опять пере-
стали приходить. 

Финал этой круговерти все 
же благополучный.  Пенсио-
нерке доставляют бумажные 
квитанции. Уполномоченный, 
направлявший официальные 
запросы руководству ПАО «ТНС 
энерго Ярославль» и ЯрОбл 
ЕИРЦ,  получил ответы, что со-
трудникам организаций дано 
указание – впредь  проявлять 

больше внимания при обработ-
ке заявок. 

– Граждане имеют полное 
право получать квитанции на 
оплату коммунальных услуг на 
бумажном носителе, которое 
гарантировано Федеральным 
законом № 54 от 22.05. 2003 
«О применении контрольно-
кассовой техники при осу-
ществлении расчетов в РФ» и 
действующим Законом РФ от 7 
февраля 1992 г. № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей». Это 
право особенно актуально для 

пожилых граждан, которые не 
обладают навыками работы с 
компьютерной техникой, а за-
частую не имеют и технических 
средств доступа к сети Интер-
нет,  – комментирует Сергей Ба-
буркин. – Кроме того, работа по 
этому обращению и по некото-
рым другим выявила и еще один 
серьезный вопрос, требующий 
решения:  проверка достовер-
ности заявлений, поступающих 
в различные организации в 
электронной форме, идентифи-
кация авторов заявлений. 

ЭлеКтричеСКая Круговерть УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПОМОГ

С необычной ситуацией пришлось разбираться Уполномоченному, восстанавливая права 
пожилой жительницы Ярославля. На протяжении двух лет женщине несколько раз прекра-
щали присылать  бумажные квитанции на оплату электроэнергии,  без ее ведома и жела-
ния переводя на электронную форму доставки. Получать счета за коммунальные услуги в 
электронной форме гражданка не имеет возможности из-за отсутствия у нее соответ-
ствующих гаджетов. 

НА КОНТРОЛЕ

Помогите спасти больную 
маму! С таким криком о помо-
щи обратилась к Уполномочен-
ному по правам человека жи-
тельница Гаврилов-Яма Алена 
Л.  Мать женщины нуждается 
в лечении с применением про-
цедуры гемодиализа,  который 
3 раза в неделю проводится в 
Ярославской областной боль-
нице.  Лечение оказывается 
бесплатно. Но огромной про-
блемой стала доставка в боль-
ницу и обратно.

Как рассказала Алена Л., ее 
маме 66 лет и она страдает са-
харным диабетом. Около полуго-
да назад на фоне перенесенной 
вирусной инфекции хрониче-
ская болезнь обострилась, стали 
отказывать почки, плохо дей-
ствовать руки и ноги. Почти че-
тыре месяца больная провела в 
стационаре, дольше в больнице 
ее уже отказывались держать, 
хотя признавали, что она нужда-
ется в регулярном гемодиализе.  
Для транспортировки лежачей 
больной необходим специаль-
ный автотранспорт.  Один рейс 
медицинского такси обходится 
в 4400 рублей, то есть в месяц  
это стоит как минимум 52 800 
рублей!  В местной администра-
ции предложили материальную 
помощь 5 200 рублей в месяц, 
рассчитанную из частичной ком-
пенсации стоимости коммер-
ческих поездок. Именно такой 
компенсацией пользуются еще 8 
жителей Гаврилов-Яма, которые  
вынуждены также регулярно ез-
дить в ярославскую больницу на 
гемодиализ. Правда, их состоя-
ние здоровья несколько лучше, 
а потому они могут добираться 

на общественном транспорте 
или обычном такси.

«На момент обращения мы 
уже потратили 66 000 рублей, 
пенсия у мамы 24 тыс. рублей. 
Что делать дальше я не знаю? 
Без гемодиализа мама умрет!», – 
говорится в обращении.

Казалось бы, помочь могут в 
комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения, 
который есть в каждом муници-
пальном районе Ярославской об-
ласти, в том числе и в Гаврилов-
Яме.  В функции муниципального 
учреждения входит, в том числе, 
обеспечение доставки инвали-
дов, находящихся на гемодиа-
лизе, в медучреждение. К тому 
же, на одном спецтранспорте 
можно одновременно возить в 
Ярославскую областную боль-
ницу всех пациентов из района. 
Но такую услугу муниципальное 
учреждение предоставляет толь-
ко в будние дни (за исключением 
праздничных дней) и только для 
перевозки больных в обратном 
направлении, то есть из Ярос-
лавской областной больницы в 
Гаврилов-Ям. Как пояснили доче-
ри больной женщины, чтобы до-
ставить пациентов на процедуру 
гемодиализа в Ярославль к 7-30 
утра, водитель спецавтотран-
спорта должен выйти на работу 
не позднее 6 часов, а учрежде-
ние работает с 8 до 17 часов. А, 
кроме того, спецмашина одна и 
она нужна и другим пожилым и 
инвалидам для поездок.

Примерно те же доводы со-
держатся и в письме из област-
ного департамента социальной 
поддержки населения в ответ на 
обращение Уполномоченного 
Сергея Бабуркина, просившего 
найти решение проблемы. «Из-
менение графика работы бес-
платной услуги «Спецавтотран-
спорт» приведет  к ущемлению 
прав других граждан, имеющих 
право на получение социальной 
услуги, предоставляемой дан-
ной службой», – говорится в том 
ответе. Там же сообщается, что 

заявительнице предложены бо-
лее экономные варианты транс-
портировки – «автотранспортом 
(такси) с использованием тех-
нических средств пункта про-
ката (пандус телескопический, 
подъемник гидравлический ме-
ханический) для возможности 
посадки». 

Мягко говоря, ответ неудо-
влетворительный. То ли чинов-
ники не захотели вникнуть в 
ситуацию, то ли вникли, но все 
равно отделались формальным 
ответом. Состояние больной та-
ково, что перевозить ее можно 
в лучшем случае в специальном 
кресле, так что никакое такси 
(как сказано в ответе департа-
мента) не подходит, и предла-
гаемые «на прокат» пандусы и 
подъемники ничем не помогут.  

Как пояснила Алена, в депар-
таменте социальной поддерж-
ки сделали ей и другое устное 
предложение – снять в Ярослав-
ле квартиру и поселить там боль-
ную! Стоит ли объяснять, почему 
женщина восприняла этот совет 
как насмешку? Даже если допу-
стить, что удастся найти подхо-
дящую квартиру, соответствую-
щую требованиям мобильности 
(пандус на входе, достаточная 
ширина коридоров и дверных 
проемов, подходящие размеры 
лифта и др.), придется бросить 
работу, оставить семью и жить 
с мамой, которая не может себя 
обслуживать. Или нанять кругло-
суточную сиделку и в помощь ей 
сильного мужчину, способного 
поднимать лежачую больную ве-
сом под 90 кг? 

Сейчас, по словам Алены Л., 
состояние мамы несколько улуч-
шилось, и гемодиализ временно 
отменили, но он вновь может по-
требоваться в любое время.

Уполномоченный продолжа-
ет настаивать, чтобы было най-
дено конструктивное решение 
этой проблемы. Тем более, что 
в соседних регионах подобные 
услуги успешно оказываются че-
рез социальные службы.

На контроле Сергея Бабур-
кина продолжает оставать-
ся коллективное обращение 
членов садоводческого това-
рищества «Неро» по поводу 
восстановления ликвидиро-
ванных остановочных пун-
ктов на федеральной трассе 
М-8 в Ростовском районе.

Остановки общественно-
го транспорта на 201 киломе-
тре автомобильной дороги 
«Москва-Холмогоры» были 
«временно» снесены во время 
ремонта дороги в 2016 году, но 
после завершения ремонтных 
работ на место они так и не вер-
нулись. В результате автобусы 
здесь не останавливаются и са-
доводы вынуждены проходить 
расстояние в три километра  
пешком до своих дач, а потом 
столько же – обратно, двигаясь 
по проезжей части оживленной 
автомагистрали.

По этому поводу районная 
прокуратура уже обращалась 
в суд в 2018 году. Суд, в свою 
очередь, обязал организацию, 

осуществляющую управление 
дорогой – Упрдор «Холмого-
ры», восстановить остановки 
в обоих направлениях, сделав 
это до конца мая 2020 года. 
Однако решение до сих пор 
не исполнено, несмотря на 
то, что в июле 2020 года служ-
бой судебных приставов было 
возбуждено исполнительное 
производство.  По вопросу не-
исполнения решения суда еще 
в 2020 году Уполномоченный 
обращался в районную проку-
ратуру. Однако, к сожалению, 
несмотря на внесенное пред-
ставление, ситуация не поме-
нялась к лучшему.

Сергей Бабуркин отмечает: 
«Полагаю, что такая ситуация 
недопустима, жители на про-
тяжении пяти лет вынуждены 
подвергать свои жизни опасно-
сти, чтобы попасть на свои дач-
ные участки, двигаясь с риском 
вдоль автомобильной дороги».

Омбудсмен продолжает 
контролировать решение про-
блемы, в компетентные орга-
ны  направлены повторные 
запросы.  

добратьСя до геМодиализа!
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На моем садовом участке в 
этом году уродилось много  
ягод  и овощей. Излишки уро-

жая моя старенькая мама продает 
на местном рынке.  Говорит, что и с 
людьми общение, и к пенсии прибавка.  
Вот только услышала, что теперь 
надо платить налог от продажи про-
дукции. Так ли это?

Ответ: Нет. По действующему зако-
нодательству, налогом не облагается по-
лученный садоводом доход, если плоды  
выращивались без использования наем-
ной рабочей силы и на участке, площадь 
которого не более половина гектара (а 
полгектара – это 50 соток, так что лю-
бой дачный участок укладывается в эти 
параметры).

Чтобы это подтвердить, нужно про-
сто взять справку в местном органе са-
моуправления или садоводческом объ-
единении. Форма справки законом не 
оговаривается, она должна содержать 
информацию, что при производстве 
продукции соблюдались приведенные 
выше требования. По закону, у докумен-
та нет срока действия.

Я вышел на пенсию и уже поч-
ти год постоянно живу в сво-
ем дачном доме. Могу ли офор-

мить там регистрацию и как? Для 
меня это было бы удобно по многим 
причинам.

Ответ: Раньше прописаться в дачном 
доме было непросто. Граждане, как пра-
вило, добивались регистрации в судеб-
ном порядке. При этом им необходимо 
было доказать, что дом капитальный и 
пригоден для круглогодичного прожи-
вания. С момента вступления в силу 217-
ФЗ, а именно с 1-го января 2019 года, 
прописку в СНТ может оформить прак-
тически каждый владелец дома, распо-
ложенного на территории садоводства, 
однако необходимо учесть ряд нюан-
сов. Во-первых, дом должен находиться 

на участке, который считается садовым 
(не огородным). Во-вторых, строение с 
характеристикой «жилое» должно быть 
внесено в Единый государственный ре-
естр недвижимости (ЕГРН), и у владель-
ца жилого строения (дома) на руках 
должен быть документ о регистрации 
дома в указанном реестре. Если в Ва-
шем случае все эти условия соблюдены, 
то Вы можете зарегистрироваться в СНТ 
беспрепятственно. 

Уже сегодня такой процесс активно 
идет в некоторых садоводческих това-
риществах в Ярославле и в Рыбинске. 
Более того, сейчас  на федеральном 
уровне активно прорабатываются за-
конодательные изменения, которые по-
зволят садоводческим товариществам 
получать статус населенного пункта. 
Это, в свою очередь, дает возможности 
для создания необходимой инфраструк-
туры -  открытия магазина, дошкольного 
учреждения,  медицинского пункта.

Хочу на участке в садоводче-
ском товариществе постро-
ить баню, а соседи против, 

т.к. по их мнению, баня им затенит 
огород, а кроме того, слив из нее за-
болотит участок. Кто прав?

Ответ:  При строительстве бани не-
обходимо учитывать  нормы строитель-
ства и пожарной безопасности, пропи-
санные в Своде правил о планировке и 
застройке территорий садоводческих 
(дачных) объединений граждан.  Со-
гласно этим нормам, нужно соблюдать 
дистанцию от бани до соседнего участ-
ка, располагать объект на безопасной 
дистанции от жилых строений, построек 
для хозяйственных нужд, водопрово-
да и так далее.  Расстояние от  ограж-
дения  участка до бани (как вспомога-
тельного сооружения) должно быть не 
менее одного метра.  Предельные рас-
стояния от основных строений (жилых 
и садовых домов) до границы садового 
участка устанавливаются местными ад-
министрациями, по общему же правилу  
расстояние не должно быть менее трех 
метров. Такая дистанция разработана в 

целях обеспечения устойчивого разви-
тия территорий, а именно для соблюде-
ния безопасности жизнедеятельности, 
санитарного благополучия, пожарной 
безопасности.  

Расстояние от бани до дорожного по-
крытия на улице за забором составляет 
не меньше пяти метров.   Дистанция до 
нежилых строений для хозяйственных 
нужд и иного назначения должна быть 
в промежутке 6-15 метров. Точный пока-
затель зависит от материалов, которые 
использовались при строительстве. 

Жилое здание должно находиться от 
бани или сауны на расстоянии не мень-
ше, чем восемь метров. Баня должна 
располагаться в пятнадцати метрах от 
садовой зоны, лесных насаждений и 
других участков, где растут деревья и 
кусты.  Нужно соблюдать дистанцию к 
водным природным источникам (озёра, 
реки, ручьи и прочее) не меньше пяти 
метров.

В случае если на территории при-
сутствуют высокие деревья, то расстоя-
ние их расположения от бани должно 
составлять не меньше четырёх метров. 
Если высота культур средняя, то эта 

дистанция будет от трёх метров. Если 
речь идёт о кустарниках, то от одного 
метра.

Очевидно, что соблюсти все эти нор-
мы возможно, если территория участка 
имеет достаточные размеры. 

Наш сосед по приусадебному 
участку постоянно сжигает 
на своей территории тра-

ву, мусор и другие предметы. Часто 
приезжает с большой компанией и 
жарит шашлыки. Дым и запах гари 
нам уже надоели, хочется дышать 
свежим воздухом. Имеет ли сосед 
право так поступать или же - «мой 
участок, что хочу то и делаю», как он 
нам говорит? 

Ответ:  Согласно требованиям Ко-
декса об административных правонару-
шениях (КоАП), на своем дачном участке  
ветки и остатки травы нужно сжигать ис-
ключительно в бочке или в специально 
оборудованной яме. При этом сжигание 
бытового мусора категорически запре-
щено. Место использования открытого 
огня должно быть выполнено в виде 
ямы (котлована, рва) не менее чем 0,3 
метра глубиной и не более метра в диа-
метре. Это также может быть площадка 
с емкостью из негорючих материалов 
(бак, мангал). На прилегающей террито-
рии в радиусе десяти метров не долж-
но находиться сухих деревьев и травы, 
валежника, щепок. Вокруг места разве-
дения огня необходимо организовать 
очищенную до земли защитную поло-
су шириной не менее 0,4 метра. Кроме 
того, согласно статье 20.4 КоАП, огонь 
нельзя разводить менее чем в 30 метрах 
от леса. За нарушения предусмотрены 
штрафы в размере от двух до трех тысяч 
рублей. 

О своих претензиях к действиям со-
седа стоит сообщить председателю са-
доводческого товарищества. В течение 
месяца тот обязан отреагировать и при-
менить меры воздействия к нарушителю.  

права  
дачниКов и Садоводов

В состав Ярославского областного союза садоводческих, огороднических не-
коммерческих объединений входит около 430 СНТ, 73 тыс. земельных участков. 
Более 215 тыс. человек включены в эти отношения, а это 17,3 % населения ре-
гиона. В год ярославские садоводы производят валовой продукции более чем на 
3 млрд рублей. 

Интересные цифры:

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

28 августа в Ярославской области отмечается День садовода.  Дата про-
ведения областного праздника садоводов  – ежегодно  в четвертую субботу 
августа  –  установлена Законом Ярославской области от 18 марта 2020 г. № 
16-з. 

Обсуждению прав дачников и садоводов был посвящен в июле прямой эфир 
авторской программы Сергея Бабуркина «ИМЕЕМ ПРАВО!»  на «Радио России. 
Ярославль».  В программе приняли участие председатель правления Ярослав-
ского областного союза садоводческих, огороднических некоммерческих объ-
единений Александр Минькин  и  член Ярославского регионального отделения 
«Ассоциации юристов России» Александр Ковалев. Автор программы и гости 
студии  обсудили последние изменения в законодательстве и проблемы, вол-
нующие ярославских дачников, ответили на звонки радиослушателей. Этой 
же теме была посвящена регулярная рубрика «Прямая линия с Уполномочен-
ным» в газете  «Городские новости». На страницах «Вестника» мы публикуем 
наиболее актуальные вопросы и ответы на них.

?

?

?

?
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 13 мая нынешнего года, вернув-
шись домой с работы около 19 часов, я 
обнаружила в своей квартире по адресу 
г. Ярославль, ул. Свободы, д…, отсут-
ствие электроэнергии. По телефону я 
обратилась  в свою управляющую ком-
панию, где мне сообщили, что электри-
чество в моей квартире отключено 
за неуплату коммунальных платежей. 
Я ответила, что коммунальные пла-
тежи в полном объеме были оплачены 
мною 10 мая 2021 года и об отключении 
электроэнергии меня не предупреждали. 
Юрист управляющей компании попро-
сила отправить ей чек оплаты, что я и 
сделала. После чего меня заверили, что 
завтра электричество включат. Осмо-
трев электрический распределитель-
ный шкаф, расположенный в подъезде, 
я увидела, что управляющая компания 
сорвала пломбу с прибора учета и изо-
лировала провод, ведущий к счетчику.

14 мая, вернувшись домой с работы, 
я поняла, что электричество так и не 
включили. Я вновь обратилась в диспет-
черскую службу управляющей компании, 
где мне сообщили, что электричество 
отключено за неуплату коммунальных 
платежей и подключить его возможно 
только в понедельник, т.е. через трое 
суток. До настоящего времени вопрос 
не решен. Вследствие отключения элек-
троэнергии у меня разморозился холо-
дильник и испортились все находящиеся 
там продукты, т.е. мне причинен ма-
териальный ущерб. Кроме того, я имею 
ряд серьезных заболеваний и вынуждена 
постоянно пользоваться медицински-
ми приборами, которые работают от 
электрической сети. Лишив мою квар-
тиру электроэнергии, управляющая 
компания тем самым нанесла ущерб 
моему здоровью.

Ольга Ш.  

Такое обращение поступило к Упол-
номоченному в двадцатых числах мая 
нынешнего года. В процессе работы 
по этому обращению юристы Аппарата 
Уполномоченного выяснили, что управ-
ляющая компания действовала непра-
вомерно. Более того, не поторопилась 
исправить свою ошибку. Жалоба на 
действия управляющей компании была 
направлена в Департамент государ-
ственного жилищного надзора Ярослав-
ской области (в чьи обязанности входит 
контроль за деятельностью УК), однако 
до сих пор ответ от государственной 
структуры не получен, что также являет-
ся грубым нарушением. По этому пово-
ду Уполномоченным направлены соот-
ветствующие запросы в Правительство 
Ярославской области и в областную 
прокуратуру. 

В неприятной ситуации оказалась 
и многодетная семья, проживающая в 
Красноперекопском районе Ярославля.  
Из-за трудного материального положе-
ния взрослые члены семьи длительное 
время не полностью оплачивали счета 
за коммунальные услуги и накопили 
долги. В этом случае подача электроэ-
нергии в квартиру была прекращена по-
ставщиком – «ТНС Энерго Ярославль». В 
процессе работы по этому обращению 
удалось добиться, чтобы в квартиру 
многодетной семьи оперативно верну-
ли электричество. Одновременно граж-
данам помогли заключить мировое со-
глашение с поставщиком коммунальной 
услуги, в котором прописан график по-
гашения долга. 

КАК ПО зАКОнУ?
Статья 155 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации определяет, что сво-
евременное и полное внесение платы 

за жилое помещение и коммунальные 
услуги является обязанностью граждан.

Вместе с тем, если в силу тяжелых 
жизненных обстоятельств невозможно 
вовремя производить оплату, первой 
рекомендацией следует назвать об-
ращение в ресурсоснабжающую или 
управляющую компанию по вопросу со-
ставления графика платежей с опреде-
ленной рассрочкой.

В соответствии Правилами предо-
ставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 06.05.2011 № 354, исполнитель 
ограничивает или приостанавливает 
предоставление коммунальной услуги, 
предварительно уведомив об этом 
потребителя, в случае неполной опла-
ты потребителем коммунальной услуги.  
Этим же документом определено, что 
под неполной оплатой потребителем 
коммунальной услуги понимается на-
личие у потребителя задолженности по 
оплате коммунальной услуги в размере, 
превышающем сумму 2-месячных раз-
меров платы за коммунальную услугу, 
нaчиcлeнной иcxoдя из дeйcтвyющиx 
нopмaтивoв. To ecть, ecли вы плaтили бы 
пo нopмaтивy 1 200 рублей, нo плaтитe 
пo cчeтчикy вceгo 600 рублей, вaм впра-
ве oтключить элeктpoэнepгию, кoгдa 
зaдoлжeннocть cocтaвит 2 400 рублей.

Важным нормативным моментом 
является то, что потребитель обяза-
тельно должен быть предупрежден о 
предстоящих действиях поставщика 
коммунальных услуг.  Прописано также, 
что приостановлению предоставления 
коммунальной услуги (в данном случае 
– отключению электроэнергии) долж-
но предшествовать ограничение ее 
предоставления. При этом, поставщик 
(исполнитель) коммунальной услуги 
вводит график предоставления комму-
нальной услуги в течение суток. Одна-
ко, одновременно прописано, что «при 
отсутствии технической возможности 
введения ограничения предоставле-
ние коммунальной услуги может быть 
приостановлено без предварительного 
введения ограничения». 

Если коротко, то хронология послед-
ствий коммунального долга выглядит 
так: предупреждение, ограничение по-
дачи ресурса, отключение.

Процедура отключения от комму-
нальной услуги также должна проис-
ходить по закону. Пpи этoм дoлжeн 
пpиcyтcтвoвaть coбcтвeнник жи-
лья, пpeдcтaвитeль УK или TCЖ. Пpи 
oтключeнии cocтaвляeтcя aкт, в 
кoтopoм yкaзывaют: 

• cвeдeния o дoлжникe – aдpec пpo-
живaния, фaмилию, имя, oтчecтвo;

• инфopмaцию o пocтaвщикe pecypca, 
тo ecть peквизиты opгaнизaции; 

• ocнoвaния для oгpaничeния пoдaчи 
pecypca; 

• тoчнoe вpeмя и дaтy oтключeния; 

• cyммy дoлгa и пpeдлoжeнныe coб-
cтвeнникy cпocoбы eгo пoгaшeния; 

• тип oгpaничeния, вcтyпaющeгo в cи-
лy; 

•  пoкaзaния элeктpocчeтчикa нa мoмeнт 
oтключeния и eгo индивидyaльный 
нoмep; 

• инфopмaцию и пoдтвepждeниe, чтo 
дoлжник пoлyчaл yвeдoмлeния. 

Aкт cocтaвляют в тpex экзeмпляpax: 
oдин ocтaeтcя y cпeциaлиcтa, кoтopый 
зaнимaлcя oтключeниeм, втopoй y 
coбcтвeнникa, тpeтий — y пpeдcтaвитeля 
УK или TCЖ. Bce тpи экзeмпляpa 
пoдпиcывaют oбe cтopoны. Toлькo ecли 
вce вышeпepeчиcлeнныe ycлoвия бyдyт 
coблюдeны, oтключeниe cвeтa зa дoлги 
бyдeт зaкoнным. Ecли нeт, элeктpичecтвo 
oтключaют нeпpaвoмepнo. Отключeниe 
элeктpoэнepгии, пpoвeдeннoe нe пo 
пpaвилaм, нaзывaeтcя caмoyпpaвcтвoм и 
нaкaзyeмo пo стaтьe 330 УK PФ. Haпpимep, 
энepгocбытовую организацию мoжнo 
пpивлeчь к aдминиcтpaтивнoй 
oтвeтcтвeннocти пo cт. 14.31 KoAП.

OтКлючИлИ cВeт – чтO дeлaть?
Cнaчaлa oбpaтитecь к пpeдcтaвитeлям 

opгaнизaции, кoтopaя зaнимaeтcя 
yпpaвлeниeм мнoгoквapтиpнoгo дoмa. 
Paccкaжитe, чтo oтключeниe пpoизoшлo 
нeзaкoннo, пoпpocитe вoзoбнoвить 
пoдaчy элeктpичecтвa и cдeлaть вce в 
cooтвeтcтвии c peглaмeнтoм. Ecли вac 
игнopиpyют, жaлyйтecь в нaдзopныe 
opгaны. В случае нарушения указанного 
порядка ресурсоснабжающей организа-
цией потребитель вправе подать жалобу 
в Управление Федеральной антимоно-
польной службы по Ярославской обла-
сти: ул. Свободы, д. 46. При отключении 
подачи энергоресурса управляющей 
компанией – в Департамент государ-
ственного жилищного надзора Ярослав-
ской области (ул. Чехова, д.5).

Жалобы должны быть поданы в пись-
менном виде или посредством сервиса 
«Госуслуги».

Можно также подать заявление в 
прокуратуру.

Ecли в peзyльтaтe oтключeния 
элeктpoэнepгии вы пoнecли yщepб, 
мoжeтe пoтpeбoвaть кoмпeнcaции в 
cyдe. Haпpимep:
ecли иcпopтилиcь пpoдyкты в xo-

лoдильникe; 
если нe мoжeтe пoльзoвaтьcя 

гopячeй вoдoй или oтoплeниeм, пoтoмy 
чтo тexникa paбoтaeт нa элeктpичecтвe; 
если в тeмнoтe yпaли и пoлyчили 

тpaвмy. 

B этoм cлyчae coбepитe 
дoкaзaтeльcтвa, чтo вaм пpичинили 
yщepб нeзaкoнным oтключeниeм 
элeктpoэнepгии, и oбpaщaйтecь в cyд. 
Пoмнитe вaжный нюaнc: cyд paccмoтpит 
oбpaщeниe, ecли вы пoгacитe 
зaдoлжeннocть.

Если этого не происходит, то можно об-
ратиться в суд. Есть еще пожарный над-
зор, который отреагирует немедленно!

После смерти родителей 
мне в наследство достался 
дачный участок с недостро-

енным домом.  Как выяснилось, уча-
сток и дом не были оформлены соот-
ветствующим образом.  Узнав, что 
дачная амнистия продлена еще на 
5 лет, обрадовалась. Однако потом 
услышала, что вроде бы не все пун-
кты дачной амнистии продлены. По-
ясните, что сейчас действует, а что 
нет.

Ответ:  В декабре 2020 года Прези-
дентом был подписан федеральный за-
кон № 404-ФЗ, который продлевает срок 
дачной амнистии еще на 5 лет — до 1 
марта 2026 года.  При этом дачную амни-
стию не только продлили, но еще и рас-
ширили ее действие. 

В частности, на пять лет продлен 
переходный период для тех, кто начал 
строительство до  4 августа 2018 года и 
не получил разрешение на строитель-
ство. Эти  граждане вправе направить 
уведомление о строительстве в уполно-
моченный орган, при этом получать раз-
решение на строительство и разреше-
ние на ввод объекта не нужно. Если бы 
норма не была продлена, доказывать 
свои права пришлось бы в судебном 
порядке.

С принятием 404-ФЗ о продлении 
«амнистии» закон расширил свое дей-
ствие – теперь упрощенный (деклара-
тивный) порядок оформления касается 
не только домов, расположенных на 
территории, предназначенной для са-
доводства и огородничества, но и жи-
лых домов, расположенных в границах 
населенных пунктов, предназначен-
ных для индивидуального жилищного 
строительства и личного подсобного 
хозяйства.  При этом индивидуальный 
жилой дом или садовый дом должны 
соответствовать параметрам, опреде-
ленным Градостроительным кодексом 
РФ (в частности, количество надземных 
этажей - не более трех, высота - не более 
20 метров).  

Оформление прав на жилые и садо-
вые дома осуществляется на основании 
технического плана, подготовленного 
кадастровым инженером в соответ-
ствии с декларацией об объекте, состав-
ленной владельцем земельного участка. 
Дачникам для оформления недвижи-
мости необходимо выполнить всего не-
сколько шагов: заполнить декларацию, 
а также пригласить к себе на участок 
кадастрового инженера, он произведет 
необходимые замеры всех объектов, 
подлежащих регистрации, составит тех-
нический план, запишет данные на диск, 
и далее с этим диском нужно отправ-
ляться в ближайший МФЦ. Если ранее 
право на земельный участок не было за-
регистрировано, необходимо будет так-
же представить правоустанавливающие 
документы на землю.

Для земельных участков, которые 
предоставлялись гражданам до 30 
октября 2001 г., действует так называе-
мая «бессрочная амнистия»: их можно 
оформить в собственность в любое вре-
мя, на основании документа о выделе-
нии участка (ст. 49 Закона № 218-ФЗ от 
13.07.2020).

ШКОЛА ЖКХ

еСли СлучилСя  
КонеЦ Света

?
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Заброшенный недострой на улице 
Свердлова в Ярославле и его обита-

тели уже несколько лет пугают местных 
жителей.  Здание будто попало в зону 
боевых действий, либо природного ка-
таклизма, но там живут люди. Вокруг ва-
ляются окурки, бутылки от спиртного и 
шприцы, а рядом – детский садик, двор 
жилого дома.  Местные жители расска-
зывают, что дети и подростки забира-
ются внутрь здания, лазают по крыше.  
Время от времени соседи ближайшей 
высотки наблюдают, как у «нехорошего 
дома» горят костры – бездомные гре-
ются или готовят еду. Также граждане 
уверены, что неприятные соседи во-
руют у них электричество – ранее был 
вскрыт щиток, от которого провод тя-
нется к беспризорному зданию.

Вместе с директором МКУ «Дом 
ночного пребывания для лиц без опре-
деленного места жительства» Ольгой 
Лобачевой омбудсмен направился к 
месту обитания бездомных, чтобы оце-
нить ситуацию и встретиться с прожи-
вающими в нем людьми.

Маленькая коммуна внутри полу-
разрушенного одноэтажного здания 
обосновалась прочно. «Прихожая» за-
валена мусором и стеклом от разбитых 
окон, зато в спальне относительно чи-
сто и почти уютно, есть подобие кро-
ватей, диван, комод, на котором стоят 
радиоприемник и ваза с букетом цве-
тов. Всю обстановку обитатели «ком-
муны» нашли на свалках, кое-что несут 
сердобольные граждане: ненужную 
мебель, средства быта,  одежду и даже 
продукты.

Но большинство жителей окрестных 
домов категорически против такого со-
седства. Говорят, что боятся за себя и за 
детей. Рассказывают, что неоднократно 
обращались в полицию, в администра-
цию Ленинского района, но результат 
был минимальный.  Владельца забро-
шенного здания обязывали закрывать 

доступ в помещение, тот заколачивал 
двери и окна, но через некоторое вре-
мя бездомные возвращали все в преж-
нее состояние.  

Нынешние обитатели «заброшки» 
уверяют, что ведут себя тихо и нахо-
дятся здесь вынужденно  – нет работы, 
нет крыши над головой. Перебираться 
в Дом ночного пребывания они пока 
не планируют, откладывают до зимы, 
так как проживание в специализиро-
ванном центре не может длиться более 
трех месяцев.

И в самом деле, в единственном су-
ществующем в Ярославле муниципаль-
ном приюте  для бездомных всего 34 
места, находиться там могут лишь муж-
чины по 12 часов в сутки три месяца в 
году.

По мнению ярославского омбудсме-
на, появление самопроизвольных мест 
обитания бездомных носит системный 
характер. Проблема вызвана отсутстви-
ем в регионе целевой программы по-
мощи лицам без определенного места 
жительства и занятий, а также специа-
лизированных центров, предназначен-
ных для ресоциализации и адаптации 

граждан, оказавшихся в экстремальных 
условиях, в числе которых – освободив-
шиеся из мест лишения свободы. 

– Сегодня идея создания таких 
центров очень актуальна. Уполно-
моченные в разных регионах России 
обсуждали эту проблему на Коорди-
национном совете, который прошел 
весной в Красноярске. Планирую, что 
в сентябре мы проведем совещание с 
участием разных ведомств, которые 
имеют отношение к этой проблеме, 
ведь только совместными усилиями мы 
можем помочь бездомным хоть как-то 
устроиться в гражданской жизни, – го-
ворит Уполномоченный по правам че-
ловека в Ярославской области Сергей 
Бабуркин.

Р.S. Острота поставленной про-
блемы подтвердилась трагическим 
случаем, произошедшим несколько 
дней назад. 28-летний, ранее суди-
мый, обитатель этой «заброшки» в 
алкогольном опьянении избил до 
смерти другого обитателя прию-
та.  Следственными органами воз-
буждено уголовное дело по статье 
«убийство».

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА – ТРЕБУЕТСЯ РЕШЕНИЕ

приСтаниЩе  
для бездоМныХ
К Сергею Бабуркину обратились представители средств массовой информации с просьбой подключиться к разре-
шению ситуации с бездомными людьми, обосновавшимися в центре Ленинского района Ярославля.

В России продлен упрощенный по-
рядок регистрации безработных. Он 
будет действовать до 31 декабря 2021 
года. Постановление от 30 июля 2021 
года №1278 подписано председателем 
Правительства РФ Михаилом Мишу-
стиным.  При этом надо вниматель-
но пользоваться предоставленной 
возможностью.

Во время обострения эпидемиологи-
ческой обстановки безработные гражда-
не получили возможность встать на учет 
в центр занятости населения дистанци-
онно – через сайт «Работа в России», а 
выплаты по безработице оформлялись 
через личный кабинет на портале «Госус-
луги». Такой механизм продолжит работу 
до конца года. К тому же, гражданину не 
нужно собирать никакие документы,  не-
обходимые сведения для начисления по-
собия поступят в профильные учрежде-
ния автоматически.

На данный момент минимальный раз-
мер пособия по безработице составляет 
1500 рублей, а максимальный – 12130 ру-
блей. Пособие по безработице начисляет-
ся с первого дня признания гражданина 
безработным. При этом первые три ме-
сяца выплачивается 75% среднего зара-
ботка по последнему месту работы, но не 
более 12 130 рублей, а последующие три 
месяца – 60% заработка, но не более 5000 
рублей.

В 2020 году рост безработицы в Ярос-
лавской области был зафиксирован в 
«первую волну» пандемии, причем этот 
рост наблюдался уже в первые недели 
после введения режима повышенной го-
товности. Граждане жаловались омбуд-
смену на то, что работников старше 65 лет 
принуждают написать заявление по соб-
ственному желанию, выросло количество 
увольнений по соглашению сторон.

Наиболее сложная ситуация сложи-
лась в коммерческом секторе.  Масштаб-
ные сокращения коллективов наступили 
в так называемом «сером секторе», где 
применялись различные схемы ухода от 
налогов, сотрудники не были оформле-
ны официально, а значит, работа не была 
им гарантирована. В ходе рассмотрения 

этой группы обращений были выявлены 
проблемы, требующие урегулирования 
на законодательном и административ-
ном уровне. По информации Прокурату-
ры Ярославской области, прокурорами 
выявлены многочисленные факты неис-
полнения работодателями обязанностей 
по представлению органам службы заня-
тости информации о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должностей, о 
выполнении квоты для приема на работу 
инвалидов, чем нарушаются права работ-
ников на выбор рабочих мест.

В свою очередь, ярославский омбуд-
смен Сергей Бабуркин  обратил внимание 
на то, что в результате использования 
дистанционой формы регистрации безра-
ботными некоторые люди оказались «без 
вины виноватыми».  В 2020 году к Уполно-
моченному поступило сразу несколько 
однотипных обращений от граждан, кото-
рые на момент заполнения электронного 
заявления еще формально являлись  тру-
доустроенными (даже в последний день 
работы). Через некоторое время решения 
о признании их безработными были от-
менены, выплата пособия по безработице 
прекращена, гражданам предложено в 
добровольном порядке  вернуть посо-
бие как «полученное обманным путем». 
Так произошло из-за того, что безработ-
ными они были зарегистрированы с мо-
мента подачи электронного заявления, то 
есть ранее, чем произошло фактическое 
увольнение. Сергей Бабуркин  предложил 
доработать сайт «Работа в России» таким 
образом, чтобы воспользовавшиеся им 
граждане могли избежать столь неприят-
ных  ситуаций.  

Многие объекты культурного на-
следия используются в качестве жилых 
помещений для постоянного прожива-
ния граждан. Имеются ли какие-либо 
особенности и установлены ли огра-
ничения для собственников и иных за-
конных владельцев при проживании в 
«памятнике»?

Федеральным законом предусмотре-
но, что собственник жилого помещения, 
являющегося объектом культурного на-
следия, включенного в реестр, или частью 
такого объекта, обязан выполнять требо-
вания к сохранению объекта культурного 
наследия.  Эти требования указываются в 
документе, который именуется охранным 
обязательством и  утверждается и вы-
дается департаментом охраны объектов 
культурного наследия.

Охранным обязательством устанавли-
ваются требования к сохранению объекта 
культурного наследия, к его  содержанию 
и использованию, к обеспечению доступа 
к объекту культурного наследия. А также  
– к размещению наружной рекламы на 
объектах культурного наследия, их тер-
риториях в случае, если ее размещение 
допускается аконодательством.

Охранным обязательством также уста-
навливаются обязанности собственника 
или иного законного владельца по фи-
нансированию мероприятий, обеспечи-
вающих выполнение требований в отно-
шении объекта культурного наследия. 

При переходе права владения и (или) 
пользования объектом культурного на-
следия все обязанности, установленные 
охранным обязательством, в полном объ-
еме переходят к новому собственнику 
(пользователю).

Предметом охраны объекта культур-
ного наследия являются те особенности 
объекта, которые послужили основания-
ми для включения его в реестр и подлежат 
обязательному сохранению. Например, 
в предмет охраны объекта культурного 
наследия местного (муниципального) 
значения «Дом специалистов» — первый 
кооперативный жилой многоквартирный 

дом в Ярославле», 1928–1932 гг. (г. Ярос-
лавль, Народный пер., д. 6) включены  сле-
дующие особенности: 

- оформление ограждений балконов; 
- местоположение, габариты,  конфи-

гурация  и оформление оконных  и двер-
ных  проёмов  на фасадах; вертикальных  
ленточных  проёмов  лестничных  клеток;  
характер  первоначальных столярных за-
полнений оконных и дверных проёмов;

- пространственно-планировочная 
структура интерьера: историческая пла-
нировка в капитальных стенах;

- другие подлинные элементы внеш-
него и внутреннего убранства здания: 
железобетонные лестницы в подъездах с 
деревянными перилами;  наряд дверных 
полотен квартир с наружной стороны; ме-
таллические таблички с именами их пер-
вых владельцев; механические звонки с 
поворотным механизмом. 

Т.е.  собственники  жилых  помещений,  
расположенных в подобных домах, пре-
жде чем приступить к ремонту квартиры, 
обязаны обратиться в департамент охра-
ны объектов культурного наследия за по-
лучением разрешения на проведение ра-
бот, а также о допустимости   проведения  
переустройства  или перепланировки жи-
лых помещений.  

Нередко у собственников возникает 
вопрос, можно ли устанавливать кондици-
онеры в таких домах?  Как  правило, ком-
позиция  и архитектурно-художественное  
оформление  фасадов  здания  также  яв-
ляется  предметом  охраны,  поэтому раз-
мещение кондиционеров на фасадах зда-
ний, являющихся объектами культурного 
наследия, не допускается.

При проведении капитального ре-
монта здания, являющегося объектом 
культурного наследия, собственник обя-
зан обратиться в департамент за полу-
чением документов, необходимых для 
проведения работ по сохранению объ-
екта культурного наследия. В этом слу-
чае также проводится государственная 
историко-культурная экспертиза проект-
ной документации.

упроЩенКа для безработныХ  
продлена, но будьте вниМательны

МоЖно ли уСтановить  
КондиЦионер в «паМятниКе»?

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ РАЗЪЯСНЯЕТ



7

добро обЖаловать

В соответствии с пун-
ктом 4 статьи 5 Федераль-
ного закона от 02.05.2006 
№ 59-Фз «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской Феде-
рации» при рассмотрении 
обращения физического 
лица государственным 
органом, органом мест-
ного самоуправления 
или должностным лицом 
гражданин имеет право 
обращаться с жалобой 
на решение, принятое по 
его обращению, или на 
действие (бездействие) в 
связи с рассмотрением его 
обращения, в администра-
тивном (внесудебном) или 
судебном порядке.

досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования 
— это обжалование решений 
и действий в вышестоящий 
орган, вышестоящему долж-
ностному лицу.

Обжаловать решения или 
действия госоргана, органа 
местного самоуправления или 
должностного лица имеют пра-
во: граждане Российской Феде-
рации, иностранные граждане, 
лица без гражданства.

Жалоба должна содер-
жать:
наименование государ-

ственного органа или органа 
местного самоуправления, 
фамилию, имя, отчество долж-
ностного лица, решения и дей-
ствия (бездействие) которых 
обжалуются;
фамилию, имя, отчество 

(последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица, 
номер контактного телефона, 
адрес электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;
сведения об обжалуе-

мых решениях и действиях 
(бездействии);  
доводы, на основании ко-

торых заявитель не согласен 
с решением и действием (без-
действием) государственного 
органа или органа местного са-
моуправления, должностного 
лица. 

Жалоба может быть пода-
на в письменной форме или в 
электронной форме. 

Жалобу могут оставить без 
ответа, если:

- в письменном обращении 
не указаны фамилия граждани-
на, направившего жалобу, или 
почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ;  

-  текст письменного обраще-
ния не поддается прочтению;

-  текст обращения не позво-
ляет определить суть заявле-
ния или жалобы;

- в обращении содержатся 
нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы. 

Если из текста жалобы усма-
тривается, что по сути обжа-
луется судебное решение, в 
течение семи дней со дня ре-
гистрации она возвращается 
гражданину с разъяснением 
порядка обжалования данного 
судебного решения.

Письменное обращение, по-
ступившее в государственный 
орган, орган местного самоу-
правления или должностному 
лицу в соответствии с их ком-
петенцией, рассматривается в 
течение 30 дней со дня реги-
страции письменного обраще-
ния. Письменное обращение, 
поступившее высшему долж-
ностному лицу субъекта Рос-
сийской Федерации и содер-
жащее информацию о фактах 
возможных нарушений законо-
дательства Российской Федера-
ции в сфере миграции, рассма-
тривается в течение 20 дней со 
дня регистрации письменного 
обращения. Если для рассмо-
трения обращения необходимо 
истребование дополнительных 
материалов или принятие дру-
гих мер - сроки обращения мо-
гут быть продлены, но не более 
чем на 30 дней. В адрес заявите-
ля направляется уведомление 
о продлении срока рассмотре-
ния обращения, с указанием 
причин. 

В соответствии с частью 6 
статьи 11.2 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предостав-
ления государственных и му-
ниципальных услуг» жалоба, 
поступившая в орган, предо-
ставляющий государственную 
услугу, орган, предоставляю-
щий муниципальную услу-
гу, многофункциональный 
центр, либо вышестоящий 
орган (при его наличии), под-
лежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, 
предоставляющего государ-
ственную услугу, органа, предо-
ставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального 
центра, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования 
нарушения установленного 
срока таких исправлений – в те-
чение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

Оспаривание решений и 
действий (бездействия) ор-
ганов власти, местного са-
моуправления, должностных 

лиц в судебном порядке осу-
ществляется путем подачи в суд 
административного искового 
заявления. 

Сторонами в администра-
тивном деле являются адми-
нистративный истец и админи-
стративный ответчик.

Административный истец - 
это лицо, которое обратилось 
в суд в защиту своих прав, сво-
бод, законных интересов.  Ад-
министративными истцами мо-
гут быть граждане Российской 
Федерации, иностранные граж-
дане, лица без гражданства. 
Законодателем предусмотрена 
также подача коллективного ад-
министративного искового за-
явления в случае многочислен-
ности группы, однородности 
предмета спора и оснований 
требований, а также при общем 
ответчике или соответчиках. 

Административный ответ-
чик - это лицо или организация, 
к которому предъявлено требо-
вание. Административными от-
ветчиками могут быть органы 
государственной власти, иные 
государственные органы, орга-
ны местного самоуправления,  
иные организации, наделенные 
отдельными государственными 
или публичными полномочия-
ми, должностные лица, госу-
дарственные и муниципальные 
служащие. 

В большинстве случаев ад-
министративные дела рассма-
триваются  районным судом в 
качестве суда первой инстан-
ции. По общему правилу адми-
нистративное исковое заявле-
ние к органу государственной 
власти, органу местного самоу-
правления, организации, наде-
ленной государственными или 
иными публичными полномо-
чиями, подается в суд по месту 
их нахождения; к должностно-
му лицу, государственному или 
муниципальному служащему 
- по месту нахождения орга-
на, в котором указанные лица 
исполняют свои обязанности.  
Административное исковое за-
явление может подаваться так-
же в суд по месту жительства 
гражданина, являющегося ад-
министративным истцом.  Пра-
во выбора между нескольки-
ми судами, которым подсудно 
административное дело, при-
надлежит административному 
истцу. 

Административное исковое 
заявление может быть подано 
в суд в течение трех месяцев 
со дня, когда гражданину, ор-
ганизации, иному лицу стало 
известно о нарушении их прав, 
свобод и законных интересов.  
Пропуск установленного срока 
обращения в суд не является 
основанием для отказа в при-
нятии административного иско-
вого заявления к производству 

суда. Причины пропуска срока 
обращения в суд выясняют-
ся в предварительном судеб-
ном заседании или судебном 
заседании.

Несвоевременное рассмо-
трение или не рассмотрение 
жалобы вышестоящим орга-
ном, вышестоящим должност-
ным лицом свидетельствует о 
наличии уважительной причи-
ны пропуска срока обращения 
в суд.

Административное исковое 
заявление подается в суд в пись-
менной форме в разборчивом 
виде и подписывается с указа-
нием даты внесения подписей 
административным истцом.  Ад-
министративное исковое заяв-
ление также может быть подано 
в суд посредством заполнения 
формы, размещенной на офи-
циальном сайте соответствую-
щего суда в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет».

В административном ис-
ковом заявлении должны 
быть указаны:
 наименование суда, в ко-

торый подается администра-
тивное исковое заявление;
 фамилия, имя и отчество 

гражданина, являющегося ад-
министративным истцом, его 
место жительства или место 
пребывания, дата и место его 
рождения, номер  телефона, 
адрес электронной почты (при 
наличии);
 орган, организация, ли-

цо, принявшие оспаривае-
мое решение либо совершив-
шие оспариваемое действие 
(бездействие);
 наименование, номер, да-

та принятия оспариваемого 
решения, дата и место совер-
шения оспариваемого действия 
(бездействия);
 иные известные данные в 

отношении оспариваемых ре-
шения, действия (бездействия); 
в случае оспаривания решения, 
действия (бездействия) судеб-
ного пристава-исполнителя 
в числе таких данных указы-
ваются известные сведения 
об исполнительном доку-
менте и об исполнительном 
производстве;
    сведения о правах, свободах 

и законных интересах админи-
стративного истца, которые, 
по его мнению, нарушаются 
оспариваемыми решением, дей-
ствием (бездействием); 
 сведения о том, подава-

лась ли в вышестоящий в по-
рядке подчиненности орган 
или вышестоящему в порядке 
подчиненности лицу жалоба 
по тому же предмету, кото-
рый указан в подаваемом ад-
министративном исковом 
заявлении; 

 требование о признании 
незаконными решения, дей-
ствия (бездействия) органа, 
организации, лица, наделенных 
государственными или иными 
публичными полномочиями;
 документ, подтвержда-

ющий уплату государствен-
ной пошлины (для граждан она 
составляет 300 рублей) либо 
право на получение льготы по 
уплате государственной по-
шлины, или ходатайство о пре-
доставлении отсрочки.

От уплаты государственной 
пошлины освобождаются: ин-
валиды I или II группы; ветера-
ны боевых действий, ветераны 
военной службы, обращающие-
ся за защитой своих прав, уста-
новленных законодательством 
о ветеранах; пенсионеры – по 
административным искам иму-
щественного характера к Пен-
сионному фонду Российской 
Федерации, негосударствен-
ным пенсионным фондам либо 
к федеральным органам испол-
нительной власти, осуществля-
ющим пенсионное обеспече-
ние лиц, проходивших военную 
службу.

Граждане по административ-
ному делу вправе знакомиться 
с материалами дела, предостав-
лять доказательства, задавать 
вопросы в судебном процессе, 
приводить свои доводы, поль-
зоваться прочими процессу-
альными правами. Гражданин 
может ходатайствовать перед 
судом об истребовании недо-
стающих у него доказательств, 
при этом обстоятельства, кото-
рые суд признает общеизвест-
ными, можно не доказывать.

По результатам рассмотре-
ния административного дела 
суд может либо удовлетворить 
требования истца полностью 
или частично и обязать ответ-
чика устранить нарушения, 
либо отказать в удовлетворе-
нии заявленных требований.  
Решение суда вступает в закон-
ную силу в течение одного ме-
сяца со дня принятия решения 
суда в окончательной форме, 
если оно не было обжаловано.

Полностью ознакомиться 
с брошюрой «Обжалование 
решений или действий госу-
дарственных органов и орга-
нов местного самоуправле-
ния» можно на официальном 
сайте Уполномоченного в 
разделе «Правовое просве-
щение» – «Технологии защи-
ты прав 2021»  или получить 
бесплатно в рабочие часы в 
офисе Уполномоченного по 
адресу: г. Ярославль, Револю-
ционная ул., д. 28. В брошюре 
в том числе содержатся об-
разцы жалоб в госорганы и 
административных исковых 
заявлений в суд.

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области рассматривает и разрешает жалобы граждан на действия 
либо бездействие органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц. Резуль-
тат достигается, в частности, через обжалование действий или бездействий чиновников и госорганов. Вместе с тем 
действующее законодательство позволяет гражданам самостоятельно пользоваться подобным механизмом. Летом 
нынешнего года Уполномоченным по правам человека в Ярославской области была подготовлена и выпущена просвети-
тельская брошюра, в которой подробно разъясняется, как это сделать. Предлагаем вниманию наших читателей основ-
ные выдержки из этой правовой инструкции.
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Часть этой работы - создание 
комфортных условий для 

деятельности некоммерческих 
организаций (НКО) и граждан-
ских активистов в регионе. Это 
подразумевает и формирова-
ние благоприятной норматив-
ной базы для гражданского 
сектора, и активизацию работы 
диалоговых площадок власти и 
общества, и непосредственную 
поддержку самих НКО. Для вы-
полнения этих задач и в помощь 
некоммерческому сектору в 
Ярославской области работает 
Ресурсный центр поддержки 
нКО, с которым Уполномочен-
ный в 2018 году подписал Со-
глашение о взаимодействии и 
сотрудничестве в деле защиты 
прав и свобод граждан. 

Справка:  Некоммерческая 
организация (НКО) — органи-
зация, не имеющая в качестве 
основной цели своей деятель-
ности извлечения прибыли. 
Некоммерческие организации 
могут создаваться для дости-
жения социальных, благотво-
рительных, культурных, обра-
зовательных, политических, 
научных и управленческих це-
лей, в сферах охраны здоровья 
граждан, развития физической 
культуры и спорта, удовлет-
ворения духовных и иных не-
материальных потребностей 
граждан, защиты прав, закон-
ных интересов граждан и орга-
низаций, разрешения споров и 
конфликтов, оказания юриди-
ческой помощи, а также в иных 
целях, направленных на дости-
жение общественных благ. В 
Ярославской области функцио-
нирует более 600 некоммерче-
ских организаций. 

В 2021 году автономная не-
коммерческая организация 
«Ресурсный центр поддержки 
НКО» вошла в число победи-
телей второго конкурса Фонда 
президентских грантов. По-
бедивший проект направлен 
на оказание широкого спек-
тра бесплатных услуг для со-
циально ориентированных 

некоммерческих организаций 
(СО НКО) и гражданских акти-
вистов Ярославской области. 

«Поддержку некоммерче-
ским организациям будет ока-
зывать команда, включающая 
специалистов, работающих в 
некоммерческом секторе от 
7 до 20 лет.  В нашем офисе в 
Ярославле будет работать обо-
рудованная оргтехникой ко-
воркинговая площадка для СО 
НКО. На основании поданных 
заявок общественным органи-
зациям будет предоставляться 
в безвозмездное пользование 
презентационное оборудова-
ние для проведения мероприя-
тий на территории региона и 
рабочее место в коворкинге», 
– рассказывает директор Ре-
сурсного центра елена ИСАе-
ВА. – «Одно из интересных на-
правлений проекта -  Школа 
НКО, в рамках которой будет 
проведено не менее 15 семи-
наров по области. Для руково-
дителей и бухгалтеров СО НКО 
будет организован специализи-
рованный курс на базе опорно-
го университета региона ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова, а в Ресурс-
ном центре пройдут практику 
не менее 25 студентов ЯрГУ 
разных специальностей (жур-
налистика, юриспруденция, по-
литология и др.), которые могут 
стать потенциальными кадрами 
для некоммерческого сектора 
региона. В ежедневном режиме 
будет вестись консультирова-
ние НКО по вопросам создания 
и деятельности, бухучету и от-
четности, социальному проек-
тированию, сбору пожертвова-
ний и др. В общей сложности 
мы планируем дать не менее 
500 бесплатных консультаций, 
провести не менее 3 специали-
зированных тематических кон-
сультационных дней. Юристами 
РЦ будет организована бесплат-
ная подготовка учредительных 
документов «под ключ» для ре-
гистрации не менее 15 новых 
СО НКО».

«Еще одно направление 
поддержки некоммерче-
ского сектора – публикация 

методических материалов по 
различным вопросам деятель-
ности СО НКО. Информационная 
поддержка будет оказываться 
путем предоставления радио и 
телеэфиров. На портале nko76.
ru, а также на странице Ресурс-
ного центра в  социальной сети 
Facebook мы продолжим осве-
щать работу региональных 
НКО. Продолжит ежемесячно 
издаваться специализирован-
ное печатное издание газета 
«Окно в НКО», официально 
зарегистрированное СМИ, 
учрежденное АНО «Ресурсный 
центр», – продолжает руково-
дитель программ Ресурсного 
центра Александр СОКОлОВ.  
– Также планируем органи-
зовать двухдневный выезд 
представителей не менее 30 
некоммерческих организаций 
для ознакомления с лучшими 
практиками работы в муни-
ципальных образованиях. В 
планах – проведение двух яр-
марок социальных услуг, ряда 
тематических заседаний Клуба 
НКО, а также укрепление ново-
го формата мероприятий «Час с 
властью».

Контакты «Ресурсного  
центра» поддержки НКО:  
г. Ярославль, ул. Трефолева, 
12, офисы №5, №6.  
Телефон/факс:  
(4852) 73-11-08.  
Электронная почта:  
nko@nko76.ru

Минздрав разрешил исполь-
зование в стационарах ле-

карств, купленных пациентами.
За 7 месяцев 2021 года Сер-

гей Бабуркин получил 136 об-
ращений, касающихся права на 
медицинскую помощь. Четверть 
из них связана с лекарственным 
обеспечением пациентов, на-
ходящихся на стационарном и 
амбулаторном лечении. Мно-
гие граждане сетовали и на 
то, что госпитализированному 
пациенту назначают только те 
препараты, которые имеются в 
лечебном учреждении, другие 
использовать нельзя. 

– Понятно, что в больницах 
препараты в основном недоро-
гие, дженерики, – пишет один 
из заявителей. –  А если заболе-
вание тяжелое? Тогда требуются 
дорогостоящие лекарства, и мы 
покупаем их либо сами, либо, 
бывает, что помогают благотво-
рительные фонды. Но парадокс 
в том, что в период пребывания 
в стационаре мы не имеем пра-
ва использовать эти необходи-
мые нам и наиболее эффектив-
ные лекарства.

Действительно, вплоть до 
настоящего времени меди-
цинским учреждениям грози-
ли штрафы за использование 
в лечении людей препаратов, 
которые не были приобретены 
больницами.  Порой врачам 
приходилось идти на риски, 
чтобы спасти жизни людей. 

Возникало противоречие: с 
одной стороны, в фонде ОМС не 
хватает средств, с другой, запре-
щалось применение лекарств, 
полученных из альтернативных 
источников. Проблема весьма 
актуальна, например, для боль-
ных с редкими и генетическими 
заболеваниями, для больных с 
заболеваниями крови, рассе-
янным склерозом, онкологией, 
с индивидуальной неперено-
симостью некоторых препара-
тов. На необходимость реше-
ния этой проблемы обращали 
внимание сами медики, обще-
ственные организации, право-
защитники, в том числе Уполно-
моченный по правам человека 
в Ярославской области. 

Недавно в этой ситуации 
произошел положительный 
сдвиг. С 9 августа начали дей-
ствовать изменения, внесен-
ные Минздравом в правила 
обязательного медицинского 
страхования и порядок, по ко-
торому контролируют оказание 
помощи по ОМС. Принятые из-
менения означают, что Мини-
стерство здравоохранения РФ 
одобрило использование для 
лечения пациентов, находящих-
ся в стационаре, лекарственных 
препаратов, приобретенных 
самим пациентом, или препара-
тов, приобретенных на средства 
благотворителей. В том числе, – 
дорогостоящих и зарубежных 
медикаментов.

МоЖно Со СвоиМи 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ПАРТНЕРОВ

В России появились новые 
льготы для детей-инвалидов. 

Теперь их вместе с сопровожда-
ющими будут обслуживать вне 
очереди.

Соответствующий указ под-
писал президент России Вла-
димир Путин 26 июля 2021 г. В 
документе отмечается, что из-
менения вносятся в указ 1992 
года о мерах господдержки 
инвалидов. Установлено, что 
дети-инвалиды и лица, сопрово-
ждающие таких детей,  обслужи-
ваются вне очереди на предпри-
ятиях торговли, общественного 
питания, службы быта, связи, 

жилищно-коммунального хо-
зяйства, в учреждениях здраво-
охранения, образования, куль-
туры, в юридических службах 
и других организациях, обслу-
живающих население, а также 
пользуются правом внеочеред-
ного приема руководителями и 
другими должностными лицами 
предприятий, учреждений и 
организаций.

Ранее право приоритетного 
обслуживания имели взрослые 
граждане-инвалиды I и II групп, 
однако в отношении детей-
инвалидов эти нормы были не 
регламентированы.

вне очереди

Сергей Бабуркин неоднократно подчеркивал, что взаимо-
действие с институтами гражданского общества – важная 
часть работы Уполномоченного по правам человека. Дея-
тельность многих гражданских общественных организаций 
также нацелена на обеспечение прав и свобод человека, на ин-
формирование государства об интересах и проблемах граж-
дан. Осознание этой общности подталкивает к координации 
действий государственной и общественной правозащиты в 
деле соблюдения прав граждан.


