
Краевое совещание с доверенными лицами Уполномоченного по правам 

человека в Алтайском крае. 

 

4.06.2021 прошло краевое совещание с представителями доверенными 

лицами Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае. Совещание 

проводилось в зале филиала РАНХиГС (Российская академия народного х-ва 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации) 

Перед совещанием была проведена экскурсия по учебному заведению. 

Совещание открыл Уполномоченный по правам человека Ларин Б.В. и 

затем выступил с приветственным словом Панарин Игорь Анатольевич - 

директор, Алтайского филиала РАНХиГС, профессор кафедры психологии и 

социологии управления. 

Ларин Б.В. в своем выступлении рассказал о работе в 2020 году. Сделал 

акцент не только на правах человека но обязанностях граждан и 

ответственности в непростой ситуации в связи с пандемией. 

Все регионы столкнулись с новым неизученным вирусом КОВИД-

19.Никто не понимал, что делать, как правильно вести себя и вообще что 

ждет нас в будущем. 

Указ об ограничительных мерах меняли 24 раза, вносили новые 

изменения, дополнения. В докладе Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию гражданского общества и правам человека «Уроки 

эпидемии с точки зрения соблюдения прав и свобод человека и гражданина» 

отмечено, Законодательство предусматривает несколько вариантов 

реагирования в подобных ситуациях: 

- введение на всей территории России или ее режима чрезвычайного 

положения в соответствии с ФЗ- от 30.05.2001 года № 3 «О чрезвычайном 

положении» 

- введение в субъектах РФ режим повышенной готовности, 

- введение дополнительных ограничительных и санитарно - 

противоэпидемиологических мероприятий. 

Три названных режима различаются по степени ограничительного 

воздействия, самым жестким является режим чрезвычайного положения, 

самым легким - ограничительные мероприятия. 

В Алтайском крае режим повышенной готовности был введен 18 марта 

2020 года. Постановлением Правительства края № 120 «О введении режима 

повышенной готовности для органов управления и сил Алтайской 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по 

предупреждению завоза и распространению новой короновирусной 

инфекции СОVID-19. 

Во время пандемии было направлено в 2020 году на предоставление мер 

социальной поддержки жителям региона 25.3 миллиарда рублей. 

В период пандемии к Уполномоченному поступило только 41 % от всех 

обращений по вопросам медицинской помощи., 6% по вопросу доступности 

лекарств. 



О проблемах в здравоохранении, и распространении заболевания Ковид-

19 выступил Попов Д.В.- Министр здравоохранения Алтайского края Он 

рассказал об эпидемиологической ситуации в Алтайском крае. 

Медицина испытывает острый кадровый дефицит - эпидемиологов, 

врачей узкой специализации. Врачи также столкнулись с большими 

проблемами, особенно в начале пандемии. Не было средств индивидуальной 

защиты, масок, перчаток. Средства инд.защиты поступали из Китая, но на 

них не было документов и не использовались для защиты от эпидемии. Этот 

вопрос решен и сейчас мы обеспокоены тем, что жители края неохотно идут 

на вакцинацию, не понимая того что они подвергают себя и рядом живущих 

с ними родных и окружающих опасности. Реакция граждан очень пассивная. 

Коллективный иммунитет у населения выработан менее чем на30%.Нужно 

всем миром бить в набат, это всемирная угроза, как в войну. 

До 24 сентября нужно привить 1.100 000 чел. Это ежесуточно по 13000 

чел.  

Возможность и доступность вакцинации в каждом муниципальном 

образовании решена, только гражданам нужно проявить высокую 

социальную ответственность. Уровень привитости населения - это 

отношение местной власти к вопросу здоровья граждан проживающих на 

каждой территории региона. 

Задачи ставит система здравоохранения, не останавливая работу, 

провести диспансеризацию переболевших COVID-19 граждан, чтобы 

смертность не повторилась, от осложнений. 

Так же Дмитрий Владимирович, остановился на арфанных заболеваниях 

(редкие) это 1 случай на миллион или 1 случай на 10 миллионов. В 

Алтайском крае таких больных 1049 чел. Из них 147 детей. Препараты 

применяемые для лечения таких больных иностранного производства и очень 

дорогостоящие. До 2019 года препараты иностранного производства не 

использовались в России. Первый препарат в Алтайский край поступил в 

2019 году для ребенка со спинально-мышечной атрофией. Всего с таким 

заболеванием в крае 24 ребенка. В настоящее время на Федеральном уровне 

по инициативе Президента создан Фонд помощи детям страдающим 

арфанными (редкими) заболеваниями «Круг добра». Из Фонда в 2020 году 

поступило 365 миллионов на 10 детей, в сравнении, с льготниками по другим 

заболеваниям, это сотни тысяч чел. получили 680 миллионов. 

 

Ст.48 Конституции Российской Федерации гарантировано право 

каждого на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, 

предусмотренных законом, юридическая помощь может быть оказана 

бесплатно. Правовым основанием предоставления бесплатной юридической 

помощи на территории Алтайского края являются нормы Федерального 

закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации», Закона Алтайского края от 

08.04.2013 №11 – ЗС (ред.05.09.2017) «О бесплатной юридической помощи в 

Алтайском крае». 



О бесплатной юридической помощи в Алтайском крае рассказала 

Гребнева Людмила Михайловна - заместитель начальника - начальник 

организационно-правового отдела Управления юстиции Алтайского края. 

Бесплатная юридическая помощь предоставляется отдельным категориям 

граждан.  

Виды бесплатной юридической помощи: 

- правовое консультирование в устной и письменной форме; 

- составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера; 

- представление интересов гражданина в судах, государственных и 

муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, установленном 

законодательством. 

На сайте Администрации района размещена информация о правах 

граждан на получение бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи в Алтайском 

крае, 

В нашем районе можно обратиться к адвокатам Жирякову С.А. 

(89609658563) и Горобцову А.А.(89009422296) оказывающих бесплатную 

юридическую помощь отдельным категориям граждан. 

Бесплатную юридическую помощь имеют право получать граждане 

проживающие в труднодоступных и отдаленных местностях Алтайского 

края. 

В нашем районе – это поселок Потеряевка; разъезд Подстепновский. 

В продолжение разговора о бесплатной юридической помощи в 

Многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг В Алтайском крае рассказала Клюева Елена 

Алексеевна - директор КАУ «Многофункциальный центр предоставления 

государственных и муниципальный услуг Алтайского края». 

Об опыте работы публичных центров правовой информации города 

Барнаула (на примере муниципальной библиотеки № 32 МБУ ЦБС г. 

Барнаула) поделилась ведущий библиотекарь Канащенко Марина 

Владимировна, она рассказала о мероприятиях какие проводит библиотека, 

какую правовую информацию предоставляют и т.д. 

В заключении Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае 

Б.В. Ларин ответил на вопросы доверенных лиц, заданных в зале совещания 

и заранее поступивших к Уполномоченному. 

- что волнует жителей Алтайского края? 

-Отсутствие регулярных внутри районных автобусных маршрутов, 

- высокая стоимость поездки у частников; 

- отсутствие узкопрофильных специалистов врачей в районных 

поликлиниках; 

- нехватка педагогов в школах; 

- обращение с твердыми бытовыми отходами; 

- как помочь социально адаптироваться, вернувшихся граждан из мест 

лишения свободы? В 2020-2021 г. освободились и вернулись из мест 



лишения свободы в Алтайском край более 3 тысяч граждан. Значительная 

часть из них не имеет социальных связей, жилья и возможности вновь 

влиться в общество. И с такой категорией надо работать. 

Он так же рассказал о проблемах предоставления жилья детям - сиротам 

и детям оставшимся без попечения родителей. В краевом жилищном 

Управлении состоят на учете 7000 детей названной категории, из них 923 

чел. с судебными решениями, вынесенными судами в пользу детей- сирот. А 

это значит что этим детям, надо предоставить вне очереди жилье, а это не 

совсем справедливо, так как все дети стоят на очереди и находятся в равных 

условиях. Эта проблема не только Алтайского края, но и всех регионов и 

областей России. В некоторых густонаселенных регионах стоят на учете 20-

30 тыс. детей сирот, и этот вопрос нужно решать на Федеральном уровне. 

Обращения граждан к Уполномоченному и жилищную инспекцию 

поступают вопросы по мусорной реформе. Региональный оператор не всегда 

выполняет свой обязательства перед населением, не вывозит вовремя мусор, 

нет мусорных баков, а деньги с населения собирают. Поэтому Жилищная 

инспекция очень жестко реагируют на данные обращения. Разбираются с 

каждой жалобой с выездом на место. Составлено 58 протоколов за 

несоблюдение нормативного режима. 

Судебная практика сложилась в крае положительная в вопросах 

мусорной реформы. Суды поддерживают инспекцию строительства и 

жилищного надзора, в защите прав и интересов граждан. Из 14 материалов 

направленных в суды, по 12 вынесено решение в пользу граждан. 

  

Материал подготовила доверенное лицо Уполномоченного по правам 

человека в Алтайском крае по Мамонтовскому району С.М.Чикина 

 

 

 

 

 

 

 

 


