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данным следственным органам и суду, воспитательная работа с 
сыном проводилась Ю. по её просьбе. 

Пригородным районным судом, рассматривавшим данное уго-
ловное дело, было вынесено частное определение (от 24.09.2019) 
в адрес Управления социальной политики по Кировскому району 
г. Екатеринбурга, по месту жительства семьи несовершеннолетне-
го. Частным определением суда обращено внимание начальника 
Управления на изложенные факты жестокого обращения Ю. в 
отношении несовершеннолетнего для принятия соответствующих 
мер в целях предотвращения повторения аналогичных обстоя-
тельств. 

По результатам рассмотрения частного определения суда Управ-
лением были приняты следующие меры: 
l направлено уведомление в территориальную комиссию Киров-

ского района г. Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав о проведении профилактической работы и постановке 
семьи несовершеннолетнего на контроль; 
l поручено Центру социальной помощи семье и детям «Гнёз-

дышко» (далее – Центр) обследовать жилищно-бытовые условия 
проживания несовершеннолетнего, осуществить индивидуальную 
профилактическую работу с матерью несовершеннолетнего и 
организовать социальное обслуживание или социальное сопрово-
ждение семьи. 

При обследовании условий жизни несовершеннолетнего и испол-
нения матерью родительских обязанностей Центром было установ-
лено (18.10.2018), что ребёнку созданы необходимые условия для 
воспитания и развития. Мальчик обучается в организациях общего 
и дополнительного образования, занимается спортом. Нарушений 
прав и законных интересов несовершеннолетнего не выявлено. 
В ходе посещения семьи сотрудниками Центра были даны разъ-
яснения матери мальчика о возможности предоставления психо-
логических, правовых и социальных услуг. Кроме того, проведена 
беседа с законным представителем об исполнении родительских 
обязанностей по защите прав своего ребёнка. 

В отношении семьи несовершеннолетнего в течение трёх месяцев 
Центром во взаимодействии с образовательной организацией, в 
которой обучается ребёнок, осуществлялось наблюдение за семьёй 
и исполнением матерью родительских обязанностей. 

В период осуществления профилактической работы с семьёй 
несовершеннолетнего факты ненадлежащего исполнения законным 
представителем родительских обязанностей в отношении ребёнка 
не выявлялись, сведения о нарушении прав и законных интересов от 
органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних не поступали. В связи с этим по истечении 
установленного срока семья была снята с контроля. 

По имевшимся фактам поведения Ю. в отношении других детей 
он был освобождён от уголовной ответственности в связи с декри-
минализацией части 1 статьи 116 Уголовного кодекса РФ. Сведения 
об указанных несовершеннолетних и их законных представителях в 
органы опеки и попечительства судом не направлялись. 

В данной истории, по мнению Уполномоченного, огромное 
значение имеют реабилитационные мероприятия. Однако не менее 
важной является и реакция государства, в лице судебной системы 
и правоохранительных органов, на случаи применения насилия к 
несовершеннолетним, и вынесение справедливого приговора тому, 
кто применяет это насилие. Поэтому Уполномоченный сочла необ-
ходимым обсудить с Прокурором Свердловской области результаты 
рассмотрения данного дела в суде. 

Приговор был опротестован прокуратурой. По итогам апел-
ляционного рассмотрения Свердловский областной суд изменил 
приговор, назначив осуждённому Ю. наказание в виде четырёх 
лет лишения свободы в колонии общего режима. Ю. был взят под 
стражу в зале суда.

ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ  
И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

ПОПРОбУй ЗАПИшИСЬ К ВРАчУ 
Самой серьёзной проблемой, которая крайне негативно повлияла 

на доступность здравоохранения в Свердловской области в 2019 
году, стала проблема нехватки врачебных кадров в учреждениях 
первичного звена здравоохранения. 

Уполномоченному поступили коллективные обращения жителей 
из г. Карпинска (№ 19-13/1769), Режа (№ 19-13/2194), Нижнего 
Тагила (№ 19-13/365) и из других муниципальных образований о 
системных проблемах доступа к узким специалистам на террито-
риях, нехватке педиатров, стоматологов и других специалистов. 

Министерство здравоохранения Свердловской области на за-
просы Уполномоченного отмечало, что, действительно, средне-
областной показатель укомплектованности врачебными кадрами 
составляет 66 %, коэффициент совместительства 1,4. 

Конечно, сегодня мы пожинаем плоды многолетней оптимиза-
ции в здравоохранении, и ещё несколько лет пройдёт, прежде чем 
начнут действовать меры, принимаемые сегодня для привлечения 
квалифицированных медицинских кадров на территории, включая 
организацию целевого обучения специалистов в Уральской госу-
дарственной медицинской академии. 

Уполномоченный, наряду с обращениями пациентов о нарушении 
их прав в системе здравоохранения, получает и жалобы от самих 
врачей, медсестёр и других работников больниц, поэтому нельзя 
не отметить, как важно уважать и обеспечивать трудовые права ме-
диков и иного персонала, ведь при значительном дефиците кадров 
сохранить имеющиеся коллективы больниц и поликлиник – это, без 
преувеличения, сохранить больницу. 

Зачастую во внесудебном порядке удаётся найти понимание при 
обращении Уполномоченного к руководству больницы для разре-
шения напряжённой ситуации с работником. Однако бывают более 
сложные ситуации. Заявительница Ю., ранее работающая в ГБУЗ 
СО «Серовская городская больница» санитаркой, а впоследствии 
уборщиком помещений, сообщила Уполномоченному, что у неё 
была травма на рабочем месте в 2018 году. По каким-то причинам 
работодатель отказался составлять акт по форме Н-1, в связи с 
чем ею было направлено заявление в Государственную инспекцию 
труда в Свердловской области, которая по результатам проверки 
пришла к выводу о наличии производственной травмы и подготовила 
в адрес работодателя соответствующее предписание о необходи-
мости составить и утвердить акт формы Н-1 по несчастному случаю 
на производстве. 

Серовская городская больница оспорила предписание в Арби-
тражном суде Свердловской области, но решением Арбитражного 
суда Свердловской области от 14 декабря 2018 года предписание 
признано законным. В нарушение требований законодательства 
после вступления решения в законную силу акт о несчастном случае 
на производстве так и не был составлен, что привело к нарушению 
трудовых прав заявительницы и её права на получение страхового 
возмещения. Заявительнице пришлось обращаться в суд по месту 
жительства с иском о возложении обязанности по составлению акта 
о несчастном случае. 

Только после вмешательства Уполномоченного, направления 
письма о необходимости исполнения судебных решений в Мини-
стерство здравоохранения Свердловской области, акт о несчастном 
случае на производстве был выдан работнику в сентябре 2019 года. 
Спустя полтора года после травмы работник смог реализовать своё 
право на получение пособий по социальному страхованию. 

По прошествии почти целого года и при активном участии Упол-
номоченного по правам человека в Российской Федерации Т.Н. 
Москальковой удалось добиться изменений в ситуации с условиями 
труда работников Центральной медико-санитарной части № 31 
Федерального медико-биологического агентства в Новоуральске. В 
результате совместных проверок было выявлено, что на 214 рабочих 
местах не осуществлена специальная оценка условий труда, эти 
нарушения были впоследствии устранены. Частично решён вопрос 
начисления заработной платы медицинским работникам в рамках 
исполнения соответствующих указов Президента РФ. Было при-
знано, что средств одноканального финансирования не хватает на 
достойную оплату труда. 

О множественных нарушениях трудовых прав медицинских ра-
ботников и немедицинского персонала в Богдановичской больнице 
поступило обращение депутата Богдановичской городской думы (№ 
19-13/2445). Учитывая, что в жалобе также идёт речь о серьёзных 
нарушениях прав пациентов в связи с условиями нахождения в ста-
ционаре, Уполномоченный рассчитывает на всестороннюю проверку 
Министерством здравоохранения области и оперативное принятие 
мер. По итогам 2019 года мы понимаем, насколько нарушение прав 
медицинского персонала может пагубно сказываться на состоянии 
здравоохранения на отдельных территориях, включая ситуацию с 
врачами Демидовской и Первой городской больниц Нижнего Таги-
ла, откуда массово увольнялись хирурги из-за низкой зарплаты и 
высокой нагрузки.

ОХОтА НА ВРАчЕй?
С большой обеспокоенностью Уполномоченный отмечает, что 

крайне тревожная общероссийская тенденция необоснованного 
резонансного уголовного преследования врачей не обошла и 
Свердловскую область. 

В марте 2019 года было возбуждено уголовное дело в отношении 
врача-гинеколога Олега Баскакова из Новолялинской больницы 
(обращение № 19-13/1285). Его обвинили в незаконном рас-
пространении наркотических и сильнодействующих веществ по 
части 1 статьи 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих 
веществ в целях сбыта» и части 3 статьи 30, части 1 статьи 228.1 
УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств» в связи с тем, 
что он, назначив тяжелобольной пациентке сильнодействующие 
лекарственные вещества трамадол и сибазон, выдал их из своих 
личных запасов, а не из больничного сейфа, поскольку облегчить 
боль и страдания пациентки необходимо было срочно, а получить 
все согласования на выдачу лекарств из больничного сейфа до ухода 
старшей медсестры он не успевал. 

Очень жаль, что выполнение врачом своего служебного 
долга по облегчению страданий больного и проявленное им 
милосердие стали поводом для безосновательной травли – 
иначе не назовёшь – со стороны правоохранительных органов. 

Это невероятно тревожащая тенденция, когда вместо борьбы 
с реальной наркоторговлей, где надо действительно потрудиться, 
наши правоохранители охотятся за честно выполняющими свою 
работу врачами, за несчастными мамами больных детей, которым 
государство годами не сертифицирует применяющиеся за рубежом 
действенные препараты, и они вынуждены самостоятельно искать 
способы спасти детей и заказывать препараты за рубежом, а потом 
отправляются под суд за ввоз несертифицированных препаратов. 

Уполномоченный благодарна адвокату Сергею Колосовскому и 
его коллегам за то, что откликнулись на просьбу Уполномоченного 
и подключились к защите Олега Баскакова. Уголовное дело в от-
ношении него было прекращено. Из случившегося важно извлечь 
главный урок – такие дела вообще не должны быть возбуждены. 

Врача из п. Верхняя Синячиха Алапаевского района Ирину Коз-
лову (обращение № 19-13/2233) обвиняют в причинении смерти 
по неосторожности трёхлетнему ребёнку в 2018 году. При этом она 
не являлась лечащим врачом ребёнка, не была дежурным врачом в 
стационаре, так как работает в поликлинике. Как она сама указывает 
в обращении, заведующий отделением, дежуривший в ту смену, по 
каким-то причинам отказался осматривать ребёнка, а Ирина Козло-
ва, проводившая в то время профилактический осмотр пациентов в 
посёлке, узнав от фельдшера приёмного покоя, что ребёнок никем 
не осмотрен, сама выехала в стационар и вызвала бригаду центра 
медицины катастроф, поскольку, не являясь врачом стационара, не 
имела права проводить необходимую операцию. После окончания 
своего рабочего дня, в то время как дежурным доктором стацио-
нара был заведующий хирургическим отделением, Ирина Козлова 
была повторно вызвана в стационар, чтобы ассистировать хирургу 
центра медицины катастроф. По окончании операции ребёнка 
спасти не удалось. 

И у Уполномоченного, и у коллег-врачей, которые написали 
Уполномоченному серьёзное и обоснованное письмо в защиту Коз-
ловой, вызывает недоумение, почему к уголовной ответственности 
привлекают врача, который сделал всё возможное для оказания 
помощи ребёнку. 

Передача этого дела в суд опасна созданием прецедента, когда 
врачи действительно будут иметь все основания бояться выполнять 
свои обязанности: оказание помощи лицом, не имеющим для этого 
соответствующих навыков и компетенций, в случае негативного 
исхода наказуемо, неоказание помощи лицом, не имеющим до-
статочных компетенций, как оказалось, тоже наказуемо… Очень 
хотелось бы, чтобы исход этого судебного дела оставил нам и веру 
во врачей, и веру в правосудие. 

Пристальное внимание Уполномоченного к развитию службы 
паллиативной помощи в Свердловской области связано с не-
обходимостью обеспечения прав пациентов на обезболивание и 
на сохранение человеческого достоинства. В настоящее время в 
Свердловской области действует 13 круглосуточных стационарных 
отделений паллиативной медицинской помощи взрослым, 2 вы-
ездные патронажные бригады паллиативной медицинской помощи 
для взрослых, 19 коек в 4 медицинских учреждениях для оказания 
паллиативной медицинской помощи для детей и 36 выездных па-
тронажных бригад паллиативной помощи для детей. 

В 2019 году 380 миллионов рублей было выделено на переос-
нащение паллиативных отделений Свердловской области, планиру-
ется открытие паллиативных отделений в Полевской центральной 
городской больнице, Верхнепышминской центральной городской 
больнице и расширение в Центральной городской больнице № 2 
Екатеринбурга. 

Конечно, очень важно не столько оборудовать отделения совре-
менной медицинской аппаратурой, сколько обеспечить их врачами, 
которые имеют высокую квалификацию и доброе сердце. Работать 
в таких отделениях могут только врачи по призванию. Как, впрочем, 
и во всём здравоохранении. А государство должно достойно оцени-
вать труд медицинских работников. Этому нас научил ушедший год. 

ПРАВА ЛЮДЕй С ИНВАЛИДНОСтЬЮ 

НИ ПОДъЕХАтЬ, НИ ПОДОйтИ 
Чаще всего Уполномоченному приходится заниматься восста-

новлением прав людей с инвалидностью на доступную среду жизне-
деятельности, когда эти права не обеспечиваются или нарушаются 
государственными или муниципальными органами и учреждениями. 

Так, из обращения А. (№ 19-13/2189) стало известно, что на 
парковочной площадке у муниципального учреждения «Шахматно-
шашечный центр» в г. Нижнем Тагиле отсутствовали специальные 
места для парковки лиц с инвалидностью. После направления Упол-
номоченным письма в адрес Администрации г. Нижнего Тагила был 
получен ответ, что на парковке муниципального учреждения для 
обеспечения доступности установлен дорожный знак «Инвалиды». 

Вместе с тем в 2019 году Уполномоченным рассматривалась 
ситуация, когда к потенциальному нарушению прав инвалида в боль-
шей степени имеют отношение обычные люди – его соседи. Так, в 
защиту человека с инвалидностью к Уполномоченному обратилась 
Управляющая компания жилого комплекса «Московский квартал» в 
Екатеринбурге (обращение № 19-12/849). Управляющая компания 
просила Уполномоченного о подробных разъяснениях ситуации, 
чтобы обосновать законность своих действий – выдачу круглосу-
точных пропусков на территорию жилого комплекса для парковки 
автомобилей жильцов с инвалидностью. 

Дело в том, что в настоящее время общие собрания жильцов в 
новых современных жилых комплексах принимают решение о том, 
чтобы организовать «двор без машин», поскольку это делает про-
странство во дворе более удобным, экологичным и безопасным. С 
другой стороны, ограничение времени нахождения транспортных 
средств на территории жилого комплекса и запрет на нахождение 
автомобилей жильцов на территории комплекса в ночное время 
будут легитимны только в том случае, если не будут нарушать 
установленных законом нормативов доступности для инвалидов. 

Как можно сделать вывод из содержания пунктов 11 и 12 Пра-
вил проживания, пользования, оплаты содержания помещений 
и общего имущества в жилом комплексе «Московский квартал», 
утверждённого решением общего собрания собственников ЖК 
«Московский квартал» 21.05.2018, собственники приняли решение 
о том, что въезд автомобилей собственников (и в предусмотрен-
ных Правилами случаями – их стоянка на срок не более чем на 2 
часа) на придомовой территории возможны лишь в период с 7.00 
до 23.00. Правило содержит ряд исключений (например, заезд на 
территорию спецтранспорта и иные случаи), однако в качестве ис-
ключений не указан случай парковки транспорта, используемого 
лицами с инвалидностью. 

Уполномоченный по правам человека отмечает, что требования 
пункта 9 статьи 15 Федерального закона «О социальной защите ин-
валидов в РФ» в равной степени распространяются на организации 
всех форм собственности, в связи с чем требование об организации 
необходимого количества парковочных мест для автомобилей со 
специальным знаком, используемых для перевозки инвалидов, 
должно действовать и на придомовой территории жилого ком-
плекса. Уполномоченный в своих разъяснениях в поддержку по-
зиции Управляющей компании и в защиту прав инвалида обращает 
особое внимание на то, что закон говорит о доступе инвалидов к 
парковочным местам, максимально приближенным к зданиям/
жилым помещениям, не ограничивая этот доступ какими-либо 
временными рамками. 

Относительно конкретизации обеспечения максимальной при-
ближенности парковочных мест для инвалидов к жилым помеще-
ниям также действуют нормы Свода правил «СП 59.13330.2016. 
Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобиль-
ных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-

2001» (утв. Приказом Минстроя России от 14.11.2016 № 798/пр): 
5.2.2 Места для стоянки (парковки) транспортных средств, 
управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует 
размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в 
учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от 
входа в жилое здание – не далее 100 м). 

В самом деле, логика законодателя понятна: если для здорового 
человека припарковать машину за пределами территории жилого 
комплекса и пройти несколько сот метров не составит проблемы, 
то для лиц с инвалидностью в силу физиологических особенностей 
передвижение пешком может быть затруднительным. 

Со своей стороны, другие жильцы в поступивших впоследствии 
обращениях привели аргументы о том, что и пользование специаль-
ными парковочными местами для инвалидов за пределами закры-
той территории комплекса позволяет соблюсти предусмотренное 
нормативами расстояние не далее 100 метров от жилого здания, 
и что фактически несколькими инвалидами беспрепятственно ис-
пользуется парковка за пределами закрытой территории. 

Учитывая напряжённую ситуацию, Уполномоченный по правам 
человека примет меры к организации совместной встречи предста-
вителей управляющей компании и конфликтующих сторон с тем, 
чтобы разрешить спор при соблюдении предусмотренных законом 
нормативов обеспечения доступности жилой среды для инвалидов 
и баланса интересов всех жильцов. 

Защита социальных прав инвалидов, связанных с получением 
мер поддержки от государства, также была актуальна в 2019 году. 
Обращение заявительницы Б. (№ 19-13/903) касалось непро-
стой ситуации, когда к ней, инвалиду и ветерану труда, поступило 
письменное требование от Управления социальной политики по 
городу Каменску-Уральскому и Каменскому району о возврате 
излишне выплаченных ей сумм. Позиция управления социальной 
политики о необходимости возврата средств была основана на 
том, что в течение определённого периода заявительница получала 
меры социальной поддержки в виде денежных выплат как ветеран 
(региональный льготник) даже после того, как сменилась льготная 
категория – заявительнице была установлена инвалидность, и она 
утратила право на меры социальной поддержки как ветеран. 

При этом Управление социальной политики не представило 
никаких аргументов в пользу того, что Б. проинформировали пись-
менно о структуре ранее получаемых и вновь назначенных выплат, 
а также не представили доказательств того, что заявительнице были 
даны подробные и доступные разъяснения о том, что с момента 
установления инвалидности заявительница входит в федеральный 
перечень льготников и более не имеет права на ранее получаемые 
меры социальной поддержки как ветеран труда. 

В соответствии со статьёй 1109 Гражданского кодекса РФ не под-
лежат возврату в качестве неосновательного обогащения пособия, 
предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, 
при отсутствии недобросовестности с его стороны… 

С точки зрения Уполномоченного, была допущена ошибка орга-
ном исполнительной власти, а заявителем каких-либо недобросо-
вестных действий не совершено. Более того, в соответствии с По-
становлением Правительства Свердловской области от 30.12.2008 
№ 1428-ПП «О размере, порядке и условиях назначения и выплаты 
ежемесячного пособия на проезд по территории Свердловской 
области на всех видах пассажирского транспорта и на автомобиль-
ном транспорте общего пользования в пригородном сообщении» 
регламентированы полномочия Управления социальной политики 
по принятию решения о прекращении выплаты ежемесячного по-
собия на проезд в случае, в том числе, утраты права на выплату 
ежемесячного пособия на проезд. 

Пункт 13 постановления предусматривает, что получатели посо-
бия обязаны уведомлять управление о наступлении обстоятельства, 
указанного в подпункте 3 пункта 9, то есть об утрате права на выплату 
ежемесячного пособия. Однако отсутствуют какие-либо доказа-
тельства того, что обычный гражданин – получатель пособия 
может связать факт получения им инвалидности с утратой 
права на какие-то льготы и предполагать, что он, находясь 
в ещё более уязвимом положении, вынужден будет лишиться 
каких-то ранее назначенных мер социальной поддержки. 

По мнению Уполномоченного, в описанной ситуации отсутствуют 
основания считать действия заявительницы недобросовестными, 
поэтому Уполномоченный обратилась в Министерство социальной 
политики Свердловской области с письмом, в котором просила 
министерство принять меры к урегулированию этой ситуации без 
истребования от заявительницы сумм переплаты. 

Министерство социальной политики Свердловской области сооб-
щило Уполномоченному, что, действительно, в ходе проверки было 
установлено, что Управление социальной политики по месту жи-
тельства располагало информацией об установлении заявительнице 
инвалидности в феврале 2018 года. Учитывая, что в соответствии 
со статьёй 1109 Гражданского кодекса РФ не подлежат возврату в 
качестве неосновательного обогащения пособия, предоставленные 
гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии 
недобросовестности с его стороны, министерством заявителю 
были принесены извинения, а Управлению социальной политики 
по городу Каменску-Уральскому и Каменскому району указано 
на недопустимость нарушения сроков обработки информации и 
на отсутствие оснований для истребования излишне выплаченных 
социальных выплат.

КОгДА тРУД СтАЛ бы ЛУчшИМ ЛЕКАРСтВОМ 
Статья 27 Конвенции о защите прав инвалидов признаёт право 

инвалидов на труд наравне с другими. Это право включает в себя 
возможность зарабатывать на жизнь трудом, который инвалид 
свободно выбрал или на который он свободно согласился. От 
государства требуется обеспечение условий, чтобы рынок труда 
и производственная среда являлись открытыми, инклюзивными и 
доступными для инвалидов.

В базе данных службы занятости населения Свердловской об-
ласти имеется информация о 37 327 вакансиях, в том числе о 3 778 
вакансиях для инвалидов. Ранее областным законодательством 
предусматривались меры государственной поддержки юридических 
лиц, принимающих на работу инвалидов сверх квоты для приёма 
на работу инвалидов, например, предоставление субсидий из об-
ластного бюджета на приобретение специального оборудования. 
Потребность в подобной поддержке сохранилась. 

Организации инвалидов также отмечают необходимость льгот 
для самозанятых инвалидов: при регистрации индивидуального 
предпринимателя требуются значительные выплаты, а льгот для 
инвалидов нет. Обращаясь к Уполномоченному по правам человека, 
предприятия Всероссийского общества слепых (ВОС) предлагают 
предусмотреть в бюджете области компенсацию на газ, тепло, элек-
троснабжение не менее 50 % от объёма потребления, рассмотреть 
возможность замены выделения субсидий по компенсационной 
схеме финансирования на прямое, предусмотреть в областном бюд-
жете субсидии для «пополнения оборотных средств предприятий». 
Анализируя потребности работодателей, участвующих в проектах 
по созданию рабочих мест для инвалидов, АНО «Благое дело» 
выступало с предложением о том, чтобы при создании рабочих 
мест бюджет авансировал работодателя хотя бы в размере 30 %. 
Эта стимулирующая мера повысила бы эффективность программ 
занятости для инвалидов. 

Инвалиды с детства по состоянию органов слуха не могут полу-
чить профессиональное образование по выбранной специальности, 
поскольку обучение ориентировано на слышащих людей. В неко-
торых случаях они пытаются самостоятельно вникнуть в процесс 
обучения, что приводит к губительным последствиям: во многом 
страдает качество образования, потому что человек не слышит и не 
понимает, что говорит преподаватель, возникают недопонимание, 
конфликты вплоть до отчисления. Что делать? Очевидно, необходи-
мо обеспечить участие переводчиков русского жестового языка при 
получении профессионального образования инвалидами по слуху. 

Работодатели не заинтересованы в том, чтобы принимать на 
рабочие места инвалидов по слуху и рассматривают приём на ра-
боту инвалидов как вынужденную меру. Фактически причиной для 
отказа в приёме на работу инвалидов по слуху является отсутствие 
у работодателя понимания и представления о том, как общаться с 
таким работником. У работодателей нет полной и достоверной 
информации о возможности привлекать к процессу трудо-
устройства и дальнейшего сопровождения работника пере-
водчиков русского жестового языка. 

Отсутствует система, в рамках которой можно было бы органи-
зовать образовательный процесс для таких людей. Так, инвалид 
по слуху Ш., получив направление на обучение на кладовщика 2-го 
разряда, был вынужден подписать отказ от обучения и дать согласие 
пройти его в следующем году после того, как в Центре занятости 
узнали о его инвалидности по слуху. 

Уполномоченный проводила приём граждан – инвалидов по 
слуху при активном сотрудничестве со Свердловским региональным 
отделением общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих», специалисты которого говорили 

о том, что сотрудники службы занятости зачастую ведут приём 
инвалидов по слуху на очень низком уровне, проявляют равно-
душие и незаинтересованность. 

Проблема занятости также была неоднократно озвучена пред-
седателем Всероссийского общества глухих (ВОГ) Департаменту по 
труду и занятости Свердловской области, но вопрос не решается. 
Ранее по Постановлению Правительства Свердловской области от 
30.06.2005 № 520-ПП при получении образования оплачивались 
услуги по сурдопереводу, но данное постановление отменено. 

Уполномоченный предлагает обеспечить участие перевод-
чиков русского жестового языка при получении профессио-
нального образования инвалидами по слуху. 

Несмотря на внесённые в законодательство изменения, ин-
валидов по слуху не принимают на работу по специальностям, 
относящимся к 3-му и 4-му классу условий труда (классификация 
по факторам производственной среды): обрубщики, слесари меха-
носборочных работ, заточники, штамповщики, резчики на пилах, 
станочники (токари, фрезеровщики, сверловщики, расточники, 
строгальщики и др.). Это те специальности, которые крайне востре-
бованы у инвалидов по слуху, которым их обучали на протяжении бо-
лее 70 лет и ранее предоставляли работу на крупных предприятиях. 

ФГУП ПО «Октябрь» (г. Каменск-Уральский) – предприятие, 
имеющее положительный опыт работы с инвалидами по слуху: их 
принимают на работу и обучают, обеспечено сопровождение пере-
водчиком жестового языка. На Уралвагонзаводе трудятся около 
150 инвалидов по слуху. При этом серьёзные проблемы с трудо-
устройством инвалидов по слуху существуют на Уралмашзаводе, 
заводе имени Калинина. 

СОПРОВОжДАЕМОМУ ПРОжИВАНИЮ – бытЬ
Не первый год Уполномоченный активно поддерживает такую 

форму жизнеустройства взрослых инвалидов с ментальными на-
рушениями, которая, как доказывает опыт нескольких регионов 
России и уже имеющийся успешный опыт наших учреждений – 
Нижнетагильского пансионата для престарелых и инвалидов и АНО 
«Благое дело», могла бы стать эффективной альтернативой госу-
дарственным стационарным учреждениям (интернатам). 

Начиная с 2009 года администрация Нижнетагильского пансиона-
та с особым вниманием относится к возможностям и потребностям 
молодёжи в развитии навыков самостоятельной жизни. В рамках 
созданной в пансионате программы «Дорога в жизнь» поступающих 
в пансионат из детских учреждений 18-летних ребят ставили на учёт 
для получения жилья (если это ранее не было сделано по каким-то 
причинам), помогали с устройством на учёбу в профессиональные 
училища. Тем, кто по прошествии времени получал квартиры по 
программе жилья сиротам, помогали с навыками самостоятельной 
жизни, и сейчас эта группа людей способна проживать и работать 
самостоятельно в своих квартирах, некоторые создают семьи – их 
теперь поддерживают комплексные центры социального обслу-
живания. 

В декабре 2019 года в г. Новоуральске состоялся круглый стол, 
посвящённый подведению итогов первого этапа проекта по сопро-
вождаемому проживанию инвалидов с ментальными нарушениями, 
который реализует АНО «Благое дело» при поддержке Министер-
ства социальной политики Свердловской области и Администрации 
г. Новоуральска. 

Особенность проекта в том, что г. Новоуральск выделил для 
работы проекта муниципальную квартиру, оплатил и организовал в 
ней ремонт, а также выделил средства на покупку мебели и бытовой 
техники, благодаря чему стала возможной реализация пилотного 
проекта Министерства социальной политики Свердловской области. 
Министерство в свою очередь выделяет средства на оплату труда 
сотрудников, которые постоянно находятся с ребятами в квартире, 
учат их навыкам самостоятельной жизни и помогают во всём. 

Уникальные специалисты АНО «Благое дело», ведущие проект, 
владеют самыми востребованными на сегодня компетенциями в 
сфере работы с ментальными инвалидами по развитию навыков 
жизни в социуме и уже готовы сами обучать коллег для работы по 
таким проектам. 

Важнейшим аспектом такого сопровождаемого проживания 
является и трудоустройство и/или обучение профессии. Несколько 
ребят работают в мастерских «Благого дела», поскольку социали-
зация инвалидов должна проходить в коллективе, а не только по 
месту проживания. 

Срок, на который сегодня «тренировочная квартира» проекта 
принимает участников, составляет 1,5-2 месяца, через проект 
уже прошло 22 человека. Специалисты по социальной работе и 
психологи отмечают у ребят очень серьёзный прогресс в развитии 
коммуникационных навыков и навыков самообслуживания. 

На круглом столе участники проекта, проживающие в квартире, 
поделились своими впечатлениями о самостоятельной жизни, кто-то 
высказывал явное разочарование из-за необходимости возвращать-
ся в пансионат после окончания срока своего участия в проекте. 

Обсудили и главные проблемы – необходимость внесения изме-
нений в перечень социальных услуг с тем, чтобы была возможность 
на постоянной основе оплачивать труд специалистов, занимающихся 
с ребятами, сложности с выделением жилья муниципалитетами для 
аналогичных проектов в других городах области, поскольку главной 
целью таких проектов всё же является переход на сопровождаемое 
проживание как на постоянную форму жизнеустройства инвалидов 
с ментальными нарушениями при их грамотной подготовке к этому.

ПРАВО НА жИЛИЩЕ

бЕЗ КРышИ НАД гОЛОВОй 
В рамках широкого спектра обращений в сфере реализации 

гражданами права на жильё особую тревогу у Уполномоченного 
вызывают люди, которые по какой-либо причине оказались или 
могут оказаться без крыши над головой. 

Свердловская область находится в шаге от решения проблемы 
граждан, которые пострадали от недобросовестного застройщика 
В.Л. Воробьёва, настроившего многоквартирные дома на землях 
для индивидуального жилищного строительства. Уполномоченный 
по правам человека, являясь участником специально созданной 
рабочей группы по распоряжению Губернатора Свердловской 
области от 04.06.2019 № 242-РП, провела 17 рабочих совещаний 
с «воробьёвцами», на которых были обсуждены все проблемы и 
пожелания пострадавших. 

Одним из поводов для организации таких совещаний стали мас-
совые обращения пострадавших граждан, которых согласилось 
расселять АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» (обращения № 
19-13/1189-19-13/1197). Прежде всего жители расселяемого квар-
тала пожаловались на методы, которыми пользовался застройщик 
при переговорах: без официальных уведомлений и предложений к 
людям приходили домой, стучали в дверь и императивно сообща-
ли, что их помещения выкупают. А на какие-либо возражения со 
стороны жильцов отвечали, что если они не будут согласны, то всё 
будет сделано в принудительной форме. Вместе с тем не все были 
согласны с условиями расселения, особенно владельцы земельных 
участков, на которых законно построены жилые дома. 

Возникшая напряжённость требовала оперативного вмеша-
тельства, в связи с этим Уполномоченным было принято решение 
пригласить всех заинтересованных лиц за стол переговоров при 
посредничестве Уполномоченного и Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области. В ходе пере-
говоров не все, но некоторые сигналы нашли своё подтверждение, 
и Уполномоченному пришлось довести до сведения представителей 
застройщика недопустимость грубого отношения к пострадавшим 
от В.Л. Воробьёва при расселении. 

Необходимо учитывать, что у обманутых граждан и без того не-
лёгкая судьба, натерпелись пустых обещаний недобросовестных 
строителей, поэтому информацию о будущих переменах в их жизни 
необходимо доносить с особой корректностью. Сегодня эта работа 
идёт полным ходом, и жалоб к Уполномоченному не поступает. 

членами рабочей группы, созданной по распоряжению 
губернатора Свердловской области, подготовлены варианты 
оказания мер поддержки пострадавшим, и Уполномоченный 
выражает надежду, что депутатский корпус поддержит выра-
ботанные предложения. 

Уполномоченный призывает не останавливаться на достигнутом и 
обращает внимание на незаконные постройки других застройщиков, 
где требуется адресная помощь. Уполномоченный считает, что мож-
но помочь людям, проживающим в доме, расположенном по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Лукиных, 40 (обращение № 19-13/1243). 
Это многоквартирный дом, построенный недобросовестным за-
стройщиком Д.Е. Максимовым на землях для индивидуального 
жилищного строительства. Уже вынесено судебное решение о сносе 
самовольной постройки. 

В связи с отсутствием другого жилья в этом доме продолжают 
жить 11 семей, ожидая, что власти, допустив массовое самовольное 


