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не являются законными представителями несовершеннолетней, 
в ходе которого те высказывались о девочке негативно, а затем 
заместитель директора имеющиеся сведения сообщил педагогам 
образовательного учреждения. Указанные факты грубо нарушают 
требования статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также Кодекса 
этики и служебного поведения работников МБОУ СОШ с. Аятского. 
В связи с выявленными нарушениями в адрес руководства МБОУ 
СОШ с. Аятского прокуратурой внесено представление. 

По факту поступившего в дежурную часть МО МВД России «Не-
вьянский» сообщения опекуна о том, что несовершеннолетняя ушла 
на урок физической культуры в лес и обратно не вернулась, было 
принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. При из-
учении данного решения прокуратура установила, что должностны-
ми лицами МО МВД России «Невьянский» допущены существенные 
нарушения норм уголовного и уголовно-процессуального законода-
тельства, в том числе неверно сделан вывод о самовольном уходе 
опекаемой из дома. Невьянской городской прокуратурой в адрес 
руководства МО МВД России «Невьянский» внесено представление 
для устранения нарушений закона, привлечения должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности. В образовательном учреждении 
были приняты меры, направленные на повышение ответственности 
педагогов за жизнь и здоровье обучающихся во время уроков и по-
сле них, во время перемен, экскурсий и других видов деятельности. 

В настоящее время конфликтные ситуации между опекаемой 
школьницей и учителями школы, в том числе учителем физической 
культуры, не возникают. 

Ещё одно обращение (№ 19-13/754) поступило от бабушки 
из г. Берёзовского, которая беспокоится по поводу организации 
питания внука в школе. Дело в том, что ребёнок болен целиакией, 
поэтому должен соблюдать строгую безглютеновую диету, то есть 
не употреблять в пищу продукты, содержащие глютен. Питаться 
блюдами, приготовленными в школьной столовой, он не может. Со 
слов бабушки, взаимопонимания с администрацией БМА ОУ лицей 
№ 7 г. Берёзовского, в первый класс которого собирается пойти 
ребёнок, они не нашли. 

По запросу Уполномоченного специалистами Управления обра-
зования Берёзовского городского округа проверены изложенные в 
обращении факты. Как оказалось, обращений родителей (законных 
представителей) данного ребёнка в адрес администрации образо-
вательной организации не поступало. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 
Федерации» организация питания обучающихся относится к компе-
тенции образовательной организации. В каждой образовательной 
организации создаётся бракеражная комиссия, в состав которой 
включается медицинский работник, а также назначается ответствен-
ное лицо за организацию питания обучающихся. В связи с этим в 
должностную инструкцию классного руководителя внесён пункт по 
организации питания обучающихся в классе. 

Управлением образования Берёзовского городского округа в 
адрес образовательных организаций направлены методические 
рекомендации «Организация питания детей с целиакией в возрасте 
от 1,5 до 17 лет», разработанные Санкт-Петербургским отделением 
Межрегионального общественного объединения «Союз педиатров 
России» для использования в работе при наличии обучающихся с 
данным заболеванием. 

Казалось бы, такие разные ситуации, но общее у них одно – то, 
что может быть решено конструктивно в рабочем порядке, почему-то 
требует дополнительных усилий, а иногда и включения администра-
тивного ресурса.

ЕГЭ под контролЕм
Вот уже несколько лет сотрудники аппарата Уполномоченного 

по правам человека аккредитуются в качестве общественных на-
блюдателей и находятся в пунктах приёма экзаменов во время про-
ведения ОГЭ (основного государственного экзамена за 9-й класс) и 
ЕГЭ (единого государственного экзамена за 11-й класс). 

В 2019 году общественным наблюдением сотрудников аппарата 
Уполномоченного были охвачены 5 учебных заведений в г. Екатерин-
бурге. Помимо стандартных ОГЭ и ЕГЭ наблюдатели присутствовали 
на ГВЭ (государственный выпускной экзамен) для учеников, у кото-
рых есть те или иные ограничения по здоровью. Этим выпускникам 
предоставляется возможность сдать государственный экзамен в 
несколько облегчённой форме либо в более комфортных условиях 
(в зависимости от ситуации). 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья был ор-
ганизован, как и следовало, особый подход. Например, состояние 
самочувствия молодого человека с нестабильным давлением кон-
тролировал врач, который находился постоянно рядом. Давление 
у него в течение экзамена измеряли несколько раз. 

Но и на стандартном ЕГЭ экзаменуемые, которые вызывали 
опасения в плане самочувствия, были под особым контролем. На-
пример, девочке с низким давлением, был предложен тёплый чай 
и шоколад. После этого она стала работать значительно бодрее. 

Во всех пунктах проведения экзамена (ППЭ), где присутствовали 
наши общественные наблюдатели, обстановка была рабочая: дети 
сдавали экзамен в спокойном состоянии, педагоги выполняли свои 
функции профессионально, отношение к ребятам было уважитель-
ное, корректное. 

В одном из ППЭ нашим наблюдателем было обращено внимание 
на дискомфортное для экзаменуемых расстояние между партами. 
по словам руководителя ппЭ, это возникло из-за необходи-
мости вхождения всей зоны проведения экзамена в ракурс 
камеры наблюдения. Данная информация была доведена до 
Министерства образования и молодёжной политики Свердловской 
области с целью улучшения ситуации в будущем. 

К большому удовлетворению всех участников очень важного 
процесса Государственной итоговой аттестации 2019 года, никаких 
экстраординарных происшествий не случилось. 

К сожалению, не обошлось без удалений с экзамена по причине 
проноса и использования во время его проведения запрещённых 
предметов (телефоны, шпаргалки). Таких случаев было 24. Санкции 
за эти нарушения достаточно суровы. Выпускники 11-х классов, если 
они были замечены в нарушениях порядка во время сдачи обяза-
тельного экзамена, могут попытаться сдать его в текущем году в 
дополнительный период, в сентябре, ну а экзамены по выбору можно 
будет сдать только на следующий год. Провинившиеся девятикласс-
ники смогут аттестоваться в дополнительный сентябрьский период. 

У конфликтной комиссии в этом году работы не прибавилось. 
Например, на письменный экзамен по истории было три апелляции 
о несогласии с выставленными баллами: две из Екатеринбурга и 
одна из Тавды. В одном случае комиссия по итогам проверки сочла 
возможным повысить балл. Что касается экзамена по английскому 
языку, результаты которого имели широкий резонанс в 2018 году, 
то количество апелляций по этому предмету сократилось на порядок 
– если в прошлом году их было более 200, то в 2019 году только 20. 

Уполномоченный намерена и далее контролировать ситуацию, 
поскольку она достаточно стрессовая для школьников. Как любой 
экзамен, её нельзя усугублять излишними подозрениями.

Всё для блаГа и удобстВа людЕй? 
К Уполномоченному обратились ветераны педагогического 

труда, родители, совет ветеранов, общественность д. Трехозёрной 
Талицкого района (№ 1913/1414): «Здравствуйте Татьяна 
Георгиевна! У нас закрывают школу. Здание построено в 1990 
году, конечно, оно требует ремонта, в этом основная причина. 
Управление образования находит причину и в том, что нет 
кадров, но разве это не их работа подбирать кадры. Да, детей 
мало, 35 учащихся и 15 детей в детском саду, который находит-
ся в этом же здании. Население управы составляет немногим 
более 500 человек. Многие семьи многодетные и малоимущие, 
которые не смогут возить детей в садик за 7 километров в д. 
Басманово. А не проще ли возить к нам 3 учителя, а не 50 детей? 
Помогите разобраться в ситуации и может быть сохранить 
школу. Мы согласны на то, чтобы быть филиалом Басмановской 
средней общеобразовательной школы, но в здании нашей школы. 
Не будет школы, дальше рухнет всё: не будут топить дома, 
потому что будет невыгодно, там много пенсионеров и т.д. 
Деревня будет обречена на гибель». 

На запрос Уполномоченного и.о. Главы Талицкого городского 
округа М.В. Михайлов сообщил, что процедура реорганизации 
МКОУ «Басмановская СОШ» путём присоединения к нему МКОУ 
«Трехозёрская ООШ» обусловлено необходимостью проведения 
в МКОУ «Трехозёрская ООШ» ремонтных работ, в том числе 
капитального ремонта крыши, окон. Также одной из причин реор-
ганизации является неукомплектованность на начало 2019/2020 
учебного года МКОУ «Трехозёрская ООШ» кадрами учителей. В 
целях обеспечения жизни и здоровья учащихся деятельность об-
разовательной организации приостановлена с 1 сентября 2019 года. 

Деревня Трёхозёрная является административным центром Трёх-
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паевского района, повторно обратившиеся к Уполномоченному за 
помощью в решении вопроса поставок газобаллонных установок 
СГУ в жилые помещения (№ 19-13/2330). 

Уполномоченный ещё в ноябре 2018 года в интересах жителей 
этого посёлка направляла обращение в Министерство энергетики и 
ЖКХ Свердловской области, на которое была получена информация 
о том, что «При наличии у потребителя баллона с действующим 
сроком эксплуатации и организации места для его хранения в со-
ответствии с правилами противопожарного режима доставка 
СУГ будет обеспечена в установленном порядке». 

Как выяснилось, до октября 2019 года поставки газа происхо-
дили на регулярной основе, однако потом ГУП СО «Газовые сети» 
проинформировало жителей об отсутствии технической базы и 
обменного фонда баллонов объёмом не более 5 литров. 

По результатам повторного обращения в Министерство Упол-
номоченному сообщили, что «обменным фондом газобаллонных 
установок объёмом 5 литров не располагают газоснабжающие 
организации Свердловской области, использование газобал-
лонных установок объёмом 5 литров признано экономически 
нецелесообразным». 

Жители остались один на один со своей проблемой; чтобы жилые 
помещения были обеспечены централизованным газоснабжением 
или электроснабжением на пищеприготовление, необходимо 
решение собственников, касающееся выбора источника энерго-
снабжения. А с проведением собраний возникают сложности – по 
причине безучастности соседей. 

Иным образом решается вопрос с жителями частных домов в 
Нижних Сергах (обращение З. № 19-13/157). По просьбе Уполно-
моченного по правам человека Администрацией Нижнесергинского 
городского поселения заявителю была разъяснена возможность 
газификации сетевым газом частного сектора по результатам сдачи 
в эксплуатацию газопровода для снабжения жителей потребитель-
ского газового кооператива «Надежда» и домовладения на ул. 
Советской, на которой расположен дом заявителя. 

С целью надлежащего обеспечения жителей централизованным 
газоснабжением или электроснабжением для организации пище-
приготовления в ситуации прекращения поставок газобаллонных 
установок СУГ в жилые помещения многоквартирных домов и 
частные дома уполномоченный рекомендует:
l министерству строительства и ЖкХ свердловской области 

провести мониторинг ситуации по обеспечению жителей, в 
дома которых прекращена поставка газобаллонных установок, 
централизованным газоснабжением или электроснабжением; 
в случае невозможности решить вопрос жителями самостоя-
тельно посредством проведения общих собраний незамед-
лительно с привлечением органов местного самоуправления 
оказывать им содействие в решении проблемы, не допуская 
ситуации отсутствия в жилых помещениях источника пище-
приготовления. 
l министерству социальной политики свердловской об-

ласти провести разъяснительную работу с гражданами о воз-
можности оказания им мер социальной поддержки – в случае 
выбора в качестве варианта решения проблемы подключение 
(технологическое присоединение) жилых помещений к га-
зовым сетям – в виде предоставления социальных гарантий 
в форме компенсации 90 % затрат на приобретение бытового 
газового оборудования. 
l прокуратуре свердловской области в ходе осуществления 

контрольных мероприятий установить, какие меры приняты 
органами исполнительной власти свердловской области, а 
также органами местного самоуправления с целью решения 
проблемы, в том числе меры по разработке дорожной карты с 
целью решения вопроса газификации потребителей. 

Кроме прекращения поставок газобаллонных установок, жителей 
волновали вопросы несоблюдения сроков технологического присо-
единения к сети газораспределения жилого дома, одностороннего 
изменения условий договора и переноса точки подключения газа 
газоснабжающей организацией, отключения газовых колонок, 
предназначенных для нагрева холодной воды, отключения домов 
от газоснабжения, предоставления льгот при газификации жилых 
помещений и перспективах газификации жилых домов и помещений 
в многоквартирном доме. 

В ходе надзорных мероприятий, инициированных Уполномочен-
ным, подтвердились доводы обращения Б., жителя частного дома 
на ул. Новосёлов в г. Асбесте, в части нарушения условий договора 
газоснабжающей организацией и изменения точки подключения 
газа, в результате чего стоимость подключения для заявителя воз-
росла в несколько раз (обращение № 19-13/351). 

Прокурором г. Асбеста в адрес генерального директора АО 
«Газпром газораспределение Екатеринбург» внесено представление 
об устранении нарушения закона. 

Обоснованно пожаловались на действия газоснабжающей ком-
пании, приостановившей поставку газа, жители дома № 48 на ул. 
Цветников в г. Ревде. По результатам обращения Уполномоченного 
в прокуратуру г. Ревды установлено следующее: при производстве 
контрольной опрессовки внутридомовых газовых сетей дома вы-
явлено падение давления более чем на 20 мм вод. ст., что стало 
следствием нарушения герметичности системы газоснабжения 
и высокой вероятности возникновения аварийной ситуации на 
внутридомовом газопроводе после пуска газа. Источник утечки 
газа находился в одной из квартир, в которую не был обеспечен 
доступ работников ОАО «ГАЗЭКС». По оценке прокуратуры, при-
остановление газоснабжения осуществлено правомерно, однако 
в дальнейшем АО «ГАЗЭКС» не были приняты исчерпывающие 
меры по своевременному устранению аварии и обеспечению 
газоснабжением жителей подъезда. По результатам выявленных 
нарушений прокурором г. Ревды в адрес ОАО «ГАЗЭКС» внесено 
представление об устранении нарушений закона, газоснабжение в 
многоквартирном доме восстановлено спустя четыре дня. 

За содействием в решении проблем, связанных с несоблюдением 
сроков технологического присоединения к сети газораспределения 
жилого дома на ул. Комсомольской в г. Талице, на личном приёме 
в Талицком ГО к Уполномоченному обратились его жители (об-
ращение № 19-13/1637). 

По результатам обращения Уполномоченного в Администрацию 
Талицкого ГО было установлено, что между П. и АО «ГАЗЭКС» за-
ключён договор «О подключении (технологическом присоединении) 
объекта капитального строительства к сети газораспределения». 
Договор газоснабжения жилого дома исполнен не был. Как сообщи-
ла комплексная эксплуатационная служба АО «ГАЗЭКС», возникла 
проблема в проектировании – прохождение трассы газопровода по 
земельному участку третьих лиц. Данный вопрос в АО «ГАЗЭКС» 
находится на стадии решения, заявителям разъяснён порядок дей-
ствий, которые необходимо предпринять в случае неисполнения 
условий договора газоснабжающей организацией. 

В целом следует отметить, что вопросу газификации территорий 
Губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым уделяется 
должное внимание. Задачи, которые ставятся перед Министерством 
энергетики и ЖКХ Свердловской области, главами муниципальных 
образований, в большей степени реализуются. 

при этом, по мнению уполномоченного, с целью испол-
нения всех предусмотренных программой мероприятий по 
развитию газовой инфраструктуры до 2021 года, в том числе 
по увеличению протяжённости межпоселковых газопроводов 
и распределительных сетей, созданию условий для строитель-
ства современных энергоэффективных газовых котельных, 
обеспечению возможности газификации новых населённых 
пунктов и находящихся на их территориях домовладений, 
необходима более скоординированная и слаженная работа 
органов власти всех уровней.

праВо на сВободу пЕрЕдВиЖЕния

бЕздороЖьЕ 
Состояние дорожного хозяйства относится к предмету ведения 

органов публичной власти. И, казалось бы, при чём здесь Уполномо-
ченный по правам человека? Но когда читаешь жалобы граждан, то 
понимаешь, что от состояния наших дорог зависит качество жизни 
людей, а порой и сама жизнь. 

Опубликованная в «Областной газете» 19 ноября 2019 года ста-
тья «Новорождённых везём к врачу на тракторе», в основе которой 
жалобы жителей Гаринского района, просящих помощи у област-
ных властей, оставляет горькое впечатление. Село Андрюшино 
оказалось в заточении: единственную дорогу в населённый пункт 
из районного центра невозможно преодолеть на машине, по до-
роге с трудом передвигается вездеход. Люди, оказавшиеся в плену 
бездорожья, надеются на помощь. Поступившие в газету жалобы 
людей на нарушение их прав в связи с ненадлежащим состоянием 
дороги редакция передала Уполномоченному. Жалобы приняты в 

производство, и по ним предстоит работать, хотя круг органов и 
должностных лиц, которые несут ответственность за сложившуюся 
ситуацию, можно разглядеть и сейчас. Уполномоченному не удалось 
попасть в Андрюшино: дорога или, точнее, её отсутствие помешало. 
А ведь раньше мы навещали это село. 

О единственной дороге, соединяющей д. Малыгино с г. Верхней 
Салдой и находящейся в состоянии, угрожающем жизни и здоровью 
людей, написали Уполномоченному жители деревни (обращение № 
19-13/1906). По дороге не могут проехать ни скорая помощь, ни ма-
шины Почты России, отсутствует возможность доставки продуктов. 

Глава Верхнесалдинского городского округа М.В. Савченко, к ко-
торому Уполномоченный направляла обращение, объяснил, сколько 
денежных средств выделено на содержание дорог и какие работы 
по содержанию дорог местного значения запланированы на 2019-
2020 годы. Начальник УГИБДД Главного управления МВД России 
по Свердловской области А.Ю. Кисляков по просьбе Уполномочен-
ного организовал совместную с Верхнесалдинской прокуратурой 
проверку состояния дорожного покрытия автомобильной дороги 
г. Нижняя Салда – п. Басьяновский до д. Малыгино. И проверка 
была результативной: выданы предписания на приведение дороги 
в надлежащее состояние, а также об установке соответствующих 
дорожных знаков. 

Житель г. Камышлова Г. (обращение № 19-13/1305) сообщил 
Уполномоченному о нарушении прав автомобилистов и пешехо-
дов в связи с неудовлетворительным состоянием автомобильных 
дорог, приложив копию письма врио начальника МО МВД России 
«Камышловский» подполковника полиции А.А. Кириллова о вы-
явленных нарушениях в состоянии дорог и принимаемых мерах. 
Заявитель просил Уполномоченного помочь выяснить, как испол-
няются должностными лицами выданные полицией предписания и 
проводилось ли полицией контрольное обследование проблемных 
участков дорог. 

По просьбе Уполномоченного, сотрудники МО МВД России 
«Камышловский» провели контрольные мероприятия, в ответе 
Уполномоченному сообщили о нарушениях, выявленных в ходе про-
верок, а также о предписаниях, выданных директору МКУ «Центр 
обеспечения деятельности администрации Камышловского город-
ского округа» Д.А. Калмыкову и Главе администрации Камышлов-
ского городского округа А.В. Половникову, в отношении которых 
был составлен протокол об административном правонарушении по 
части 2 статьи 19.5 КоАП РФ. 

Жители с. Байкалово в коллективном обращении (№ 19-13/999) 
просили оказать содействие в защите своих прав, нарушенных 
неудовлетворительным состоянием дорог на улицах Куминова, 
Уральской, Ясной, Северной и Аэродромной. Уполномоченный по 
правам человека запросила информацию в Министерстве транс-
порта и дорожного хозяйства Свердловской области, которое 
сообщило, что в 2019 году Байкаловскому сельскому поселению 
выделены средства на ремонт дорог, правда, их явно недостаточно 
на ремонт всех дорог, и только органы местного самоуправления 
самостоятельно решают, какие дороги следует ремонтировать в при-
оритетном порядке. Как и во многих других «дорожных» случаях, 
дело за муниципальной властью. 

В коллективном обращении жителей п. Растущего Белоярского 
района (№ 19-13/1507) была просьба к Уполномоченному по 
правам человека оказать содействие в восстановлении дороги на 
улице Лесной, разрушенной при прокладке газопровода. В связи с 
возникшей проблемой люди уже направляли коллективное обраще-
ние к Президенту Российской Федерации В.В. Путину, и обращение 
было переадресовано в Администрацию Белоярского городского 
округа. На это коллективное обращение Глава Администрации 
Белоярского городского округа А.А. Горбов ответил заявителям, 
что такой дороги нет, поэтому и средств на ремонт выделено не 
будет. Эту же позицию Глава Администрации воспроизвёл в ответе, 
данном Уполномоченному. 

Дорога не значится в реестре муниципального имущества, такое 
бывает. Но проблема-то осталась, и люди ждали её решения. К 
президенту они обращались не для того, чтобы получить ответ, что 
такой дороги не существует. Администрация городского округа 
разъяснила, что процедура постановки дороги на учёт носит заяви-
тельный характер. А кто должен об этом заявлять? Жители улицы 
Лесной должны инициировать заявительную процедуру, оплачивать 
проведение кадастровых работ? Почему местная власть устранялась 
от решения этих вопросов? 

Чтобы история с восстановлением улицы Лесной не затянулась, 
Уполномоченный обратилась за содействием в Департамент по 
местному самоуправлению Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области, сотрудники которого вы-
ехали на место, ознакомились с ситуацией. Местная администрация 
подключилась к решению проблемы, на замёрзшую дорогу было 
высыпано небольшое количество щебня, поскольку в зимних усло-
виях глину с разбитой дороги убрать невозможно. А до обращения 
граждан к Президенту Российской Федерации в мае 2019 года и 
в последующий период дорогой никто не занимался. 

уполномоченный по правам человека надеется, что департа-
мент по местному самоуправлению Губернатора свердловской 
области и правительства свердловской области не снимет 
с контроля данный вопрос, и дорога на улице лесной будет 
приведена в надлежащее состояние. 

Жители д. Соколова просили Уполномоченного помочь сохра-
нить дорожный знак, ограничивающий движение большегрузного 
транспорта по дороге, проходящей через деревню (обращение 
№ 19-13/1907). Жаловались, что местная власть намерена убрать 
дорожный знак, не считаясь с мнением людей, и хотели бы провести 
публичное обсуждение сложившейся ситуации. 

В связи с поступившим коллективным обращением Уполномо-
ченный направила запрос Главе Каменского городского округа 
С.А. Белоусову, в котором просила предоставить объяснения по 
ситуации, описанной в коллективном обращении, и сообщить о 
месте и времени проведения собрания, на котором будет обсуждён 
данный вопрос с местными жителями. 

Глава Каменского городского округа сообщил о том, что 20 
сентября 2019 года состоится собрание жителей д. Соколова для 
решения вопроса по дорожному знаку, ограничивающему движение 
транспорта через деревню, заверив, что в одностороннем порядке 
изменения в действующую схему дорожного движения вноситься 
не будут. 

Представитель инициативной группы жителей г. Каменска-
Уральского М. сообщил Уполномоченному об аварийном состоянии 
автомобильного моста от ул. Железнодорожной до ул. Гагарина 
(обращение № 18-13/262). Речь шла о возможной угрозе жизни 
и здоровью людей, поэтому Уполномоченным поступившее об-
ращение было принято в производство. Прежде всего предстояло 
определить собственника недвижимого имущества, отвечающего 
за его состояние. Администрация г. Каменска-Уральского сооб-
щила, что автомобильный мост, расположенный на 8-м км перегона 
Каменск-Уральский – УАЗ, не является объектом муниципальной 
собственности, поэтому муниципалитет не обязан ремонтировать 
и содержать его. ОАО «РЖД» также отказалось признать объект 
своим имуществом. 

Уполномоченный обратилась с просьбой принять меры в преде-
лах их компетенции к начальнику ГУ МЧС России по Свердловской 
области В.В. Теряеву, начальнику Управления ГИБДД ГУ МВД 
России по Свердловской области А.Ю. Кислякову, и.о. начальника 
Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» В.В. Ис-
коростенскому. 

Позиция местной администрации в этом деле была, мягко говоря, 
странной: мост ремонтировать не будем, но в собственность принять 
можем, если его нынешний собственник, ОАО «РЖД», приведёт 
объект в надлежащее состояние, а затем добровольно от него от-
кажется. Хотя у ОАО «РЖД» данного моста на балансе не было, 
Свердловская дирекция инфраструктуры филиала ОАО «РЖД» 
запланировала капитальный ремонт путепровода на 8-м км перегона 
Каменск-Уральский – УАЗ. 

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области 
проверило эксплуатационное состояние ул. Алюминиевая на участке 
от ул. Гагарина до ул. Железнодорожников и приняло необходимые 
меры, в том числе меры административного воздействия по от-
ношению к муниципальному казённому учреждению «Управление 
городского хозяйства». 

ЭкономичЕски нЕцЕлЕсообразно.  
а по-чЕлоВЕчЕски? 

В конце августа 2019 года к Уполномоченному по правам че-
ловека обратились жители д. Андреевка Сысертского района (№ 
19-13/1813) с просьбой о содействии в продлении до деревни 
межмуниципальных автобусных маршрутов № 1076 и 1077. 

Расстояние от с. Никольского до д. Андреевки менее 5 км, и 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области в своё время разъясняло гражданам, уже ставившим этот 
вопрос, что автобусный маршрут до д. Андреевки прокладывать 
нецелесообразно. Заявители ознакомили Уполномоченного с от-

ветом министерства, в котором говорилось, что на сегодняшний день 
все автобусные маршруты полностью удовлетворяют потребности 
населения. Только вот население не соглашается с таким утверж-
дением. Значит, всё же есть неудовлетворённая потребность, раз 
от Никольского до Андреевки мало кто хочет добираться пешком, 
а не на автобусе. 

По просьбе Уполномоченного Министерство транспорта и дорож-
ного хозяйства Свердловской области вернулось к рассмотрению 
предложений жителей д. Андреевки по указанным автобусным 
маршрутам и дало принципиальное согласие. Для окончательного 
решения вопроса в соответствии с законодательством требовалась 
инициатива Администрации Сысертского городского округа. По-
сле обращения Уполномоченного к Главе городского округа Д.А. 
Нисковских дело наконец сдвинулось: решением комиссии по во-
просам безопасности дорожного движения Сысертского городского 
округа, принятым 14 ноября 2019 года, ходатайство и необходимые 
документы направлены в министерство для продления двух межму-
ниципальных автобусных маршрутов до д. Андреевки. 

Вопрос, который не решался долгое время, удалось решить, но 
для этого потребовались совместные усилия. И не последнюю роль 
здесь играла активная позиция граждан, настойчиво поднимавших 
перед местной и областной властью транспортную проблему. 

После исключения метрополитена из проездных билетов без 
ограничения числа поездок по «Екарте» в мае 2019 года в адрес 
Уполномоченного по правам человека стали поступать обращения 
пенсионеров, не согласных с таким решением муниципальной вла-
сти (№ 19-13/1217, 19-13/1894 и др.). Обращались в основном 
жители областного центра, для которых использование городского 
транспорта связано с продолжением активной жизни в пенсионном 
возрасте. Люди возмущались тем, что новые тарифы по сути превра-
щают метро в премиальный дорогой продукт с ограниченной зоной 
покрытия, и выход за пределы этой зоны потребует дополнительной 
платы для пассажиров. 

Уполномоченный по правам человека направила в адрес Главы 
Екатеринбурга А.Г.  Высокинского обращение, в котором сообщила 
о недовольстве людей, просила вернуться к рассмотрению данного 
вопроса и внести соответствующее изменение в постановление Ад-
министрации города Екатеринбурга от 12.01.2011 № 6 «О стоимости 
электронных проездных билетов». 

В ответ на обращение Уполномоченного Глава Екатеринбурга 
объяснил исключение проезда в метро из проездных билетов на 
4 вида транспорта, ссылаясь на технические причины – повышение 
стоимости проезда ЕМУП «Метрополитен» с 28 до 32 руб. за по-
ездку. При этом сообщалось о создании рабочей группы, которая 
рассмотрит вопрос о включении в тариф проездного билета на три 
вида транспорта (автобус, трамвай и троллейбус) проезд в ЕМУП 
«Метрополитен». Решение создать рабочую группу, которая за-
нялась бы возможностью включения метро в универсальный про-
ездной «Екарты», было принято ещё в августе, но с тех пор ситуация 
не изменилась. 

Муниципальная власть умеет решать транспортные вопросы, и 
порой делает это весьма оперативно. Именно так обстояло дело 
с поиском замены отменённого с 1 января 2019 года автобусного 
маршрута № 024 в Екатеринбурге. Надо сказать, что после его от-
мены в адрес Уполномоченного по правам человека поступали как 
индивидуальные, так и коллективные обращения, под которыми 
стояли сотни подписей жителей областного центра (№ 19-13/86, 
19-13/88/2, 19-13/108 и др.). Отменённый автобусный маршрут 
связывал районы Сортировки и Вторчермета, проходил через 
автовокзалы и железнодорожный вокзал, поэтому волна протеста 
была понятна: возникли большие неудобства из-за необходимости 
совершать пересадки, и об ущемлении своих прав первыми заго-
ворили пенсионеры, люди с проблемами здоровья и те, кто имеет 
малолетних детей. 

Уполномоченный провела встречу с гражданами, недовольными 
решением о ликвидации автобусного маршрута, убедилась в не-
обходимости серьёзного разговора с муниципальной властью, в 
приглашении к диалогу представителей институтов гражданского 
общества. В письме Главе Екатеринбурга А.Г. Высокинскому 
Уполномоченный отметила, что ситуации, подобные сложившейся, 
вызывают не просто неудовольствие отдельных людей, часто они 
усиливают социальную напряжённость, и просила решить положи-
тельно вопрос с сохранением автобусного маршрута № 024. 

Администрация г. Екатеринбурга и депутатский корпус отреа-
гировали на требования екатеринбуржцев. Муниципальной власти 
пришлось вступить в диалог с гражданским обществом: вопрос 
обсуждался на экспертной комиссии по транспортной реформе, 
были выслушаны представители общественных объединений и 
некоммерческих организаций, депутаты Екатеринбургской город-
ской Думы встали на сторону жителей города, и маршрут, отмена 
которого вызвала волну возмущения, был по существу возвращён. 
Он сменил номер на 57 и 57А и был продлён до Детской городской 
клинической больницы № 9. 

Поскольку транспортная реформа в областном центре приобре-
тает перманентный характер, в почте Уполномоченного обращения 
недовольных жителей Екатеринбурга по данной проблеме стали 
тоже постоянными. Так, в октябре 2019 года к Уполномоченному 
обратился представитель инициативной группы студентов Сверд-
ловского областного медицинского колледжа за содействием в 
восстановлении автобусного маршрута № 067, отменённого ещё 
в 2017 году (обращение № 19-13/2049). Данный маршрут был 
единственным прямым, связывавшим Юго-Западный район города, 
где сосредоточены медицинские учреждения, в которых работают 
студенты колледжа, с микрорайоном ЖБИ – местом нахождения 
одного из учебных корпусов колледжа на Сиреневом бульваре. Для 
студентов вечернего отделения поездка из одного конца города в 
другой связана с пересадками, временными затратами и транспорт-
ными расходами. Заявители говорят, что после отмены маршрута 
обращались в Комитет по транспорту, но их просьба не была удов-
летворена. Уполномоченный вновь обратилась в Администрацию 
г. Екатеринбурга с просьбой вернуться к рассмотрению данного 
вопроса и обсудить возможность введения прямого автобусного 
маршрута по указанному направлению. 

В полученном из администрации ответе от 01.11.2019 Уполномо-
ченному сообщили, что работа по совершенствованию транспортной 
сети города проводится, и пожелание студентов колледжа о восста-
новлении беспересадочного маршрута «ТЦ Сибирский тракт – ТСЦ 
Мега» будет учтено. 

В приведённых историях органы местного самоуправления, 
решая транспортные проблемы, исходили из экономической 
целесообразности расходования бюджетных средств. и даже 
не важно, принималось ли решение по отдалённой деревне ан-
дреевка или по городу-миллионнику Екатеринбургу. но когда 
речь идёт о людях, власть не должна руководствоваться только 
экономической целесообразностью. защита прав человека 
всегда целесообразна. 

праВо на образоВаниЕ

Школа бЕз стрЕсса 
К Уполномоченному по правам человека обратилась бабушка, 

являющаяся опекуном девочки, проживающей в с. Аятском Не-
вьянского района (№ 19-13/206). Она рассказала о тревожной 
ситуации, сложившейся на уроках физкультуры в школе, где в 6-м 
классе обучается внучка. 

Девочка имеет проблемы с сердцем, у неё подготовительная груп-
па занятий физкультурой. Тем не менее преподаватель физкультуры 
оставила её одну в лесу на лыжне, а сама с группой детей ушла даль-
ше. Девочка сбилась с лыжни и заблудилась. Не найдя поддержки 
со стороны администрации школы, бабушка обратилась в МЧС. 
К счастью, через полтора часа после окончания занятий девочка, 
испуганная, зарёванная, на одной лыже сама вышла в деревню. 

Казалось бы, всё закончилось благополучно, но в тот же вечер 
к бабушке как к опекуну пришли два сотрудника ПДН МО МВД г. 
Невьянска и составили протокол по факту «самовольного ухода 
из дома несовершеннолетней». О каком самовольном уходе идёт 
речь, не ясно, однако была создана комиссия для проверки усло-
вий, в которых проживает ребёнок. И в школе началось давление 
на девочку со стороны учителя физкультуры. 

По запросу Уполномоченного Невьянской городской прокура-
турой были проведены надзорные мероприятия и установлено, что 
несовершеннолетняя, находясь на уроке физкультуры, заблудилась 
в лесном массиве вследствие ненадлежащего исполнения педагогом 
должностных обязанностей. Урок физкультуры учителем прово-
дился за пределами территории образовательного учреждения в 
лесном массиве и при отсутствии оптимальных погодных условий. 

По данному факту директором МБОУ СОШ с. Аятского про-
ведено служебное расследование, завершившееся вынесением 
педагогу по физической культуре дисциплинарного наказания в виде 
выговора. Также было установлено, что у заместителя директора 
МБОУ СОШ с. Аятского состоялся разговор с лицами, которые 


