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При содействии омбудсмена продлен маршрут 
школьного автобуса в Гаврилов-Ямском районе

К Уполномоченному обратилась жительница деревни Поповка Ярос-

лавской области с просьбой содействовать продлению маршрута школь-

ного автобуса до ее деревни. Заявительница пояснила, что ее дочь вынуж-

дена ежедневно пешком преодолевать расстояние до деревни Горе-Грязь, 

где находится ближайшая к ним остановка школьного автобуса. 

В ходе проверки было установлено, что на участке дороги между дерев-

ней Горе-Грязь и деревней Поповка отсутствовало необходимое дорожное 

покрытие, в связи с чем согласование работ по реконструкции участка и 

его капитальный ремонт потребовали дополнительного времени.

Ситуация вызвала резонанс в СМИ и находилась на постоянном конт-

роле Уполномоченного. В итоге совместные действия департаментов 

транспорта и дорожного хозяйства Ярославской области, а также ад-

министрации Гаврилов-Ямского муниципального района принесли ожи-

даемый результат: был не только выполнен ремонт участка дороги 

«дер. Горе-Грязь – дер. Поповка», но и сделана площадка для разворота 

школьного автобуса в деревне Поповка.

Одинокий пенсионер-инвалид получил социальную 
и медицинскую помощь 

К Уполномоченному обратилась жительница Ярославля с просьбой по-

мочь одинокому соседу преклонных лет, который нуждался в постороннем 

уходе. В феврале 2018 года пенсионеру ампутировали ногу, но инвалидность 

не была оформлена из-за отсутствия необходимых документов. Не имел 

пенсионер и банковской карты для перечисления пенсии.

При содействии омбудсмена было направлено письмо в Департа-

мент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии Ярос-

лавля с просьбой принять срочные меры по оказанию помощи попавшему 

в трудное положение инвалиду. В городском департаменте оперативно 

откликнулись на обращение Уполномоченного. Одинокий пенсионер был 

направлен в отделение социального ухода Тутаевской ЦРБ для медицин-

ского обследования. Ему оформили документы, необходимые для призна-

ния его нуждающимся в социальном обслуживании в стационаре. 

Кроме того, для возобновления выплаты пенсии, которая была при-

остановлена из-за окончания срока временной регистрации, инвалиду 

была оформлена временная регистрация в муниципальном учреждении 

«Дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства 

и занятий г. Ярославля».

Удалось обеспечить пациентов, страдающих лейкозом, 
необходимым лекарственным препаратом

К Уполномоченному поступила жалоба от жительницы Ярославля, 

получавшей курс лечения от заболевания крови в одной из ярославских 

клиник. Пациентка сообщила об отсутствии в отделении лекарствен-

ного препарата «Цитозар», необходимого, в частности, для индукции, 

поддержания ремиссии и лечения при различных формах лейкоза.

По словам заявительницы, в жизненно необходимом препарате нуж-

дались более ста пациентов отделения, где она проходила курс лечения. 

Отсутствие препарата в отделении объясняли тем, что поставки не 

проводились с июня. Заявительница была вынуждена приобретать ле-

карство самостоятельно.

Омбудсмен обратился в Следственное управление Следственного ко-

митета Российской Федерации по Ярославской области с просьбой про-

вести проверку изложенных заявительницей фактов, после чего через 

непродолжительное время вопрос с обеспечением отделения указанным 

лекарственным препаратом был решен, а права пациентов на медицин-

скую помощь были восстановлены.

Уважаемые жители Ярославской области, друзья!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Пусть новый год принесет в вашу жизнь новые 
начинания, откроет широкие перспективы для 
реализации всех намеченных проектов и задач.

Желаю, чтобы в ваших семьях царили мир 
и гармония, а в рабочих делах вам сопутствовали

успех и вдохновение! Здоровья,  счастья, 
благополучия и добра!

Уполномоченный 

по правам человека

в Ярославской области

Сергей БАБУРКИН

Самым популярным кана-

лом связи с Уполномоченным 

для ярославцев по-прежнему 

остаются личные приемы. В пе-

риод с января по ноябрь 2019 

года омбудсмен лично принял 

958 человек. 

Сергей Бабуркин: «Я встре-

чаюсь, беседую с людьми не толь-

ко в своем офисе. В этом году я 

30 раз выезжал в муниципальные 

районы, 51 раз побывал в различ-

ных социальных учреждениях, 92 

раза – в местах принудительного 

содержания. Кроме того, органи-

зованы и проведены 34 совмест-

ных приема граждан с органами 

власти и общественными объеди-

нениями». 

Многие заявители предпоч-

ли поделиться с Уполномочен-

ным своими проблемами в пись-

менной форме (672 обращения), 

558 обращений было принято по 

телефону. Относительно новой 

формой общения с омбудсме-

ном можно считать коммуника-

цию в сети Интернет. 

Сергей Бабуркин: «Востре-

бованность современных, «циф-

ровых» каналов связи возрастает 

с каждым годом. Так, за 11 меся-

цев 2019 года 147 обращений были 

получены мною посредством элек-

тронной почты, 73 – через запол-

нение специальной формы на офи-

циальном сайте Уполномочен-

ного. С 2018 года хорошо зареко-

мендовала себя практика прие-

ма сообщений граждан в офици-

альной группе Уполномоченно-

го в социальной сети «ВКонтак-

те» https://vk.com/ombudsman76. 

За период с января по ноябрь те-

кущего года этим способом обра-

щения к омбудсмену воспользова-

лись 168 человек». 

Большинство жалоб жителей 

области традиционно связано с 

вопросами защиты социальных, 

экономических и культурных 

прав. Несколько меньшее число 

жалоб было получено по вопро-

сам обеспечения гарантий прав 

человека, а также защиты лич-

ных и политических прав и сво-

бод. В «лидерах» по числу обра-

щений – обращения по вопро-

сам защиты права на жилище, 

права на социальное обеспече-

ние, а также права на доступ к 

правосудию и медицинскую по-

мощь.

Сергей Бабуркин: «По ито-

гам работы с обращениями мною 

подготовлено и направлено в ор-

ганы власти и местного само-

управления 36 заключений о нару-

шениях прав и свобод и о необхо-

димости их восстановления. По 

ряду из них я уже получил поло-

жительный отклик. Остальное 

буду держать на контроле, до-

биваться от компетентных ин-

станций приложения максимума 

усилий для восстановления нару-

шенных прав».

За 11 месяцев 2019 года 
к Уполномоченному по правам 
человека в Ярославской 
области Сергею Бабуркину 
поступило 2188 обращений 
жителей региона о защите 
и восстановлении 
нарушенных прав. С учетом 
33 коллективных жалоб общее 
число граждан, обратившихся 
к Уполномоченному, 
составило 3137 человек
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