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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

Также Министерством социальной политики Свердловской области в 
целях реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на проживание и воспитание в семье, а также развития семей-
ных форм устройства детей указанной категории, заключены соглашения 
о сотрудничестве с такими благотворительными организациями, как:
l благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам»  

(г. Москва). Представители данного благотворительного фонда оказы-
вают помощь в создании и распространении производной информации 
о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, через 
Интернет, средства массовой информации и другие источники, согласо-
ванные с региональным оператором государственного банка данных о 
детях, с целью содействия скорейшему устройству детей-сирот в семьи 
граждан Российской Федерации; 
l корпоративный Благотворительный фонд «Катрен» (филиал в г. 

Екатеринбурге). Фонд проводит фотосессии детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, воспитывающихся в учреждениях для 
детей указанной категории, при отсутствии архивных фотографий над-
лежащего качества, с дальнейшим предоставлением фотоматериалов 
в Министерство. Использует фотографии для размещения в номерах 
журнала «Дети дома», а также для совместного проведения фотовыставки 
«Галерея сердец» на территории Свердловской области;
l благотворительный фонд содействия семейному устройству детей-

сирот «Измени одну жизнь» (г. Москва). Представители фонда оказывают 
помощь в целях реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, состоящих на учете в государственном банке данных 
о детях, оставшихся без попечения родителей, Свердловской области, 
на проживание и воспитание в семье, а также развития семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
путем изготовления и размещения информации на сайте Фонда «Измени 
одну жизнь» www.chageonelife.ru.

На территории муниципальных образований в Свердловской области 
в целях профилактики социального сиротства, развития семейных форм 
устройства детей Министерством социальной политики Свердловской 
области заключены договоры и соглашения со следующими некоммер-
ческими и благотворительными организациями:
l государственным бюджетным учреждением социального обслужи-

вания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Верхнесалдинского района» с неком-
мерческим объединением «Семья - детям» г. Екатеринбурга - договор, в 
рамках которого реализуется проект «Поддержка приемных родителей 
и восстановление в родительских правах»;
l государственным казенным образовательным учреждением Сверд-

ловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Нижнетагильский специальный (коррекционный) детский дом 
для детей с ограниченными возможностями здоровья № 2» со Свердлов-
ским региональным благотворительным фондом «Свои дети» - договор по 
вопросам, направленным на улучшение положения детей, нуждающихся 
в социальной поддержке;
l территориальным управлением социальной политики по Орджо-

никидзевскому району г. Екатеринбурга со Свердловской областной 
общественной организацией «Детский правозащитный Фонд «Шанс» и 
Некоммерческим партнерством «Екатеринбургский Центр социальной  
реабилитации «Возможность» - межведомственное соглашение;
l государственным автономным учреждением социального обслужи-

вания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Режевского района» с военно-патриотиче-
ским клубом «Саланг» и Режевским местным отделением Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое братство» по реализации 
программ профилактики социального сиротства – договор о совместной 
деятельности.

Взаимодействие органов власти с общественными организациями, 
занимающимися вопросами семьи и детства в Свердловской области, 
позволяет усовершенствовать систему профилактики семейного неблаго-
получия и социального сиротства детей, повысить эффективность системы 
защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей в целом.

По линии Министерства здравоохранения Свердловской области в 
течение ряда лет осуществляется сотрудничество  с общественными и  
благотворительными организациями  Свердловской области по вопро-
сам поддержки семей, имеющих детей-инвалидов, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, которые проходят лечение в медицинских 
организациях Свердловской области. Наиболее активное сотрудничество 
Министерства здравоохранения Свердловской области осуществляется 
со следующими благотворительными и общественными организациями:
l благотворительный детский фонд «Мы вместе»;
l российский фонд помощи «Русфонд» (региональное отделение);
l добровольческое движение (Православная служба милосердия);
l студенческий волонтерский отряд Уральского государственного 

медицинского университета («Студия здоровых идей»);
l студенческий волонтерский отряд Свердловского областного ме-

дицинского колледжа;
l добровольцы (Семейный Екатерининский центр);
l Свердловская региональная общественная организация родителей 

детей с кохлеарными имплантами;
l Свердловское областное отделение Общероссийского благотвори-

тельного Фонда «Российский детский фонд»;
l общественная организация «Солнечные дети».
По линии Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области образовательными учреждениями региона для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществля-
ется взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими 
организациями, реализуются социальные проекты и благотворительные 
акции социально ориентированными некоммерческими организациями, 
бизнес-сообществом. Системное взаимодействие образовательных уч-
реждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
осуществляется совместно с: 
l областной региональной общественной организацией доброволь-

ческим движением «Дорогами Добра» (проведение благотворительных 
акций, в том числе по сбору новогодних подарков в соответствии с 
индивидуальными заявками воспитанников детских домов, проведение 
тренингов по подготовке приемных родителей);
l благотворительным Фондом имени Святого великомученика Дми-

трия Солунского (проведение конкурсов и фестивалей, мастер-классов, 
выставок творческих работ воспитанников детских домов);
l региональным благотворительным фондом «Свои дети» (проведение 

спортивных соревнований, проведение мастер-классов, индивидуальное 
сопровождение детей, продемонстрировавших особые успехи в спорте);
l некоммерческим партнерством «Семья детям» (проведение тренин-

гов и мастер-классов по вопросам повышения компетентности педагогов в 
вопросах индивидуального сопровождения детей, оказавшихся в сложной 
психологической ситуации);
l благотворительным фондом социальной помощи детям «Расправь 

крылья» (организация и проведение конкурса социально-ориентирован-
ных проектов, которые были придуманы и реализованы воспитанниками 
детских домов совместно с педагогами детских домов и тьютерами фонда, 
проведение тренингов и мастер-классов); 
l Свердловской региональной общественной организацией «Аисте-

нок» (проведение тренингов и мастер-классов по вопросам повышения 
компетентности педагогов по вопросам подбора и сопровождения граж-
дан, изъявивших желание принять в семью воспитанников детских домов).

В 2014 году по линии Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области образовательными учреждениями 
региона для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
совместно с социально ориентированными некоммерческими органи-
зациями реализовано более 40 проектов и благотворительных акций 
совместно с социально ориентированными некоммерческими организа-
циями, в которых приняло участие более 2600 детей из образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 656 
обучающихся задействованы в деятельности патриотических молодежных 
объединений, направленных на развитие гражданско-патриотического 
воспитания молодежи, профориентационной работы. 

Министерством образования совместно с некоммерческой организаци-
ей «Семья детям» при поддержке Уполномоченного по правам ребенка в 
Свердловской области с 2013 года реализуется социальный проект «Нет» 
насилию в отношении детей». Цель проекта – обучить педагогов методам 
предупреждения конфликтных ситуаций между подростками. Разрабо-
таны методические материалы, видеоролики и видеоигры, направленные 
на формирование толерантных отношений, правовой грамотности вос-
питанников. С 2014 года начата работа по созданию в учреждениях служб 
медиации (примирения) для обучения детей бесконфликтному поведению.  

В рамках проекта «Нет» насилию в отношении детей» в мае 2014 года 
подведены итоги семинаров 2013 – 2014 годов в формате супервизии, с 
целью организации эффективной работы руководителей образователь-
ных учреждений по обеспечению безопасности воспитанников в учреж-
дениях, а также поддержки сотрудников детских домов г. Екатеринбурга 
и Свердловской области в работе с детьми и подростками группы риска, 
в том числе вовлеченными в процесс издевательств одних сверстников 
над другими. 

Во всех образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, созданы и действуют попечительские 
советы. В состав попечительских советов входят представители адми-
нистраций муниципальных образований, правоохранительных органов, 
общественных организаций, бизнес-сообщества. Работа попечительских 
советов организована по следующим направлениям: 
l профориентационная работа и помощь в трудоустройстве выпуск-

ников; 
l организация летнего отдыха и оздоровления детей;
l организация и проведение культурно-спортивных реабилитационных 

мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация творческих проектов;
l сопровождение семей, взявших на воспитание детей из детских 

домов.
В результате реализации комплексных мероприятий, в том числе и 

эффективного взаимодействия органов власти с некоммерческими, бла-

готворительными организациями, только по итогам 9 месяцев 2014 года 
в сравнении с аналогичным периодом 2013 года достигнуты следующие 
результаты:
l увеличилась на 42,8 процента численность родителей, восстанов-

ленных в родительских правах; 
l увеличилась на 1,58 процента численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в российских семьях 
(с учетом усыновленных детей); 
l сократилось на 19,8 процента число детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся в учреждениях государственного 
воспитания; 
l сократилась на 11,8 процента численность детей, впервые выявлен-

ных в качестве оставшихся без попечения родителей.
Примечательно, что в июне 2014 года в городе Екатеринбурге совмест-

но с Аппаратом Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской 
области, Уральским федеральным университетом проведён межрегио-
нальный Форум юных граждан «Социальная безопасность детства» (далее 
– Форум). Для участия в Форуме на территорию Свердловской области 
прибыли 103 несовершеннолетних лидера общественных объединений, 
имеющие собственное понимание ситуации с охраной прав детства, со-
циально-активные дети из различных детских организаций, в том числе 
11 из них из Челябинской области, 10 – из Курганской области, 10 – из 
Пермского края, 6 – Ханты-Мансийского автономного округа, 66 – жители 
Свердловской области. Результатом Форума стал «детский» меморандум, 
который был подготовлен самими детьми и передан руководству Сверд-
ловской области. В обращении к Губернатору Свердловской области  
Е.В. Куйвашеву юные жители Урала выразили свои пожелания по решению 
насущных проблем детства.

В целом на Среднем Урале проводится большая работа и органами 
государственной власти и гражданским обществом по решению вопросов 
семьи, формированию семейных ценностей, семейного здорового образа 
жизни и семейной культуры. Все это приносит свои положительные плоды. 
И реальным результатом этой работы являются позитивные тенденции в 
улучшении демографической ситуации.

В то же время общественные организации в Свердловской области,  
занимающиеся вопросами семьи и детства, отмечают, что пока что нере-
шенных проблем в этой сфере остается еще много. Это и высокий процент 
разводов, и сироты при живых родителях, и алкоголизм, и конфликты в 
семье, и родительская педагогическая безграмотность, и агрессивная 
пропаганда некоторых ангажированных СМИ.

Общественные организации в Свердловской области,  занимающиеся 
вопросами семьи и детства, считают, что в настоящее время отсутствует 
должная координация деятельности различных субъектов семейной 
политики в регионе: это различные ведомства органов государственной 
власти, местного самоуправления, работодателей, профсоюзов, обще-
ственных организаций. А ведь все они занимаются вопросами семьи. 

Общественная палата Свердловской области и общественные орга-
низации региона,  занимающиеся вопросами семьи и детства, полагают  
необходимым объединение усилий и ресурсов всех субъектов семейной 
политики для решения вопросов семьи в Свердловской области. Также не-
обходимо организовать систему общественного контроля по реализации 
мер, направленных на поддержку института семьи и детства.

20 февраля 2014 года для привлечения внимания жителей Сверд-
ловской области к решению вышеперечисленных социальных задач, 
выработки общественного мнения по актуальным вопросам семейной 
политики, проведения общественного контроля за деятельностью органов 
исполнительной и законодательной власти,  была создана Межкомисси-
онная рабочая группа по защите семьи и традиционных ценностей  при 
Комиссии по проблемам безопасности и взаимодействию с системой су-
дебно-правоохранительных органов Общественной палаты Свердловской 
области (председатель Комиссии В.И. Винницкий). 

Руководитель Межкомиссионной рабочей группы по защите семьи и 
традиционных ценностей при Общественной палате Свердловской об-
ласти, член Общественной палаты РФ Л.Н. Виноградова.

В Межкомиссионную рабочую группу по защите семьи и традицион-
ных ценностей при Общественной палате Свердловской области вошли 
29 активистов различных общественных организаций Екатеринбурга и 
Свердловской области.

Основными задачами семейной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года  и  соответственно задачами  Межкомиссионной 
рабочей группы по защите семьи и традиционных ценностей при Обще-
ственной палате Свердловской области  являются следующие задачи: 
l пропаганда семейного благополучия и традиционных семейных 

ценностей;
l укрепление института брака, сокращение числа разводов, в первую 

очередь разводов супругов, имеющих несовершеннолетних детей, рож-
дений детей вне брака;
l совершенствование системы профилактики абортов, оказания по-

мощи беременным женщинам в целях сохранения беременности; 
l усиление мер поддержки многодетных семей;
l усиление мер поддержки семей с детьми инвалидами;
l улучшение положения семей, в первую очередь семей с несовер-

шеннолетними детьми, в том числе сокращение числа малоимущих семей 
с несовершеннолетними детьми, улучшение жилищных условий семей;
l развитие социальной инфраструктуры оказания услуг семьям с 

детьми, в том числе позволяющих совмещать трудовую занятость и 
воспитание детей (в первую очередь обеспечивающих качественное и 
доступное дошкольное и школьное образование);
l защита семьи от незаконного вмешательства в семейную жизнь;
l социальная защита семьи, оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации;
l расширение участия Русской православной церкви, а также других 

религиозных организаций граждан, исповедующих религии, составля-
ющие неотъемлемую часть исторического наследия народов России, 
иных общественных организаций в принятии решений в сфере семейных 
отношений. 

Работа Межкомиссионной рабочей группы по защите семьи и тради-
ционных ценностей при Общественной палате Свердловской области 
построена по следующим направлениям:
l духовное воспитание и образование (руководитель В.Н.  Ильченко);
l мониторинг и экспертиза законопроектов, общественный контроль 

исполнения законодательства (руководитель А.И. Усольцев);
l законодательные инициативы (руководитель Л.Н. Виноградова); 
l охрана здоровья граждан (руководитель С.А. Вохмянина);
l сохранение традиционной национальной культуры (руководитель 

В.А. Худорожков).  
Только за девять  месяцев работы (март – ноябрь 2014 года) активи-

стами Межкомиссионной рабочей группы были проведены следующие 
мероприятия:

1. Создана отдельная страница на сайте Общественной палаты  
Свердловской области, где выкладывается вся информация о работе 
группы;

2.  Проведено семь заседаний группы,  на которых рассмотрены во-
просы, затрагивающие такие социально значимые темы, как: 
l Утверждение Обращения по вопросу принятия в стране ювенальной 

юстиции (05 марта 2014 года). Резолюция общественных слушаний вместе 
с Обращением была разослана в Общественные палаты регионов РФ. 
(Благодаря активному сопротивлению родительской общественности 
против западных ювенальных технологий на самом высоком уровне 
принято решение о недопустимости внедрения в стране ювенальной юсти-
ции, что и подтверждает в своих выступления Президент РФ Владимир 
Владимирович Путин);
l Обсуждение  проекта комплексной программы «Новое качество 

жизни уральцев», внесение предложений (Обсуждение проведено 
14.03.2014г., предложения направлены в Министерство экономики 
Свердловской области, в Общественную палату Свердловской области, 
заместителю председателя Общественной палаты Свердловской области 
Докучаевой Л.Н.);
l Экспертиза проекта Ведомственного приказа «Об утверждении 

Порядка проведения социально-психологического тестирования об-
учающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также в образовательных организациях 
высшего образования» (Анализ проекта заслушан на заседании группы 
14 марта 2014 года);
l Обсуждение письма общественного движения «Центр традиционной 

народной культуры и народных промыслов городского округа Сухой Лог» 
(руководитель Худорожков В.А.)  в адрес министра культуры Свердлов-
ской области Крекова П.В. с предложениями для региональной целевой 
программы по сохранению традиционной национальной культуры. 
Отправлено письмо с предложениями на имя министра культуры Сверд-
ловской области Крекова П.В., в Министерство экономики Свердловской 
области, митрополиту Кириллу; 
l «Проблема  правового регулирования заключения информирован-

ного согласия на лечение с пациентами-детьми и защита прав ребёнка до 
рождения»  (03 апреля 2014 года); 
l «Подводные камни Федерального Закона от 21 ноября 2011 года 

N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (3 и 24 апреля 
2014 года обсуждены предложения по изменению закона, законопроект 
о внесении изменений в ФЗ № 323 находится в рабочей группе в стадии 
доработки);
l  «Тема репродуктивных технологий и абортов в ФЗ № 323» (24 

апреля 2014 года в целях совершенствования нормативно - правового 
обеспечения демографических процессов в РФ было принято решение 
выйти с обращением  к 5 Демографическому Форуму о поддержке   пред-
ложений Межкомиссионной рабочей группы по внесению изменений 
в  Федеральный Закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»);
l Общественное заключение по проекту Приказа Министерства об-

разования и науки РФ «Об утверждении Перечня показателей, характе-
ризующих общие критерии оценки качества деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» (направлено в Мини-
стерство труда и социальной защиты РФ);
l Заключение по проекту  Федерального закона о внесении изменений       

в ст. 86 Закона «Об образовании в Российской Федерации» (закон о 
кадетских - казачьих классах);

l Организация общественных слушаний по обсуждению проекта феде-
рального  закона «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской 
Федерации и  Трудовой кодекс Российской Федерации в части передачи 
детей на социальное воспитание» («закон о «фостерных семьях») в де-
кабре 2014 года;   
l Вопросы патриотического воспитания молодёжи.
3.  Рабочей группой проводится ежедневный мониторинг  законопро-

ектов, направленных в Государственную Думу РФ, в Законодательное 
Собрание области. (Так, в результате проведённого мониторинга было 
выявлено нарушение порядка обсуждения законопроекта Законода-
тельным Собранием Красноярского края, «одобрившего» законопроект 
депутата Максаковой – Игенбергс «об отмене запрета гей-пропаганды». В 
ходе разбирательства депутаты отказались от одобрения законопроекта. 
Законопроект был снят с рассмотрения в Государственной Думе РФ).

4.  Члены Межкомиссионной рабочей группы принимали участие в раз-
личных форумах, Круглых столах, проходящих в Москве и на территории 
Свердловской области,  например, таких как:
l Евро-Азиатский конгресс 22-23 мая 2014 года (г. Екатеринбург), 

секция по семейной политике (выступления по темам «Анализ Кон-
цепции государственной семейной политики на период до 2025 года», 
«Демографическая и информационная безопасность», «Предложения 
по изменению ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан РФ», 
«Есть ли будущее у России?»);
l Круглый стол «Актуальные проблемы государственной семейной 

политики Российской Федерации» 28 мая 2014 года (Российский эконо-
мический университет им. В.Г. Плеханова г. Екатеринбург);
l V Уральский демографический форум «Институты демографическо-

го развития России»  5-6 июня 2014 года (место проведения - Институт 
экономики УрО РАН, г. Екатеринбург);
l IV Социальный Форум России «Защита социальных прав граждан: 

партнёрство власти и общества» 27-28 октября 2014 года (г. Москва);
l Медицинский форум «Здоровая семья - здоровая Россия»  06-07 

ноября 2014 года (г. Екатеринбург);
l Всероссийская научно-практическая конференция «Управление 

рисками, влияющими на уровень  социальной безопасности детства» 14 
ноября 2014 года (г. Екатеринбург). На всех перечисленных мероприятиях 
члены рабочей группы выступали с докладами. Предложения докладчиков 
включались в резолюции и рекомендации по итогам проведённых меро-
приятий. Статьи С.А. Вохмяниной и А.И. Усольцева вошли в сборник по 
Демографическому Форуму,  печатаются в сборнике по Плехановским 
чтениям.

5. Межкомиссионная рабочая группа по защите семьи и традиционных 
ценностей  при Комиссии по проблемам безопасности и взаимодействию 
с системой судебно-правоохранительных органов Общественной палаты 
Свердловской области разрабатывает предложения по совершенство-
ванию законодательства и законопроекты, направленные на защиту 
конституционных  прав граждан в области семьи и детства. 

Межкомиссионная рабочая группа при Общественной палате Сверд-
ловской области намерена строить свою работу, опираясь на помощь 
муниципальных общественных палат и общественных организаций 
региона, для объединения усилий и направления их на решение    всех  
перечисленных задач в области социальной политики для улучшения 
жизни семей, имеющих детей и сокращения рисков, влияющих на уровень 
социальной безопасности детства на территории Свердловской области. 

Следует отметить, что органы власти Свердловской области совместно 
с предпринимательским сообществом региона продолжают оказывать 
всевозрастающую  поддержку некоммерческим организациям, реализу-
ющим важные социально значимые проекты в сфере семейной политики 
и в профилактике социального сиротства.

Так,  первый заместитель Председателя  Правительства  Свердлов-
ской области   В.А. Власов   и    первый   вице-президент СОСПП М. Г. 
Черепанов  13 марта 2014 года вручили именной  денежный сертификат  
президенту Свердловской  региональной   общественной   организации    
«Аистенок» Л.В. Лазаревой. 

Эти средства были собраны в ходе Третьей  «Екатерининской ассам-
блеи» – благотворительного вечера, проводимого по инициативе СОСПП 
при поддержке Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева и 
Правительства Свердловской области. Деньги пойдут на строительство 
в Дегтярске семейного кризисного центра временного проживания для 
женщин с маленькими детьми.

Кризисный центр будет принимать женщин, оказавшихся в тяжелой 
жизненной ситуации, со всего региона. Помимо женщин, подвергнувшихся 
домашнему насилию, оставшихся без средств к существованию или без 
жилья, центр также готов принять семьи погорельцев. 

На территории в полтора гектара разместится жилой корпус на 25 
мест. Предусмотрено строительство основного мини-садика, тепличного 
хозяйства, ремесленной и швейной мастерских, крольчатника и курятника, 
где женщинам будет предоставляться работа с частичной занятостью. 
Подопечные центра смогут остаться в учреждении до полной реабили-
тации. Здесь им будет оказана психолого-педагогическая, социальная и 
юридическая помощь, будет создана возможность трудовой реабили-
тации, что особенно важно для более быстрого выхода из депрессии и 
кризисных ситуаций. 

«Я очень благодарна руководству Свердловской области и региональ-
ному Союзу промышленников за такую поддержку. Теперь мы получили 
средства, которые станут первым кирпичиком в благородном деле – ока-
зании помощи женщинам с детьми. Спасибо за то, что поддержали наш 
проект. Я считаю, что у каждого в жизни есть много возможностей помочь 
близким и реализовать нерастраченный потенциал доброты», – сказала 
президент Свердловской региональной общественной организации 
«Аистенок» Л. В. Лазарева.

По ее словам, полученные средства  пойдут на создание технического 
проекта центра. Также планируется привлечь дополнительные средства из 
других источников, в том числе за счет грантов, на строительство зданий 
и приобретение оборудования.

Глава 12. Правозащитные организации  
в Свердловской области

Губернатор  Свердловской  области Е.В.  Куйвашев 11 ноября 2014 
года в  Москве встретился с  Председателем Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам 
человека М.А. Федотовым.

Глава  региона и  Председатель  Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию  гражданского общества и правам человека до-
говорились о том, что в первом  квартале  2015  года  в  Свердловской 
области пройдет выездное заседание Совета.

По словам Губернатора Е.В. Куйвашева, в регионе уделяется самое 
пристальное внимание выполнению задач, поставленных Президентом 
России, по повышению эффективности и качеству государственного 
управления, доступности государственных услуг, активному включению 
общественности в процессы контроля принятия важнейших решений и 
их исполнения.

Планируется, что ключевыми темами предстоящего заседания Совета 
при  Президенте  Российской Федерации по развитию гражданского обще-
ства и правам человека  станут проблемы экологии и реализация права 
человека на доступное жилье. Ожидается, что участники мероприятия, 
в частности, проанализируют опыт работы региональных советов по 
правам человека. Кроме того, члены президентского совета по правам 
человека намерены посетить объекты социальной сферы и учреждения 
УФСИН региона.

К участию в выездном заседании Президентского Совета по правам 
человека  будут приглашены Уполномоченные по правам человека  в 
субъектах Российской Федерации, представители общественных и право-
защитных организаций.

Губернатор Свердловской области Е.В.  Куйвашев и Председатель 
Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам 
человека М.А. Федотов обсудят также вопросы развития гражданского 
общества и соблюдения прав человека на Среднем Урале.

История и нынешнее состояние правозащитных организаций в реги-
оне показывают, что правозащитное сообщество Свердловской области 
всегда отличалось большой активностью. При этом наряду с другими 
некоммерческими организациями правозащитные организации являются 
в полном смысле этого слова неотъемлемым элементом гражданского 
общества. 

По мнению лидеров и членов ведущих общественных организаций 
Среднего Урала, правозащитная деятельность в регионе была бы во 
многом невозможна без общественного уважения и социального авто-
ритета Уполномоченного по правам человека в Свердловской области 
Татьяны Георгиевны  Мерзляковой, оказывающей  содействие в сфере 
развития данных институтов гражданского общества на территории 
Свердловской области. 

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области осу-
ществляет поддержку в решении целого ряда следующих  вопросов в 
деятельности правозащитных организаций в регионе:
l организация учебы членов общественных объединений, 
l проведение различного рода конференций и Круглых столов, 
l помощь в получении грантов социально ориентированным орга-

низациям, 
l отстаивание некоторых правозащитных объединений и их активистов 

перед государственными органами и, прежде всего,  перед правоохра-
нительными структурами. 

Для правозащитников Уполномоченный по правам человека в Сверд-
ловской области остается  равноправным и  компетентным  партнером, 
с которым можно достойно и в режиме диалога позитивно  решать 
непростые вопросы правозащитной деятельности, выступающим уважа-
емым и авторитетным посредником во взаимоотношениях с органами 
государственной власти.

В Свердловской области действуют различные по своей направлен-
ности правозащитные объединения и организации. 

В целом правозащитное сообщество на территории Свердловской 
области многообразно и диверсифицировано. Это касается правовых, 
юридических форм, которые используются для объединения людей, 
отношений с органами государства, направлений работы, целей, ис-
пользуемых приемов и т.д. 

Очевидно, можно подразделить правозащитников и по тому, как они 
понимают, в чем видят смысл своей деятельности. Понятно, что любое 
подразделение очень условно и относительно. Есть организации, кото-
рые, возникнув на какой-то проблеме и наработав опыт по ее решению, 
продолжают деятельность все более и более профессионально, находя 
для этого ресурсы, привлекая людей, взаимодействуя с органами власти 
и управления. Постепенно они превращаются по уровню и результатам 
работы, по качеству и квалификации работающих в них специалистов в 
высокопрофессиональные и эффективные общественные учреждения, 
имея в виду, что термин «учреждение» здесь не в строго юридическом 
смысле употреблен, а в широком смысле данного термина, то есть как 
определенный социальный институт.

Примерами таких общественных учреждений являются многие право-
защитные НКО, как правило, специализирующиеся на правозащитных 
вопросах в какой-то определенной сфере.

Так, много лет помогает беженцам, вынужденным переселенцам, тру-
довым мигрантам базирующееся  в г. Заречном СООО «Уральский дом». 

При этом только количественные показатели правозащитной работы 
СООО «Уральский дом» сами по себе уже впечатляют. 

Так, в  2014 году только за информационной и правовой поддержкой 
в СООО «Уральский Дом» обратились 1704  трудовых  мигранта  и  203 
работодателя из Узбекистана – 457 человек, из  Таджикистана - 455 че-
ловек, Кыргызской Республики -  432 человека,  Украины - 202 человека,  
Казахстана - 134 человека, были и  единичные случаи обращения граждан 
Азербайджана,  Армении,  Молдовы. 

Представителями  СООО «Уральский Дом» всем обратившимся ми-
грантам оказана консультативная помощь по вопросам  миграционного, 
трудового, социального, медицинского, налогового законодательства,  
оказано  содействие в оформлении документов, предоставлении не-
обходимыми материалами, средствами и вещами для обеспечения  по-
следующей жизнедеятельности на территории пребывания мигрантов.

В 2014 году сотрудниками  СООО «Уральский Дом»   особое внимание  
было уделено беженцам  из Украины, им была  оказана многообразная 
индивидуальная помощь. 

При этом в первую очередь была оказана индивидуальная помощь 
беременным женщинам и женщинам с грудными детьми – 2 человека. 

Также оказана индивидуальная помощь  прибывшим со своими се-
мьями беженцам  из Украины в г. Заречный, в том числе двум женщинам 
пожилого возраста (1937 г.р. и 1944 г.р.)  – всего 50 человек. 

Все беженцы  из Украины получили поддержку со стороны  СООО 
«Уральский Дом»  в следующих формах поддержки и вспомоществования:
l временное  жилищное  обустройство – 15 человек;
l обеспечение одеждой, продуктами питания, медикаментами, быто-

вой   техникой – 41 человек;
l решение   вопросов медицинского страхования, получения медицин-

ского   сертификата,  оказания медицинских услуг в связи с  заболеванием 
и  необходимостью оперативного лечения – 16 человек;
l решение вопросов  устройства в детские дошкольные и образо-

вательные учреждения - 4 детей, в том числе обеспечение бесплатным  
питанием  в  школе - 1 ребенок.
l проведение адаптационного курса  для 118 человек о природе Урала, 

о его местном населении и обычаях, особенностях поведения на улице, 
в транспорте и при общении с сотрудниками миграционной службы и 
полиции, о порядке работы социальных учреждений.

При  этом  15 вышеуказанных беженцев из Украины были размеще-
ны (и прожили от 1 до 3-х месяцев) в общежитии  центра  комплексной  
поддержки мигрантов СООО «Уральский Дом». Они были обеспечены  
туалетными  и  постельными принадлежностями, посудой, одеждой, про-
дуктами питания, медикаментами и бытовой техникой.

Со стороны СООО «Уральский Дом» 9 беженцам была  оказана по-
мощь в размещении в иное жилье.

Благодаря усилиям представителей СООО «Уральский Дом»  при об-
ращении  в  Администрацию медико-санитарной части № 32 г. Заречный 
достигнуто положительное решение в проведении медицинского профи-
лактического обследования 2-х украинских беженок пожилого возраста  
(1937 г.р. и 1944 г.р.)  в  целях  оказания  профилактической помощи в 
связи с перенесенным стрессом.

При этом в рамках деятельности СООО «Уральский Дом» были про-
консультированы  203  работодателя и проведена работа с работодате-
лями, в результате которой трудоустроено  43 человек, а одной пожилой 
женщине  (70 лет)  с учетом ее просьбы и состояния здоровья были дважды 
подобраны рабочие места.

Была оказана и практическая помощь – 38 работодателям в вопросах 
подбора и легализации трудоустройства иностранных граждан, под-
готовки заявок на квоту и корректировку квоты на 2014 и 2015 годы и 
пакета документов к ним.

Представителями  СООО «Уральский Дом по схеме оргнабора было 
трудоустроено 6 врачей, в том числе в районные больницы  - 2 врача.  
В  настоящее время  оформляется - 1 врач, подобраны кандидатуры  2 
врачей,  ожидающих  рассмотрения  заявки  больницы  на корректировку 
квоты на 2014 год для оформления разрешения на работу.

Представителями  СООО «Уральский Дом» во  взаимодействии  с  
юристами  программы  «Миграция  и  право» ПЦ «Мемориал» защищены 
в суде права врача из Республики Таджикистан С.А. Шукуровой по вос-
становлению ее разрешения на временное проживание.

Представителями  СООО «Уральский Дом оказано содействие бере-
менной женщине (имеющей гражданство Кыргызстана, но проживающей 
в г. Заречный, муж является гражданином РФ) в связи с неоднократными 
отказами ей в постановке на медицинский учет по беременности и родам. 
Вопрос решен положительно. В настоящее время молодая мать родила 
сына, семья счастлива.

Важным направлением в работе  СООО «Уральский Дом» является 
и деятельность,  направленная на продвижение и сохранение русского 
языка в странах бывшего СНГ.

Так, при кураторстве  и содействии  СООО «Уральский Дом»  5 мая 
2014 года  в школе «Светоч» г. Ош   Кыргызской Республики проведен вто-
рой тур конкурса  по русскому языку (первый тур конкурса проведен в 2012 
г.),  оказана  благотворительная  помощь  собранной  школьной  учебной 
литературой, в качестве поощрительного приза победителям вручены  4  
планшетных  компьютера.  Во втором  туре принимали участие 50 детей.

5-6 мая 2014 года в Кыргызской Республике представителями  СООО 
«Уральский Дом»  были проведены встречи с руководителями «Пред-
ставительства ФМС за рубежом», Центра трудоустройства граждан 
Кыргызской Республики при Министерстве труда, миграции и молодежи 
Кыргызской Республики,  Центра тестирования по корейскому языку. 
Данные встречи были посвящены вопросам  применения практики обуче-
ния русскому языку, продвижения идеи переселения соотечественников 
и усиления привлекательности Уральского региона для переселения.

28 мая 2014 года  в г. Заречном представителями  СООО «Уральский 
Дом» проведено выездное заседание Межведомственной комиссии по 
оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, 
проживающих за рубежом. На заседании была проведена презентация 
истории успеха мигрантов из Казахстана, переселившихся на Урал.

После обострения ситуации на Украине и появления беженцев из 
соседней  страны с июля заметно возросло число обращений в адрес 
СООО «Уральский Дом»  со стороны  граждан Украины – 202 человека, 
в том числе только за  июль,  август, сентябрь обратились 158 беженцев. 

Весной-осенью 2014 года  практически  вся основная деятельность 
СООО «Уральский Дом»  направлена на прием и оказание помощи 
основной целевой группе - беженцам из Украины, количество которых 
постоянно растет. Всем обратившимся предоставлены необходимые 
консультации.

Благодаря усилиям представителей СООО «Уральский Дом»  по-
стоянно проводится работа по сбору гуманитарной помощи, которой 
обеспечены все обратившиеся беженцы из Украины.

Беженцам из Украины представителями СООО «Уральский Дом»   
оказана помощь в заполнении необходимых документов, при этом при-
влекались юристы, переводчик. Все беженцы из Украины обеспечены 
необходимыми бланками, копиями-переводами, памятками и иной 
информацией.

27 июля 2014 года представителями  СООО «Уральский Дом» в целях 
оказания моральной поддержки и выявления проблем в адаптации, по-
сещена по месту проживания одна пожилая украинская беженка (1944 
г.р.). В целях вовлечения её в  местный культурный социум  к посещению 
привлечены  партнеры СООО «Уральский Дом»  - библиотекари, которые 
рассказали о работе и расположении библиотеки, пригласили посетить 
её и принять участие в проводимых мероприятиях. По окончании встречи 
жителями города  Заречного  данной   пожилой украинской беженке 
были переданы  в дар овощи, выращенные участниками встречи на соб-
ственных огородах.

К настоящему времени руководителями  СООО «Уральский Дом»   
налажено позитивное взаимодействие со всеми  задействованными ор-
ганами и учреждениями в работе с беженцами. 

11 июня 2014 года руководители  СООО «Уральский Дом»   участвова-
ли в заседании круглого стола при Уполномоченном по правам человека в 
Свердловской области по вопросам координации деятельности аппарата 
уполномоченного и общественных объединений в работе по приему, об-
устройству, защите прав беженцев из Украины. 

17 июня 2014 года руководители  СООО «Уральский Дом»  приняли 
участие в пресс-коференции  на  информационной  площадке  «Интер-
факса» в г. Екатеринбурге  по вопросам оказания беженцам из Укра-
ины всех видов помощи в Свердловской области, в том числе и СООО 
«Уральский Дом». 

6 августа 2014 года руководители  СООО «Уральский Дом»  участво-
вали в заседании оперативного штаба по рассмотрению вопроса принятия 
беженцев из Украины, прибывших на территорию городского округа 
Заречный, представители СООО «Уральский Дом»  включены в состав 
рабочей группы по разработке механизма взаимодействия.

Следует отметить, что модульное общежитие центра комплексной 
поддержки мигрантов СООО «Уральский Дом» является единственным 
пунктом размещения на территории г. Заречного  беженцев из Украины. 
Сейчас   в этом здании сформирован  и успешно функционирует инфор-
мационный  стенд для беженцев из Украины.

(Продолжение. Начало на 1—8-й стр.).

(Продолжение на 10-й стр.).


