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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ 
СЛОВО

В 2021 году Уполномо-
ченный по правам человека 
в Орловской области пред-
ставляет свой десятый до-
клад о работе по защите 
прав и свобод человека, га-
рантированных Конституци-
ей Российской Федерации.

Все эти годы институт 
Уполномоченного в регионе 
работал в унисон с важней-
шими общественно-полити-
ческими событиями в стране 
и области, решал проблемы 
граждан в зависимости от 
конкретной социально-э-

кономической ситуации, всемерно способствовал консолидации власти и 
гражданского общества в решении задач повышения жизненного уровня 
людей.

Итак, назовём важнейшие вехи этого пути.
06.02.2012 года в статье «Демократия и качество государства» (газе-

та «Коммерсантъ») В.В. Путин так сказал об институте Уполномоченных 
«…Дальнейшее развитие получит институт омбудсменов – Уполномоченных 
по защите прав. Мы будем идти по пути специализации и профессионализа-
ции этого института. Считаю, что институт уполномоченных по защите прав 
предпринимателей должен появиться в каждом субъекте Федерации…»

В августе 2012 года в Екатерининском зале Кремля прошла встреча Пре-
зидента России В.В. Путина с региональными омбудсменами. Президент ак-
центировал внимание на том, что в наше время омбудсмен есть не во всех 
регионах, чего быть не должно. По мнению Президента, власти тех субъ-
ектов, где нет этого института, просто не хотят иметь независимых от них 
защитников граждан. Также В.В. Путин подчеркнул, что омбудсмен не дол-
жен быть связан с какой-то конкретной политической партией и не должен 
заниматься политической деятельностью.

В 2014 году работа Уполномоченного проходила в условиях проведения 
Года культуры, Всемирных зимних Олимпийских игр в г. Сочи, исторического 
присоединения Крыма к России, активизации миграционных процессов в 
регионе.

2015 год отличался высокой динамикой и знаковыми событиями, повли-
явшими на сферу прав человека. Это:
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- празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне;
- подтверждение Президентом России В.В. Путиным приоритетов госу-

дарства на обеспечение прав человека и развитие гражданского общества;
- существенных изменений федерального законодательства в части ре-

гулирования деятельности федеральных и региональных уполномоченных 
по правам человека, сфер миграции, ЖКХ, избирательной системы, а также 
в части оказания социальной помощи на принципах адресности и нуждае-
мости;

- осложнение экономической ситуации вследствие кризисных явлений, 
западных санкций и падения цен на нефть, существенный рост цен по всем 
секторам потребительского рынка и, как следствие, снижение покупатель-
ской способности населения и качества жизни.

Главный итог 2016 года – власть не допустила сбоя в экономике, выпол-
нила все социальные обязательства перед гражданами и заложила хоро-
ший фундамент на будущее.

Среди знаковых событий следует также назвать: 
- масштабное празднование 450-летия города Орла, при этом при под-

держке федерального центра Орловщине удалось реализовать крупные 
проекты в дорожном хозяйстве и коммунальной сфере, ввести в эксплуата-
цию множество производственных и социальных объектов; 

- первый в истории визит на Орловскую землю Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла;

- создание опорного вуза – Орловского государственного университета 
им. И.С. Тургенева.

2017 год – это год 20-летия создания института Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации, год 10-летия института Уполномо-
ченного в Орловской области – даты, которые знаменуют собой создание в 
Российской Федерации единой системы защиты прав человека.

Примечательными особенностями 2018 года стали:
- выборы президента Российской Федерации, Губернатора Орловской 

области;
- чемпионат мира по футболу;
- 75-летие со дня освобождения Орловской области от немецко-фашист-

ских захватчиков;
- 200-летие со дня рождения нашего писателя-земляка И.С. Тургенева;
- объявление 1 января В.В. Путиным 10-летия детства, года волонтёра 

и конечно же, 70-летие принятия Всеобщей Декларации прав человека и 
25-летия Конституции Российской Федерации.

Знаковым событием 2019 года стала активная фаза реализации 12 на-
циональных проектов, с которыми люди связывают реальное улучшение 
качества жизни, настоящий прорыв в социально-экономическом развитии 
страны, своего региона.

Поистине значимым событием было открытие 9 декабря 2019 года в г. 
Москве – столице Российской Федерации по адресу: г. Москва, Смоленский 
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бульвар, д. 19, стр. 2 «Дома Прав Человека», на фасаде которого начертаны 
слова: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью».

Новый импульс в работе региональных уполномоченных придала встре-
ча 10 декабря 2019 года в Кремле с Президентом Российской Федерации 
В.В. Путинным, который пообещал нам поддержку: «…Хочу сказать, что я со 
своей стороны буду делать всё, чтобы вас поддержать и буду на это настра-
ивать руководителей всех уровней в регионах, губернаторов и их заместите-
лей, а на муниципальном уровне буду призывать руководителей к тому, что 
вы говорите, что формулируете, потому, что это очень важная часть работы с 
обществом, с людьми…» По мнению В.В. Путина очень важно, что структуры 
по защите прав человека созданы практически в каждом регионе.

2020 год войдет в историю как год 75-летия победы Советского народа 
в Великой Отечественной войне – Президент РФ В.В. Путин объявил его Го-
дом памяти и славы. Есть у наших граждан нечто общее. Наш патриотизм, 
наша позиция отстаивать правду, бороться за то, что для нас свято. Новые 
возможности в деле защиты прав и свобод человека предоставляет регио-
нальному Уполномоченному принятый в марте 2020 года Федеральный за-
кон «Об Уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Фе-
дерации».

Прошедший 2020 год был сложным, полным испытаний и вызовов.
В этом году мы столкнулись с угрозой мирового масштаба – новой коро-

навирусной инфекцией COVID-19. Во весь рост в этот период встали пробле-
мы защиты прав человека, угрозы правам и основным свободам человека в 
условиях борьбы с COVID-19.

Судя по тому, что обращений к Уполномоченному стало меньше, можно 
сделать вывод, что у граждан самым волнующим стал вопрос, связанный с 
коронавирусом. Люди больше стали заботиться о своём здоровье, следить 
за своим самочувствием и своими ощущениями, больше стали занимать-
ся физической нагрузкой в домашних условиях, уделять время родным и 
близким. Коронавирус, дал мощный толчок к развитию онлайн-технологий, 
онлайн-сервисов, переосмыслению многих ценностей, экономических мо-
делей, а в дальнейшем приведёт к глобальной перестройке, что в полной 
мере начнёт проявляться только после завершения пандемии.

Сейчас люди считают для себя и своих близких перспективной вакци-
нацию против COVID-19, особенно для тех, кто находится в группах риска, 
имеет хронические заболевания.

Уполномоченный отмечает, что в истекшем году региональный опера-
тивный штаб по недопущению завоза и распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) на территории Орловской области сумел 
обеспечить соблюдение необходимой санитарно-эпидемиологической об-
становки в регионе, направленной на предотвращение распространения 
новой коронавирусной инфекции.

Баланс, адекватность ограничительных мер, соблюдение основных прав 
и свобод орловцев в этой ситуации оставались главными в работе органов 
власти. Этим проблемам в основном и посвящён наш доклад.
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Статистика обращений к Уполномоченному за 2011–2020 годы
Обращения граждан к Уполномоченному за 2011–2020 годы

Показатели Количество обращений
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего:

Всего 
обращений 

(в том 
числе):

1000 1600 1800 1586 1539 1560 1309 1149 1183 941 13667

1. Письмен-
ные

обращения

623 798 896 862 823 845 710 759 642 519 7477

2. Устные 
обращения

377 802 904 724 716 715 599 390 541 422 6190
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С конца 2019 года мир столкнулся с чрезвычайной ситуацией в области 
здравоохранения в связи с пандемическим распространением новой коро-
навирусной инфекции COVID-19. Высокая контагиозность вируса способство-
вала массовому распространению инфекции среди людей. Патогенность и 
способность чрезвычайно быстро адаптироваться к окружающей среде по-
зволяет ему мгновенно передаваться от носителя к здоровому человеку или 
одновременно к группе людей. Стремительно достигнув размеров панде-
мии, COVID-19 потребовал от государств мира принятия решительных мер 
в целях предотвращения распространения инфекции, снижения негативных 
последствий заболевания и, как следствие, спасения жизней миллионов 
людей.

Вспышка впервые была зафиксирована в Ухане, Китай, в декабре 
2019 года. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения 
объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного 
здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта – панде-
мией.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в ходе пандемии было зареги-
стрировано свыше 83,2 млн случаев заболевания по всему миру; более 
1,815 млн человек скончалось и более 59,29 млн выздоровело.

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в соответствии с федеральным законодательством исполни-
тельной властью субъектов Российской Федерации стал вводиться режим 
повышенной готовности. В числе первых регионов были Амурская область 
(27.01.2020), Еврейская автономная область (05.02.2020), Ярославская об-
ласть (с 07.02.2020), Республика Бурятия (с 10.02.2020, город Москва и 
Псковская область (с 05.03.2020), Новгородская область (с 07.03.2020), Ор-
ловская область (19.03.2020).
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Все органы публичной власти из формата повседневной деятельности 
были переведены на новый уровень реагирования – режим повышенной 
готовности в связи с возникшими рисками распространения на территории 
Орловской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Гражданам рекомендовалось отказаться от посещения стран, где зареги-
стрированы случаи коронавирусной инфекции, а лицам старше 60 лет при-
нять меры по самоизоляции на дому. Также обязали граждан сообщать о 
посещении территорий, где зарегистрированы случаи коронавируса, о кон-
тактах с заболевшими, обращаться за медицинской помощью на дому без 
посещения медицинских организаций и соблюдать (в случае отсутствия го-
спитализации) постановления санитарных врачей о нахождении в режиме 
изоляции на дому.

Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 
высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации, исходя из 
санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в регионах, было поручено 
обеспечить разработку и реализацию комплекса ограничительных и иных 
мероприятий.

Согласно Указу Президента Российской Федерации, они охватили:
• определение (в границах региона) территорий, на которых может 

быть продлено действие ограничительных мер, направленных на обеспече-
ние санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

• приостановление или ограничение (определение режима работы, 
численности работников) деятельности отдельных организаций, индивиду-
альных предпринимателей;

• введение особого порядка передвижения на территории региона (ча-
сти региона) лиц и транспортных средств.

В соответствии с принятыми решениями федерального и регионального 
уровней, региональный оперативный штаб по недопущению завоза и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на террито-
рии Орловской области принял к исполнению Указ Президента Российской 
Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Фе-
дерации нерабочих дней», была приостановлена с сохранением заработ-
ной платы работа предприятий, организаций и учреждений с 30 марта по 
30 апреля 2020 г. и с 6 по 8 мая 2020г.; переведено на удаленный доступ 
значительное число работников; образовательные организации перешли 
на дистанционную форму обучения.

В области был введён режим ограничительных мер, направленных на 
недопущение инфицирования и распространения инфекции, а именно: изо-
ляция заболевших и контактирующих с ними лиц.

С апреля месяца 2020 года, был введён режим самоизоляции для пен-
сионеров старше 65 лет как дополнительная противоэпидемическая мера.

В самом начале массового распространения новой коронавирусной ин-
фекции на территории региона Управлением Роспотребнадзора проводи-
лась работа по выявлению лиц, прибывших из-за рубежа и контактирующих 
с ними, проведению за ними медицинского наблюдения и их лабораторно-



9

1. ГЕНЕЗИС ПАНДЕМИИ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

го обследования, что позволило отработать алгоритм действий по выявле-
нию заболевших и контактных с ними лиц и проведение других противоэ-
пидемических мер.

Спортивный оздоровительный лагерь «Ветерок» был перепрофилиро-
ван для лиц, прибывших из неблагополучных по новой коронавирусной ин-
фекции стран, и лиц, находившихся в контакте с заболевшими, при невоз-
можности соблюдения режима изоляции на дому.

При въездах в наш регион были развёрнуты круглосуточные учётно-за-
градительные посты для контроля въезжающих граждан.

Постепенно в регионе было принято решение в установлении и других 
ограничительных мероприятий, направленных на недопущение распро-
странения коронавирусной инфекции, таких как: изоляция лиц, прибывших 
с эпидемиологически неблагоприятных территорий, в специально приспо-
сабливаемые учреждения (обсерваторы) для медицинского наблюдения, 
ограничение проведения митингов, собраний и демонстраций, шествий и 
пикетирования, а также спортивных, зрелищных и иных мероприятий; вре-
менно приостановлены досуговые мероприятия в зданиях с очным присут-
ствием граждан; было приостановлено оказание услуг в торговых центрах; 
ограничена работа организаций общественного питания, образовательных 
организаций, приостановлена деятельность организаций социального об-
служивания; ограничение выезда граждан за пределы Российской Федера-
ции; ограничение въезда иностранным гражданам и лицам без граждан-
ства в Российскую Федерацию и другие.

Согласно Указу Президента РФ № 294 от 28.02.2020 г. «О нерабочих днях 
в мае» были установлены с 6 по 8 мая 2020 года включительно нерабочие 
дни с сохранением заработной платы.

Благодаря целенаправленной организации противоэпидемической и 
профилактической работы со стороны Управления Роспотребнадзора по Ор-
ловской области, других служб и ведомств и принятым на основе их предло-
жений мерам на территории региона наблюдалась стабилизация эпидеми-
ческой ситуации.

В целях минимизации возможных отрицательных последствий из-за 
вынужденной приостановки деятельности предприятий и организаций за 
работниками была сохранена заработная плата, что позволило соблюдать 
режим самоизоляции в течении полутора месяцев.

На федеральном уровне было гарантировано право на пособие по без-
работице в размере не ниже минимального размера оплаты труда 12 130 
рублей в месяц. Чуть позже в число тех, кто мог получать пособие по безра-
ботице, были включены индивидуальные предприниматели (ИП), а размер 
минимальной помощи по безработице в мае-августе 2020 года был увели-
чен с 1,5 до 4,5 тыс. руб.

Также ежемесячные выплаты в размере 12 130 руб. за период апрель- 
июнь были предусмотрены работникам организаций социального обслу-
живания, волонтёрам, принявшим на сопровождаемое проживание (в том 
числе под временную опеку) инвалидов и престарелых граждан, детей-си-
рот, оставшихся без попечения родителей.
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Были организованы дополнительные выплаты семьям, имеющим право 
на материнский капитал, по 5 тыс. рублей ежемесячно на каждого ребёнка 
в возрасте до трёх лет включительно. Такие выплаты были осуществлены в 
апреле-июне. Также в июне месяце начались выплаты семьям с детьми от 3 
до 7 лет включительно. Для безработных учитывалось реальное положение 
дел, а не справка о доходах на прошлой работе. Было рассмотрено автома-
тическое продление паспортов, водительских прав, других удостоверяющих 
документов не менее чем на три месяца, упрощена процедура постановки 
на учет на биржу труда.

Стимулирующие выплаты предусмотрены сотрудникам медицины, ра-
ботающим с пациентами, заболевшими новой коронавирусной инфекци-
ей, кроме того, данные выплаты освобождены от налогообложения. Также 
были установлены страховые гарантии для медицинских работников в фор-
ме денежной компенсации.

Благодаря контролю за выполнением требований санитарных служб, 
введению «масочного» режима, другим мерам, резкого роста заболевае-
мости в нашей области за весеннее-летний период не произошло; показате-
ли стабилизировались, постоянно наблюдался рост числа выздоровлений. 
Несмотря на это, постоянно продолжалась работа по увеличению коечного 
фонда, проводились закупки средств индивидуальной защиты, разворачи-
вались новые площади на базах районных больниц для лечения больных 
с новой коронавирусной инфекцией. Постепенно происходило поэтапное 
снятие ограничительных мероприятий в регионе.

По информации Орёлстата, по состоянию на апрель-июнь 2020 года 
25,5 тысяч жителей Орловской области оказались безработными. Эти люди 
не имели занятия, но активно его искали, а в соответствии с методологией 
Международной организации труда они классифицируются как безработ-
ные.

При этом регистрируемая безработица к концу июня составляла 13,4 ты-
сячи человек, из которых 11,8 тысячи орловцев имели официальный ста-
тус, а 10,8 тысячи – получали пособие по безработице. Потребность пред-
приятий в работниках в июне составила 5,7 тысяч человек. На конец года в 
крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях трудятся более 
200 тысяч человек.

При наступлении осенне-зимнего периода 2020 года ситуация по распро-
странению новой коронавирусной инфекции в области начала осложнятся. 
Правительство области остро поставило вопрос по возобновлению ограни-
чительных мероприятий, установке учётно-заградительных постов, развер-
тыванию специализированного коечного фонда для оказания медицинской 
помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, дополнительному 
обеспечению учреждений лекарственными препаратами и средствами ин-
дивидуальной защиты и т.д.

В области ситуация оставалась крайне напряжённой, начали расти пока-
затели не только в городских округах, но и в сельской местности.

Был введен ряд дополнительных ограничительных мер, прежде всего 
касающихся работы ресторанов, кафе, других предприятий общественного 
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питания, а также ночных клубов, руководителям предприятий было реко-
мендовано перевести сотрудников на дистанционной режим работы, все 
высшие и средние учебные заведения области были переведены в дистан-
ционный режим обучения.

В регионе были значительно увеличены объемы тестирования на коро-
навирусную инфекцию, кроме того, была произведена закупка трех ПЦР-ла-
бораторий (что дало дополнительною возможность увеличить количество 
тестов как минимум в 1,5 тысячи в сутки).

Правительством Российской Федерации были приняты дополнительные 
меры поддержки регионов в борьбе с коронавирусной инфекцией. Оказана 
финансовая помощь на оснащение оборудованием лабораторий, выделе-
ны субсидии на закупку средств индивидуальной защиты, лекарственных 
препаратов.

Согласно официальным данным статистики, по состоянию на 31 дека-
бря 2020 года общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией 
граждан региона приблизилось к 22000 человек.

В областном центре было зарегистрировано 10993 случая.
Количество выздоровевших составляло 19386 человек.
По данным регионального оперативного штаба по недопущению завоза 

и распространения в области новой коронавирусной инфекции, за послед-
ние сутки 2020 года в регионе было зафиксировано 143 новых случая зара-
жения COVID-19. Среди заболевших 58 мужчин и 78 женщин в возрасте от 
19 до 95 лет. А также 7 детей в возрасте от 2 до 16 лет. Все они контактиро-
вали с заболевшими.
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С начала объявления карантина на Орловщине больше всего заражен-
ных среди взрослых. Согласно статистике Роспотребнадзора, лишь 7,1% за-
болевших СOVID-19 составляют дети. В структуре заболевших коронавирус-
ной инфекцией удельный вес внебольничных пневмоний составляет 20,4%, 
случаи с клиническими проявлениями ОРВИ составляют 50,9%, на долю бес-
симптомных форм приходится 23,7%.

По-прежнему больше всего заболевших среди орловцев в возрасте от 50 
до 64 лет.

Согласно мета-обзорам от июня 2020 года, в которых изучались данные 
из 13 стран, около 10% (от 5% до 15%) выявленных заболевших являлись 
медицинскими работниками. Летальность среди них оценивается в 0,3% 
(0,2 до 0,4%), что ниже чем среди всего населения. Такая разница может 
объясняться меньшим возрастом медиков, меньшей распространенностью 
хронических заболеваний среди них, доступом к медицинским услугам. 
Имена и фамилии погибших медиков опубликованы в «Списке памяти», ко-
торый ведут российские врачи по информации руководства, некоторые из 
них были заражены не на рабочем месте.

С начала пандемии в нашем регионе переболели около 500 медиков, 
которые после выздоровления приступили к работе.

Основной задачей для всех остается недопущение новой вспышки коро-
навирусной инфекции и сохранение стабильной эпидемиологической ситу-
ации в регионе.

Уполномоченный уверен, что эволюция новых технологий, форсирован-
ная коронавирусным шоком, приведёт к появлению новых видов различия 
между социальными слоями современного общества, например, в досуго-
вых практиках, и к очередному увеличению разрыва доходов между бога-
тыми и бедными.

С другой стороны, пандемия СOVID-19 демонстрирует:
- готовность общества к солидарности и сплочению в преодолении воз-

никших трудностей;
- изменение ценностей человека, его морально-психологических цензов.
Уполномоченный отмечает, что, несмотря на снижение показателей за-

болеваемости новой коронавирусной инфекцией, необходимо продолжать 
выполнять рекомендации Роспотребнадзора по соблюдению социально-
го дистанцирования, «масочного» и дезинфекционного режимов в обще-
ственном транспорте, на объектах торговли, общественного питания, про-
мышленных предприятиях и других объектах.
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖАЛОБ И ОБРАЩЕНИЙ
К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ЗА 2020 ГОД

Одним из основных инструментов государственной защиты прав, свобод 
и законных интересов граждан является анализ обращений, которые они 
направляют в адрес Уполномоченного. Данные анализа поступивших об-
ращений позволяют осуществлять планирование работы, информировать 
широкий круг должностных лиц Орловской области, общественности о сло-
жившейся ситуации в сфере защиты прав человека.

В 2020 году в аппарат Уполномоченного поступило 941 обращение, что 
на 20,4% меньше, чем за 2019 год (1183 обращения) и меньше на 18,1% по 
сравнению с 2018 годом (1149 обращений), что, в том числе, связано с огра-
ничительными мероприятиями, проводимыми в 2020 году в связи с панде-
мией COVID-19.

Из всех форм работы с гражданами наиболее полное отражение суще-
ствующих общественных проблем дают письменные обращения, поскольку 
в них граждане, как правило, сообщают о конкретных ситуациях, в которых 
права нарушены или предполагается, что нарушены. В отличие от письмен-
ных обращений, прочие формы взаимодействия с гражданами (личный при-
ём, телефонные и виртуальные приёмы), как правило, представляют собой 
просьбы о правовых консультациях. Кроме того, если в процессе устного об-
щения выявляется ситуация, требующая детального расследования и вме-
шательства со стороны Уполномоченного, заявителям предлагается подать 
письменное заявление с приложением необходимых документов, посколь-
ку такая форма позволяет наилучшим образом аргументировать действия 
Уполномоченного в процессе рассмотрения обращения.

Вместе с тем, условия пандемии внесли коррективы в деятельность 
Уполномоченного по правам человека в Орловской области и его аппара-
та, ориентируя его работу преимущественно на дистанционный способ и 
уменьшение сроков рассмотрения обращений.

Несмотря на то, что личный приём граждан в аппарате в 2020 году был 
временно приостановлен, приём обращений и жалоб проводился посред-
ством прямых телефонных звонков, в письменном виде и посредством элек-
тронной почты и сайта Уполномоченного.

Способы поступления обращений граждан в аппарат 
Уполномоченного

Способ поступления в аппарат Количество %
С личного приема Уполномоченного 112 11,9

С личного приема сотрудниками аппарата 65 6,9
По почте, факсом 121 12,9

По электронной почте 155 16,5
По телефону 310 32,9
С сайта УПЧ 178 18,9

Рассматривая способы поступления обращений, необходимо констати-
ровать, что в 2020 г. отмечен существенный рост (на 20%) обращений по-
средством телефонной связи, принятых сотрудниками аппарата.



14

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖАЛОБ И ОБРАЩЕНИЙ К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ЗА 2020 ГОД

Всем обратившимся были даны разъяснения, предложены варианты ре-
шения проблем, при необходимости организован личный прием Уполномо-
ченного.

Динамика поступления обращений к Уполномоченному
за период 2011–2020 гг.

За истекший год к Уполномоченному поступило 941 обращение граж-
дан, из которых 519 письменных (55,2%) от их общего количества и 422 уст-
ных (44,8%). Из письменных обращений 490 было индивидуальных (94,4%) 
и 29 коллективных (5,6%).

Чаще всего за помощью к Уполномоченному обращались жители г. Орла, 
Орловского района, г. Мценска, г. Ливны.

Распределение общего количества обращений, поступивших 
в адрес Уполномоченного по правам человека в Орловской 

области за 2020 год по тематике
№ п/п Вопросы, изложенные в обращениях 

граждан
2020 год

Кол-во %
1 Вопросы ЖКХ 232 24,7
2 Вопросы социальной защиты 192 20,4
3 Сфера здравоохранения 122 13,0
4 Пенсионное обеспечение 40 4,2
5 Вопросы, связанные с работой приставов-

исполнителей
35 3,7

6 Трудовые права 65 6,9
7 Жалобы на решение судов 12 1,3
8 Миграционные вопросы 60 6,4
9 Вопросы ведения УФСИН 78 8,3

10 Земельные вопросы 34 3,6
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№ п/п Вопросы, изложенные в обращениях 
граждан

2020 год
Кол-во %

11 Вопросы работы правоохранительных 
органов

66 7,0

12 Благоприятная среда и экология 3 0,3
13 Бесплатная юридическая помощь 2 0,2
14 Обманутые дольщики 0 0
15 Организация и проведение собраний, ми-

тингов, шествий, демонстраций и других 
массовых мероприятий

0 0

Итого 941 100

Тематический анализ обращений граждан показывает, что по-прежнему 
большинство из них связано с вопросами ЖКХ – 232 обращения (24,7%) за 
2020 год. Обращения, связанные с нарушениями прав и законных интересов 
в области жилищно-коммунального хозяйства из года в год у жителей об-
ласти, являются актуальными, включая вопросы качества предоставляемых 
коммунальных услуг, текущего и капитального ремонта многоквартирных 
домов, расселение из аварийного жилищного фонда, работы управляющих 
компаний, вопросы, связанные с непрозрачностью платежей и начислением 
оплаты за жилищные и коммунальные услуги.

На втором месте находятся обращения по вопросам социального обеспе-
чения – 192 обращения (20,4%). Обращения касались доступности социаль-
ного обеспечения в период карантина, получения пособий, выплат, установ-
ленных в связи с пандемией, проблем инвалидов в период пандемии и т.д.

В 2020 году было рассмотрено 122 обращения по вопросам здравоохра-
нения, в т.ч. по несвоевременному оказанию медицинской помощи, необе-
спечению гарантий прав медицинских работников и по другим вопросам.

Также в обращениях к Уполномоченному затрагивались вопросы защиты 
прав граждан, находящихся в местах принудительного содержания. Жалобы 
касались оказания медицинской помощи в условиях распространения ин-
фекции в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Деятельность омбудсмена в 2020 году включала в себя участие в различ-
ных видеоконференциях.

17 июля 2020 г. Уполномоченный путём видеоконференцсвязи принял 
участие в онлайн-семинаре «Соблюдение принципов демократии, верхо-
венства права и прав человека в условиях эпидемиологического кризиса 
COVID-19».

В мероприятии приняли участие: Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации Москалькова Татьяна Николаевна, представители 
МИД России, Генеральный директор Директората Совета Европы по правам 
человека и верховенству права Кристос Якумопулос, Глава программного 
офиса Совета Европы в Российской Федерации Петр Зих, 45 Уполномоченных 
по правам человека в субъектах Российской Федерации.

В ходе семинара поднимались вопросы правовой поддержки граждан в 
условиях пандемии, практики работы уполномоченных по правам челове-
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ка, соразмерности ограничительных мер в период борьбы с COVID-19, мер 
поддержки населения со стороны государства, международно-правовых 
проблем защиты прав человека в условиях пандемии, а также участники вы-
сказали ряд предложений по совершенствованию российского и междуна-
родного законодательства.

Уполномоченный принял участие в совместной видеоконференции реги-
ональных Уполномоченных по правам человека и Комитета Совета Федера-
ции.

23 июля в онлайн-формате совместно с Комитетом Совета Федерации 
Российской Федерации по конституционному законодательству и государ-
ственному строительству прошла конференция «Совершенствование уголов-
ной политики и повышение гарантий прав потерпевших».

В 2019 году потерпевшими в уголовном процессе признаны 1,6 млн чело-
век, что на 2,8% больше, чем в 2018 году.

За первое полугодие 2020 года в уголовном процессе потерпевшими при-
знаны 784 185 человек, в том числе 44 616 несовершеннолетних, 319 649 жен-
щин, 5111 инвалидов.

Федеральный омбудсмен выразила надежду на то, что в ближайшем бу-
дущем будут разработаны и приняты федеральные законы, предусматри-
вающие изменение процедуры начала производства по уголовному делу; 
корректировку порядка проверки законности вынесенного постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела прокурором; закрепление в уго-
ловно-процессуальном законодательстве статуса заявителя, расширение его 
прав; устранение пробелов уголовно-процессуального законодательства в 
части возмещения вреда, причиненного преступлением.

В мероприятии приняли участие Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова, многие члены Со-
вета Федерации РФ, Уполномоченные по правам человека в субъектах Рос-
сийской Федерации и представители научного сообщества.

В рамках рабочей встречи были обсуждены вопросы соблюдения прав 
человека в учреждениях УИС области за истекший период 2020 года, вопро-
сы реализации комплекса мер по предупреждению распространения коро-
навирусной инфекции среди осуждённых и работников.

Начальник УФСИН России по Орловской области Владимир Волосевич 
рассказал о деятельности УФСИН в истекшем периоде 2020 года, остановил-
ся на вопросах трудоустройства осуждённых, оказании медицинской помо-
щи, а также улучшении коммунально-бытовых условий.

Уполномоченный по правам человека в Орловской области подчеркнул 
необходимость обеспечения соблюдения установленных законом Россий-
ской Федерации прав осуждённых.

Также он принял участие в работе совещания у начальника УФСИН, где 
был обсуждён ряд вопросов, касающихся соблюдения прав человека в уч-
реждениях уголовно-исполнительной системы области.

В завершении встречи были определены приоритетные направления на 
предстоящий период 2020 года.

12 ноября в конференц-зале универсальной фундаментальной библиоте-
ки «Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева» прошёл 
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круглый стол, организованный Орловский региональным отделением Ассо-
циации юристов России и Общественной палатой Орловской области, на ко-
тором были рассмотрены вопросы реализации федеральных и региональ-
ных законодательных актов, а также проект Закона по оказанию бесплатной 
юридической помощи населению на территории Орловской области.

На заседании был заслушан отчёт о работе с жителями Орловской обла-
сти по оказанию им бесплатной юридической помощи и определены пер-
спективы дальнейшего сотрудничества всех заинтересованных лиц.

Заседание круглого стола открыли Председатель Общественной палаты 
Орловской области Елена Витальевна Сенько и Председатель Орловского ре-
гионального отделения Ассоциации юристов России Сергей Александрович 
Мальфанов.

Елена Витальевна в своём вступительном слове напомнила историю воз-
никновения и развития института оказания бесплатной юридической помо-
щи в регионе, отметила важность поддержки данного направления, в том 
числе грантовой, на уровне исполнительной и законодательной ветвей вла-
сти.

Сергей Александрович обратил внимание, что практика оказания бес-
платной юридической помощи в регионе является сегодня уникальным ме-
ханизмом государственно-общественного партнёрства в данной сфере.

Далее с докладом на тему «О реализации конституционного права граж-
дан на получение бесплатной юридической помощи на территории Орлов-
ской области» выступила исполнительный директор Орловского отделения 
Ассоциации юристов России Юлия Сазонова.

Из её доклада следует, что в целях реализации прав социально незащи-
щённых категорий граждан, проживающих на территории Орловской об-
ласти, создан и постоянно функционирует Центр по оказанию бесплатной 
юридической помощи социально незащищённым категориям граждан. С 
момента открытия Центра 17 738 человек получили бесплатную юридиче-
скую помощь, не только в виде бесплатных юридических консультаций и со-
ставления правовых документов, но и судебного представительства.

В 2020 году Орловское отделение Ассоциации юристов России реализо-
вывает два социально значимых проекта: «Правовое просвещение жителей 
Орловской области и бесплатная юридическая помощь социально незащи-
щённым категориям граждан» и «Бесплатная юридическая помощь жите-
лям сельских районов Орловской области». Особенно стоит отметить, что 
юристами совместно со студентами юридических ВУЗов уже осуществлено 
196 выездов в сельские поселения региона для оказания бесплатной юрпо-
мощи.

Участники круглого стола высоко оценили труд юристов, провели глубо-
кий анализ сложившейся в данном направлении ситуации в регионе, обсу-
дили случаи из практики.

Уполномоченный принял активное участие в обсуждении значимых и 
важных для жителей нашей области вопросов и предложил организовать на 
базе вузов, где действуют профильные факультеты, юридические клиники, 
которые стали бы непосредственными участниками негосударственной си-
стемы бесплатной юридической помощи.
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Практикующие юристы внесли предложение разработать методические 
рекомендации или наглядные справочно-информационные буклеты для 
жителей сельской местности, чтобы они могли понимать, в какой ситуации 
как следует действовать и куда нужно обращаться. 

24 ноября Александр Лабейкин, Уполномоченный по правам человека 
в Орловской области, в режиме видеоконференцсвязи принял участие в за-
седании Координационного совета российских Уполномоченных по правам 
человека, посвящённого защите прав человека в период пандемии.

В рамках мероприятия прошло всестороннее обсуждение актуальных во-
просов обеспечения прав человека в условиях распространения коронави-
русной инфекции, а также новых форм работы Уполномоченных по правам 
человека в этот период.

Кроме того, российские омбудсмены обсудили тематику обращений 
граждан, которые, как правило, затрагивают самые проблемные вопросы 
жизни общества. Новые вызовы от распространения COVID-19 не стали ис-
ключением.

Уполномоченные собрались, чтобы выработать эффективные механизмы 
защиты прав, соответствующие угрозам сегодняшнего непростого времени.

Задача Координационного совета – сбор и обобщение предложений и 
рекомендаций органам государственной власти по решению актуальных за-
дач посткарантинного периода:

• обеспечение медицинских организаций, социальных учреждений и 
мест принудительного содержания граждан необходимым объемом проти-
вовирусных препаратов, дезинфекционных средств, средств индивидуаль-
ной защиты;

• обеспечение соблюдения противоэпидемических мер и мер санитар-
ной безопасности в организациях и учреждениях всех форм собственности;

• продление мер поддержки для наиболее незащищенных слоев населе-
ния;

• обеспечение устойчивого развития экономики, роста занятости и мате-
риального благополучия населения;

• совершенствование федерального законодательства с учетом одобрен-
ных на общероссийском голосовании поправок в Конституцию Российской 
Федерации.

В работе Координационного совета приняли очное участие 57 Уполномо-
ченных и их представителей, 25 региональных омбудсменов – в режиме ви-
деоконференцсвязи.

25 ноября в Доме прав человека г. Москва Уполномоченный по правам 
человека в Орловской области в режиме видеоконференцсвязи принял уча-
стие в Научно-практической конференции «Защита прав человека в услови-
ях распространения новой коронавирусной инфекции: теория и практика», 
организованной Уполномоченным по правам человека в Российской Феде-
рации Москальковой Т.Н. совместно с Научно-образовательным центром по 
правам человека Университета имени О.Е. Кутафина.

«В условиях пандемии стремительно меняется система ценностей. В со-
знании граждан традиционные понятия и простые вещи приобретают иное 
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значение. Стало, например, важным то, что раньше воспринималось само со-
бой разумеющимся – встреча с близкими, возможность работать, выезжать 
на отдых, совершать прогулки», – подчеркнула федеральный омбудсмен.

В конференции также приняли участие Председатель Комитета Совета 
Федерации по социальной политике Инна Святенко, Председатель Комитета 
Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам об-
щественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, ректор Москов-
ского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) Виктор Блажеев, директор Института законодательства и сравнитель-
ного правоведения при Правительстве Российской Федерации, заместитель 
Президента Российской академии наук Талия Хабриева, директор Института 
государства и права Российской академии наук Александр Савенков, заве-
дующий кафедрой международного права Российского университета друж-
бы народов Аслан Абашидзе, заместитель секретаря Общественной палаты 
Российской Федерации Владислав Гриб, а также Уполномоченные по правам 
человека в субъектах Российской Федерации, члены Экспертного совета при 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации, представи-
тели научного сообщества.

26 ноября Уполномоченный принял участие в семинаре-тренинге россий-
ских уполномоченных по правам человека на тему «Методика и тактика рас-
смотрения обращений о нарушении прав человека в местах принудительно-
го содержания» в г. Москве (путем видеоконференцсвязи).

В рамках мероприятия омбудсмены поделились имеющимся опытом со-
вместного разрешения жалоб лиц, находящихся в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы.

В ходе обучающего тренинга уполномоченным предстояло в рамках кон-
кретных кейсов рассматривать обращения, подобрать релевантный норма-
тивно-правовой материал, актуальную судебную практику по рассматривае-
мой жалобе и выработать правовой алгоритм действий.

Семинар-тренинг прошёл в рамках Научно-образовательного центра по 
правам человека (НОЦ). В мероприятии приняли участие Директор ФСИН 
России Александр Калашников, Первый заместитель директора ФСИН Рос-
сии Анатолий Рудый, Уполномоченные по правам человека в субъектах Рос-
сийской Федерации, представители Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации.

Научно-образовательный центр по правам человека создан 1 февраля 
2019 года по инициативе Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации Татьяны Москальковой при поддержке Президента Российской 
Федерации Владимира Путина для осуществления научно-исследователь-
ской, методической, экспертной, образовательной деятельности в области 
актуальных проблем юриспруденции в сфере прав и свобод человека.

Одной из основных задач НОЦ является обучение и повышение квалифи-
кации уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федера-
ции.
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ ГРАЖ-
ДАН ОБЛАСТИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ И ПОЭТАПНОГО СНЯ-

ТИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР

3.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН НА МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 
ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

(СOVID-19)

Право каждого гражданина на охрану здоровья и медицинскую помощь 
– общепризнанная норма международного права, закрепленная во Всеоб-
щей декларации прав человека.

Основные направления развития системы здравоохранения Орловской 
области в 2020 году отражены в государственной программе Орловской об-
ласти «Здравоохранение».

По Заявлению Европейского Комитета по социальным правам с коммен-
тарием относительно обеспечения права на охрану здоровья от 21 апреля 
2020 г., необходимо принимать меры по предотвращению и ограничению 
распространения пандемии, в частности тестирование, отслеживание соци-
ального дистанцирования, самоизоляции, представления масок и дезинфи-
цирующих средств, а также вводить карантин и ограничительные меры.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 432 
«Об особенностях реализации базовой программы обязательного меди-
цинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения 
заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией», на террито-
рии нашей области были введены ограничения, направленные на обеспе-
чение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях 
введённого режима повышенной готовности.

В области временно было приостановлено проведение диспансеризации 
определенных групп взрослого населения и оказание плановой медицин-
ской помощи в стационарных условиях, за исключением оказания плановой 
помощи пациентам с онкозаболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой 
и эндокринной системы. Данные ограничения не распространялись на пла-
новый амбулаторно-поликлинический приём, диспансерное наблюдение, 
консультативный приём врачами-специалистами, проведение предвари-
тельных и периодических медицинских осмотров. Также была продолжена 
работа дневных стационаров, проводились обследования пациентов, на-
правляемых для оказания высокотехнологичной медицинской помощи за 
пределы Орловской области. Вышеуказанные ограничения не касались па-
циентов, находящихся на заместительной почечной терапии (диализе).

По направлению врача поликлиники, к которой прикреплен гражданин, 
назначались и проводились отдельные инструментальные и лабораторные 
исследования (КТ, МРТ, УЗИ сердечно-сосудистой системы).

Оказание специализированной медицинской помощи в стационаре в 
экстренной форме при острых респираторных вирусных заболеваниях, грип-
пе, пневмонии, новой коронавирусной инфекции осуществлялось с учётом 
потребностей больного.
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По состоянию на 31.12.2020 г. коечный фонд, отведенный для госпита-
лизации пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Орлов-
ской области, составлял 1836 койки, что в 1,5 раза больше коечного фонда 
в июне 2020 года.

На территории области функционируют 12 лабораторий для диагностики 
коронавирусной инфекции. За весь период было проведено 387 976 иссле-
дования, было протестировано более 246 789 человек, в том числе лабора-
ториями, подведомственными Департаменту здравоохранения Орловской 
области, было проведено 147 518 исследований.

Все лица с подтверждённой новой коронавирусной инфекцией находят-
ся под динамическим медицинским наблюдением. Приказом Департамента 
здравоохранения Орловской области был определён порядок обеспечения 
лекарственными препаратами лиц с лёгкими формами заболевания новой 
коронавирусной инфекцией, не подлежащих госпитализации в стационары.

За счет средств областного и федерального бюджетов были закуплены 
лекарственные препараты, такие как: «Амоксицилин», «Амоксицилин / кла-
вулановая кислота», «Азитромицин», «Гриппферон», «Гидроксихлорохин», 
«Левофлоксацин», «Арбидол», «Метилпреднизолон», «Моксифлоксацин» 
и многие другие.

Обеспечение лекарственными препаратами амбулаторных пациентов 
осуществлялось врачами амбулаторно-поликлинического звена. С целью 
осуществления доставки лекарственных препаратов пациентам на дом при-
влекались волонтёры. На конец года 6112 пациентов получили противови-
русные препараты.

Департаментом здравоохранения Орловской области в целях привлече-
ния к оказанию медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной 
инфекцией проводилась и проводится работа с подведомственными учреж-
дениями здравоохранения Орловской области по обучению медицинского 
персонала на портале непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования:

- врачей-специалистов по специальностям, не предусмотренным серти-
фикатом специалиста или свидетельством об аккредитации специалиста, 
под контролем врача-инфекциониста после прохождения обучения по кра-
ткосрочным дополнительным профессиональным программам (не менее 
36 часов);

- врачей-специалистов для оказания медицинской помощи пациентам, 
нуждающимся в неинвазивной искусственной вентиляции легких. Под кон-
тролем врача анестезиолога-реаниматолога после прохождения обучения 
по краткосрочным дополнительным профессиональным программам (не 
менее 36 часов);

- врачей-специалистов хирургического профиля к оказанию медицин-
ской помощи пациентам, нуждающимся в проведении инвазивной искус-
ственной вентиляции легких, под контролем врача анестезиолога-реанима-
толога после прохождения обучения по краткосрочным дополнительным 
профессиональным программам (не менее 36 часов);
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Приказом Департамента был сформирован резерв медицинских работ-
ников для медицинских организаций Орловской области с целью оказания 
медицинской помощи пациентам инфицированными новой коронавирус-
ной инфекцией.

Потребность в медицинских работниках, а именно врачах, для оказания 
медицинской помощи пациентам, инфицированным новой коронавирус-
ной инфекцией, составила на конец года 370 человек, доля обеспеченности 
больниц медицинскими кадрами составляла 78,7%. Доля обеспеченности 
медицинскими кадрами поликлинического звена – 70%.

Врачами-стажерами в учреждениях здравоохранения работали 40 чело-
век, из них 13 ординаторов ВУЗов (не с COVID) и 27 ординаторов (с COVID).

Средними медицинскими работниками работали 187 человек, из них: 
107 учащихся ВУЗов (специалитет, не с COVID) и 32 учащихся ВУЗов (специа-
литет, с COVID).

Младшим медперсоналом работали 89 человек, из них: 27 учащихся 
ВУЗов (специалитет, не с COVID) и 32 учащихся ВУЗов (специалитет, с COVID); 
9 учащихся БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» (не с 
COVID) и 21 учащийся БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский кол-
ледж» с COVID).

В работе в медицинских организаций, оказывающих медицинскую по-
мощь пациентам с COVID-19 было задействовано 116 автомобилей ЛПУ, а 
также привлечено 13 автомобилей из гаража администрации области.

Поликлиниками были заключены договоры со службами такси.
На волонтёрской работе в бюджетных учреждениях здравоохранения 

области были заняты 213 волонтёров, из них 155 человек являлись студен-
тами медицинского института ФГБОУ ВО «Орловский государственный уни-
верситет им. И.С. Тургенева» и 58 человек, обучающихся в БПОУ ОО «Орлов-
ский базовый медицинский колледж»:

- волонтёры для обеспечения питанием врачей (необходимое количе-
ство – 3; потребность – 100%);

- волонтёры для работы в региональных колл-центрах (необходимое ко-
личество – 42; потребность – 60%);

- волонтёры для работы в поликлинических колл-центрах (необходимое 
количество – 25; потребность – 0%);

- волонтёры для поликлиник под разные задачи: термометрия, работа с 
картами и т.д. (необходимое количество – 51; потребность – 0%);

- волонтёры для доставки лекарственных наборов (необходимое коли-
чество – 51; потребность – 0%).

По информации, полученной от Департамента, дополнительная потреб-
ность в волонтёрах не требовалась.

Всего в области на конец 2020 года было 75 бригад СМП, из них 46 были 
задействованы под COVID-19.

Кадровое обеспечение СМП:
- 29 врача (24 привлечены на COVID-19);
- 475 средних медработников (457 привлечены на COVID-19);
- 311 водителей.
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Дополнительно было привлечено 23 студента.
Количество машин скорой медицинской помощи всего в субъекте со-

ставляло на конец года 192 шт., в том числе 113 задействованы для работы 
с COVID-19. В 2020 году был закуплен 31 автомобиль скорой медицинской 
помощи.

Время ожидания ответа оператора при звонке в СМП составляло не бо-
лее 2 минут.

В целях сохранения доступности медицинской помощи по другим про-
филям оказания медицинской помощи Департаментом здравоохранения 
Орловской области были изданы приказы по изменению маршрутизации 
пациентов из медицинских организаций, перепрофилированных под оказа-
ние медицинской помощи с COVID-19, по профилям «инфекционные болез-
ни», «кардиология», «неврология», «оториноларингология», «офтальмоло-
гия».

Так, на конец 2020 года было принято решение о перепрофилирова-
нии семиэтажного хирургического корпуса Орловской городской больницы 
им. Семашко под «ковидное» отделение. Новый госпиталь дал городу до-
полнительно ещё 210 мест для размещения больных с новой коронавирус-
ной инфекцией.

В связи с последними событиями, связанными с пандемией коронави-
руса, Уполномоченный и его аппарат постоянно проводили мониторинг си-
туации в сфере здравоохранения Орловской области. Как показали данный 
мониторинг и анализ обращений к Уполномоченному, основные жалобы 
жителей области были связанны с недоступностью средств индивидуаль-
ной защиты, тестов, неполучением медицинской помощи, необеспечением 
гарантий прав медицинских работников, недоступностью лекарств в апте-
ках, вопросами, связанными с плановой госпитализацией, с нехваткой коек 
для больных новой коронавирусной инфекцией и другими.

Конечно, в области в период «локдауна» не обошлось и без таких про-
блем, как проблема госпитализации, госпитализировали не всех, только 
тяжело больных, в связи с отсутствием коечного фонда; образовывались 
очереди при госпитализации в «ковидное» отделение; скорую помощь при-
ходилось ждать по 6–8 часов из-за большого количества вызовов. Много 
издержек было также и при лечении амбулаторно, в интернете стали появ-
ляться шарлатаны, которые консультировали по методам лечения COVID-19 
граждан за определенную плату.

Одна из самых главных проблем, с которой столкнулись граждане не 
только Орловской области, но и всех субъектов Российской Федерации, – 
это проведение анализа на COVID-19 в шаговой доступности, его высокая 
стоимость, принудительное тестирование за счет заявителя и т.д. Не каж-
дый гражданин может позволить себе платно сдать тест. В основном тест 
проводится на платной основе в частных центрах, и не каждый гражданин 
может себе позволить его оплатить. В бюджетных организациях большие 
очереди, а также ожидание результата теста доходит до 5 дней. Уполномо-
ченный считает, что решение данной проблемы должно взять на себя госу-
дарство и определить более доступный порядок предоставления проведе-
ния анализа.
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К сожалению, в истекшем году к Уполномоченному также поступали об-
ращения, связанные с несвоевременным обеспечением лекарственными 
препаратами льготной категории граждан. При возможности все обраще-
ния данной тематики рассматривались и снимались в срочном порядке.

Пример: к Уполномоченному обратилась гражданка С. по вопросу не-
предоставления должного лечения её внучке, которая больна онкологи-
ческим заболеванием. Со слов гражданки С., её внучка получает жизненно 
необходимое лекарственное средство каждый месяц в первых числах. В 
сентябре истекшего года лекарственное средство внучке заявительни-
цы выдано не было в связи с отсутствием препарата на складе, было 
предложено подождать или приобрести его самостоятельно. Семья зая-
вительницы была не в силах купить препарат за собственные средства 
в связи с их отсутствием, так как препарат является дорогостоящим. 
Уполномоченным совместно Департаментом здравоохранения Орлов-
ской области была изыскана возможность в срочном порядке заказать 
необходимый препарат. Внучка заявительницы в кротчайшие сроки была 
обеспеченна необходимым ей лекарством.

В аппарат Уполномоченного также поступило несколько обращений от 
медицинского персонала по вопросам невыплаты дополнительных денеж-
ных средств к заработной плате в связи с работой с новой коронавирусной 
инфекцией. По каждой жалобе была проведена необходимая работа, права 
заявителей были восстановлены.

По вопросу качества предоставления медицинской помощи в период 
распространения новой коронавирусной инфекции на горячую линию Упол-
номоченного также поступили неоднократно обращения.

Пример: к Уполномоченному обратилась гражданка З., сообщив, что 
её муж в тяжёлой форме болеет новой коронавирусной инфекцией, ему 
отказывают в госпитализации в стационар, в связи отсутствием пока-
заний. Обращение гражданки З. было направлено в Департамент здра-
воохранения Орловской области. В дальнейшем заявительница проин-
формировала, что при участии Уполномоченного данная проблема была 
решена, приехали врачи, провели осмотр, назначили лечение, состояние 
мужа заявительницы значительно улучшилось.

Все эти и другие проблемные вопросы оперативно отслеживал Депар-
тамент здравоохранения области совместно с Уполномоченным и на за-
седаниях регионального оперативного штаба по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции принимались все необ-
ходимые меры по устранению вышеуказанных проблем. Уполномоченный 
отмечает, продуктивную работу, квалифицированный анализ, адекватность 
принимаемых мер штаба по недопущению распространения коронавирус-
ной инфекции.

Не смотря на тяжелую эпидемиологическую обстановку области, одним 
из приоритетных направлений в реализации национального проекта оста-
лось направление «онкология». На данное направление были увеличены 
расходы более чем на 200 млн рублей. В рамках территориальной програм-
мы ОМС по данному профилю были установлены объемы, превышающие 
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федеральный норматив, с учетом высоких показателей смертности от зло-
качественных новообразований жителей нашей области.

Расширилось количество схем лекарственной терапии, используемых 
при лечении онкологических больных. За счет средств ОМС была предусмо-
трена дифференцированная оплата лечения онкологических больных в ус-
ловиях круглосуточного и дневного стационара химиотерапевтическими 
препаратами в зависимости от используемой схемы лечения.

Орловская область отмечается, как субъект, развивающий стационароза-
мещающие технологии при соотношении объемов химиотерапевтического 
лечения, оказанных в условиях круглосуточного и дневного стационара.

Подводя итоги сказанному, Уполномоченный считает, что для решения 
проблем качества и доступности медицинской помощи, снижения смерт-
ности населения – стратегических задач развития здравоохранения – необ-
ходимо продолжить внедрять инновационные методы лечения, расширять 
виды высокотехнологичной медицинской помощи. Также необходимо в 
будущем проанализировать состояние здравоохранения в регионе, его тех-
нологическую базу, функциональную составляющую и на этой основе вне-
сти глубоко продуктивные изменения в реализации национального проекта 
«Здравоохранение» на территории области.
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3.2. ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНУЮ 
ЗАЩИТУ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

В период коронавирусной инфекции социальная помощь населению, 
наряду с диагностикой и лечением заболевших, становится ключевым эле-
ментом государственной социальной политики.

Социальная защита населения – это одно из важнейших направлений 
социальной политики государства, заключающееся в установлении и под-
держании общественно необходимого материального и социального поло-
жения всех членов общества.

Как показывает сложившаяся практика, социально уязвимыми слоями 
населения считаются престарелые граждане (лица, достигшие 70 лет); инва-
лиды; пенсионеры; ветераны; воины-интернационалисты; дети; учащиеся 
общеобразовательных учреждений; студенты; молодые семьи; неполные 
семьи; многодетные семьи; малообеспеченные категории граждан (лица, 
имеющие по объективным причинам доход ниже бюджета прожиточного 
минимума); пострадавшие от стихийных бедствий, политических и социаль-
ных конфликтов, незаконного преследования. Все эти люди нуждаются в со-
циальной поддержке со стороны государства.

На территории Орловской области на конец 2020 года функционирует 
58 учреждений, подведомственных Департаменту социальной защиты на-
селения, опеки и попечительства Орловской области, которые полностью 
обеспечивают потребность получателей социальных услуг в различных фор-
мах социального обслуживания.

Все бюджетные стационарные учреждения социального обслуживания, 
стоят на особом контроле Уполномоченного. Несмотря на тяжелую эпиде-
миологическую обстановку, они продолжают осуществлять свою работу.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и недопущением 
распространения на территории Орловской области новой коронавирус-
ной инфекции, на основании приказа Департамента социальной защиты, 
опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области от 20 апреля 
2020 года № 207 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемического бла-
гополучия получателей социальных услуг, проживающих в стационарных 
организациях социального обслуживания Орловской области, а также ра-
ботников указанных учреждений» стационарные организации социального 
обслуживания Орловской области были переведены в закрытый режим ра-
боты вместе с работниками данных учреждений, при этом обеспечен смен-
ный характер работы персонала. Продолжительность смен составляла 14 
календарных дней.

Все областные учреждения социального обслуживания осуществляли 
весь комплекс противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 
был организован режим текущей дезинфекции в соответствии с рекоменда-
циями Роспотребнадзора (письмо от 23 января 2020 года № 02/770-2020-32 
«Об инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий для про-
филактики заболеваний, вызванных коронавирусом»).

Персонал указанных учреждений был обучен правильному использова-
нию средств индивидуальной защиты и обеспечен ими в полном объёме.
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Руководителями учреждений осуществлялся персонифицированный 
учет персонала, обеспечивающего уход за проживающими, в разрезе по 
должностям, ежедневный мониторинг по прибытию лиц из других регио-
нов к сотрудникам учреждений и принимались меры к незамедлительной 
самоизоляции сотрудников на срок до 14 дней. Соотношение персонала по 
уходу за маломобильными гражданами в дневную смену составлял «1 на 
8».

Все руководители бюджетных стационарных учреждений социального 
обслуживания были предупреждены о персональной ответственности за 
соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Помещение в стацио-
нарные учреждения получателей социальных услуг осуществляется только 
в безотлагательных случаях, при этом поступившие граждане изолируются 
на срок до 14 дней.

С момента перевода учреждений на закрытый режим работы Департа-
ментом социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Ор-
ловской области в рамках Постановления Правительства Орловской области 
от 25 июля 2012 года № 262 «О введении новой системы оплаты труда ра-
ботников бюджетных и казенных учреждений социального обслуживания 
населения и социальной защиты населения Орловской области» разрабо-
таны и направлены рекомендации по оплате труда в учреждения, которые 
предусматривают осуществление выплат в повышенном размере сотрудни-
кам учреждений, осуществляющим исполнение своих должностных обязан-
ностей непосредственно в учреждении в период действия карантина, в том 
числе работающих с положительно диагностированными на COVID-19 полу-
чателями социальных услуг.

Принято постановление Правительства Орловской области от 20 мая 
2020 года № 312 «О выплатах стимулирующего характера за особые усло-
вия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организа-
ций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не 
в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим 
социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфек-
цией, подведомственных Департаменту социальной защиты, опеки и попе-
чительства, труда и занятости Орловской области», предусматривающее:

- размер стимулирующих доплат за особые условия труда работникам 
стационарных организаций социального обслуживания, стационарных от-
делений с учётом категории работников;

- введение особого режима работы стационарных организаций социаль-
ного обслуживания, стационарных отделений.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 ноября 2020 № 1859 специальная социальная выплата работникам 
стационарных организаций социального обслуживания, стационарных от-
делений, созданных не в стационарных организациях социального обслу-
живания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией, с 16 ноября 2020 года осуществляется ФСС (Го-
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сударственным учреждением – Орловским региональным отделением Фон-
да социального страхования Российской Федерации).

По данным статистической отчетности, полученной Уполномоченным от 
Департамента, на учете в учреждениях социального обслуживания Орлов-
ской области на конец 2020 года состоит 900 семей, находящихся в социаль-
но опасном положении, в которых проживает 1855 детей.

Гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке, оказывалась, 
по ходатайству Уполномоченного, срочная помощь разового характера, на-
правленная на поддержание их жизнедеятельности.

Пример: к Уполномоченному обратился гражданин В. по вопросу по-
лучения государственной социальной помощи на приобретение дорого-
стоящих лекарств. Уполномоченным было направленно ходатайство в 
Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и за-
нятости Орловской области. По результату проведенной проверке было 
выяснено, что гражданин В. проживает совместно с женой, которая не 
работает. Среднедушевой доход семьи составляет 4606 рублей. В соот-
ветствии с Законом Орловской области от 25 декабря 2013 года № 1582-
ОЗ «Об отдельных отношениях в сфере оказания государственной соци-
альной помощи в Орловской области» в текущем году данной семье была 
оказана государственная социальная помощь в максимальном размере 
6000 рублей.

В специализированные учреждения для несовершеннолетних за 2020 
год было помещено 265 детей. Из числа помещенных 183 детей находились 
в социально опасном положении, 82 ребёнка – в трудной жизненной ситу-
ации.

К Уполномоченному с периодической регулярностью поступали обраще-
ния граждан по данной тематике.

Пример: к Уполномоченному обратилась гражданка З. по вопросу её 
трех несовершеннолетних внуков, которые являются инвалидами дет-
ства. Со слов заявительницы, её внуки проживают с родителями, в несо-
ответствующих условиях находится дом, им не предоставляется долж-
ная медицинская помощь, дети сами не хотят проживать с родителями, 
а хотят жить постоянно с бабушкой. Родители также ограничивают 
общение с бабушкой и настраивают детей против неё.

После проверки, проведённой Уполномоченным, было установлено, 
что на момент подачи обращения детям уже исполнилось восемнадцать 
лет. После разговора с детьми было выяснено, что бабушка хочет их за-
брать безосновательно, их устраивает проживание с родителями. По 
информации Департамента здравоохранения, дети стоят на учёте и им 
предоставляется вся необходимая медицинская помощь по их заболева-
нию. Отдел опеки и попечительства Департамента выезжал на место 
проживания детей, дом и условия проживания соответствовали требо-
ваниям, необходимым для проживания людей с ограниченными возможно-
стями.

Уполномоченный оставил данную семью на контроле.
По-прежнему в истекшем году значимой в реализации мероприятий в 

интересах женщин, женщин с детьми является деятельность бюджетного 
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учреждения Орловской области «Кризисный центр помощи женщинам и 
детям «Орловский».

В тяжелую эпидемиологическую обстановку 2020 года все граждане, ко-
торые обратились за социальными услугами в вышеуказанный центр, были 
признаны нуждающимися в социальном обслуживании и им были бесплат-
но предоставлены социально-бытовые, социально-медицинские, социаль-
но-педагогические, социально-психологические, социально-трудовые, со-
циально-правовые услуги, а также срочные социальные услуги.

Специалисты Кризисного центра в отношении каждого получателя соци-
альных услуг составляют индивидуальный план выхода из кризиса, связан-
ного с семейным насилием, осуществляют правовое, психологическое и пе-
дагогическое сопровождение; имеется круглосуточная телефонная служба 
(отделение экстренной помощи по телефону).

По фактам жестокого обращения 37 человек были помещены в учрежде-
ние, из них 28 составили несовершеннолетние дети. По данным случаям 
учреждением были направлены сообщения в органы прокуратуры, опеки и 
попечительства, правоохранительные органы, КДН и ЗП.

В учреждениях, подведомственных Департаменту социальной защиты 
населения, опеки и попечительства Орловской области, состоят на учете 
2479 детей-инвалидов, из них 114 детей-инвалидов в возрасте от 4 до 18 лет 
находятся на полном государственном обеспечении в бюджетных стацио-
нарных учреждениях социального обслуживания и 2365 детей-инвалидов 
проживает в семьях.

Информационно-разъяснительная, коррекционная работа проводится в 
виде консультационных занятий, психологических тренингов-практикумов, 
мастер-классов, ежедневно размещается в видео-формате в социальной 
сети ВКонтакте в официальной группе центра.

493 ребёнка-инвалида получили комплекс социально-реабилитацион-
ных мероприятий, включая мероприятия по социальному сопровождению.

В истекшем году в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановкой, вызванной распространением новой коронавирусной 
инфекции, загородное оздоровление детей подведомственными учрежде-
ниями Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и 
занятости Орловской области не проводилось.

Оказание услуг по организации досуга детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и нуждающихся в социальном обслуживании, про-
водилось центрами социального обслуживания населения, несовершен-
нолетних и семей с детьми в дистанционном режиме посредством соци-
альных сетей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
были организованы акции, мастер-классы, обучающие занятия, викторины, 
дидактические игры, тренинги и беседы в интерактивном режиме. Данные 
услуги в летний период 2020 года получили 788 детей и подростков.

На конец 2020 года в Орловской области было зарегистрировано 
7624 многодетные семьи. Это на 4,5% больше аналогичного периода 
2019 года. В них воспитывается 25 109 детей.

Из общего количества многодетных семей с детьми – 6039 семей; с 
4 детьми – 1090 семья; с 5  детьми – 322 семьи; с 6  детьми – 100 семей; с 
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7 детьми – 40 семей; с 8 детьми – 24 семьи; с 9 детьми – 4 семьи; с 10 деть-
ми – 5 семей.

Повышение реальных доходов населения за счёт организации предо-
ставления мер социальной поддержки является одним из основных направ-
лений государственной социальной политики в период коронавируса.

В связи с новыми задачами, которые ставит перед регионами Президент 
РФ В.В. Путин, и соответствующими изменениями в законодательстве по-
стоянно реализуются новые направления в работе, наиболее значимое из 
которых – поддержка семей с детьми, повышение их благополучия. Особое 
внимание уделено семьям, где растут дети до трёх лет. Это наиболее уязви-
мая категория, где чаще всего работает только один родитель, второй нахо-
дится в отпуске по уходу за ребёнком.

С начала истекшего года в соответствии с посланием Президента еже-
месячные выплаты на первого ребёнка были продлены до достижения им 
возраста трёх лет. Ранее такая выплата предоставлялась до полутора лет. 
Кроме того, за пособием смогли обратиться семьи, где среднедушевой до-
ход не превышает двух прожиточных минимумов на человека (22 248 ру-
блей для нашего региона). Ранее критерий нуждаемости составлял один 
прожиточный минимум. Благодаря этому сегодня 4 982 семей ежемесячно 
получают пособие в размере регионального прожиточного минимума на 
ребёнка. (10 316 рублей). На эти цели направлено 470 млн рублей. Право 
на эту выплату приобрели вдвое больше семей с первенцами (на 1 января 
2020 года – 2 124 семьи, на 1 декабря 2020 года – 4 982 семьи).

Ещё одна выплата, которую начали получать наши граждане в июне, на 
месяц раньше первоначально запланированного срока, – это ежемесячная 
денежная выплата для малообеспеченных семей, воспитывающих детей в 
возрасте от трёх до семи лет включительно. С условием, что среднедушевой 
доход семьи составлял ниже одного прожиточного минимума на каждого 
члена семьи (10 362 рубля). Выплата финансируется за счёт двух источни-
ков: федерального бюджета и бюджета Орловской области в процентном 
соотношении 95 и 5 соответственно. Размер выплаты составляет 50 процен-
тов от величины прожиточного минимума ребёнка в Орловской области – 
5 158 рублей. Выплата предоставлена 17 618 получателям на 20 783 детей, в 
совокупном объеме средств 1 064,2 млн рублей.

На горячую линию аппарата Уполномоченного за весь период самои-
золяции неоднократно поступали звонки с вопросами о ежемесячных вы-
платах на детей. Вопросы были связанны с неполучением и задержкой, с 
непониманием, как оформить, об отказе в выплате и многим другим. Со-
трудниками аппарата Уполномоченного на каждый звонок были даны кон-
структивные ответы, а при необходимости были предприняты меры для 
восстановления прав и законных интересов граждан.

Особо уязвимы в текущей эпидемиологической ситуации семьи, где 
один или оба родителя остались без работы. Президент 11 мая текущего 
года дал поручение в два раза увеличить минимальный размер пособия по 
уходу за ребёнком до 1,5 лет. Пособие в минимальном размере получают 
граждане, которые не были трудоустроены на момент рождения ребёнка, 
как правило, это молодые мамы, студенты. С июня 2020 года размер по-
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собия составляет 6 752 рубля. Таких семей в нашем регионе 2 719, объем 
средств федерального бюджета за полугодие составил 189 млн рублей.

Пример: к Уполномоченному обратилась гражданка С. по вопросу 
оформления ежемесячного пособия на ребёнка как мать-одиночка. После 
официального обращения в компетентные органы заявительница полу-
чила отказ. Гражданка С. является переселенцем из Донбасса, имеет соб-
ственное жильё в Брянской области, но на данный момент работает и 
проживает в съёмной квартире в г. Орле.

Уполномоченный разъяснил, что заявительнице для получения пособия 
необходимо получить временную регистрацию по месту жительства, со-
брать весь необходимый пакет документов и обратиться в компетент-
ные органы для последующего оформления пособий. В случае повторного 
отказа гражданке также было рекомендовано обращаться в суд.

Процедура предоставления мер социальной поддержки семьям с деть-
ми предполагает подтверждение статуса и нуждаемости семьи при ежегод-
ном продлении выплаты. В период коронавирусной инфекции были вне-
сены изменения в порядки предоставления выплат. И теперь выплата на 
определенный период времени продлевается автоматически, граждане по-
лучают меры поддержки без предоставления пакета документов.

Безусловным приоритетом в год 75-й годовщины Великой Победы стали 
задачи по социальной поддержке ветеранов.

Были реализованы инициативы Губернатора и Правительства Орловской 
области по поддержке граждан, перенесших тяготы и лишения военных лет. 
Из средств регионального бюджета на сумму 64,9 млн рублей произведена 
единовременная денежная выплата в размере 5 000 рублей 2 823 детям во-
йны Орловской области и 10 160 несовершеннолетним узникам фашистских 
концлагерей.

В соответствии с Указом Губернатора Орловской области дополнитель-
ная мера социальной поддержки в размере 5 000 рублей предоставлена 
родителям двух Героев Российской Федерации, погибших при исполнении 
обязанностей военной службы.

На сегодняшний день в Орловской области насчитывается 1 817 детей, 
оставшихся без попечения родителей, что на 9% меньше, чем на 1 января 
2019 года.

Из общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, на воспитании в семьях в настоящее время находится 1 492 ребёнка, 
в том числе: в семьях опекунов и попечителей воспитывается 809 детей, в 
приёмных семьях – 683 ребёнка.

На учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попече-
ния родителей, состоит 325 детей, воспитывающихся и обучающихся в ор-
ганизациях для детей-сирот и в учреждениях профессионального образо-
вания, не устроенных на воспитание в семьи, что на 15% меньше, чем на 1 
января 2019 года.

В области было устроено на воспитание в семьи граждан Российской Фе-
дерации 167 детей, оставшихся без попечения родителей.

В целях подготовки приёмных родителей и опекунов, оказания им кон-
сультативной помощи и дальнейшего сопровождения приёмных и опекун-
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ских семей в области продолжают работу 10 «Школ приёмных родителей» 
на базе районных центров психолого-медико-социального и педагогическо-
го сопровождения, утверждена единая программа и порядок проведения 
подготовки замещающих родителей.

В целях активизации передачи детей на воспитание в семьи граждан во 
всех организациях для детей-сирот созданы службы содействия семейному 
устройству детей-сирот.

В службах сопровождения состоят на учете и получают услуги 1 176 при-
ёмных и опекунских семей. Данной категории семей также оказывают по-
мощь и социальные услуги учреждения социального обслуживания семьи и 
детей системы социальной защиты населения.

В качестве первоочередных мер по государственной поддержке семей, 
принявших детей-сирот на воспитание в семьи, являются следующие:

1) выплата ежемесячного пособия на содержание ребёнка в опе-
кунских и приёмных семьях в размере 6 553,61 рублей и вознагражде-
ния приёмным родителям за каждого взятого на воспитание в семью ре-
бёнка в размере 4 405,55 рублей в месяц и 6 608,31 рублей в месяц – за 
ребёнка-инвалида;

2) выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
ребёнка на воспитание в замещающую семью (усыновление, опека, при-
ёмная семья) в размере 18 004,12 рублей;

3) выплата единовременного пособия в размере 50 тысяч рублей 
при усыновлении ребёнка;

4) выплата областного материнского капитала при усыновлении 
третьего ребёнка в размере 133 114 рублей.
По состоянию на конец декабря 2020 года в области насчитывается 

1 290 человек из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа в возрасте от 14 до 23 лет и старше, нужда-
ющихся в обеспечении жилыми помещениями. В соответствии с Законом 
Орловской области от 6 декабря 2007 года № 727-ОЗ «О дополнительных 
гарантиях жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и наделении органов местного самоуправления Орловской об-
ласти отдельными государственными полномочиями по обеспечению жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из их числа» полномочиями по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот наделены органы местного самоуправления.

На 1 декабря 2020 года органами местного самоуправления Орловской 
области 98 жилых помещений муниципального специализированного жи-
лищного фонда предоставлено детям-сиротам, детям, оставшимся без по-
печения родителей, и лицам из их числа. Из них 53 квартиры в соответствии 
с решениями судов.

Вопросы защиты прав граждан на социальное обеспечение находятся в 
сфере постоянного внимания Уполномоченного по правам человека, ведь, 
как показывают социологические опросы, защита прав и свобод в социаль-
ной сфере имеет приоритетное значение для российских граждан.
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3.3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН НА 
ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В настоящий момент системы образования во всем мире принима-
ют меры по организации образования в условиях пандемии коронавиру-
са (COVID-19). На 15 апреля 2020 года пандемией Сovid-19 затронуты бо-
лее полутора миллиардов обучающихся в 191 стране мира, что составляет 
91,3% всех учащихся в мире. В большинстве стран полностью или частично 
закрыты учебные заведения, а многие учащиеся переведены на дистанци-
онное обучение. Закрытие школ и экстренный переход на дистанционное 
обучение школ сопряжены с очевидными проблемами, обусловленными 
главным образом недостаточным техническим оснащением (неготовность 
инфраструктуры массового дистанционного образования), отсутствием или 
слабой подготовкой педагогов к работе в новых условиях. Эти и другие про-
блемы бросают вызов системе образования в критической ситуации.

К сожалению, одним из сложных вопросов для нашего региона остает-
ся дистанционное обучение творческим профессиям, таким как: режиссер, 
хореограф, актер театра и кино, художественное образование, цирковое 
искусство, дизайн и декоративно-прикладное искусство и т.д. Ведь в про-
цессе всего обучения очень важно очное присутствие студентов на заня-
тиях, очень сложно организовать обучение на дому, поэтому организации 
высшего и среднего профессионального образования стремились сочетать 
теоретическое обучение с практическими занятиями с соблюдением всех 
санитарных норм.

На конец 2020 года всеми образовательными организациями региона 
обеспечивался выполнение комплекса профилактических санитарно-про-
тивоэпидемиологических мероприятий, направленных на предотвращение 
распространения гриппа и острых респираторных заболеваний, в том числе 
новой коронавирусной инфекции в соответствии с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами.

Департаментом образования Орловской области совместно с Департа-
ментом здравоохранения Орловской области были разработаны рекомен-
дации, определяющие порядок организации медицинского тестирования 
на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) сотрудников образова-
тельных организаций, а также утвержден алгоритм действий руководите-
лей образовательных организаций в случае выявления работников, обуча-
ющихся (воспитанников) с симптомами ОРВИ, подтвержденным диагнозом 
заражения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и предотвраще-
ния дальнейшего распространения инфекции в образовательных учрежде-
ниях. Осуществляется ежедневный мониторинг карантинных мероприятий 
в образовательных организациях региона и еженедельный мониторинг по-
требности в индивидуальных средствах защиты (масках).

Еженедельно по четвергам проводятся совещания в режиме ВКС с руко-
водителями муниципальных органов, осуществляющих управление в сфе-
ре образования, на которых обсуждались вопросы соблюдения комплекса 
профилактических санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, 
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введения ограничительных мероприятий в образовательных организациях 
и алгоритм действия руководителей учреждений после получения инфор-
мации о выявленных случаях коронавирусной инфекции.

С 6 апреля и до конца 2019–2020 учебного года в Орловской области в 
общеобразовательных организация и профессиональных образовательных 
организациях было организовано обучение с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – ЭО и ДОТ).

Департаментом образования Орловской области, Институтом развития 
образования, Региональным Центром оценки качества образования про-
ведена большая подготовительная работа: создан Центр поддержки дис-
танционного обучения на сайте регионального Института. В разделе «Дис-
танционное обучение» размещены нормативные документы, актуальные 
ресурсы, график дистанционных мероприятий. Для коллективов образова-
тельных организаций была проведена серия вебинаров на тему «Препода-
вание учебных предметов в дистанционной форме обучения». Информация 
по поддержке дистанционного обучения размещена и на образовательном 
портале региона.

На основе методических рекомендаций Минпросвещения Российской 
Федерации разработаны региональные подходы по реализации программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, об-
разовательных программ среднего профессионального образования и до-
полнительных общеобразовательных программ с применением ЭО и ДОТ. 
Данные рекомендации направлены во все муниципалитеты региона, раз-
мещены на сайте Института развития образования. Рекомендации являются 
основой разработки индивидуальных образовательных маршрутов, в зави-
симости от технических, организационных и иных возможностей педагоги-
ческих коллективов и семей.

Организационная и методическая поддержка педагогов велась также 
через социальные сети, в том числе и в группе Министерства просвещения 
Российской Федерации в социальной сети ВКонтакте.

В каждой школе сложилась своя специфика работы в зависимости от 
технических условий образовательных организаций, уровня оснащенности 
и готовности педагогического коллектива. Были предусмотрены индивиду-
альные образовательные маршруты, помощь и поддержка семьям, в кото-
рых воспитываются несколько детей школьного возраста или отсутствует 
возможность подключения к Интернету (или низкая скорость Интернета). 
Руководителями школ, классными руководителями, учителями были пред-
усмотрены все возможные варианты сопровождения образовательной про-
граммы.

На официальных сайтах учреждений образования были созданы вклад-
ки «Дистанционное обучение», на которых размещались задания для са-
мостоятельной работы обучающихся, презентации, видеоролики, ссылки на 
различные электронные учебные пособия, образовательные платформы, а 
также способы обратной связи. Был организован текущий контроль по вы-
полнению заданий.
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Созданы группы учебных заведений, классов в социальных сетях ВКон-
такте, Facebook, мессенджере WhatsApp. Взаимодействие педагогов и обу-
чающихся также осуществлялось через личную почту обучающихся, родите-
лей (законных представителей).

Была организована работа «горячей линии» Департамента образования 
Орловской области по вопросам дистанционного обучения для педагогов, 
обучающихся, их родителей (законных представителей).

Как показала статистика обращений к Уполномоченному, основными 
проблемами, с которыми столкнулись родители (представители) учащихся в 
период организации обучения в дистанционном формате, были низкая ско-
рость Интернета, загруженность трафика, неготовность педагогов старше 
60 лет (по данным статистики возраст 32% педагогов старше 60 лет), недо-
статочная оснащенность образовательных организаций, отсутствие привыч-
ной для обучающихся классно-урочной системы занятий, отказ в переходе 
на дистанционное обучение по собственной инициативе.

Пример: к Уполномоченному обратился гражданин К., из его объясне-
ний следует, что в связи с полной изоляцией всей семьи было принято ре-
шение на семейном собрании перевести дочь на дистанционное обучение, 
на что он получил отказ в одной из школ города. Хотя на текущей период 
времени родителям было предоставлено право самостоятельно решать 
о переходе их детей на дистанционную форму обучения. После состояв-
шегося разговора Уполномоченного с директором школы дочь заявителя 
была переведена на дистанционное обучение.

Также неоднократно поступали жалобы на отсутствие необходимого 
компьютерного оборудования у обучающихся при переходе на дистанци-
онный формат. Во многих семьях не один ребёнок в семье, а двое или трое 
детей, а вот компьютер один, а у кого-то и вовсе его не имелось в наличии. 
При этом занятия идут одновременно, приходилось выбирать, кто из детей 
будет учиться, а кто – ждать своей очереди. Данные вопросы в ускоренном 
порядке решались Уполномоченным совместно с Департаментом образо-
вания Орловской области, малоимущим семьям предоставлялось техниче-
ское оборудование, разъяснялся порядок перехода на дистанционное обу-
чение, решались проблемы матерей-одиночек и т.д.

К положительным сторонам дистанционного формата обучения отно-
сится возможность использования готовых пакетных цифровых решений, 
работа на различных образовательных платформах, на которых можно по-
добрать индивидуальных набор заданий для каждого обучающегося с воз-
можностью их автоматической проверки, использование готовых демон-
страционных уроков, организация работы обучающихся в цифровых средах 
и с разными цифровыми инструментами.

Образовательными организациями был накоплен большой опыт работы 
в период введения ограничительных мероприятий, связанных с недопуще-
нием распространения новой коронавирусной инфекции на территории ре-
гиона, который используется в настоящее время.

Для большинства обучающихся образовательный процесс в 2020–
2021 учебном году организован в очной форме.
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По состоянию на конец 2020 года с учетом сложившейся эпидемиоло-
гической ситуацией в 11 общеобразовательных организаций было времен-
но организовано обучение с использованием ЭО и ДОТ, в 87 организациях 
общего образования – смешанная форма обучения (очная форма обучения 
совмещается с дистанционной). 2101 обучающийся общеобразовательных 
организаций Орловской области по заявлению родителей (законных пред-
ставителей) перешел на индивидуальный план обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. В 
классах, закрытых на карантин, также организовано дистанционное обуче-
ние.

Дистанционный формат обучения в общеобразовательных организа-
циях региона был организован в соответствии с рекомендациями по ис-
пользованию информационных технологий в образовательном процессе в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции в 2020–2021 
учебном году, разработанными Министерством просвещения Российской 
Федерации совместно с Министерством цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации, и рекомендациями Департа-
мента образования Орловской области «О применении образовательными 
организациями Орловской области электронного обучении, дистанционных 
образовательных технологий в образовательном процессе в условиях рас-
пространения новой коронавирусной инфекции».

Образовательный процесс в организациях среднего профессионального 
образования Орловской области осуществлялся в дистанционном формате 
с 23 ноября 2020 года до особого распоряжения. Проведение промежуточ-
ной аттестации обучающихся в формах, определенных локальными актами 
учреждений (за исключением демонстрационного экзамена), будет прово-
диться в дистанционном формате, проведение промежуточной аттестации 
в форме демонстрационного экзамена – в очном формате в соответствии с 
методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Мини-
стерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2019 года № Р-42.

Вопросы организации дистанционного обучения, соблюдения учреж-
дениями образования комплекса профилактических санитарно-противоэ-
пидемиологических мероприятий, направленных на предотвращение рас-
пространения инфекционных заболеваний, проведения вакцинации против 
гриппа обучающихся и работников образовательных организаций находил-
ся на особом контроле Уполномоченного и Департамента образования Ор-
ловской области.
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В истекшем году сфера ЖКХ по-прежнему оставалась болезненной темой 
для граждан. Ежегодно растут тарифы на коммунальные услуги, растёт чис-
ло аварийного жилищного фонда, наблюдается изношенность коммуналь-
ных сетей, предоставляемые услуги населению не всегда отвечают установ-
ленным правилам и требованиям, что, несомненно, влечёт нарушение прав 
некоторой части граждан.

Проанализировав обращения по вопросам ЖКХ, поступившие к Уполно-
моченному в 2020 году, можно сделать вывод, что количество данных об-
ращений, несмотря на пандемию, остается на стабильно высоком уровне.

В основном граждане сталкивались с тем, что некоторые управляющие 
компании неправильно взимали плату за коммунальные услуги; оказывали 
некачественные коммунальные услуги; ненадлежащим образом содержа-
ли и ремонтировали сети ЖКХ.

Пример: к Уполномоченному обратилась гражданка М. по вопросу без-
действия её управляющей компании в отношении соседей, которые про-
живают над её квартирой. Систематически заявительницу заливают. 
Уполномоченный обратился в управляющую компанию (далее – УК) для 
разъяснения ситуации. Руководитель УК пояснил, что над квартирой за-
явительницы проживает молодой человек, который отказывается пре-
доставлять доступ для выяснения протечки и ремонта общедомового 
стояка отопления, он отказывался разговаривать и не открывал никому 
дверь. УК подавала в суд для урегулирования данной ситуации, но доступа 
так и не предоставили. Сотруднику аппарата Уполномоченного удалось 
лично поговорить с владельцем злополучной квартиры, объяснить все 
нарушения и последующие наказания, после чего доступ в квартиру был 
предоставлен, была выявлена причина постоянных заливов, стояк был 
заменён.

Вопрос, связанный с переселением граждан из аварийного жилья, по-
стоянно стоит на контроле у Уполномоченного.

Согласно информации, полученной Уполномоченным из Департамен-
та строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-комму-
нального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, 
в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для проживания жилищного фонда» в истекшем 
году было расселено 271 гражданин из аварийного жилья площадью 4,38 
тыс. кв. м.

В настоящее время администрацией города Орла продолжает вестись 
плановая работа по предоставлению гражданам ранее закупленных поме-
щений в новостройках (все дома сданы в эксплуатацию), продолжается вы-
плата возмещений собственникам помещений, в том числе в соответствии с 
принятыми судебными решениями.

Кроме того, Правительством Орловской области было обеспечено полу-
чение средств финансовой поддержки Фонда содействия реформированию 
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ЖКХ и на перспективные периоды до 2022 года. Правлением Фонда одобре-
ны 3 заявки Орловской области на получение средств финансовой поддерж-
ки в размере 394,3 млн рублей, которые позволят расселить порядка тысячи 
человек из аварийного жилья площадью 13,8 тыс. кв. м.

Также в 2020 году региональным оператором одновременно реализовы-
вались три подпрограммы, была начата реализация отдельного мероприя-
тия по капитальному ремонту фасадов домов, расположенных вдоль цен-
тральных улиц областного центра.

Приоритетной была задача исполнения подпрограммы по капитальному 
ремонту крыш. Внедрение механизма досрочного ремонта крыш позволи-
ло решить наиболее насущную проблему жителей многоквартирных домов, 
которые не подлежат комплексному капитальному ремонту в обозримой 
перспективе. До конца 2020 года были закончены работы на 195 крышах.

К сожалению, по данной тематике продолжают поступать обращения к 
Уполномоченному.

Пример: к Уполномоченному поступило обращение гражданина П. с 
жалобой на постоянное протекание крыши над его квартирой. Уполно-
моченным была проведена проверка совместно с Департаментом УГЖИ, 
были выявлены нарушения. Управляющей компании было выдано предпи-
сание с требованием устранения выявленных нарушений. В дальнейшем 
все нарушения были устранены.

В 2020 году к замене лифтового оборудования в области подлежало 
100 лифтов в 18 домах. Работы велись в отношении 94 лифтов в 15 домах 
(94%).

Уполномоченным постоянное внимание уделяется проблемам, связан-
ным с капитальным ремонтом. Множество жалоб и обращений поступает 
от граждан, которые не согласны с качеством проведения ремонта, с невы-
полнением всех запланированных работ и т.д.

В порядке очередности капитальному ремонту в области подлежали 
144 дома. На конец года ремонтные работы проводились на 101 многоквар-
тирном доме, были завершены на 17 домах.

В 2020 году в рамках федерального проекта «Чистая вода» было завер-
шено строительство объекта «Водовод по ул. Высоковольтной от Лужков-
ского водовода до Кромского шоссе» г. Орла, было получено заключение 
о соответствии построенного объекта капитального строительства требова-
ниям проектной документации, подготовлены документы о вводе объекта 
в эксплуатацию.

Ввод объекта в эксплуатацию приведёт к повышению надежности водо-
снабжения города и обеспечит качественной питьевой водой, отвечающей 
санитарным нормам, дополнительно потребителей части Железнодорож-
ного и Северного районов города Орла – более 3 200 человек.

Значения показателей и результата федерального проекта «Чистая вода» 
были достигнуты: доля населения, обеспеченного качественной питьевой 
водой из систем централизованного водоснабжения, на территории Орлов-
ской области выросла до 92,8%, городского населения – до 93,8%.
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Заявка на строительство в 2021 году второго объекта питьевого водо-
снабжения – «Водовода от ул. Авиационной до ул. Генерала Родина» была 
одобрена Минстроем России.

На территории Орловской области обеспечение жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан Российской Федерации осуществляется в со-
ответствии с государственной программой Орловской области «Стимулиро-
вание социального жилищного строительства в Орловской области»  в том 
числе путём предоставления за счёт средств федерального бюджета соци-
альных выплат, жилых помещений по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений.

Обеспечение жильём молодых семей
По информации, полученной от Департамента, в рамках реализации 

подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» на территории Ор-
ловской области в 2020 году свидетельства на получение социальных вы-
плат на приобретение жилых помещений или создание объекта индивиду-
ального жилищного строительства получили 47 молодых семей на общую 
сумму 30 416,29 тыс. рублей, в том числе 13 241,3 тыс. рублей – средства 
федерального бюджета, 696,91 тыс. рублей – средства областного бюдже-
та;16 475,08 тыс. рублей – средства бюджетов муниципальных образований 
Орловской области.

Обеспечение жильём ветеранов ВОВ, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов

Федеральным законом от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ «О федераль-
ном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Орлов-
ской области на осуществление полномочий в 2020 году по обеспечению 
жильём:

-ветеранов боевых действий предусмотрено 6 560,9тыс. рублей;
-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, – 3 438,4 тыс. рублей;
-ветеранов ВОВ – 14 797,6 тыс. рублей.
За счет указанных средств социальные выплаты были предоставлены 11 

ветеранам боевых действий, 6 инвалидам, 10 ветеранам Великой Отече-
ственной войны.

Обеспечение жильём многодетных семей
В 3 квартале истекшего года, на обеспечение жильём многодетных се-

мей из областного бюджета было выделено 15 000,0 тыс. рублей.
Получателями свидетельств о праве на предоставление жилищной суб-

сидии в рамках реализации мероприятия в 2020 году стали 20 многодет-
ных семей, проживающих на территории Орловской области, в том числе 
17 проживают на территории муниципального образования «Город Орел». 
В настоящее время многодетные семьи осуществляют подбор жилых поме-
щений с целью реализации предоставленной социальной выплаты.

Обеспечение жильём детей-сирот
В соответствии с Законом Орловской области от 4 декабря 2019 года 

№2421-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в раз-
мере 249 624,8 тыс. рублей. В настоящее время муниципальными образова-
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ниями Орловской области законтрактовано 176 жилых помещения на сум-
му 230 370,1 тыс. рублей. Приобретено 172 жилых помещения, из которых 
112 на первичном рынке жилья на общую сумму 194 112,9 тыс. рублей, из 
которых 2 437,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета. Работа по 
приобретению жилых помещений для указанной категории граждан про-
должается.

Все дорожные работы в области осуществляются в рамках двух государ-
ственных программ Орловской области:

1) «Развитие транспортной системы в Орловской области», в том числе 
национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные доро-
ги»;

2) «Комплексное развитие сельских территорий Орловской области».
В рамках государственной программы области «Комплексное развитие 

сельских территорий Орловской области» осуществляется строительство и 
реконструкция автомобильных дорог.

В 2020 году было запланировано строительство и реконструкция 16,8 
км дорог общей стоимостью 494,1 млн рублей, в том числе реконструкция 
12,9 км автомобильных дорог стоимостью 336,9 млн рублей, строительство 
3,9 км автомобильных дорог стоимостью 127,2 млн рублей.

Из 6 объектов к концу года: на 3 объектах – работы были завершены, на 
3 объектах – работы находились в стадии завершения.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качествен-
ные дороги» было отремонтировано 89,7 км автомобильных дорог регио-
нального и межмуниципального значения и 38,7 км автомобильных дорог 
местного значения. Объем финансирования составлял 1,69 млрд рублей.

В 2020 году был завершен капитальный ремонт моста Дружбы в г. Орле 
стоимостью 273,2 млн рублей.

Продолжаются работы по реконструкции моста через р. Зуша по ул. Кар-
ла Маркса в г. Мценске. Общая стоимость работ составляет 239,9 млн ру-
блей.

Для обеспечения качества дорожных работ их приёмка осуществляется 
по результатам лабораторных испытаний КУ ОО «Орелгосзаказчик».

До проведения всех необходимых испытаний и подтверждения того, что 
работы выполнены качественно, финансирование не осуществляется.

По информации, полученной от Департамента, согласно заключенно-
му в 2020 году с Минстроем России дополнительному соглашению до 2024 
года объем ввода жилья в Орловской области должен составить 1 623,0 тыс. 
кв. метров.

Согласно статистическим данным, объём ввода жилья на территории 
Орловской области составляет 324,5 тыс. кв. метров или 154,3% к соответ-
ствующему периоду 2019 года (ввод жилья в январе-ноябре 2019 года со-
ставил 210,3 тыс. кв. метров).
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Пандемия СOVID-19 безапелляционно внесла изменения во все сферы 
жизни граждан нашего региона.

Жителям Орловской области пришлось не только встраиваться в новые 
формы занятости с дистанционным (бесконтактным) трудом, но и привы-
кать к новым формам виртуального совместного досуга. Изменения на мен-
тальном уровне затронули всех, от пожилых членов общества до молодого 
поколения.

В условиях экономической нестабильности, сложившейся из-за возник-
новения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19), особо остро ощуща-
ется проблема нарушения трудового законодательства со стороны работо-
дателей.

К ним относятся: невыплата или несвоевременная выплата заработной 
платы, оплаты больничного, отпуска, незаконное увольнение и невыплата 
при увольнении, неоформление в установленном порядке трудовых отно-
шений и т.д.

Данное направление деятельности Уполномоченного по правам челове-
ка в Орловской области носит систематический, разноракурсный характер и 
нацелено на достижение конкретного конечного результата, выражающего-
ся не только в оказании адресной помощи гражданам, чьи трудовые права 
были нарушены, но в повышении уровня их правовой осведомленности.

В этой связи Уполномоченный и его аппарат установили и развивают 
тесное и последовательное взаимодействие с органами прокуратуры, Госу-
дарственной инспекцией труда в Орловской области, Департаментом соци-
альной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости области, Феде-
рацией профсоюзов Орловской области.

Информация прокуратуры Орловской области
В текущем году прокурорами было выявлено свыше 670 нарушений тру-

дового законодательства, внесено более 187 представлений, к дисципли-
нарной и административной ответственности привлечено 262 лица, судами 
удовлетворено 118 исков, по материалам прокурорских проверок возбуж-
дено 5 уголовных дел.

Почти половина выявленных нарушений (48%) касалась вопросов опла-
ты труда. Установлены случаи незаключения работодателями письменных 
трудовых договоров, неустановления и несоблюдения сроков выплаты за-
работной платы, невыплаты денежной компенсации за её задержку, непро-
ведения расчётов в день увольнения и другие.

Пресечены факты несвоевременного согласования локальных норма-
тивных правовых актов, на основании которых начисляются стимулирую-
щие выплаты медицинским работникам, контактирующим с пациентами с 
установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

По одному из обращений бывшего работника АО «Орловская хлебная 
база № 36» установлено, что решением Арбитражного суда Орловской об-
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ласти предприятие признано несостоятельным (банкротом). Задолженность 
организации по заработной плате составляла 1 млн рублей перед 12 работ-
никами. В результате принятых мер прокурорского реагирования прокура-
турой области во взаимодействии с прокурором Железнодорожного района 
г. Орла удалось добиться погашения задолженности перед указанными ра-
ботниками.

В результате активизации прокурорского надзора в сфере трудовых от-
ношений в истекшем периоде 2020 года погашена задолженность по зара-
ботной плате на 50 предприятиях перед 1,5 тыс. работниками на сумму бо-
лее 54 млн рублей.

Ситуация на рынке труда
Параметры областного рынка труда находятся в прямой зависимости от 

состояния и тенденций демографических и социально-экономических фак-
торов.

Пандемия нанесла серьёзный удар рынку труда. Из-за коронавируса 
многие граждане потеряли работу: компании сокращают и увольняют со-
трудников, потому что нечем платить зарплату. Работать в условиях массо-
вой самоизоляции могут не все. Кого-то просят уйти в неоплачиваемый от-
пуск – это тоже потеря заработка. Найти новую работу может быть сложно, 
особенно если профессия предполагает контакт с людьми.

Государство ввело дополнительные меры поддержки для безработных 
граждан.

Увеличение размера пособия по безработице в совокупности с упроще-
нием порядка подачи заявления о содействии в поиске подходящей работы 
в условиях объективно сложной экономической ситуации обусловили рост 
численности безработных в апреле-августе текущего года.

Начиная с сентября 2020 года ситуация изменилась в положительную 
сторону: наметилась тенденция к постепенному снижению численности 
безработных граждан благодаря слаженным действиям отраслевых депар-
таментов органов власти региона, органов службы занятости населения, ор-
ганов местного самоуправления и работодателей.

По данным Орелстата численность рабочей силы (экономически актив-
ного населения) в 3 квартале текущего года составила 351,4 тыс. человек 
(352,2 тыс. в аналогичном периоде прошлого года – далее АППГ). Числен-
ность занятых в экономике в указанный период составила 330,1 тыс. чело-
век (334,4 тыс. в 2019 году).

В соответствии с методологией Международной Организации Труда 
21,3 тыс. человек классифицировались в указанном периоде как безработ-
ные (в 2019 году – 17,8 тыс.). Уровень занятости населения составил 52,9% 
(АППГ – 53,0%), уровень общей безработицы составил 6,1% и вырос по срав-
нению с аналогичным периодом 2018 года на 1,0 процентный пункт.

В январе-ноябре 2020 года в органы службы занятости Орловской обла-
сти в поиске подходящей работы обратились 26,3 тыс. человек (12,5 тыс. в 
аналогичном периоде прошлого года). Из числа обратившихся трудоустрое-
но 7,0 тыс. человек.
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В январе-ноябре текущего года статус безработного имели 23,1 тыс. 
граждан (11,0 тыс. в аналогичном периоде 2019 года), из них 20,1 тыс. граж-
дан получили статус в январе-ноябре 2020 года (7,8 тыс. в аналогичном пе-
риоде 2019 года).

По состоянию на 1 декабря 2020 года численность безработных, зареги-
стрированных в органах службы занятости населения Орловской области, 
составила 7,4 тыс. человек (на 1 декабря 2019 года – 2,9 тыс. человек). Уро-
вень фиксированной безработицы на рынке труда Орловской области на 
1 декабря 2020 года составлял 2,1% экономически активного населения, на 
1 декабря 2018 года – 0,8%.

Число вакансий, заявленных работодателями в органы службы занято-
сти населения Орловской области составило на 1 декабря текущего года 7,1 
тыс. единиц (5,6 тыс. на 1 декабря 2019 года).

Наибольшим спросом на рынке труда области пользуются врачи, арма-
турщики, слесари, водители автомобиля, уборщики, военнослужащие, под-
собные рабочие, бетонщики, продавцы, плотники, монтажники по монтажу 
стальных и железобетонных конструкций, швеи, инженеры, контролеры, 
медицинские сестры, трактористы, кассиры, фельдшеры, грузчики, учите-
ля, электромонтеры, разнорабочие, менеджеры, укладчики-упаковщики, 
операторы свиноводческих комплексов и механизированных ферм, повара, 
стропальщики, токари, воспитатели, бухгалтеры.

Реализация мероприятий активной политики занятости
Сдерживать уровень безработицы в социально допустимых пределах по-

зволила реализация мероприятий государственной программы Орловской 
области «Содействие занятости населения Орловской области», утверж-
денной постановлением Правительства Орловской области от 5 августа 
2019 года № 441 (далее также – государственная программа).

За 11 месяцев 2020 года к профессиональному обучению и дополни-
тельному профессиональному образованию приступили 1 113 безработ-
ных граждан по 48 профессиям (специальностям), востребованным на 
региональном рынке труда: оператор электронно-вычислительных и вы-
числительных машин, охранник, оператор котельной, бухгалтер, водитель 
автомобиля, парикмахер, портной, повар, флорист, электрогазосварщик, 
лифтер, тракторист и другим в 20 образовательных организациях области.

Во исполнение мероприятий, согласно индивидуальным программам 
реабилитации и индивидуальным программам реабилитации и абилитации 
инвалидов в текущем периоде 2020 года на профессиональное обучение и 
получение дополнительного профессионального образования направлено 
9 безработных граждан, относящихся к категории «инвалид» (в том числе 
4 инвалида молодого возраста). Профессиональное обучение проводилось 
на базе двух образовательных организаций области (АУ ДПО ОО «Учебный 
центр службы занятости», ООО «Учебно-методический центр «Энергоэф-
фективность») по профессиям, пользующимся спросом на региональном 
рынке труда: оператор электронно-вычислительных и вычислительных ма-
шин, специалист по информационным ресурсам, документационное обе-
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спечение работы с персоналом, охранник, флорист, оператор котельной, 
парикмахер.

В рамках подпрограммы «Сопровождение инвалидов молодого возраста 
при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости насе-
ления» государственной программы «Содействие занятости населения Ор-
ловской области» в 2020 году запланировано профессиональное обучение 
и дополнительное профессиональное образование 4 безработных граждан. 
Направлено 4 человека.

В Орловской области успешно действует программа профессионального 
обучения незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые 
стремятся возобновить трудовую деятельность. Цель программы – повыше-
ние качества повседневной жизни пенсионеров, формирование у пожилых 
людей информационной компетенции как средства гражданской активно-
сти, преодоления социального одиночества, самореализация, раскрытие 
творческого потенциала.

Профессиональное обучение помогает пенсионерам: восстановить 
утраченные профессиональные навыки, получить новые профессиональ-
ные знания, умения и навыки, освоить новые технологии, необходимые для 
дальнейшей успешной деятельности либо способствующие занятию пред-
принимательской деятельностью, повысить свою квалификацию.

В текущем году на профессиональное обучение и получение дополни-
тельного профессионального образования направлено 36 граждан пенси-
онного возраста. Профессиональное обучение проводилось на базе 8 об-
разовательных организаций области по 7 профессиям (специальностям): 
оператор котельной, лифтер, охранник 4 разряда, охранник 6 разряда, мас-
сажист, 1С: Торговля и другим.

Свыше 60% завершивших обучение граждан предпенсионного и пен-
сионного возраста преимущественно трудоустроены на частные охранные 
предприятия в Орле и других регионах.

В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин» в 
2020 году было запланировано обучение 112 женщин, воспитывающих де-
тей дошкольного возраста. За 11 месяцев текущего года к профессиональ-
ному обучению приступили 200 женщин.

В соответствии с основными положениями программы молодые мамы 
получили возможность не только повысить свою квалификацию, пройти пе-
реобучение по уже освоенной специальности, но и получить новую профес-
сию.

Профессиональное обучение – это возможность для молодых мам раз-
решить проблемы, связанные со снижением квалификационного уровня, с 
которыми приходится сталкиваться при возвращении на работу после дли-
тельного перерыва. Целью мероприятий является повышение конкуренто-
способности женщин на рынке труда и их скорейшая адаптация к современ-
ным условиям.

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное об-
разование осуществлялось по 45 профессиям (специальностям): бухгалтер, 
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парикмахер, маникюрша-педикюрша, специалист по информационным ре-
сурсам, документационное обеспечение работы с персоналом, портной, 
визажист, флорист, дошкольное образование, медсестра, социальный ра-
ботник и другим.

Обучение проводилось на базе 15 образовательных организаций обла-
сти. В образовательных организациях, сотрудничающих со службой занято-
сти, активно применялись инновационные формы и интенсивные методы 
обучения, велась постоянная работа по совершенствованию учебных пла-
нов, программ и методик обучения взрослого населения.

Служба занятости регулярно проводит мониторинг трудоустройства жен-
щин, завершивших профобучение. Его результат показывает, что женщины, 
получившие новые профессии, успешно трудоустраиваются в новой сфере, 
а те, кто повысил квалификацию, возвращаются на прежнее место работы. 
Получив профессию или повысив квалификацию, женщины более уверенно 
себя чувствуют, возвращаясь к трудовой деятельности.

В Орловской области с 2019 года осуществляется организация профес-
сионального обучения и дополнительного профессионального образования 
лиц предпенсионного возраста в связи с реализацией регионального проек-
та «Разработка и реализация программы системной поддержки и повыше-
ния качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» на 
территории Орловской области» федерального проекта «Разработка и ре-
ализация программы системной поддержки и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта 
«Демография».

Реализация проекта за истекшие два года показала его практическую ак-
туальность.

Профессиональное обучение направлено на приобретение гражданами 
старшего поколения профессиональных компетенций, в том числе для рабо-
ты с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными 
и иными профессиональными средствами; получение указанными лицами 
квалификационных разрядов, классов, категорий по профессиям без изме-
нения уровня образования.

Реализация указанных мероприятий создает экономические и соци-
альные условия, обеспечивающие недопущение дискриминации граждан 
старшего поколения и способствует к продолжению трудовой деятельности 
как на прежних рабочих местах, так и на новых в соответствии с их пожела-
ниями, профессиональными навыками и физическими возможностями.

В 2020 году в рамках данного регионального проекта было запланиро-
вано обучение 220 граждан в возрасте 50  лет и старше, а также граждан 
предпенсионного возраста. С 2020 года в данном региональном могут при-
нять участие не только граждане предпенсионного возраста, но и граждане 
старше 50 лет, включая пенсионеров.

За 11 месяцев 2020 года на профессиональное обучение и дополнитель-
ное профессиональное образование направлено 324 гражданина.

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное об-
разование осуществлялось по 50 профессиям (специальностям): охранник, 
специалист по социальной работе, менеджмент в образовании, оператор 
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котельной, специалист в сфере закупок, бухгалтер, кадровое делопроизвод-
ство, юриспруденция и другим.

Обучение проводилось на базе 23 образовательных организаций. В обра-
зовательных организациях, сотрудничающих со службой занятости, активно 
применялись инновационные формы и интенсивные методы обучения, ве-
лась постоянная работа по совершенствованию учебных планов, программ 
и методик обучения взрослого населения. 213 граждан старшего поколения 
прошли профессиональное обучение дистанционно.

Службой занятости регулярно проводится мониторинг трудоустройства 
граждан, завершивших профобучение. Его результат показывает, что граж-
дане, получившие новые профессии, успешно трудоустраиваются в новой 
сфере, а те, кто повысил квалификацию, возвращаются на прежнее место 
работы. Соотношение доли занятых в численности лиц в возрасте 50 лет и 
старше, прошедших обучение, составляет 97% при плановом показателе 
85%. 

Одним из значимых направлений деятельности областной службы заня-
тости является оказание содействия в трудоустройстве гражданам, испыты-
вающим трудности в поиске работы: инвалидам, лицам предпенсионного 
возраста, одиноким и многодетным родителям, гражданам, уволенным из 
Вооруженных Сил, освобожденным из мест лишения свободы, подверг-
шимся воздействию радиации, а также безработным выпускникам в воз-
расте от 18 до 20 лет, имеющим среднее профессиональное образование и 
ищущим работу впервые.

В целях обеспечения дополнительных гарантий в сфере занятости для 
данных категорий безработных граждан казённые учреждения Орловской 
области «Центры занятости населения района» (далее также – центры заня-
тости) оказывают государственную услугу по организации временного тру-
доустройства.

Для многих граждан временные работы становятся хорошей возможно-
стью зарекомендовать себя как инициативного, трудоспособного работни-
ка, что помогает им в дальнейшем заинтересовать в своих услугах работода-
теля и устроиться на постоянное место работы.

В период участия во временных работах дополнительно к заработной 
плате, выплачиваемой работодателем, гражданам может выплачиваться 
материальная поддержка за счёт средств областного бюджета.

За 11 месяцев 2020 года к временным работам приступили 163 безра-
ботных гражданина из числа испытывающих трудности в поиске работы.

Наиболее активно в реализации мероприятия принимали участие граж-
дане предпенсионного возраста, инвалиды, а также граждане, подвергши-
еся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиацион-
ных аварий, и катастроф.

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – это не только 
трудовое воспитание, но и первая зарплата. В числе юных работников есть 
дети из неполных, многодетных семей, семей соцриска. Такие категории 
привлекаются к труду в первую очередь. Кроме заработной платы от рабо-
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тодателя подросток получает материальную помощь из областного бюдже-
та – 1,5 тыс. рублей в месяц.

С начала года в Орловской области было заключено 95 договоров, в ре-
зультате которых были трудоустроены 982 подростка в свободное от учебы 
время.

Основными видами работ, на которые привлекались подростки, были 
благоустройство и озеленение, уход за местами захоронений защитников 
Отечества, мелкие подсобные работы, помощь продавцам и поварам, заго-
товка сельхозпродукции, работа по оформлению и учёту документов, а так-
же другие доступные виды трудовой деятельности, разрешенные Трудовым 
кодексом Российской Федерации для несовершеннолетних граждан.

Основными профессиями, по которым трудятся подростки в текущем 
году, являются подсобный рабочий, рабочий по благоустройству населен-
ных пунктов, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 
кухонный рабочий, ассистент.

Оплачиваемые общественные работы – это трудовая деятельность, име-
ющая социально полезную направленность. На территории нашей области 
они проводятся с 1992 года. Организация временной занятости граждан, 
ищущих работу, и, в первую очередь, их трудоустройство на оплачиваемые 
общественные работы является одним из активных методов решения за-
дач социальной защиты населения от безработицы и снижения напряжен-
ной ситуации на рынке труда региона. Участие в общественных работах не 
требует наличия у человека квалификации или определенной профессии и 
позволяет поддерживать жизненный уровень безработных граждан, сохра-
нять у них трудовую мотивацию в период временного затруднения с трудо-
устройством.

Организация проведения оплачиваемых общественных работ включает 
в себя заключение казёнными учреждениями Орловской области «Центр 
занятости населения района» договоров с работодателями на проведение 
оплачиваемых общественных работ, создание банка рабочих мест, оказание 
гражданам содействия в трудоустройстве на оплачиваемые общественные 
работы, а также оказание материальной поддержки безработным гражда-
нам на период их участия в оплачиваемых общественных работах.

В рамках государственной программы Орловской области «Содей-
ствие занятости населения Орловской области» по состоянию на 1 декабря 
2020 года в организации проведения оплачиваемых общественных работ 
на предприятиях Орловской области приняло участие 554 человека, заклю-
чено более 200 договоров.

Безработные и ищущие работу граждане в рамках организации прове-
дения оплачиваемых общественных работ активно осуществляли благо- 
устройство территорий городов, районных центров, населенных пунктов, 
проводили очистку территорий парков и скверов, занимались уборкой ме-
мориалов и памятников Великой Отечественной войны, воинских захороне-
ний и братских могил.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» в рамках го-
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сударственной программы «Содействие занятости населения Орловской 
области» центры занятости предоставляют безработным гражданам госу-
дарственную услугу по содействию самозанятости, включая оказание граж-
данам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профес-
сиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное 
образование по направлению органов службы занятости, единовременной 
финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации.

За 10 месяцев 2020 года 80 безработных граждан получили государствен-
ную услугу по содействию самозанятости. Предпринимательскую деятель-
ность зарегистрировали 73 человека, 71 из них получили единовременную 
финансовую помощь на организацию предпринимательской деятельности 
(30 тыс. рублей), 67 человек – единовременную финансовую помощь на 
оформление документов (до 5 тыс. рублей).

Безработные занялись предпринимательством в таких сферах, как из-
готовление изделий народных художественных промыслов, производство 
ювелирных изделий, предоставление услуг парикмахерскими и салонами 
красоты, аренда и лизинг легковых автомобилей и легковых автотранспорт-
ных средств, производство кровельных работ и др.

Актуальными видами экономической деятельности стали: изготовле-
ние изделий народных художественных промыслов, производство ювелир-
ных изделий, предоставление услуг парикмахерскими и салонами красо-
ты, аренда и лизинг легковых автомобилей и легковых автотранспортных 
средств, производство кровельных работ и др.

Созданию наиболее благоприятных условий для трудовой деятельности 
инвалидов в Орловской области уделяется особо пристальное внимание.

Так, за 11 месяцев 2020 года в центры занятости населения Орловской 
области за содействием в поиске работы обратились 410 инвалидов, были 
трудоустроены 95 инвалидов, в том числе 33 человека – в рамках оказания 
государственной услуги по организации временного трудоустройства без-
работных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

В целях повышения конкурентоспособности на рынке труда еще одной 
категории граждан, испытывающих трудности в поиске работы, – многодет-
ных родителей – служба занятости оказывает им весь спектр государствен-
ных услуг в области содействия занятости населения.

Так, при оказании государственной услуги по содействию самозанятости 
многодетные родители имеют преимущества при оценке бизнес-плана. В 
рамках государственной услуги по организации временного трудоустрой-
ства им выплачивается материальная поддержка в период участия во вре-
менных работах.

С начала текущего года в центры занятости населения области за со-
действием в поиске подходящей работы обратились 596 граждан из числа 
многодетных родителей, были трудоустроены 101 гражданин данной кате-
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гории, в том числе 6 человек открыли собственное дело при финансовой 
поддержке службы занятости, 20 многодетных родителей воспользовались 
государственной услугой по организации временного трудоустройства.

Одним из эффективных способов информирования населения об име-
ющихся вакансиях, профессиях, пользующихся спросом на рынке труда, а 
также получения консультаций по вопросам занятости являются ярмарки 
вакансий и учебных рабочих мест. Эти мероприятия позволяют создать ус-
ловия для непосредственного контакта гражданина, желающего найти ра-
боту, с представителями предприятий и организаций, в которых имеются 
вакантные рабочие места, провести отбор претендентов.

Практика проведения ярмарок вакансий позволяет оперативно решать 
вопросы формирования и регулярного обновления банков вакансий, помо-
гает развитию партнерских отношений с работодателями.

Организация ярмарок вакансий – один из эффективных способов поиска 
работы и работника. В 2020 году были организованы 68 ярмарок, в которых 
приняли участие 217 работодателя, предоставивших 1874 вакансии. Ярмар-
ки посетили 2 тыс. 811 человек, по итогам этих мероприятий трудоустрои-
лись более 200 человек. В ходе мероприятия они получили информацию о 
государственных услугах, государственных гарантиях, возможности участво-
вать в направлениях программы содействия занятости в случае постановки 
на учет.

Обращения граждан по вопросам трудовых прав
За 10 месяцев 2020 года в адрес Уполномоченного поступило 4% обра-

щений (от общего количества обращений) граждан по вопросам оплаты тру-
да и нарушения трудового законодательства.

Всем заявителям даны разъяснения в рамках имеющихся полномочий.
Обращения граждан, содержащие факты нарушения трудового законо-

дательства, были направлены, в соответствии со статьей 353 Трудового ко-
декса Российской Федерации и частью 3 статьи 8 Федерального закона от 
2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», для рассмотрения по компетенции и принятия со-
ответствующих мер в рамках имеющихся полномочий в Государственную 
инспекцию труда в Орловской области.

Пример: к Уполномоченному обратился гражданин А. по вопросу невы-
платы заработной платы АО «Тандер». Заявитель пояснил, что работо-
датель отказывается выплатить ему заработную плату за сентябрь 
т. г., ничем не мотивируя свои действия.

В свою очередь, по данному факту Уполномоченный направил письмо в 
прокуратуру Орловской области.

После вмешательства Уполномоченного и прокуратуры Орловской об-
ласти гражданину А. была выплачена заработная плата в полном объе-
ме.

Пример: гражданин Ф. обратился к Омбудсмену относительно наруше-
ния законодательства в сфере охраны труда со стороны работодателя – 
АО «Межгосметиз-Мценск». Гражданин Ф. рассказал, что его уволили с 
работы, нарушив срок уведомления о прекращении полномочий. Согласно 
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трудовому договору, работодатель должен был уведомить работника о 
расторжении договора о прекращении полномочий в трехмесячный срок, 
однако на деле это произошло раньше установленного срока.

В связи с этим Уполномоченный обратился в Государственную инспек-
цию труда в Орловской области для разъяснения сложившейся ситуации.

В результате было установлено, что в обращении гражданина Ф. со-
держится индивидуальный трудовой спор, который может быть разре-
шен только в судебном порядке.

Уполномоченный в полном объеме разъяснил данную процедуру заяви-
телю для того, чтобы последний смог обратиться в судебные органы.

А вот пример обращения работодателя: в ходе личного приема к Упол-
номоченному обратилась гражданка Л., являющаяся индивидуальным 
предпринимателем (далее – ИП). Из обращения следует, что на её иму-
щество, согласно судебному решению, был наложен арест, включая квар-
тиру, банковскую карту с выплатой алиментов, а также на все магази-
ны, принадлежащие ИП. Вместе с тем, ИП в кратчайший срок погасила 
весь долг, однако ограничения не были сняты.

Омбудсмен обратился в Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Орловской области по данному обращению.

В ходе вмешательства Уполномоченного ситуация прояснилась. По-
сле установления наличия погашения задолженностей ИП были отмене-
ны все запреты регистрационных действий в отношении имущества и 
приняты решения об отмене постановлений об обращении взыскания на 
денежные средства должника. В настоящее время все исполнительные 
производства окончены фактическим исполнением требований исполни-
тельных документов.
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4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ ГРАЖДАН В 
УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

Статьей 32 Конституции Российской Федерации определено, что граж-
дане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в 
органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также 
участвовать в референдуме.

В 2020 году на территории региона произошло два значимых события.
01 июля 2020 года прошло общероссийское голосование по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
13 сентября 2020 года на территории Орловской области состоялось го-

лосование по выборам депутатов Орловского городского Совета народных 
депутатов шестого созыва, а также на 17 дополнительных выборах депута-
тов представительных органов муниципальных образований.

В рамках подготовки к выборам и общероссийскому голосованию Упол-
номоченным по правам человека совместно с Избирательной комиссией 
налажено тесное взаимодействие избирательных комиссий с органами ис-
полнительной государственной власти специальной компетенции, террито-
риальными органами федеральных органов власти, правоохранительными 
органами, органами местного самоуправления по вопросам оказания со-
действия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по под-
готовке и проведению выборов.

Уполномоченным вновь заключено Соглашение о взаимодействии с об-
лизбиркомом при подготовке и проведении общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

Омбудсмен и сотрудники его аппарата принимали участие в рабочих 
встречах, совещаниях, консультациях с руководителями государственных 
органов, администрацией Орловской области, правоохранительных орга-
нов, прокуратуры.

На постоянной основе в аппарате Уполномоченного была организована 
работа телефонной «горячей линии», в ходе которой оказывалась консуль-
тативная помощь гражданам региона.

Возникновение и распространение новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в 2020 году повлияло на избирательные процессы в регионе.

При подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, избиратель-
ных кампаний в 2020 году главным приоритетом в условиях сложной сани-
тарно-эпидемиологической ситуации являлось обеспечение сохранности 
жизни и здоровья граждан.

В этой связи службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека совместно с ЦИК России были разработаны Реко-
мендации избирательным комиссиям по профилактике рисков, связанных 
с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), а при проведе-
нии выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года аналогич-
ные рекомендации были разработаны Управлением Федеральной службы 
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по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Орловской области совместно с Избирательной комиссией Орловской об-
ласти.

Во исполнение указанных Рекомендаций были осуществлены следую-
щие меры обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности всех 
участников голосования (избирателей), а также иных лиц, присутствующих 
при голосовании:

- гражданам были предоставлены дополнительные возможности для го-
лосования – максимально бесконтактное голосование в течение семи дней 
при проведении общероссийского голосования и трех дней при проведе-
нии выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов 
шестого созыва, в том числе голосование на дому, выездное голосование 
на придомовых территориях, в населенных пунктах, где отсутствуют поме-
щения для голосования и с которыми затруднено транспортное сообщение;

- все участники голосования (избиратели), члены избирательных комис-
сий, иные лица, присутствующие при голосовании, были обеспечены сред-
ствами индивидуальной защиты (масками, перчатками, санитайзером);

- в профилактических целях на каждом участке для голосования был ор-
ганизован пункт температурного контроля, определено отдельное допол-
нительное помещение (специальное место) для изоляции людей в случае 
выявления у них повышенной температуры тела, подозрения на ухудшение 
самочувствия или иных симптомов заболевания до приезда бригады ско-
рой медицинской помощи. На входе (выходе) из помещения для голосова-
ния были размещены дезинфицирующие коврики;

- проведение голосования вне помещения для голосования проводилось 
с использованием индивидуальных комплектов для участников голосова-
ния, включающих в себя бюллетень, защитную маску, перчатки, авторучку, 
антисептическую салфетку, бланк заявления о голосовании на дому;

- помещение для голосования, а также транспорт, на котором передвига-
лись члены комиссии и наблюдатели в течение дня обрабатывались дезин-
фицирующими растворами;

- специальные ограничительные линии и указатели движения помогли 
обеспечить бесконтактное передвижение участников голосования (избира-
телей) и соблюдение санитарной дистанции;

- при организации информирования акцент был сделан на бесконтакт-
ные способы, такие как «Интернет», телевидение, радио, наружные инфор-
мационные материалы в виде баннеров, видеоэкранов и плакатов, теле-
фонные горячие линии;

- осуществлялся регулярный мониторинг состояния здоровья членов из-
бирательных комиссий всех уровней, в том числе в части установления лиц 
с наличием новой коронавирусной инфекции.

Избирательными комиссиями Орловской области всех уровней при со-
действии Уполномоченного, органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления были приняты все необходимые меры по обе-
спечению сохранности жизни и здоровья граждан при проведении обще-
российского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации, избирательных кампаний в 2020 году.
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В голосовании на территории региона приняли участие более 467 тысяч 
граждан (75,69 %), при этом более 372 тысяч орловцев (79,74%) поддержали 
внесение поправок в Основной закон страны.

В день голосования в целях минимизации распространения коронави-
русной инфекции рядом со стационарными участками для голосования 
были организованы площадки на открытом воздухе (более чем на 60 участ-
ках).

Орловцам была предоставлена возможность в течение шести дней до 
дня общероссийского голосования (с 25 по 30 июня 2020 года) максималь-
но бесконтактно выразить своё мнение на участках для голосования, в том 
числе на дому и посредством участия в голосовании на придомовых терри-
ториях, а также в тех населенных пунктах, где отсутствуют помещения для 
голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.

Таким образом, были созданы все условия для того, чтобы каждый мог 
реализовать своё право легко и безопасно.

Одновременно в регионе был использован механизм «Мобильный из-
биратель», который позволил проголосовать не по месту регистрации, а на 
другом удобном для гражданина участке.

Всего механизмом «Мобильный избиратель» решили воспользоваться 
более 11 тысяч человек.

При проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации на участках, совместно с 
организаторами голосования, работали наблюдатели, представители СМИ. 
Пункт общественных наблюдателей в количестве более 4,5 тысяч человек, 
представляющих 12 общественных организаций и политических партий, 
был сформирован Общественной палатой региона.

Открытость и гласность процесса голосования также обеспечивались 
журналистами из 31 СМИ, получившими аккредитацию в Избирательной 
комиссии Орловской области.

Выборы в органы местного самоуправления Орловской области регу-
лируются Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон), Уставом (Основным Законом) Орловской области, 
Законом Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регулиро-
вании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местно-
го самоуправления Орловской области» (далее – Закон Орловской области).

На территории Орловский в единый день голосования 13 сентября 
2020 года прошли 17 избирательных кампаний, в ходе которых были избра-
ны 55 депутатов представительных органов муниципальных образований.

При этом самыми масштабными были выборы в городе Орле, где изби-
рались 38 депутатов Орловского городского Совета народных депутатов.

В соответствии с пунктом 2 статьи 65 Федерального закона, статьей 21.4 
Областного закона на выборах депутатов представительных органов муни-
ципальных образований Орловской области со 2 сентября в помещениях 
участковых избирательных комиссий проходило досрочное голосование (в 
рабочие дни с 16.00 до 20.00 часов, в выходные дни с 10.00 до 14.00 часов). 
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На дополнительных выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований досрочное голосование проходило до 12 сентября 
2020 года, на выборах депутатов Орловского городского Совета народных 
депутатов шестого созыва – по 10 сентября 2020 года. Кроме того, при про-
ведении выборов депутатов Орловского городского Совета народных де-
путатов 11 и 12 сентября 2020 года в соответствии с Порядком досрочного 
голосования избирателей, участников референдума с применением допол-
нительных форм организации голосования при проведении выборов, рефе-
рендумов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, утвержден-
ным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 24 июля 2020 года № 260/1916-7, применялись дополнитель-
ные формы организации голосования:

1) досрочное голосование в помещении для голосования – с 8.00 до 
20.00 часов (за исключением времени проведения голосования на придо-
мовых территориях);

2) досрочное голосование на дому – с 8.00 до 20.00 часов;
3) досрочное голосование на придомовых территориях (на 10 избира-

тельных участках по графику, утвержденному МИК города Орла).
Реализовать своё активное избирательное право в текущем электораль-

ном цикле смогли 253 552 избирателя в 10 муниципальных районах и город-
ском округе Орел. Более 500 избирателей смогли реализовать своё избира-
тельное право впервые.

Выборы в Орловский городской Совет народных депутатов шестого созы-
ва являлись основными и проходили в соответствии с действующим законо-
дательством и уставом города Орла по смешанной избирательной системе.

Из 252 709 избирателей приняли участие в выборах 71 529 избирателей, 
что составляет 28,3% от общего числа избирателей.

В Орловский городской Совет народных депутатов шестого созыва из-
брано 38 депутатов: 10 – по единому избирательному округу и 28 – по одно-
мандатным избирательным округам.

В списки кандидатов 9 избирательных объединений, выдвинутых по 
единому избирательному округу, были зарегистрированы:

1) «Орловское городское местное отделение Орловского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

2) «Региональное отделение в Орловской области политической партии 
«Демократическая пария России»;

3) «Орловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-Демократической партии России»;

4) «Регионально отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Орловской области»;

5) «Региональное отделение в Орловской области Политической партии 
«Российская экологическая партия «Зеленые»;

6) «Орловские региональное отделение политической партии» ПАТРИО-
ТЫ РОССИИ»;

7)  «Орловское региональное отделение политической партии «Россий-
ская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;
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8) «Орловское городское отделение ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕ-
ЛЕНИЯ политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»;

9) «Региональное отделение политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» в Орловской области».

Всего по единому избирательному округу и по 28 одномандатным изби-
рательным округам выдвигалось 498 кандидатов.

На 18 из 28 одномандатных округах победу одержали представители 
партии «Единая Россия».

В КПРФ в зачете две победы. Депутатские мандаты получили представи-
тели КПРФ Марина Франко и Сергей Швалов.

«Справедливая Россия» победила на трех округах – в горсовет Орла от 
«СР» прошли Константин Клепов, Игорь Рыбаков и Виктор Панухник.

ЛДПР не смогла победить ни на одном из одномандатных округов в Орле.
Самовыдвиженцы получили пять мандатов в горсовете Орла. Выиграли 

выборы на свих округах действующие депутаты горсовета Сергей Елесин, 
Игорь Коновалов, Евгений Косогов, Александр Головин. Победу на своем 
округе одержал депутат областного Совета Виталий Рыбаков.

Однако кампанию по выборам депутатов Орловского горсовета шестого 
созыва, завершившуюся 13 сентября 2020 года, уже признали одной из са-
мых ожесточенных и, увы, нечистоплотных.

Как показала практика, в борьбе за депутатские мандаты оказались хо-
роши почти все нехорошие средства. И если присутствие на избирательных 
участках большого числа наблюдателей позволило избежать вбросов бюл-
летеней и откровенных фальсификаций итогов выборов, то остальной арсе-
нал всевозможных нарушений использовался в полном объёме.

Основными характерными особенностями прошедших выборов были: 
многодневное голосование, в том числе голосование вне избирательных 
участков, ужесточение требований к кандидатам-самовыдвиженцам, по-
служившее поводом для того, чтобы значительную часть таких кандидатов 
до выборов не допустить, рекордное количество кандидатов-двойников 
(13 пар), двойные стандарты в ходе агитационной кампании (запрет на про-
ведение агитационных мероприятий для всех партий и кандидатов, за ис-
ключением «Единой России» и «КПРФ», широкое использование черного 
пиара и, конечно же, колоссальный административный ресурс.

Уполномоченным по правам человека совместно с УФСИН России по 
Орловской области, ФКУЗ «Орловская психиатрическая больница специ-
ализированного типа с интенсивным наблюдением» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации принимались меры по обеспечению 
избирательных прав 507 граждан, обладающих избирательным правом, 
84 содержащихся в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Орловской области, а так-
же граждан, содержащихся на принудительном лечении в ФКУЗ «Орловская 
психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным на-
блюдением» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

В целях реализации статьи 32 Конституции РФ об избирательном праве в 
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Орловской области в сентябре 2020 года было 
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проведено голосование по выбору депутатов Орловского городского Совета 
народных депутатов шестого созыва. В голосовании приняли участие 84 по-
дозреваемых и обвиняемых, или 100% обладающих правом голоса. Отказов 
от участия в голосовании не было.

Во время голосования ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Орловской области 
наблюдатели, а также члены общественной наблюдательной комиссии по 
соблюдению прав человека в местах принудительного содержания не по-
сещали. Чрезвычайных происшествий в период голосования в ФКУ СИЗО-1 
УФСИН России по Орловской области не допущено.

В настоящее время в области функционирует 12 изоляторов времен-
ного содержания подозреваемых и обвиняемых (ИВС), специальный при-
ёмник для лиц, арестованных в административном порядке УМВД России 
по г. Орлу (спецприёмник) и Центр временного содержания иностранных 
граждан (ЦВСИГ УМВД).

В территориальных ИВС ОМВД России на районном уровне за 11 ме-
сяцев текущего года содержалось 2 356 человек, в спецприёмнике 778, в 
ЦВСИГ 106 иностранных гражданин.

Во время проведения 01.07.2020 общероссийского голосования по во-
просу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в спе-
цучрежданиях (ИВС, спецприёмник) содержалось 19 человек, все обладали 
правом голоса, проголосовало 5 человек, остальные отказались.

При проведении выборов 13.09.2020 в органы местного самоуправле-
ния, в спецучреждениях полиции содержалось 29 человек, из которых 19 не 
обладали правом голоса, 10 добровольно отказались от участия в выборах.

В организации подготовки и проведения выборов принимали участие 
11 избирательных комиссий, организующих выборы (в том числе Муници-
пальная избирательная комиссия города Орла, избирательная комиссия 
Платоновского сельского поселения, 9 территориальных избирательных ко-
миссий, на которые возложены полномочия избирательных комиссий му-
ниципальных образований), 4 территориальные избирательные комиссии 
города Орла, на которые возложены полномочия 28 окружных избиратель-
ных комиссий, 154 участковые избирательные комиссии.

Помещения для голосования располагались: в учреждениях образова-
ния – 121, в административных зданиях – 21, в учреждениях культуры – 11, 
в учреждении здравоохранения – 1.

Помещения для работы участковых избирательных комиссий и проведе-
ния голосования были оборудованы с соблюдением требований к нормати-
вам технологического оборудования. Проблем в связи с предоставлением 
помещений для работы участковых избирательных комиссий и их оборудо-
ванием не возникало. Все избирательные участки были оснащены прозрач-
ными и полупрозрачными ящиками для голосования.

Избирательными комиссиями во взаимодействии с органами местного 
самоуправления, правоохранительными органами была обеспечена надле-
жащая сохранность избирательной документации. Достаточное внимание 
в работе комиссий уделялось вопросам безопасности, особенно в ходе ор-
ганизации голосования. 132 избирательных участка города Орла были ос-
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нащены стационарными металлодетекторами, обеспечивающими безопас-
ность около 250 тысяч избирателей.

В целях обеспечения гласности и прозрачности избирательного процес-
са в помещениях 4 территориальных избирательных комиссий Орловской 
области, на которые возложены полномочия 28 окружных избирательных 
комиссий по выборам депутатов Орловского городского Совета народных 
депутатов, было организовано видеонаблюдение.

В соответствии с требованиями Федерального закона, Закона Орловской 
областии в установленные сроки соответствующими избирательными ко-
миссиями были утверждены тексты избирательных бюллетеней для голо-
сования.

Особое внимание избирательных комиссий во взаимодействии с право-
охранительными органами уделялось мерам по обеспечению обществен-
ной безопасности и правопорядка на избирательных участках в период под-
готовки к выборам и в день голосования.

Избирательные комиссии осуществляли контроль за соблюдением уста-
новленного порядка проведения предвыборной агитации, в том числе кон-
тролировали соблюдение сроков проведения предвыборной агитации, факт 
оплаты изготовления предвыборных агитационных материалов из средств 
избирательных фондов, проводили предварительную проверку печатных, 
аудиовизуальных и иных агитационных материалов, представленных до на-
чала их распространения, на предмет соответствия действующему избира-
тельному законодательству.

По заказу участников выборов депутатов Орловского городского Совета 
народных депутатов шестого созыва было изготовлено 760 видов агитаци-
онных материалов, общий тираж которых превысил 2 млн экземпляров.

С 15 августа 2020 года проходила агитация в средствах массовой инфор-
мации на выборах в органы местного самоуправления Орловской области, 
назначенных на 13 сентября 2020 года. Государственные и негосударствен-
ные средства массовой информации, в том числе «Орловская городская 
газета», соответствующие районные газеты, 5 сетевых изданий, 7 радио-
каналов и 3 телеканала, 8 периодических печатных изданий предоставили 
кандидатам печатную площадь, эфирное время и услуги по размещению 
материалов в Интернете.

Избирательные комиссии, организовавшие выборы в органы местного 
самоуправления Орловской области, в рамках возложенных полномочий 
обеспечили реализацию избирательных прав граждан Российской Федера-
ции, являющихся инвалидами и проживающих на соответствующей терри-
тории.

Направления деятельности избирательных комиссий по созданию не-
обходимых и достаточных условий для реализации избирательных прав 
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, определены в 
документах ЦИК России и реализуются на системной основе во взаимодей-
ствии с Уполномоченным, региональными общественными организациями 
инвалидов, органами социальной защиты населения, организациями соци-
ального обслуживания, Государственным учреждением – Отделением Пен-
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сионного фонда Российской Федерации по Орловской области, казённым 
учреждением культуры Орловской области «Орловская областная специ-
альная библиотека для слепых».

В работе с конкретными категориями инвалидов, проживающими на 
территории Орловской области, избирательные комиссии руководствова-
лись данными, представляемыми ежегодно по состоянию на 1 января и 1 
июля Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Орловской области в соответствии с пунктом 1.1 
статьи 20 Федерального закона.

Главами муниципальных районов были приняты меры по максимально-
му исключению размещения помещений для голосования на этажах выше 
первого или в зданиях, доступ к которым затруднен. Все помещения для 
голосования избирательных участков были оборудованы лупами для удоб-
ства слабовидящих избирателей.

В целях обеспечения гласности и прозрачности избирательного процес-
са в помещениях 4 территориальных избирательных комиссий Орловской 
области, на которые возложены полномочия 28 окружных избирательных 
комиссий по выборам депутатов Орловского городского Совета народных 
депутатов, было организовано видеонаблюдение.

В рамках полномочий, установленных Законом Российской Федерации 
о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершен-
ствовании регулирования отдельных вопросов организации и функциони-
рования публичной власти», Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Орловской об-
ласти от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регулировании отдельных пра-
воотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления 
Орловской области», избирательные комиссии на территории Орловской 
области на протяжении общероссийского голосования по вопросу одобре-
ния изменений в Конституцию Российской Федерации, избирательных кам-
паний осуществляли своевременное, полное и всестороннее рассмотрение 
обращений участников избирательного процесса, содержащих информа-
цию о возможных нарушениях законодательства Российской Федерации о 
выборах, а также мониторинг аналогичной информации, размещенной в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В период подготовки и проведения общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации и до 
официального опубликования ЦИК России результатов общероссийского го-
лосования на «Горячую линию» поступило 199 устных обращений, из кото-
рых 156 обращений поступили в дни голосования.

Наибольшее количество обращений от участников избирательного про-
цесса, поступивших на «Горячую линию», касались запросов информации 
по разъяснению норм федерального законодательства и получения спра-
вочной информации об избирательных комиссиях (153 обращения).

23 обращения касались решений, действий (бездействия) нижестоящих 
избирательных комиссий (1 – по вопросу предполагаемого ограничения 
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прав и свобод избирателя, 22 – о предполагаемых недостатках в деятель-
ности избирательных комиссий при организации голосования, в том числе 
6 – о недостатках при организации мероприятий, направленных на предот-
вращение распространения новой коронавирусной инфекции).

2 поступивших обращения касались вопроса об отказе избирателю в 
предоставлении возможности проголосовать на избирательном участке по 
его месту пребывания.

По всем указанным обращениям заявителям были даны разъяснения. 
По результатам проведенных проверок нарушений законодательства об об-
щероссийском голосовании по 24 сообщениям не установлено, по 1 сооб-
щению относительно режима работы участковой избирательной комиссии 
информация подтвердилась, недостатки были оперативно устранены.

23 обращения являлись заявлениями участников голосования о возмож-
ности организации голосования вне помещения для голосования.

В ходе подготовки и проведения выборов в 2020 году избирательными 
комиссиями по состоянию на 23 ноября 2020 года рассмотрено 276 обра-
щений (15 – Муниципальной избирательной комиссией города Орла, 47 – 
территориальными избирательными комиссиями, 190 – участковыми изби-
рательными комиссиями, из них 24 – в день голосования 13 сентября 2020 
года), из которых 254 в ходе проводимых проверок не нашли своего под-
тверждения.

По 22 обращениям нарушения избирательного законодательства под-
твердились (16 – относительно выявленных признаков однократного уча-
стия средства массовой информации в агитации, 6 – по упущениям в работе 
участковых избирательных комиссий).

По 2 обращениям о предполагаемых нарушениях избирательного зако-
нодательства при проведении досрочного голосования, поступивших от чле-
на участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3 с пра-
вом совещательного голоса Иониной О.Н. (на избирательном участке №3) 
и члена Муниципальной избирательной комиссии города Орла с правом 
совещательного голоса Краюхина Д.А. (на избирательном участке № 121), 
которые при осмотрах списков избирателей обнаружили строки списков 
избирателей, в которых отсутствовали подписи избирателей за получен-
ные избирательные бюллетени, участковыми избирательными комиссиями 
жалобы были признаны обоснованными, все отметки в строках со сведе-
ниями об избирателях, проголосовавших досрочно, в списке избирателей 
были признаны недействительными, избирательные бюллетени, заполнен-
ные при указанном досрочном голосовании, содержащиеся в сейф-пакетах, 
были погашены и при непосредственном подсчете голосов не учитывались.

В период подготовки и проведения единого дня голосования 13 сентя-
бря 2020 года и до официального опубликования соответствующими изби-
рательными комиссиями Орловской области результатов выборов в органы 
местного самоуправления Орловской области на «Горячую линию» Избира-
тельной комиссии Орловской области поступило 73 устных обращения, из 
которых 14 обращений поступили в день голосования.

Наибольшее количество обращений от участников избирательного про-
цесса, поступивших на «Горячую линию», касались запросов информации 
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по разъяснению норм избирательного законодательства и получения спра-
вочной информации об избирательных комиссиях (71 обращение, в том 
числе 17 – от членов участковых избирательных комиссий).

1 поступившее обращение касалось вопроса, не относящегося к компе-
тенции избирательных комиссий.

По 1 сообщению о предполагаемом нарушении зарегистрированным 
кандидатом в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов 
по одномандатному избирательному округу порядка агитации, установлен-
ного законодательством о выборах, информация была направлена в Муни-
ципальную избирательную комиссию города Орла для рассмотрения по су-
ществу и ответа заявителю.

В свою очередь, Уполномоченным и сотрудниками его аппарата осу-
ществлялся мониторинг сообщений на интернет-ресурсе «Карта нарушений 
на выборах» на сайте Движения в защиту прав избирателей «ГОЛОС».

Всего на указанном ресурсе было размещено 91 сообщение о предпола-
гаемых нарушениях законодательства на территории Орловской области, из 
которых по 62 сообщениям нарушений избирательного законодательства 
не установлено.

Информация об 11 сообщениях направлена избиркомом в УМВД России 
по Орловской области для рассмотрения, из них по 7 обращениям долж-
ностными лицами УМВД России по Орловской области вынесены определе-
ния об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. 
Информация об 1 обращении направлена в Управление Роскомнадзора по 
Орловской области.

В 17 сообщениях информация о нарушениях избирательного законода-
тельства подтвердилась, избирательными комиссиями приняты необходи-
мые меры реагирования:

- по 10 сообщениям о недостатках в деятельности участковых избира-
тельных комиссий недостатки были оперативно устранены;

- по 1 сообщению о нарушении председателем участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 58 порядка выдачи избирательного 
бюллетеня должностным лицом правоохранительных органов в отношении 
указанного лица составлен протокол об административном правонаруше-
нии, решением суда лицо привлечено к административной ответственности 
по статье 5.22 КоАП РФ. Правоохранительными органами проводятся опера-
тивные мероприятия по установлению лица, незаконно получившего бюл-
летень;

- по 4 сообщениям о нарушении порядка агитации избирательными ко-
миссиями в правоохранительные органы направлены представления о пре-
сечении противоправной деятельности;

- по 2 сообщениям о предполагаемых нарушениях избирательного зако-
нодательства при проведении досрочного голосования участковыми изби-
рательными комиссиями избирательных участков № 3 и № 121 решениями 
участковых избирательных комиссий все отметки в строках со сведениями 
об избирателях, проголосовавших досрочно, в списке избирателей были 
признаны недействительными, избирательные бюллетени, заполненные 
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при указанном досрочном голосовании, содержащиеся в сейф-пакетах, 
были погашены и при непосредственном подсчете голосов не учитывались.

Допущенные нарушения избирательного законодательства не повлияли 
на результаты выборов, избирательным комиссиям было указано на необ-
ходимость безусловного соблюдения норм избирательного законодатель-
ства.

Таким образом, можно сделать вывод об успешном проведении 01 июля 
2020 года общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации и 13 сентября 2020 года голосования 
на выборах депутатов Орловского городского Совета народных депутатов 
шестого созыва, а также на 17 дополнительных выборах депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований на территории Орловской 
области.

Что касается публичных мероприятий, по состоянию на 7 декабря 
2020 года в период пандемии COVID-19 в администрацию города поступило 
34 уведомления о проведении публичных мероприятий.

Проведение заявленных публичных мероприятий не могло быть согла-
совано, так как в соответствии с Постановлением Правительства Орловской 
области от 19 марта 2020 года № 155 «О мерах по предупреждению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на терри-
тории Орловской области» с 19 марта 2020 года до особого распоряжения 
приостановлено (ограничено) проведение массовых мероприятий с присут-
ствием граждан.

Ответы администрации города Орла об отказе в согласовании публичных 
мероприятий с 27 августа по 7 сентября 2020 года были обжалованы С.В. За-
йцевым (пикет, цель почтить память Бориса Немцова, выражение мнения о 
конституционных правах граждан, которые отстаивал Немцов) в Советский 
районный суд города Орла. Административные исковые заявления С.В. За-
йцева о признании незаконным решения администрации города Орла об 
отказе в согласовании пикетов судом оставлены без удовлетворения.

27 марта 2020 года в здании администрации области состоялось сорок 
пятое заседание Орловского областного Совета народных депутатов, на ко-
тором был рассмотрен и принят новый законопроект Орловской области 
№ 514-6 «О внесении изменения в статью 7 Закона Орловской области «Об 
отдельных правоотношениях, связанных с проведением публичных меро-
приятий на территории Орловской области».

В рамках заседания депутатами внесены поправки в региональный за-
кон о проведении публичных мероприятий. В частности, была отредакти-
рована статья 7 этого закона. Она ввела дополнительные к определенным 
федеральным законом места, в которых проведение публичных меропри-
ятий запрещается. Теперь в Орле установлен запрет на проведение собра-
ний, митингов, шествий, демонстраций во время работы ярмарок выходно-
го дня. Ограничения касаются четырёх территорий города: Комсомольской 
площади, площади Маршала Жукова, территорий, прилегающих к торгово-
му центру «Европа» по улице Московской и торгово-развлекательному цен-
тру «РИО» по улице Московское шоссе.
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Новая версия орловского закона запрещает проведение собраний, ми-
тингов, шествий и демонстраций во время проведения ярмарок – «в целях 
защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения законности, 
правопорядка, общественной безопасности». По мнению парламентариев, 
проведение публичных мероприятий «может повлечь нарушение функци-
онирования объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры». 
Кроме того, митингующие могут помешать покупателям добраться до тор-
говых точек.

Законопроект максимально ограничивает возможность проведения, 
прежде всего в Орле, всех протестных акций. В нём прописано, где нельзя 
проводить пикеты, митинги, шествия. Так, запрещёнными теперь стали ме-
ста начиная от тротуаров и заканчивая стометровой зоной до рынков, торго-
вых объектов, по соседству со зданиями, правоохранительными органами, 
соцзащитой, образовательными и лечебными учреждениями. Считается, 
что делается это для обеспечения законности, правопорядка и обществен-
ной безопасности.

После принятия законопроекта в социальных сетях городские правоза-
щитники и просто неравнодушные граждане высказывались резко против 
данной инициативы. По мнению некоторых из них, изменения было реше-
но внести в связи с участившимися митингами и пикетами. Тем более что 
после того, как гайд-парк перенесли на окраину города, в место, которое 
просто кишит бродячими собаками, люди стали собираться у стен или на 
площади перед администрациями.

Например, не так давно неравнодушные горожане митинговали у стен 
администрации Орла против повышения тарифа за текущий ремонт много-
квартирных домов сразу на 15%. Помимо этого, перед зданием обладмини-
страции неоднократно проводились одиночные пикеты.

Теперь тем, кто хочет донести своё мнение до окружающих, придётся 
очень аккуратно выбирать места для митингов.
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5. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 

ПЕРИОД ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА

В целях реализации Концепции развития УИС, утвержденной распо-
ряжением Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р, в УФСИН России по 
Орловской области осуществляется работа по соблюдению прав, законных 
интересов и человеческого достоинства лиц, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, с учётом международных стандартов, в 
том числе стандартов Европейского комитета по предупреждению пыток и 
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, 
решений Европейского Суда по правам человека, а также требований Евро-
пейских пенитенциарных правил.

Результатом работы УФСИН России по Орловской области является ста-
бильная оперативная обстановка в учреждениях области и в целом удов-
летворительное состояние законности и соблюдения прав подозреваемых, 
обвиняемых, осуждённых, а также работников УИС.

Изменения в уголовно-исполнительном законодательстве 
в 2020 году

В 2020 году продолжало совершенствоваться уголовно-исполнительное 
законодательство в отношении лиц, отбывающих наказание в местах лише-
ния свободы.

«Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 
№ 1-ФЗ.

Федеральным законом от 01.04.2020 № 96-ФЗ внесены изменения в ста-
тью 60.1. Места отбывания принудительных работ

1. Осуждённые к принудительным работам отбывают наказание в специ-
альных учреждениях – исправительных центрах, расположенных в пределах 
территории субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или 
были осуждены. В случаях, указанных в части второй  настоящей статьи, осу-
ждённый отбывает наказание в исправительном центре, расположенном на 
территории субъекта Российской Федерации, в котором проживает один из 
его близких родственников, либо на территории другого субъекта Россий-
ской Федерации, наиболее близко расположенного к месту жительства 
данного близкого родственника.

2. При отсутствии на территории субъекта Российской Федерации по ме-
сту жительства осуждённого к принудительным работам или по месту его 
осуждения исправительного центра или невозможности размещения (при-
влечения к труду) осуждённого в имеющихся исправительных центрах по ре-
шению федерального органа уголовно-исполнительной системы осуждён-
ный направляется в исправительный центр, расположенный на территории 
другого, наиболее близко расположенного субъекта Российской Федера-
ции, в котором имеются условия для его размещения (привлечения к труду).

Федеральным законом от 20.07.2020 N 221-ФЗ внесены изменения в ста-
тью  60.3. Исчисление срока принудительных работ.
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1. Срок принудительных работ исчисляется со дня прибытия осуждённо-
го в исправительный центр.

2. В срок принудительных работ засчитываются время содержания осу-
ждённого под стражей в качестве меры пресечения, время следования в ис-
правительный центр под конвоем, а также время краткосрочных выездов, 
предоставляемых осуждённому в соответствии со статьей 60.4 настоящего 
Кодекса, из расчета один день содержания под стражей за два дня принуди-
тельных работ, один день следования в исправительный центр под конвоем 
за один день принудительных работ, один день краткосрочного выезда за 
один день принудительных работ.

Федеральными законами от 09.05.2005 N 47-ФЗ, от 01.04.2020 N 96-ФЗ 
внесены изменения в статью 73. Места отбывания лишения свободы

1. Осуждённые к лишению свободы, кроме указанных в части четвер-
той настоящей статьи, отбывают наказание в исправительных учреждени-
ях в пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором они 
проживали или были осуждены. В исключительных случаях по состоянию 
здоровья осуждённых или для обеспечения их личной безопасности либо 
с их письменного согласия осуждённые могут быть направлены для отбы-
вания наказания в соответствующее исправительное учреждение, распо-
ложенное на территории другого субъекта Российской Федерации. В слу-
чаях, указанных в части второй настоящей статьи, осуждённый отбывает 
наказание в исправительном учреждении, расположенном на территории 
субъекта Российской Федерации, в котором проживает один из его близ-
ких родственников, либо на территории другого субъекта Российской 
Федерации, наиболее близко расположенного к месту жительства дан-
ного близкого родственника.

2. При отсутствии в субъекте Российской Федерации по месту жительства 
осуждённого к лишению свободы или по месту его осуждения исправитель-
ного учреждения соответствующего вида или невозможности размещения 
осуждённого в имеющихся исправительных учреждениях по решению фе-
дерального органа уголовно-исполнительной системы осуждённый направ-
ляется в исправительное учреждение, расположенное на территории дру-
гого, наиболее близко расположенного субъекта Российской Федерации, в 
котором имеются условия для его размещения.

Федеральными законами от 05.05.2014 № 104-ФЗ, от 01.04.2020 № 96-
ФЗ внесены изменения в статью 81. Отбывание осуждёнными к лишению 
свободы всего срока наказания в одном исправительном учреждении.

1. Осуждённые к лишению свободы должны отбывать весь срок наказа-
ния, как правило, в одном исправительном учреждении либо следственном 
изоляторе, в том числе в случае назначения им в период отбывания лише-
ния свободы нового наказания, если при этом судом не изменен вид испра-
вительного учреждения.

2. Перевод осуждённого к лишению свободы для дальнейшего отбыва-
ния наказания из одного исправительного учреждения в другое того же вида 
допускается в случае болезни осуждённого либо для обеспечения его лич-
ной безопасности, при реорганизации или ликвидации исправительного уч-
реждения, а также при иных исключительных обстоятельствах, препятству-
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ющих дальнейшему нахождению осуждённого в данном исправительном 
учреждении. По письменному заявлению осуждённого, направленного 
для отбывания наказания в соответствии с частью первой, второй или тре-
тьей статьи 73 настоящего Кодекса, либо с его согласия по письменному 
заявлению одного из его близких родственников по решению федераль-
ного органа уголовно-исполнительной системы при наличии возможно-
сти размещения осуждённого один раз в период отбывания наказания 
осуждённый может быть переведен для дальнейшего отбывания наказа-
ния из одного исправительного учреждения в другое того же вида, рас-
положенное на территории субъекта Российской Федерации, в котором 
проживает один из его близких родственников, либо при невозможности 
размещения осуждённого в исправительном учреждении, расположенном 
на территории указанного субъекта Российской Федерации, в исправитель-
ное учреждение, расположенное на территории другого субъекта Россий-
ской Федерации, наиболее близко расположенного к месту жительства дан-
ного близкого родственника, в котором имеются условия для размещения 
осуждённого.

Федеральным законом от 08.12.2003 № 161-ФЗ внесены изменения в 
статью 115. Меры взыскания, применяемые к осуждённым к лишению сво-
боды.

1. За нарушение установленного порядка отбывания наказания к осу-
ждённым к лишению свободы могут применяться следующие меры взыска-
ния:

б) дисциплинарный штраф в размере от 1000 до 2000 рублей.
Федеральным законом от 31.07.2020 № 268-ФЗ внесены изменения в 

статью 173. Прекращение отбывания наказания и порядок освобождения.
4. Паспорт освобождаемого от принудительных работ, ареста или ли-

шения свободы, его трудовая книжка (при наличии) и пенсионное удосто-
верение, хранящиеся в личном деле осуждённого, выдаются ему на руки 
при освобождении. Сведения о трудовой деятельности за период отбыва-
ния ареста или лишения свободы предоставляются способом, указанным 
в заявлении освобождаемого (на бумажном носителе, заверенные над-
лежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у 
руководителя исправительного учреждения), поданном освобождаемым в 
письменной форме в порядке, установленном федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере исполнения уголовных наказаний.

4.1. При отсутствии паспорта, трудовой книжки (у осуждённого, за ко-
торым в соответствии с трудовым законодательством сохранено право на 
ведение работодателем трудовой книжки) и (или) пенсионного удостове-
рения в личном деле осуждённого к аресту или лишению свободы, а равно 
паспорта у осуждённого к принудительным работам, а также в случае, если 
срок действия паспорта истек, администрация учреждения, исполняющего 
наказание, заблаговременно принимает меры по их получению. В случае 
необходимости получения нового паспорта расходы, связанные с его выда-
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чей, удерживаются из средств, находящихся на лицевом счете осуждённого. 
Если у осуждённого отсутствуют средства на лицевом счете, расходы, свя-
занные с выдачей нового паспорта, оплачиваются за счет государства.

Пример: в адрес Омбудсмена обратился Уполномоченный по правам 
человека в Тульской области Т.В. Ларина с просьбой оказать помощь в 
получении паспорта гражданина Российской Федерации осуждённой Ш., 
отбывавшей ранее наказание в одном из исправительных учреждений Ор-
ловской области.

Омбудсмен обратился с этим вопросом к начальнику Управления по 
делам миграции УМВД России по Орловской области, предоставив необ-
ходимый пакет документов.

В ходе совместной объемной работы, осуждённая Ш. получила па-
спорт гражданина Российской Федерации.

Общественно-наблюдательная комиссия Орловской области
В состав ОНК 5 созыва, утверждённого в октябре 2019 года, входят 10 че-

ловек. Они являются представителями ведущих общественных объедине-
ний региона – общественная благотворительная организация «Орловские 
соотечественники», Орловское отделение Общероссийской общественной 
организации «Российский Красный Крест», региональная общественная ор-
ганизация «Историко-юридический клуб», «Красный мост», «Ветераны бо-
евых действий», «Молодежное движение «Патриоты Орловщины», Орлов-
ское общество прав потребителей.

В процессе совместных рабочих встреч определяются задачи по взаи-
модействию в целях поддержки и развития эффективного общественного 
контроля за соблюдением прав человека в местах принудительного содер-
жания.

В ходе общественного контроля за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания уголовно-исполнительной системы Орлов-
ской области членами Общественной наблюдательной комиссии Орловской 
области в 2020 году осуществлено 9 посещений исправительных учрежде-
ний (три – ФКУ СИЗО-1, по два – ФКУ ИК-6 и ФКУ ИК-5, по одному – ФКУ ИК-2 
и ФКУ КП-7). Нарушений уголовно-исполнительного законодательства не 
выявлено, заключений в УФСИН России по Орловской области не поступало.

Наиболее часто поднимались вопросы, связанные с оказанием меди-
цинской помощи подозреваемым, обвиняемым и осуждённым; проведени-
ем косметических ремонтов в помещениях столовых, отрядов, банно-пра-
чечных комбинатов учреждений. Предложения доведены до начальников 
учреждений, установлены сроки их реализации.

Социально-психологическая работа в исправительных 
учреждениях УФСИН России по Орловской области

В УФСИН России по Орловской области продолжает свою реализацию 
Ведомственная программа социально-психологической работы в отноше-
нии лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость.

В ФКУ СИЗО-1 сотрудниками психологической и медицинской служб в 
карантинном отделении организовано изучение поступающих лиц с целью 



67

5. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА

выявления у них алкогольной и наркотической зависимости. В 2020 году вы-
явлено 18 человек, имеющих алкогольную и наркотическую зависимости. 
Алкогольной зависимостью страдают 104, наркотической – 15. Проведено 
708 информационно-просветительских бесед с подозреваемыми и обвиня-
емыми, направленных на профилактику употребления наркотиков и алко-
голя. После проведенной работы 11 человек обратились с заявлениями о 
согласии принять участие в Курсе социально-психологической работы в ис-
правительном учреждении по месту отбывания наказания.

В ФКУ ИК-6 списочная численность группы социально-психологической 
работы с лицами, имеющими алкогольную и наркотическую зависимости, 
составляет 20 человек, из них алкозависимых – 6, наркозависимых – 14. Для 
проведения воспитательно-профилактической работы с осуждёнными за 
отрядом приказом начальника ИУ закреплены 8 сотрудников и работников 
ИУ, преподаватели школы. К работе с осуждёнными привлечены предста-
вители РПЦ. В 2020 году проведено 14 информационно-просветительских 
занятий, направленных на профилактику употребления наркотиков и алко-
голя. Психологами проводится комплекс мероприятий (индивидуальная и 
групповая работа), направленный на работу с собственными мотивами, по-
требностями, ценностями и стремлениями, осознание альтернативных нар-
котикам и алкоголю способов удовлетворения потребностей, закрепление 
стереотипов поведения. Также психологами проводятся индивидуальные 
консультации и индивидуальные психокоррекционные мероприятия, помо-
гающие лучше проработать вопросы, раскрываемые на лекционных заняти-
ях, вопросы и затруднения, возникающие в процессе выполнения групповых 
занятий, обсуждение результатов психодиагностических мероприятий и др.

В ФКУ ИК-5 проведено 33 психологических мероприятия, из них 2 лек-
ции, 3 индивидуальных психокоррекционных мероприятий, 15 психоди-
агностических обследований и 13 групповых психокоррекционных меро-
приятий. Врачом-психиатром учреждения проведено 5 лекций и 26 бесед 
с осуждёнными по профилактике недопущения в будущем употребления 
наркотических и алкогольных веществ. Сотрудниками воспитательного от-
дела и социальной службы проведено 10 лекций и 49 бесед, направленных 
на стимулирование осуждённых к ведению здорового образа жизни, вос-
становлению социально полезных связей.

Осуждённым выдаются информационные листки, памятки, в которых 
содержатся рекомендации после освобождения продолжить участвовать в 
мероприятиях, проводимых общественными организациями, специализи-
рованными центрами, направленных на профилактику алкогольной и нар-
котической зависимости, в целях недопущения срыва и поддержания ре-
миссии.

С целью оказания помощи осуждённым в трудоустройстве они инфор-
мируются о наличии вакансий на рынке труда. В реабилитационные цен-
тры предоставляется информация о проведенной с осуждённым в испра-
вительном учреждении социально-психологической работе по запросу 
освобожденного лица, а также по запросу реабилитационных центров с его 
согласия.
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Условно-досрочное освобождение
Количество освобожденных условно-досрочно за текущий год в пери-

од пандемии: 94 осуждённых (с отрицательной характеристикой за период 
пандемии, осуждённые не освобождались).

Количество переводов осуждённых на облегченные условия отбывания 
наказания в период пандемии: 164 осуждённых переведены на облегчен-
ные условия отбывания наказания.

Пример: к омбудсмену обратилась его коллега – Уполномоченный по 
правам человека в Воронежской области Т.Д. Зражевская для оказания 
помощи в реализации права осуждённого М. на условно-досрочное осво-
бождение. Осуждённый отбывал наказание в одном из исправительных 
учреждений УФСИН России по Орловской области.

В свою очередь, родственница осуждённого обратилась к председате-
лю районного суда области с прошением об условно-досрочном освобож-
дении. Она пояснила, что мать осуждённого находится в крайне тяжё-
лом состоянии, перенесла два инсульта, кроме сына – осуждённого М. – у 
неё никого нет.

Уполномоченный предметно консультировался с председателем 
Кромского районного суда Орловской области, начальником исправитель-
ного учреждения, где отбывал наказание осуждённый М., начальником 
УФСИН России по Орловской области. Одновременно был подготовлен и 
направлен в различные государственные органы полный пакет докумен-
тов на осуждённого М.

В целом, была проделана объёмная работа. Итогом работы стало 
судебное решение об условно-досрочном освобождении осуждённого М. и 
его отправка домой.

Отмена поощрений и взысканий, примененных к осуждённым 
в исправительных учреждениях Орловской области в течение 

2020 года
В ИК-2, КП-3 имели место недостатки при применении к осуждённым 

мер взыскания, в результате чего в течение 2020 года в исправительных 
учреждениях УФСИН России по Орловской области органами прокурату-
ры ввиду некачественной подготовки материалов, нарушения требований 
уголовно-исполнительного законодательства отменено 3 дисциплинарных 
взыскания, примененных к осуждённым.

17.04.2020 постановлением Орловского прокурора по надзору за соблю-
дением законов в исправительных учреждениях отменено постановление 
врио начальника ФКУ ИК-2 УФСИН России по Орловской области Горюшкина 
С.А. от 23.08.2019 о привлечении осуждённого Калашникова Э.Э. к дисци-
плинарной ответственности в виде выговора.

07.05.2020 постановлением Орловского прокурора по надзору за соблю-
дением законов в исправительных учреждениях отменено постановление 
начальника ФКУ КП-3 УФСИН России по Орловской области Шеметова С.В. 
от 02 апреля 2020 года о применении к осуждённому Марухину А.В. дисци-
плинарного взыскания в виде водворения в штрафной изолятор за наруше-
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ние установленного порядка отбывания наказания в виде отказа от работы 
26.02.2020.

06.10.2020 постановлением Орловского прокурора по надзору за соблю-
дением законов в исправительных учреждениях Орловской области отме-
нено постановление начальника отряда ФКУ КП-3 УФСИН России по Орлов-
ской области Помогаева Д.П. о привлечении осуждённого Кононенко В.В. к 
дисциплинарной ответственности в виде выговора устно от 13.08.2020.

Наряду с вышесказанным имеют место нарушения закона и при приме-
нении к осуждённым мер поощрения.

17.11.2020 в адрес ФКУ ИК-2 поступил протест Орловского прокурора по 
надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области 
на постановление о поощрении осуждённого Самолысого С.В. от 27.07.2020 
за добросовестное отношение к труду во втором квартале 2020 года в виде 
благодарности.

08.10.2020 в адрес ФКУ КП-3 поступил протест Орловского прокурора по 
надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области 
на постановление о поощрении осуждённого Бурдовского С.И. от 05.12.2019 
в виде благодарности, подписанное начальником ФКУ КП-3 Шеметовым С.В.

09.10.2020 в адрес ФКУ КП-3 поступил протест Орловского прокурора 
по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях об-
ласти на постановление о поощрении осуждённого Бурдовского С.И., от 
20.09.2019 в виде разрешения на проведение выходных за пределами КП-3, 
подписанное начальником ФКУ КП-3 Шеметовым С.В.

11.06.2020 в адрес ФКУ ИК-2 поступил протест Орловского прокурора по 
надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области 
на постановление о поощрении осуждённого Антоненко А.В. в виде благо-
дарности от 13.03.2020, подписанное начальником отряда ФКУ ИК-2 Кадуе-
вым И.С.

Повышение образовательного уровня осуждённых в период 
пандемии СOVID-19

Одним из основных средств исправления осуждённых является общеоб-
разовательное обучение. Процесс обучения в исправительных учреждениях 
УФСИН России по Орловской области организован в учебных классах обору-
дованных компьютерами. В соответствии с распорядками дня исправитель-
ных учреждений осуждённым предоставляется возможность заниматься 
обучением.

В исправительных учреждениях области функционируют 3 вечерних 
(сменных) общеобразовательных школы (ФКУ ИК-2, ИК-5, ИК-6) и 2 учеб-
но-консультационных пункта (для несовершеннолетних, находящихся под 
следствием в СИЗО-1, и осуждённых, отбывающих наказание в колонии-по-
селении). В ФКУ КП-3 УФСИН России по Орловской области образовательная 
деятельность осуществляется «Шаховской вечерней сменной общеобразо-
вательной школой при ФКУ ИК-6 УФСИН России по Орловской области».

На начало 2020–2021 учебного года в школах исправительных учрежде-
ний УФСИН начали обучение 281 осуждённый, подлежащий обязательному 
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обучению. 11 осуждённых обучаются в высшем учебном заведении МФПУ 
«Синергия».

В учреждениях профессионального образования УФСИН России по Ор-
ловской области обучено 1080 человек, (102,9% от установленного плана 
ФСИН России – 1050 человек (ФКП ОУ № 67 – 240 чел., ФКП ОУ № 68 – 408 
чел., ФКП ОУ № 69 – 432 чел.).

В текущем периоде 2020/2021 учебного года проходили обучение 
450 осуждённых по 11 специальностям.

В целях самообразования и повышения культурного уровня осуждённых 
в каждом учреждении действуют библиотеки, книжный фонд которых на-
считывает 47 тысяч 492 экземпляров книг.

В период осложнения эпидемиологической ситуации в учреждениях об-
учение осуществляется дистанционно.

Пример: к Уполномоченному обратился осуждённый А., отбываю-
щий наказание в исправительном учреждении УФСИН России по Орлов-
ской области с просьбой предоставить юридическую литературу и про-
консультировать его по проблемным вопросам, касающимся трудовых 
правоотношений.

Омбудсмен предоставил запрашиваемую юридическую литературу и 
дал полный ответ на все интересующие вопросы.

В ответ от осуждённого А. последовало письмо с большой благодар-
ностью об оказанной ему в полном объеме юридической помощи.

И это только один из таких примеров, когда Уполномоченный и сотруд-
ники его аппарата на постоянной основе оказывают юридическую помощь 
для решения проблемных вопросов, возникающих у лиц, обвиняемых, по-
дозреваемых и осуждённых.

Условия содержания подозреваемых, обвиняемых и 
осуждённых в период пандемии СOVID-19

В УФСИН России по Орловской области условия содержания спецконтин-
гента в основном соответствуют требованиям законодательства Российской 
Федерации, а также приказам Минюста России и поручениям ФСИН России 
в сфере соблюдения прав человека.

Подозреваемым, обвиняемым и осуждённым созданы надлежащие бы-
товые условия в соответствии с Федеральным законом № 103-ФЗ, статьи 99 
УИК РФ, статей 8 и 11 Федерального закона № 52-ФЗ в части установленной 
нормы санитарной площади, необходимых помещений коммунально-бы-
тового назначения, наличия необходимой мебели и санитарно-техническо-
го оборудования, норм гигиены и санитарии.

В ФКУ СИЗО-1 все камеры для постоянного содержания оборудованы 
кабинами приватности из ПВХ профиля, которые в полном объеме обеспе-
чивают изоляцию санузла от жилого помещения; расширены одноместные 
боксы для временного содержания спецконтенгента до 4 м. кв. на одного 
человека.

По состоянию на 01.12.2020 в ИУ и СИЗО Орловской области содержа-
лось – 3 482 осуждённых и лиц, заключенных под стражу, при лимите на-
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полнения УФСИН 4 946 (аналогичный период прошлого года, далее – АППГ – 
3 562 человек, при лимите 4 946), что меньше установленного лимита на-
полнения на 29,6% (АППГ – 27%). По сравнению с прошлым годом количе-
ство лиц содержащихся в учреждениях УФСИН России по Орловской обла-
сти уменьшилось на 2,2%.

Принимались меры по развитию деятельности центров трудовой адап-
тации осуждённых.

Среднесписочная численность осуждённых, привлеченных к труду на 
оплачиваемых работах, составила 2 112 чел, что составляет 100,5% от запла-
нированного (план – 2 100 чел.), АППГ – 2 108 чел.

Выполнение установленных норм выработки осуждёнными выше запла-
нированного уровня на 2,76% и составляет 68,19% (запланированный пока-
затель – 66,36%), АППГ – 70,53%.

Среднемесячная заработная плата осуждённых составила 6 056,88 руб., 
что выше запланированной на 6,48%. (план – 5 688,11 руб.).

Случаев производственного травматизма не допущено.
Задачами тыловых служб Управления и подведомственных учреждений 

являлись бесперебойное обеспечение питанием, вещевым имуществом и 
коммунально-бытовым обеспечением спецконтингента, надлежащая при-
ёмка, заготовка и хранение продовольствия.

Согласно программе капитального и текущего ремонта на 2020 год, из 
средств федерального бюджета УФСИН России по Орловской области было 
выделено денежных средств на сумму 24,8001 млн рублей.

Пример: в марте 2020 года к Уполномоченному обратился гражданин 
Л., содержащийся в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Орловской области, от-
носительно незаконного уголовного преследования в отношении него.

По данному факту омбудсмен обратился в прокуратуру области. В 
результате вмешательства Уполномоченного гражданину Л. было на-
значено окончательное наказание, а по одному из эпизодов совершения 
преступления он был оправдан.

Медицинская помощь
Медицинская деятельность осуществляется ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН России.
На базе трех филиалов ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН России (МЧ-1, МЧ-2, МЧ-3) 

развернуто 34 койко-места для оказания стационарной медицинской по-
мощи осуждённым по терапевтическому, гинекологическому, дерматове-
нерологическому профилям и 80 койко-мест развернуто на базе филиала 
«Туберкулезная больница» для оказания специализированной противоту-
беркулезной помощи лицам из числа спецконтингента. 

По состоянию на 01.12.2020 в штате ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН России имеются 
вакансии:

1. Врач-инфекционист филиала «Медицинская часть № 2».
2. Главный фтизиатр-врач отделения организации лечебно-профилакти-

ческой работы.
3. Начальник филиала «Туберкулёзная больница» – врач.
4. Врач-терапевт филиала «Медицинская часть № 1».
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5. Зубной врач стоматологического кабинета филиала «Медицинская 
часть № 1».

До настоящего времени проблемным подразделением в плане ком-
плектования кадров остается филиал «Медицинская часть № 1» ФКУЗ МСЧ-
57 ФСИН России (г. Ливны), обслуживающий осуждённых ФКУ ИК-2 УФСИН 
России по Орловской области, и здравпункт филиала «Медицинская часть 
№ 3» (п. Шахово), обслуживающий осуждённых ФКУ КП-3 УФСИН России по 
Орловской области.

Основным препятствием по комплектованию должностей в филиале 
«Медицинская часть № 1» ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН России (г. Ливны), является 
его удаленность от областного центра и низкий уровень оплаты труда по 
сравнению с учреждениями здравоохранения гражданского сектора.

По состоянию на 01.12.2020 на медицинское обеспечение подозревае-
мых, обвиняемых и осуждённых было выделено 5 433 300,00 рублей (АППГ – 
11 357 700,00).

Из медицинского оборудования за 9 месяцев приобретены медицин-
ские термометры, анализатор газов крови, автоматические тонометры и 
пульсоксиметры, паро-формалиновая камера для МЧ-1.

Лекарственных препаратов и расходных материалов (дезсредств, кож-
ных антисептиков, пробирок для забора и транспортировки материала на 
COVID-19 , одноразовых медицинских масок, бахил, шапочек, перчаток) 
приобретено на сумму 1 239 573,23 рублей, с учетом профилактики и лече-
ния COVID-19. Из них: на поставку дезсредств – 161 152,00 руб.; на поставку 
лекарственных препаратов и ИМН – 737 978,23; на борьбу и недопущение 
распространения COVID-19 – 340 443,00 руб.

В 2020 году судебными органами вынесено 4 судебных решения, связан-
ных с неоказанием (несвоевременным оказанием) медицинской помощи 
в пользу лиц, отбывающих (отбывавших) наказание либо содержавшихся в 
учреждениях УИС Орловской области – одно решение по ФКУ СИЗО-1 (фи-
лиала ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН России «Туберкулезная больница»), три – по ФКУ 
ИК-2 (филиал МЧ № 1 ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН России).

По результатам служебных проверок к дисциплинарной ответственно-
сти привлечено 8 сотрудников ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН России.

По состоянию на 30.11.2020 на территории региона, а также в учрежде-
ниях УФСИН России по Орловской области складывается напряженная ситу-
ация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

В учреждениях УФСИН России по Орловской области за весь период на-
блюдения по состоянию на 30.11.2020 зарегистрировано 206 активных слу-
чаев COVID-19 среди спецконтингента и сотрудников. Из них среди сотруд-
ников – 154 случаев, среди спецконтингента – 54 случая. В настоящее время 
активных случаев новой коронавирусной инфекции среди спецконтингента 
– 2 в ФКУ СИЗО-1. Наибольшее количество случаев заболевания новой коро-
навирусной инфекцией в одном учреждении в пределах одного инкубаци-
онного периода среди спецконтингента выявлено в ФКУ КП-3 – 20 человек и 
в ФКУ ИК-6 – 12 человек, ФКУ ИК-2 – 7 человек.

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в регионе, а также 
рост числа лабораторно подтвержденных случаев выявления РНК вируса 
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SARS Cov-2 в учреждениях УФСИН России по Орловской области постановле-
ниями главного государственного санитарного врача ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН 
России от 10.09.2020 № 478, от 12.11.2020 №765, от 13.11.2020 № 771 вве-
дены режимно-ограничительные мероприятия (карантин) в четырех учреж-
дениях (ФКУ КП-3, ФКУ СИЗО-1, филиала «ВВК» МСЧ-57 ФСИН России и ад-
министративное здание МСЧ-57).

Пример: от гражданина К., содержащегося в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России 
по Орловской области, поступила жалоба относительно неисполнения 
судебного решения в части нарушений требований МСЧ-57 ФСИН России 
при оказании медицинской помощи, повлекших угрозу жизни и здоровью 
осуждённого.

С данной жалобой Уполномоченный незамедлительно обратился в 
прокуратуру Орловской области.

В результате проведенной прокурорской проверки установлено ненад-
лежащее ведение медицинской документации, необеспечение осуждённо-
го К. медицинскими препаратами, назначенными узкими специалистам, 
начальнику УФСИН России по Орловской области специализированным 
прокурором было внесено представление.

Выявление и пресечение фактов проникновения 
к осуждённым средств связи

В целях недопущения совершения преступлений, связанных с телефон-
ным мошенничеством и других преступлений, совершаемых осуждёнными 
с использованием средств мобильной связи, одной из приоритетных задач 
является выявление и пресечение проникновения к осуждённым средств 
связи.

В результате в учреждениях области изъято 219 единиц средств сотовой 
связи (АППГ – 206), в том числе 183 (или 83,56%) (АППГ – 159, или 86,88%) 
при попытке доставки.

Информация об идентификационных номерах (IMEI) всех изъятых теле-
фонов направляется в территориальные отделы МВД для проверки их при-
частности к совершённым преступлениям.

Совместно со службами безопасности операторов мобильной связи про-
водится работа по приостановлению работы сим-карт. С начала 2020 года 
приостановлена работа 41 сим-карты (АППГ – 4).

За доставку либо попытку доставки в учреждения УИС запрещенных 
предметов было задержано 16 граждан (АППГ – 25), привлечено к админи-
стративной ответственности – 11 граждан (АППГ – 18), к уголовной – 0 (АППГ 
– 1) По одному материалу отказано в возбуждении производства по делу об 
административном правонарушении, в связи с отсутствием события адми-
нистративного правонарушения.

В истекшем периоде 2020 года сотрудниками учреждений специальные 
средства применялись 5 раз (АППГ – 2). Наручники применялись 4 раза; пал-
ки резиновые в 2020 году и в аналогичном периоде 2019 года не приме-
нялись; аэрозольные средства применялись 1 раз, в аналогичном периоде 
2019 года – 1. Физическая сила применялась в 18 случаях (АППГ – 3). На-
рушений законности при применении специальных средств и физической 
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силы не допущено. Однако в ФКУ СИЗО-1 допущено 2 факта неиспользо-
вания переносного видеорегистратора при применении физической силы 
к обвиняемому Гашамову Г.Б. и осуждённому Какоше С. По данным фактам 
инициировано проведение служебной проверки, по результатам которой 
3 сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности.

За отчетный период 2020 года на объектах подведомственных УФСИН 
России по Орловской области пожаров не зарегистрировано.

За нарушение противопожарного режима к дисциплинарной ответствен-
ности привлечено 312 человек, 310 осуждённых и 2 работника.

В целях предупреждения пожаров: отключено 114 пожароопасных участ-
ков электросети, изъято 49 электронагревательных приборов кустарного из-
готовления и имеющих неисправности.

Для проведения культурно-массовых и  физкультурно-спортивных ме-
роприятий в учреждениях оборудованы: 59 комнат для проведения вос-
питательной работы; футбольные и волейбольные площадки, спортивные 
уголки с тренажерами; клубы, где имеется аппаратура для проведения куль-
турно-массовых мероприятий.

В течение 2020 года в ИУ области проведено: 20 смотров прикладного 
творчества; 735 спортивно-массовых мероприятий; создано 40 кружка ху-
дожественной самодеятельности, 32 читательские конференции. Проведе-
ние культурно-массовых мероприятий с осуждёнными в отчётном периоде 
осложнялось введением ограничительных мер, связанных с профилактикой 
коронавирусной инфекции.

Недостатки и проблемные вопросы в текущем году
Вместе с тем в организации работы по основным направлениям деятель-

ности имеется ряд недостатков и проблемных вопросов:
Допущен 1 (АППГ – 1) побег из-под надзора, уровень побегов из-под над-

зора на 1000 осуждённых составил 1,8282 (АППГ – 2,3923).
В феврале 2020 года в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Орловской области, 

допущен 1 (АППГ – 1) случай суицида осуждённого. Уровень суицидов среди 
осуждённых, подозреваемых и обвиняемых в СИЗО и ИУ в расчете на 1000 
человек составил 0,2811 (АППГ – 0,2729).

Уровень повторной преступности среди несовершеннолетних составил 
5,5556 (АППГ – 0), 1 повторное преступление совершено несовершеннолет-
ним, состоящим на учёте в Железнодорожном районе г. Орла.

Некомплект составил 7,22% (АППГ – 7,12%) произошло увеличение коли-
чества вакантных должностей на 2% с 109 до 111 единиц.

Надзирающими прокурорами за 10 месяцев 2020 года по фактам нару-
шений уголовно-исполнительного законодательства в адрес УФСИН России 
по Орловской области и подчинённых подразделений внесено 185 (АППГ – 
146) актов прокурорского реагирования. Из них: 76 представлений, 46 про-
тестов, 19 постановлений, 33 предостережения, 1 иск, 10 требований.

Наибольшее количество актов получено в адрес ФКУ ИК-5 – 25 актов и 
ФКУ КП-3 – 27 актов.
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Всего привлечены к ответственности по результатам актов прокурорско-
го реагирования 93 человека, из них к дисциплинарной – 90 (в том числе 29 
устно), к административной – 3.

Пример: в адрес Уполномоченного поступила жалоба осуждённой Т., 
отбывающей наказание в исправительном учреждении области, о неза-
конных действиях оперативного работника исправительного учрежде-
ния.

Осуждённая Т. была очень напугана и переживала за свою жизнь и здо-
ровье.

Уполномоченный в кратчайшие сроки подготовил и направил жало-
бу руководству УФСИН области для объективного рассмотрения и при-
нятия объективных мер реагирования в соответствии с действующим 
законодательством.

В ходе проверки, было установлено, что в действиях сотрудника 
оперативного отдела усматриваются признаки состава преступле-
ния, предусмотренные частью 1 статьи 110.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, в связи с чем, материал проверки был направлен в 
Следственный комитет Российской Федерации по Орловской области в 
порядке пункта 3 части 1 статьи 145 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации.

Информация прокуратуры Орловской области
По результатам прокурорских проверок, проведённых в исправительных 

учреждениях и функционирующих на их территории медико-санитарных 
частях, территориальном органе за 11 месяцев 2020 года выявлено 332 на-
рушения, для устранения которых внесено 43 представления, по результа-
там рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 
84 сотрудника уголовно-исполнительной системы, принесено 24 протеста.

Прокуратурой при проверках констатировалась низкая эффективность 
ведомственного контроля, поэтому для обеспечения законности по поста-
новлениям прокурора 26 должностных и юридических лиц привлечены к 
административной ответственности.

Пресечены нарушения закона, регулирующего материально-бытовое и 
медико-санитарное обеспечение осуждённых, применение к осуждённым 
мер поощрения и взыскания, по обеспечению режима содержания, при 
привлечении осуждённых к труду и другие.

В результате принятых мер в колониях области обеспечиваются установ-
ленные ч. 1 ст. 99 УИК РФ требования о норме жилой площади. Продолжает-
ся работа по понуждению учреждений УИС к обеспечению режима, надле-
жащих материально-бытовых условий и медико-санитарного обеспечения, 
повышению эффективности ведомственного контроля.

24.09.2020 прокурорской проверкой установлено, что администраци-
ей ФКУ КП-3 УФСИН России по области (далее КП-3) не исполнено поста-
новление главного государственного санитарного врача ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН 
России в части выделения лицам, находящимся на изоляции, одноразовой 
посуды для приёма пищи, а также организации сбора, хранения и утилиза-
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ции одноразовой посуды. 25.09.2020 специализированным прокурором в 
отношении юридического лица КП-3 возбуждено дело об административ-
ном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, Кромским рай-
онным судом КП-3 назначено административное наказание в виде штрафа 
в размере 200 000 руб.

По протестам прокурора начальниками 3 учреждений отменены прика-
зы о создании дезинфекционных бригад учреждений из числа осуждённых.

Пресекались нарушения требований ст. ст. 82, 84 УИК РФ в части обе-
спечения режима содержания, выявления, предупреждения и раскрытия 
совершаемых нарушений установленного порядка отбывания наказания, а 
также факты сокрытия должностными лицами нарушений установленного 
порядка отбывания наказания. Например, в КП-3 существенные просчёты 
в организации служебной деятельности создали условия для допущения 
26.05.2020 побега осуждённого, отбывавшего взыскание в виде водворения 
в штрафной изолятор. В нарушение требований ч. ч. 3, 5 ст. 82 УЖ РФ, п. п. 152, 
159 ПВР ИУ, перед вывозом в БУЗ Орловской области «Кромская ЦРБ» при 
бездействии работников колонии осуждённый переоделся в гражданскую 
одежду, взял денежные средства и во время нахождения в больнице, вос-
пользовавшись отсутствием надлежащего надзора со стороны сотрудника 
КП-3, грубо нарушившего требования 4.1 ст. 82 УК РФ, покинул территорию 
больницы. После этого осуждённый имеющимися у него денежными сред-
ствами оплатил услуги по проезду в г. Орёл, где был задержан.

Принимаемые Уполномоченным, органами прокуратуры, УФСИН Рос-
сии по Орловской области совместные меры способствовали укреплению 
законности в уголовно-исполнительной системе области. Оперативная об-
становка в учреждениях УФСИН России по Орловской области поддержи-
валась в рамках требований закона. Недопущение превышения фактиче-
ской численности обвиняемых и осуждённых в ИУ над лимитной создало 
предпосылки для повышения эффективности качества охраны, изоляции и 
надзора, исполнения возложенных на обвиняемых и осуждённых обязан-
ностей, реализации их прав и законных интересов. Не допущено массовых 
беспорядков, чрезвычайных происшествий.
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6. МИГРАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В РЕГИОНЕ, ОСНОВНЫЕ 
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

На миграционные процессы в Орловской области в 2020 году существен-
но повлияли принимаемые меры по предупреждению распространения но-
вой коронавирусной инфекции (СOVID-19).

Закрытие границ иностранных государств, отсутствие транспортного со-
общения между странами, введение карантинных мероприятий, прекраще-
ние работы производственных и строительных предприятий привели к не-
обходимости урегулирования статуса оставшихся в субъекте иностранцев. 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 
2020 года № 274 в отношении всех категорий иностранных граждан прини-
маются решения о продлении сроков временного пребывания и действую-
щих виз, установлен упрощенный порядок получения разрешительных до-
кументов для осуществления трудовой деятельности.

В период ограничительных мер работа по оказанию государственных ус-
луг в сфере миграции велась в штатном режиме, за 11 месяцев 2020 года их 
предоставлено более 166 тысяч: осуществлена постановка на миграцион-
ный учет 23 096 иностранных граждан, оформлено 2 360 виз, 311 разреше-
ний на временное проживание, 697 видов на жительство, 1 131 патент для 
осуществления иностранцами трудовой деятельности.

Благодаря своевременно принятым мерам мигранты в этот период не 
оказались в нелегальном положении, они смогли остаться и работать в 
субъекте па законных основаниях, и, как следствие, не увеличились сопут-
ствующие миграционные риски.

В Орловской области пребывают 10 105 иностранцев из 106 государств; 
прибыли они преимущественно с частными визитами, на учёбу или работу. 
Более 84% из них – граждане СНГ, 3% – Европейского Союза, остальные пре-
имущественно студенты из Африки, Ближнего Востока и Азии.

В субъекте временно проживают 1 037 иностранцев, постоянно прожи-
вают 3 675; на учёте состоят 66 граждан, прибывших из Украины и полу-
чивших временное убежище. 4 141 иностранный гражданин осуществляет 
трудовую деятельность, преимущественно на обрабатывающих производ-
ствах, в строительстве и в сельском хозяйстве.

В связи с временным ограничением въезда иностранных граждан ми-
грационный поток в регион за 11 месяцев 2020 года существенно снизился; 
на миграционный учёт первично поставлены 7 579 иностранцев (- 56,7%), 
преимущественно прибывших в Россию до закрытия государственной гра-
ницы.

Мигранты остаются востребованными в субъекте, так как естественная 
и миграционная убыль населения из года в год растет. Только за последние 
5 лет население региона сократилось на 32 тысячи человек. В связи с чем 
одним из направлений миграционной политики Орловской области явля-
ется создание условий и стимулов для переселения в регион на постоянное 
жительство соотечественников, проживающих за рубежом.
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В рамках реализации Концепции государственной миграционной поли-
тики Российской Федерации на 2019–2025 годы законодательство в сфере 
миграции претерпевает существенные изменения. С 24 июля 2020 упрости-
лась процедура принятия российского гражданства гражданами Украины, 
Беларуси, Молдовы и Казахстана; им не требуется выходить из имеющегося 
гражданства, а также подтверждать источники средств существования. Со-
отечественники из Белоруссии и Украины освобождены от собеседования, 
которое проводится для признания иностранных граждан носителями рус-
ского языка и является основанием для принятия в гражданство. В упрощен-
ном порядке по вопросам приобретения российского гражданства могут 
обратиться все категории иностранцев, имеющих детей – граждан РФ.

За 11 месяцев 2020 года в Орловской области приняты в российское 
гражданство 1 380 человек, из них 498 граждан Украины, проживавших на 
территории Донецкой и Луганской областей, 161 носитель русского языка, 
169 участников Государственной программы по оказанию содействия до-
бровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

Пример: к Уполномоченному обратилась гражданка Таджикистана У., 
прибывшая в Россию с 4 несовершеннолетними детьми. Находясь в тя-
жёлом финансовом положении, она приняла решение остаться в Орлов-
ской области, так как младшей дочери, имеющей серьёзное заболевание, 
могли оказать медицинскую помощь только в детской областной боль-
нице. Сама она – медсестра, получив документы, устроилась работать 
в лечебное учреждение. При содействии Уполномоченного и Главного фе-
дерального инспектора гражданка У. стала участником Государственной 
программы переселения соотечественников, вместе с детьми уже при-
обрела российское гражданство.

Пример: в 2020 году получила российские паспорта и семья Х., прибыв-
ших из Донбасса. Став участниками Государственной программы, они 
не могли получить гражданство из-за финансовых трудностей: в семье 
трое несовершеннолетних детей, одному ребёнку требуется постоян-
ное дорогостоящее лечение онкологического заболевания. И только бла-
годаря взаимодействию Омбудсмена и всех органов государственной 
власти удалось решить их проблему. Сегодня супруги Х. трудоустроены, 
получают все меры государственной поддержки многодетной семьи, а 
также необходимую медицинскую помощь.

Управлением по вопросам миграции в 2020 году во взаимодействии с 
органами исполнительной власти продолжена работа по легализации лиц, 
проживающих с неурегулированным правовым статусом. Как правило, это 
жители сельских поселений, прибывшие из стран СНГ. Они не покидают пре-
делы населенного пункта, работают на временных, сезонных работах либо 
обеспечивают свою жизнь подсобным хозяйством. Такие люди не получают 
государственных пособий, не обращаются за медицинской помощью и не 
нуждаются в документах, пока не столкнутся с проблемами, которые не мо-
гут решить самостоятельно.

Один из характерных примеров — супруги М. Являясь гражданами 
Украины, они длительное время проживают в субъекте без необходимых 
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документов. Семья находится в тяжелом материальном положении; по-
стоянного источника дохода не имеют, живут в негазифицированном и 
неэлектрифицированном доме. Во взаимодействии с аппаратом Уполно-
моченного по правам человека в Орловской области указанным гражда-
нам предоставлено временное убежище, проводится работа по дальней-
шей их легализации в России.

Это не единственный случай, до настоящего времени в регионе прожи-
вают 36 человек с неурегулированным правовым статусом.

Пример: Уполномоченным была получена информация относительно 
доставления гражданина Д. в состоянии алкогольного опьянения в Управ-
ление по вопросам миграции УМВД России по Орловской области.

В ходе проверки было установлено, что гражданин Д. – инвалид-ко-
лясочник, является гражданином Украины, приехал в Россию в конце 
2019 года, ведет асоциальный образ жизни, нигде не работает, занима-
ется попрошайничеством, каких-либо документов, удостоверяющих лич-
ность, у него не имеется (отсутствует паспорт и миграционная карта). 
В связи с закрытием границ гражданин Д. не имеет возможности вер-
нуться на Украину.

На основании ходатайства Уполномоченного, гражданин Д. был поме-
щен в БУ ОО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного ме-
ста жительства и занятий», где ему оказывалась необходимая помощь.

В итоге, с помощью совместных усилий Уполномоченного и Управле-
ния по вопросам миграции УМВД России по Орловской области, гражданин 
Д. благополучно покинул территорию Российской Федерации и вернулся к 
себе на родину.

В свою очередь, в период пандемии СOVID-19 граждане региона стол-
кнулись еще с одной проблемой – возвращение граждан России из-за рубе-
жа (право граждан Российской Федерации беспрепятственно возвращаться 
в Российскую Федерации, ч. 2 ст. 27 Конституции РФ). При содействии омбу-
дсмена орловцы смогли вернуться домой.

Пример: к омбудсмену поступили жалобы от граждан Орловской об-
ласти по вопросу возможности возвращения в Российскую Федерацию из 
королевства Таиланд, индийского штата ГОА, в связи с закрытием дан-
ных стран на карантин.

Уполномоченный незамедлительно обратился к Уполномоченному по 
правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой с просьбой об 
оказании содействия в организации вывоза орловцев их этих стран. Все 
граждане, после прохождения необходимых ступеней возвращения, бла-
гополучно вернулись домой.

Пример: в адрес Уполномоченного поступило обращение гражданки П. 
об оказании содействия в поиске ее дочери – гражданки Д., которая, со 
слов заявителя, находилась в ситуации, опасной для её жизни и здоровья 
на территории Республики Беларусь.

Омбудсмен обратился к председателю Постоянной комиссии Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь.
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В ходе полномасштабной проверки стало известно, что дочь заяви-
теля прибыла в Республику Беларусь самостоятельно, по собственному 
желанию и добровольно заключила брак с гражданином Республики Бела-
русь.

В настоящее время она проживает по месту регистрации своего су-
пруга в г. Бобруйске Могилевской области и занимается сбором докумен-
тов для получения разрешения на постоянное либо временное прожива-
ние в Республике Беларусь. В Российскую Федерацию она возвращаться не 
намерена. О чем была проинформирована заявитель – гражданка П.

Исключительное значение при реализации миграционной политики при-
обретает социальная и культурная адаптация прибывающих, их интеграция 
в российское общество. В регионе свыше 10 лет разрабатываются и прохо-
дят проверку различные подходы в данном направлении с участием обще-
ственных и образовательных организаций, учреждений культуры и спорта. 
В субъекте требуется формирование институтов и механизмов социальной 
и культурной адаптации иностранных граждан с учётом возрастных, про-
фессиональных, национальных, культурных и иных особенностей, а также 
этнокультурного уклада жизни населения Орловской области.

Благодаря комплексному решению вопросов контроля за миграционны-
ми процессами, интеграции мигрантов, участию в этом процессе Уполно-
моченного, органов власти в Орловской области миграционную обстановку 
удаётся поддерживать на относительно стабильном уровне.

Вместе с тем, хочу согласиться с выступлением Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой на Всероссийском 
Координационном Совете Уполномоченных по правам человека в ноябре т. 
г. и обратить внимание, на тот факт, что всё ещё острой остается проблема 
выезда иностранных и российских граждан с территории России:

- иностранные государства не желают принимать своих сограждан (так, 
граждане Азербайджана не могут вернуться, потому что Россия готова 
была открыть границу, а азербайджанская граница не открыта);

- граждане других государств, желающие покинуть нашу территорию, 
находятся в автомобильных пунктах пропуска по несколько дней и недель; 
государства гражданской принадлежности готовы принять своих граждан, 
однако их не пропускает российская сторона;

- граждане Российской Федерации, имеющие также иное гражданство 
либо вид на жительство или иной действительный документ, подтверждаю-
щий право на постоянное проживание в иностранном государстве, желают 
по каким-либо причинам покинуть территорию Российской Федерации, но 
их не пропускает российская сторона;

- иностранные граждане в центрах временного содержания в период до 
исполнения решений об административном выдворении, депортации, ре-
адмиссии (даже имея на руках вступившие в силу решения суда, сотрудники 
ФССП не имеют возможности их исполнить, поэтому мигранты находятся в 
ЦВСИГах без какого-либо понимания о сроке исполнения решений суда и 
возвращения на родину).
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В свою очередь, за последние годы значительно расширился круг ино-
странных студентов, которые проходят обучение в высших учебных заведе-
ниях Орла, в том числе и студенты бывших союзных республик. В 2020 году 
на очную форму обучения поступило 658 иностранных граждан, которые 
продолжат своё обучение в 2021 году.

Уполномоченный уделяет большое внимание вопросу интеграции ино-
странных студентов в российском социуме, их приобщению к культурным 
ценностям региона, соблюдению национальных традиций, межконфессио-
нальным отношениям.

На постоянной основе Омбудсмен осуществляет тесное взаимодействие 
с Орловским региональным отделением общероссийской общественной 
организации «Ассамблея народов России», руководитель которой являет-
ся членом Экспертно-консультативного совета при Уполномоченном. Как в 
рамках совета, так и в частном порядке Уполномоченный и его аппарат ока-
зывают помощь в различных проблемных вопросах, основываясь на глав-
ном принципе, направленном на защиту прав и законных интересов ино-
странных граждан.

Так, в адрес Омбудсмена поступило обращение студента орловского 
вуза, гражданина Республики Туркменистан, относительно нарушения его 
конституционного права на образование.

Как пояснил иностранный гражданин А., он произвел оплату за своё об-
учение в вузе в полном объеме, но с просрочкой в 13 дней. Денежные сред-
ства перечислили родители иностранного студента на своей родине, однако 
на счет в Россию они поступили с опозданием. За это иностранный студент 
был отчислен из высшего учебного учреждения Орла.

Уполномоченный провёл проверку по данному факту, в результате было 
установлено, что задержка оплаты за обучение была вызвана обстоятель-
ствами, не зависящими от воли студента. Иных способов, кроме как банков-
ский перевод денежных средств, в настоящее время не существует, так как 
в банках иностранного государства существует дефицит долларов, который 
возник уже в 2017 году.

По данному факту Уполномоченный немедленно обратился к руковод-
ству орловского вуза и Министру просвещения Российской Федерации.

В свою очередь, иностранный студент совместно со своим представите-
лем обратились и в судебные органы. Вопрос о продолжении учебы в вузе, 
в конечном счёте был решён положительно.
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Право на благоприятную окружающую среду – одно из основных есте-
ственных прав человека. Это право, как и право на жизнь, признанное ст. 
20 Конституции России, – право, данное самой природой. Право каждого 
на благоприятную окружающую среду впервые в России, а точнее, в СССР, 
было закреплено в Декларации прав и свобод человека, принятой в 1991 г. 
Съездом народных депутатов СССР. А позднее – в Конституции 1993 г.

Сегодня не надо никого убеждать, что охрана окружающей среды – одна 
из наиболее актуальных проблем современности. Сама природа настоятель-
но напоминает нам о том, что человек является лишь частью экосистемы. И 
заботясь об окружающей природной среде, он заботится о себе и будущих 
поколениях.

К счастью, сложившаяся неблагоприятная эпидемиологическая обста-
новка в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на тер-
ритории Орловской области не сильно повлияла на работу контрольно-над-
зорных органов экологического надзора. Вся работа по направлениям 
деятельности органов велась в основном в штатном режиме, с соблюдени-
ем всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер для недопуще-
ния распространения инфекции.

Жалобы, связанные с нарушением прав на благоприятную окружающую 
среду, ежегодно присутствуют и в почте Уполномоченного. В истекшем году 
количество обращений этой группы прав сократилось.

Орловская область не входит в перечень регионов с неблагоприятной 
экологической обстановкой.

Вместе с тем, негативное воздействие от хозяйственной и иной деятель-
ности оказывается практически на все компоненты природной среды: ат-
мосферный воздух, водные и земельные ресурсы, растительный и живот-
ный мир.

Задачи сохранения природных ресурсов, обеспечения здоровых усло-
вий жизни населения в осложняющейся экологической обстановке требуют 
улучшения работы правоохранительных органов, органов государственной 
власти, местного самоуправления, а также контролирующих органов.

Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления 
является одной из самых актуальных проблем.

Государственная программа Орловской области «Обращение с отхода-
ми, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Ор-
ловской области» утверждена постановлением Правительства Орловской 
области от 29.03.2018 № 117. Срок реализации определен 2018–2026 года-
ми.

Имеющееся количество образующихся в регионе твёрдых коммуналь-
ных отходов и технологические возможности объектов обработки образуют 
проблему дефицита мощностей по захоронению ТКО.

Наряду с этим не решается вопрос и с рекультивацией Орловской город-
ской свалки. Проект рекультивации, получивший положительные заключе-
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ния экспертиз, в том числе экологической, до настоящего времени отсут-
ствует.

Поднимаемые проблемы по вопросам обращения с отходами по-преж-
нему преимущественно касались вопросов несанкционированных свалок 
отходов производства и потребления деятельности, проблем утилизации 
коммунальных отходов, строительства нового мусороперерабатывающего 
завода. Граждане требовали ничего не строить, в то же время альтернатив-
ных путей решения вопроса по переработке катастрофически быстро нака-
пливающегося мусора не предлагалось и не рассматривалось.

В конце декабря 2020 года, область столкнулась с проблемой остановки 
предприятия АО «ЭкоСити», из-за сложившихся долгов регоператора перед 
предприятием и невывоза мусорных «хвостов», не идущих в переработку, с 
его территории, который должна была обеспечить УК «Зелёная Роща». По-
сле чего, чуть позднее, активистами был зафиксирован факт разгрузки авто-
мобилей с мусором без предварительной сортировки на мусорный полигон 
г. Мценска, что являлось прямым нарушением в сфере обращения с твёр-
дыми коммунальными отходами на территории нашего региона. Благодаря 
оперативной работе областного прокурора Малкина Владислава Алексан-
дровича, была организована проверка.

По результатам проведённых мероприятий прокурор области объявил 
предостережения о недопустимости нарушений закона руководителям АО 
«Корпорация развития Орловской области – управляющей организации 
ООО «УК «Зеленая роща» и АО «ЭкоСити». Также были внесены представ-
ления в адрес заместителя Председателя Правительства Орловской области 
по развитию инфраструктуры и генерального директора АО «Корпорация 
развития Орловской области – управляющей организации ООО «УК «Зелё-
ная роща». Кроме того, на оперативном совещании было отмечено, что в 
производстве следственных органов находится уголовное дело по фактам 
хищения денежных средств при оплате работ по вывозу ТКО. Областной 
прокурор потребовал принять меры к активизации его расследования и 
привлечению виновных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством.

В результате вмешательства прокуратуры работа мусоросортировочного 
предприятия была восстановлена.

Нельзя не отметить, что другой причиной захламления отходами терри-
торий населенных пунктов выступает ненадлежащая реализация органами 
местного самоуправления и уполномоченным органом государственной 
власти области полномочий по решению вопросов, связанных со сбором и 
вывозом отходов. Контейнеры для сбора отходов и контейнерные площад-
ки во многих населенных пунктах отсутствуют, бытовые отходы выбрасыва-
ются населением на земли общего пользования в не предназначенных для 
этого местах, что приводит к образованию многочисленных стихийных сва-
лок.

Пример: к Уполномоченному поступило обращение жителей Урицкого 
района по вопросу установки контейнера для сбора твёрдых коммуналь-
ных отходов, в связи с его отсутствием. Самый ближайший контейнер 
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находится от домов заявителей более чем в 120 метрах, и он быстро 
наполняется, а вывоз производился несвоевременно.

Уполномоченный совместно с Департаментом строительства, то-
пливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожного хозяйства Орловской области смогли быстро 
урегулировать данный вопрос.

В рамках реализации регионального национального проекта «Экология» 
запланирована и осуществляется модернизация объектов по обработке и 
утилизации ТКО. Целевым ориентиром является увеличение доли твёрдых 
коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объёме об-
разованных твёрдых коммунальных отходов до 20%, направленных на об-
работку – до 50%. Можно отметить, что целевые показатели проекта выпол-
няются на 100%.

Следует отметить также, что за 2020 год на территории области инспек-
торами Приокского межрегионального управления Росприроднадзора 
(далее – Управление) зарегистрировано 770 объектов, оказывающих нега-
тивное воздействие на окружающую среду и подлежащих федеральному 
государственному надзору. Было проведено 117 проверок, выявлено 170 
нарушений природоохранного законодательства, на устранение которых 
было выдано 25 предписаний и 231 предостережений. К административ-
ной ответственности было привлечено 122 юридических и должностных 
лиц. Сумма взысканных административных штрафов составила 3 млн 680 
тыс. рублей.

В Орловской области насчитывается более 2000 рек, где формируется 
поверхностный сток рек бассейнов Волги, Дона и Десны, а также аккумули-
руются подземные воды Московского артезианского бассейна.

Степень загрязненности водных объектов в 2020 году по результатам 
мониторинга в сравнении с 2019 годом, по общей оценке, незначительно 
уменьшилась.

Анализ результатов контрольно-надзорной деятельности Управления 
показывает, что за истекший год одной из главных проблем в области явля-
ется загрязнение поверхностных водных объектов, несоблюдение установ-
ленных нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в составе 
сточных вод.

На особом контроле омбудсмена и Управления Росприроднадзора, по 
данной проблематике, состоит предприятие АО «РФК» по производству ле-
карственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 
(производство фармацевтических субстанций) в филиалах в п. Ключики и 
с. Верхняя Любовша Краснозоренского района. Так называемая в народе 
проблема «Кровавой реки».

Производственные объекты филиалов расположены в водоохранных зо-
нах водных объектов р. Любовша, р. Локотцы. Деятельность данного пред-
приятия сопровождается негативным воздействием на окружающую среду 
в виде сбросов загрязняющих веществ в водные объекты. Широкое обще-
ственное обсуждение у орловцев и местных СМИ вызвала данная пробле-
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ма, именуемая «Кровавой рекой», и вроде бы она была решена местными 
властями, но в июле 2020 года поступило обращение местных жителей об 
очередной экологической катастрофе. В ходе проведения административ-
ного расследования в отношении АО «РФК» были выявлены нарушения тре-
бований водного законодательства, выразившиеся в нарушении установ-
ленных нормативов предельно допустимых сбросов в водный объект. Все 
лица были привлечены к административной ответственности, был рассчи-
тан вред водному объекту, выдано предписание об устранении выявленных 
нарушений водного законодательства.

Благодаря усилиям правоохранительных органов, надзорных органов, 
выступлений СМИ, АО «РФК» уже имеет очистительные сооружения в виде 
двух прудов-отстойников и установок химической и биологической очистки, 
но, несмотря на устранение выявленных нарушений, данная тема и на се-
годняшний день стоит на повестке дня.

Значительный общественный резонанс в СМИ, а также среди жителей 
пос. «Вятский посад» получила проблема канализационных стоков в р. 
Рыбницу. По результатам проверки исполнения водоохранного законода-
тельства при эксплуатации системы коммунальной канализации п. Вятский 
Посад Орловской района выяснилось, что река Рыбница используется для 
сброса неочищенных канализационных стоков в отсутствие разрешитель-
ных документов. На данный момент принимаются меры по организации на 
территории п. Вятский Посад Образцовского сельского поселения Орлов-
ского района водоотведения в соответствии с требованиями природоохран-
ного законодательства, исключающее сброс хозяйственно-бытовых сточных 
вод на рельеф местности и р. Рыбница в отсутствие очистки сбрасываемых 
стоков.

Питьевое водоснабжение Орловской области обеспечивается исключи-
тельно за счет подземных водных объектов, в связи с этим при осуществле-
нии надзорной деятельности Орловской природоохранной межрайонной 
прокуратурой уделялось особое внимание исполнению законодательства в 
сфере охраны и использования подземных водных объектов, регулируемой 
законодательством Российской Федерации о недрах.

Уполномоченный отмечает, что за последнее время в рамках федераль-
ного проекта «Чистая вода» в регионе многое делается по улучшению каче-
ства питьевой воды, обеспечению ею областного центра. Так, в 2016 году к 
450-летию г. Орла была введена в эксплуатацию станция обезжелезивания 
воды проектной мощностью 75 тыс. кубометров. Она работает без сбоев, 
снабжая очищенной от избытка железа водой потребителей Заводского и 
Советского районов г. Орла.

В 2021 году в рамках национального проекта «Экология» будет построен 
новый участок водовода, протяженностью 5 км, который присоединит сети 
на ул. Авиационная и Генерала Родина к ранее построенному кольцевому 
водоводу по ул. Высоковольтной.

Для понуждения недобросовестных специализированных организаций 
по обеспечению водоснабжения населения к исполнению обязанностей по 
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охране недр успешно применяется практика предъявления в суды исков об 
организации зон санитарной охраны подземных источников питьевого во-
доснабжения и соблюдению режима их использования.

Всего по результатам осуществления надзора в сфере охраны поверх-
ностных и подземных водных объектов в 2020 году Орловской природо-
охранной межрайонной прокуратурой выявлено 71 нарушение закона, 
внесено 19 представлений, по результатам рассмотрения которых 12 лиц 
привлечены к дисциплинарной ответственности, принесены 5 протестов, 
все из которых удовлетворены, в суды направлены 10 исков суды области, 
из которых 6 рассмотрены, остальные находятся на рассмотрении, предо-
стережены о недопустимости нарушения закона 4 лица, к административ-
ной ответственности по постановлениям прокурора привлечены 2 лица.

В 2021 году в рамках надзора в указанной области выявлены 15 нару-
шений, внесено 4 представления, в суд направлено 2 исковых заявления, 
которые находятся на рассмотрении.

Распространены факты добычи твердых полезных ископаемых без соот-
ветствующих разрешений, которые сопровождаются порчей плодородного 
слоя почвы. В целях восстановления нарушенного состояния природного 
объекта реализованы полномочия по предъявлению в суды области исков о 
рекультивации нарушенных участков земель.

Актуальной остается проблема приведения в надлежащее состояние ги-
дротехнических сооружений, поскольку неправомерная эксплуатация боль-
шинства из них может повлечь причинение существенного ущерба окружа-
ющей среде, здоровью, имуществу граждан и государства.

По информации, полученной Уполномоченным от Управления Роспри-
роднадзора, за 2020 год в Роснедра были направлены 3 материала о выяв-
ленных нарушениях условий пользования недрами, являющихся основани-
ем для досрочного прекращения, приостановления или ограничения права 
пользования участками недр.

В рамках проведения административного расследования в отношение 
организации ООО «Мираторг-Курск» были выявлены факты самовольного 
пользования недрами (при бурении артезианских скважин) на территории 
Кромского, Троснянского, Шаблыкинского, Дмитровского районов Орлов-
ской области. За выявленные нарушения юридическое лицо и ответствен-
ное должностное лицо были привечены к административной ответственно-
сти в виде штрафов. Было выдано предписание об устранении выявленных 
нарушений.

Также при проведении административного расследования в отношении 
организации ООО «Карьер» был выявлен факт самовольного пользования 
недрами (добыча общераспространенных полезных ископаемых – песка) на 
территории Орловского района Орловской области. По результатам адми-
нистративного расследования в отношении юридического лица был состав-
лен протокол об административном правонарушении. Произведён расчёт 
размера вреда недрам. Материалы были направлены в правоохранитель-
ные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.
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Есть ещё ряд проблем, которые способны негативно повлиять на экоси-
стему или уже оказали на неё негативное влияние.

Одной из них является радиационная обстановка. В результате аварии 
на Чернобыльской АЭС в 1986 году около 34% территории Орловской обла-
сти получили опасную дозировку радиоактивного заражения. По состоянию 
на 2020 год этот фактор серьезно тормозит экономическое и социальное 
развитие региона. Наиболее опасное загрязнение в следующих районах 
области: Дмитровском; Болховском; Залегощенском; Малоархангельском; 
Разбегаевском и некоторых других. Верхние слои почвы в этих регионах за-
грязнены цезием-137, который имеет период полного распада около 300 
лет. Контрольно-надзорными органами ежегодно проводится измерение 
гамма-фона. По данным, имеющимся у Уполномоченного, радиационная 
обстановка региона стабильная.

В 2019–2020 гг. высоких и экстремально высоких уровней загрязнения 
атмосферного  воздуха на территории субъекта в рамках мониторинга не 
отмечалось.

В целом уровень загрязнения атмосферного воздуха за 2019–2020 гг. не 
изменился и характеризуется как низкий.

Системных проблем в области охраны атмосферного воздуха, в том чис-
ле препятствующих кардинальному снижению уровня загрязнения атмос-
феры в крупных промышленных центрах не отмечено.

В течение нескольких лет к Уполномоченному поступали обращения с 
жалобами на производственную деятельность АО «Орелмасло», на образо-
вание запахового эффекта, санитарные нормы для которого не установле-
ны.

По всем обращениям граждан по указанному вопросу Уполномоченный 
совместно с органами санитарного надзора в ускоренном режиме предпри-
нимал необходимые меры, обеспечивался отбор и аналитическое иссле-
дование атмосферного воздуха. Органами федерального экологического и 
санитарного надзора реализуются собственные полномочия. В результате 
проделанной работы «Орелмасло» установили дополнительное оборудова-
ние по очистке. В настоящее время ситуация значительно улучшилась.

По состоянию на 10.11.2020 Орловским отделом государственного зе-
мельного надзора было проведено 378 контрольно-надзорных мероприя-
тий, в рамках которых проконтролировано 27 038 га земель сельскохозяй-
ственного назначения.

Нарушения требований земельного законодательства РФ выявлены на 
площади 12 097 га.

Основным нарушением стало зарастание земель сельскохозяйственного 
назначения сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Всего было 
выявлено 276 таких нарушений на площади 11 389 га. Введено в сельскохо-
зяйственный оборот 4 822 га земель, остальные площади охвачены предпи-
саниями.

Составлено 225 административных протоколов, виновные лица привле-
чены к административной ответственности на сумму 5 911,3 млн рублей, 
выдано 38 предписаний.
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Кроме того, Управлением Россельхознадзора было выявлено:
- 5 несанкционированных карьеров на площади 4,1 га;
-3 факта захламления отходами производства и потребления на общей 

площади 47,2 га;
- 4 факта размещения ТКО на общей площади 6 га.
На настоящий момент устранено два факта размещения отходов произ-

водства на площади 47,3 га. По одному из карьеров на площади 0,67 га за-
ключен с ФГБУ ЦНМВЛ договор на разработку проекта рекультивации, по 
4 карьерам ведется исковая работа по возмещению вреда, причиненного 
почвам. Помимо мер административного воздействия, проводятся профи-
лактические мероприятия, направленные на предупреждение и пресече-
ние совершения административных правонарушений путём направления 
предостережений и проведения разъяснительной работы с хозяйствующи-
ми субъектами. Так, землепользователям всех форм собственности выдано 
173 предостережения, проведено 97 консультаций по разъяснению требо-
ваний действующего законодательства.

Вопреки сложной эпидемиологической обстановке в мире, товарообо-
рот между странами не прекращается. В штатном режиме в Управлении 
Россельхознадзора по Орловской и Курской областям проходит контроль за 
отгрузками продукции на экспорт, а также досмотр поступающих импорт-
ных подконтрольных ветеринарному и фитосанитарному надзору грузов. 
По требованию страны-импортёра проводятся исследования на коронави-
рус упаковочного материала продукции, отгружаемой в Китай.

В качестве эффективного помощника в борьбе с недоброкачественной 
и фальсифицированной продукцией животного происхождения зарекомен-
довал себя программный комплекс «Меркурий». Анализируя работу в элек-
тронной системе уполномоченных лиц хозяйствующих субъектов, выявлено 
более 1200 нарушений при оформлении электронных ветеринарных сопро-
водительных документов (эВСД) на мясную, молочную и рыбную продук-
цию. К административной ответственности привлечено более 350 лиц (в том 
числе 221 ветеринарный врач), заблокировано 314 пользователей системы.

Благодаря «Меркурию» было выявлено 25 схемы легализации и нело-
гичных перемещений 1 802,23 т продукции, 72 фантомных (несуществую-
щих) предприятия. Соответствующая информация направлена в правоох-
ранительные органы. Получатели продукции, в числе которых бюджетные 
учреждения, проинформированы о выявленных нарушениях для принятия 
мер по недопущению в оборот потенциально небезопасных пищевых про-
дуктов.

Например, в мае мониторинговая группа Управления Россельхознадзо-
ра выявила схему незаконного ввода в оборот 10 тонн сливочного масла. 
Продукция поступила на молокоперерабатывающее предприятие Орлов-
ской области через московскую фирму, имеющую репутацию фантома. По-
дозрительным показался и тот факт, что 10 тонн масла было выработано 
некоей рязанской организацией из сливочного масла такого же объёма, за-
шедшего на производство по бумажному ВСД с некорректным номером, не 
свойственным такому типу документов. К тому же в качестве производителя 
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продукции в бумажных ВСД было указано фантомное московское предпри-
ятие, исключенное Россельхознадзором из реестра хозяйствующих субъек-
тов «Цербер».

По фактам выявления недоброкачественной продукции Управлением 
отозвано 60 деклараций. Изъято из оборота около 1,6 т пищевых продуктов, 
не соответствующих требованиям технических регламентов.

На постоянном контроле Уполномоченного находится состояние охра-
няемых природных территорий области. На территории Орловской области 
расположена одна особо охраняемая природная территория федерального 
значения национальный парк «Орловское полесье».

В 2020 году в отношении ООПТ были проведены: 1 внеплановая провер-
ка готовности ООПТ к пожароопасному сезону, 12 рейдовых мероприятий 
по выявлению случаев АЧС, незаконных рубок, соблюдения режима водо-
охранных зон на территории ООПТ. Нарушений в данной области выявлено 
не было.

В ходе реализации регионального национального проекта в Орловской 
области, направленного на сохранение лесов, были проведены работы по 
посадке лесных культур в объёме 57 га на территории Мценского, Ливенско-
го, Малоархангельского, Новодеревеньковского, Новосильского и Шаблы-
кинского районов, по агротехническим уходам на площади 670 га, по допол-
нению лесных культур на площади 14 га, подготовлены почвы под лесные 
культуры на площади 21 га. Для организаций лесного профиля закуплено 
17 единиц техники. В настоящее время проводится работа по формирова-
нию запаса лесных семян в количестве 1,185 тонн. Выращен посадочный 
материала лесных растений в количестве 389 тыс. штук.

Таким образом, благодаря общим усилиям органов государственной 
власти, муниципальных образований, Межрегиональной природоохранной 
прокуратуры области эти и многие другие вопросы экономической безопас-
ности населения региона решаются успешно.

Однако указанные недостатки требуют более строгого и детального ис-
полнения территориальными органами Росприроднадзора и органами ис-
полнительной власти области контрольно-надзорных полномочий.

Уполномоченный считает, что сегодня острой проблемой является созда-
ние благоприятной экологической обстановки для жителей региона. В реа-
лизации проектов должны быть заинтересованы не только ответственные 
лица, но и жители области. Только конструктивная работа, совместные уси-
лия всех, кто активно действует в сфере защиты и сохранения нашей приро-
ды, помогут решить общегосударственные задачи в данном направлении.
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Вопрос оказания бесплатной юридической помощи всегда являлся и яв-
ляется предметом оживлённых дискуссий как с теоретических, так и с прак-
тических позиций. Не обладая специальной юридической подготовкой, 
очень сложно осуществить защиту своих прав и интересов.

Постоянное увеличение и усложнение нормативно-правовой базы соз-
даёт трудности даже для высококвалифицированных юристов, так как в со-
временных условиях очень трудно быть одновременно хорошим специали-
стом в самых разных отраслях права.

Право на бесплатную правовую помощь является важнейшей составля-
ющей конституционного права на получение квалифицированной юриди-
ческой помощи. Этот вопрос постоянно находился в сфере внимания Упол-
номоченного по правам человека в Орловской области.

В соответствии с федеральным законодательством, благодаря совмест-
ной работе органов исполнительной, законодательной власти, адвокатской 
палаты области, общественных объединений были приняты необходимые 
региональные законодательные акты, которые позволили создать строй-
ную систему оказания бесплатной юридической помощи, которая гаранти-
рует её получение всеми нуждающимися.

В целях реализации прав социально незащищенных категорий граждан, 
проживающих на территории района, при Адвокатской палате совместно с Об-
щественной палатой был создан и постоянно функционирует Центр по оказа-
нию бесплатной юридической помощи социально незащищенным категориям 
граждан. С момента открытия Центра 17 738 человека получили квалифици-
рованную бесплатную юридическую помощь, не только виде консультаций 
и составления правовых документов, но и судебного представительства.

В этом году в связи с пандемией личная обращаемость граждан несколь-
ко снизилась, но увеличилась обращаемость по телефонам «горячей ли-
нии», т.е. возросла актуальность дистанционных методов оказания помощи 
нуждающимся гражданам.

Введенные с апреля 2020 года строгие ограничительные меры суще-
ственно повлияли на общее сокращение гражданского оборота, у граждан 
и у бизнеса существуют срочные неотложные правовые вопросы, в реше-
нии которых обязательна помощь нотариуса: это составление завещания, 
оформление наследственных прав, учреждение юридических лиц, удосто-
верение решений участников собраний хозяйственных обществ, передача 
документов в другие организации и города, представление документов в 
Росреестр на регистрацию прав собственности и другие.

В силу особого статуса нотариусов, наделенных функцией по оказанию 
квалифицированной юридической помощи от имени государства, нотариат 
в любых условиях, обеспечивает стабильность и законность гражданского 
оборота.

Поэтому, даже в период самых строгих мер нотариальное сообщество 
Орловской области приняло все возможные меры, чтобы обеспечить до-
ступ к нотариальной помощи.
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Понимая нужды населения и социальную значимую функцию нотариата, 
руководство Орловской области поименовало в постановлении Правитель-
ства от 04 апреля 2020 г. нотариусов в качестве тех лиц и организаций, ко-
торые вправе осуществлять свою деятельность с условием соблюдения всех 
рекомендованных санитарных требований и норм безопасности.

В области в период ограничительных мер работали практически все 
нотариусы, за исключением находящихся в группе риска по возрастным 
ограничениям. Работа была организована с учетом всех норм и требова-
ний Минздрава России, Роспотребнадзора и других компетентных органов 
в части соблюдения санитарных и противоэпидемиологических мер для 
обеспечения безопасности граждан и нотариусов. Нотариальные конторы 
работали по гибкому графику, который регулярно публиковался на сайте 
нотариальной палаты; у многих нотариусов установлена предварительная 
запись на приём для исключения скопления граждан и возможности про-
вести санитарную обработку помещения; все конторы были обеспечены 
дезинфицирующими средствами; помещения регулярно проветривались и 
обрабатывались; сотрудники работали в защитных масках и перчатках и то 
же требовалось от посетителей.

Помимо правовой помощи в виде осуществления нотариусами профес-
сиональной деятельности, в течение года орловским нотариальным сооб-
ществом проведен ряд просветительских мероприятий, направленных на 
повышение правовой грамотности граждан – на радиостанциях области 
«Радио 7 на семи холмах», «Дорожное радио», «Новое радио» были ор-
ганизованы (весной и осенью 2020 года) месячные циклы радиопередач в 
формате «вопрос-ответ» на актуальные темы нотариальной деятельности, 
в которых давались ответы на наиболее часто задаваемые вопросы граж-
дан. В течение года на радиостанциях «Новое радио», «Дорожное радио» 
нотариусами города проведены три информационно-правовые программы 
на темы деятельности нотариата в современных условиях. На сайте Орлов-
ской областной нотариальной палаты оперативно публикуются информаци-
онные материалы о новшествах законодательства и актуальные сведения о 
деятельности нотариата области. С целью укрепления связей с нотариатом, 
Уполномоченный заключил в истекшем году договор о взаимодействии.

Проблемы правового просвещения населения остаются приоритетными 
в деятельности библиотек Орловской области. В условиях ограничительных 
мероприятий из-за пандемии коронавируса главной задачей стала органи-
зация обслуживания граждан в удаленном доступе.

Основой для такой работы является сформированная ранее сеть центров 
правовой информации (ЦПИ). На 01.12.2020 в области функционирует сеть, 
состоящая из 44 центров правовой информации, в т. ч. 2 – на базе областных 
библиотек, 27 – на базе районных и городских муниципальных библиотек, 
15 – на базе сельских библиотек: 1 – в Покровском, 4 – в Ливенском, 10 – в 
Орловском районах. К сожалению, в прошедшем году из-за закрытия Ниж-
не-Лужанской библиотеки – филиала Орловского района перестал функци-
онировать 1 центр правовой информации в сельской местности. В текущем 
году не работал центр правовой информации в Дросковской сельской би-
блиотеке Покровского района (из-за отсутствия интернета и обновлений 
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информационно-правовых систем, оптимизации бюджетных средств). Но в 
2021 году планируется возобновление работы библиотеки и центра право-
вой информации в новом здании Дросковского сельского клуба.

Информационными ресурсами ЦПИ являются традиционные источники 
информации на бумажных носителях и информационно-правовые системы 
(«Законодательство России», «КонсультантПлюс», «ГАРАНТ»). В библиотеках 
обеспечен свободный доступ пользователей к официальным источникам 
публикации нормативно-правовых актов (официальному интернет-порталу 
правовой информации, сайту «Российской газеты», сайту Парламентской 
газеты, архивам Собрания законодательства Российской Федерации и др.), 
сайтам администраций районов и городов области, сайтам федеральных, 
региональных и муниципальных библиотек. Следует отметить, что в 75 му-
ниципальных библиотечных учреждениях области созданы собственные 
сайты, предоставляющие пользователям различные справочные, информа-
ционно-поисковые и полнотекстовые ресурсы.

За 11 месяцев текущего года центрами правовой информации было вы-
полнено около 10 тыс. справок правовой и социально значимой тематики 
как в стенах библиотеки, так и по телефону, через службу «виртуальной 
справки», электронную почту, мессенджеры.

В работе библиотек области по правовому просвещению граждан ис-
пользовались и традиционные библиотечные формы работы: выставки-про-
смотры литературы, дни информации, правовые информационные часы, 
тематические выставки и др.

Деятельность библиотек области по правовому просвещению населения 
активно освещалась в традиционных и электронных средствах массовой ин-
формации и в социальных сетях. Официальный сайт областной библиоте-
ки им. И.А. Бунина предлагает пользователям раздел «Ресурсы правовой 
информации» (http://www.buninlib.orel.ru/CPI_portal/index.html) с доступом 
к информационно-правовым системам (официальному интернет-порталу 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), интернет-версиям систем «Кон-
сультант Плюс» и «ГАРАНТ»). Ежеквартально на странице «Новости ЦПИ» 
областная библиотека размещает списки документов по местному самоу-
правлению в помощь муниципальным библиотекам, содержащие норма-
тивные документы, книги, статьи, комментирующие материалы из фонда 
библиотеки и информационно-правовых систем.

В 2020 году из-за ограничительных мероприятий была приостановлена 
деятельность общественных приёмных, открытых в библиотеках, в т.ч. и  Об-
щественной приёмной администрации Орловской области, расположенной 
в помещении областной библиотеки им. И.А. Бунина (Указ Губернатора от 
27 марта 2020 года № 137). В 1 квартале 2020 года Общественную приём-
ную посетило 86 человек, было зарегистрировано 89 обращений граждан.

По мнению Уполномоченного, исходя из вышеприведенной информации, 
в сложившихся условиях в 2020 году библиотеками области была проделана 
значительная работа по правовому просвещению населения. По мнению би-
блиотечных специалистов, опыт работы, накопленный за период пандемии 
коронавирусной инфекции, показывает, что несмотря на обширную инфор-
мацию, которую можно найти в интернете, услуги библиотек остаются вос-
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требованными. Основные проблемы, с которыми пришлось столкнуться, – 
некачественная связь в сельской местности. Многие жители села не имеют 
технических возможностей, чтобы полноценно использовать современные 
ресурсы интернета. К другой проблеме можно отнести низкий уровень пра-
вовой и информационной культуры граждан, их неспособность критически 
осмысливать полученную в интернете информацию. Многие пользователи, 
набрав в поисковике вопрос и получив на него ответ, уверены в его правиль-
ности. И здесь исключительная роль в продвижении объективной и досто-
верной информации до потребителя принадлежит библиотекам.

Серьёзной проблемой остается недостаточность, а иногда и отсутствие 
финансирования комплектования литературой правовой тематики, в т.ч. 
подписки. Из-за неоплаченного телефона и интернета невозможно опера-
тивно актуализировать правовые базы данных. Обычной практикой стало 
использование библиотечными специалистами личных модемов для обнов-
ления и пополнения информационно-правовых систем библиотек. В связи с 
оптимизацией штатов, во многих муниципальных библиотеках сокращены 
специалисты, отвечающие за деятельность центров правовой информации.

Для поддержки в актуальном состоянии современных информацион-
но-правовых систем и организации оперативного доступа пользователей к 
ним и к ресурсам интернета необходимо дальнейшее развитие материаль-
но-технической базы центров правовой информации и создание качествен-
ных телекоммуникационных каналов.

В конце 2020 года по инициативе Прокуратуры области были внесены 
изменения в закон «О регулировании отдельных правоотношений в сфере 
обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной юридической по-
мощью в Орловской области» с учётом необходимости повышения адрес-
ности оказания бесплатной юридической помощью нуждающимся гражда-
нам.

В целях реализации дополнительных гарантий защиты прав малоиму-
щих граждан по вопросам, имеющим особое социальное значение, предо-
ставление бесплатной юридической помощи на территории области необ-
ходимо распространить на следующие категории граждан, среднедушевой 
доход семей которых ниже величины 1,5 (одной целой пяти десятых) про-
житочного минимума, установленного областью: беременным женщинам и 
родителям (опекунам, усыновителям), имеющим детей в возрасте до трёх 
лет, – по вопросам, связанным с восстановлением на работе, отказом в при-
ёме на работу, взысканием заработной платы, назначением и выплатой по-
собий; лицам, освобождённым из мест лишения свободы, в течение двух 
месяцев со дня освобождения – по вопросам трудоустройства; гражданам 
Российской Федерации – участникам долевого строительства многоквар-
тирного дома на территории области, перед которыми застройщиком не 
исполнены обязательства по завершению строительства и (или) передаче 
жилого помещения в собственность по договору участия в строительстве, 
на которых распространяется действие Федерального закона от 30 декабря 
2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных до-
мов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» – по вопросам, связанным 



94

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ГРАЖДАН В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

с исполнением заключённого ими договора участия в долевом строитель-
стве; гражданам Российской Федерации – по вопросам признания жилых 
помещений, находящихся на территории Орловской области, аварийными 
и подлежащими сносу, их расселения.

Уполномоченный считает, что следует и в дальнейшем формулировать 
выводы и предложения по совершенствованию механизма оказания бес-
платной юридической помощи, также необходимо дальнейшее совершен-
ствование регионального законодательства в данной сфере.

КУДА СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ?

• Центр бесплатной юридической помощи малоимущим и социаль-
но незащищённым категориям граждан при Адвокатской палате Орлов-
ской области (г. Орёл, ул. Комсомольская, 127, каб. № 5 понедельник-пят-
ница с 10.00 по 17.00 (с 13.00 по 14.00 – перерыв), тел. 737-101).

• Центр бесплатной юридической помощи при Адвокатской пала-
те Орловской области в Северном районе г. Орла (г. Орёл, Московское 
шоссе, 137, 1 этаж, каб. № 102 (здание администрации Северного района) 
каждый понедельник с 9.00 по 13.00 и четверг с 14.00 по 17.00).

• Пункт по оказанию бесплатной юридической помощи по вопросам, 
касающимся нотариальной деятельности на базе Орловской областной 
нотариальной палаты (г. Орёл, ул. Максима Горького, д. 28), 1-я и 3-я сре-
да каждого месяца с 10.00 до 12.00.

• Юридическая клиника при ФГБОУ ВПО «Орловский государствен-
ный университет имени И.С. Тургенева» (г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 
39а, каб. 105).

• Юридическая клиника при Орловском филиале ФБГОУ ВПО «Рос-
сийская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» (г. Орёл, ул. Панчука, д. 1, каб. 504).

• Юридическая клиника при ФГБОУ ВПО «Орловский юридический 
институт МВД России имени В.В. Лукьянова (г. Орёл, ул. Игнатова, д. 2).

• Пункты по бесплатному правовому консультированию граждан 
ОРО ОО «Ассоциация юристов России»:

- Центр бесплатной юридической помощи при ООННО «Орловская 
областная коллегия адвокатов»: г. Орел, ул. Ленина, д.15, каб.3, вторник, 
10:00 – 17:00;

- Пункт бесплатной юридической помощи в г. Мценске: Орловская об-
ласть, г. Мценск, ул. Ленина, д.22а, 2 этаж (здание Сбербанка), среда 8:00 
– 17:00;

- Пункт бесплатной юридической помощи на базе Коллегии адвока-
тов «Центр»: г. Орёл, ул. Сурена Шаумяна, д.37, среда, 10.00 – 13.00;

- Пункт бесплатной юридической помощи на базе Коллегии адвока-
тов города Орла: г. Орёл, ул. 8 Марта, д. 19, каждый первый вторник меся-
ца с 10:00 до 13:00;

- Пункт бесплатной юридической помощи в городе Болхов: г. Болхов, 
ул. Ленина, д. 75, каб. 20, каждый первый вторник месяца с 10:00 до 13:00.
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9. ОЦЕНКА АДЕКВАТНОСТИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР
НА ТЕРРИТОРИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ

С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (СOVID-19)

Уполномоченный на постоянной основе принимает участие в заседаниях 
регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на террито-
рии Орловской области, на которых рассматриваются актуальные вопросы, 
связанные с эпидемией.

Омбудсмен принял участие более чем в 30 заседаниях.
С момента принятия Губернатором Орловской области решения о вве-

дении ограничительных мер на территории области, Уполномоченный и его 
аппарат временно перешли на дистанционную форму работы с заявителя-
ми, приостановили очный приём, за исключением случаев, когда требова-
лась незамедлительная правовая помощь, которую нельзя оказать удален-
но.

Одновременно в аппарате Уполномоченного была организована теле-
фонная «горячая линия» для оказания консультативной помощи жителям 
региона. В зависимости от тематики обращений и жалоб на постоянной ос-
нове велась оперативная работа с органами исполнительной власти.

По всем поступающим к Уполномоченному обращениям оперативно 
проводились проверки, в т.ч. – с привлечением контрольных и надзорных 
государственных органов, принимались объективные меры по обеспече-
нию прав граждан.

Информация Департамента строительства, топливно-
энергетического комплекса, ЖКХ, транспорта и дорожного 

хозяйства Орловской области
Департаментом строительства, топливно-энергетического комплекса, 

ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области (далее – Де-
партамент) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
на постоянной основе были организованы контрольные мероприятия за со-
блюдением «масочного режима» и санитарно-эпидемиологических норм в 
подведомственной сфере.

 Силами сотрудников Департамента проводились еженедельные рей-
довые мероприятия по выявлению нарушений в общественном транспорте, 
на автостанциях и автовокзалах в Орловской области. На данный момент 
достигнуты следующие результаты:

- выявлено 170 нарушений по соблюдению «масочного режима»;
- составлено и направлено в суды 83 протокола в отношении водителей 

и перевозчиков за административные правонарушения, предусмотренные 
частью 1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях;
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- в ежедневном режиме был организован контроль за выполнением са-
нитарной обработки транспорта перед выходом на рейсы;

- к контрольному мероприятию были подключены все без исключения 
администрации муниципальных образований Орловской области. Ими 
проведено более 300 контрольных мероприятий, нарушения фиксируются 
уполномоченными сотрудниками.

Кроме того, Департаментом была обеспечена организация мероприя-
тий по контролю за исполнением санитарно-эпидемиологических мер в ча-
сти проведения управляющими компаниями дезинфицирующей обработки 
подъездов многоквартирных домов. Обеспечено доведение до управляю-
щих организаций требований в части соблюдения санитарно-эпидемиоло-
гических мер.

В ежедневном режиме Департаментом был обеспечен сбор сведений о 
проведении дезинфекционных мероприятий в многоквартирных домах по 
линии ЕДДС. В соответствии с поступившими докладами всеми управляю-
щими компаниями обеспечивается проведение дезинфицирующих меро-
приятий минимум один раз в неделю.

Обеспечена проверка всех 188 организаций коммунального комплекса, 
действующих на территории региона на предмет соблюдении санитарно- 
эпидемиологических норм и правил.

Информация Департамента экономического развития 
и инвестиционной деятельности Орловской области

Согласно пункту 1.5 указа Губернатора Орловской области от 7 апреля 
2020 года № 162 «Об утверждении перечня органов исполнительной го-
сударственной власти специальной компетенции Орловской области и их 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях» Департаментом 
экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской обла-
сти (далее – Департамент) осуществлялись выездные проверки в части вре-
менного приостановления работы предприятий и организаций всех форм 
собственности в соответствии с подпунктом «ж» пункта 1 приложения 1 к 
указу Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Орловской области в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)».

За период с 19 марта по 10 июля сотрудниками Департамента совмест-
но с представителями Управления Роспотребнадзора по Орловской области 
был осуществлен выезд по 80 адресам, в том числе по 3 обращениям граж-
дан.

По результатам проверочных мероприятий фактов нарушения режима 
временного приостановления работы предприятий не выявлено. В этой свя-
зи протоколы об административных правонарушениях не составлялись.

За 11 месяцев 2020 года сотрудниками Департамента экономического 
развития и инвестиционной деятельности Орловской области совместно с 
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представителями Управления Роспотребнадзора по Орловской области осу-
ществлен выезд по 259 адресам.

При посещении проверяемых организаций сотрудниками Департамента 
осуществлялась фотофиксация фактов нарушений масочного режима.

Материалы профилактического осмотра направлялись в Управление Ро-
спотребнадзора по Орловской области с целью принятия соответствующих 
мер воздействия.

Результаты проводимых мероприятий показывают, что предпринимате-
ли в большинстве добросовестно подходят к соблюдению санитарно-эпиде-
миологических правил:

- сотрудники обеспечены индивидуальными средствами защиты (маски, 
антисептики, антисептические влажные салфетки);

- проводится влажная уборка;
- проводится контроль термометрии сотрудников;
- нанесены специализированные линии разметки;
- расстояние между сотрудниками более 2 метров;
- работа с клиентами преимущественно ведется дистанционно.
Однако есть и хозяйствующие субъекты, которые недостаточно ответ-

ственно относятся к выполнению установленных требований.
По результатам проведенных выездных контрольных мероприятий 

Управлением Роспотребнадзора по Орловской области составлялись инди-
видуальные предписания об устранении нарушений норм санитарно-проти-
воэпидемиологической безопасности. Выявленные нарушения в основном 
связаны с отсутствием у сотрудников масок при осуществлении деятельно-
сти. Кроме того, обнаружено отсутствие рециркуляторов воздуха, в связи с 
чем Управлением Роспотребнадзора также составлены соответствующие 
предписания об устранении нарушений.

Кроме этого, центром «Мой бизнес» проведена широкомасштабная 
информационная кампания под названием «Сохраним здоровье людей и 
здоровье бизнеса». На страницах крупных региональных интернет-изданий 
предпринимателям напомнили о необходимости продолжать соблюдать 
установленные требования к условиям деятельности, а также о возможно-
сти получения в центре «Мой бизнес» актуальной информации в соответ-
ствии с текущей ситуацией. Аналогичная информация была размещена так 
же на уличных экранах города.

С целью обсуждения возникающих вопросов осуществления деятельно-
сти в сложившихся условиях Департаментом экономического развития регу-
лярно (не реже 3 раз в месяц) проводились виртуальные встречи в формате 
ВКС с представителями бизнес-сообщества различных сфер деятельности с 
приглашением сотрудников Роспотребнадзора.

Проверочные мероприятия по соблюдению «масочного» режима и про-
чих противоэпидемических мероприятий в условиях режима повышенной 
готовности, а также мероприятия по информированию субъектов предпри-
нимательской деятельности об установленных требованиях и ограничениях 
продолжаются в плановом режиме.
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Информация Департамента сельского хозяйства Орловской 
области

Департаментом сельского хозяйства Орловской области на постоянной 
основе ведется работа с руководителями сельскохозяйственных организа-
ций и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности по 
вопросам не распространения новой коронавирусной инфекции на терри-
тории Орловской области, в том числе направляются письма с рекоменда-
циями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека и Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации об усилении мер по обеспечению санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия работников в подведомственных организациях в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Решения оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, 
действующего при Губернаторе Орловской области, незамедлительно до-
водились до организаций и предприятий агропромышленного комплекса 
(далее – АПК).

Все предприятия АПК сформировали кадровый резерв и актуализиро-
вали планы действий при выявлении заболевших на предприятиях, а также 
подготовили материально-технические запасы на случай введения ограни-
чений.

На постоянном контроле находились 169 предприятий и 380 К(Ф)Х.
На предприятиях агропромышленного комплекса Орловской области 

было приобретено 75,45 тыс. медицинских масок, 8,74 тыс. респираторов, 
480,48 тыс. перчаток, 102 бесконтактных термометра, 5,83 тыс. литров де-
зинфицирующих средств, 4,37 тыс. индивидуальных антисептиков и 7 те-
пловизоров.

Все предприятия работали в штатном режиме.
Подведомственные организации БУ ОО «ГЗК «Орловская» с ипподро-

мом», а также трудовой коллектив Департамента обеспечены необходимы-
ми СИЗ, в помещениях систематически проводится санитарная обработка.

Информация Орловского областного суда о нарушениях 
законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в регионе, 
невыполнении правил поведения при чрезвычайной 

ситуации или угрозе её возникновения, административная 
ответственность за данные правонарушения

За период с 1 апреля 2020 года по 25 ноября 2020 года на рассмотрение 
в районные суды Орловской области поступило 3 155 протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.6.1 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
из которых 194 протокола возвращено в орган, должностному лицу, соста-
вившим протокол, в связи с допущенными нарушениями в составлении и 
оформлении.

К административной ответственности по данной статье привлечено 
1 656 субъектов, которым назначено административное наказание в виде: 
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предупреждения – 1 175 субъектам; административного штрафа – 481. Про-
изводство по 154 делам об административных правонарушениях, пред-
усмотренных частью 1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, прекращено.

В порядке главы 30 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях в Орловский областной суд обжаловано 24 поста-
новления по делам указанной категории.

По результатам рассмотрения жалоб вынесены решения: об оставлении 
без изменения – 19 постановлений районных судов; 2 постановления отме-
нены с прекращением производства по делу об административном право-
нарушении; 1 постановление изменено; 2 жалобы возвращены без рассмо-
трения по существу.

За период с 1 апреля 2020 года по 2 декабря 2020 года на рассмотре-
ние в районные суды Орловской области поступило 166 протоколов об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
из которых 6 протоколов возвращено в орган, должностному лицу, соста-
вившим протокол, в связи с допущенными нарушениями в составлении и 
оформлении.

К административной ответственности по данной статье привлечено 
109 субъектов, которым назначено административное наказание в виде: 
предупреждения – 8 субъектам; административного штрафа – 88; приоста-
новление деятельности – 11; устного замечания – 2. Производство по 8 де-
лам об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 
статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, прекращено.

В порядке главы 30 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях в Орловский областной суд обжаловано 14 поста-
новлений по делам указанной категории.

По результатам рассмотрения жалоб вынесены решения: об оставлении 
без изменения – 6 постановлений районных судов; 4 постановлений изме-
нено; 3 жалобы возвращены без рассмотрения по существу, по 1 жалобе 
производство прекращено.

Информация Департамента промышленности и торговли 
Орловской области

Департаментом контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологиче-
ских норм и правил на предприятиях промышленности, объектах рознич-
ной торговли, объектах, предоставляющих услуги общественного питания, 
осуществляется в рамках полномочий, утвержденных указом Губернатора 
Орловской области от 7 апреля 2020 года № 162 «Об утверждении перечня 
органов исполнительной государственной власти специальной компетен-
ции Орловской области и их должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (далее – указ Губернатора Орловской области № 162), 
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а также Решением регионального оперативного штаба по недопущению за-
воза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Орловской области на постоянной основе во взаимодействии 
с Управлением Роспотребнадзора по Орловской области, УМВД России по 
Орловской области, органами местного самоуправления.

Особое внимание обращается на обеспечение «масочного режима», 
соблюдение социальной дистанции, ограничительных мероприятий на 
объектах розничной торговли, предприятиях общественного питания (обе-
спечения использования бактерицидных облучателей-рециркуляторов, раз-
решенных для применения в присутствии людей, соблюдение ограничения 
времени работы с 23.00 до 6.00, запрет с 15 декабря 2020 года по 15 января 
2021 года проведения хозяйствующими субъектами, оказывающими услуги 
общественного питания, массовых мероприятий развлекательного характе-
ра с организацией досуга, в том числе корпоративных мероприятий).

В соответствии с указом Губернатора Орловской области № 162 на Де-
партамент возложены полномочия по составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.6.1 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ), в том числе:

- с 7 апреля 2020 года за нарушение запретов на временное приоста-
новление работы, курение кальянов в общественных местах;

- с 17 июля 2020 года за нарушение организациями и индивидуальными 
предпринимателями мер санитарно-эпидемиологической безопасности;

- с 19 октября 2020 года за нарушение гражданами, находящимися на 
объектах розничной торговли, рынках и ярмарках, требований по использо-
ванию средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Всего за 11 месяцев специалистами Департамента по статье 20.6.1 КоАП 
РФ рассмотрено 349 материалов, направлено 359 извещений о необходи-
мости явки для составления протокола, составлено 154 протокола об адми-
нистративных правонарушениях, в том числе 3 в отношении юридических 
лиц, 15 в отношении индивидуальных предпринимателей, 6 в отношении 
должностных лиц и 130 в отношении физических лиц. Районными судами 
Орловской области вынесено 19 постановлений о назначении администра-
тивного наказания, из них 6 в виде предупреждения, 13 в виде администра-
тивного штрафа. Общая сумма наложенных штрафов составила 417 тыс. ру-
блей.

По состоянию на 17 декабря 2020 года по статье 20.6.1 КоАП РФ:
- рассмотрено 423 материала;
- направлено 433 извещения о необходимости явки для составления 

протокола;
- составлено 225 протоколов об административных правонарушениях, в 

том числе: 4 в отношении юридических лиц, 16 – индивидуальных предпри-
нимателей, 6 – должностных лиц и 199 – физических лиц.

Районными судами Орловской области вынесено 23 постановления о на-
значении административного наказания, из них 10 в виде предупреждения, 
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13 в виде административного штрафа. Общая сумма наложенных штрафов 
составила 417 тысяч рублей.

Департаментом совместно с сотрудниками полиции продолжается про-
ведение в вечернее и ночное время рейдов по контролю выполнения ор-
ганизациями общественного питания положений постановления Прави-
тельства Орловской области от 8 мая 2020 года № 287 и указа Губернатора 
Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156. За прошедшую неделю 
проверено 75 предприятий общественного питания:

- в 74 предприятиях нарушений, в том числе ограничений времени их 
работы с 23.00 до 6.00 – не установлено (предприятия после 23.00 не рабо-
тали, в ряде объектов обслуживание осуществлялось отпуск продукции на 
вынос без доступа покупателей в помещение);

- в 1 баре на территории Заводского района г. Орла (бар ИП Морозова на 
первом этаже многоквартирного дома по ул. Планерная, 54) установлены 
ряд нарушений, составлен протокол осмотра, индивидуальному предпри-
нимателю направлено извещение о необходимости явки для составления 
протокола об административном правонарушении.

В целях усиления работы по профилактике совершения на объектах роз-
ничной торговли и общественного питания административных правонару-
шений, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ:

- в приложении «WhatsApp» организованы две специализированные 
группы для организаций торговли и для предприятий общественного пита-
ния для оперативного доведения информации, материалов, нормативных 
правовых актов, решений штаба, ответов на вопросы, возникающие у биз-
неса;

- во взаимодействии с органами местного самоуправления до предпри-
ятий общественного питания, руководителей торговых сетей, правооблада-
телей торгово-развлекательных и торговых центров доведена информация 
о мероприятиях, необходимых для выполнения в соответствии с Решения-
ми регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Ор-
ловской области;

- информационно-разъяснительная работа ведется также в ходе непо-
средственного общения с руководителями организаций и индивидуальны-
ми предпринимателями, в том числе при проведении рейдовых мероприя-
тий.

Во исполнение пункта 4 раздела 5 Решения регионального оперативного 
штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) на территории Орловской области от 15 октября 
2020 года в целях снижения количества избыточных мер оказания админи-
стративного давления при усилении проверок по профилактике соверше-
ния на объектах розничной торговли административных правонарушений, 
предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ, с учетом того, что ряд нарушений 
не являются существенно длящимися во времени, юридическое установле-
ние фактов указанных правонарушений затруднено, Департаментом созда-
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на рабочая группу по профилактике и досудебному урегулированию случа-
ев потенциально возможных правонарушений (далее – Рабочая группа).

Утвержден состав Рабочей группы с участием представителей крупных 
торговых сетей (филиала АО «Тандер» в Орловской области, «Пятерочка» 
ООО «Агроторг» АО «Корпорация «ГРИНН», Торгового центра Лента-157 
ООО «Лента», ООО «Европа», Орловского Облпотребсоюза, ООО «Мир Вку-
са» ТЦ Атолл, «Горки» ООО «АЛЬЯНС ПРОДУКТ», ООО «ТД «Орловский ка-
равай», сети организаций общественного питания ООО «МЕГАТРЕД», ООО 
«Бар 24», ООО «Метрострой», ООО «Трансальянс», ООО «Эскада», ООО 
«Отражение», ООО «Эльрус», ООО «Автоперевозка»), Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей по Орловской области (по согласованию).

21 октября 2020 года проведено первое заседание Рабочей группы, на 
котором определены цели, задачи и механизм работы по незамедлитель-
ному устранению выявленных нарушений санитарно-противоэпидемиче-
ских норм и правил.

28 октября 2020 года – на заседании рассмотренные вопросы:
- о дополнительных мерах по снижению рисков распространения 

COVID-19, в период сезонного подъёма заболеваемости острыми респира-
торными вирусными инфекциями и гриппом, устанавливаемых постановле-
ние Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 16 октября 2020 года № 31 – Парахин Г. П.;

- об особенностях выбора и использовании рециркуляторов для обеспе-
чения обеззараживания воздуха в торговых залах магазинов, в том числе су-
пермаркетах и гипермаркетах – Евсеева Р. Ю. – генеральный директор ООО 
«РиМ».

18 ноября 2020 года на заседании рассмотрен вопрос об усилении кон-
троля за реализацией санитарно-противоэпидемических мероприятий, 
включая контроль соблюдения обязательного «масочного» режима, в тор-
говых центрах, магазинах: Кочергина В.Д., Кугот С.Б., Мерцалова Н.Ю. – 
председатель Правления областного потребительского общества «Союз Ор-
ловщины».

9 декабря 2020 года в формате ВКС с представителями торговых сетей, 
правообладателей торгово-развлекательных центров, торговых центров, 
организаций общественного питания проведено расширенное заседание 
рабочей группы по профилактике и досудебному урегулированию случаев 
потенциально возможных правонарушений:

- до хозяйствующих субъектов доведена информация о складывающей-
ся эпидемиологической обстановке и комплексе мероприятий и мер, при-
нимаемых Правительством Орловской области в целях её стабилизации и 
противодействия распространения новой коронавирусной инфекции;

- руководителям предприятий рекомендовано взять под личный кон-
троль обеспечение в предпраздничные и праздничные новогодние дни 
неукоснительного исполнения санитарно-противоэпидемических меропри-
ятий, в том числе соблюдения «масочного режима» посетителями и работ-
никами, норм социального дистанцирования, использования оборудова-
ния для обеззараживания воздуха, усиление дезинфекционного режима, 
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перевод на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет и беремен-
ных женщин, обеспечение антитеррористической безопасности объектов и 
территорий;

- особое внимание обращено на запрет с 15 декабря 2020 года по 15 ян-
варя 2021 года проведение хозяйствующими субъектами, оказывающими 
услуги общественного питания, массовых мероприятий развлекательного 
характера с организацией досуга, в том числе корпоративных мероприятий;

- руководителей торгово-развлекательных и торговых центров на необ-
ходимость соблюдения ограничения доступа и нахождение в данных объ-
ектах по 11 января 2021 года несовершеннолетних лиц в возрасте до 16 лет, 
в том числе на территории фуд-кортов, без сопровождения родителей или 
иных законных представителей;

- заслушаны руководители организаций торговли и общественного пи-
тания о реализации вышеуказанных мероприятий, а также мерах, прини-
маемых по обеспечению товарного предложения в соответствии с покупа-
тельским спросом населения, увеличению количества работающих касс в 
торговых объектах в целях снижения рисков возникновения очередей, рас-
смотрения возможности начала новогодних акций, не дожидаясь послед-
ней недели декабря, увеличения времени работы объектов торговли в це-
лях рассредоточения покупательских потоков.

В сфере промышленности еженедельно осуществляется мониторинг по-
рядка 23 предприятий.

На промышленных предприятиях региона усилен контроль за испол-
нением санитарно-эпидемиологических норм и правил, осуществляются 
противоэпидемические мероприятия: проводится входная термометрия, 
работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, установлено 
оборудование по обеззараживанию воздуха, на системной основе прово-
дится дезинфекция производственных помещений, поверхностей, оборудо-
вания и инвентаря, обеденных залов, санузлов, осуществляется разделение 
рабочих потоков с учетом особенностей технологических процессов на про-
изводстве, проводится вакцинирование работников от гриппа, тестирова-
ние на COVID.

Департаментом на постоянной основе проводилась разъяснительная 
работа с руководителями промышленных предприятий региона по вопросу 
неукоснительного соблюдения противоэпидемических и организационных 
мероприятий, направленных на профилактику новой коронавирусной ин-
фекции. Особое внимание уделялось вопросам организации и соблюдения 
полного комплекса мер санитарно-эпидемиологической безопасности, ма-
сочного режима, социального дистанцирования, использования антисепти-
ческих и дезинфицирующих средств, рециркуляторов и обеззараживателей 
воздуха; переводу максимального количества сотрудников на дистанцион-
ный режим осуществления трудовой деятельности; организации гибкого 
графика начала и окончания рабочего дня, а также разделению потоков лю-
дей; запрещению праздничных корпоративных мероприятий. Кроме того, 
руководителям промышленных предприятий было рекомендовано рассмо-
треть возможность более ранней выдачи заработной платы работникам за 
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декабрь в целях смещения покупок населения на более ранний период и 
более равномерного распределения покупательских потоков в течение ме-
сяца.

Профилактическая работа и мероприятия по контролю за соблюдением 
санитарно-эпидемиологических норм и правил на объектах розничной тор-
говли, объектах, предоставляющих услуги общественного питания, пред-
приятиях промышленности будут продолжены.

Информация Департамента по проектам развития 
территорий Орловской области

В соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 
13 декабря 2018 года № 515 «Об утверждении Положения о Департамен-
те по проектам развития территорий Орловской области» Департамент по 
проектам развития территорий Орловской области контролирует осущест-
вление органами местного самоуправления государственных полномочий 
Орловской области по созданию административных комиссий и определе-
нию перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законами Орловской области.

Пунктом 6 раздела 4 решения регионального оперативного штаба по 
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COV1D-2019) на территории Орловской области от 15 апреля 2020 года 
главам муниципальных образований Орловской области рекомендова-
но поручить административным комиссиям муниципальных образований 
Орловской области оказать содействие по выявлению административных 
правонарушений, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, уполномоченным долж-
ностным лицам.

В рамках полномочий Департамент по проектам развития территорий 
Орловской области координировал взаимодействие административных ко-
миссий муниципальных образований Орловской области с районными отде-
лами внутренних дел Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Орловской области и Управлением федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ор-
ловской области по выявлению нарушителей правил поведения, установ-
ленных в условиях введенного на территории Орловской области режима 
повышенной готовности.

В случае обнаружения членами административных комиссий муници-
пальных образований Орловской области фактов совершения администра-
тивных правонарушений, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, при выполнении 
ими своих должностных обязанностей, информация о перечисленных фак-
тах в виде специального акта направлялась в соответствующий орган для 
рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правона-
рушении.
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Также представители административных комиссий муниципальных 
образований Орловской области принимали участие в совместных кон-
трольных мероприятиях с уполномоченными должностными лицами по 
составлению протоколов об административных правонарушениях, пред-
усмотренных статьёй 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

В рамках вышеназванного взаимодействия по состоянию на начало де-
кабря текущего года с участием представителей административных комис-
сий муниципальных образований Орловской области в отношении наруши-
телей применено 2 020 мер реагирования: 1 204 протоколов полиции и 816 
актов представителей административных комиссий муниципальных обра-
зований Орловской области.

Таким образом Уполномоченный констатирует, что Правительством об-
ласти, региональным оперативным штабом по недопущению завоза и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Орловской области в полной мере реализуется принцип адекватности огра-
ничительных мер в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения на территории Российской Федерации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
Указом Губернатора Орловской области от 03.04.2020 № 156 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Орловской области в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)», статьями 20.6.1 и 6.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.
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