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(Продолжение. Начало на V-VI стр.).
выданных по результатам работы комиссий, значится только необходи-
мость и возможность проведения капитального ремонта жилого дома, 
расположенного по вышеуказанному адресу, «с целью приведения утра-
ченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в 
соответствие с установленными Постановлением Правительства РФ 
от 28.01.2006 № 47 требованиями, и после завершения капитального 
ремонта – о продолжении процедуры оценки».

По итогам экспертизы у Уполномоченного по правам человека возникли 
вопросы. Позволит ли проведение капитального ремонта улучшить условия 
проживания граждан, настолько, чтобы жилое помещение соответствовало 
23 требованиям, предусмотренных указанным выше Постановлением? За 
счёт каких источников (средств) будет организован и проведён капитальный 
ремонт жилого дома? Если за счёт средств собственников жилья, то непо-
нятно, зачем они регулярно перечисляли средства по статье «капитальный 
ремонт», а средства так и не были освоены.

Управляющая компания «Верх-Исетская» в качестве обоснования 
бездействия по освоению средств жильцов ссылается на ветхость дома, 
которая препятствует проведению капитального ремонта. Но может ли такой 
отказ служить основанием для того, чтобы условия проживания граждан 
ухудшались? Более того, для Уполномоченного по правам человека 
так и осталось непонятным следующее: может ли служить основанием 
для непризнания дома аварийным, подлежащим сносу тот факт, что 
территория, на которой расположен жилой дом, непривлекательна 
для застройщика? Именно на этот факт при проведении экспертизы 
ссылались члены Межведомственной комиссии.

Несмотря на отрицательный для жителей результат деятельности 
Межведомственной комиссии, работа по обращению продолжается. 
Уполномоченным по правам человека направлено обращение в адрес 
первого заместителя Главы администрации г. Екатеринбурга, Председателя 
Межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда г. Екатеринбурга С.В. Швиндта о предоставлении 
разъяснения по существу поставленных вопросов. Также, учитывая состоя-
ние проблемы и то, что из жителей восьми квартир пять человек – лица с 
ограниченными возможностями здоровья, Уполномоченным было оказано 
содействие в подготовке обращения в прокуратуру Верх-Исетского района 
для дальнейшего обращения в суд с целью обжалования выводов и заклю-
чения межведомственной комиссии.

Со схожей проблемой обратилась к Уполномоченному в августе 2012 
года жительница города Реж Б. (№ 12–13/2251). Заявительница была 
крайне обеспокоена аварийным состоянием двухэтажного дома, в котором 
проживают граждане, большая часть из которых пенсионеры. Она также 
указала на нежелание управляющих организаций заключать договор с 
жителями на обслуживание дома по причине его ветхого состояния, что 
создаёт дополнительные трудности для проживания в нём. Уполномоченный 
направил запросы по этой жалобе в Режевскую городскую прокуратуру, 
главе Режевского городского округа, в отдел контроля по Восточному 
управленческому округу Управления Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области.

Проверкой, проведённой Режевской городской прокуратурой, было 
установлено, что дом № 6 по ул. Комсомольской признан аварийным и 
включён в муниципальную целевую программу «Переселение граждан 
Режевского городского округа из ветхого и аварийного жилищного 
фонда на 2011–2020 годы».

Для устранения проблемы нежелания управляющих организаций за-
ключать договор с жильцами дома, в котором проживает Б., по причине 
его аварийности, главой Администрации Режевского городского округа 
было издано постановление о закреплении многоквартирных домов для 
аварийного обслуживания. После вмешательства Уполномоченного 
многоквартирный дом № 6 на улице Комсомольской закреплён за 
управляющей компанией «ИП Павловский».

Отдел контроля по Восточному управленческому округу Управления 
государственной жилищной инспекции по обращению Уполномоченного 
провел внеплановую выездную проверку технического состояния аварий-
ного дома, по результатам которой составлен акт № 29 07 06 306 от 
20.09.2012, в отношении МКУ «Управление городским хозяйством» 
оформлено предписание об устранении выявленных в ходе проверки 
нарушений в установленные сроки.

Приведённые примеры показывают, что органы местного самоу-
правления бездействуют в вопросах оказания помощи собственникам 
и нанимателям жилья по отстаиванию их прав, следовательно, не 
исполняют обязанности, возложенные на них жилищным законода-
тельством. Поэтому было бы своевременным предусмотреть в законо-
дательстве ответственность органов местного самоуправления за не-
исполнение ими полномочий в сфере жилищных правоотношений. 

Предлагаю Законодательному Собранию Свердловской области 
рассмотреть вопрос о разработке и внесении в порядке законода-
тельной инициативы в Государственную Думу проекта федерального 
закона, регулирующего деятельность органов местного самоуправле-
ния в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Новые дома с угрозой для жизни
Многие люди убеждены, что самое главное, чтобы дом построили, и 

лишь малая часть задумывается над тем, что жилой дом, которому нет ещё 
и 5 лет, может представлять угрозу их жизни и безопасности. К сожалению, 
не всегда «мой дом – моя крепость».

Уполномоченным по правам человека были инициированы и проведены 
проверки, в том числе с выездом на место, по обращениям граждан об ока-
зании содействия в защите прав собственников помещений дома № 49 по 
улице Краснолесья, а также с жалобой на бездействие ЗАО «УК «Европей-
ское» (№ 12–13/1787). По результатам обследования этого жилого дома 
Госжилинспекцией было «визуально установлено выпучивание кирпичной 
кладки ограждения лоджий из вертикальной плоскости в наружную сторону 
в части квартир, в том числе квартиры № 58».

Прокуратура Свердловской области по итогам обследования дома вы-
несла предписание в адрес исполнительного директора ЗАО «УК «Евро-
пейское» о проведении осмотра «с привлечением организаций, имеющих 
соответствующие лицензии, с целью освидетельствования технического 
состояния строительных конструкций балконов». Для исполнения пред-
писания ЗАО «УК «Европейское» с привлечением специалиста ООО 
«ЭкспертСтрой-Ка» провело обследование и установило, что причиной раз-
рушения ограждения лоджии явилось «применение дюбель-гвоздей более 
толщины ограждающей конструкции и без учёта пустот в облицовочном 
кирпиче. Техническое состояние конструкций определено как ограниченно 
работоспособное, то есть состояние, при котором отсутствует опасность 
внезапного разрушения». В связи с тем, что работы, повлекшие за собой 
разрушение ограждения лоджии, произведены собственником квартиры 
№ 58, ЗАО «УК «Европейское» последнему было выдано предписание об 
устранении выявленных нарушений.

Несмотря на результаты проверки, собственники МКД обратились за 
независимой строительной экспертизой, которая была проведена ИП Сан-
жиевым. Её результаты обеспокоили жителей дома и Уполномоченного по 
правам человека. Экспертиза установила следующее: отсутствует проект 
(кладочный план) второго этажа и узлы крепления лоджии; отклонения по-
верхности кирпичной кладки (ограждение лоджии) составляют по вертикали 
до 10 см, по горизонтали до 30 мм; отсутствуют крепления (анкера) ограж-
дения лоджии к плите и несущей стене. И, наконец, угрожающий вывод 
экспертов: «Элементы и конструкции здания по своему техническому 
состоянию создают угрозу здоровью и безопасности находящимся в 
нём людям и третьим лицам».

Неоднократно специалисты аппарата Уполномоченного принимали 
участие в собраниях собственников помещений дома № 49 на улице Крас-
нолесья, куда была приглашена и администрация ЗАО «УК «Европейское». 
Разрушенный вид балкона, обмен гневными репликами представителей 
управляющей компании и жителей дома, невозможность, а может быть, 
просто неумение договариваться, искать компромисс, указывали на то, 
что конфликт разгорается. Между жителями этого дома и ЗАО «УК «Ев-
ропейское», по справедливому замечанию СМИ, «коммунальная война» 
в микрорайоне будет продолжена, а последствиями будут нарушенные 
права граждан.

Уполномоченный по правам человека поддержал инициативу жителей 
разрешить ситуацию мирным путём. Во время личной встречи с жителями он 
выразил готовность выступить медиатором при урегулировании конфликта 
после того, как Прокуратурой Свердловской области по повторному обра-
щению Уполномоченного будет проведена проверка по факту обрушения 
кирпичной кладки балконных ограждений в жилом доме с учётом вновь 
открывшихся обстоятельств – результатов независимой экспертизы.

Информация, которая содержалась в ответе Прокуратуры Свердловской 
области, вновь указывала на вину собственника. Почему же в ходе проверки 
не были учтены результаты независимой экспертизы?

Председатель Совета МКД от имени жителей дома направил обраще-
ние в Управление Генеральной прокуратуры в УрФО с просьбой принять 
меры по приведению в соответствие с законодательством деятельность 
Управляющей компании ЗАО «УК «Европейское», в котором в том числе 
содержалась просьба собственников МКД разобраться с ситуацией по по-
воду аварийного состояния балконных ограждений из кирпича в нескольких 
квартирах дома.

По имеющейся в распоряжении Уполномоченного по правам человека 
информации, конфликтная ситуация не получила своего разрешения, 
потому что, во-первых, управляющая компания, после того как жильцы 
самостоятельно за счёт собственных средств занялись восстановлением 
разрушенных балконов, не компенсировала им расходы, во-вторых, от-
казалась от исковых требований к участникам конфликта.

Уполномоченный по правам человека глубоко убеждён, что данная ситу-
ация нуждается в самой тщательной проверке. По итогам проверки доводов 
граждан Управлением Генеральной прокуратуры в УрФО Уполномоченным 
будет организована и проведена встреча со всеми участниками конфликта 
с целью принятия конструктивных решений по его урегулированию.

Рекомендовать Управлению государственного строительного над-
зора Свердловской области усилить меры по реализации контрольных 
полномочий при приёме многоквартирного дома в эксплуатацию.

Рекомендовать надзорным органам при осуществлении проверок 
по обращениям граждан выявлять управляющие организации, жалобы 
на деятельность которых носят системный характер.

В адрес Уполномоченного по правам человека в Свердловской области 
31 октября 2012 года поступило коллективное обращение от  жителей дома 
№ 26 по улице Барвинка в г. Екатеринбурге (№ 12–13/2915), которые со-
общили, что данный дом был введён в эксплуатацию 9 октября 2012 года, 
но до сих пор в квартирах нет ни горячей воды, ни тепла. Также заявители 
выразили опасение, что, в связи с изменившимися погодными условиями, 
в квартирах не будет и холодной воды.

В ходе проведённой Прокуратурой Ленинского района г. Екатеринбурга 
проверки, инициированной Уполномоченным по правам человека, были 
выявлены нарушения положений п. 4 ст. 3, подп. 2, 4, 5 п. 1.1, п. 2.3 ст. 161 
Жилищного кодекса РФ, в результате чего вынесено постановление о на-
правлении материалов проверки в орган дознания для решения вопроса 
об уголовном преследовании по факту выявленных нарушений уголовного 
законодательства. По данному факту возбуждено уголовное дело 
№ 121927004.

Кроме того, в отношении ЗАО «УК «Европейский» возбуждено 
дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 
7.23 КоАП РФ (о нарушении нормативного уровня или режима обе-
спечения населения коммунальными услугами), которое направлено 
на рассмотрение в Государственную жилищную инспекцию Сверд-
ловской области. 

Также в целях восстановления нарушенных прав неопределённого 
круга лиц в Ленинский районный суд г. Екатеринбурга к ООО «УК 
«микрорайон Европейский», ЗАО «УК «Европейский» и ЗАО «АРКО-
БИЗНЕС» было подано заявление об обязании устранить нарушения 
закона, принятии мер, направленных на предоставление коммуналь-
ных услуг надлежащего качества жильцам д. 26 по ул. Барвинка.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности, созданная при Администрации г. 
Екатеринбурга, рассматривавшая данную ситуацию, подтвердила: поставка 
коммунальных услуг жителям дома полностью восстанов лена.

Права граждан  
на получение медицинской помощи

Острая сердечная недостаточность
По количеству обращений граждан о нарушении права на медицинскую 

помощь на первом плане в этом году – проблема её территориальной не-
доступности.

Всё сильнее противоречия между благими стремлениями органов 
управления здравоохранением повысить уровень качества оказываемой 
помощи, и насущным интересом граждан – иметь эту помощь в своём селе, 
а не ехать в районный центр за 40 километров и более.

В период модернизации здравоохранения в почте Уполномоченного всё 
острее звучат коллективные обращения граждан об ухудшении условий 
доступа к медицинской помощи: ранее расположенные в муниципалитетах 
учреждения, медицинские кабинеты, педиатрические участки не проходят 
лицензирование, так как объективно не отвечают необходимым требова-
ниям по площади помещения, его расположению, а также из за отсутствия 
необходимой материально-технической базы, уровня подготовки кадров, 
укомплектованности специалистами.

В результате активного процесса модернизации маленькие по-
ликлиники и больницы, приближенные к населению, закрываются, 
а людям приходится ездить в районные центры за медицинской 
помощью, что в условиях плохо организованного транспортного 
сообщения доставляет серьёзные неудобства и нередко влечёт 
ухудшение состояния здоровья людей, а в ряде случаев – повышение 
показателей смертности. 

В своих ежегодных докладах мне уже приходилось говорить о таких 
недостаточно взвешенных решениях, когда область повышает качество ме-
дицинской помощи путём ее централизации в районных центрах и стремится 
обеспечить дорогую высокотехнологичную помощь, забывая при этом, что 
вопрос, как добраться до квалифицированных специалистов, по прежнему 
остаётся заботой жителей отдаленных районов, и они оказываются с этой 
проблемой один на один.

Одна из острых ситуаций – в Михайловском муниципальном обра-
зовании. Численность населения составляет около 15 500 человек, из 
них 6100 – сельское население. В городской больнице в Михайловске, в 
которой обслуживалось население города и 11 близлежащих деревень, 
проводились ремонтные работы с 2001 по 2009 годы общей стоимостью 
около 20 млн. рублей. За это время естественным образом снизились по-
казатели по загруженности койко-мест, поскольку больных было негде 
размещать, а снижение этого показателя послужило поводом для вывода о 
невостребованности больницы. Заявители также указывают, что отсутствие 
современного оборудования и необходимых квалифицированных кадров 
в хирургическом отделении привело органы управления здравоохранения 
к выводу о необходимости закрытия больницы, однако не рассматривался 
вопрос о возможности обеспечения необходимыми специалистами.

По информации муниципалитета, укомплектованность кадрами в 
больнице составляет 51%. При этом, как видно из предоставленных 
Уполномоченному материалов, Главой Михайловского муниципального 
образования предпринимались попытки предложить Министерству здра-
воохранения области меры, содействующие укомплектованию больницы 
специалистами. В адрес министра здравоохранения в марте 2012 года 
направлялось письмо, в котором сообщалось, что в Михайловске строится 
многоквартирный жилой дом, в котором возможно предусмотреть квартиры 
и для медицинских работников. Главным врачом Михайловской городской 
больницы подавалась заявка на обеспечение жильём 5 специалистов, в 
связи с чем администрация Михайловского муниципального образования 
предлагала рассмотреть возможность финансирования строительства 
пяти благоустроенных квартир для привлечения квалифицированных спе-
циалистов для работы в Михайловскую городскую больницу. Ответа на эти 
предложения не посту пило.

Особую проблему составляет удалённость помощи детскому населению 
– начиная с того, что в Михайловске не работает родильное отделение, и 
заканчивая тем, что помощь детям оказывается только в Нижнесергинской 
больнице, а транспортировка больного ребёнка, особенно в тяжёлом со-
стоянии, несёт серьёзную угрозу жизни.

В декабре 2012 года к Уполномоченному поступило обращение главы 
администрации села Городище Тавдинского района, под которым под-
писались также 211 жителей этого села. Возмущение и отчаяние местного 
населения вызвали приказы «О сокращении штата работников участковой 
больницы с. Городище», «О временном приостановлении медицинской 
деятельности отделения сестринского ухода участковой больницы с. 
Городище», которые влекут за собой невозможность получения близкой 
и доступной медицинской помощи для более чем 4000 человек села Горо-
дище и прилегащих деревень Гузеево, Киселёва, Кошуки, Герасимовка, 
Мостовка. В основном это люди преклонного возраста, которые трудились 
в сельскохозяйственном производстве в годы войны и послевоенные годы, 
с соответствующими хроническими заболеваниями, при которых требуется 
регулярная медицинская помощь и наблюдение. Автобусное движение 
между селом и городом нерегулярное, население в основном престарелое, 
доходы крайне низки, работы в селе нет. Чтобы доехать до городской 
больницы, за такси пациент должен заплатить 500 рублей и столько же за 
обратную дорогу. Первичная медицинская помощь становится непо-
зволительной роскошью.

В этих же условиях в индивидуальных и коллективных обращениях к 
Уполномоченному продолжают отмечаться проблемы оказания медицин-
ской помощи детям. В 2012 году представители органов муниципальной 
власти обратились к Уполномоченному, поддержав обращения жителей г. 
Краснотурьинска, в ситуации, когда речь шла о планах Министерства здра-
воохранения Свердловской области по ликвидации специализированного 
Дома ребёнка в г. Краснотурьинске.

Уполномоченный по правам человека встретился с сотрудниками 
специализированного Дома ребёнка, выслушал мнение по этому вопросу 
представителей администрации муниципального образования, депутатов, 
сотрудников учреждения здравоохранения и просто неравнодушных жи-
телей города Краснотурьинска.

Изучение ситуации выявило, что она достаточно ярко иллюстрирует 
общие проблемы взаимодействия властных структур различного профиля 
и уровня между собой и с гражданами, характерные для последних не-
скольких лет. Уполномоченный по правам человека в своём обращении к 
Губернатору Свердловской области указал, что принятое Министерством 
здравоохранения Свердловской области решение прежде всего на-
рушает принципы конструктивного диалога между гражданами и 
властью, поскольку жители Краснотурьинска, администрация муници-
пального образования и Городская Дума по факту были уведомлены о 
принятом решении, однако с жителями территории и авторитетными 
представителями местной власти данное решение не обсуждалось. 

Органы местного самоуправления как структура, созданная для 
решения вопросов местного значения, в лице Главы муниципального 
образования, Городской Думы также не были привлечены к взве-
шенному обсуждению этого вопроса, в то время как именно местные 
власти и местные жители внесли в своё время огромный вклад в 
становление этого Дома ребёнка, оказывали организационную и 
благотворительную поддержку учреждению.

Помимо обращений граждан поступило и обращение от представителей 
местного отделения партии «Единая Россия» В.Е. Михеля, В.В. Седельни-
кова, А.В. Роганина, которые также ссылаются на то, что данный вопрос 
не обсуждался в территории, а ведь именно здесь известны особенности и 
преимущества данного учреждения, и именно тесные контакты региональ-
ных ведомств с представителями на местах могли бы снять социальную 
напряжённость и повысить степень доверия граждан к власти.

Кроме того, решение о закрытии специализированного Дома ре-
бёнка нарушало бы интересы детей-инвалидов, поскольку направление 
детей в г. Серов влекло бы более неблагоприятные бытовые условия; 
кроме того, в Краснотурьинске Дом ребёнка полностью укомплектован 
квалифицированным штатом (ЛОР, логопед, массажист, психолог, не-
вропатолог, педиатр), а в Серове штат укомплектован не полностью, 
специалисты работают по совместительству. В Краснотурьинске работает 
детская больница четвёртого уровня с реанимационно-консультативным 
центром Северного округа, открыт перинатальный центр, имеется филиал 
центра медицины катастроф. Таким образом, сегодня высокотехнологичная 
медицинская помощь находится в пятиминутной доступности для детей 
специализированного Дома ребёнка в Краснотурьинске, что, учитывая 
сложные патологии у находящихся в этом Доме ребёнка детей, является 
одним из первостепенных интересов в заботе о них.

В данной ситуации отмечалось и отсутствие перспективного планиро-
вания и экономической целесообразности в принятии решения. В Доме 
ребёнка в Краснотурьинске недавно сделан ремонт, заменены окна, приоб-
ретена мебель, бытовая техника, игрушки. Кроме того, все помещения, сан-
техника по санитарным нормам приспособлены под детишек, в выполнение 
этих требований вложены значительные средства, а перепрофилирование 
здания под учреждение для взрослых, как запланировало Министерство 
здравоохранения области, повлечёт за собой неоправданное разрушение 
старого и крайне неэффективное использование бюджетных средств, 

не говоря уже об организационных ресурсах, ради чего и затевалась 
работа по закрытию Дома ребёнка.

Уполномоченный просил Губернатора Свердловской области об-
ратить внимание на указанные недостатки принятого решения органов 
исполнительной власти и рассмотреть возможность альтернативных мер 
оптимизации работы министерства в данной сфере. Коллектив Дома ре-
бёнка Краснотурьинска предложил Министерству здравоохранения решать 
проблему незаполненных мест в домах ребёнка области следующими ме-
тодами: частично сократить коечный фонд по всем филиалам, что позволит 
оптимизировать фонд заработной платы; перепрофилировать Дом ребёнка 
в Краснотурьинске в специализированное детское дошкольное учреждение 
для детей-инвалидов. В Краснотурьинске таких детей в возрасте от 0 до 7 
лет около 50 человек; также услугами учреждения могли бы пользоваться 
семьи с детьми-инвалидами из Карпинска, Волчанска, Североуральска, где 
отсутствует квалифицированная педагогическая, медицинская и социальная 
помощь этим детям.

К счастью, к мнению граждан власти в этой ситуации прислуша-
лись.

Жители п. Ключи в Артёмовском районе также направили в адрес Упол-
номоченного коллективное обращение (№ 12–13/1032) и просили решить 
вопрос с оказанием помощи детям, поскольку педиатрический участок в 
посёлке подлежит закрытию в связи с непрохождением лицензирования.

Министерство здравоохранения на запрос Уполномоченного указало на 
объективные обстоятельства, в соответствии с которыми можно заключить, 
что по указанному адресу, где ранее располагался педиатрический участок, 
нет перспектив получения лицензии на медицинскую деятельность в связи 
с неблагоприятными санитарно-эпидемиологическими условиями. Вместе 
с тем в подобных ситуациях проблема доступности может быть решена за 
счёт организации транспортного обеспечения, что и было предложено адми-
нистрации г. Артёмовского – увеличить количество рейсов общественного 
транспорта от посёлка Ключи до Артёмовской ЦРБ. Кроме того, главный 
врач Артёмовской ЦГБ предложила открыть в посёлке Ключи общую 
врачебную практику с целью улучшения качества медицинской помощи не 
только детскому населению, но и взрослым жителям прикрепленной тер-
ритории, при этом необходимое количество площадей в отдельно стоящем 
здании. К сожалению, администрация сообщила, что подходящим зданием 
не располагает.

Аналогичное обращение о проблемах оказания помощи детям по-
ступило Уполномоченному от жителей Нижней Салды (№ 12–13/2416), в 
котором заявители жалуются на очередное сокращение коечного фонда 
в стационаре, сокращение штатной численности медицинского персонала 
и угрозу утраты опытных специалистов из-за повышения нагрузки, угрозы 
отказов в госпитализации в случае нехватки мест.

Традиционно на такие обращения в поддержку заявителей Министер-
ство здравоохранения ссылается на федеральные нормативы и приоритет 
развития направления с усилением первичного звена амбулаторно-
поликлинической помощи.

Во время выездов в территории области Уполномоченному система-
тически поступают жалобы родственников больных и самих медиков на 
порядок организации скорой медицинской помощи.

Материально-техническая база реанимационно-консультативного 
центра областной детской клинической больницы № 1, который занима-
ется помощью детям в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии в лечебно-
профилактических учреждениях области, требует серьёзного обновления. 
Кроме того, сами врачи указывают на необходимость реформирования 
порядка организации транспортировки пациентов в этот центр. Бригада 
реанимационно-консультативного центра выезжает к тяжёлым детям в 
различные города области и проводит консультации на месте или пере-
возит пациентов в стационары, где им будет оказана специализированная 
помощь. При этом предназначенный для выездов автомобиль находится в 
аварийном состоянии.

Необходимость реанимобиля объясняется тем, что на небольших рас-
стояниях от областного центра он позволяет более оперативно доставить 
больного, нежели вертолёт, арендованный за большие деньги Территори-
альным центром медицины катастроф. Объясняется это тем, что площадки 
для вертолёта расположены достаточно далеко от областной детской 
клинической больницы № 1. Пока медики доберутся до трассового пункта 
в Решётах, долетят, например, в район г.  Каменска-Уральского, пересядут 
на автомобиль, съездят за больным ребёнком… Быстрее было бы доста-
вить пациента на хорошем реанимационном автомобиле, оборудованном 
медицинской техникой.

Врачи отмечают, что для эффективной и оперативной работы 
реанимационно-консультативного центра необходим комфортабельный 
скоростной автомобиль с удобной каталкой для перевозки пациентов, с 
наличием электроснабжения, хорошей климатической установкой для 
поддержания оптимальных температурных режимов при транспортиров-
ке больных в летнее и зимнее время. У выездной бригады в настоящее 
время нет пульсоксиметров, аппарат искусственной вентиляции лёгких 
практически выработал свой ресурс, не хватает расходных материалов 
для его работы.

Уполномоченным на основе предложений специалистов, работающих 
в реанимации, предлагалось Министерству здравоохранения рассмотреть 
вопрос о возможности оснащения автопарка специальными машинами и об 
использовании вертолётов лишь для вылетов в отдалённые районы.

Министерство здравоохранения области в ответе на запрос Уполномо-
ченного подтвердило, что для осуществления деятельности реанимационно-
консультативного центра, в том числе для оказания экстренной помощи 
новорождённым, в эксплуатации находятся три автомобиля: два 2008 года 
выпуска и один 2005 года выпуска, средства для техобслуживания авто-
транспорта выделяются, однако, несомненно, материально-техническое 
оснащение автопарка лечебно-профилактических учреждений требует 
улучшения.

Жители Михайловского в своих обращениях к Уполномоченному 
(№ 12–13/2028) также отмечают, что вызов «скорой помощи» представ-
ляет серьёзную проблему, поскольку на 12 населённых пунктов работает 
1 машина, относящаяся к Михайловской больнице, и её износ составляет 
90 %. Обслуживать поступившие вызовы в необходимое время, учитывая 
достаточно большую территорию, «скорая» просто не в состоянии. К 
коллективному обращению к Уполномоченному люди прилагали свои объ-
яснения по фактам, когда «скорая помощь» к их родственникам просто не 
успевала доехать, – это повлекло осложнения и летальные исходы, которых 
можно было бы избежать.

Однако Министерство здравоохранения области позицию жителей и 
Уполномоченного не поддержало. По мнению министерства, в части сель-
ского населения служба Скорой медицинской помощи позволяет реализо-
вать права граждан на своевременную медицинскую помощь.

Реорганизация, начатая в Новолялинском районе, угрожала закрытию 
следом за хирургическим отделением в Лобвинской больнице ещё и те-
рапевтического. Выезд в эту больницу показал: иначе как разрушением 
хорошо организованной медицинской помощи это назвать нельзя.

Да, оснащение специализированных клиник современным оборудовани-
ем сделало наше здравоохранение высокотехнологичным. Но доступность 
теряется.

Учитывая в целом ситуацию с реализацией права на медицинскую по-
мощь в области, Уполномоченный по правам человека не мог не отметить, 
что, несмотря на приводимые органами здравоохранения аргументы об 
экономической целесообразности модернизационных процессов, их на-
правленности на защиту интересов граждан и информацию о большей 
оснащенности больниц в районных центрах, мы не можем закрыть глаза 
на тот факт, что население в территориях не удовлетворено принятыми 
решениями, воспринимает их как нарушение своих прав на медицинскую 
помощь и очень обеспокоено дальнейшими перспективами, поскольку 
случаи детской и материнской смертности, а также летальных случаев 
из-за несвоевременного приезда «скорой помощи» и других случаев не 
оказанной вовремя помощи отмечаются заявителями систематически, и 
не прислушиваться к их мнению, не учитывать их неудовлетворенность 
проводимыми реформами – нельзя.

Иначе мы остаёмся бессердечными свидетелями повышения уровня 
высокотехнологичной медицинской помощи в одном случае и полной ото-
рванности жителей от этой помощи в другом.

Уполномоченный рекомендует Министерству здравоохранения 
Свердловской области при принятии решений, связанных с реорга-
низацией учреждений здравоохранения в рамках модернизации, в 
обязательном порядке принимать во внимание предложения адми-
нистраций муниципальных образований, которые знают специфику 
района, потребности населения и особенности жизни территории на 
протяжении нескольких лет, с целью выработки оптимальных реше-
ний, позволяющих максимально сохранить территориальную доступ-
ность первичной медицинской помощи в условиях модернизации.

Администрациям муниципальных образований – принимать все 
необходимые меры к организации транспортного сообщения между 
населёнными пунктами и районным центром: с тем, чтобы расписание 
и частота маршрутов позволяли жителям территорий эффективно 
реализовать право на получение медицинской помощи в районном 
центре.

«Безусловно, все эти правила вводятся в том числе и для того, чтобы за-
щитить интересы местных жителей и мигрантов. Они не должны становиться 
лёгкой добычей людей, которые нарушают закон, вчёрную используют эту 
рабочую силу и содержат этих людей как животных, без всякой помощи, 
поддержки, без всяких прав».

Президент Российской Федерации Владимир Путин 
на встрече с уполномоченными по правам человека 

в субъектах Российской Федерации

У СЕМИ НЯНЕК ДИТЯ БЕЗ ГЛАЗУ
Защита прав людей, которые субъективно 

либо объективно ограничены в защите своих прав

Права инвалидов

Фейс-контроль для тех,  
кто рядом с инвалидом

Традиционно к Уполномоченному по правам человека поступает множе-
ство жалоб от инвалидов-колясочников, которые не имеют возможности 
без посторонней помощи и в безопасных условиях выйти за пределы своей 
квартиры, так как внутри подъезда лифты и лестницы не оборудованы 
пандусами, рельсами и поручнями.

Часто управляющие компании устанавливают какие-либо приспособле-
ния, отчитываются о проделанной работе, однако эти приспособления не 
отвечают потребностям инвалидов, они не просто неудобны, но и опасны 
в использовании, и инвалиды-колясочники вновь остаются запертыми в 
четырёх стенах.

Заявительница М. (обращение № 12–13/2726), сетует, что лифт стал 
ходить на второй этаж и был произведён демонтаж перегородки, препят-
ствующей выезду инвалидной коляски, только после обращения Уполно-
моченного в Управляющую компанию и администрацию Верх-Исетского 
района Екатеринбурга.

В обращении К. (№ 12–13/2270) указывается, что он в течение более 
чем полугода обращался в Управляющую компанию «УК РЭМП УЖСК» с 
просьбой установить пандус для передвижения на инвалидной коляске его 
дочери, имеющей проблемы опорно-двигательного аппарата. После первого 
обращения пандус был установлен, но инвалидная коляска не помещалась 
на швеллерах, так как не были соблюдены размеры межколёсного расстоя-
ния, установленные «СНиП 35 01 2001. Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения» (утв. Постановлением Госстроя РФ 
от 16.07.2001 г. № 73). Как выяснил Уполномоченный, после повторного 
обращения заявителя Управляющая компания переустановила швеллеры, 
но опять же с нарушением СНиП – угол наклона почти вдвое превышал 
предписанный в правилах. Из-за узости швеллеров колёса инвалидной 
коляски не попадают в профиль швеллера, а при движении зачастую вы-
летают из него, что может привести к падению коляски и травмированию 
инвалида. Кроме того, в нарушение требований СНиП отсутствуют поручни, 
поэтому люди с ограниченными возможностями не могут перемещаться на 
инвалидной коляске самостоятельно.

На запрос Уполномоченного Глава администрации Верх-Исетского райо-
на сообщил, что при проведении проверки действительно подтвердилось, 
что имело место установление швеллеров без проектной документации, 
что может привести к травмированию граждан. Для устранения нарушений 
и решения вопроса реконструкции лестничного марша в администрации 
создана рабочая группа.

Уполномоченный призывает управляющие компании, занимаю-
щиеся установкой пандусов, рельсов и перил внутри подъезда, обя-
зательно учитывать мнение самих маломобильных граждан – смогут 
ли они воспользоваться установленными приспособлениями, не 
несёт ли установленная конструкция потенциальной опасности для 
самостоятельного передвижения и проверять, соответствует ли она 
СНиПам.

Уполномоченный настоятельно рекомендует органам местного 
самоуправления координировать и контролировать деятельность 
управляющих компаний в части приспособления объектов муници-
пальной собственности к нуждам инвалидов.

Уполномоченный также настоятельно рекомендует органам местного 
самоуправления координировать и контролировать деятельность управ-
ляющих компаний в части приспособления объектов муниципальной 
собственности к нуждам инвалидов, поскольку в соответствии со статьёй 
15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181 ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» органы местного самоуправления 
и организации независимо от организационно-правовых форм создают 
условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной 
инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, 
строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, 
культурно-зрелищным и другим учреждениям). В соответствии с п. 5.1. 
«Методического пособия по содержанию и ремонту жилищного фонда. 
МДК 2–04.2004» (утв. Госстроем России) контроль соблюдения требований 
к содержанию и ремонту жилищного фонда в пределах своей компетенции 
осуществляется органами местного самоуправления.

А когда инвалид начинает выходить из квартиры, может оказаться, 
что требуются оперативные действия Фонда социального страхования по 
замене инвалидной коляски – с тем, чтобы была выдана коляска, которая 
по размерам может войти в имеющийся в доме лифт.

Особую тревогу вызывают ситуации, когда органы и организации, отве-
чающие за обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры, 
уклоняются от выполнения предписанных законом обязанностей.

Так, администрация города Екатеринбурга, предоставляя помещение в 
аренду организации инвалидов, указывает в договоре аренды требование 
о том, что оборудование входной группы под нужды инвалидов арендатор 
обязуется сделать самостоятельно. К  Уполномоченному по правам человека 
поступило обращение автономной некоммерческой организации «Институт 
социально-педагогических инноваций и образования», которая занимается 
образованием и реабилитацией детей-инвалидов, а также подготовкой 
кадров в сфере лечебной педагогики и социальной терапии, с просьбой 
помочь в оборудовании входной группы помещения, поскольку оно не 
только не оборудовано пандусами и перилами, вследствие чего не может 
безопасно использоваться инвалидами при посещении ими Института 
социально-педагогических инноваций, но и в целом находится в разру-
шенном состоянии и травмоопасно для детей с нарушениями координации 
движения, проблемами опорно-двигательной системы.

Познакомившись с содержанием договора аренды между этой орга-
низацией и ЕКУГИ, выслушав представителей организации-заявителя, 
Уполномоченный по правам человека сделал вывод о том, что муници-
палитет, несущий в соответствии с законом публичную обязанность по 
созданию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, переложил 
эту обязанность в гражданско-правовом договоре на арендатора имуще-
ства (п. 3.2.9 договора «снабдить за свой счёт объект специальными 
приспособлениями для обеспечения доступа инвалидов с ограниченной 
двигательной функцией»). Арендатор имущества средств для проведе-
ния таких работ не имеет, кроме того, требования к муниципалитету как к 
собственнику имущества об обеспечении доступной среды предусмотрены 
федеральным законодательством.

Вытекающая из норм федерального законодательства публичная обя-
занность по обеспечению доступности зданий и сооружений для инвалидов 
и других групп населения с ограниченными возможностями возлагается на 
собственников зданий и сооружений.

Уполномоченный в интересах организации и детей-инвалидов, посе-
щающих занятия, подготовил обращение в прокуратуру для принятия мер 
прокурорского реагирования.

Препятствия для свободного движения подстерегают инвалидов-
колясочников не только за пределами дома. Сами квартиры часто не 
позволяют передвигаться на инвалидной коляске в силу особенностей 
планировки и маленькой площади (обращения М. № 12–13/411, Д. 
№ 12–13/2448), однако даже в случае признания жилого помещения в 
установленном порядке непригодным для проживания и не подлежащим 
ремонту и реконструкции, этого недостаточно для того, чтобы инвалиду 
вместо неприспособленной к его нуждам квартиры с узкими коридорами, 
маленькой кухней и узкими дверными проёмами было предоставлено жильё 
вне очереди. К обязательным условиям для предоставления жилья вне 
очереди, помимо признания его непригодным для проживания и не 
подлежащим ремонту, по-прежнему относятся обязательные условия 
подтверждения статуса малоимущего гражданина.

Конституционный Суд РФ в своих определениях указывает, что действи-
тельно для ряда случаев, предусмотренных частью 2 статьи 57 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, в том числе в случае признания жилого 
помещения в установленном порядке непригодным для проживания и не 
подлежащим ремонту и реконструкции, законодатель предусмотрел воз-
можность предоставления гражданам жилых помещений по договорам 
социального найма во внеочередном порядке, но при условии соблюдения 
общих требований жилищного законодательства применительно к предо-
ставлению жилых помещений по договорам социального найма и подтверж-
дения объективной нуждаемости в жилом помещении (часть 2 статьи 49, 
часть 1 статьи 52 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Получается, что если в соответствии с законом Свердловской области 
«О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по дого-
ворам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда на территории Свердловской области» инвалид, проживающий в 
непригодном для него жилье, малоимущим не признан, он не приобретает 
права на получение жилья во внеочередном порядке.

В случае, если инвалид является собственником жилого помещения, он 
может продать неприспособленное для его нужд жильё и купить другую 
квартиру, однако законодательство не предусматривает никакого участия 
государства в решении его проблем, а ведь даже для здорового человека 
совершение такой сделки сопряжено с большим количеством поездок, 
посещений государственных органов и требует большой мобильности. 
Инвалидам совершение всех этих действий самостоятельно порой просто 
не под силу.

Уполномоченный обращается к Законодательному Собранию 
Свердловской области и к Совету по делам инвалидов при Губер-
наторе Свердловской области с предложением рассмотреть вопрос 
о предоставлении, обмене жилья для инвалидов, приспособлении 
имеющегося жилья для возможности проживания инвалидов.

Вопрос доступности социальной инфраструктуры для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья связан не только с безбарьерной средой, 
но и с готовностью общества принимать их как равных, открытостью и до-
ступностью для них различных услуг организаций и предприятий.

В 2012 году в Екатеринбурге ресторан-клуб «Галерея» дискриминировал 
инвалида, отказав ему в допуске в ресторан в инвалидной коляске. Алек-
сандр вместе с семьёй и друзьями собирался праздновать день рождения 
в ресторане, предварительно забронировав столик, сообщив о том, что он 
будет на инвалидной коляске и, что самое обидное, заручившись согласием 
ресторана о том, что планировка столов позволит разместиться на коля-
ске. При входе в заведение охрана категорично запретила ему пройти, а 
менеджмент заведения ссылался на то, что Александр не будет допущен в 
кафе, так как «своим видом он будет смущать других посетителей», «он не 
прошёл фейс-контроль». Попытки урегулирования ситуации на досудебном 
уровне не привели к результату: хотя представители заведения в беседе с 
Уполномоченным обещали направить Александру письменное извинение 
и обсудить в досудебном порядке вопрос возможной компенсации, этого 
сделано не было. Сотрудником аппарата Уполномоченного Александру 
был подготовлен иск о взыскании компенсации морального вреда и 
оказана правовая помощь по представлению его интересов в судебном 
заседании.

В июле 2012 года Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга в 
полном объёме удовлетворил иск Александра М. о взыскании с ответчика 
компенсации морального вреда в размере 100 000 рублей за недопуск его 
в инвалидной коляске в кафе.

В решении суд поддержал позицию истца о том, что законодательство 
РФ не содержит понятия «фейс-контроль» и не устанавливает оснований 
и возможностей для организаций, работающих в сфере развлекательных 
услуг и услуг общественного питания, использования какого-либо вида 

(Продолжение на VIII стр.).


