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РОДИТЕЛЬСКАЯ
АКТИВНОСТЬ
ДЛЯ БУДУЩЕГО ДЕТЕЙ
Впереди апрель — важный месяц для семей особых детей. 2 апреля — День информирования об аутизме. 25-26 апреля — Второй съезд Всероссийской организации
родителей детей-инвалидов и первое награждение Премией ВОРДИ «Родительское
спасибо». В преддверии этих событий мы беседуем с руководителем регионального
отделения ВОРДИ Еленой Ярышкиной.
— У каждого лидера общественников свой путь к гражданской активности.
Каков он у Вас, Елена?
Моя общественная работа началась 2 апреля 2018 года, в День информирования
об аутизме. Старший из моих
трех сыновей имеет такой диагноз. Я долго сопротивлялась
этому факту, как и многие из
нас, родителей особых детей,
и даже не сразу оформила
инвалидность. Чтобы принять
особого ребенка, нужен целый
процесс в голове и осознание,
что это работа на всю жизнь.
Когда-то я думала, что таких детей, как мой ребенок,
единицы. Но сейчас в беседе
нашего ОРДА (общества родителей детей-аутистов) уже 100
человек, в основном, из Ижевска. Сын рос, и я поняла, что в
одиночку ничего не сделать, и
стала собирать вокруг себя людей с такой же проблемой. Уже
год мы вместе: делимся опытом
лечения, реабилитации детей,
поддерживаем друг друга морально. И накапливаем свою
базу данных — специалистов
и новых способов работы с аутистами. В нашем сообществе
есть и свои ресурсы: родители
— логопеды, дефектологи.
Я искала «своих» родителей, а Игорь Безруких, создатель РО ВОРДИ, искал
помощника — родителя, знающего аутизм.
— Вы «приняли флаг» от Игоря Безруких. Что для Вас сейчас важно в новой
работе?
Моя задача— найти тех родителей, которые будут двигаться вперед с командой
региональной отделения ВОРДИ и с командой России. Я понимаю, что работать
«для всех», когда собственный особый ребенок занимает все время и мысли, очень
сложно. Как правило, у наших родителей мало гражданской активности — они устают и выгорают. Но я заглянула в будущее и поняла: если я сейчас что-то не сделаю,
моему сыну грозит психоневрологический интернат.
— Вы верите в «неинтернатное» будущее для людей с ментальной инвалидностью?
Я не верю — я знаю примеры кропотливой работы, которая дает результаты.
Маргарита Урманчеева и ГАООРДИ (Санкт-Петербургская ассоциация общественных

объединений родителей детей-инвалидов) добились открытия первого в России дома
сопровождаемого проживания. Выросшие дети-инвалиды получили шанс жить отдельно от родителей и максимально полноценно под присмотром социальных работников.
Поверьте, жизнь в таких условиях разительно отличается от жизни в интернате.
Регионов, идущих по этому пути, много. В Удмуртии стартовала первая квартира
сопровождаемого проживания. Сейчас идет поиск родителей, готовых к эксперименту!
— Какие надежды вы связываете с ВОРДИ?
Хорошо, что рождается мощная организация на уровне ВОИ и ВОС, что занимаются взрослыми людьми с ОВЗ. Дети-инвалиды до недавних пор оставались в
стороне — теперь их проблемы поднимает ВОРДИ. Главная ее цель — системное
решение задач в каждом из своих 67 регионов. У ВОРДИ выстраиваются отношения
с министерствами. Начинают обсуждаться важнейшие для семей вопросы: например, с Фондом социального страхования — о технических средствах реабилитации
(родители не удовлетворены качеством инвалидных колясок). В середине марта мы
с общественной проверкой посетили все психоневрологические интернаты Удмуртии
— когда такое было! 26 марта прошла первая наша встреча с соцзащитой по организации работы по сопровождаемому проживанию — мы двигаемся вперед совместно
с министерством.
13 марта стартовал проект
с Россельхозбанком — держатели его карт, совершая
операции, будут способствовать тому, что определенный
процент средств банка будет
перечисляться на счет ВОРДИ
на уставные цели организации.
В Удмуртии республиканские
чиновники уже подали заявку
на оформление этих карт.
— Расскажите о Премии
«Родительское спасибо» от
ВОРДИ.
Она учреждена как Всероссийская премия с использованием грантовой поддержки
Фонда Росконгресс. Это публичная благодарность наших
родителей специалистам, работающим с детьми-инвалидами, организациям-партнерам,
самим активным родителям.
Есть номинации для руководителей и сотрудников профильных НКО, для педагогов
инклюзивного образования,
медиков, социальных работников, специалистов, непосредственно работающих с
детьми. Будет сказано «спасибо» руководителям органов госвласти, помогающим
решению наших проблем, и представителям СМИ, формируюшим толерантное отношение к «особым детям».
Региональные церемонии награждения мы проведем в период с 1 мая по 1 июня,
а всероссийская состоится на Втором съезде ВОРДИ.
— Вам есть кому сказать «спасибо»?
Конечно, в нашем списке — учителя, сотрудники зоопарка, священник, педагоги
дополнительного образования, тренеры, директора школ и многие другие. Жизнь
разнообразна, и самые разные специалисты помогают нашим детям встроиться в
нее на равных.
— РО ВОРДИ в Удмуртии еще растет?
Конечно, у нас 117 членов из общественных объединений «Ассоль», «Солнечный
мир», ОРДА и других, и мы ждем новые родительские силы, чтобы результат нашей
общей работы был эффективнее и касался большего количества особых детей.
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Перезагрузка отношений государства
и сложных семей

От «карательных» к помогающим, просветительским и восстановительным
практикам работы с семьей
14 марта в Доме дружбы народов в Ижевске состоялось расширенное заседание Коллегии Министерства
социальной политики и труда УР, в котором приняли
участие социально-ориентированные некоммерческие
организации Удмуртии. Всего состоялось пять тематических секций, на которых рассматривались различные
аспекты государственной социальной политики Удмуртской Республики. Две из них были посвящены семье и
детям и ориентированы на смену акцентов в деятельности
государственных отраслевых учреждений министерства
социальной политики и труда, действующих в интересах
семьи и детей, а также комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Детский правозащитник Центра социальных и образовательных инициатив Ольга Пишкова выступила на
секции «Социальные инициативы. Опыт, возможности
и технологии социально ориентированных некоммерческих и общественных организаций — как основа
эффективного и долгосрочного партнерства в реализации семейной политики» с сообщением «Партнерство
— путь к повышению качества защиты прав детей». Она
познакомила участников секции с работой организации
в целом, а также с последними социальными инициативами, направленными на формирование партнерств
и взаимодействия в интересах семьи и детей, защиту
прав детей. Детский правозащитник более подробно
остановилась на текущем проекте организации «Защита прав детей: партнерство, правовое просвещение,
юридическая и правозащитная помощь», направленном
на создание долгосрочного партнерства негосударственных и государственных институтов, занимающихся
социально правовой защитой детей, в целях повышения
качества юридической и правозащитной помощи детям
и их семьям. Проект реализуется с использованием
гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов.
Ольга Пишкова приняла участие также в работе
секции «Инновационные формы и практики работы по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Здесь же прозвучало сообщение «О
реализации в муниципальных образованиях «Завьяловский район» и «Малопургинский район» проекта «Семья,
как естественная среда обеспечения прав ребенка на

защиту от неблагополучия», которое сделали Эдуард
Сабиров, юрист-консультант проектов Центра социальных и образовательных инициатив, руководитель АНО
«Медиаторы18», и Лариса Киршина, методист Центра
развития тьюторских практик АУ ДПО УР «Институт
развития образования».
Обнадеживающе прозвучали слова начальника
сектора сопровождения комиссии по делам несовершеннолетних Эльвиры
Латыповой о необходимости «перезагрузки» отношений государственных институтов с
семьями, находящимися
в трудной жизненной ситуации (ТЖС) и социально-опасном положении
(СОП), в целях защиты
прав детей, смещения
акцентов и подходов в
работе с карательных на
помогающие.
«Действующая система профилактики,
призванная не только
предупреждать негативные явления в подростковой
среде, но и защищать права и законные интересы детей,
нуждается сегодня в полной перезагрузке, — отметила
Эльвира Латыпова. — Мы вынуждены признать, что те
формы и методы работы, которые давали результат 10
и даже 5 лет назад, уже не работают. Именно поэтому
Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданная при Правительстве
УР, ставит сегодня перед всеми органами и учреждениями системы профилактики задачу поиска и апробации
новых технологий и инструментов работы, направленных
на защиту прав каждого ребенка. Представленные в
рамках дискуссионной площадки проектные практики,
с одной стороны, показали нам новые взгляды и подходы к реализации задач Десятилетия детства, а с другой
стороны были призваны стимулировать к развитию те
территории, в которых до сих применяются шаблонные
и неэффективные формы профилактической и правозащитной работы с несовершеннолетними».

«Осуществить такую «перезагрузку» на практике непросто, — говорит детский правозащитник Ольга Пишкова. — К сожалению, в большинстве случаев государство
начинает действовать лишь тогда, когда утрачены многие
возможности. И действует как строгий и не слишком профессиональный контролер. Для того же, чтобы полноценно помогать семье и детям, нужно повышать уровень
компетенций специалистов, нужно своевременно замечать и профессионально
реагировать на детское и
семейное неблагополучие,
уметь учитывать новые
риски и угрозы, правильно
оценивать ситуацию и свою
работу тоже. Вот поэтому мы, как общественная
организация, предлагаем
разным государственным
и негосударственным институтам объединиться в
долгосрочное партнерство в интересах детей и
семей, где мы могли бы
взаимно усиливать разные
ресурсы, имеющиеся у
нас в арсеналах. Это, прежде всего, профессиональные
компетенции специалистов, это социально-правовые,
правозащитные, просветительские и восстановительные
практики, используемые для помощи семье и детям,
это информационные ресурсы и многое-многое другое.
Нужно разумно распределить роли. Общественные организации, например, могли бы выступать как субъекты
мониторинга и внешней оценки деятельности государственных организаций, продвигать просветительские и
восстановительные практики. Нужна большая открытость
и прозрачность в деятельности и тех, и других — с целью
обмена практиками, проектами, специалистами».
В работе секций приняли участие заместители глав
районных администраций Удмуртии по социальной политике, руководители управлений и отделов по делам
семьи и охраны прав детства, представители районных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав, руководители и активисты социально ориентированных некоммерческих организаций.

ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ НА ЗДОРОВЬЕ

Значение стандартов медицинской помощи при защите права ребенка
на обеспечение качественного и доступного здравоохранения
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.11.2011 года №
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
РФ» медицинская помощь
оказывается по стандартам медицинской помощи.
Стандарт медицинской
помощи — это документ,
на основе которого рассчитывается усредненная
стоимость оказания медпомощи, он определяет совокупность различных медицинских услуг и лекарств, которые
должны применяться в той или иной ситуации. Стандарт
содержит перечень диагностических и лечебных медицинских услуг с усредненными показателями частоты
предоставления и кратности применения, перечень используемых лекарственных средств с указанием разовых и
курсовых доз, перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека; перечень компонентов крови
и препаратов с указанием количества и частоты их предоставления, перечень видов лечебного питания, включая
специализированные продукты лечебного питания и т.д.,
в зависимости от особенностей заболевания (состояния).

В 2012 году Минздравом РФ взамен старых приняты
новые стандарты оказания медицинской помощи по
определенным заболеваниям, часть которых вступила в
силу в 2013 году. К примеру, это стандарт первичной медико-санитарной помощи детям при инсулинзависимом
сахарном диабете, утвержденный Приказом Минздрава
России от 09.11.2012 года № 750н. Но некоторые стандарты, принятые до 2012 года, продолжают функционировать до сих пор. Это, к примеру, стандарт медицинской
помощи больным с эпилепсией, утвержденный Приказом
Минздравсоцразвития РФ от 28.02.2005 №174.
Очень часто на практике приходится сталкиваться с
ситуациями, когда указанные в конкретном стандарте
лекарственные препараты или виды диагностических
медицинских услуг либо отказываются в предоставлении
медицинским учреждением по месту жительства в связи с
их отсутствием, либо предоставляются за определенную
плату. Поскольку в соответствии со статьей 41 Конституции РФ медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается
гражданам бесплатно за счет средств соответствующего
бюджета, страховых взносов, то такие ситуации являются
неправомерными.
В первом случае медицинская организация обязана
предоставить направление на диагностическое исследо-

вание в ту медицинскую организацию, где это исследование имеется, а в случае взимания платы необходимо
обращаться в Министерство здравоохранения и Территориальный фонд ОМС.
Стоит отметить, что в случае отсутствия необходимого
диагностического исследования в государственных учреждениях здравоохранения, Министерство здравоохранения Удмуртии обязано заключить соответствующий
договор с частной компанией, которая предоставляет
данное исследование.
В случае, если конкретный лекарственный препарат,
медицинские изделия или лечебное питание, назначенные по медицинским показаниям, не включены в соответствующий стандарт, или назначенное лечащим врачом
лечение выше, чем в усредненном стандарте, то в этом
случае все это необходимо оформлять через врачебную
комиссию медицинской организации по месту жительства, путем письменного обращения на имя главного
врача. Оформленный в таком случае протокол врачебной
комиссии служит основанием для индивидуальной дополнительной закупки.
Александр ЗОЛОТАРЕВ, юрист,
руководитель общественного движения
«Центр медицинского права»
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РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ПИТАНИЕМ
В ШКОЛЕ. КАК ЭТО ДЕЛАТЬ?
Питание — это основа для поддержания работоспособности и освоения
знаний. Периодически к теме организации питания в школе обращаются органы
власти, общественность и, конечно, родители. Например, в 2017 году по инициативе Уполномоченного при Президенте
РФ по правам ребенка в субъектах России проведен мониторинг обеспечения
здорового питания детей дошкольного и
школьного возраста. В настоящее время
проводится доработка нового проекта постановления Главного государственного
санитарного врача РФ об утверждении «Санитарноэпидемиологических требований к организации питания
детей», разработанного Роспотребнадзором.
Здесь представлен ижевский опыт родительского
контроля за организацией горячего питания в одной из
школ Ижевска. Как навести порядок в школьной столовой таким образом, чтобы детей кормили качественно,
вкусно и одновременно полезно? Считаю, что этого
можно достигнуть только неравнодушным отношением
родителей к процессу школьного питания.
В нашем случае этот вопрос рассматривался на заседании Общешкольного родительского комитета. На него
были приглашены председатели родительских комитетов
классов, классные руководители, администрация школы и технолог приготовления пищи. Из уст родителей
прозвучали нарекания, как например, остывшие или неприглядные блюда, некачественное сырье,
потеря времени на организацию питания в
обеденном зале, вследствие чего дети едят
спешно или не успевают поесть, слабый контроль за качеством приготовления и другие.
Возникли они не на пустом месте.
Во многих классах был сформирован
график присутствия родителей во время
обеда детей на большой перемене. Родители
вели специальный дневник посещения, дегустировали обед, наблюдали за процессом
приема пищи и вносили соответствующие
записи в дневник. Затем на родительском
собрании класса по итогам наблюдений
были сформированы вопросы или претензии, которые председатель родительского
комитета и озвучил на общешкольном мероприятии.
Работа с опорой на нормативные акты
Их должны знать все члены Общешкольного родительского комитета. Это Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении
СанПиН 2.4.5.2409-08» (вместе с «СанПиН 2.4.5.2409-08.
Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»), «Примерные меню
горячих школьных завтраков и обедов для организации
питания детей 7-11 и 11-18 лет в государственных образовательных учреждениях. Методические рекомендации»
(утв. Роспотребнадзором 24.08.2007), «Рекомендуемые
среднесуточные наборы продуктов для питания детей
7-11 и 11-18 лет. Методические рекомендации» (утв.
Роспотребнадзором 24.08.2007).
В этих документах есть особо важные пункты. Например, в соответствии с пунктом 14.6. СанПиН должна
быть создана и функционировать бракеражная комиссия: «Оценку качества блюд проводит бракеражная
комиссия в составе не менее трех человек: медицинского
работника, работника пищеблока и представителя администрации образовательного учреждения по органолептическим показателям (пробу снимают непосредственно
из емкостей, в которых пища готовится)».
Наш Общешкольный родительский комитет принял
ряд решений по организации школьного питания, среди
которых:
— Рекомендовать администрации школы представить в ООО, организующее процесс питания, замечания

родителей и мнения обучающихся об
организации школьного питания.
— Принять к сведению все нормативные документы (даны выше).
— Председателям родительских комитетов классов совместно с классными
руководителями:
а) довести до сведения родителей информацию о возможности замены меню
горячего питания отдельного ребенка в
индивидуальном порядке при наличии
медицинских показаний (противопоказаний) — через заявление заведующей
школьной столовой с приложением справки врача;
б) обсудить с родителями вариант накрытия столов
в школьной столовой наемными работниками, в том
числе за счет фонда Попечительского совета школы. Это
снимает дежурство детей в школьной столовой, обеспечивает своевременную подачу горячих блюд, порядок и
дисциплину во время обеда.
— Рекомендовать классным руководителям до конца
учебного года провести информационно-разъяснительную работу для родителей и обучающихся, в том числе
с приглашением врачей-диетологов, врачей-педиатров
об исключительной важности для здоровья и эффективности обучения горячего питания детей в школе, о целесообразности полного охвата детей организованным
школьным питанием.
— Дать информацию о бракеражной комиссии под

председательством заместителя директора школы. Рекомендовать бракеражной комиссии не реже одного раза
в четверть доводить до сведения родителей (законных
представителей) через классных руководителей и председателей родительских комитетов классов информацию
о результатах оценки качества приготовленных блюд в
школьной столовой, о своих замечаниях работникам
столовой по качеству, о результатах рассмотрения и
учета данных замечаний, а родителям, проверяющим
школьную столовую, знакомиться с журналом бракеражной комиссии.
Общешкольный родительский комитет также организует контроль за исполнением протокольных решений.
И в случае недостаточности мер может быть организован дополнительный выход родительского актива в
школьную столовую для организации проверки качества
школьных обедов.
Постоянное внимание
Так произошло и в нашей школе. Поскольку меры
по улучшению организации школьного питания не были
выполнены ни классными руководителями, ни членами
бракеражной комиссии, примерно через полгода после
заседания Общешкольного родительского комитета был
организован выход в школьную столовую родительского
актива. Повысилась стоимость школьного питания без
улучшения качества и содержания блюд. Дети плохо ели
невкусную пищу и к концу учебного дня были голодными.

Кроме того, родители классов, специализирующихся на
спортивных занятиях, были недовольны отсутствием комплексного питания в субботу. На встрече с родительским
активом присутствовал директор школы, директор ООО,
организующего горячее питание в школе, председатель
бракеражной комиссии, заместители директора школы,
ответственные за организацию питания в соответствующих параллелях классов. Особо замечу, что директор
школы крайне заинтересован в открытом обсуждении
проблемных вопросов питания детей в школе — это
снимает с него риски и ответственность при отрицательных последствиях, связанных с питанием: отравления,
голодные обмороки и прочее.
После обсуждения сложившейся ситуации, заслушивания участников встречи, анализа мониторинга
стоимости школьного питания в разных школах города,
ознакомления с меню на текущий день и за десять прошедших дней, ознакомления с журналом бракеражной
комиссии и другими документами, проб школьного
питания были достигнуты положительные результаты:
1) помещение школьной столовой содержится в
чистоте, не имеет посторонних неприятных запахов, которые могли бы перебивать аппетит и (или) формировать
отвращение к пище;
2) приготовленные и накрытые комплексы обедов
имели высокие органолептические показатели (по запаху, цвету, свежести приготовления и т.д.);
3) меню составлено с минимальными уровнями риска
для отравлений, при высоком уровне разнообразия и
достаточной калорийности для роста и развития детей;
4) сравнение ценовых показателей с другими школами дало понимание стоимости
цен в нашей столовой. Так, многие школьные
столовые, снижая стоимость второго блюда,
могут использовать котлету из курицы с
выходом в 30 гр. – в нашей столовой предлагают котлету из говядины в 50 гр., что
значительно дороже, и т. д.
Попутно мы выяснили, что имеется потребность в повышении уровня культуры
здорового питания в семьях: часто вкусная,
но «нездоровая» еда в домашних условиях
заставляет ребенка в школьной столовой отказываться от полезной для здоровья пищи.
Мы пришли также к выводу, что нужно отказаться в школьной столовой от наличного
расчета, который дает детям возможность
утаивать деньги на иные нужды, не связанные с качественным и здоровым питанием.
Поэтому родителям выгодно использовать
Школьную карту в качестве средства целевого платежа, а также для получения информации в
разделе «События» (приложение на смартфоне) о том,
какой комплекс питания был использован ребенком.
Подводим итоги
Обеспокоенность родителей здоровьем своих детей
не может не затрагивать вопросы питания — а еще и
там, где ребенок проводит больше времени, чем дома.
Формальные вопросы «что кушал в школе?», «чем
сегодня кормили?» и ответы на них детей «не помню»,
«ничего, потому что не вкусно», «не притронулся, потому
что остывшее» не должны и не могут удовлетворять современных родителей.
Родители должны четко понимать, каким образом
они могут участвовать в управлении этими важными
процессами, как могут быть услышанными и получить
достоверную и точную информацию, как могут получить
компетентные и профессиональные ответы на вопросы
по организации питания. Знать, что можно еще сделать,
чтобы ребенок был сыт и не испытывал щемящее чувство голода, сидя за партой или бегая по школьному
спортзалу. Один из способов открытого взаимодействия
с другими участниками организации питания в школе
представлен здесь. А вам есть чем поделиться? Пишите
в редакцию газеты.
Эдуард САБИРОВ, юрист-консультант
«Детской линии»
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ЗАДАЧА — ВОССТАНОВИТЬ
НАРУШЕННЫЕ ПРАВА
В феврале 2019 года Вениамин Соломенников
направил в Государственный Совет УР ежегодный
«Доклад о деятельности Уполномоченного по правам
человека в Удмуртской Республике за 2018 год».
Наряду с деятельностью  по защите прав взрослых
граждан Удмуртии в нем представлена практика
защиты прав детей и лиц из числа детей-сирот и
оставшихся без попечения родителей.
Для нашей газеты стало доброй традицией
знакомить своих читателей с деятельностью
Уполномоченного по правам человека, однако объем
докладов не позволяет представить их полностью. В
нескольких номерах газеты «Точка опоры — Ижевск»
мы публикуем выдержки из Доклада в части,
касающейся защиты прав детей. Структура
Доклада сохранена. Доклад подготовлен в соответствии со статьей 17 Закона УР от 12
октября 2015 года» 62-РЗ «Об Уполномоченном
по правам человека в Удмуртской Республике».

списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению
жилыми помещениями, состоит 3982 человека, среди
которых 2734 ребенка достигли 18 лет и должны быть
обеспечены специализированным жильем, их количество
ежегодно увеличивается из-за отсутствия достаточных
бюджетных средств на эти цели.
На предоставление жилых помещений сиротам в
2018 году выделено 116, 2 млн. рублей, из них 22,0 млн.
рублей ‒ из бюджета Удмуртской Республики, 94,2 млн.
рублей – из бюджета Российской Федерации, на которые приобретено 141 жилое помещение. На 2019 год
запланировано 129,5 млн. рублей, в том числе 24,6 млн.

В 2018 году был организован ежедневный
прием граждан по месту нахождения Аппарата
Уполномоченного, с выездом проведено 43 приема, рассмотрено 1448 обращений.
Жилищные права
Их касается каждое четвертое обращение
граждан к Уполномоченному. Всего в 2018 году
их поступило 368, в том числе по вопросам обоснованности платежей и качества коммунальных
услуг — 44, улучшения жилищных условий,
предоставления социального жилья и получения
субсидий — 39.
Особое внимание обращает на себя увеличение в 3
раза количества обращений граждан по вопросам благоустройства населенных пунктов, организации водо-,
электро- и газоснабжения, строительства дорог и социальнобытовых объектов. Гражданин Ф. сообщил, что
у него в семье ребенок-инвалид, и перебои с электроснабжением влекут угрозу его здоровью и жизни. В
сети недостаточное напряжение из-за отсутствия
дополнительной подстанции, строительство которой администрацией не планируется.
Уполномоченным оказывалось содействие в восстановлении прав граждан на жилье и улучшение
жилищных условий. В рамках рассмотрения жалоб по
поводу отказа Отделением Пенсионного фонда РФ по
УР в выдаче средств материнского капитала на улучшение жилищных условий установлена коллизия между
федеральными законами от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О
дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей» и от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части документов, необходимых для реализации
права распоряжения средствами материнского капитала
в целях индивидуального жилищного строительства. По
заключению Уполномоченного, Пенсионным фондом
России во все структурные подразделения направлены
соответствующие разъяснения: теперь при рассмотрении
заявления о распоряжении средствами материнского
капитала на индивидуальное жилищное строительство
принимаются уведомления, выданные в установленном
порядке; приняты решения об удовлетворении всех поступивших заявлений по данному вопросу.
Актуальной среди обращений граждан по жилищным
вопросам остается проблема обеспечения жилыми помещениями детей-сирот. В 2018 году от данной категории
лиц поступило 32 обращения. Анализ запрошенной по
обращениям информации свидетельствует, что республика не имеет реальной возможности обеспечить сирот
жилыми помещениями. На 31.12.2018 в республиканском

рублей из регионального бюджета, 104,9 млн. рублей
— из федерального.
Указанных средств явно недостаточно. Дети-сироты
обращаются за защитой своих жилищных прав не только
к Уполномоченному, но и в судебные органы. На конец
2018 года не исполнено 389 судебных документов, по
которым дети-сироты ждут предоставления жилых помещений не один год.
Социальные права
Не снижается количество обращений, касающихся
соблюдения прав граждан с инвалидностью. В 2018 году
поступило 175 таких обращений. Наиболее острой продолжает оставаться проблема с обеспечением инвалидов
и семей, имеющих детей-инвалидов, жилыми помещениями, в том числе по договору социального найма.
В соответствии с законодательством у инвалидов, не
вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005, нет перспектив для реализации
права на жилье, так как с учетом получаемой пенсии
по инвалидности, они, как правило, малоимущими не

Полный текст Доклада – на сайте http://ombudsman.
udmurt.ru в разделе «Документы».
(Продолжение следует)
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являются. В то же время банки отказывают инвалидам
в предоставлении кредитов, считая их неплатежеспособными. Урегулирование Жилищным кодексом РФ
вопросов предоставления жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования существующую проблему
не решило — такое жилье муниципалитетами не строится ввиду отсутствия финансовых средств. Принятые
нормативные правовые акты формальны. Для решения
этой проблемы необходимы дополнительные законодательные гарантии, в том числе исключение критерия
малоимущности для постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий по договору
социального найма инвалидов.
В минувшем году по вопросу создания безбарьерной
среды в многоквартирных домах обращались жители г.
Ижевска. В ходе рассмотрения заявлений установлено,
что длительное время не проводится обследование их
жилых помещений на предмет приспособленности для
проживания.
Родители обучающихся детей-инвалидов
жаловались на отсутствие пандусов, лифтов и
иных подъемных устройств в образовательных
организациях г. Ижевска и г. Воткинска. Администрации этих муниципалитетов объяснили
сложившуюся ситуацию не только отсутствием
финансовых средств на указанные цели, но и невозможностью реконструкции школ в связи с их
давней постройкой.
Представители Общественной инициативы
«Особые мамы» обозначили перед Уполномоченным такие проблемы, как отсутствие парковок
для инвалидов у детских поликлиник и центров
социального обслуживания населения, обеспечение расходными материалами к инсулиновым
помпам за деньги (во многих регионах данные
медицинские предметы предоставляются бесплатно). По поступившей информации из органов
местного самоуправления, в настоящее время ими
организована ревизия парковок около медицинских и
социальных учреждений на предмет соблюдения требований законодательства о выделении мест инвалидам
для парковки транспортных средств. Министерство
здравоохранения УР сообщило, что на основании распоряжения Правительства РФ от 31.12.2018 № 3053-р в
перечень медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на медицинские изделия, при предоставлении набора
социальных услуг включены инфузионные наборы и
резервуары к инсулиновой помпе.
Решение обозначенных проблем требует как корректировки законодательства, так и увеличения финансирования социальных расходов. Уважение государством интересов лиц, чьи возможности ограничены по
состоянию здоровья, лишь усиливает авторитет власти
и способствует укреплению стабильности в обществе.
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