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установили автономное отопление в свои квартиры в 2006-2010 годах, до марта 
2017 года нам не начисля ли услугу «отопление», а в апреле 2017 года ООО 
«РКС» выставило нам счета за март за непоставленную услугу «отопление». Мы 
обращались за помощью в Администрацию МО г. Верхняя Тура и прокуратуру - 
данные организации нас поддерживают, однако суды начали вставать на сторону 
ресурсоснабжающей организации.».

К сожалению, в Свердловской области, так же как и в Кировской, и ряде 
других регионов, негативными последствиями ре организации системы 
теплоснабжения ста ли двойные расходы собственников квар тир на оплату 
отопления своих квартир.

Тревожным сигналом является то, что суды встают на сторону ресурсоснабжа-
ющих организаций, так как Правилами установле ния и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг, утверждённых поста новлением Правительства 
РФ от 23.05.2006 № 306, не предусмотрено установление нор матива потребления 
коммунальной услуги по отоплению на общедомовые нужды. Ука занная по-
зиция поддержана Верховным Су дом РФ. Пунктом 40 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и поль зователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, утверждённых поста новлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354, установлено, что потребитель комму нальной услуги 
по отоплению вносит плату за эту услугу совокупно, без разделения на пла ту 
за потребление указанной услуги в жилом (нежилом) помещении и плату за её 
потре бление на общедомовые нужды.

Из-за отсутствия нормативно установлен ного варианта расчёта платы за ото-
пление при наличии в многоквартирном доме двух разных способов обогрева 
помещений для собственников, установивших в своих квар тирах автономное 
отопление, невозможно начисление оплаты коммунальной услуги, по треблённой 
только на общедомовые нужды.

Переход на индивидуальное отопление квартир был обусловлен неспособно-
стью те плоснабжающих организаций, органов мест ного самоуправления и управ-
ляющих орга низаций обеспечить нормативный уровень температурного режима в 
жилых помеще ниях и был разрешён органами местного са моуправления. Вместе 
с тем, вся тяжесть по следствий перевода квартир на автономное отопление легла 
на плечи их собственников и нанимателей.

Уполномоченным по правам человека в Свердловской области поддержана 
иници атива Уполномоченного по правам человека в Кировской области о не-
обходимости ана лиза проблемы в других субъектах РФ с це лью внесения соот-
ветствующих изменений в федеральное законодательство, а также выражена 
готовность включиться в работу по соблюдению и защите прав граждан в про цессе 
реорганизации системы теплоснаб жения и последующему ценовому регули-
рованию процесса предоставления услуги «отопление» жителям, совершившим 
переход на индивидуальное отопление.

Между тем ресурсоснабжающие орга низации, ссылаясь на судебную практи-
ку, продолжают начислять плату за фактически не предоставленную коммуналь-
ную услу гу гражданам, отключившим свои квартиры от центрального отопления.

ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО ПРОТЕСТА ОДИН ШАГ

Почта Уполномоченного переполнена об ращениями обманутых дольщиков и 
пай щиков, которые вложились в строительство. Эта тема стала одной из главных в 
инфор мационной повестке средств массовой ин формации области и всей страны 
в целом. Множество акций протеста, митинги, пикеты, голодовки, жёсткая критика 
властей, безна казанные застройщики, продолжительные переговоры... Почему 
это всё происходило? Так ли необходимы были эти акции протеста?

Один из первых сигналов поступил из го рода Первоуральска от граждан, 
вложив ших денежные средства в ЖК «Оптимист» (обращение № 17-13/527). 
Уполномоченный 10 апреля 2017 года посетила проблемный строящийся объект 
- заброшенную строи тельную площадку, на которой не было тех ники и рабочих, 
встретилась с обманутыми гражданами.

Несмотря на то, что срок сдачи объекта  II квартал 2017 года, работы не велись. 
Было очевидно, что он не будет введён в эксплуа тацию в сроки, указанные в до-
говорах. Граж дане заявили, что готовы выходить на акции протеста, требовали 
встречи с Губернатором Свердловской области. Поддерживая обма нутых граж-
дан, Уполномоченный по правам человека заверила дольщиков, что все объ екты 
строительства, стоявшие до настоящего времени на областном контроле, были 
введе ны в эксплуатацию. Более того, профильное Министерство уже начало 
работу по разре шению данной проблемы.

Уполномоченный передала просьбу об манутых граждан из города Перво-
уральска Губернатору Свердловской области Е. В. Куйвашеву, который опе-
ративно отреагировал на данное обращение, встретился с предста вителями 
инициативной группы и дал пору чения Правительству Свердловской области по 
поиску решения в сложившейся ситуации.

Строительство объекта поставлено на кон троль координационной комиссии, 
созданной по Указу Губернатора Свердловской области от 03.08.2017 № 423-УГ 
«О создании коор динационной комиссии по взаимодействию исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, органов мест ного 
самоуправления муниципальных об разований, расположенных на территории 
Свердловской области, и иных органов (ор ганизаций) по решению вопросов, 
связанных с защитой прав граждан, чьи денежные сред ства привлекались для 
строительства мно гоквартирных домов и чьи права нарушены на территории 
Свердловской области». Ко ординационную комиссию возглавил первый за-
меститель Губернатора Свердловской об ласти - Руководитель Администрации 
Губер натора Свердловской области В. Г. Тунгусов. Уполномоченный по правам 
человека вклю чена в состав комиссии наряду со всеми за интересованными 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также 
другими заинтересованными лицами.

На заседания рабочей группы приглаша лись обманутые граждане, их позиция 
всег да была первостепенной. В рамках рабочей группы рассматривалась ситуация 
по ка ждому проблемному объекту, велись жёст кие переговоры с застройщика-
ми, ставились конкретные задачи. Исключением не стал и застройщик жилого 
комплекса «Оптимист»: были даны чёткие и последовательные реко мендации 
по выходу из финансового кризи са, определены временные рамки, назначены 
контрольные точки.

Финансовый кризис застройщика, а порой и искусственно созданный, нередко 
приводит к затягиванию строительства, а в дальней шем - к нарушению прав граж-
дан. В практи ке Уполномоченного имелись случаи, когда граждане, узнав о такой 
проблеме, начинают её решать не в порядке диалога, а с помощью акций протеста 
и критики властей, прибе гая к ультимативной форме своих требова ний. Одним 
из таких примеров стал объект, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Щербакова, д. 20, где в отношении за стройщика начата процедура банкротства 
(обращения №№ 17-13/1333, 17-13/1089).

Уполномоченный включилась в проблему дольщиков этого объекта после 
митинга 18 апреля 2017 года, на котором активисты зая вили о проведении акций 
протеста до тех пор, пока они не получат жильё или потраченные деньги.

В целях снятия напряжённости и разре шения проблемы Уполномоченный 
призвала граждан к диалогу. В офисе Уполномочен ного была организована 
переговорная пло щадка, на которой с обманутыми дольщи ками встречались 
начальник Управления по надзору за исполнением федерального законода-
тельства прокуратуры Свердлов ской области А. В. Курьяков, представители 
Министерства строительства и развития ин фраструктуры Свердловской области, 
разъ ясняли меры, которые принимает Правитель ство Свердловской области для 
разрешения проблемы.

Одним из требований дольщиков ЖК «Щербакова, 20» было отсутствие 
доплат в случае продолжения строительства, Упол номоченный совместно с 
прокуратурой Свердловской области сообщили, что сде лают всё, чтобы не до-
пустить каких-либо доплат. Все проблемные объекты области достраивались 
без дополнительных выплат. По приглашению Уполномоченного в одной из 
таких встреч принял участие конкурсный управляющий, до которого участники 
перего воров донесли необходимость провести оцен ку объекта, поставить вопрос 
о передаче объ екта жилищно-строительному кооперативу. Однако, несмотря 
на оказанное содействие, как по линии правоохранительных органов, так и со 
стороны региональных властей, доль щики продолжали выходить на митинги.

Недобросовестно используя нестабиль ную позицию среди дольщиков, кон-
курсный управляющий намеренно не исполняет реко мендации, затягивая процесс 
оценки объекта и передачи его жилищно-строительному ко оперативу. Вопрос о 
ненадлежащем исполне нии своих обязанностей конкурсным управ ляющим был 
поставлен перед Арбитражным судом Свердловской области, и Уполномо ченный 
довела до сведения суда свою пози цию по данному делу.

Одновременно с этим министром строи тельства и развития инфраструктуры 
Сверд ловской области прорабатывался вариант привлечения стороннего инве-
стора на объ ект. С точки зрения развития, инвестицион ной привлекательности 
объект считается перспективным, однако инвесторы, погрузив шись в текущую 
документацию и ситуацию вокруг объекта, отказывались от вложений в стройку.

Несмотря на принимаемые меры, о кото рых дольщики ЖК «Щербакова, 20» 
своев ременно оповещались, акции протеста про должались, появлялись новые 
требования. Уполномоченный по правам человека высту пила на митинге 20 ав-
густа, на котором обма нутые дольщики и пайщики требовали лич ной встречи с 
Губернатором Свердловской области, отметила, что созданная в соответ ствии с 
Указом Губернатора Свердловской области координационная межведомствен ная 
комиссия уполномочена решать вопро сы, связанные с защитой прав дольщиков 
и пайщиков. В реестре проблемных объектов 17 строек, 5 из которых будут 
сданы в экс плуатацию уже в этом году. Ни один объект не останется в стороне.

Уполномоченный пообещала регулярно встречаться с представителями 
дольщиков от каждого объекта, доводить до их сведе ния информацию о при-
нятых решениях. По ступающие от дольщиков вопросы задавать на заседании 
координационной комиссии.

Выступая на этом митинге, Уполномо ченный подчеркнула, что акции 
протеста нужны тогда, когда власть не работает и не слышит людей. В дан-
ном же случае к про блеме привлечены все полномочные орга ны власти. 
Обманутые граждане это ви дят, однако ошибочно считают, что акции про-
теста быстрее решат их проблему, тем самым подрывая авторитет и смысл 
таких акций. И это, к сожалению, подтверждается. Например, 4 сентября, после 
заседания ко ординационной комиссии, Уполномоченный традиционно встрети-
лась с представителя ми инициативных групп обманутых граждан. От дольщиков 
ЖК «Щербакова, 20» вновь поступали вопросы: будут ли доплаты и по чему на 
стройку не привлекается инвестор? Гражданам были даны исчерпывающие от-
веты на все прозвучавшие вопросы, однако 16 сентября дольщики снова вышли 
на ми тинг с теми же вопросами.

По результатам совместной работы с Упол номоченным дольщикам ЖК «Щер-
бакова, 20» предложено обменять права требования в недостроенном жилье на 
жилые помеще ния в уже построенных новых домах, исходя из формулы «метр 
в метр». Казалось бы, тре бования о получении жилья, прозвучавшие на первых 
митингах, удовлетворены, однако в адрес Уполномоченного вновь и вновь по-
ступали письма с критикой властей и недо вольством принятым решением.

Переговорная площадка Уполномоченного продолжает свою работу. 
Дольщикам, не со гласным с принятым решением, предложено объединиться и 
выработать дальнейшие пути развития.

Уполномоченный не сомневается, что только уверенные решения коорди-
национной комиссии и органов государственной власти помогли найти решение 
практически по всем проблемным объектам, однако и поддержка населения 
в данном случае также была не обходима, чтобы понять, а правильно ли мы 
всё делаем для помощи людям. К сожалению, решение проблемы обманутых 
граждан, вло живших денежные средства в строительство, сопровождаемое, 
как правило, давлением и дискуссией на повышенных тонах, может отдалить 
достижение конечной цели.

В работе Уполномоченного действитель но были дела, по которым при-

ходилось спо рить и отстаивать решение координацион ной комиссии. К таким 
относятся обращения граждан, вложивших денежные средства в строительство 
ЖК «Новый Уктус» (обра щение № 17-13/2680), пострадавших от дея тельности 
застройщика ООО «Лоджик-Девелопмент» и ООО «ИГК Лоджик-Девелопмент» 
в городе Арамиле (обращение № 17-13/1356).

На координационной комиссии Уполномо ченный по правам человека до-
ложила о на строениях граждан, вложивших денежные средства в ЖК «Новый 
Уктус». Членами ко миссии принято, на взгляд Уполномоченного, самое верное 
решение проблемы, которое обеспечит людей жильём, - это защита прав граждан-
участников строительства в рамках реализации масштабного инвестиционного 
проекта. Более того, появился новый инве стор, готовый завершить стройку. 
После засе дания комиссии 4 сентября Уполномоченный подробно разъяснила 
пайщикам путь выхода из кризисной ситуации и обозначила пример ные сроки, 
которые объявил инвестор. Несмо тря на найденное решение проблемы, пай щики 
вступили в открытый спор с властью с лозунгом «Верим только растущим эта-
жам». На протяжении октября практически ежедневно пайщики «Нового Уктуса» 
органи зовывали одиночные пикеты. Уполномочен ный выходила на каждый пикет, 
все пикетчики помимо традиционного собрания инициатив ных групп после за-
седаний координационной комиссии дополнительно приглашались для беседы 
в офис Уполномоченного, им каж дый раз разъяснялся путь решения проблемы 
строительства. Однако граждане вновь выхо дили на пикет. Уполномоченный 
неоднократ но доводила до координационной комиссии свою позицию по про-
блеме «Нового Уктуса», учитывая условия, выдвинутые инвестором, и на которые 
согласилась власть: продол жить строительство можно до подписания всех 
окончательных документов.

Пайщикам неоднократно разъяснялось, почему некоторые сроки всё-таки 
пришлось увеличить: подготовка инвестиционного про екта, площадки для про-
должения строитель ства ЖК «Новый Уктус», всей строительной документации, 
которая включает экспер тизы, согласования, проектирование и т. д. Без до-
кументации ни один надзорный или контролирующий орган не даст «отмашку» 
на «растущие этажи», но это не всегда понят но простому гражданину и потому 
вызывает обвинения в затягивании решения вопроса.

К настоящему времени строительство на площадке ЖК «Новый Уктус» 
возобно вилось, установлены сроки его завершения. Старт реанимации строи-
тельной площадки происходил при участии пайщиков, Мини стра строительства 
и развития инфраструк туры Свердловской области, представителя прокуратуры 
Свердловской области, Упол номоченного по правам человека. Пайщики были 
рады возобновлению строительства и благодарили за оказанную помощь.

Ещё один пример, когда акции протеста затрудняли процесс завершения воз-
ведения дома, - строительство ЖК «Кольцовский», расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 15 (обращение № 17 13/519). Многоквар-
тирный дом уже находил ся в высокой степени готовности, когда у за стройщика 
появились финансовые трудности.

Инициативная группа пайщиков оперативно обратилась к Уполномоченному 
с проблемой прекращения строительных работ на площад ке. По инициативе 
Уполномоченного по пра вам человека в Министерстве строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области было проведено собрание с пайщи ками и 
застройщиком, в результате которого принято решение о поиске новых инвестора 
и застройщика. Главным условием их поиска являлось наличие финансовой со-
ставляющей, при которой пайщики могли бы быть уверены в завершении стро-
ительства. Однако в начале августа была объявлена голодовка с требова нием 
встречи с Губернатором Свердловской области и заместителем Генерального 
проку рора. Уполномоченный неоднократно высту пала с просьбой прекратить 
голодовку, так как работа органов государственной власти Свердловской области 
по объекту ЖК «Кольцовский» ведётся постоянно.

Были проведены переговоры с потенци альными инвесторами, найден новый 
инве стор на объект при сохранении прежнего застройщика. Такая мера по-
зволила значи тельно сократить время, поскольку не по требовалась передача 
строительных доку ментов и их экспертиза. Более того, инвестор произвёл расчет 
предстоящих вложений, которые будут достаточны для завершения строитель-
ства, и согласие на инвестирование было получено. 25 августа Уполномоченным 
по правам человека был осуществлен выезд на объект совместно с начальником 
Управле ния по надзору за исполнением федерально го законодательства про-
куратуры Свердлов ской области А. В. Курьяковым, министром строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области. 28 августа строитель ство 
объекта возобновлено, на строительной площадке работы ведутся, голодовка 
прекра щена. Очевидно, что и без проведения голо довки все действия со стороны 
властей были предприняты. Проблема решена независимо от акции протеста 
пайщиков.

Показательным примером конструк тивного взаимодействия обманутых 
доль щиков с органами власти стала ситуация с ЖК «Кольцовский дворик» (об-
ращение № 17-13/79).

Инициативная группа обманутых доль щиков, понимая свою проблему, не 
только не препятствовала ее разрешению, но и по могала органам власти. Доль-
щики ЖК «Кольцовский дворик» для отстаивания своей позиции и диалога с 
властью выбрали перего ворную площадку Уполномоченного. Несмо тря на 
долгую и продолжительную работу органов власти по данному объекту, которая 
в конечном итоге показала свою результа тивность, дольщики с пониманием от-
неслись к срокам решения проблемы. Приглашение на переговорную площадку 
сотрудников про куратуры и областного Минстроя обеспечило постоянную ин-
формированность граждан о проделанной работе органов власти и даль нейших 
планах. Более того, в практику вошли постоянные совместные выезды на объекты 
Уполномоченного, Минстроя, прокуратуры Свердловской области, встречи на 
объек те с обманутыми гражданами. Не прибегая к акциям протеста, критике 
органов госу дарственной власти в средствах массовой информации, а ис-
пользуя переговорную площадку Уполномоченного, полностью доверяя 
действиям властей по разреше нию проблемы, помогая власти, дольщи кам 
ЖК «Кольцовский дворик» удалось выйти на финишную прямую, когда 
инве стор объявил о готовности достроить про блемный объект.

Переговорная площадка Уполномоченно го показала свою эффективность, 
для неко торых обманутых дольщиков и пайщиков она оказалась единственным 
верным источником информации о проводимой работе. В настоя щее время 
по каждому проблемному объек ту найден выход из ситуации, право каждого 
обманутого гражданина будет восстановле но. Защита и восстановление прав 
обманутых дольщиков и пайщиков вышла в Свердлов ской области практически 
на новый уровень.

Не ставя под сомнение серьёзность и зна чимость нарушенных прав, 
Уполномочен ный призывает граждан не проводить акции протеста, если власть 
уже подключилась к ре шению проблемы. Иначе постоянные пикеты, митинги, 
голодовки утратят свою политиче скую и, прежде всего, социальную ценность, 
произойдет девальвация акций протеста, и общественность перестанет обращать 
вни мание на них, какая бы острая проблема ни стояла на повестке.

В то же время Уполномоченный считает, что правоохранительные структу-
ры не су мели найти единый подход к застройщикам, обманувшим население. 
Хотелось бы, чтоб расследование уголовных дел, возбуждённых в отношении 
недобросовестных застройщи ков, шло в унисон с работой других органов госу-
дарственной власти по защите прав об манутых дольщиков и пайщиков. К сожа-
лению, и средства массовой информации не проявили аналитического подхода 
к ситу ации с обманутыми гражданами.

На митинге 16 сентября Губернатор Сверд ловской области Е. В. Куйвашев 
озвучил свою позицию по проблеме обманутых дольщиков и пайщиков: «...
Ни один дом, ни один жилой комплекс, испытывающий сейчас трудности, не 
останется без нашего внимания и помо щи». Уполномоченный уверен, что такая 
по зиция сохранится и в следующем году.

ДОЛГ

«Мужа, как участника боевых действий в Афганистане, 29 октября 1998 года 
поставили в льготную очередь на получение жилья в городе Екатеринбурге, в 
которой мы стоим уже 19 лет», - это строки из письма Л. (обращение № 17-
13/2746). Сейчас Л. 80 лет, её мужу 81 год, он перенёс инсульт, и прожи вание в 
доме без удобств, с печным отопле нием становится очень трудным.

«Моему погибшему в Чечне сыну был бы нынче 41 год. Прошло долгих 23 
года без него, но боль не утихает. Больно думать и о том, что законы, принятые 
государством в отношении обеспечения жильём родителей погибших сыновей, 
не работают на должном уровне.

Не одну пару обуви сносила, обивая пороги чиновников, а результат нулевой. 
Одни обе щания! О каком патриотизме мы говорим сре ди молодёжи, если даже 
после смерти сына я должна ходить и в буквальном смысле слова «вымаливать» 
уже практически 10 лет то, что мне положено по закону», - пишет Уполномо-
ченному Н. (обращение № 17-13/1455/2).

Правительством Свердловской области утверждён порядок обеспечения жи-
льём ин валидов и ветеранов боевых действий, преду сматривающий два варианта 
решения этой проблемы: 1) предоставление жилья, постро енного, а также при-
обретённого на первич ном или вторичном рынках жилья за счёт федеральных и 
областных средств; 2) предо ставление единовременной денежной выпла ты на 
приобретение (строительство) жилых помещений за счёт федеральных средств.

Начиная с 2017 года Правительство об ласти, с учётом экономических реалий, 
не планирует выделение из областного бюд жета средств на осуществление 
полномочий по обеспечению жильём граждан, имеющих право на меры со-
циальной поддержки по обе спечению жильём в соответствии с феде ральным 
законодательством. Таким образом, обеспечение жильём ветеранов и инвалидов 
будет осуществляться только за счёт предо ставления единовременной денежной 
выпла ты из федерального бюджета, составляющей на сегодня 778 тыс. рублей, 
воспользоваться которой смогут далеко не все.

Ежегодно на обеспечение жильём вете ранов и инвалидов из федерального 
бюдже та выделяются средства, позволяющие ре шить проблему только 130-150 
человекам. При этом на 1 января 2017 года в сводном списке нуждающихся в 
жилье ветеранов и инвалидов по Свердловской области чис лится 2109 человек. 
Перспектива улучше ния жилищных условий ветеранов боевых действий 
зависит от объёма субвенций, выделяемых на указанные цели Свердлов-
ской области из федерального бюджета.

В 2017 году из федерального бюджета выделено 106,062 млн руб., из них, 
согласно сводной бюджетной росписи, 87,061 млн руб. выделено на выплату ЕДВ 
и 19,00 млн руб. - на оплату обязательств по ранее заключён ным контрактам.

Выделенные Свердловской области де нежные средства позволят улучшить 
жи лищные условия путём получения единовре менной денежной выплаты 110 
очередникам. В областном бюджете на 2017 год средства на строительство 
(покупку) жилья для вете ранов и инвалидов не были предусмотрены. Такая же 
ситуация сложилась во всех му ниципальных образованиях на территории области.

Спустя 12 лет с момента постановки С. на учёт нуждающихся в улучшении 
жилищ ных условий, как ветерана боевых действий, его очередь продвинулась 
до номера 940 (обращение № 17-13/1407). Семья участвова ла в программе 
«Жилище» в подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей 2002 - 
2010 гг.», однако в 2014 году С. исключили по причине достижения ветераном 
боевых действий возраста 36 лет. Сейчас С. взял ипо теку, пытаясь решить жи-
лищный вопрос са мостоятельно, всё-таки надеясь, что государ ство выполнит 
перед ним свои обязательства.

Ветеран боевых действий Ч., пытаясь ре шить жилищную проблему, оказался 
в числе обманутых дольщиков и весной возле мемо риала «Чёрный тюльпан» 
провёл одиночный пикет, выйдя на площадь в военной форме с плакатом «Про-
стите, что вернулся живой».

Уполномоченный в очередной раз кон статирует, что для безусловного вы-
полнения государственной федеральной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жи льём и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции» необходимо увели чить до 520 млн руб. объём субвенций, вы деляемых из фе-
дерального бюджета, на реа лизацию федеральных законов №№ 181-ФЗ и 5-ФЗ 

в части обеспечения жильём ветера нов и инвалидов в течение 2017-2020 годов.
Стыдно писать ответ-разъяснение ма тери ветерана боевых действий Ш. 

(обра щение  № 17-13/271/3),   которая пытается помочь своему сыну и третий 
год обращает ся к Уполномоченному. «Когда последний раз сын был на приёме 
у Главы администрации, то вышел из кабинета и сказал, что больше он не пойдёт 
и чтобы я не ходила, чувству ется презрение к таким людям, как мы, ис пытываешь 
глубокое унижение. Нам просто не по силам купить жильё. Я так в Вас вери ла, но 
сейчас поняла, что справедливости нет и никогда не будет, и не знаешь, к кому 
ещё обращаться».

Российская Федерация практически вы полнила обязательства по 
предоставле нию субсидий перед участниками Великой Отечественной войны, 
дети-сироты полу чают жильё хорошими темпами, законода тель защищает права 
граждан-участников долевого строительства, но продолжает оставаться нераз-
решённым вопрос с очере дями ветеранов боевых действий. И ответ, что Минтруд 
России знает о сложившей ся проблеме, уже не только не утешает, но и раздража-
ет граждан, стоящих в очере ди в ожидании получения жилья в течение 15-30 лет.

С просьбой помочь в ремонте дома к Уполномоченному обратилась 90-летняя 
А., ветеран войны и труда, инвалид 2 группы, проживающая с дочерью, которой 
63 года. «Я никогда не обращалась за помощью, все вопросы с домом решали 
своими силами, но пришло время и нужна практическая по мощь по частичному 
ремонту фундамента и полов» (обращение № 17-13/2160).

Учитывая, что на одной из «прямых ли ний», отвечая на вопросы жителей 
города, председатель Комитета по жилищной поли тике Администрации города 
Екатеринбурга разъяснял, что администрациям районов го рода дано поручение 
выявить жилые поме щения, нуждающиеся в ремонте, в которых проживают участ-
ники Великой Отечествен ной войны и труженики тыла, и привлечь для ремонта 
внебюджетные средства, Уполно моченный обратился к Главе администрации 
города Екатеринбурга с просьбой не оста вить без внимания обращение А., в 
котором изложена просьба о помощи в ремонте их частного дома. Заместитель 
главы Адми нистрации города Екатеринбурга по вопро сам жилищного и ком-
мунального хозяйства В. А. Гейко ограничился разъяснением дей ствующего 
законодательства.

Действительно, в соответствии с п. 3-4 ст. 4 и ст. 5 Закона Свердловской обла-
сти от 25.11.2004 № 190-ОЗ «О социальной под держке ветеранов в Свердловской 
области» для инвалидов и участников Великой Отече ственной войны установлена 
дополнительная мера социальной поддержки - единовремен ное пособие на про-
ведение ремонта принад лежащих им не менее пяти лет на праве соб ственности 
жилых помещений, в которых они проживают, в размере 100 000 рублей. Для 
лиц, проработавших в тылу в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 не менее шести 
месяцев, исклю чая период работы на временно оккупирован ных территориях 
СССР, оказание материальной помощи на проведение ремонта действующим за-
конодательством не предусмотрено. По мне нию Уполномоченного, несмотря 
на допол нительную финансовую нагрузку на бюджет, данная категория 
граждан также должна иметь право на получение единовременного посо-
бия на проведение ремонта принадлежа щих им не менее пяти лет на праве 
собствен ности жилых помещений, в которых они про живают, в размере 
100 000 рублей.

В других субъектах Российской Федера ции этот вопрос пытаются решить. 
Напри мер, власти Ненецкого автономного округа ещё в прошлом году нашли 
возможность поддержать людей преклонного возраста, предоставив им право 
на получение одно кратной единовременной компенсацион ной выплаты на про-
ведение ремонта жилья в размере 50 тысяч. Парламентарии при няли изменения 
в закон о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных ка тегорий 
граждан: тружеников тыла и одино ко проживающих неработающих пожилых 
граждан, которые являются собственника ми жилых помещений в многоквар-
тирных домах.

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь

СЕВЕР ОБЛАСТИ:  
ЗОНА РИСКОВАННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

По-прежнему беспокоит жителей области территориально недоступное 
здравоох ранение, когда даже в мегаполисе приходится около часа добираться на 
приём к врачу или ожидать очереди к узкому специалисту. В об ращениях жителей 
Екатеринбурга в связи с укрупнением учреждений здравоохранения нередко 
звучат негодующие отзывы о сло жившейся системе. Так, заявитель С. (обра-
щение № 17-13/625) справедливо ссылается на то, что жителей Верх-Исетского 
района го рода Екатеринбурга узкие специалисты при нимают не в ГКБ № 40, до 
которой ближе и удобнее добираться, а в поликлинике на ул. Московская, 2, 
которая значительно дальше, а также на то, что приём анализов и специа листы 
находятся по нескольким удалённым друг от друга адресам.

Уполномоченный проанализировал си туацию с точки зрения соответствия 
за конодательству и с позиции соответствия интересам людей, проживающих 
в городе. Администрации Екатеринбурга было ука зано на то, что, несмотря на 
формальное соответствие законодательству, такие прак тики явно не в пользу 
пациентов, нужда ющихся в территориально доступной по мощи, что обращение 
к врачам не должно сопровождаться неудобной организаци ей работы специ-
алистов в разных частях города.

Северные районы области по-прежнему являются наиболее проблемными с 
точки зрения обеспечения территориальной до ступности медицинской помощи.

К Уполномоченному поступили обраще ния депутата Новолялинской районной 
Думы (обращение № 17-13/446) о недоступности медицинской помощи в по-
сёлке Лобва, со кращении медицинского персонала, взрос лого и педиатрического 
участков, а также обращения жителей Карпинска и Волчанска о недоступности 
первичной медицинской по мощи по месту жительства.

Во время приёмов населения, которые Уполномоченный проводила в 
Североуральске, Сосьвинском и Серовском городских округах, традиционно 
поступают жалобы и от пациентов, и от самих врачей на пробле мы доступности 
медучреждений для граж дан, оснащения скорой помощи, на необходи мость 
сдавать анализы в отдалении от места жительства пациента.

Жители посёлка Черёмухово с населением более 8000 человек уже неодно-
кратно жало вались Уполномоченному на то, что в рабочем посёлке, вокруг кото-
рого действующие шах ты и работоспособное население, серьёзные проблемы с 
территориальной доступностью медицинской помощи - если ранее в посёлке был 
пункт скорой помощи, то сейчас скорая помощь приезжает из Североуральска, 
время в пути - около полутора часов.

В обращении К. (№ 17-13/1551) указывает ся на то, что в посёлках Североу-
ральского го родского округа произошла консервация кли нико-диагностических 
лабораторий, забор анализов организован в посёлках Черёмухово и Калья два 
раза в неделю, в амбулатории.

Жители пос. Пасынок Серовского района направили Уполномоченному кол-
лективное обращение (№ 17-13/2574) также о проблеме доступа к первичной 
медицинской помощи: в посёлке нет возможности провести лицен зирование 
фельдшерско-акушерского пункта, так как не выделяются средства на обслужи-
вание здания. Население посёлка невелико, 140 человек, но более половины из 
них - пен сионеры. Жители не имеют территориально доступной медицинской 
помощи. Стоимость проезда в Серов, отсутствие регулярного транспортного со-
общения делают медицин скую помощь недосягаемой для инвалидов и пожилых 
людей, да и по состоянию здоровья добираться до медицинской помощи сложно.

Территория Сосьвинского городского округа на протяжении многих лет 
является предметом беспокойства Уполномоченного о праве граждан на терри-
ториально доступ ную медицину. К сожалению, по результатам личного приёма 
заявителей в Сосьве и при изучении письменных обращений граждан сделан 
вывод, что ситуация становится хуже.

Заявители справедливо указывали на про блему недоступности лекарствен-
ного обе спечения, ведь за рядом льготных лекарств пациенты Сосьвинского 
городского округа вынуждены были ездить в Серов. При стои мости проезда в 
одну сторону 300 рублей та кое льготное лекарственное обеспечение сра зу стано-
вится дорогостоящим, а около двух часов дороги в переполненном обществен ном 
транспорте крайне тяжело переносить инвалидам и просто больным людям.

Аналогичные жалобы поступали и от носительно сдачи анализов и прохожде-
ния диагностики для пациентов Сосьвинского городского округа - необходимость 
поездок в город Серов. При этом самый проблемный вопрос, по которому больше 
всего обраще ний к Уполномоченному, - оснащение и орга низация работы скорой 
помощи для жителей Сосьвинского ГО. Заявители указывают, что в некоторых 
случаях время прибытия скорой помощи, когда машина занята, бригада го-
спитализирует другого пациента, составляет несколько часов (обращения К. № 
17-13/2570, М. № 17-13/2569, П. № 17-13/2587).

«...У пациента случился инфаркт с ослож нением - отёком лёгких, скорая по-
мощь родственниками была вызвана в Сосьве в 18 часов. Диспетчер сообщил, 
что скорую при дётся ждать примерно часа два, так как маши на недавно увезла 
больного в г. Серов. Маши на пришла к пациенту в 20 часов, фельдшер скорой 
оказалась некомпетентна, ей пришлось консультироваться с другими врачами, 
паци ент был направлен на госпитализацию только в 21.30, после чего на станции 
скорой меди цинской помощи происходила пересменка водителей, потом за-
правляли машину, и толь ко в 22 часа машина с пациентом выехала в г. Серов.». 
А это 108 километров от Сосьвы.

В интересах жителей обращаются и депута ты Думы Сосьвинского городского 
округа (об ращения П. № 17-13/2437, П. № 17-13/2586) - о времени доезда 
скорой медицинской помощи в село Кошай. Бригада скорой помощи прибы ла 
к пациенту через 2,5 часа.

По этой ситуации руководство Серовской городской станции скорой меди-
цинской помощи направило в адрес Уполномочен ного следующий комментарий: 
«.в соот ветствии с приказом Министерства здравоох ранения Свердловской 
области от 30.01.2017 г. № 168-п «О расширении зон обслуживания вызовов по 
скорой медицинской помощи бри гадами скорой медицинской помощи ГБУЗ СО 
«Серовская городская станция скорой меди цинской помощи» отделение СМП 
в посёлке Сосьва передано в ГБУЗ СО «Серовская город ская станция скорой 
медицинской помощи».

Фельдшер СМП Сосьва работает в кру глосуточном режиме, оказывая экс-
тренную и неотложную помощь, а врач СМП в п. Сосьва в штатном расписании 
не предусмотрен. На 2017 год ТФОМС установлено время доезда до пациента 
бригады СМП 40 минут, без учёта отдалённых территорий (п. Сосьва, п. Вос-
точный, п. Гари). Отдалённые территории присоединены к ГБУЗ СО «Серовская 
город ская станция скорой медицинской помощи» с 1 мая 2017 года, коррекции 
с учётом отда лённых территорий не было. На данный мо мент в связи с присо-
единением отдалённых территорий идёт согласование с ТФОМС вре мени доезда 
бригады СМП - 180 минут».

В соответствии с законодательством, в от далённых территориях, действитель-
но, могут быть установлены иные нормативы времени доезда бригады, нежели в 
муниципальных об разованиях с более развитой инфраструктурой, однако про-
блема не сводится к формальному соблюдению или несоблюдению нормативов. 
В Сосьвинском ГО, как можно судить по жа лобам, достаточно высокий уровень 
социаль ной напряжённости именно в связи с тем, что длительное время ожида-
ния бригады, а также время, которое по объективным основаниям (расстояния, 
погодные условия) требуется для госпитализации, создают негативные факторы 
для здоровья и жизни пациента.

Уполномоченный считает вполне спра ведливыми и обоснованными 
требования населения о том, что недостаточно одной машины скорой по-
мощи и одной бригады, заявители также указывали на неудовлетвори тельное 
состояние машины скорой медицин ской помощи (обращения П. № 17-13/2586, 
П. № 17-13/2587). Расширение зон обслужива ния Серовской городской станции 
скорой ме дицинской помощи и включение р. п. Сосьва в зоны обслуживания 
Серовской городской станции не решают вопрос своевременной и территори-
ально доступной скорой помощи для жителей Сосьвинского городского округа.

Министерство здравоохранения Свердлов ской области на обращение 

Уполномочен ного по вопросам организации скорой меди цинской помощи в 
Сосьвинском городском округе сообщило, что «после присоединения отделений 
скорой медицинской помощи для надлежащей организации работы в новых 
ус ловиях в населённых пунктах п. Гари, п. Сосьва, п. Восточный сформированы 
посты скорой медицинской помощи с обеспечением работы в каждом из них 
одной круглосуточной выезд ной бригады фельдшерского профиля».

Министерство здравоохранения Сверд ловской области обратилось к 
Уполно моченному по правам человека за со действием    в надлежащем 
выполнении муниципальным образованием своих обя зательств по созда-
нию благоприятных условий для привлечения медицинских и фармацев-
тических работников в данную территорию. Минздрав отмечает проблему 
дефицита среднего медицинского персонала скорой медицинской помощи в 
ГБУЗ СО «Серовская станция скорой медицинской помо щи» в целом и на посту 
скорой медицинской помощи в р. п. Сосьва, в частности.

Расположение отдалённых посёлков, проблемы транспортного обеспечения 
(рас стояния, качество дорог, отсутствие регу лярного сообщения, стоимость про-
езда), не достаточность имеющегося непосредственно в населённых пунктах объ-
ёма диагностики, медицинской помощи и лекарственного обе спечения, нехватка 
медицинского персонала и в некоторых случаях технического оснаще ния - вот 
комплекс проблем, негативно ска зывающийся на качестве жизни в северных 
районах области, часто и вполне обоснован но вызывающих социальную напря-
жённость в этих территориях.

Серьёзное неравенство между уровнем развития территорий, которое, как 
показы вает проведённый Уполномоченным ана лиз ситуации с доступностью 
медицинской помощи, влечёт за собой неравенство воз можностей граждан в 
пользовании услугами здравоохранения. Даже время доезда скорой медицинской 
помощи, когда оно значительно отличается в разных территориях, приводит к 
выводу о неравных шансах сохранить здо ровье и выжить в экстренной ситуации.

Уполномоченный рекомендует Прави тельству Свердловской области, 
Террито риальному фонду обязательного медицин ского страхования, 
главам муниципальных образований обсудить возможность соз дания 
специальной программы с органи зационными мерами, компенсирующими 
негативные последствия модернизации здравоохранения в указанных 
территори ях, для обеспечения территориально до ступной и своевременной 
медицинской по мощи населению.

КОГДА ПОМОЩЬ НУЖНА ВРАЧУ...

Особую тревогу Уполномоченного в 2017 году вызывали жалобы врачей и 
медпер сонала об условиях и оплате труда. Таких жа лоб становится всё больше, 
вопреки бравур ным отчётам в федеральных СМИ о повышении заработных плат 
медицинскому персоналу.

Фактический анализ поступивших жа лоб показывает, что во многих 
лечебных учреждениях области заработная плата у основной массы 
врачей не только не уве личилась, но и сократилась с одновремен ным 
увеличением нагрузки.

В начале года сложилась напряжённая об становка в Новоуральске в связи с 
уменьше нием оплаты труда медицинских работников Центральной медико-сани-
тарной части № 31. Как сообщалось в обращении Территориаль ной организации 
профсоюза организаций, предприятий и учреждений Новоуральско го городского 
округа (№ 17-12/316), в связи с многочисленными заявлениями медицинских 
работников были проанализированы сведения о заработной плате ЦМСЧ № 31, 
установлено, что заработная плата сократилась для всех ка тегорий работников 
не менее чем на 20 %.

Федеральное медико-биологическое агентство, в подчинении которого на-
ходится медсанчасть № 31, в ответе подтвердило, что «снижение уровня средней 
заработной платы работников ЦМСЧ № 31 обусловлено сни жением объёма фи-
нансирования как за счёт средств федерального бюджета, так и за счёт средств 
обязательного медицинского страхо вания, и затронуло все категории персонала 
учреждения», однако путей решения ситуа ции предложено не было.

На запрос Уполномоченного Админи страция ЦМСЧ № 31 сообщила, что со-
гласна с предложением круглого стола профсоюз ного комитета ЦМСЧ № 31 и 
осознаёт не обходимость повышения окладов, однако не располагает для этого 
необходимыми де нежными средствами. В случае увеличения финансирования 
соответствующее повыше ние окладов может быть произведено.

К сожалению, проблема защиты трудовых прав медработников ЦМСЧ № 31 
до конца года так и не была решена.

Коллективное обращение медицинских сестёр отделения анестезиологии 
и реани мации Городской больницы города Асбе ста (№ 17-13/2947) касается 
отказа в оплате в двойном размере работы в ночные часы, в выходные и празд-
ничные дни.

В коллективном обращении сотрудников ГАУЗ Свердловской области 
«Стоматологиче ская поликлиника город Асбест» (обращение № 17-13/2716) 
указывалось на изменение си стемы оплаты труда работодателем и на от сутствие 
надлежащих разъяснений о порядке расчёта заработной платы, а также плановых 
показателей учёта для изменения объёма труда сотрудников.

Уполномоченный рекомендует руко водителям учреждений здравоох-
ранения в доступной для работников форме давать такие разъяснения, не 
ограничиться ссыл кой на отсутствие оснований для проверки. Работникам 
должна быть предоставлена понятная, прозрачная и аргументирован ная 
информация о том, из каких составля ющих и на основании каких норм 
трудово го законодательства складывается оплата труда, какие показатели 
влияют на размер заработной платы и каким образом влия ет на доход 
работника изменение системы оплаты труда.

Открытость и готовность к диалогу с мед персоналом администрации ле-
чебного уч реждения связана и с заботой о пациенте. На ладив коммуникации 
с работником, можно снять ненужную социальную напряжённость, которая 
особенно мешает врачам, ведь они должны думать не об ущемлении своих прав, 
а о помощи пациенту.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ НЕОБЕСПЕЧЕНИЕ

В практике Уполномоченного стали появ ляться жалобы пациентов об отказе 
в обе спечении дорогостоящими лекарственными препаратами и средствами 
медицинского назначения. Отдельная группа таких обраще ний - об отказе в 
обеспечении достаточным количеством тест-полосок для детей и взрос лых, 
страдающих диабетом первого типа (об ращения Г. № 17-13/2095, Ш. № 17-
13/1144, О. № 17-13/821).

Не нужно быть медицинским экспертом, чтобы, проанализировав поступа-
ющие Упол номоченному жалобы, отметить несоот ветствие того количества 
средств контроля (тест-полосок для глюкометра), которое вы писывают врачи, 
фактическим потребностям пациентов.

Уполномоченным по правам человека был направлен запрос в Министер-
ство здравоохра нения Свердловской области с просьбой разъ яснить, какими 
нормативными документами руководствуются в настоящее время специа листы, 
работающие с взрослыми пациентами и детьми, страдающими инсулинзави-
симым диабетом, при выписке бесплатных рецептов на инсулин, тест-полоски, 
одноразовые иглы.

Как сообщило Министерство, решение о ко личестве средств контроля, от-
пускаемых па циенту, принимается лечащим врачом исходя из характера и 
тяжести течения заболевания.

При этом ссылки на какой-либо нормативный акт в ответе не содержится. 
Получается, что нормативы не установлены в стандартах ока зания медицинской 
помощи, и при этом они не установлены никакими документами: зако нодательство 
относит решение этого вопроса к компетенции лечащего врача. Возникает во прос, 
каким образом можно выразить несо гласие с тем количеством средств контроля, 
которые выписывает врач, в случае, если оно значительно меньше фактически 
требуемых. В ряде регионов пациенты решают этот во прос в суде, однако 
неужели пациенту с тя жёлым заболеванием нужно ещё тратить силы и 
средства на тяжбы, и иным образом мы решить вопрос не можем?

К сожалению, федеральные акты в сфере здравоохранения продолжают курс 
импортозамещения, в то время как пациенты не однократно отмечают в своих 
обращениях, что качество российских средств контро ля пока не позволяет до-
верять им в полной мере. «Врачи ориентированы на тест-поло ски к глюкометру 
отечественного производ ства «Сателлит», но ими пользоваться быва ет опасно: 
разница в показаниях импортного и российского глюкометров доходила до 50 
процентов. Однажды мы пострадали от пока зания отечественного глюкометра, 
вовремя не приняв препараты.», - сообщил Уполно моченному Ш. (обращение 
№ 17-13/1144).

Как уже отмечалось, нередко вопрос обе спечения дорогостоящими препара-
тами пациентам приходится решать в судебном порядке, в ряде случаев с иници-
ативой по дачи иска в интересах пациента выступает прокуратура (обращение Т. 
№ 17-13/1544). Уполномоченный в таких случаях готовит письменное мнение в 
защиту прав пациента и представляет в суд.

В июне Ленинский районный суд г. Екате ринбурга вынес решение об удов-
летворении иска жителя Екатеринбурга к Министерству здравоохранения Сверд-
ловской области об обеспечении дорогостоящим лекарствен ным препаратом в 
связи с имеющимся у па циента редким тяжёлым генетическим забо леванием 
(обращение Б. № 17-13/410).

Уполномоченным в данном деле было представлено мнение, отражающее 
ситуацию обеспечения жителей области дорогостоя щими лекарственными 
препаратами с пози ции защиты прав пациентов. У нас действует Порядок 
организации обеспечения граждан, проживающих в Свердловской области, 
ле карственными препаратами и специализиро ванными продуктами лечебного 
питания для лечения заболеваний, включённых в перечень жизнеугрожающих и 
хронических прогрес сирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к 
сокращению продолжитель ности жизни граждан или их инвалидности, за счёт 
средств областного бюджета (утв. По становлением Правительства Свердловской 
области от 26.10.2012).

Заболевание, имеющееся у истца, включено в Перечень жизнеугрожающих 
и хронических прогрессирующих ред ких (орфанных) заболеваний, приводя-
щих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, 
утверждён ный Постановлением Правительства РФ от 26.04.2012.

Препарат, назначенный истцу по жиз ненным показаниям, включён в Перечень 
жизненно необходимых и важнейших ле карственных препаратов, утверждённый 
рас поряжением Правительства РФ от 26.12.2015.

Имеется заключение консилиума специали зированного федерального учреж-
дения, ко торым пациенту данный препарат назначен по жизненным показаниям.

При этом, как выяснилось в ходе судеб ного разбирательства, у Министерства 
здра воохранения Свердловской области имелись препятствия в порядке обе-
спечения пациента необходимым препаратом, поскольку Мини стерство ставило 
под сомнение систему уста новления указанного диагноза, оказывая по мощь 
пациенту лишь по лечению симптомов.

В связи с этим Уполномоченным было от мечено, что в такой ситуации, когда 
в стране в целом имеются проблемы с порядком серти фикации учреждений, 
имеющих компетенцию ставить указанные диагнозы, на решение кото рых пациент 
никак не может повлиять, очень важна роль суда в защите права пациента на ле-
карственное обеспечение, чтобы устра нить препятствия в реализации этого права.

Уполномоченный по правам человека отметила эффективную работу по 
защите прав пациентов больницы, заботливое отношение к людям, высокий 
профессионализм коллектива филиала «Первоуральская психиатрическая боль-
ница», руководит которым Н. В. Симоненко. Технологии, предложенные врачами 
этой больницы, высоко оценены специалистами психиатрических служб России и 
мира. Познакомиться с опытом работы уральцев приезжали Уполномоченные по 
правам человека Пермского края, Самарской области, города Москвы.

В ситуации необеспечения пациента необхо димым препаратом он лишён 


