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Большой сборник гражданского контроля: пермский опыт и технологии

Игорь Аверкиев

ВВЕДЕНИЕ В ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ
Граждане контролируют власть,
чтобы понять, соблюдает она
свои обязательства перед ними
или не соблюдает

Что такое гражданский контроль

(версия Пермской гражданской палаты)
Первый вариант
Контроль – это проверка.
Когда мы контролируем, мы проверяем исполнение каких-то решений или соблюдение каких-то
обязательств.
Когда мы контролируем, мы просто приходим и наблюдаем за исполнением или соблюдением чеголибо. Контроль – это проверка через наблюдение.
Контроль – это наблюдение за соблюдением.
Гражданский контроль – это наблюдение граждан за соблюдением властями своих обязательств перед
гражданами.
Цель гражданского контроля – прекращение и/или недопущение случаев несоблюдения властями своих
обязательств перед гражданами.
Второй вариант
Гражданский контроль – это проверка в форме непосредственного и ответственного наблюдения
граждан и их объединений за соблюдением прав и законных интересов граждан в деятельности органов
государственной власти, местного самоуправления, их учреждений, а также организаций различной
формы собственности с целью прекращения или недопущения нарушения прав и законных интересов
граждан.
Коротко:
Гражданский контроль – это ответственное наблюдение граждан за соблюдением властями прав и
законных интересов граждан.
Ответственное наблюдение – это доказательное и нацеленное на общественно значимый результат
наблюдение.
Применительно к гражданскому контролю общественно значимый результат (общественное благо,
создаваемое гражданским контролем) – это прекращение или недопущение нарушения властями прав
и законных интересов граждан.
Соответственно, цель гражданского контроля – прекращение и/или недопущение нарушения прав и
законных интересов граждан. Без указанной цели гражданский контроль превращается во всего лишь
исследование, изучение, познание. Важно постоянно помнить, что цель гражданского контроля не само
по себе выявление нарушений, а их прекращение и недопущение этих нарушений в дальнейшем.
Гражданский контроль – это социальная технология, то есть коллективная деятельность людей по
определённым и соблюдаемым всеми участниками правилам, направленная на получение общественно
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значимого результата с заданными параметрами. «Заданные параметры» применительно к гражданскому
контролю – это совокупность данных, полученных в ходе контроля, обладающих, благодаря технологии
контроля, такими характеристиками, которые позволяют определить, соблюдаются или не соблюдаются
властями права или законные интересы граждан, ставшие предметом контроля.
Участников гражданского контроля мы называем «общественными наблюдателями» – это
более миролюбивое название, чем «контролёры» или «инспекторы» и более соответствующее
негосударственной сути гражданского контроля.
Уточнения
Гражданский контроль – это проверка
Проверка – это установление соответствия реального положения дел некоему образцу (нормам,
правилам, законам, стандартам, планам, идеалам, принципам).
Проверка невозможна, если нет того, с чем сравнивать: норм, правил, образцов.
Гражданский контроль невозможен, если нет официальных или общепринятых норм, правил, образцов,
описывающих нормальное/нормативное состояние объекта контроля.
Поэтому подготовку к любому гражданскому контролю нужно начинать с поиска законов, нормативов,
стандартов, которые описывают нормативное состояние объекта контроля.
Бывают ситуации, когда вы берётесь контролировать нечто, состояние чего вас тревожит, но для
чего ещё нет или даже не может быть официальных законов, стандартов, правил. Ничего страшного,
можно опираться на здравый смысл, общепринятые моральные нормы, права человека, обыденные
представления о нормальности, правильности, гуманности. Но в любом случае эти «общепринятые
нормы» тоже надо будет сформулировать, как ваше собственное нормативное основание для контроля.
В 2002 году Пермская гражданская палата начала проводить гражданский контроль
соблюдения прав человека в детских домах и домах ребёнка Пермской области, но в то
время в России не существовало никаких ведомственных гуманитарных стандартов,
обеспечивающих соблюдение прав человека в детских интернатных учреждениях. Такие
стандарты были разработаны самой Гражданской палатой на основе международного и
российского опыта. Гражданский контроль проводился на основе этих стандартов. Благодаря
своей гуманитарной очевидности и будучи производными от конвенциональных прав человека
и прав ребёнка, стандарты не вызывали особого отторжения у персонала учреждений,
хотя применение этих стандартов и выявляло многочисленные несоответствия им.
Гражданский контроль – это наблюдение
Гражданский контроль – это особенная проверка, проверка через непосредственное наблюдение за
соответствием чего-либо чему-либо.
Контроль возможен только тогда, когда за объектом контроля можно наблюдать.
Возможность непосредственного наблюдения – главный ограничитель контроля.
Не можете наблюдать за соблюдением интересующего вас – не можете контролировать.
Например, за чем/кем конкретно нужно наблюдать, куда для этого нужно прийти, чтобы
контролировать исполнение городского бюджета или начисление коммунальных платежей?
Непонятно. Чтобы понять, как исполняется городской бюджет, нужно, как правило, изучать
соответствующие документы, отчёты, статистику. Чтобы понять эти документы,
необходимы специальные знания и навыки. Простое «наблюдение», осмотр этих документов не
позволит вам понять, что произошло с бюджетными обязательствами. Здесь не наблюдение
нужно, а профессиональное исследование – экспертиза (хотя «гражданскую экспертизу
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исполнения городского бюджета» и могут по привычке называть «контролем»). Другое дело,
если в городском бюджете вас очень волнует, например, как исполняются обязательства
властей по вводу в строй новых детских садов. В этом случае эффективнее будет не
тратить время на изучение отчётных документов (тем более, что они могут вводить в
заблуждение), а просто пройтись по указанным адресам и своими глазами увидеть, есть ли
там новые детские сады и работают ли они – и это уже будет контроль в узком смысле слова.
Почему важно отличать гражданский контроль от гражданской экспертизы? Потому, что это
принципиально отличающиеся технологии, требующие от людей знаний и навыков принципиально
различного уровня. Контроль, при котором факт соблюдения/несоблюдения устанавливается
простым наблюдением, проще, демократичнее и доступнее простым людям, чем экспертиза. А для
организаторов контроль ещё и значительно дешевле, чем экспертиза. Но есть сферы общественного
интереса, где без профессиональной экспертизы просто не обойтись. Поэтому всегда важно
понимать, где уместнее и эффективнее контроль добровольцев, а где – экспертиза профессионалов.
Гражданский контроль – это сбор доказательств
Практический смысл контроля – в сборе доказательств соблюдения/несоблюдения прав и законных
интересов граждан органами и представителями той или иной власти.
Нет доказательств нарушений – нет устранения нарушений.
Гражданский контроль – это сбор фактов, свидетельств, доказательств и бесконечное и скрупулёзное
документирование собранных доказательств.
Гражданский контроль – это протоколы, протоколы и протоколы, анкеты, фотографии, видеозаписи.
Личное мнение общественных наблюдателей о нарушениях, не подтверждённое документально, не
может быть доказательством нарушений.
Гражданский контроль – это самая демократическая форма гражданского влияния, но и самая
бюрократическая.
Гражданский контроль – это оценка
Изучив объект контроля, собрав и оформив доказательства увиденного, вы должны их проанализировать
и оценить с точки зрения соответствия/несоответствия избранному образцу (закону, нормативу,
регламенту, нормам морали, правам человека и т.д.).
Вся практика контроля (наблюдение, сбор и протоколирование доказательств увиденного) посвящена
одной цели – собрать достаточно информации для оценки объекта контроля.
Гражданский контроль – это устранение выявленных нарушений
Общественный смысл гражданского контроля – в устранении выявленных нарушений.
Результат гражданского контроля – не выявленные нарушения, а их устранение и создание условий для
недопущения этих нарушений в дальнейшем.
Поскольку в России само по себе выявление нарушений не является достаточным основанием для их
устранения властями, постольку, в конечном счёте, за устранение нарушений отвечают не власти, а тот,
кто проводил контроль. Устранения нарушений нужно добиваться.
Если берёшься за гражданский контроль, значит, берёшься и за то, чтобы добиться устранения
выявленных нарушений.
Если по результатам контроля меры не приняты, нарушения не устранены – гражданский контроль
потерпел неудачу.
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Регулярный гражданский контроль (гражданский мониторинг) – важнейшая профилактическая мера,
снижающая вероятность несоблюдения властями прав и законных интересов граждан в контролируемой
сфере.

Зачем гражданам гражданский контроль
Чем больше гражданского контроля, тем лучше соблюдаются властями права и интересы граждан, тем
лучше власти исполняют свои обязательства перед обществом.
Чем больше гражданского контроля за деятельностью властей, тем качественнее власти обслуживают
население.
Гражданский контроль – это форма гражданского влияния на институты и органы публичной власти –
любой публичной власти: политической, административной, экономической, медийной, экспертной,
духовной.
Гражданский контроль – это первый шаг к реальному самоуправлению или к гражданскому участию в
управлении.
Невозможно добиться от властей устранения нарушений, не доказав наличия этих нарушений. Если
нарушения неочевидны, скрыты, не имеют документальных подтверждений или масштаб этих
нарушений не понятен – тогда для сбора необходимых доказательств и нужен гражданский контроль.
Сами по себе акции гражданского контроля, как правило, не решают общественных проблем, но
они предоставляет СИЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ И СИЛЬНЫЕ АРГУМЕНТЫ тем, кто берётся за решение
общественных проблем.
Гражданский контроль увеличивает «переговорную силу» тех, кто во взаимодействии с властями
защищает права и законные интересы граждан.
Кроме того, гражданский контроль – это способ «поднять проблему», привлечь внимание властей и
общества к тому, что волнует пока немногих.
Гражданский контроль может тайное сделать явным – иногда это важно само по себе.
Для разумных и современных властей гражданский контроль – это обратная связь, позволяющая повысить
качество управления, снизить непродуктивную конфликтность в процессе принятия и реализации решений.

Нечаянная власть над властью
Изначально и по сути, контроль – это дело власти.
Контроль – одна из важнейших функций управления, позволяющая управляющему субъекту определить
эффективность своего воздействия на объект управления и по результатам контроля скорректировать
управляющее воздействие для повышения его эффективности.
Поэтому кто управляет, тот и контролирует. И, наоборот: кто контролирует, тот и управляет. Тот, кто
проверяет и оценивает управляющее воздействие, самим фактом проверки и оценки претендует на
изменение управляющего воздействия, то есть претендует на исполнение управляющих, властных
функций.
Гражданский контроль уникален тем, что простые граждане, не наделённые властными полномочиями,
фактически берут на себя одну из управленческих функций. Управляемые берут на себя одну из функций
управляющих.
Таким образом, граждане, проводящие гражданский контроль, как бы претендуют на «власть над
властью» – заявляют о своих правах проверять, оценивать и корректировать деятельность властей.
У любых властей это порождает естественную тревогу и создаёт массу трудностей для реального
гражданского контроля.
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В этом смысле важно понимать кардинальное отличие государственного и гражданского контроля.
Государственный (властный) контроль осуществляется в интересах органов государственной власти и
призван улучшать государственное управление. Гражданский контроль осуществляется в общественных/
коллективных интересах и призван повышать общественную пользу от государственного управления.
Контроль, проводимый органами власти, – это, в конечном счёте, самоконтроль, внутренний контроль
властью самой себя, пусть и с помощью специальных органов. Гражданский же контроль – это всегда
внешний по отношению к органам власти контроль – контроль общества над властью. Интересы власти
(государства) и граждан (общества), конечно, в значительной степени совпадают, но не всегда, не везде
и не во всём.
Например, представления российского государства о «безопасности в школах» – это, прежде
всего: наличие «антитеррористической тревожной кнопки»; меры по соблюдению пожарной и
санитарно-гигиенической безопасности и т.п.
Представления российской общественности (родителей) о «безопасности в школах» – это,
прежде всего: защита детей от произвола учителей; недоступность школ для наркоторговли;
удалённость школ от точек продажи алкоголя и сигарет; обуздание школьных «неуставных
отношений»; защита младших школьников от произвола старших и т.п.
В конечном счете, для любых властей любой гражданский контроль как «противоестественный контроль
общества над властью» – это зло: и в традиционных обществах, и в переходных, и в модернизированных.
С той лишь разницей, что в традиционных обществах гражданский контроль просто невозможен,
ибо нет такой общественной потребности в сообществах, спаянных иерархическим единством; в
переходных обществах (в том числе в России) зарождающийся гражданский контроль власти пытаются
нейтрализовать игнорированием или профанацией через огосударствление; в модерных обществах
(в традиционных демократиях) власти относятся к гражданскому контролю как к неизбежному злу, к
которому необходимо приспосабливаться (по сути, в странах традиционной демократии основной объём
гражданского контроля реализуют политические и медийные элиты в рамках общественных конвенций
о публичной политической конкуренции и свободе слова).
В норме граждане, проводящие гражданский контроль, не хотят власти, но они хотят влиять на власть в
общественных интересах.

Практические особенности гражданского контроля
Гражданский контроль – это проверка и оценка деятельности властей с точки зрения её общественной
пользы. Поэтому гражданский контроль – это контроль именно в общественных интересах. Не может
быть гражданского контроля в личных, частных интересах.
Контроль в узких групповых интересах имеет значительно меньший общественный вес (социальный
капитал), чем контроль в широких общественных интересах. Но и те, и другие интересы в равной степени
значимы для конкретных людей.
***
Цель гражданского контроля – выявить нарушения/несоблюдения властями общественных интересов
для того, чтобы устранить эти нарушения/несоблюдения. Поэтому «продукты» гражданского контроля
(протоколы, итоговые отчёты, статистика) должны быть удобны, инструментальны для устранения
выявленных нарушений.
Гражданский контроль без гражданского обеспечения устранения выявленных нарушений – не контроль.
***
Гражданский контроль осуществляют граждане, не зависимые от тех, кого контролируют.
Гражданский контроль – это контроль независимых, свободных граждан.
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Гражданский контроль – это контроль тех, кто чувствует себя хозяином своей страны.
***
Гражданский контроль – одна из самых простых, дешёвых и доступных форм гражданского участия/
влияния.
Гражданский контроль основывается на том простом обстоятельстве, что для установления факта
исполнения/неисполнения властных обязательств достаточно простого наблюдения за объектом или
процессом.
Если посредствам простого наблюдения невозможно выявить исполнение/неисполнение властями своих
обязательств, значит, гражданский контроль невозможен. Нужно использовать другие формы выявления
исполнения/неисполнения властных обязательств. Например, гражданскую экспертизу или гражданское
расследование (см. раздел «Гражданский контроль и близкие виды проверок и исследований»).
Гражданский контроль не требует специальных теоретических знаний, но требует специальных
практических навыков, несложных. Если проведение конкретного контроля требует от организаторов
и участников профессиональных навыков и умений, особого образования, то гражданский контроль
невозможен. Нужно искать экспертов, обладающих соответствующими знаниями и навыками, и
проводить гражданскую экспертизу.
***
Гражданский контроль не нуждается ни в чьём санкционировании, ибо производен от основополагающих
конституционных прав граждан, но естественным образом ограничивается государственной тайной
и другими законными видами тайн, а также закрытым статусом некоторых организаций, объектов и
территорий (частная собственность, военные объекты, пенитенциарные учреждения и т.п.).
При этом гражданский контроль не может нарушать нормальную жизнедеятельность контролируемых
организаций и учреждений. Общественный наблюдатель – не начальник (хотя некоторым активистам
нравится играть эту роль), а именно наблюдатель – тихий и вежливый исследователь ситуации. Суровым
он становится лишь тогда, когда ответственные лица напрочь отказываются исправлять очевидные
нарушения и несправедливости.
Предварительное уведомление о гражданском контроле – это вежливость, но не обязанность
общественных наблюдателей. Если предварительное уведомление снизит эффективность гражданского
контроля, значит, от предварительного уведомления следует отказаться.
***
Для общественных наблюдателей гражданский контроль – это добровольческая безвозмездная
деятельность. Оплата труда общественных наблюдателей дискредитирует гражданский контроль и
лишает наблюдателей независимости, кто бы ни оплачивал их труд (возможна лишь компенсация
наблюдателям транспортных расходов и других личных затрат, связанных с проведением контроля).
Основанный на энтузиазме заинтересованных людей гражданский контроль не требует особых затрат.
В отличие от той же гражданской экспертизы, которая, напротив, процедура дорогостоящая, ибо
предполагает участие профессионалов, но незаменимая в целом ряде общественных обстоятельств.
***
Гражданский контроль невозможен без добровольцев, они – главный ресурс гражданского контроля и
первостепенная забота организаторов контроля.
Всё в деятельности организаторов контроля должно быть подчинено удобству, удовлетворённости и
безопасности общественных наблюдателей.
Общественный наблюдатель не должен нести никаких расходов, связанных с его участием в гражданском
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контроле (или эти расходы должны компенсироваться организаторами контроля).
Организаторы контроля должны обеспечить общественного наблюдателя всем необходимым для
проведения контроля (от бланков протоколов, анкет и т.п. до планшетов для удобства их заполнения,
ручек, карандашей и т.п.) – во время контроля наблюдатель не должен ни на что отвлекаться, не должен
ни о чём заботиться, кроме досконального исполнения своей миссии. Общественный наблюдатель
не должен тратить время, внимание и силы на обеспечение своей деятельности (см. Приложение
«Минимальный набор» общественного наблюдателя»).
Каждый наблюдатель должен получить от организаторов подробную, простую и понятную инструкцию, по
шагам расписывающую все его действия (см. например, Инструкцию для общественного наблюдателя
(гражданский контроль соблюдения первичных процедур обслуживания пациентов в поликлиниках
города Перми), так же просты и понятны должны быть протоколы контроля. Логистику контроля всецело
обеспечивают организаторы контроля. Общественный наблюдатель не должен решать вопросы допуска,
вступать в переговоры с проверяемыми по процедуре проведения контроля и т.п. Его задача: прийти,
увидеть, запротоколировать.
Статус и задачи общественного наблюдателя должны быть очевидны для проверяемых. Для этого
организатор контроля предоставляет каждому наблюдателю своего рода удостоверение с указанием
организатора контроля, ФИО общественного наблюдателя, цели, места и времени проведения контроля.
Удостоверение оформляется на бланке общественной организации, являющейся организатором
контроля, подписывается её руководителем и заверяется круглой печатью организации (см. Приложение
«Удостоверение общественного наблюдателя»). Подобное удостоверение (несмотря на его скорее
символический, чем правовой характер), помимо прочего, обеспечивает общественному наблюдателю
минимальную общественную безопасность.
После проведения контроля организатор обязательно благодарит общественных наблюдателей за
проделанную работу, морально поощряет наиболее эффективных из них.
Организатор контроля обязательно информирует общественных наблюдателей о результатах контроля и
последующих действиях по устранению выявленных нарушений.
***
Гражданский контроль – это социальная технология, то есть гражданский контроль предполагает
коллективные действия по правилам, признаваемым всеми участниками. Поэтому гражданский контроль
– это контроль организованных граждан, формально или неформально, но хорошо организованных.
Некоммерческий менеджмент и логистика гражданского контроля – это серьёзный профессиональный
вызов организатору контроля.
***
С технологической точки зрения гражданский контроль – это совокупность процедур по сбору, фиксации
и обработке информации. Поэтому гражданский контроль – это не только самая демократическая форма
гражданского влияния, но и самая технологизированная и бюрократическая. Составление эффективного
с точки зрения достижения поставленных целей инструментария, удобного для заполнения и обработки
полученной информации – главная задача организатора при подготовке контроля, наряду с рекрутингом
добровольцев (см. Приложение «Примерный перечень документов, обеспечивающих выполнение
гражданского контроля»).
***
Как любая публичная гражданская деятельность, гражданский контроль предполагает большое внимание
организаторов и участников к этике такой деятельности. В самом общем виде этика гражданского
контроля предполагает: неконфронтационность, вежливость, объективность, добросовестность,
ответственность за последствия (см. раздел «Этика гражданского контроля»).
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Как работает и каким бывает гражданский контроль
Методы и основные инструменты гражданского контроля
Технологически гражданский контроль – это проверка в форме наблюдения за соблюдением
всевозможных норм, правил, решений, стандартов.
Две основных формы наблюдения:
1. Пассивное наблюдение, оно же внешнее наблюдение.
Например: контроль соблюдения городским общественным транспортом графиков движения;
контроль соблюдения прав человека в интернатах для престарелых и инвалидов; контроль за
качеством уборки тротуаров зимой и т.п.
2. Активное наблюдение, оно же включённое наблюдение или социальный эксперимент.
Например: контроль доступности социальных учреждений для людей с ограниченными
возможностями посредством посещения социальных учреждений людьми с ограниченными
возможностями; контроль обеспечения внешней безопасности школ посредством прохода
в школы «подозрительных личностей», проноса и оставления в школах «подозрительных
предметов» и т.п.; контроль доступности для граждан должностных лиц посредством записи
на приём к должностным лицам и т.п.
Одна из самых распространённых форм социального эксперимента в гражданском контроле –
контрольная закупка.
Контрольная закупка – это приобретение (получение) услуги (товара) с целью проверки доступности
и качества услуги (товара) и качества предоставления услуги (товара). Применительно к гражданскому
контролю метод контрольной закупки, как правило, используется для контроля доступности и качества
государственных и муниципальных услуг.
Например: контроль доступности и качества услуг электронной записи к врачу и записи по
телефону посредством получения этой услуги; контроль запрета продажи несовершеннолетним
табачной и алкогольной продукции посредством приобретения несовершеннолетними табачной
и алкогольной продукции; контроль доступности инвалидам льготных лекарств посредством
покупки инвалидами льготных лекарств в аптеках и т.п.
Основной метод гражданского контроля (и пассивного, и активного) – протокольное наблюдение. Всё
наблюдаемое в ходе контроля (факты, предметы, их состояние, события, деятельности) заносятся в
протокол наблюдения.
Вспомогательные методы гражданского контроля:
- Сбор письменных жалоб и предложений во время гражданского контроля у участников
контролируемой деятельности.
- Анкетирование, интервьюирование участников контролируемой деятельности.
- Анализ ведомственной и внешней статистики, аналитики, отчётов, описывающих состояние
контролируемого объекта, учреждения, деятельности, не требующих для понимания специальных
знаний.
- Фото- и видеосъемка.
- Просмотр интернет-ресурсов, имеющих отношение к объекту контроля.
- Сбор вещественных доказательств тех или иных качеств объекта контроля.
Основной способ фиксации информации, полученной в ходе гражданского контроля – письменный
протокол.
Основные виды протокола:
- Описательный (см., например, Протокол наблюдения в рамках общественного контроля
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уборки снега и безопасности тротуаров на центральных улицах г. Перми).
- Анкетный (см., например, Протокол гражданского контроля за соблюдением прав призывников
военкоматами и призывными комиссиями).
- Табличный (см., например, Протокол гражданского контроля соблюдения первичных процедур
обслуживания пациентов в поликлиниках).
Вспомогательные способы фиксирования информации:
- Анкеты.
- Фото.
- Видеозапись.
- Аудиозапись.
- Скриншоты.
Разнообразие гражданского контроля
По объекту гражданского контроля:
- Гражданский контроль учреждений (больницы, тюрьмы, школы, воинские части и т.п.).
- Гражданский контроль территорий (контроль уборки снега в городе, контроль доступности
городской инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья, контроль
загрязнения особо охраняемых природных территорий и т.п.).
- Гражданский контроль событий (контроль соблюдения прав человека на массовых общественнополитических мероприятиях, контроль использования языка вражды на культурно-массовых
мероприятиях и т.п.).
- Контроль материальных объектов (контроль состояния городских деревьев после
механизированной уборки снега, контроль состояния памятников архитектуры, контроль состояния
твердого и мягкого инвентаря в социальных и образовательных учреждениях и т.п.).
- Гражданский контроль деятельности (контроль работы общественного транспорта, снабжения
льготными лекарствами, приема заявлений граждан и т.д.).
По доступности объекта:
- Гражданский контроль закрытых учреждений и территорий (тюрьмы, воинские части,
психиатрические больницы, промышленные объекты, заповедные территории, и т.д.).
- Гражданский контроль учреждений и территорий с ограниченным доступом (интернаты,
больницы, школы, детские сады, частные жилые территории, торговые предприятия, учреждения
культуры, ВУЗы и т.д.).
- Гражданский контроль учреждений и территорий со свободным доступом (любые территории
общего пользования).
По предмету контроля:
- Контроль наличия/существования объектов, практик. Суть контроля в установлении простого
факта: есть или нет, присутствует или отсутствует нечто. Самый простой контроль.
- Контроль качества/состояния объектов. Контроль по заданным параметрам, характеризующим
важные для проверяющих качества объекта.
- Контроль доступности. Контроль возможности нормативного взаимодействия с объектом.
По типу критерия (на соответствие чему осуществляется проверка):
- Контроль соблюдения гуманитарных прав (прав человека, гражданина, ребёнка, пациента,
потребителя и т.д.).
- Контроль соблюдения интересов (общественных, коллективных, групповых).
- Контроль соблюдения норм морали, обычаев, традиций.
- Контроль соблюдения законодательства.
- Контроль соблюдения стандартов, регламентов, всевозможных нормативов.
По правому, социальному, политическому статусу:
- Уведомительный гражданский контроль.
- Безуведомительный гражданский контроль.
В тех случаях, когда уведомление не предписывается законом и не обеспечивает доступ к объекту
контроля, а всецело зависит от позиции организаторов контроля. При понимании того, что, с одной
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стороны, уведомление – это вежливость и доверие, а, с другой стороны, уведомление всегда приводит к
тому или иному искажению «естественного состояния» объекта контроля.
- Контроль, требующий согласования с властями или с руководством контролируемых организаций
из-за нормативно закрытого статуса объекта контроля (тюрьмы, воинские части и т.п.) или из-за
ограниченного доступа к объекту контроля (школы, больницы и т.п.).
- Контроль, не требующий согласования с властями (всё остальное).
При этом в отношении закрытых или с ограниченным доступом организаций и территорий возможен
так называемый «косвенный» (наблюдение через третьих лиц) или «посреднический» гражданский
контроль: «опросы на выходе»; получение информации через заинтересованных лиц (родственники
заключённых, военнослужащих, пациентов, учащихся – в этом случае обязателен критический анализ и
все возможные способы перепроверки); делегирование функций контроля «внутренним наблюдателям».
«Косвенный контроль», как правило, ограничен анонимностью источников и высокой субъективностью
полученной информации, нуждающейся в серьёзной перепроверке. Вместе с тем, с точки зрения защиты
важнейших общественных интересов, «косвенный гражданский контроль» может быть единственным
способом выявления социально опасных практик, нарушающих базовые права человека в отношении
несовершеннолетних, престарелых, инвалидов, душевнобольных.
- Официальный, законодательно регулируемый гражданский контроль (например, гражданский
контроль мест заключения, «экологический общественный контроль» или гражданский
контроль интернатных учреждений в Пермском крае – и тот, и другой и третий регулируются
соответствующими законами).
- Неофициальный, законодательно не регулируемый гражданский контроль (контроль любых
не закрытых для посещения учреждений, территорий и объектов, который не подпадает под
регулирование специальными законами о контроле).
- Гражданский контроль. Проводится не зависимыми от государства общественными
организациями и группами, действующими в общественных интересах.
- Псевдогражданский контроль. Проводится зависимыми от государства общественными
организациями и группами в интересах органов государственной власти и местного самоуправления
или под их контролем.
В соответствии с Законом «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», институтами
псевдогражданского контроля фактически становятся общественные палаты всех уровней и
общественные советы при ведомствах.
Рекрутинг общественных наблюдателей
Вы всегда найдёте общественных наблюдателей, если ваша организация/группа известна и уважаема в
городе (1), если тема контроля отвечает реальному и значимому общественному интересу (2) и если вы
с благодарностью и большим уважением относитесь к добровольцам и делаете их участие в контроле
максимально комфортным и интересным для них (3).
Основные «базы рекрутинга» для гражданского контроля в практике Пермской гражданской палаты:
- Собственные сотрудники и добровольцы (для многих видов контроля, чтобы добиться
репрезентативных результатов, вполне достаточно 4-8 общественных наблюдателей).
- Сотрудники, участники и добровольцы организаций и групп, входящих в «пермское гражданское
сообщество».
«Пермское гражданское сообщество» - очень неформальное сообщество (даже это
название условно и не употребляется как самоназвание), состоящее приблизительно из
десятка гражданских организаций и групп + несколько независимых гражданских активистов и
экспертов, объединённых общим бэкграундом, мировоззрением, товарищескими отношениями,
традиционной солидарностью, историей совместных проектов и кампаний, вплоть до
«обобществления» некоторых ресурсов. Сообщество как таковое.
- Профильные для конкретного вида контроля некоммерческие организации, группы и сообщества
Перми.
- Широкий круг общественно активных пермяков самых различных взглядов и видов общественной
самореализации.
Самый большой «корпус добровольцев» привлекался при проведении гражданского контроля работы
пермского городского общественного транспорта и гражданского контроля способов записи к врачу в
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поликлиниках Перми: до 70 общественных наблюдателей, с участием до 14 гражданских организаций и
групп.
Примерный алгоритм гражданского контроля
1. Целеполагание: фиксируем проблему, приведшую к необходимости контроля, определяем цель
контроля (что и как предполагаем изменить в жизни с помощью контроля), формулируем гипотезу
контроля (какую информацию предполагаем получить в результате контроля), выбираем объект и
предмет контроля, определяем методы контроля и необходимые ресурсы.
2. Если у организации достаточно ресурсов для проведения контроля и ей доступны избранные методы
контроля – принимаем решение о проведение контроля.
3. Составляем программу контроля (см. Приложение «Примерная программа гражданского контроля»).
4. Разрабатываем план обеспечения доступа к объекту контроля (если доступ затруднителен), при
необходимости заключаем соответствующие договорённости.
5. Составляем календарный план-график контроля.
6. Разрабатываем инструментарий контроля (бланк протокола, бланки иных форм фиксации информации,
инструкция для общественного наблюдателя и т.п.).
7. Техническая подготовка контроля: тиражирование инструментария, подготовка бейджей,
«удостоверений общественных наблюдателей», средств наблюдения и фиксации результатов и т.д.
8.Ищем и подбираем общественных наблюдателей, при необходимости проводим информационнорекрутинговую кампанию в СМИ, социальных сетях, в заинтересованных группах и профильных НКО.
9. При необходимости (сложный контроль, сложный инструментарий) проводим пилотный (пробный)
контроль, как правило, силами организаторов контроля.
10.По результатам пилотного контроля дорабатываем инструментарий.
11. Проводим инструктаж общественных наблюдателей.
12. Проводим собственно мероприятия гражданского контроля.
13. Собираем протоколы и другие материалы гражданского контроля у общественных наблюдателей.
14. Благодарим общественных наблюдателей, поощряем лучших.
15. Обрабатываем протоколы, создаём сводный протокол – сводные статистические таблицы по
параметрам контроля.
16.Анализируем и оцениваем полученную информацию (сводный протокол; если были: результаты
анкетирования или интервьюирования, жалобы и обращения, фото- и видеоматериалы, «вещественные
доказательства»), формируем перечень нарушений, недостатков и достижений проверяемых.
17.Готовим итоговый (аналитический) отчет по результатам контроля, с рекомендациями по устранению
выявленных нарушений (основные «продукты контроля»).
18. Разрабатываем план собственных действий, направленных на устранение и недопущение в
дальнейшем выявленных нарушений, недостатков (кому и какие направляются жалобы, заявления,
предложения, как добиваемся от соответствующих органов принятия адекватных решений и так далее).
19. Представляем итоговый отчёт и рекомендации заинтересованным сторонам и широкой
общественности: рассылка отчётов ответственным органам власти и всем заинтересованным сторонам;
рассылка пресс-релизов по СМИ; презентации результатов контроля заинтересованным организациям
и сообществам, пресс-конференция и т.п.). Всё это – с учётом права проверяемых на исправление
выявленных нарушений и недостатков до их огласки.
20. Рассылаем итоговый отчёт общественным наблюдателям.
21. Предпринимаем запланированные действия по устранению выявленных нарушений и недостатков
(обращения, рекомендации, жалобы, заявления, иски от организаторов контроля в ответственные
и правоохранительные органы; при необходимости – переговоры, круглые столы, проведение
общественных, информационных и PR-кампаний).
22. Проводим информационный мониторинг реакции ответственных и правоохранительных органов и
принимаемых ими мер.
23. Проводим повторный экспресс-контроль и оцениваем принятые меры по устранению выявленных
нарушений и недостатков.
24.Если проконтролированные организации не принимают адекватных мер по устранению выявленных
нарушений, а ответственные и правоохранительные органы не реагируют на ваши обращения или
ограничиваются отписками и если вы уверены в своих выводах и рекомендациях – возвращаемся
к пунктам 17 и 19 по принципу эскалации мер воздействия (обращение в органы власти на уровень
выше; поиск партнёров, которые смогут усилить вашу позицию; переход от жалоб, обращений и
рекомендаций к искам, заявлениям и требованиям; переход от информационных кампаний к публичным
акциям и так далее). Или наоборот – быть может, вы изначально переборщили с напором, агрессией,
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радикальностью требований и нужно переходить к переговорным процедурам, обсуждению проблем,
переформулированию требований не по содержанию, но по форме и т.д. Причин провала может быть
много. В любом случае нужно серьёзно и непредвзято проанализировать свои действия и выработать
новые. Иногда бывает, что сам контроль важнее, чем реакция на него и исправление выявленных
нарушений. Это в тех случаях, когда соответствующие органы государственной власти или местного
самоуправления в принципе не заинтересованы в исправлении выявленных нарушений (например,
контроль за выборами).
Гражданский контроль и общественный контроль
Термины «гражданский контроль» и «общественный контроль» обычно употребляются как полные
синонимы, но в практике Пермской гражданской палаты принято различать эти виды контроля.
Общественный контроль в узком смысле слова – это контроль в групповых и коллективных интересах
(контроль в интересах ограниченного круга лиц). В результате такого контроля общественное благо
(групповое благо) создаётся для конкретных социальных или профессиональных групп, сообществ,
ассоциаций, отдельных некоммерческих организаций, трудовых коллективов, жилищных, садоводческих
и прочих товариществ, кооперативов и т.д. Например, контроль жильцов за качеством капитального
ремонта в доме; контроль советов ветеранов за доступностью льготных лекарств в аптеках; все формы
профсоюзного контроля и т.п.
Гражданский контроль в узком смысле слова – это контроль в общественных интересах (контроль в
интересах неопределённого круга лиц). Под общественными интересами в данном случае понимаются
интересы, общие для всех людей, проживающих на данной территории: в этом городе, в этом регионе,
в этой стране, на этой планете (контроль доступности правосудия, здравоохранения, образования и
т.п.; контроль работы общественного транспорта; контроль за состоянием и качеством уборки дорог и
тротуаров; контроль за выборами в органы государственной власти и местного самоуправления и т.д.)
При этом многие групповые интересы в конечном счёте вполне соответствуют и широким общественным
интересам. Например, в странах традиционной демократии всеобщее соблюдение групповых прав
инвалидов или заключённых повышает социальную и моральную комфортность всего общества и
потому входит в сферу общественного интереса. Проблема лишь в общественном осознании этой связи
и в наличии общественных ресурсов для общественного обеспечения этих групповых прав.
В данном сборнике термины «гражданский контроль» и «общественный контроль» используются и
в узком смысле (как различные виды контроля) и в широком смысле (как синонимы), по усмотрению
авторов материалов.

«Продукты», результаты и эффекты гражданского контроля
(на примере гражданского контроля запрета продажи
несовершеннолетним алкогольной, табачной продукции и пива
(Пермь, 2004 год. Пермская гражданская палата))
«Продукты» гражданского контроля
Гражданский контроль – это социальная технология, соответственно, «продукты» гражданского
контроля – это то, что непосредственно произведено организаторами и общественными наблюдателями
в процессе применения этой технологии. Таким образом «продукты» гражданского контроля – это
протоколы наблюдения, сводные протоколы, различные полученные в результате контроля данные об
объекте контроля, отчёты, рекомендации, жалобы, заявления, а также меры организатора контроля по
стимулированию/принуждению ответственных лиц и компетентных органов к устранению выявленных
нарушений и улучшению ситуации. «Продукты» контроля – это то, что предоставляется организаторами
контроля заинтересованным лицам (стейкхолдерами, целевыми группами) и органам власти, и
«потребляется» ими.
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«Продукты» гражданского контроля запрета продажи несовершеннолетним алкогольной, табачной
продукции и пива:
1.Протоколы наблюдений, фотографии, аудиозаписи с информацией о наличии/отсутствии нарушений
запрета продажи несовершеннолетним алкоголя, сигарет и пива (это, так сказать, «первичные
продукты контроля» – «полуфабрикаты»).
2.Заключение (аналитический отчёт) по итогам акции гражданского контроля.
3.Рекомендации организатора гражданского контроля (Пермской гражданской палаты) торговым
предприятиям по устранению выявленных нарушений и улучшению ситуации.
4.Пресс-релизы по итогам контроля.
5.«Увещевательные письма» хозяевам и директорам торговых предприятий.
6.Публичное обращение через газету «Личное дело» к продавцам и кассирам магазинов, продающих
вино-водочную и табачную продукцию.
7.Издание и распространение специализированного выпуска газеты «Личное дело» в торговых
предприятиях Перми.
Результаты гражданского контроля
Результаты гражданского контроля – это меры по устранению выявленных нарушений и недопущению их
в дальнейшем (формальные результаты) и изменения, произошедшие в объекте контроля как следствие
принятия этих мер (качественные результаты). Результаты контроля – это действия и изменения,
вызванные «продуктами» контроля.
Результаты гражданского контроля запрета продажи несовершеннолетним алкогольной, табачной
продукции и пива:
1.Меры оперативного реагирования руководителей торговых предприятий на выявленные
нарушения запрета продажи несовершеннолетним алкоголя, сигарет и пива (после получения
«увещевательных писем»).
2.Меры руководства и менеджмента торговых предприятий по купированию практик
продажи несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции (дисциплинарные наказания,
всевозможные собрания коллективов, «накачка» менеджеров среднего звена и т.п.)
3.Значительное увеличение числа торговых точек, где есть объявления о запрете продажи
несовершеннолетним алкоголя, сигарет и пива (выявил повторный контроль).
4.Значительное уменьшение случаев продажи несовершеннолетним алкоголя, сигарет, но не
пива (выявил повторный контроль).
Эффекты гражданского контроля
Эффекты гражданского контроля – опосредованные, вторичные изменения в среде и объекте
гражданского контроля, как позитивные для целей контроля, так и негативные.
Эффекты гражданского контроля запрета продажи несовершеннолетним алкогольной, табачной
продукции и пива:
1.«Увещевательные письма» руководителям торговых предприятий, массовое распространение
специального выпуска газеты «Личное дело» среди продавцов и кассиров, многочисленные
публикации в СМИ привели к повышению информированности руководителей и персонала торговых
точек, несовершеннолетних и взрослых покупателей о запрете продажи несовершеннолетним
алкоголя, сигарет и пива.
2.Многочисленные публикации в СМИ привлекли внимание граждан и органов власти к гражданскому
контролю и его возможностям.
3.Возникла своего рода мода среди администраций пермских школах и связанных со школами
общественных организаций на проведение мероприятий «общественного контроля» запрета
продажи алкоголя и табака несовершеннолетним с административным привлечением к контролю
старшеклассников. Это привело к значительному расширению общественного давления на
торговые предприятия и к дальнейшему сокращению самой практики продажи алкоголя и табака
несовершеннолетним, но ценой принудительной для старшеклассников «общественной нагрузки».
4.Временное, но значительное повышение активности правоохранительных и надзорных органов по
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проведению всевозможных проверок торговых предприятий на предмет соблюдения ими запрета
продажи несовершеннолетним алкоголя и сигарет.
5.Возникновение движения родительского актива школ за удаление киосков, торгующих пивом и
сигаретами в непосредственной близости от школ.
6.Повторный контроль выявил значительное сокращение продаж водки, вина и сигарет
несовершеннолетним, но продажи пива и алкогольных коктейлей, напротив, несколько увеличились.
О самом гражданском контроле запрета продажи несовершеннолетним алкоголя и сигарет
смотрите в разделе «Гражданский контроль запрета продажи алкогольной и табачной продукции
несовершеннолетним».

Гражданский контроль и близкие виды проверок и исследований
Мониторинг
Мониторинг – систематическое наблюдение и сбор информации об объекте.
Главное в мониторинге – систематичность наблюдения (непрерывность, регулярность, периодичность).
Мониторинг предполагает систематическое наблюдение за одним и тем же объектом, по одним и тем
же параметрам.
Непрерывный (регулярный, периодический) гражданский контроль одного и того же объекта по одним
и тем же параметрам можно называть мониторингом.
Гражданский мониторинг – это мониторинг, проводимый общественными организациями и группами в
общественных интересах.
Экспертиза
Экспертиза – профессиональное исследование состояния объекта по параметрам, важным для
заказчика экспертизы.
Экспертиза проводится специалистами (экспертами) по заказу заинтересованных лиц. Экспертиза
призвана помочь заказчику принять решение в отношении того, что экспертируется. Объектом экспертизы
может быть всё, что угодно: институты, интересы, материальные объекты, состояния, деятельность,
практики, нормы, мнения, возможна и экспертиза экспертизы.
В отличие от контроля, экспертиза не ограничивается наблюдением и применяет множество других
методов исследования объекта.
Гражданская экспертиза – это экспертиза, проводимая по заказу общественной организации или группы
в общественных интересах.
Гражданская экспертиза – это исследование общественно значимых практик, институтов, явлений,
материальных объектов с точки зрения их соответствия общественному интересу, который отстаивает
(продвигает) общественная организация или группа, являющаяся заказчиком экспертизы.
Гражданская экспертиза применяется тогда, когда исследование объекта требует применения
специальных профессиональных знаний, специальных технологий получения информации и/или
специальных методов обработки и анализа полученной информации.
Расследование
Расследование – проверка (было – не было) и изучение (кто, кого, как и по каким мотивам) конкретного
факта, события, как правило, противоправного, с целью выявления и наказания виновных.
Гражданское расследование – сбор и анализ информации о конкретном факте грубого или массового
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нарушения прав и законных интересов граждан с целью найти и наказать виновных.
Объект гражданского расследования – конкретный факт, событие.
Объект общественного контроля – деятельность, явление, практика, учреждение, материальный объект
и т.д.

Этика гражданского контроля
Гражданский контроль не нуждается ни в чьём разрешении.
Право на гражданский контроль производно от базовых конституционных прав и является одной
из форм реализации права гражданина «принимать участие в управлении своей страной».
Никто не может запретить/остановить гражданский контроль, если его участники не совершают
противоправных действий.
При проведении гражданского контроля существует только одно естественное правовое
ограничение общее для всех граждан – нельзя нарушать законы Российской Федерации.
Соответственно, нельзя препятствовать законной деятельности организаций и учреждений;
нельзя нарушать права и свободы человека и гражданина; нельзя проникать в учреждения и на
территории, доступ к которым законодательно ограничен; нельзя посягать на государственную,
коммерческую и прочую, установленную законом тайну и т.д.
Но организаторы контроля должны понимать, что проверяемые и другие заинтересованные лица
могут симулировать «государственную тайну», «ограниченный доступ», «заботу о соблюдении
прав человека» и так далее с целью воспрепятствовать гражданскому контролю (по крайней мере,
в современной России).
Предварительное уведомление о гражданском контроле – это вежливость, но не обязанность
общественных наблюдателей.
Если предварительное уведомление снизит эффективность гражданского контроля, значит, от
предварительного уведомления следует отказаться.
Не навреди.
Гражданский контроль не может нарушать нормальную жизнедеятельность контролируемых
организаций и учреждений.
Общественный наблюдатель наблюдает, но не вмешивается и не мешает.
Лучший контроль – это невидимый контроль.
Общественный наблюдатель не должен своими действиями усугублять проблемную или
конфликтную ситуацию, ставшую причиной проведения гражданского контроля.
Деятельность общественного наблюдателя не должна приводить к ухудшению положения тех, за
соблюдением прав и интересов кого он наблюдает.
Соблюдай конфиденциальность.
Всегда спрашивай разрешение на упоминание ФИО человека в протоколе и других документах
гражданского контроля (за исключением должностных лиц, если иное не оговаривается в общении
с ними). При необходимости оформляй согласие на обработку персональных данных.
Спрашивай разрешения у граждан, беря интервью, фотографируя их и их личные вещи.
Общественный наблюдатель не раскрывает источники информации и соблюдает
конфиденциальность, если это оговаривалось при получении информации.
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Будь объективен.
Общественный наблюдатель не обличает, не мстит и не наказывает, а устанавливает истину.
Общественный наблюдатель не может ненавидеть тех, чью деятельность контролирует.
Общественный наблюдатель исходит из презумпции невиновности проверяемых.
Не допускай конфликта интересов.
Общественный наблюдатель не может контролировать соблюдение собственных прав и интересов
или прав и интересов родных и близких.
Гражданский контроль осуществляют граждане, не зависимые от тех, кого они контролируют.
Общественный наблюдатель не может контролировать деятельность родных и близких.
Служащие органов государственной власти и местного самоуправления не могут быть
общественными наблюдателями (по крайней мере, в современной России).
В качестве общественных наблюдателей не могут привлекаться сотрудники организаций,
учреждений, ведомств, деятельность которых контролируется.
Гражданский контроль – это аполитичный контроль.
Гражданский контроль не может служить политическим целям прихода к власти или удержания её.
Будь вежливым и доброжелательным, но принципиальным.
Вежливость и такт – это то, что отличает общественного наблюдателя от государственного
контролёра (по крайней мере, в современной России).
Входя в служебные, бытовые и жилые помещения, всегда стучись и спрашивай разрешения.
Следи за мимикой, тоном, подавляй в себя всякую враждебность, сарказм, иронию, даже делая
замечания или задавая неудобные вопросы. Добивайся в себе естественной доброжелательности.
Но доброжелательность общественного наблюдателя не означает снисходительности и терпимости
к фактам несоблюдения прав и законных интересов граждан.
Общественный наблюдатель соблюдает дистанцию с теми, кого контролирует, не панибратствует,
не принимает подарков, угощений и т.п.
Будь открыт, не скрывай свою личность.
При проведении контроля всегда носи именной бейдж (его должны предоставить организаторы
контроля), вступая в разговор, всякий раз представляйся, при необходимости объясняй цель своей
миссии.
Бывают случаи, когда гражданский контроль необходимо проводить скрытно, но это должно быть
обусловлено исключительно целями контроля (например, при контрольных закупках товаров и
услуг, в том числе государственных услуг).
Соблюдай технологическую дисциплину.
Строгое и единообразное соблюдение всеми общественными наблюдателями технологии
контроля – гарантия объективности, полноты и доказательности собранной информации.
Беспокойся о доказательности выявленных нарушений.
Все фиксируй, все документируй.
Главное оружие общественного наблюдателя – добросовестно заполненный и правильно
оформленный протокол.
Перепроверяй. Добивайся получения информации из разных источников.
Труд общественного наблюдателя – добровольный и неоплачивае-мый.
Добровольность и безвозмездность труда общественного наблюдателя – гарантия его
независимости и добросовестности.
Использование административного ресурса для привлечения общественных наблюдателей –
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недопустимо.
Привлечение детей и подростков к гражданскому контролю возможно только в исключительных
случаях, когда их участие вытекает из сути гражданского контроля (например, контроль за запретом
продажи несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции).
Добровольцы – главный ресурс гражданского контроля и первостепенная забота организаторов
контроля.
В организации контроля всё должно быть подчинено удобству и удовлетворённости добровольцев.
За безопасность общественных наблюдателей отвечают организаторы контроля.
Организаторы контроля отвечают за результаты контроля.
За устранение выявленных нарушений перед обществом отвечают не государственные органы, а
организаторы контроля (по крайней мере, в России).
В конечном счёте, именно от организаторов гражданского контроля зависит, примут органы власти
соответствующие меры или не примут.
Не спеши с оглаской. Дай возможность проверяемым добровольно устранить выявленные нарушения.
Настоящие злодеи встречаются редко. Большинство нарушений норм и обязательств происходит
из-за недостатка ресурсов, прямой выгоды, безразличия, страха ответственности, лени и так
далее – то есть не по злому умыслу. Поэтому прежде, чем сообщать о выявленных нарушениях
вышестоящему начальству проверяемых или в правоохранительные органы, нужно дать
проверяемым возможность самим устранить те из нарушений, для исправления которых у них
достаточно собственных ресурсов. Исключения составляют уголовные преступления и действия,
представляющие реальную угрозу безопасности граждан – о них нужно незамедлительно сообщать
в правоохранительные и иные компетентные органы.
Цель гражданского контроля – сделать жизнь лучше, а не наказать во что бы то ни стало
провинившихся. Наказание – лишь одно из средств улучшения жизни, причём, крайнее средство.
Если можно обойтись без него, то лучше обойтись.
Доверие к проверяемым, уважение их готовности исправить выявленные нарушения – лучшее
вложение в долгосрочное улучшение ситуации, чем наказание.
Организаторам контроля следует заранее определяться с тем, какой срок они оставляют
проверяемым для добровольного устранения нарушений.
Не злоупотребляй публичностью.
Публичность и свобода информации – важнейшие условия эффективного гражданского контроля.
Но важно помнить, что цель гражданского контроля – не изобличать, а исправлять. Если публикация
выявленных нарушений затруднит их устранение – от публикации следует воздержаться, но только
в обмен на устранение нарушений.
Публичное изобличение нарушений – всего лишь средство, используемое тогда, когда проверяемые
упорствуют в несоблюдении прав и законных интересов граждан.

Доверяй, но проверяй.
Организаторы контроля обязательно проверяют исполнение властями взятых на себя обязательств
по устранению выявленных нарушений.
Повторный контроль – обязательный и завершающий этап технологии гражданского контроля.
Если ответственные лица и органы не исполнили своих обещаний по устранению выявленных
нарушений, организатор контроля изыскивает дополнительные возможности принудить их к
этому.
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Что нужно знать о существовании гражданского контроля
в России и в Перми
Гражданский контроль - это сугубо российское явление
+
Краткий очерк истории гражданского контроля в Перми
Гражданский контроль как обособленный, самоценный общественный институт возник и существует
только на постсоветском пространстве и даже почти только в России, и связан с особенностями её
политического развития и устройства в последние 25 лет.
В странах традиционной демократии гражданский контроль существует как функция целого ряда
общественных институтов, но не как отдельный институт с собственной инфраструктурой и социальной
нишей. В странах с укоренённой демократией нет ни специальных законов о гражданском контроле,
ни некоммерческих организаций, специализирующихся на гражданском контроле; там не проводятся
специальные форумы, посвящённые «развитию гражданского контроля» и вообще трудно представить
себе такую ситуацию, чтобы в каком-нибудь европейском или американском городе собрались
разнообразные местные НКО и гражданские группы и обсуждали «как у нас обстоят дела с гражданским
контролем того-то или того-то». Ничего подобного не было и на этапе становления традиционных
демократий. Самый близкий у них институциализированный аналог нашему гражданскому контролю
– это узкоспециализированный институт «общественных визитёров», наблюдающих за соблюдением
прав человека в местах лишения свободы.
В странах исторической демократии основными исполнителями функции гражданского контроля
за соблюдением властями своих обязательств перед населением выступают не общественные, а
политические и медийные организации: политические партии – в рамках общественных конвенций
о публичной конкуренции за власть и о допустимости политического многообразия и СМИ – в рамках
общественной конвенции о свободе слова и информации (общественная конвенция – всеобщее
стихийное согласие о чём-либо). Внешний контроль за властью вытекает из самой общественной сути
партий и СМИ в традиционных демократиях.
Стремясь к власти через выборы и завоевание доверия населения, оппозиционные партии неусыпно
следят за каждым шагом правящей партии и контролируемых ею органов власти и воспользуются
любой информацией для её дискредитации. Чем больше в публичном пространстве информации,
дискредитирующей правящую партию, тем больше шансов у оппозиционной партии выиграть следующие
выборы (сохранить/увеличить численность парламентской фракции, войти в правительство и т.п.). В
этой информационной схватке политических пауков в банке свой бонус получают и «общественные
интересы» в виде стабильного и эффективно работающего внешнего контроля за деятельностью властей
на всех уровнях (пусть и политически мотивированного контроля).
То же самое со СМИ в традиционных демократиях. Зарабатывая на продаже информации и рекламы как
можно большей аудитории, СМИ стремятся максимально соответствовать информационному спросу своих
аудиторий. А в этом спросе, наряду с криминальной и светской хрониками, социально и экономически
полезной информацией, не последнее место занимает жажда публики получать информацию о том,
«какое на самом деле плохое начальство»: все эти толстосумы, политики, чиновники, депутаты, мэры,
президенты. «Простому человеку» очень важно знать и всякий раз удостоверяться в том, что «наверху»
люди не лучше, а даже хуже, чем «внизу». В модерных и постмодерных обществах, прошедших
«восстание масс», это одно из системообразующих социальных замещений. Поэтому в медиабизнесе
критика властей – это очень большие деньги. Не такие большие деньги, какие дают информационные
мыльные оперы из жизни звёзд, но сопоставимые. Одним словом, во имя сохранения и, тем более,
приумножения прибыли нормальные СМИ в лепёшку расшибутся, чтобы достать свежий компромат
на власть предержащих (включая коррупцию политиков и чиновников, плохую работу государственных
учреждений, дискриминационные практики, злоупотребления служебным положением, конфликты
интересов и многое другое, бросающее тень на солидные органы и уважаемых людей). Журналистское
расследование – это медийный аналог «акции гражданского контроля» и ещё в большей степени –
«гражданской экспертизы» и «гражданского расследования». Соответственно, гражданское общество,
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«широкие общественные интересы» и здесь получают свой бонус «в виде стабильного и эффективно
работающего внешнего контроля за деятельностью властей» (пусть и бизнес-мотивированного контроля).
Конечно, бывают ситуации и внутри традиционных демократий, когда всевозможные корпоративные
сговоры, негласные конвенции внутри элит (включая медийные и политические) блокируют
распространение общественно значимой информации. Но тут западные гражданские общества могут
рассчитывать на действующие вне элитарных конвенций маргинальные СМИ, отвязных правозащитников,
заинтересованные НКО. Безусловно, и в традиционных демократиях не всякое тайное становится явным,
но в сравнении с российской ситуацией – почти всякое.
Кроме того, в странах исторической демократии значительно меньше, чем в России, сама «серая зона»
в деятельности властей, требующая гражданского контроля. Это связано с их колеёй общественного
развития, породившей целый ряд соответствующих традиций внутри правящего класса, включая
значительно меньший, чем в России, уровень коррупции, реально работающий общественный институт
репутации и так далее. Многие общественно ценные традиции, связанные с открытостью власти,
возникли внутри западных элит под многолетним дрессирующим прессом того же партийного и
медийного контроля.
Немаловажную роль в сокращении «серой зоны» в коридорах демократической власти играет и
внутренний государственный контроль. Не потому, что он у них как-то особенно устроен, а потому,
что он действует в рамках реального «разделения властей» и «сдержек и противовесов», когда
различные ветви, уровни, отрасли и подразделения властной системы могут иметь реально различные
и даже противоположные интересы в отношении одного и того же объекта управления или предмета
управляющего воздействия. Отсутствие единой общенациональной государственной вертикали (в
отличие от России) на порядок повышает независимость контролирующих органов от объекта контроля.
Соответственно, высока и эффективность государственного самоконтроля за исполнением публичных
государственных обязательств.
В постсоветской России, в силу многих известных обстоятельств, естественный и полноценный
партийный и медийный контроль за соблюдением властями своих обязательств перед населением
оказался невозможным (здесь важно отметить, что это произошло не только в силу определённой
политики властей, но и вследствие сугубо «постсоветского» состояния самого общества, ментально не
порвавшего с советскими социальными стереотипами и рефлексам позднего мягкого тоталитаризма),
а жёсткая властная вертикаль, скрутившая в единый жгут все органы власти, в значительной степени
обессмыслила внутренний государственный контроль. Именно поэтому в конце 90-х в России стихийно
возникло «движение гражданского контроля» в виде разрозненных практик в нескольких крупных
городах страны, включая Пермь. Гражданский контроль зарождался как исключительно правозащитный
контроль в наиболее закрытых государственных институтах, чреватых массовыми и грубыми нарушениями
прав человека – в воинских частях и в местах лишения свободы (основные операторы гражданского
контроля в то время – классические правозащитные организации и «Солдатские матери»). Затем по
мере авторитарного разворачивания политического режима Владимира Путина практики гражданского
контроля стали распространяться в политическую сферу: попытки общественного контроля бюджетного
процесса, «цифровой контроль» коррупциогенных практик в органах власти («РосПил» Навального и т.п.),
гражданский контроль выборов («Голос» и др.). К концу 2000-х гражданский контроль стал очевидной
прерогативой неогосударствлённых страт российского среднего класса и достиг пика своей массовости
во время «восстаний хомячков» 2011-2012 годов.
Если первый этап развития гражданского контроля в России можно назвать «правозащитным»
(середина 90-х – середина 2000-х), второй этап - «политико-протестным» (середина 2000-х – 2012 год),
то современный этап мы вправе назвать «этапом огосударствления гражданского контроля в России».
Осознав во время политического кризиса 2011-2012 годов опасность независимого гражданского контроля,
правящий режим принял целый ряд мер по перехвату практик и идеологии гражданского контроля. Был
принят закон «Об основах общественного контроля в РФ», чья задача – подчинить институциональные и
стихийные практики гражданского контроля государственным общественным палатам и общественным
советам при ведомствах. Административными и уголовными преследованиями были ослаблены
«Голос», «структуры Навального» и другие подобные гражданские организованности (справедливости
ради надо отметить, что на это ослабление повлиял и естественный массовый отток из всех гражданских
институций ситуативных активистов, мобилизованных протестным подъёмом 2011 года). Активно стали
осваивать практики гражданского контроля Общероссийский народный фронт, Молодая гвардия и
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другие клиентельные правящему режиму «формирования общественности». Более того, очевидно, что
в предстоящей предвыборной кампании (весна-лето 2016 года) «общественный контроль» будет одной
из популярных PR-технологий в партиях «прорежимного блока». Огосударствлённый общественный
контроль нельзя назвать полной фикцией, но он имеет те же изъяны и ту же ограниченность, что и
государственный контроль в авторитарном государстве.
Несколько в стороне от всех этих процессов формировались и развивались практики гражданского
контроля в Перми.
Первые вполне регулярные и системные практики гражданского контроля в Перми возникли в 199697 годах – контроль воинских частей, призыва, пенитенциарных учреждений (Пермский региональный
правозащитный центр, Пермская гражданская палата, Пермский «Мемориал»). Уже в начале двухтысячных
годов гражданский контроль соблюдения прав человека в детских домах (Пермская гражданская палата
и коалиция гражданских организаций «Пермская Ассамблея») привел к полномасштабной реформе
всей региональной сиротской политики, в результате которой Пермский край стабильно занимает
1-2 место в России по количеству детей-сирот, живущих в семьях. Во второй половине двухтысячных
череда акций гражданского контроля работы городского общественного транспорта (в контроле
участвовало 14 общественных организаций, координатор – Пермская гражданская палата) привела
к двум последовательным муниципальным транспортным реформам. Их результаты были не столь
однозначными, как в сфере государственной поддержки детей-сирот, но пермский общественный
транспорт перестал быть первостепенной проблемой пермской городской жизни. В конце двухтысячных
гражданский контроль качества дорожного покрытия, родившийся из массовых протестных акций
пермских автомобилистов (лидеры: Дмитрий Жебелев, Денис Смагин), на несколько лет стимулировал
пермский муниципалитет и подрядчиков к добросовестному ремонту и содержанию пермских дорог
(сегодня ситуация снова «распустилась»).
В Перми уже 15 лет и дольше более или менее регулярно, осуществляется гражданский контроль:
• мест лишения свободы (Пермский региональный правозащитный центр /Сергей Исаев/ и
региональная наблюдательная комиссия);
• интернатных учреждений для детей-сирот, инвалидов и престарелых (изначально – Пермская
гражданская палата /Игорь Аверкиев/, сегодня – Региональная группа гражданского контроля
/Сергей Ухов/, созданная по Закону Пермского края «О гражданском (общественном) контроле»,
детские дома – Фонд «Дедморозим» /Дмитрий Жебелев/);
• военного призыва и призывных комиссий (Совет родителей военнослужащих /Александра
Вракина/, Пермский «Мемориал» /Ирина Кизилова/);
• доступности городской среды для маломобильных групп населения (Пермское краевое отделение
Всероссийского общества инвалидов /Вера Шишкина/).
В последнее десятилетие активно развивался гражданский контроль:
• школ («Гражданское участие» /Ольга Кочева/, Пермский городской родительский совет /Светлана
Денисова/);
• поликлиник (Пермская гражданская палата);
• городского благоустройства (Пермская гражданская палата);
• государственных и муниципальных услуг (Центр ГРАНИ /Светлана Маковецкая/);
• выборов (пермский «Голос» /Виталий Ковин/).
В последние годы:
• гражданский экологический контроль и экспертиза (Пермская зелёная коалиция /Дмитрий
Андреев/);
• гражданские контроль и экспертиза региональной и муниципальной градостроительной политики
(Денис Галицкий, Пермская зелёная коалиция /Дмитрий Андреев/, Пермская гражданская палата,
Фонд «Обвинская роза» /Елена Плешкова/);
• гражданская экспертиза краевой и городской культурной политики (Игорь Аверкиев, Денис
Галицкий, Надежда Агишева и др.);
• гражданский контроль и экспертиза в жилищно-коммунальной сфере (Фонд содействие ТСЖ /
Андрей Жуков/, Ассоциация ТСЖ «Пермский стандарт» /Александр Зотин/, Пермская гражданская
палата);
• гражданский контроль «продавцов вредных привычек»: продажа подросткам алкоголя и
сигарет (изначально – Пермская гражданская палата, в настоящее время самый широкий спектр
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независимых и огосударствлённых инициатив: от школ до родительских сообществ и молодёжных
государственных организаций), игорный бизнес (Общественная организация «Гражданское
согласие» /Павел Селуков/), ростовщический бизнес (Пермская гражданская палата).
Относительно многочисленные сегодня государственные или огосударствлённые общественные
организации и инициативы, занимающиеся «общественным контролем», не являются предметом
данного сборника.
В 2007 году по настоянию пермских гражданских организаций и Уполномоченного по правам человека
Татьяны Марголиной право жителей Пермского края на гражданский контроль было включено в Устав
Пермского края. В 2008 году в Перми по инициативе Пермской гражданской палаты состоялось Городское
общественное собрание, посвящённое продвижению практик гражданского контроля в социальной сфере.
В нём приняло участие более 80 представителей различных пермских общественных организаций. С этого
Городского общественного собрания в Перми стал развиваться гражданский контроль образовательных
и медицинских учреждений. В 2011 году Пермская гражданская палата и аппарат Уполномоченного по
правам человека разработали региональный законопроект «Об общественном (гражданском) контроле
в Пермском крае». В 2011 году Закон был принят Законодательным Собранием Пермского края. Закон
не нормировал сам гражданский контроль (как федеральный закон), а был направлен на решение двух
основных проблем. Во-первых, он запускал обязательную процедуру конструктивного реагирования
органов власти на результаты гражданского контроля посредством обязательного «Заключения» на «Акт
гражданского контроля». Во-вторых, закон вводил специальный институт и процедуру, обеспечивающие
гражданский контроль социальных, образовательных и медицинских учреждений с ограниченным
доступом. Гражданским контролем таких учреждений должна заниматься (и занимается) Региональная
группа гражданского контроля, технически формируемая Общественной палатой края по заявкам
общественных организаций. Группа полностью самостоятельна в организации своей деятельности.
При всех этих успехах гражданского контроля в Перми важно отметить, что на протяжении почти двух
десятков лет гражданский контроль редко выходил за рамки деятельности нескольких «штабных»
гражданских организаций Перми (Пермская гражданская палата, Центр ГРАНИ, Пермский региональный
правозащитный центр, Пермский «Мемориал», Совет родителей военнослужащих Прикамья, пермский
«Голос» и др.) и чуть более широкого «пермского гражданского сообщества», объединяющего около двух
десятков гражданских организаций и групп – всего несколько сотен человек. Лишь дважды гражданский
контроль в Перми вылился в реально массовое общественное движение – контроль автомобилистов за
качеством пермских дорог в 2007-2010 годах и контроль за честностью президентских выборов в 2012
году.
С другой стороны, подавляющее большинство пермских акций гражданского контроля, безусловно,
соответствовали важнейшим общественным интересам, потому и оставляли заметный общественный
след и находили отклик в деятельности властей, пусть и не всегда добровольный. Но и здесь «всё не слава
богу». Из многих сотен пермских акций гражданского контроля по пальцам можно пересчитать те, что
кардинально изменили/улучшили государственные/муниципальные практики и еще несколько десятков
привели к тактическим улучшениям. На этом фоне волей-неволей представляется, насколько бы более
эффективным был гражданский контроль в Перми, существуй в России реальная многопартийность и
независимые от государства, разнообразные и экономически самостоятельные СМИ.
Так или иначе, пермский опыт как никакой другой обнажает субституциональность гражданского контроля
в России (субститут – замещающий институт). Гражданский контроль в России как независимый контроль
деятельности властей со стороны общественных организаций и групп со всей очевидностью замещает
у нас более естественный и эффективный контроль деятельности властей со стороны оппозиционных
партий и независимых от государства СМИ (те немногие, что есть, ситуацию не определяют), обладающих
более устойчивым, чем у НКО, интересом в осуществлении контроля власти (борьба за власть и борьба
за прибыль); бОльшими, чем у НКО, материальными, организационными и экспертными ресурсами;
меньшими, чем у НКО, барьерами при взаимодействии с властями. В «нормальной схеме» гражданского
контроля, основанной на общественных институтах реальной многопартийности и независимых от
власти СМИ, гражданские НКО играли бы роль «триггеров» («спусковых крючков») для запуска новых
проблем и тем контроля, и «экстремальных чистильщиков», занимающихся гражданским контролем в
сферах, очень рисковых или невыгодных для политических и медийных элит.
Так или иначе, независимый гражданский контроль в России существует по принципу «на безрыбье и рак
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рыба» и ограничен, с одной стороны, неразвитостью в России целого ряда демократических институтов;
с другой стороны, низким уровнем гражданской самодеятельности, даже в среде неогосударствлённого
среднего класса; и, с третьей стороны, всё более настойчивым неприятием независимого гражданского
контроля со стороны правящей в стране группы.
Правовой статус гражданского контроля в России и в Пермском крае
Право на гражданский контроль вытекает из базовых гражданских прав, из права гражданина «принимать
участие в управлении своей страной».
Для гражданского контроля не нужны никакие разрешения. При проведении гражданского контроля
существует только одно естественное правовое ограничение – нельзя нарушать законы Российской
Федерации. Соответственно, нельзя препятствовать законной деятельности организаций и учреждений;
нельзя нарушать права и свободы человека и гражданина; нельзя проникать на территории, доступ на
которые законодательно ограничен; нельзя посягать на государственную, коммерческую и прочую,
установленную законом тайну и т.д.
Гражданский контроль в Российской Федерации основывается на Конституции страны.
Статья 3
1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее
многонациональный народ.
Статья 24
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны
обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно
затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом.
Статья 29
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять
информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную
тайну, определяется федеральным законом.
Статья 32
1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как
непосредственно, так и через своих представителей.
Статья 33
Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные
и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления.
Гражданский контроль в местах лишения свободы регламентируется Федеральным Законом «Об
общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о
содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания».
Общественный экологический контроль регламентируется Федеральным Законом «Об охране
окружающей среды».
В 2014 году был принят Федеральный Закон «Об основах общественного контроля в РФ». Закон представляет
собой неуклюжую попытку подчинить практику гражданского контроля интересам профильных органов
власти. С этой целью субъектами контроля объявлены исключительно квазигосударственные органы
«общественной самодеятельности»: общественные палаты всех уровней и общественные советы при
федеральных и региональных министерствах и ведомствах и органах законодательной власти. По
этому закону общественные организации и группы граждан не могут быть «субъектами общественного
контроля», но могут участвовать в общественном контроле и даже организовывать его, но только
с санкции указанных «субъектов общественного контроля» и в рамках их деятельности. То есть, если
общественная организация или группа граждан захотела провести гражданский контроль, ей нужно
каким-то образом получить разрешение у какой-то общественной палаты или/и какого-то общественного
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совета при каком-то ведомстве. У какого именно «субъекта общественного контроля» и как именно
брать разрешение, из закона неясно. Формально каждая общественная палата страны и каждый
совет при каждом министерстве/ведомстве должен разработать соответствующую процедуру допуска
общественности к общественному контролю. На момент написания данного Введения такие процедуры
точно не были разработаны в Пермском крае и автору ничего не известно о таких процедурах в других
регионах страны.
На самом деле подчинить государственному контролю естественный гражданский контроль практически
невозможно, даже в нашей стране, за исключением гражданского контроля территорий и организаций
с ограниченным доступом. Никто не может запретить и помешать гражданам стоять на остановках
и контролировать соблюдение общественным транспортом графика движения. Никто не может
запретить и помешать гражданам делать контрольные закупки государственных услуг в социальных,
образовательных и медицинских ведомствах и учреждениях, в банках или микрофинансовых
организациях. Никто не может запретить и помешать гражданам контролировать соблюдение властями
своих обязательств в городском благоустройстве, охране окружающей среды, памятников истории
и культуры. Никто не может запретить и помешать гражданам контролировать бюджетный процесс,
качество работы государственных подрядчиков. И т.д., и т.п.
Органы государственной власти и местного самоуправления, конечно, могут попытаться игнорировать
результаты вашего самодеятельного контроля, сославшись на отсутствие санкции какой-нибудь
общественной палаты или общественного совета. Но если ваш контроль вскрыл действительно серьёзные
упущения и нарушения в исполнении властями своих конкретных обязательств перед населением и
если эти обязательства волнуют многих, и если вы донесли эту информацию до общества хотя бы через
социальные сети – властям придётся реагировать.
Пока жив интернет и хоть одна местная газета публикует результаты вашего гражданского контроля,
ваш голос услышат, каким бы независимым и «неразрешённым» ни был ваш контроль (санкций за
проведение «несанционированного контроля» не существует, по крайней мере, пока). Главное, чтобы
ваш гражданский контроль поднимал действительно важные для многих людей проблемы.
Со времени принятия этого странного закона Пермская гражданская палата провела несколько
акций гражданского контроля, не согласовывая их с общественными палатами и советами, исходя из
естественного права гражданина контролировать деятельность избираемой им власти. В ряде случаев
мы добились и вполне конструктивной реакции властей.
В Пермском крае гражданский контроль подкрепляется следующими нормативными актами:
По настоянию коалиции пермских гражданских организаций и Уполномоченного по правам человека
Татьяны Марголиной в Устав Пермского края, наряду с другими правозащитными нормами, было
включено «право на гражданский контроль». На момент принятия новой редакции это был единственный
региональный устав с такой нормой. Думаю, сейчас ситуация мало изменилась.
Устав Пермского края (2007 год):
Статья 11.
«В соответствии с федеральными законами и законами Пермского края граждане и их объединения
вправе:
… осуществлять гражданский контроль деятельности органов государственной власти Пермского края».
Закон Пермского края «Об основах взаимодействия органов государственной власти Пермского края
и негосударственных некоммерческих организаций в сфере социальной политики» (2004 год):
Статья 3.
«Целями взаимодействия органов государственной власти Пермской области с негосударственными
некоммерческими организациями в сфере социальной политики на территории Пермской области
являются:
… формирование системы действенного общественного контроля за деятельностью органов
государственной власти Пермской области;»
В 2011 году Пермской гражданской палатой совместно с Уполномоченным по правам человека Татьяной
Марголиной был разработан проект Закона Пермского края «Об общественном (гражданском) контроле
в Пермском крае». В 2011 году закон был внесён губернатором Чиркуновым О.А. в Законодательное
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Собрание и принят последним.
Пермский закон о гражданском контроле, в отличие от федерального, не нормирует и не ограничивает
сам гражданский контроль. Он направлен на решение двух основных проблем. Во-первых, он запустил
обязательную процедуру конструктивного реагирования органов власти на результаты гражданского
контроля посредством обязательного «Заключения» на «Акт гражданского контроля». При этом
оформление результатов гражданского контроля «Актом» – право, но не обязанность организатора
контроля. Если результаты гражданского контроля не оформлены «Актом», органы власти рассматривают
их в общем порядке. Если «Акт» оформлен, органы власти обязаны ответить на него развёрнутым и
обоснованным «Заключением», с изложением принятых мер по фактам, нашедшим подтверждение.
Во-вторых, закон ввёл специальный институт и процедуру, обеспечивающие гражданский контроль
социальных, образовательных и медицинских учреждений с ограниченным доступом. Гражданским
контролем таких учреждений, в соответствии с законом, занимается Региональная группа гражданского
контроля, технически формируемая Общественной палатой края по заявкам общественных организаций.
Группа полностью самостоятельна в организации своей деятельности.
Особенности пермского гражданского контроля
(в значительной степени это особенности
«школы Пермской гражданской палаты»)
• Раннее становление устойчивых практик гражданского контроля – конец 90-х годов (гражданский
контроль соблюдения прав человека в пенитенциарных учреждениях, воинских частях, военном
призыве).
• Высокая технологичность гражданского контроля. Традиционно большое внимание уделяется
разработке инструментария, методическому обеспечению контроля.
• Стремление к неконфронтационности самих процедур гражданского контроля. Большое внимание
этике контроля, учёт конфликта интересов и т.д.
• Комплексность контроля с другими видами гражданской деятельностями. Так, при посещении тюрем,
воинских частей, интернатов для сирот и инвалидов традиционно проводятся юридические консультации,
выставки, семинары и беседы на важные для посещаемых темы. При этом юридические консультации,
например, в воспитательной колонии, проводятся как для воспитанников (уголовное право, условия
содержания и т.п.), так и для персонала учреждения (социальные и трудовые права). Если под Новый
год вместе с контролем в колонию привозились подарки, то вручались они не только отбывающим срок
малолетним правонарушителям, но и детям сотрудников учреждения.
• Расцвет «пермского гражданского контроля» – 2000-е годы. С 2011 года количество акций и
субъектов независимого гражданского контроля сокращается. Одновременно растёт число инициатив
квазиобщественного контроля, клиентельного административным или партийным структурам.
• До конца 2000-х диалог с властями по поводу результатов гражданского контроля был более или менее
регулярным и конструктивным, далеко не всегда успешным, но без жёсткой конфронтации. В последние
годы прямой диалог ситуативен, по многим темам практически невозможен и заменён перепиской.
• Значительно более широкий, чем в среднем по стране спектр объектов и предметов гражданского
контроля. Не только правозащитный контроль закрытых учреждений и политико-активистский
контроль выборов и коррупциогенных практик, но и разнообразные акции контроля в сферах
городского благоустройства, транспорта, градостроительства, охраны памятников, экологии, жилищнокоммунального хозяйства, гражданский контроль качества государственных, муниципальных и даже
финансовых услуг, гражданский контроль различных мер безопасности и т.д. и т.п.
• Развитая специализация гражданского контроля. В Перми традиционно контролем соблюдения
прав человека в местах лишения свободы занимается Пермский региональный правозащитный центр;
контролем соблюдения прав призывников и военнослужащих – Пермский «Мемориал»; контролем
соблюдения прав человека в различных интернатных учреждениях и медицинских стационарах –
Региональная группа гражданского контроля; контролем качества государственных и муниципальных
услуг – Центр ГРАНИ; контролем доступности городской среды для маломобильных групп населения
– краевое Общество инвалидов; контролем в сфере городского благоустройства, транспорта, ЖКХ,
поликлинического медицинского обслуживания, финансовых услуг и т.п. – Пермская гражданская палата.
Есть и другие гражданские специализации.
• Для пермских практик гражданского контроля характерно узкое, технологическое понимание контроля
как исключительно «непосредственного наблюдения». Чётко различаются в практике контроль и
экспертиза, контроль в групповых и контроль в общественных интересах.
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Приложения
Закон Пермского края
«Об общественном (гражданском) контроле в Пермском крае»
Принят
Законодательным Собранием Пермского края
1 декабря 2011 года
Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными
принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации,
федеральными законами, положениями Устава Пермского края, Законом Пермского края от 13.01.2009
N 381-ПК «Об Общественной палате Пермского края», иными законами Пермского края устанавливает
правовые основы осуществления общественного (гражданского) контроля.

Глава I. Общие положения
Статья 1. Сфера применения настоящего Закона
1. Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением общественного
(гражданского) контроля в Пермском крае и рассмотрением его результатов.
3. Настоящим Законом устанавливаются:
1) основы осуществления общественного (гражданского) контроля гражданами и (или) их объединениями
в Пермском крае;
2) порядок рассмотрения органами государственной власти Пермского края, органами местного
самоуправления Пермского края и должностными лицами результатов общественного (гражданского)
контроля в форме, установленной настоящим Законом;
3) особенности осуществления общественного (гражданского) контроля за соблюдением прав и законных
интересов граждан в деятельности государственных и муниципальных учреждений здравоохранения и
социального обслуживания населения.
3. Настоящий Закон не ограничивает право граждан и (или) их объединений на проведение общественного
(гражданского) контроля и направление его результатов в органы государственной власти Пермского
края, органы местного самоуправления и другим лицам в ином порядке, чем установлено настоящим
Законом.
4. При осуществлении общественного (гражданского) контроля иностранные граждане и лица без
гражданства пользуются равными с гражданами Российской Федерации правами.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
1) общественный (гражданский) контроль - непосредственное наблюдение гражданами и (или) их
объединениями за соблюдением прав и законных интересов граждан;
2) государственные и муниципальные учреждения как объекты общественного (гражданского) контроля
региональной группой общественного (гражданского) контроля - государственные и муниципальные
учреждения в области здравоохранения и социального обслуживания населения, доступ в которые
регламентирован правилами внутреннего распорядка;
3) региональная группа общественного (гражданского) контроля общественных (гражданских)
наблюдателей - группа граждан, осуществляющая общественный (гражданский) контроль за соблюдением
прав и законных интересов граждан в деятельности государственных и муниципальных учреждений

стр. 36

И. Аверкиев. ВВЕДЕНИЕ В ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ. Приложения

здравоохранения и социального обслуживания населения, доступ в которые регламентирован
правилами внутреннего распорядка, и создаваемая Общественной палатой Пермского края в порядке,
установленном настоящим Законом;
4) акт по результатам общественного (гражданского) контроля - итоговый документ, составляемый
гражданами и (или) их объединениями, региональной группой общественного (гражданского) контроля
по результатам проведения общественного (гражданского) контроля и содержащий в себе информацию,
предусмотренную настоящим Законом;
5) заключение на акт по результатам общественного (гражданского) контроля - документ органа
государственной власти Пермского края, органа местного самоуправления, должностного лица,
содержащий в себе информацию о рассмотрении акта по результатам общественного (гражданского)
контроля.

Статья 3. Права граждан при осуществлении общественного
(гражданского) контроля и при рассмотрении его результатов
1. Граждане и (или) их объединения вправе по своему усмотрению осуществлять общественный
(гражданский) контроль за соблюдением прав и законных интересов граждан.
2. При осуществлении общественного (гражданского) контроля граждане и (или) их объединения
самостоятельно определяют порядок его проведения.
3. Общественный (гражданский) контроль за соблюдением прав и законных интересов граждан
в деятельности государственных и муниципальных учреждений здравоохранения и социального
обслуживания населения, доступ в которые регламентирован правилами внутреннего распорядка,
может осуществляться в порядке, предусмотренном настоящим Законом.
4. Граждане и (или) их объединения вправе самостоятельно определять формы направления результатов
общественного (гражданского) контроля в органы государственной власти Пермского края, органы
местного самоуправления и иным лицам.
5. Граждане и (или) их объединения имеют право на рассмотрение по существу результатов
общественного (гражданского) контроля и принятие необходимых мер реагирования со стороны органов
государственной власти Пермского края, органов местного самоуправления и иных лиц.

Статья 4. Принципы общественного (гражданского) контроля
Основными принципами осуществления общественного (гражданского) контроля являются:
приоритет прав и свобод человека, законных интересов граждан;
законность;
открытость и прозрачность мероприятий и результатов общественного (гражданского) контроля;
уважение прав и законных интересов лиц, деятельность которых стала предметом общественного
(гражданского) контроля;
невмешательство в деятельность лиц, ставшую предметом общественного (гражданского) контроля;
обязанность органа государственной власти Пермского края, органа местного самоуправления,
должностного лица представить письменное заключение по результатам общественного (гражданского)
контроля;
добровольность и безвозмездность участия граждан в общественном (гражданском) контроле;
отсутствие запрета на осуществление общественного (гражданского) контроля в иных формах и порядке,
чем это предусмотрено настоящим Законом.
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Статья 5. Гарантии безопасности гражданина и (или) объединений граждан при
осуществлении общественного (гражданского) контроля
Запрещается преследование гражданина и (или) их объединений в связи
общественного (гражданского) контроля.

с осуществлением

Статья 6. Субъекты осуществления общественного
(гражданского) контроля
Субъектами осуществления общественного (гражданского) контроля являются граждане, их
объединения, региональная группа общественного (гражданского) контроля, члены региональной
группы общественного (гражданского) контроля.

Глава II. Порядок рассмотрения результатов общественного
(гражданского) контроля в Пермском крае
Статья 7. Право граждан и (или) их объединений на рассмотрение результатов
общественного (гражданского) контроля
1. Граждане и (или) их объединения вправе направлять результаты общественного (гражданского)
контроля в государственные органы Пермского края, органы местного самоуправления и должностным
лицам.
2. Настоящим Законом устанавливается право граждан и (или) их объединений на рассмотрение
результатов общественного (гражданского) контроля государственными органами Пермского края,
органами местного самоуправления, должностными лицами в форме акта по результатам общественного
(гражданского) контроля и получения письменного заключения на акт, за исключением случаев,
указанных в статье 13 настоящего Закона.

Статья 8. Права граждан и (или) их объединений при рассмотрении акта
по результатам общественного (гражданского) контроля
При рассмотрении акта по результатам общественного (гражданского) контроля государственным
органом Пермского края, органом местного самоуправления или должностным лицом граждане и (или)
их объединения имеют право:
1) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения акта по результатам
общественного (гражданского) контроля, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы
других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
2) получать письменное заключение по существу акта по результатам общественного (гражданского)
контроля.

Статья 9. Требования к акту по результатам общественного (гражданского) контроля
1. Акт по результатам общественного (гражданского) контроля составляется в письменном виде и должен
включать в себя:
краткое описание оснований проведения общественного (гражданского) контроля;
цели проведения общественного (гражданского) контроля;
краткое описание методики общественного (гражданского) контроля;
критерии выявления нарушения прав и законных интересов граждан;
описание результатов общественного (гражданского) контроля с указанием на установленные в ходе
проведения мероприятия факты и выявленные нарушения соблюдения прав и законных интересов
граждан;
выводы по результатам общественного (гражданского) контроля и рекомендации по устранению
выявленных нарушений.
2. К акту по результатам гражданского контроля прилагаются копии протоколов, в которых указываются
место и время проведения общественного (гражданского) контроля, состав участвующих в проведении
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контроля лиц, установленные при проведении мероприятия фактические обстоятельства, а при
необходимости - иные документы, подтверждающие проведение общественного (гражданского)
контроля, и выявленные при его проведении нарушения прав и законных интересов граждан. Протоколы
должны быть подписаны не менее чем двумя участвовавшими в проведении контроля лицами.

Статья 10. Направление и регистрация акта по результатам
общественного (гражданского) контроля
1. Гражданин и (или) объединение граждан направляют акт по результатам общественного (гражданского)
контроля непосредственно в тот государственный орган Пермского края, орган местного самоуправления
или тому должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопросов, ставших предметом
общественного (гражданского) контроля.
2. Акт общественного (гражданского) контроля подлежит обязательной регистрации в день поступления
в государственный орган Пермского края, орган местного самоуправления или должностному лицу.
3. Акт по результатам общественного (гражданского) контроля, предмет которого не входит в
компетенцию данного государственного органа Пермского края, органа местного самоуправления
или должностного лица, направляется в течение трех дней со дня регистрации в соответствующий
орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит предмет контроля,
с уведомлением направившего акт о его переадресации, за исключением случая, указанного в части 3
статьи 13 настоящего Закона.
4. В случае, если предмет общественного (гражданского) контроля относится к компетенции нескольких
государственных органов Пермского края, органов местного самоуправления или должностных
лиц, копия акта по результатам общественного (гражданского) контроля в течение трех дней со дня
регистрации направляется в соответствующие государственные органы Пермского края, органы местного
самоуправления или соответствующим должностным лицам.
Статья 11. Обязательность принятия акта по результатам общественного (гражданского) контроля к
рассмотрению
1. Акт по результатам общественного (гражданского) контроля с приложениями, поступивший в
государственный орган Пермского края, орган местного самоуправления или должностному лицу в
соответствии с их компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению.
2. В случае необходимости рассматривающие акт по результатам общественного (гражданского) контроля
государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо могут обеспечить его
рассмотрение с выездом на место.

Статья 12. Рассмотрение акта по результатам общественного (гражданского) контроля
1. Государственный орган Пермского края, орган местного самоуправления Пермского края или
должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение акта по результатам
общественного (гражданского) контроля, в случае необходимости - с участием гражданина или
представителя объединения граждан, направивших акт;
2) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения документы и
материалы в других государственных органах Пермского края, органах местного самоуправления и у
иных должностных лиц;
3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных
интересов граждан;
4) дает письменное заключение по существу акта по результатам общественного (гражданского)
контроля, за исключением случаев, указанных в статье 13 настоящего Закона;
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5) уведомляет гражданина и (или) объединение граждан о направлении акта по результатам
общественного (гражданского) контроля на рассмотрение в другой государственный орган Пермского
края, орган местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией.
2. Государственный орган Пермского края, орган местного самоуправления или должностное лицо при
получении запроса на предоставление документов и материалов, необходимых для рассмотрения акта
по результатам общественного (гражданского) контроля, за исключением документов и материалов,
в которых содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления, обязаны в течение 15 дней
направить на него ответ.
3. Заключение на рассмотрение акта по результатам общественного (гражданского) контроля должно
включать в себя:
результаты проведения проверки по указанным в акте фактам;
оценку подтвержденных в ходе проверки фактов на соответствие правам и законным интересам граждан;
описание мер по устранению выявленных нарушений или календарный план их устранения;
мотивированное обоснование в случае несогласия с фактами, выводами и рекомендациями, указанными
в акте;
описание мер по предупреждению повторного нарушения прав и законных интересов граждан,
выявленных в ходе мероприятия по общественному (гражданскому) контролю, и календарный план их
реализации.
Ответ на обращение подписывается руководителем государственного органа или органа местного
самоуправления, должностным лицом либо уполномоченным на то лицом.
4. В случае несогласия с принятыми мерами реагирования на действия органов государственной власти
Пермского края, органов местного самоуправления Пермского края и должностных лиц может быть
подана жалоба в вышестоящий в порядке подчиненности орган или должностному лицу, прокурору или
в суд в порядке, установленном законодательством.

Статья 13. Порядок рассмотрения отдельных актов по результатам
общественного (гражданского) контроля
1. В случае, если в акте по результатам общественного (гражданского) контроля не указаны фамилии
граждан или наименование некоммерческой организации, проводивших гражданский контроль, и
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
2. Государственный орган Пермского края, орган местного самоуправления или должностное лицо
при получении акта по результатам общественного (гражданского) контроля, в котором содержатся
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членов его семьи, вправе оставить акт по результатам общественного (гражданского)
контроля без ответа по существу и сообщить некоммерческой организации, гражданину, направившим
обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
3. В случае, если текст акта по результатам общественного (гражданского) контроля не поддается
прочтению, ответ на акт не дается и он не подлежит направлению на рассмотрение в государственный
орган Пермского края, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их
компетенцией, о чем в течение трех дней со дня регистрации акта сообщается гражданину и (или)
объединению граждан, направившим акт, если почтовый адрес поддается прочтению.
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Статья 14. Сроки рассмотрения акта по результатам
общественного (гражданского) контроля
Акт по результатам общественного (гражданского) контроля, поступивший в государственный орган
Пермского края, орган местного самоуправления Пермского края или должностному лицу в соответствии
с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации акта.

Глава III. Особенности осуществления общественного (гражданского) контроля за
соблюдением прав и законных интересов граждан в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения и социального обслуживания населения, доступ в которые
регламентирован правилами внутреннего распорядка
Статья 15. Особенности реализации права граждан и (или) их объединений при
осуществлении общественного (гражданского) контроля в государственных и
муниципальных учреждениях здравоохранения и социального обслуживания населения,
доступ в которые регламентирован правилами внутреннего распорядка
1. Осуществление общественного (гражданского) контроля в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения
и социального обслуживания населения, доступ в которые
регламентирован правилами внутреннего распорядка, может осуществляться региональной группой
общественного (гражданского) контроля, ее членами.
2. Положения настоящей главы не умаляют права граждан и (или) их объединений на осуществление
общественного (гражданского) контроля в ином порядке, чем это предусмотрено настоящей главой.
3. При осуществлении общественного (гражданского) контроля за соблюдением прав и законных
интересов граждан, находящихся в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения
и социального обслуживания, не допускается вмешательство в деятельность указанных учреждений и
нарушение правил их внутреннего распорядка.

Статья 16. Порядок формирования региональной группы общественного (гражданского)
контроля и наделения полномочиями ее членов
1. В Пермском крае создается одна региональная группа общественного (гражданского) контроля,
которая осуществляет свою деятельность на всей территории Пермского края.
2. Правом выдвижения кандидатур в состав региональной группы общественного (гражданского) контроля
обладает некоммерческая организация, имеющая государственную регистрацию, осуществляющая
свою деятельность на территории Пермского края и имеющая своей уставной целью или направлением
деятельности защиту или содействие защите прав и свобод человека и гражданина. Кандидатура
члена региональной группы общественных (гражданских) наблюдателей выдвигается высшим органом
управления некоммерческой организации с учетом согласия кандидата. Некоммерческая организация
может выдвинуть не более пяти кандидатур в состав региональной группы общественного (гражданского)
контроля.
3. Кандидатура в члены региональной группы общественного (гражданского) контроля утверждается
Комиссией по общественному (гражданскому) контролю при Общественной палате Пермского края
(далее - Комиссия при Общественной палате). Не менее половины членов Комиссии при Общественной
палате должны составлять представители некоммерческих организаций, имеющих государственную
регистрацию, уставной целью или направлением деятельности которых является защита или содействие
защите прав и свобод человека и гражданина. В состав Комиссии при Общественной палате входит по
согласованию Уполномоченный по правам человека в Пермском крае.
4. Некоммерческая организация, выдвинувшая кандидатуру в члены региональной группы общественного
(гражданского) контроля, направляет в Комиссию при Общественной палате заявление о выдвижении
кандидатуры в члены региональной группы общественного (гражданского) контроля. К заявлению
должны быть приложены:
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1) решение высшего органа управления некоммерческой организации;
2) копия устава;
3) копия документа, подтверждающая государственную регистрацию некоммерческой организации;
4) сведения о кандидате в члены региональной группы общественного (гражданского) контроля,
включающие в себя биографическую справку и информацию об имеющемся опыте работы в области
защиты прав граждан;
5) заявление кандидата в члены региональной группы общественного (гражданского) контроля в
письменной форме, подтверждающее его желание войти в состав региональной группы общественного
(гражданского) контроля.
5. Комиссия при Общественной палате в срок, не превышающий одного месяца с момента направления
заявления о выдвижении кандидата в члены региональной группы общественного (гражданского)
контроля и документов, указанных в части 4 настоящей статьи, принимает решение об утверждении
кандидатуры члена региональной группы общественного (гражданского) контроля либо об отклонении
предложенной кандидатуры. О результатах рассмотрения заявления о выдвижении кандидатуры в
состав региональной группы общественного (гражданского) контроля сообщается некоммерческой
организации, выдвинувшей кандидатуру.
6. В течение 10 дней со дня принятия Комиссией при Общественной палате решения об утверждении
кандидатуры в члены региональной группы общественного (гражданского) контроля члену региональной
группы общественного (гражданского) контроля выдается удостоверение. Образец указанного
удостоверения утверждается Общественной палатой и подписывается председателем Общественной
палаты Пермского края. Удостоверение дает право члену региональной группы общественных
(гражданских) наблюдателей осуществлять свои полномочия на территории Пермского края на
указанный в нем период.
7. Комиссия при Общественной палате информирует руководителей органов исполнительной власти
Пермского края и органов местного самоуправления, в ведении которых находятся государственные и
муниципальные учреждения здравоохранения и социального обслуживания населения, доступ в которые
регламентирован правилами внутреннего распорядка, о том, что региональная группа общественного
(гражданского) контроля сформирована, и направляет в их адрес список членов региональной группы
общественного (гражданского) контроля.
8. Срок полномочий региональной группы общественного (гражданского) контроля составляет два года.

Статья 17. Члены региональной группы общественного (гражданского) контроля
1. Членом региональной группы общественного (гражданского) контроля может быть лицо, достигшее
возраста 18 лет и имеющее опыт работы в области защиты прав и свобод человека, законных интересов
граждан. Члены региональной группы общественного (гражданского) контроля осуществляют свою
деятельность на общественных началах.
2. Членом региональной группы общественного (гражданского) контроля не может быть лицо, имеющее
судимость либо признанное решением суда недееспособным или ограниченно дееспособным. Одно
и то же лицо не может быть назначено членом региональной группы общественного (гражданского)
контроля более трех раз подряд.

Статья 18. Прекращение полномочий члена региональной группы
общественного (гражданского) контроля
Полномочия члена региональной группы общественного (гражданского) контроля прекращаются при
наличии одного из следующих оснований:
истечение срока полномочий региональной группы общественного (гражданского) контроля, в состав
которой он входит;
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обращение члена региональной группы общественного (гражданского) контроля в Общественную
палату Пермского края с письменным заявлением о выходе из состава региональной группы - со дня
подачи заявления;
вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении члена региональной группы
общественного (гражданского) контроля либо судебного решения о применении к нему принудительных
мер медицинского характера;
вступление в законную силу решения суда о признании члена региональной группы общественного
(гражданского) контроля недееспособным или ограниченно дееспособным;
вступление в законную силу решения суда о признании члена региональной группы общественного
(гражданского) контроля безвестно отсутствующим;
смерть члена региональной группы общественного (гражданского) контроля или вступление в законную
силу решения суда, которым гражданин объявлен умершим;
решение высшего органа управления некоммерческой организации, выдвинувшего кандидатуру
члена региональной группы общественного (гражданского) контроля, об отзыве указанного члена
региональной группы общественного (гражданского) контроля в связи с ненадлежащим исполнением
своих обязанностей;
ликвидация некоммерческой организации, выдвинувшей кандидатуру члена региональной группы
общественного (гражданского) контроля.

Статья 19. Полномочия членов региональной группы
общественных (гражданских) наблюдателей
1. При проведении мероприятия по общественному (гражданскому) контролю в государственных и
муниципальных учреждениях здравоохранения и социального обслуживания населения субъекты
общественного (гражданского) контроля вправе:
посещать государственные и муниципальные учреждения здравоохранения и социального обслуживания
населения в составе не менее двух членов региональной группы общественных (гражданских)
наблюдателей без специального разрешения учреждения (организации) при соблюдении правил
внутреннего распорядка;
беседовать с лицами, находящимися в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения
и социального обслуживания, без временных
и количественных ограничений в условиях
конфиденциальности, если это не угрожает физической и психической безопасности самого лица и не
нарушает внутреннего распорядка учреждения;
с согласия лиц, находящихся в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения и
социального обслуживания населения, или с согласия их законных представителей знакомиться с
документами, имеющимися в данном учреждении (их личными делами, историями болезни, с любыми
другими документами, связанными с их пребыванием в учреждении);
обращаться к органам государственной власти, органам местного самоуправления, должностным лицам
по вопросам, связанным с обеспечением прав и законных интересов граждан;
вносить на рассмотрение органов государственной власти Пермского края, органов местного
самоуправления, должностных лиц акты по результатам общественного (гражданского) контроля,
включающие в себя предложения о мерах по устранению выявленных нарушений;
в случае необходимости обжаловать неправомерные действия и решения органов государственной
власти Пермского края, органов местного самоуправления, должностных лиц в порядке, установленном
законодательством;
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участвовать в проведении согласительных процедур в случае несогласия с принятыми мерами
реагирования органов государственной власти Пермского края, органов местного самоуправления,
должностных лиц.
2. При исполнении своих полномочий член региональной группы общественных (гражданских)
наблюдателей обязан:
соблюдать положения нормативных правовых актов, обеспечивающих работу государственных и
муниципальных учреждений здравоохранения и социального обслуживания населения;
уважительно относиться к гражданам, находящимся в государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения и социального обслуживания населения, и к сотрудникам данных учреждений;
подчиняться законным требованиям администрации государственных и муниципальных учреждений
здравоохранения и социального обслуживания населения.
3. При исполнении своих полномочий член региональной группы общественных (гражданских)
наблюдателей не вправе:
осуществлять какое-либо прямое воздействие или вмешательство в деятельность контролируемого
учреждения;
разглашать сведения, полученные им при осуществлении общественного (гражданского) контроля и
относящиеся к частной жизни лиц, без их согласия и согласия их законных представителей.

Статья 20. Полномочия Общественной палаты Пермского края
В целях осуществления мероприятий по общественному (гражданскому) контролю в порядке,
установленном настоящей главой, Общественная палата Пермского края:
ежегодно обобщает и представляет доклад о результатах общественного (гражданского) контроля за
соблюдением прав и законных интересов граждан в государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения и социального обслуживания населения по итогам проведенных мероприятий и
направляет его в органы государственной власти Пермского края и органы местного самоуправления,
в ведении которых находятся соответствующие государственные и муниципальные учреждения
здравоохранения и социального обслуживания населения;
организовывает обучение кандидатов в общественные (гражданские) наблюдатели;
осуществляет выдачу удостоверений общественного (гражданского) наблюдателя членам региональной
группы общественных (гражданских) наблюдателей.

Статья 21. Порядок осуществления общественного
(гражданского) контроля в государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения и социального обслуживания населения, доступ в которые
регламентирован правилами внутреннего распорядка
В целях обеспечения своей деятельности региональная группа общественного (гражданского) контроля:
разрабатывает и утверждает регламент работы региональной группы общественного (гражданского)
контроля;
разрабатывает методики проведения мероприятий по общественному (гражданскому) контролю;
разрабатывает и утверждает на своих заседаниях план проведения мероприятий по общественному
(гражданскому) контролю на текущий год;
реализует плановые и внеплановые мероприятия по общественному (гражданскому) контролю;
уведомляет Комиссию при Общественной палате о плане проведения мероприятий по общественному
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(гражданскому) контролю на текущий год не позднее 14 дней с момента его утверждения;
в случае получения информации о грубых или массовых фактах нарушения прав граждан организует
посещение учреждения немедленно без предварительного согласования;
направляет акты и иные материалы по результатам общественного (гражданского) контроля в
Общественную палату Пермского края, а также в органы государственной власти Пермского края, органы
местного самоуправления, в ведении которых находятся учреждения, соблюдение прав и законных
интересов граждан в которых являлось объектом проверки.

Статья 22. Финансовое обеспечение осуществления общественного
(гражданского) контроля в государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения и социального обслуживания населения, доступ в которые
регламентирован правилами внутреннего распорядка
1. Расходы, связанные с обеспечением осуществления общественного (гражданского) контроля в
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения и социального обслуживания
населения, учитываются в законе Пермского края о краевом бюджете в строке расходов, связанных с
обеспечением деятельности Общественной палаты на соответствующий финансовый год.
2. Общественные (гражданские) наблюдатели не могут получать материального вознаграждения за
свою деятельность.

Глава IV. Заключительные положения
Статья 23. Ответственность за нарушение настоящего Закона
Лица, виновные в нарушении настоящего Закона, несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и Пермского края.

Статья 24. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года, но не ранее чем через десять дней после дня его
официального опубликования.

от 21.12.2011 № 888-ПК

Губернатор
Пермского края
О.А. Чиркунов
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Примерная программа гражданского контроля
Проблема, гипотеза и цель контроля
Объект и предмет контроля
Основные параметры контроля и критерии оценки
Основной метод контроля
Что вы будете считать продуктом и результатом контроля
Как обеспечивается доступ к объекту контроля
Форма фиксации (протоколирования) полученной информации
Где и как осуществляется рекрутинг общественных наблюдателей
Выборка объектов контроля
Основные мероприятия (процедуры) контроля
Форма обработки полученной информации
Формы предоставления «продуктов контроля» (полученные данные, их оценка и рекомендации)
заинтересованным лицам и общественности
Формы и методы вашего содействия достижению результатов контроля (устранение нарушений,
изменение практики, нормативных актов и т.д.)

Примерный перечень документов, обеспечивающих выполнение гражданского контроля
1. Программа контроля
2. Календарный план-график проведения контроля
3. Инструкция для общественного наблюдателя
4. Удостоверение общественного наблюдателя (при необходимости, бейдж с ФИО)
5. Бланк протокола или опросника или другая форма фиксации результатов наблюдения – это основной
документ общественного контроля
6. Другие формы, необходимые для заполнения во время контроля (анкеты, акты и т.п.)
7. Сводный протокол или сводная таблица результатов контроля или другой сводный документ
8. Итоговый аналитический отчет о контроле с выводами и рекомендациями
9. План действий по устранению выявленных нарушений

«Минимальный набор» общественного наблюдателя
1. Очень подробная индивидуальная ИНСТРУКЦИЯ (памятка) для общественного наблюдателя (как
осуществлять контроль, пошаговый алгоритм работы).
2. УДОСТОВЕРЕНИЕ общественного наблюдателя (ФИО, кто «уполномочил», в рамках чего, с подписью и
печатью, и т.д.).
3. БЕЙДЖ с именем общественного наблюдателя.
4. Бланки ПРОТОКОЛОВ (опросников, анкет, листов наблюдения или иных документов, фиксирующих
информацию). ЗАПАСНЫЕ экземпляры документов, фиксирующих информацию.
5. ЧИСТЫЕ ЛИСТЫ БУМАГИ для записей и/или блокнот.
6. РУЧКА, карандаш. ЗАПАСНЫЕ ручки, карандаши.
7. Канцелярский ПЛАНШЕТ.
8. ФОТОАППАРАТ, диктофон, видеокамера со всеми комплектующими – при необходимости.
А также, при необходимости:
9. Бахилы, халаты.
10. Сумка/пакет для ношения всего этого.
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Удостоверение общественного наблюдателя

ПЕРМСКАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ПАЛАТА

ПЕРМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
614000, г. Пермь, ул. Екатерининская (Большевистская), 120а, т/ф. (342) 233-40-63
e-mail: palata@prpc.ru url: http://www.pgpalata.ru
29 октября 2013 года

УДОСТОВЕРЕНИЕ
Настоящим удостоверяю, что гр. ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
является общественным наблюдателем гражданского контроля работы общественного
транспорта г. Перми на основании ст. 11 Устава Пермского края и Закона Пермского края «Об
общественном (гражданском) контроле в Пермском крае» № 888-ПК от 21.12.2011 г.
Удостоверение действительно с 22.00 29 октября 2013 года до 24.00 31 октября 2013 года.

председатель
Пермской гражданской палаты				

С.В. Максимов
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ОБ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Ольга Кочева

Пермская гражданская палата, Пермский региональный
правозащитный центр, Пермское краевое отделение
Международного Общества «Мемориал», Совет родителей
военнослужащих Прикамья, Пермский медицинский
правозащитный центр, Фонд «Защита», Фонд защиты
семьи «Барсук», Общество «Хоспис», Уполномоченный по
правам человека в Пермском крае, Фонд «Дедморозим», Фонд
«Центр гражданского анализа и независимых исследований
ГРАНИ» (Центр ГРАНИ), Региональная группа гражданского
(общественного) контроля при Общественной палате Пермского
края, Общественная наблюдательная комиссия Пермского края,
1997-2014 гг.
Пермский край выделяется богатым опытом и многообразием практик проведения общественного
(гражданского) контроля. На протяжении 18 лет пермские общественники применяли технологию
гражданского контроля для наблюдения за соблюдением прав человека в самых различных учреждениях,
где было замечено неблагополучие или складывались условия для злоупотреблений: места лишения
свободы, колонии, социальные гостиницы, детские дома, дома престарелых, психиатрические
учреждения, школы, больницы, поликлиники, воинские части, призывные пункты. Помимо этого,
контролировалось все, что вызывало общественный интерес в разные периоды времени: предоставление
услуг органами власти, работа общественного транспорта, чистота улиц, продажа лекарств и алкоголя,
работа нелегальных игровых клубов.
Первые мероприятия, которые назывались общественным контролем, были организованы
правозащитными организациями: Пермским региональным правозащитным центром и Пермской
гражданской палатой в 1997 году, это были разовые посещения колоний, которых много в Пермском
крае, чуть позднее к ним добавилось инспектирование следственных изоляторов. В 2003 году в
результате подписания договора между Управлением исполнения наказаний Пермской области (ГУИН)
и Пермским региональным правозащитным центром общественный контроль условий содержания
заключенных в регионе получил официальный статус и начал проходить по утвержденному графику.
В том же 2003 году правозащитные организации договорились о получении допуска в учреждения,
подведомственные системе МВД: изоляторы временного содержания, медицинские вытрезвители,
приемники-распределители, специальные приемники для административно задержанных. В 2004
году был создан Общественный совет при ГУИН. После вступления в силу Федерального закона об
общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания в 2008
году представители правозащитных организаций продолжили инспектирование мест лишения свободы
в качестве членов общественных наблюдательных комиссий.
Помимо мест лишения свободы, правозащитники обратили внимание на стационарные учреждения
социальной сферы: детские дома и интернаты для престарелых и инвалидов. Одинокие люди, детисироты и недееспособные жили на полном государственном обеспечении и в полной зависимости от
администраций и сотрудников интернатов. Они жили в условиях и по правилам, которые сложились еще
в советское время, не могли на них влиять и выбирать лучшее. В правозащитные организации поступали
отдельные сигналы неблагополучия: жалобы на плохие условия проживания, применение недопустимых
наказаний, злоупотребления и т.п. Но никто не знал, что там на самом деле происходит. Детские дома и
дома для престарелых и инвалидов находились вне общественного внимания и интереса.
В 2001 году Пермская гражданская палата, Пермский правозащитный центр провели первые пробные
посещения интернатов для престарелых и детских домов. В 2003 году на специально организованных
правозащитными организациями гражданских переговорах с региональным правительством было
достигнуто соглашение о проведении общественного контроля интернатных учреждений социальной
сферы. В течение полугода, с 1 июля по 31 декабря 2003 года, на территории г. Перми и Пермского района
на основании распоряжения Губернатора Пермской области проходил эксперимент по организации
общественного контроля в интернатных учреждениях. В рамках эксперимента 11 общественных
инспекторов из семи общественных организаций (Пермской гражданской палаты, Пермского
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регионального правозащитного центра, Пермского медицинского правозащитного центра, Пермского
областного отделения Международного общества «Мемориал», Фонда «Защита», Фонда защиты семьи
«Барсук», Общества «Хоспис») посетили 29 интернатных учреждений города Перми и Пермского района:
в том числе, 14 детских домов; 4 дома-интерната для престарелых и инвалидов, дом ребенка и др.
Один из секретов конструктивного взаимодействия общественников и социальных учреждений состоит
в том, что общественники, как правило, приезжали в детские дома и дома престарелых с подарками,
благотворительной помощью, проводили правовые консультации, просветительские мероприятия для
проживающих и семинары для сотрудников. Руководители интернатов охотно делились с наблюдателями
всеми теми проблемами, которые они не могли решить самостоятельно, в надежде на то, что власть
услышит хотя бы голос общественности.
Так, по итогам контроля в 2003 году были собраны факты и доказательства массовых злоупотреблений
при осуществлении централизованных поставок продуктов питания и лекарств, в результате которых
детские дома и дома для престарелых получали не нужные им лекарства и продукты с истекшим
сроком годности по завышенным ценам, не востребованные учреждениями, или в объемах, которые
невозможно сохранить. При этом было невозможно закупить действительно необходимые лекарства
и продукты, например, детский дом не мог купить банальные лекарства от простуды. Нарушения были
преданы гласности и устранены, виновные чиновники привлечены к ответственности.
Первая серия мероприятий общественного контроля в 2003 году повлекла серьезные изменения.
Общественники, а за ними журналисты и простые граждане, смогли узнать, что происходит за закрытыми
дверями интернатов. Сотрудники интернатов начали понимать, что они находятся под контролем
общественности, начали прислушиваться к рекомендациям наблюдателей и потихоньку улучшать
условия: начали выдавать детям деньги на карманные расходы, разрешать готовить еду, разрешать
иметь личные вещи. В детских домах и интернатах для престарелых и инвалидов были ликвидированы
так называемые «карцеры» – комнаты с минимальной мебелью и удобствами, в которых запирали
нарушителей дисциплины.
Знакомство представителей общественных организаций с проблемами детских домов вылилось в
проведение комплексной гражданской экспертизы региональной системы помощи детям-сиротам.
На основе данной экспертизы Пермская гражданская палата разработала Концепцию реформы
региональной системы помощи детям, нуждающимся в государственной защите, и пакет необходимых
нормативных актов. Концепция реформы была принята руководством области и в 2003-2005 году реформа
была реализована. Благодаря реформе, Пермский край внедрил систему профилактики социального
сиротства и стал лидером по устройству детей в замещающие семьи. Большое число детских домов
Пермского края было закрыто. Параллельно пермские общественные организации проводили большую
просветительскую работу по привлечению внимания к проблемам и нуждам детей-сирот.
Технология общественного контроля социальных учреждений
В результате проведения реформы стало понятно, что большая часть грубых нарушений прав человека
в социальных учреждениях не были связаны с чьим-то злым умыслом, а возникали только потому, что
такова сложившаяся система. Нет правила выводить на прогулку тех, кто не способен самостоятельно
передвигаться, нет места для хранения личных вещей, игрушки есть, но под замком. Добиваться
изменения условий в целом для всех в разы сложнее, чем защищать права отдельного человека. Однако
такая деятельность в разы эффективнее, поэтому стоит затраченных усилий. Технология общественного
контроля оказалась очень полезна и действенна для того, чтобы добиваться системных изменений. В
задачи общественников входило прийти, увидеть, зафиксировать нарушения прав человека и добиваться
изменения ситуации, опираясь на неопровержимые аргументы и факты.
Ничего не давалось просто. Во-первых, нужно было добиться, чтобы в социальное учреждение пустили,
во-вторых, нужно было, чтобы сотрудники и подопечные доверились настолько, что поделились своими
проблемами. А это не всегда легко, потому что за жалобу могли наказать. В-третьих, говорить как о факте
можно только о том, что можно доказать. В-четвертых, чтобы изменить ситуацию, нужно было придумать
и предложить решение, потому что лица, принимающие решение, сами думать не могли или не хотели.
Ключевым фактором является доверие. В контроле участвуют представители разных организаций,
и все они должны действовать по общим правилам. Некорректное поведение одного наблюдателя
могло подорвать доверие к технологии в целом. Поэтому перед тем, как общественный наблюдатель
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допускался в учреждение, он проходил обучение в общественной организации, проводящей контроль,
обеспечивался инструкциями и должен был соблюдать определённые принципы:
●не
● навредить подопечным учреждения: так, нельзя называть имя того, кто обратился с жалобой, если он не дал разрешения;
●не
● допускать враждебности по отношению к сотрудникам;
●открыто
●
информировать всех о принципах, правилах, целях контроля;
●строго
●
придерживаться используемых методик и правил;
●всё
● факты фиксировать и заносить в протокол;
●не
● вмешиваться во внутреннюю жизнь учреждения;
●уважать
●
приватность;
●не
● допускать конфликта интересов.
Конечной целью общественного контроля не являлись публичные обличения, публикация сенсационных
фактов в СМИ. Главной целью было добиться улучшения жизни людей. Поэтому учреждения всегда
получали возможность добровольно устранить нарушения и учесть предложенные наблюдателями
рекомендации. Если руководство интерната не могло или отказывалось решить проблему – информация
направлялась в вышестоящие органы власти. Информации о нарушениях распространялась в СМИ
только в крайних случаях, если других способов повлиять на лиц, принимающих решения, не было.
Промежуточным результатом общественного контроля часто становились планы органов власти по
изменению ситуации. На этом работа общественных наблюдателей не заканчивалась, они продолжали
отслеживать изменения до момента реального исполнения обещаний.
Распространение общественного контроля в массы
Началось дальнейшее продвижение технологии общественного контроля в регионе. Для Общественной
организации «Пермская гражданская палата» общественный контроль стал одним из основных
направлений деятельности. Представители организации выбирали самые актуальные и наболевшие
темы, собирали и готовили группы общественных наблюдателей из числа коллег и волонтеров и помогали
в представлении результатов. Так был проведен контроль качества работы общественного транспорта,
продажи алкоголя несовершеннолетним, чистоты улиц, отсутствия нужных лекарств в аптеках.
Без людей, заинтересованных и освоивших технологию общественного контроля, развитие и
распространение общественного контроля невозможно. В 2008 году Пермская гражданская палата
совместно с рядом пермских гражданских организаций организовала и провела Городское гражданское
собрание, посвящённое гражданскому контролю, с большой презентацией технологии гражданского
контроля и его возможностей, а после презентации обучила всех, кого заинтересовала эта технология,
на двухдневных обучающих курсах. В результате обсуждений пермские активисты, журналисты,
представители органов власти, всего более ста участников, предложили более 60 направлений
гражданского контроля, которые были бы им интересны, было создано 12 инициативных групп. Одна из
таких групп состояла из представителей родительской общественности, членов школьных управляющих
советов и поставила целью проконтролировать пермские школы. В 2008 году родители, студенты
педагогического университета, просто активные жители посетили 24 школы и оценили вопросы
безопасности и комфорта условий получения образования. В 2010 году акция общественного контроля
была проведена повторно. В 2013 году было организовано повторное массовое обучение технологии
общественного контроля для всех желающих (было обучено более 100 человек).
Закрепление в региональном законодательстве
Следующим шагом в развитии общественного контроля должно было стать принятие закона субъекта
РФ. Закон был нужен, чтобы посещение интернатов общественными наблюдателями не зависело от
усмотрения руководства интернатов, а также с тем, чтобы принципы общественного контроля стали
обязательными для любых наблюдателей. После долгих обсуждений и согласований, при поддержке
омбудсмена Пермского края в декабре 2011 года был принят закон «Об общественном (гражданском)
контроле в Пермском крае». Закон наделил общественников, которые вошли в состав региональной
группы при Общественной палате, правом посещать стационарные социальные учреждения по
утвержденному графику. Любая общественная организация может направить представителя в состав
региональной группы. Все члены группы проходят обучение. В 2014 году региональная группа посетила
6 больниц, 10 домов интернатов для престарелых и инвалидов, 6 детских домов.
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Помимо процедуры общественного контроля интернатных учреждений, Закон Пермского края об
общественном контроле закрепил право любых инициативных групп проводить акции гражданского
контроля. Нормы закона обязали органы власти давать обязательный ответ (Заключение) на каждый
акт, составленный по итогам общественного контроля, с указанием плана устранения выявленных
нарушений. В 2013 году на основании принятого закона Пермская гражданская палата организовала
проведение гражданского контроля поликлиник. В ходе контроля было выявлено 16 различных
проблем и нарушений и сформулировано 13 рекомендаций в адрес органов власти и муниципалитета,
из них 7 рекомендаций органами власти полностью или частично были удовлетворены. Подробнее с
информацией об опыте проведения общественного контроля учреждений социальной сферы можно
ознакомиться на сайте Пермской гражданской палаты по адресу: http://pgpalata.ru/
За почти 15 лет посещения учреждений социальной сферы условия проживания стали намного более
комфортными, а отношение сотрудников существенно изменилось. Случаи грубых нарушений прав
стали встречаться реже. Появилась мода на благотворительность и помощь детским домам и домам
престарелых. Одновременно были реализованы реформы и приняты законы, благодаря которым
социальные учреждения стали более открытыми, начали публиковать всю информацию вплоть до
государственных заданий и планов финансовой деятельности в сети Интернет. Были приняты законы о
защите прав получателей государственных услуг. Сотрудники начали называть подопечных учреждений
клиентами, начали приниматься стандарты социального обслуживания.
За прошедшие годы технология общественного контроля стала привычной практикой и для пермских
некоммерческих организаций и для органов власти региона. Однако 2014 год стал особенным в развитии
общественного контроля. Был принят Федеральный закон об основах общественного контроля в РФ,
который ограничил круг субъектов контроля до общественных палат и общественных советов при органах
власти. Что, впрочем, вовсе не привело к затуханию активности. Напротив, в этот же период наблюдается
всплеск числа общественных инициатив по потребительской оценке качества работы социальных
учреждений. Общественный совет при Министерстве здравоохранения Пермского края, по инициативе
и при участии активного члена общественного совета – благотворительной организации «Дедморозим»
– провели общественный контроль лекарственного обеспечения в больницах и продолжают изучать
вопросы доступности высокотехнологичной медицинской помощи. В 2014 году Центром гражданского
анализа и независимых исследований по заказу Министерства здравоохранения Пермского края была
проведена независимая оценка качества работы всех больниц и поликлиник Пермского края (почти
200 учреждений), по итогам которой были составлены рейтинги учреждений по различным группам
критериев.
Источники:
Сайт Пермской гражданской палаты:
http://www.pgpalata.ru
Сайт Пермского регионального правозащитного центра:
http://www.prpc.ru
Сайт Уполномоченного по правам человека в Пермском крае:
http://ombudsman.perm.ru
Сайт Фонда «Дедморозим»:
http://dedmorozim.ru
Сайт Центра гражданского анализа и независимых исследований:
http://grany-center.org
Контакты:
Пермская гражданская палата,
председатель – Аверкиев Игорь Валерьевич: palata@pgpalata.org
Пермский региональный правозащитный центр,
директор – Исаев Сергей Владимирович: center@prpc.ru
Фонд «Центр гражданского анализа и независимых исследований ГРАНИ» (Центр ГРАНИ),
директор – Маковецкая Светлана Геннадьевна: info@grany-center.org
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае
Марголина Татьяна Ивановна: ombudsman@uppc.permkrai.ru
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ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
(исправительные колонии, следственные изоляторы,
изоляторы временного содержания, спецучреждения МВД)

Истории
19 лет пермскому гражданскому контролю мест лишения свободы
Пермский региональный правозащитный центр
1997-2015 гг.
Пермская гражданская палата
1997-2006 гг.
Общественная наблюдательная комиссия Пермского края
2008-2015 гг.
Гражданский контроль как устойчивая и регулярная гражданская практика родился в Пермском крае,
прежде всего, как контроль за соблюдением прав заключённых. Первые мероприятия, которые
и назывались уже «гражданским контролем», были организованы Пермским региональным
правозащитным центром и Пермской гражданской палатой в исправительных колониях ещё в 1997 году.
Поначалу это были разовые посещения колоний, как реакция правозащитных организаций на массовые
жалобы заключённых в связи с жестоким обращением с ними сотрудников исправительных учреждений
и специальных частей МВД (тогда пенитенциарная система принадлежала ещё этому ведомству). Чуть
позднее гражданский контроль был распространён и на следственные изоляторы. Добиться посещения
мест лишения свободы было очень трудно, но, в конечном счёте, пермским правозащитникам удалось
найти понимание в лице тогдашнего пермского губернатора Геннадия Игумнова и его заместителя по
связям с правоохранительными органами Валерия Щукина. Позднее, в 2003 году, после длительной
подготовительной работы, был подписан договор о сотрудничестве между Управлением исполнения
наказаний Пермской области (ГУИН) и Пермским региональным правозащитным центром. В результате
гражданский контроль условий содержания заключенных в регионе получил официальный статус и стал
систематическим. В том же 2003 году правозащитные организации договорились с областным УВД о
получении допуска в подведомственные ему учреждения принудительного содержания: изоляторы
временного содержания, медицинские вытрезвители, приемники-распределители, специальные
приемники для административно задержанных. В 2004 году был создан Общественный совет при ГУИН,
в который вошли представители пермских правозащитных организаций. Таким образом, к моменту
вступления в силу в 2008 году Федерального закона об общественном контроле за обеспечением прав
человека в местах принудительного содержания в Перми уже существовала разветвлённая общественногосударственная система гражданского контроля мест лишения свободы. В последние 8 лет регулярный
гражданский контроль соблюдения прав человека в местах лишения свободы осуществляется в
рамках Общественной наблюдательной комиссии Пермского края. Организационной и методической
платформой краевой наблюдательной комиссии является Пермский региональный правозащитный
центр.
Источники:
Сайт Пермского регионального правозащитного центра:
http://www.prpc.ru
Сайт «Гражданский контроль в Перми»:
http://control.prpc.ru/pris.shtml
Сайт Пермской гражданской палаты:
http://www.pgpalata.ru
Контакты:
Пермский региональный правозащитный центр,
директор – Исаев Сергей Владимирович: center@prpc.ru
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Гражданский контроль мест лишения свободы
Описание технологии
Технология «Гражданский контроль в исправительном учреждении»
Пермский региональный правозащитный центр,
Пермская гражданская палата
1997-2007 годы
Здесь мы хотим рассказать о том, каким образом провести посещение исправительного учреждения
с целью изучения соблюдения прав осужденных и сотрудников исправительных учреждений, условий
содержания осужденных и условий работы сотрудников. Надеемся, что представленное нами
руководство будет удобно и полезно для тех, кто стремится улучшить ситуацию с соблюдением прав
человека в исправительных учреждениях, для тех, кто хочет повлиять на установление и развитие
системы негосударственной защиты прав человека.
Для чего нужно посещать исправительные учреждения
●● Посещать исправительные учреждения нужно для того, чтобы:
●● не допустить унижений по отношению к человеку, жестокости, грубости, где бы и в какой бы
форме они ни совершались;
●● иметь возможность привлечь внимание органов государственной власти к проблемам там, где
человек более подвержен риску нарушения его прав из-за полной зависимости от органа исполнения
наказания;
●● оказать поддержку тем, кто совершил преступление, наказан лишением свободы, но при этом
не лишен всех остальных прав и ограничен в возможностях самостоятельно удовлетворить свои
основные потребности;
●● получить возможность лично понять, с какими проблемами реально приходится сталкиваться
органам государственной власти;
●● на основании всего вышесказанного попытаться установить конструктивный диалог с
представителями органов исполнения наказания и принять посильное участие в разрешении
имеющихся проблем.
С чего нужно начинать
Прежде всего, необходимо:
●● ознакомиться с имеющейся информацией о ситуации с соблюдением прав человека
в исправительных учреждениях. Сделать это позволяет информация, которую можно
получить из писем и обращений осужденных, бывших осужденных и их родственников, из
докладов общественных организаций в международные организации, из рекомендаций
для российского государства, разработанных по итогам наблюдений (посещений)
международных экспертов за соблюдением прав человека в исправительных учреждениях
(можно ознакомиться на сайте www.pytki.ru), из докладов о соблюдении прав человека в
России (можно ознакомиться на сайте www.mhg.ru, www.mhg.ru/publications/1BADF80) и т.п.;
●● изучить возможности общественных организаций посещать исправительные учреждения. В
настоящий момент общественные организации могут посещать учреждения и органы, исполняющие
наказание, по специальному разрешению администрации этих учреждений и органов либо
вышестоящих органов (на основании статей 23 и 24 Уголовно-исполнительного кодекса РФ);
●● получить письменное разрешение на посещение исправительных учреждений. Получить
такое разрешение может оказаться непростой задачей, но все же выполнимой, если постараться
убедить органы исполнения наказания в том, что посещение исправительных учреждений
нацелено на привлечение общественности к решению проблем, стоящих перед органами
исполнения наказания, повысить доверие общественности к этим органам, обеспечить
соблюдение и уважение прав человека. Получить разрешение будет проще, если четко изложить
цели и задачи предполагаемых посещений, более полно представить информацию о характере
деятельности общественной организации и опыте ее работы, о методах сбора информации
во время посещения, о тех людях, которые будут посещать исправительные учреждения;
●● сформировать группу людей, которые будут посещать исправительные учреждения. Все, кто
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будет посещать исправительные учреждения, должны быть ознакомлены с основными положениями
уголовно-исполнительного законодательства и правилами внутреннего распорядка исправительного
учреждения. Необходимо, чтобы состав группы был постоянным. Замена участников потребует
дополнительных затрат времени и сил: нужно будет снова получить разрешение на посещение
исправительных учреждений новыми участниками, обучить их. Желательно, но необязательно,
чтобы в группу посещающих вошли люди с юридическим и медицинским образованием;
●● разработать документы, с помощью которых в ходе посещения будет осуществляться
сбор необходимой информации, и предоставить их органам исполнения наказаний.
Такими документами могут быть:
- анкета для руководителя исправительного учреждения (см. Анкету для начальника, Анкету по
выявлению потребностей исправительного учреждения;
- анкета для осужденного (см. Анкету для осужденных);
- карта наблюдения;
●● разработать программу посещения исправительных учреждений и представить ее органам
исполнения наказаний. Программа должна включать в себя:
- список исправительных учреждений, которые общественная организация предполагает посетить;
- график посещения исправительных учреждений;
- список всех людей, которые будут посещать исправительные учреждения, с обязательным указанием
фамилии, имени, отчества, паспортных данных на каждого человека;
- порядок посещения исправительного учреждения (см. Проект минимального стандарта посещения
исправительного учреждения);
- предполагаемую длительность посещения исправительного учреждения;
●● провести обучение с членами группы, которые будут посещать исправительные учреждения.
Участникам посещения необходимо рассказать:
- о целях и задачах посещения исправительного учреждения;
- о правилах поведения в исправительном учреждении;
- об основных положениях законодательства, регулирующих деятельность органов исполнения
наказания;
- о методах сбора информации;
- о порядке проведения посещения (см. Проект минимального стандарта посещения исправительного
учреждения);
- о заключительной форме отчетности по результатам сбора информации.
●● получить письменное разрешение на посещение исправительных учреждений. Получить такое
разрешение может оказаться непростой задачей, но все же выполнимой, если постараться убедить
органы исполнения наказания в том, что посещение исправительных учреждений нацелено на
привлечение общественности к решению проблем, стоящих перед органами исполнения наказания,
повысить доверие общественности к этим органам, обеспечить соблюдение и уважение прав человека.
Получить разрешение будет проще, если четко изложить цели и задачи предполагаемых посещений,
более полно представить информацию о характере деятельности общественной организации и опыте
ее работы, о методах сбора информации во время посещения, о тех людях, которые будут посещать
исправительные учреждения;
●● сформировать группу людей, которые будут посещать исправительные учреждения. Все, кто
будет посещать исправительные учреждения, должны быть ознакомлены с основными положениями
уголовно-исполнительного законодательства и правилами внутреннего распорядка исправительного
учреждения. Необходимо, чтобы состав группы был постоянным. Замена участников потребует
дополнительных затрат времени и сил: нужно будет снова получить разрешение на посещение
исправительных учреждений новыми участниками, обучить их. Желательно, но необязательно, чтобы
в группу посещающих вошли люди с юридически м и медицинским образованием;
●● разработать документы, с помощью которых в ходе посещения будет осуществляться сбор
необходимой информации, и предоставить их органам исполнения наказаний. Такими документами
могут быть:
- анкета для руководителя исправительного учреждения (см. Анкету для начальника, Анкету по
выявлению потребностей исправительного учреждения;
- анкета для осужденного (см. Аынкету для осужденных);
- карта наблюдения;
●● разработать программу посещения исправительных учреждений и представить ее органам
исполнения наказаний. Программа должна включать в себя:
- список исправительных учреждений, которые общественная организация предполагает посетить;
- график посещения исправительных учреждений;
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- список всех людей, которые будут посещать исправительные учреждения, с обязательным указанием
фамилии, имени, отчества, паспортных данных на каждого человека;
- порядок посещения исправительного учреждения (см. Проект минимального стандарта посещения
исправительного учреждения);
- предполагаемую длительность посещения исправительного учреждения;
●● провести обучение с членами группы, которые будут посещать исправительные учреждения.
Участникам посещения необходимо рассказать:
- о целях и задачах посещения исправительного учреждения;
- о правилах поведения в исправительном учреждении;
- об основных положениях законодательства, регулирующих деятельность органов исполнения
наказания;
- о методах сбора информации;
- о порядке проведения посещения (см. Проект минимального стандарта посещения исправительного
учреждения);
- о заключительной форме отчетности по результатам сбора информации.
Как подготовить посещение исправительного учреждения
Для получения более полной и достоверной информации в рамках посещения исправительного
учреждения предварительно необходимо:
●● запросить информацию о количестве осужденных в исправительном учреждении;
●● обратиться в региональный орган исполнения наказания или непосредственно в исправительное
учреждение, которое предполагается посетить, с просьбой ответить на вопросы, связанные с
существующими в исправительном учреждении проблемами (см. Анкету по выявлению потребностей
исправительного учреждения);
●● определить руководителя группы, посещающей исправительное учреждение. Руководитель
группы берет на себя общее руководство группой по время посещения исправительного учреждения
и несет ответственность за проведение посещения, выполняет представительскую функцию в
отношениях с представителями администрации исправительного учреждения, координирует
проведение группой всех мероприятий во время посещения исправительного учреждения;
●● узнать у начальника исправительного учреждения вопросы, с которыми наиболее часто
обращаются осужденные и сотрудники; об опыте общения с органами, осуществляющими контроль
за деятельностью исправительных учреждений, а также другими общественными организациями;
●● определить для каждого члена группы круг вопросов, по которым он будет собирать информацию
во время посещения исправительного учреждения.
Что делать во время посещения исправительного учреждения
Во время посещения исправительного учреждения каждый член группы должен помнить, что
он не вправе вмешиваться в текущую деятельность исправительного учреждения, он посещает в
исправительное учреждение для того, чтобы оказать помощь в создании благоприятных условий в
реализации неотъемлемых прав и свобод человека, содействовать предотвращению нарушений прав
человека в исправительном учреждении, укрепить сотрудничество общественных организаций и органов
государственной власти в целях содействия защите прав и свобод человека.
Поэтому члены группы обязаны знать и придерживаться следующих правил при посещении
исправительного учреждения:
1. Иметь при себе удостоверение личности (паспорт).
2. Иметь неброский внешний вид.
3. Иметь именной значок (карточку) с фамилией, именем и отчеством.
4. Быть готовым объяснить цели и задачи посещения исправительного учреждения.
5. Осуществлять свою деятельность только в рамках поставленных целей и задач, запланированных
мероприятий.
6. Обладать знаниями в области прав и свобод человека.
7. Быть компетентным в вопросах, касающихся отбывания наказания.
8. Относиться ко всем осужденным одинаково, независимо от причин, повлекших наказание в виде
лишения свободы, или условий отбывания наказания в исправительном учреждении конкретного
осужденного.
9. Не нарушать правила внутреннего распорядка исправительного учреждения.
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10. Следует иметь при себе документы, с помощью которых в ходе посещения будет осуществляться
сбор необходимой информации.
11. Избегать любых действий, которые могут причинить вред, подвергнуть опасности кого бы то ни было.
12. Быть беспристрастным, корректным в оценке установленного режима отбывания наказания,
поведения осужденных и сотрудников исправительного учреждения.
13. Отказаться от выполнения просьбы осужденного личного характера, если она противоречит
правилам внутреннего распорядка исправительного учреждения либо любому другому нормативному
документу, а также может нарушить права и свободы других людей.
14. Не давать обещаний, которые могут оказаться невыполнимыми.
15. Сохранять в тайне конфиденциальную информацию, предоставленную об отдельных осужденных,
если отсутствует прямое согласие осужденного на распространение данной информации.
16. Проверять (уточнять), по возможности, любую информацию, полученную о нарушении прав
осужденных и/или сотрудников, непосредственно в исправительном учреждении через беседы с
осужденными, сотрудниками исправительного учреждения.
Посещение исправительного учреждения необходимо начинать с беседы между членами группы и
начальником исправительного учреждения. В ходе беседы руководитель группы должен представить
каждого члена группы и рассказать:
●● о целях и задачах посещения;
●● об осведомленности членов группы относительно правил внутреннего распорядка
исправительного учреждения и готовности каждого члена группы соблюдать их;
●● о мероприятиях, которые будут проведены в рамках посещения;
●● о методах сбора информации во время посещения;
●● о времени, которое предположительно займет посещение;
●● о предполагаемых результатах посещения;
●● об использовании и распространении этих результатов после посещения.
Для того, чтобы члены группы заранее имели представление об исправительном учреждении,
которое предстоит посетить, следует обратиться с просьбой к начальнику этого учреждения и
предоставить ему возможность рассказать об условиях содержания осужденных и условиях работы
сотрудников, находящихся в его подчинении; об имеющихся в исправительном учреждении проблемах
и потребностях. Информация, полученная перед началом посещения, из беседы с начальником
исправительного учреждения имеет важное значение. Она позволит членам группы непосредственно во
время посещения выяснить степень объективности оценки начальником исправительного учреждения
реально существующей ситуации в исправительном учреждении. Беседа с начальником исправительного
учреждения может быть закончена предложением заполнить анкету для начальника исправительного
учреждения.
После беседы с начальником исправительного учреждения продолжить ознакомление с
исправительным учреждением следует осмотром помещений. При этом желательно, по возможности,
осмотреть все помещения, включая жилые помещения отрядов (спальное помещение, комнату отдыха,
санузла, места приготовления пищи); комнаты психологической разгрузки для осужденных; служебные
помещения для сотрудников (комнату начальника отряда, комнату отдыха, комнату психологической
разгрузки); кухню; столовую; производственный участок; банно-прачечный комплекс; помещения
камерного типа; единые помещения камерного типа; штрафной изолятор; помещение отряда строгих
условий содержания; помещений для проведения досуга (клуб, библиотека, спортплощадки); медикосанитарную часть.
Возможность осмотра каждого из перечисленных помещений, на наш взгляд, в большей степени
позволит составить всестороннее и полное представление о повседневной жизни осужденных и условий
работы сотрудников в исправительном учреждении.
Во время осмотра помещений исправительного учреждения уместным будет попутно беседовать с
осужденными и сотрудниками исправительного учреждения. Каждый раз, прежде чем начать беседу
с кем-либо во время осмотра помещений, независимо от того, является ли беседа индивидуальной
или коллективной, следует предоставить собеседникам информацию о деятельности общественной
организации, включая контактную информацию об организации, ознакомить собеседников с целями и
задачами посещения данного исправительного учреждения, дать представление о том, как и для чего
будет использована полученная информация.

стр. 57

Большой сборник гражданского контроля: пермский опыт и технологии

Беседы с осужденными (индивидуальные и коллективные) позволяют получить мнения осужденных по
различным вопросам соблюдения их прав и свобод в исправительном учреждении, получить информацию
о различных аспектах их повседневной жизни, условиях отбывания наказания. Необходимая информация
от осужденных может быть получена устно или письменно. Для получения информации в письменном
виде осужденным предлагается заполнить анкету. При этом очень важно обратить внимание на
соблюдение конфиденциальности относительно любой полученной информации и использование ее
в обобщенном виде, а также на то, что участие в анкетировании является анонимным, и осужденный
может отказаться от заполнения анкеты.
Беседы с сотрудниками (индивидуальные и коллективные) позволяют получить информацию о
проблемах, с которыми приходится сталкиваться сотрудникам на практике, об отношении сотрудников
к осужденным. Кроме того, непосредственное общение с сотрудниками дает возможность выяснить
уровень профессиональной подготовки сотрудников для работы с осужденными, а также уровень
осведомленности сотрудников о правах и свободах человека, которые они призваны обеспечивать и
соблюдать в период отбывания наказания осужденным.
В ходе бесед с сотрудниками исправительного учреждения необходимо учитывать характер выполняемой
ими работы. Одни сотрудники занимаются тем, что осуществляют внешний надзор за осужденными,
обеспечивая их изоляцию от общества, другие – обеспечивают процесс отбывания наказания, находясь
в непосредственном постоянном контакте с осужденными, в частности поддерживают внутренний
порядок внутри исправительного учреждения, оказывают медицинскую, социальную и другую помощь
осужденным.
Завершить посещение исправительного учреждения
следует беседой с руководителем
исправительного учреждения. Завершающая беседа с начальником исправительного учреждения
позволит членам группы:
●● задать уточняющие вопросы;
●● узнать мнение по вопросам, которые были заданы в ходе бесед с осужденными и сотрудниками;
●● поделиться общими впечатлениями от посещения исправительного учреждения.
Что делать после посещения исправительного учреждения
После посещения исправительного учреждения члены группы работают над обобщением полученной
в ходе посещения информации, анализируют ее. Результатом этой работы является составление отчета
(заключения) о посещении исправительного учреждения.
Отчет должен содержать следующие обязательные разделы (в конкретных случаях могут быть
дополнительные разделы):
●● информация о ходе посещении (дата проведения, дата предыдущего посещения, состав
посетившей учреждение группы, перечень проведенных в учреждении мероприятий);
●● информация об учреждении (наименование и тип учреждения, адрес, руководящее лицо,
количество сотрудников, количество осужденных);
●● общее описание учреждения (количество зданий, дата начала функционирования учреждения,
дата последнего капитального ремонта, состояние строений);
●● описание жилых помещений для осужденных и других помещений;
●● описание условий содержания осужденных;
●● основные проблемы учреждения;
●● факты нарушения прав сотрудников и осужденных (если таковые были выявлены);
●● рекомендации по принятию необходимых мер для устранения недостатков (краткосрочные,
долгосрочные).
Отчет о посещении должен в большей степени объективно отражать реально существующую ситуацию с
соблюдением прав человека в исправительном учреждении. Поэтому важно, чтобы в ходе подготовки
отчета спорные вопросы были проверены до момента предоставления отчета кому-либо. Проверить
информацию лучше непосредственно обратившись к источнику ее получения, то есть к представителям
администрации исправительного учреждения, которое было посещено, или осужденным. Последнее
может вызвать трудности, но, тем не менее, попробовать договориться с администрацией исправительного
учреждения о встрече с осужденными можно.
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Отчет о посещении исправительного учреждения может быть предоставлен руководству того
исправительного учреждения, которое было посещено, а также в вышестоящие органы исполнения
наказания, в органы, осуществляющие контроль за деятельностью органов исполнения наказания.
Направление отчета в то или иное учреждение или орган зависит от взаимоотношений, сложившихся
между общественной организацией и органами исполнения наказания. К примеру, если взаимоотношения
между общественной организацией и органами исполнения наказания основаны на сотрудничестве,
то направление отчета в органы, осуществляющие контроль за деятельностью органов исполнения
наказания, может отрицательно сказаться на дальнейшей совместной работе.
Вместе с тем, при выявлении в ходе посещения исправительного учреждения грубых нарушений прав и
свобод, злоупотреблений ими как осужденных, так и сотрудников, обращение по конкретным случаям
в соответствующие компетентные органы может оказаться необходимым. В этом случае им не следует
направлять отчет о посещении в полном объеме. Достаточно будет направить выдержку из отчета,
касающуюся конкретного случая, конкретного человека, конкретной ситуации.
С результатами посещения исправительного учреждения в любом случае нужно ознакомить руководство
того исправительного учреждения, которое посещалось. При этом помнить о том, что предоставленная
информация не должна нанести вред тому, кто предоставил ту или иную информацию.
Что является предметом внимания общественных инспекторов в исправительном учреждении
●● факты нарушения прав человека (прежде всего, факты жестокого и унижающего достоинство
обращения и наказания с осужденными);
●● условия содержания (прежде всего, насколько они благоприятны для жизни и здоровья
осужденных);
●● обращение с осужденными (прежде всего, факты необоснованного применения мер
дисциплинарного характера, применения насилия к осужденным);
●● ограничения в реализации осужденными основных неотъемлемых прав человека (прежде всего,
преследование осужденных за жалобы на неправомерные действия представителей администрации);
●● соблюдение гарантированных государством мер по обеспечению осужденных;
●● другие показатели эффективности выполнения учреждением своих функций.
Как оценить ситуацию с соблюдением прав человека в исправительном учреждении?
ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЕР, ПОСЕЩАЯ ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, ВСЕГДА ДОЛЖЕН ПОМНИТЬ,
ЧТО ОСУЖДЕННЫЙ:
●● НЕ ЛИШЕН ПРАВА НА ГУМАННОЕ ОБРАЩЕНИЕ И УВАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА.
●● НЕ ДОЛЖЕН ПОДВЕРГАТЬСЯ ИЗБИЕНИЯМ.
●● НЕ МОЖЕТ ПОДВЕРГАТЬСЯ ТЕЛЕСНЫМ НАКАЗАНИЯМ.
●● НЕ ДОЛЖЕН ОПАСАТЬСЯ ЗА СВОЮ ФИЗИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ.
●● НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЛИШЕН МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.
●● НЕ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ В ТАКИХ УСЛОВИЯХ, КОТОРЫЕ СТАВЯТ ПОД УГРОЗУ ЕГО ЖИЗНЬ И
ЗДОРОВЬЕ.
●● ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СОБЛЮДАТЬ ЛИЧНУЮ ГИГИЕНУ.
●● НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДВЕРГНУТ ДИСЦИПЛИНАРНЫМ МЕРАМ И НАКАЗАНИЮ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫМ
ЗАКОНОМ.
●● НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИНУЖДЕН К ТРУДУ ПОСРЕДСТВОМ НАСИЛИЯ ИЛИ УГРОЗ ПРИМЕНЕНИЯ
НАСИЛИЯ.
●● ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАТИТЬСЯ С ЖАЛОБОЙ НА НЕГУМАННОЕ ОБРАЩЕНИЕ, НЕ
ОПАСАЯСЬ НАКАЗАНИЯ ИЛИ ДИСКРИМИНАЦИИ.
ВО ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГРАЖДАНСКОМУ КОНТРОЛЕРУ СЛЕДУЕТ
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА:
1. ОБРАЩЕНИЕ С ОСУЖДЕННЫМИ
●● Знают ли сотрудники, что избивать осужденных нельзя?
●● Как обращаются сотрудники к осужденным (например, на «ты» или на «Вы», по фамилии, по
имени и отчеству)?
●● Как реагируют сотрудники на нецензурную брань среди осужденных, на курение осужденного
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в не установленном для этого месте, на разговор между осужденными в строю, на несоблюдение
осужденным формы одежды?
●● Что обычно делает сотрудник в случае возникновения конфликта между осужденными?
●● Когда сотрудник применяет силу в отношении осужденного?
●● Кто принимает решение о применении специальных средств в конкретном случае?
●● В каких случаях сотрудники применяют по отношению к осужденным специальные средства
усмирения (например, наручники, резиновую палку, смирительную рубашку)?
●● Какие средства для поддержания порядка и усмирения осужденных используются при
необходимости?
●● Где фиксируется применение специальных средств усмирения?
●● За какие действия осужденный может быть водворен в штрафной изолятор?
●● За какие действия содержание осужденного в штрафном изоляторе длится 15 суток?
●● Сколько осужденных находится в одной камере штрафного изолятора?
●● Выводят ли осужденных в штрафном изоляторе на прогулку?
●● Как часто осужденных в штрафном изоляторе посещает медицинский работник?
●● Сколько раз осужденных в штрафном изоляторе кормят?
2. МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД ОСУЖДЕННЫХ
●● Кто информирует осужденного об имеющихся у него правах, обязанностях в период отбывания
наказания?
●● Когда осужденный получает эту информацию?
●● Где осужденный может ознакомиться с имеющимися у него правами, обязанностями в период
отбывания наказания?
●● Как узнает информацию о своих правах, обязанностях в период отбывания наказания
неграмотный осужденный?
●● Куда и к кому осужденный обращается в случае нарушения его прав и свобод в период отбывания
наказания?
●● Где фиксируются жалобы и заявления осужденных на действия сотрудников?
●● Кому при необходимости осужденный отдает жалобу или заявление на действия сотрудников?
●● Как при необходимости осужденный может отправить жалобу или заявление на действия
сотрудников?
●● Читаются ли сотрудниками жалобы или заявления, адресованные в вышестоящие по отношению
к исправительному учреждению инстанции, в прокуратуру, в суд, к адвокату (своему представителю)?
●● У кого и как осужденный может узнать адреса органов, осуществляющих контроль за
деятельностью исправительного учреждения, вышестоящих инстанций по отношению к
исправительному учреждению, и другую адресную информацию?
●● Могут ли осужденного наказать за подачу жалобы на действия сотрудников?
●● Как часто исправительное учреждение посещают представители органов, осуществляющих
контроль за деятельностью исправительного учреждения, вышестоящих по отношению к
исправительному учреждению инстанций?
●● Ведут ли прием осужденных представители органов, осуществляющих контроль за деятельностью
исправительного учреждения, вышестоящих по отношению к исправительному учреждению
инстанций во время посещений?
3. МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ
(соблюдение санитарно-гигиенических норм, обеспечение питанием, одеждой и
постельными принадлежностями и др.)
●● Сколько осужденных проживает в одном отряде?
●● Сколько сотрудников обеспечивают порядок в одном отряде? Кто именно?
●● Кто отвечает за соблюдение чистоты и порядка в отряде осужденных?
●● Кто обеспечивает осужденных средствами для поддержания чистоты в отряде?
●● Какие есть у осужденных средства для поддержания чистоты в отряде?
●● Кто отвечает за своевременную смену постельного белья в отряде осужденных?
●● Каким образом проветриваются жилые помещения в отряде осужденных?
●● Достаточным ли является освещение в отряде осужденных для чтения, письма и т.п.?
●● Где и на чем осужденные в отряде могут сидеть?
●● Где и на чем осужденные в отряде могут писать?
●● Как отапливаются помещения в отряде осужденных? Является ли оно достаточным для
поддержания здоровья осужденных?
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●● Какой водой пользуются осужденные в отряде (горячей/холодной)?
●● Где осужденные могут стирать и сушить после стирки свои вещи?
●● Достаточным ли является количество туалетов и раковин в отряде осужденных для того, чтобы
каждый осужденный имел возможность в отведенное по распорядку дня время удовлетворить свои
естественные потребности?
●● Достаточным ли является количество душевых (или банных принадлежностей – тазов) для того,
чтобы каждый осужденный имел возможность в отведенное время вымыться?
●● Какую воду пьют осужденные в отряде?
●● Где и каким образом хранятся личные вещи осужденных в отряде?
●● Где осужденные в отряде принимают пищу?
●● Кто из осужденных может получить особое (диетическое, дополнительное) питание?
●● Кто может получить питание не в отведенное распорядком дня время?
●● Сколько времени между приемами пищи осужденных?
●● Что из предметов одежды выдается осужденному в исправительном учреждении? Когда они
выдаются?
●● Где осужденные могут при необходимости приобрести еду, предметы первой необходимости?
●● Где осужденные проводят свое свободное время?
4. ПОДДЕРЖАНИЕ КОНТАКТОВ С ВНЕШНИМ МИРОМ
●● К кому осужденный может обратиться в случае, когда у него нет письменных принадлежностей
и нет средств на их приобретение?
●● Какая часть осужденных до осуждения проживали за пределами региона, в котором расположено
исправительное учреждение?
●● Какая часть осужденных не имеет российского гражданства?
●● Сколько осужденных за последний год выезжали в отпуск за пределы исправительного
учреждения?
●● Сколько комнат для длительных свиданий осужденных?
●● Как родственники осужденных добираются до исправительного учреждения?
●● Где родственники осужденных могут разместиться в ожидании краткосрочного, длительного
свидания?
●● Как и кем осуществляется наблюдение за осужденными и родственниками во время свидания?
●● Каковы материально-бытовые в помещении для длительных свиданий?
●● В каких случаях свидание осужденного может быть прервано?
●● Могут ли осужденные звонить из исправительного учреждения? Что надо сделать, чтобы
получить разрешение позвонить?
●● Могут ли родственники осужденных позвонить в исправительное учреждение?
●● Кому, кроме родственников, начальник исправительного учреждения может разрешить свидание
с осужденным? Что для это надо сделать тому, кто хочет получить свидание?
●● Где проходят свидания осужденного с адвокатом (представителем)?
●● Где и как часто осужденные могут смотреть телевизор?
●● Где и как часто осужденные могут слушать радио?
●● Где осужденные могут взять газеты и журналы? Какие именно?
●● Как часто осужденные получают возможность читать газеты и журналы?
●● Представители каких организаций бывают в исправительном учреждении? Как часто?
5. ДОСУГ ОСУЖДЕННЫХ
●● Сколько свободного времени в течение дня есть у работающих осужденных?
●● Сколько свободного времени в течение дня есть у неработающих осужденных?
●● Где проводят свободное время осужденные?
●● Чем могут заниматься в свободное время?
●● Что осужденные используют для занятий спортом?
●● Как часто в исправительном учреждении проводятся культурно-массовые мероприятия?
●● Где проходят культурно-массовые мероприятия?
Контакты:
Пермский региональный правозащитный центр,
директор – Исаев Сергей Владимирович: center@prpc.ru
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Гражданский контроль мест лишения свободы
Инструментарий

Проект минимального стандарта посещения исправительного учреждения
Пермский региональный правозащитный центр,
Пермская гражданская палата
2004 год
1. Проведение беседы с руководством учреждения, информирование о цели посещения.
2. Проведение беседы (лекции) для сотрудников учреждения о правах человека.
3. Проведение лекции для осужденных о правах человека.
4. Проведение индивидуальных бесед с сотрудниками.
5. Осмотр учреждения (основная цель – ознакомиться с условиями содержания и основными
проблемами):
●● посещение жилых помещений отрядов (спальное помещение, комната отдыха, санузел, места
приготовления пищи);
●● посещение комнаты психологической разгрузки для осужденных;
●● посещение мест для персонала (комната для начальника отряда, комната отдыха, комната
психологической разгрузки);
●● посещение кухни столовой;
●● посещение столовой;
●● посещение производственного участка;
●● посещение банно-прачечного комплекса;
●● посещение помещения камерного типа, единого помещения камерного типа, штрафного
изолятора, отряда строгих условий содержания;
●● посещение мест проведения досуга (клуб, библиотека, спортплощадки);
●● посещение медико-санитарной части, ознакомление с некоторыми медицинскими; карточками
осужденных (с согласия руководства учреждения и личного согласия осужденного).
6. Ознакомление с имеющейся в учреждении информацией о правах и обязанностях осужденных.
7. Проведение правового консультирования осужденных.
8. Проведение индивидуальных бесед с осужденными и группами осужденных, прием жалоб и
заявлений.
9. Анкетирование осужденных (по анкете, согласованной с ГУФСИН по Пермскому краю).
10. Анкетирование руководителя исправительного учреждения.
11. Передача благотворительной помощи.
12. Проведение правового консультирования сотрудников учреждения.
13. Составление общего отчета о посещении и представление его руководству ГУФСИН по Пермскому
краю. Отчет должен содержать следующие обязательные разделы (в конкретных случаях могут быть
дополнительные разделы):
●● информация о ходе посещении (дата проведения, дата предыдущего посещения, состав
посетившей учреждение группы, перечень проведенных в учреждении мероприятий);
●● информация об учреждении (наименование и тип учреждения, адрес, руководящее лицо,
количество сотрудников, количество осужденных);
●● общее описание учреждения (количество зданий, дата начала функционирования учреждения,
дата последнего капитального ремонта, состояние строений);
●● описание жилых помещений для осужденных и других помещений;
●● описание условий содержания осужденных;
●● основные проблемы учреждения;
●● факты нарушения прав сотрудников и осужденных (если таковые были выявлены);
●● рекомендации по принятию необходимых мер для устранения недостатков (краткосрочные,
долгосрочные).
Контакты:
Пермский региональный правозащитный центр,
директор – Исаев Сергей Владимирович: center@prpc.ru
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Мониторинг соблюдения прав заключённых в изоляторах временного содержания
(ИВС) Пермского края
Бланк отчёта по результатам мониторинга
ИВС ОВД_______________ района. Дата__________
Пермский региональный правозащитный центр,
2007 год
Укомплектованность ИВС личным составом
и соответствие штатной численности
сотрудников среднесуточной наполняемости
ИВС (лимиту мест в ИВС).
Время непрерывного пребывания
подозреваемого/обвиняемого в ИВС, а также
должностное лицо, принявшее решение о
продлении срока содержания в ИВС.
Место расположения ИВС (подвал,
полуподвал, цокольный этаж,
вышеразмещенные этажи здания).
Площадь и наполняемость камерных
помещений.
Площадь и оборудование накопителя.
Соблюдение норм раздельного содержания,
в том числе: несовершеннолетних, женщин,
ранее судимых и больных.
Наличие видеоконтроля в камерах и
коридорах и служебных помещениях ИВС.

Санитарное оборудование коридора и камерных помещений
Наличие в ИВС (в коридоре) системы
отопления и её достаточность (температура
воздуха в коридоре), целостность покрытия
пола, потолка и стен, наличие принудительной
вентиляции, влажность воздуха помещений
общего пользования, наличие/отсутствие
неприятного запаха, достаточность освещения
коридоров и транзитных боксов, наличие/
отсутствие вредных насекомых, грызунов.
Покрытие пола в камерах (на предмет
целостности), потолка (на предмет копоти,
влаги, иного загрязнения), стен (имеется ли
«шуба»).
Наличие в камерах отопления, водоснабжения,
водоотвода, канализации, вентиляции и их
состояние.
Температура воздуха, влажность, запахи.
Наличие естественной вентиляции (форточки,
открываются ли, график проветривания).
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Наличие и достаточность естественного
освещения (размер и расположение окон, их
оборудование решетками).
Наличие и достаточность искусственного
освещения (количество ламп, мощность и
место расположения).
Наличие и вид санитарного оборудования
(раковина, санузел).
Изолирован ли санитарный узел. Соблюдаются
ли требования приватности.
Имеется ли емкость с питьевой водой, как
часто он наполняется и какой водой.

Надзор за санитарным состоянием камерных помещений и медицинское
обеспечение
Предоставляется ли оборудование и средства
для санитарной обработки камеры.
Порядок и частота осуществления
санобработки, дезинфекции и дезинсекции
камер.
Наличие в ИВС лицензии на осуществление
медицинской деятельности.
Наличие в ИВС медицинского работника.
Наличие у медицинских специалистов
квалификационных сертификатов.
Обеспечение ИВС медикаментами.
Проведение обязательных (по прибытии и
перед отправлением) медицинских осмотров,
ежедневного обхода, осмотра врачом (или
другим подготовленным лицом) по заявлению
и их фиксация после возвращения в ИВС после
каждого вывода из него.
Порядок оказания неотложной,
специализированной медицинской помощи,
продолжение лечения, назначенного в другом
учреждении.
Наличие камеры-изолятора для инфекционных
больных.
Содержание инвалидов, лиц с ограниченными
физическими возможностями.
		

Материально-бытовое обеспечение камер и спецконтингента

Наличие индивидуальных спальных мест (в
случае отсутствия, количество человек для
которых предназначено спальное место,
имеется ли очередность сна).
Какие предметы мебели имеются в камере,
предоставляется ли посуда.
Сколько раз в сутки производится питание
спецконтингента, меню-раскладка.
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Предоставляются ли спальные
принадлежности и постельное бельё.
Наличие сменных одежды и обуви (по сезону).
Предоставляются ли гигиенические наборы
задержанным женского пола.
Имеются ли в камерах электророзетки,
радиоточки.
Наличие прогулочного дворика, частота и
продолжительность прогулки, где фиксируется
вывод.
Наличие санпропускника, горячего
водоснабжения, возможность, частота и
продолжительность пользования.
Наличие дезинфекционной камеры.
Наличие комнаты свиданий, предоставление
свиданий, порядок проведения.
Порядок принятия и досмотра передач (в том
числе с медицинским вложением), время
ожидания в очереди, есть ли помещение для
ожидания (условия).
Порядок, фиксация вывода и перемещения
спецконтингента и соответствие журналу.
Порядок проведения личного досмотра
обвиняемых и обыска камер.
Хранение имущества (в том числе и
документов) обвиняемого, а также его изъятие.
Порядок фиксации и отправления жалоб,
заявлений и иной корреспонденции.
Порядок приема спецконтингента
руководством ИВС и фиксация приема.
Организация этапирования.
Доступ к информации о правах задержанных
лиц.
		

Особенности содержания несовершеннолетних лиц

Отдельное содержание.
Наличие улучшенных материально-бытовых
условий для н/л.
Наличие повышенной нормы питания,
определенной Правительством Российской
Федерации.
Предоставление ежедневных прогулок
несовершеннолетних продолжительностью не
менее двух часов.
Предоставление возможности для физических
упражнений и спортивных игр на прогулке.
Имеются ли условия для просмотра
телепередач, самообразования.
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Проводится ли с ними культурновоспитательная работа.
Предоставляется ли возможность приобретать
и получать учебники и школьно-письменные
принадлежности, а также получать их в
передачах и посылках сверх норм.
Предоставляется ли индивидуальная помощь социальная, психологическая, медицинская.
Дополнительно проведено:
●● Встреча с руководством ОВД, а также ИВС, медицинскими работниками – проведено (нет);
●● Общий осмотр учреждения – проведен (нет);
●● Осмотр камерных помещений (всех) – проведен (нет);
●● Беседы с задержанными и административно арестованными (со всеми) – беседы проведены
(нет);
●● Посещение мест для сотрудников (дежурная часть, комната отдыха, комната психологической
разгрузки, комната для приема пищи) – проведено изучение (что выявлено).
●● Осмотр бытовых помещений – осмотр проведен (нет);
●● Посещение медицинского кабинета – результаты;
●● Посещение пищеблока – проведено (нет);
●● Осмотр прогулочного дворика – да (нет).
●● Ознакомление с имеющейся в учреждении информацией о правах и обязанностях содержащихся
в нем лиц – есть или нет информации.
●● Ознакомление с техническим оснащением (наличие телефонной связи, факса, компьютера,
мониторов видеонаблюдения) – имеются телефоны, мониторы видеонаблюдения или нет.
●● Ознакомление с журналами учреждения: журналом учета лиц, содержащихся в ИВС, журналом
содержания административно арестованных, журналом медицинского осмотра лиц, журналом
регистрации жалоб и заявлений, журналом фиксации вывода из камер и перемещения; журналом
прогулок – все журналы в наличии или нет.
●● Наличие/отсутствие жалоб на побои, незаконное применение физической силы и спецсредств.
Должность Ф.И.О. подписи обследовавших ИВС.
Контакты:
Пермский региональный правозащитный центр,
директор – Исаев Сергей Владимирович: center@prpc.ru

стр. 67

Большой сборник гражданского контроля: пермский опыт и технологии

Анкета
для руководителя исправительного учреждения
Пермский региональный правозащитный центр,
Пермская гражданская палата
2004 год

Пермская гражданская палата и Пермский региональный правозащитный центр в рамках
гражданского контроля за условиями содержания в исправительных учреждениях Пермского
края проводят анкетирование руководителей исправительных учреждения.
Мы просим Вас найти несколько минут и заполнить предлагаемую анкету. Ваши ответы помогут
составить более полное и точное представление о жизни в исправительном учреждении,
проблемах, существующих в исправительном учреждении. Конфиденциальность полученных
данных гарантируем. Все результаты будут использованы в обобщенном виде.
Правила заполнения анкеты:
Заполнить анкету несложно: внимательно прочитайте вопрос и все варианты ответов к нему.
Вам необходимо только поставить ГАЛОЧКУ (V) в КВАДРАТИКЕ
, соответствующем Вашему
ответу. Можно выбрать несколько вариантов ответа, если это необходимо. Если предложенные
варианты ответа Вас не устраивают, то напишите свой вариант в свободной строке. Будем также
рады Вашим комментариям к ответам.

□

Исправительное учреждение __________________________________________для содержания
(подчеркните, пожалуйста, нужное) мужчин, женщин, несовершеннолетних
Начальник учреждения (фамилия, имя отчество) _______________________________________
_________________________________________________________________________________
Адрес (индекс, область, населенный пункт, улица, дом) __________________________________
__________________________________________________________________________________
Общественный инспектор (фамилия, имя отчество) _____________________________________
__________________________________________________________________________________
Сопровождающий сотрудник исправительного учреждения (фамилия, имя отчество,
должность) _______________________________________________________________________
Дата посещения « ______» ________________________ 20___ г.
Режим исправительного учреждения _________________________________________________
Дата начала функционирования исправительного учреждения ____________________ год
I. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1. Количество сотрудников исправительного учреждения
1.1 Штатное ______________________ человек
1.2 Фактическое ___________________ человек, в их числе
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психологов/психиатров

юристов

врачей

социальных
работников

вольнонаемных

педагогов

1.3 Принятых на работу в предыдущем году ___________________ человек
1.4 Уволившихся в предыдущем году _________________________ человек
в их числе уволившихся по собственному желанию ___________ человек
2. Количество осужденных в исправительном учреждении
2.1 Лимит наполнения __________________ человек
2.2 Фактическое _______________________ человек (в день посещения), в их числе:
впервые отбывающих наказание в ИУ
иностранных граждан
лиц без гражданства
работающих
неработающих
инвалидов
пенсионеров
не имеющих родственников
выплачивающих алименты
выплачивающих иски
лишенных родительских прав
с диагнозом СПИД/ВИЧ
2.3 Прибывших в предыдущем году ____________________________ человек
2.4 Выбывших в предыдущем году _____________________________ человек, в их числе
освобожденных по
освобожденных
окончанию срока
условно-досрочно
наказания

освобожденных
по болезни

переведенных в
другие ИУ

умерших

II. ФИНАНСИРОВАНИЕ
3. Сколько выделяется денежных средств на питание одного осужденного?
В сутки __________________ рублей
В месяц _________________ рублей
В год ____________________ рублей
4. Как Вы считаете, достаточно ли выделяется средств Вашему исправительному учреждению для
нормального обеспечения питанием осужденных?
1. да
2. скорее да, чем нет
3. скорее нет, чем да
4. нет
5. затрудняюсь ответить
5. Сколько выделяется денежных средств на обеспечение одеждой, обувью одного осужденного?
В год ___________________ рублей

□
□
□
□
□

6. Как Вы считаете, достаточно ли выделяется средств Вашему исправительному учреждению для
нормального обеспечения осужденных одеждой и обувью?
1. да

□
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□
2. скорее да, чем нет
□
3. скорее нет, чем да
□
□ 4.5. нет
затрудняюсь ответить
7. Какова доля тех осужденных, у которых по разным причинам не удерживаются денежные средства
в счет возмещения стоимости питания, одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных
средств гигиены? _______________%
8. Как Вы оцениваете обеспечение исправительного учреждения медицинскими препаратами и
оборудованием для осужденных?
1. очень хорошо
2. хорошо
3. плохо
4. очень плохо
5. затрудняюсь ответить

□
□
□
□
□

9. Как Вы оцениваете обеспечение исправительного учреждения канцелярскими принадлежностями
и оргтехникой?
1. очень хорошо
2. хорошо
3. плохо
4. очень плохо
5. затрудняюсь ответить

□
□
□
□
□

10. Сколько времени прошло с момента проведения капитального ремонта жилых помещений для
осужденных?
1. менее одного года
2. от одного года до трех лет
3. от трех до пяти лет
4. от пяти до десяти лет
5. больше десяти лет

□
□
□
□
□

11. Выделяются ли средства на приобретение принадлежностей для занятия спортом, проведения
досуга осужденными?
1. да
2. нет

□
□
12. Какие есть источники дополнительного финансирования исправительного учреждения?
□ 1. _________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. дополнительных источников финансирования нет

□

III. УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ
13. Сколько отрядов с осужденными в исправительном учреждении? ______________
14. Сколько осужденных, как правило, проживает в одном отряде? _________ человек
15. Кому из осужденных в Вашем исправительном учреждении может быть предоставлено особое
питание?
1. больному (по медицинским показаниям)
2. работающему в тяжелых, вредных условиях труда
3. верующему (например, мусульманину)
4. вегетарианцу

□
□
□
□
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□
не предоставляется
□ 5.6. никому
иное ____________________________________________________________________________
16. Как часто происходит смена постельного белья у осужденных?
□
1. 1 раз в неделю
□
раз в месяц
□ 2.3. 1иное
___________________________________________________________________________
17. Кому из осужденных в Вашем исправительном учреждении может быть предоставлена
возможность чаще принимать душ (ходить в баню)?
1. больному (по медицинским показаниям)
2. работающему в тяжелых, вредных условиях труда
3. прибывшему из изолятора временного содержания или следственного изолятора
4. любому, кто в этом нуждается
5. никому не предоставляется
6. иное ____________________________________________________________________________

□
□
□
□
□
□

18. На какой срок осужденным выдается одежда и обувь?
до шести месяцев

от полугода до
одного года

от одного года
до трех лет

более трех лет

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

Нижнее белье
Верхняя одежда
Обувь

19. Имеет ли администрация исправительного учреждения возможность обеспечить осужденных
следующим (дайте, пожалуйста, один ответ по каждой строке):
Наименование
1. Лекарствами
2. Средствами индивидуальной гигиены
(мылом, зубной пастой)
3. Стирально-моющими средствами
(порошок, хозяйственное мыло)
4. Канцелярскими принадлежностями
(ручка, карандаш, бумага)
5. Принадлежностями для уборки жилых
помещений
6. Питьевой водой
7. Горячей водой в жилых помещениях
8. Постельным бельем
9. Газетами, журналами
10. Художественной литературой
11. Предметами для проведения
религиозных обрядов
12. Настольными играми

Всегда или
почти всегда

В отдельных
случаях

Никогда

□
□

□
□

□
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
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13. Принадлежности для занятий спортом
14. Телевизором в отрядном
помещении
15. Радио в отрядном помещении
16. Нагревательными приборами в жилых
помещениях
17. Электроприборами в жилых
помещениях (чайник и т.п.)
18. Специальными средствами,
обеспечивающими жизнедеятельность
инвалидов
19. Иное ______________________________
20. Иное ______________________________

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□

□

□

□

□

□

□
□

□
□

□
□

IV. ВНУТРЕННИЙ РАСПОРЯДОК
20. Как часто в исправительном учреждении проводятся культурно-массовые мероприятия для
осужденных?
1. 1 раз в неделю
2. 1 раз в месяц
3. иное ___________________________________________________________________________

□
□
□

21. Сколько свободного времени в течение дня есть у осужденных?
менее часа

от одного
до трех часов

более трех часов

иное

□
□

□
□

□
□

_____________

работающих
неработающих

_____________

22. Когда у осужденных есть возможность обратиться с вопросами лично к Вам как начальнику
учреждения?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

23. Чем могут заниматься осужденные в свободное время?
(дайте, пожалуйста, один ответ по каждой строке):
Вид занятий
1. Трудиться без оплаты труда в целях
благоустройства исправительного
учреждения
2. Получать образование
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Всегда или
почти всегда

В отдельных
случаях

Никогда

□

□

□

□

□

□
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3. Смотреть телевизор, слушать радио
4. Посетить библиотеку
5. Посетить молельную комнату
6. Сходить в гости в соседний отряд
7. Заняться спортом
8. Посетить специальные секции досуга (по
пению, рисованию и т.п.)
9. Позвонить по телефону родственникам
10. Общаться между собой, писать письма
11. Обратиться по интересующему
вопросу к представителю администрации
исправительного учреждения
12. Иное ______________________________
13. Иное ______________________________
			

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

□

□

□

□
□

□
□

□
□

V. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ ОСУЖДЕННЫХ
24. Каким образом прибывшие в исправительное учреждение осужденные узнают о своих правах и
обязанностях?

□
□
□
□

1. С осужденным проводится индивидуальная беседа представителем администрации исправительного учреждения, где ему разъясняются его права и обязанности.
2. Осужденному на время выдаются правила внутреннего распорядка в исправительном учреждении и/или Уголовно-исполнительный кодекс для самостоятельного ознакомления.
3. Осужденному сообщается, что он может ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и/
или Уголовно-исполнительным кодексом в библиотеке исправительного учреждения.
4. Осужденный сам может ознакомиться с правилами внутреннего распорядка в исправительном
учреждении, которые есть на информационном стенде в каждом жилом помещении для осужденных.
5. Осужденный узнает о своих правах и обязанностях от других осужденных.
6. Осужденному по его просьбе копируются необходимые ему извлечения из правил внутреннего
распорядка в исправительном учреждении и/или Уголовно-исполнительного кодекса.
7. Иное __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

□
□
□

25. Какие документы администрация исправительного учреждения может помочь оформить осужденному в период отбывания наказания? (дайте, пожалуйста, один ответ по каждой строке):
Наименование
1. Паспорт
2. Пенсионное свидетельство

Всегда или
почти всегда

В отдельных
случаях

Никогда

□
□

□
□

□
□
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3. Страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования
4. Справка о месте нахождения
5. Справка с места работы
6. Справка о заработной плате
7. Справка о погашении иска потерпевшим
8. Справка об инвалидности
9. Иное _______________________________
10. Иное _______________________________

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

				
26. Какой существует порядок приема жалоб в исправительном учреждении от осужденных?
(вариантов ответов может быть несколько)
1. Осужденный в любое время может обратиться к представителям администрации исправительного учреждения.
2. Осужденный может обратиться в установленное время к представителям администрации
исправительного учреждения.
3. Осужденный может обратиться только письменно.
4. Осужденный может обратиться устно и/или письменно.
5. иное ___________________________________________________________________________

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

27. Кто принимает жалобы осужденных в вышестоящие и контролирующие органы?
1. начальник исправительного учреждения
2. начальник отряда
3. специальный сотрудник
4. никто не принимает, для приема жалоб предназначен специальный ящик
5. иное ___________________________________________________________________________
28. Сколько жалоб было подано за предыдущий год осужденными в различные инстанции?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

□
□
□
□
□
□
□
□

29. Сколько из этих жалоб было удовлетворено в пользу осужденного?
1. ни одной
2. не более 10 %
3. не более 1/3
4. около половины
5. около 2/3
6. почти все
7. все
8. затрудняюсь ответить
30. Были ли случаи возбуждения уголовных дел в отношении сотрудников Вашего исправительного
учреждения в связи с совершением преступлений в отношении осужденных?
1. да
2 . нет

□
□

31. Были ли случаи возбуждения уголовных дел в отношении осужденных в связи с совершением
преступлений в отношении других осужденных?
1. да
2. нет

□
□
32. По поводу чего в основном жалуются осужденные? (вариантов ответов может быть несколько)
□ 1. Обжалование приговора.
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□
2. Проблема с получением пенсий, пособий, льгот.
□
3. Проблема с установлением инвалидности.
□
Проблема с получением паспорта
□ 4.3. Проблема
с получением информации о правах и обязанностях и другой интересующей информации.
□
сохранения имущества в период отбывания наказания.
□ 5.6.Проблема
Трудовой спор с администрацией исправительного учреждения (заработная плата, увольнение, условия труда и т.п.).
□
7. Проблема с реализацией права на судебную защиту по гражданским делам.
□
8. Проблема с получением образования.
□
9. Проблема с получением гражданства.
□
10. Проблема с получением квалифицированной медицинской помощи и медицинским услугам.
□
11. Проблема с реализацией права на судебную защиту по уголовным делам.
□
12. Защита чести и достоинства.
□
Применение пыток и жестокого унижающего обращения.
□ 13.
14. Иное __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

□
□
□

32. Были ли случаи суицида осужденных в исправительном учреждении?
1. да
2. нет
если да, то когда это случилось в последний раз ______________________________
33. Есть ли в исправительном учреждении отдельное помещение, где осужденные могут общаться со
своим адвокатом/представителем наедине?
1. да
2. нет

□
□

34. Может ли администрация исправительного учреждения предоставить временное жилье для прибывших на свидание родственников?
1. да
2. нет

□
□

VI. КАДРОВЫЙ СОСТАВ ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
35. Считаете ли Вы отношения между осужденными и сотрудниками Вашего исправительного учреждения хорошими?
1. да
2. скорее да, чем нет
3. скорее нет, чем да
4. нет
5. затрудняюсь ответить

□
□
□
□
□

36. Сколько составляет средняя заработная плата сотрудника исправительного учреждения?
руководящий
состав

сотрудники,
осуществляющие
внутренний надзор

сотрудники,
осуществляющие
внешний надзор

врачи

Юристы

педагог

			
37. Есть ли задолженность по выплате заработной платы сотрудникам?
1. да
2. нет

□
□
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38. Сколько сотрудников Вашего исправительного учреждения до начала трудовой деятельности в
нем специально обучались работе с осужденными?
1. ни одного
2. не более 10 % от общего числа сотрудников
3. не более 1/3 от общего числа сотрудников
4. около половины сотрудников
5. около 2/3 от общего числа сотрудников
6. почти все сотрудники
7. все сотрудники
8. затрудняюсь ответить

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

39. Удовлетворены ли Вы фактической квалификацией сотрудников исправительного учреждения?
1. да
2. скорее да, чем нет
3. скорее нет, чем да
4. нет
5. затрудняюсь ответить
40. Как Вы думаете, что может способствовать развитию позитивных отношений между сотрудниками
и осужденными в Вашем исправительном учреждении? (можно отметить несколько вариантов ответа)
1. повышение заработной платы сотрудникам
2. введение общественного контроля за работой сотрудников в исправительном учреждении
3. увеличение числа сотрудников с целью снятия интенсивности работы
4. усиление государственного контроля за работой сотрудников в исправительном учреждении
5. увеличение финансирования исправительного учреждения для обеспечения нужд осужденных
6. повышение профессионализма сотрудников
7. повышение уровня правовой и нравственной культуры осужденных
8. повышение социальной защищенности сотрудников
9. ужесточение ответственности за нарушение прав осужденных сотрудниками
10. ужесточение ответственности за нарушение прав сотрудников осужденными
11. иное ___________________________________________________________________________
12. не знаю
13. затрудняюсь ответить

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

41. Как Вы думаете, можно ли условия работы сотрудников Вашего исправительного учреждения считать хорошими?
1. да
2. скорее да, чем ц3нет
3. скорее нет, чем да
4. нет
5. затрудняюсь ответить

□
□
□
□
□

42. Какие предпринимаются меры для повышения уровня социальной и правовой защищенности сотрудников? (дайте, пожалуйста, один ответ по каждой строке):
Наименование
1. Доставка к месту работы на транспорте
исправительного учреждения
2. Предоставление возможности повышать уровень
образования, совмещая работу и учебу
3. Предоставление жилья
4. Предоставление медицинских услуг по мету
работы
5. Оплата сверхурочной работы
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Всегда или
почти всегда

В отдельных
случаях

Никогда

□

□

□

□

□

□

□
□

□
□

□
□

□

□

□
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6. Предоставление льгот по оплате каких-либо услуг
7. Оказание психологической помощи
8. Иное ______________________________________
9. Иное ______________________________________
10. Иное ____________________________________

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

Если Вы хотите добавить что-нибудь к уже сказанному Вами, пожалуйста, напишите здесь ___________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

СПАСИБО ВАМ ЗА УЧАСТИЕ В АНКЕТИРОВАНИИ!
Контакты:
Пермский региональный правозащитный центр,
директор – Исаев Сергей Владимирович: center@prpc.ru
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Анкета
для осужденного
Пермский региональный правозащитный центр
2006 год
Пермская гражданская палата и Пермский региональный правозащитный центр в рамках гражданского
контроля за условиями содержания в исправительных учреждениях Пермского края проводят анкетирование осужденных.
Мы просим Вас найти несколько минут и заполнить предлагаемую анкету. Ваши ответы помогут составить более полное и точное представление о Вашей жизни в исправительном учреждении. Конфиденциальность полученных данных гарантируем. Все результаты будут использованы только в обобщенном
виде.
Правила заполнения анкеты:
Заполнить анкету несложно: внимательно прочитайте вопрос и все варианты ответов к нему. Вам не, соответствующем Вашему ответу. Можно
обходимо только поставить ГАЛОЧКУ (V) в КВАДРАТИКЕ
выбрать несколько вариантов ответа, если это необходимо. Если предложенные варианты ответа Вас не
устраивают, то напишите свой вариант в свободной строке. Будем также рады Вашим комментариям к
ответам.

□

Пожалуйста, не указывайте в анкете свою фамилию и имя. Заранее благодарим за заполнение анкеты.

□
□
□
□
□
□
□
2. Укажите, пожалуйста, Ваш пол.
□
□ 1.2. женщина
мужчина

1. Сколько Вам лет?
1. 15-18
2. 19-24
3. 25-29
4. 30-39
6. 40-49
7. 50-59
8. 60 – старше

□
□
□
□
□
□
4. Укажите, пожалуйста, Ваше семейное положение
□
1. состою в браке;
□
2. не состою в браке;
□
разведена;
□ 3.4. разведен/
вдова/ вдовец.
3. Какое у Вас образование?
1. начальное, неполное среднее;
2. среднее общее;
3. среднее профессиональное (ПТУ);
4. среднее специальное (техникум, колледж);
5. незаконченное высшее;
6. высшее.

5. Почему Вы оказались в местах лишения свободы?
(укажите, пожалуйста, статью Уголовного кодекса, по которой Вы осуждены)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

□
□

6. Есть ли у Вас дети?
1. да
2. нет
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□
□
8. Как давно Вы отбываете наказание в виде лишения свободы?
□
1. менее одного года
□
2. от одного года до трех лет
□
3. от трех до пяти лет
□
пяти до десяти лет
□ 4.5. отболее
десяти лет

7. Вы впервые отбываете наказание в местах лишения свободы?
1. да
2. нет

□
□
□
□
□

9. Как давно Вы находитесь в данном исправительном учреждении?
1. менее одного года
2. от одного года до трех лет
3. от трех до пяти лет
4. от пяти до десяти лет
5. более десяти лет

□
□
11. Должны ли Вы по приговору суда возмещать вред потерпевшим?
□
□ 1.2. данет

10. Работаете ли Вы, отбывая наказание в этом исправительном учреждении?
1. да
2. нет

□
□
□
□
□

12. Считаете ли Вы хорошими условия содержания в этом исправительном учреждении?
1. да
2. скорее да, чем нет
3. скорее нет, чем да
4. нет
5. затрудняюсь ответить

□
□
□
□

13. Какое количество осужденных находится вместе с Вами в одном спальном помещении?
1. от 10 до 20 человек
2. от 20 до 30 человек
3. от 30 до 40 человек
4. больше 40 человек
14. Как Вы оцениваете питание, которое предоставляют осужденным в этом исправительном
учреждении? (можно отметить несколько вариантов ответа)
1. качество питания хорошее, но его мало
2. питания достаточно, но пища невкусная
3. качество и количество предоставляемого питания достаточны для поддержания здоровья и сил
4. качество и количество предоставляемого питания недостаточны для поддержания здоровья и сил
5. питание хорошее
6. питание плохое
7. затрудняюсь ответить

□
□
□
□
□
□
□

15. Как Вы оцениваете обеспечение осужденных одеждой и обувью в этом исправительном
учреждении? (отметьте, пожалуйста, один вариант ответа)
1. очень хорошо
2 . хорошо
3. плохо
4. очень плохо
5. затрудняюсь ответить

□
□
□
□
□
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□
□
□
17. Как часто Вы принимаете душ (ходите в баню)?
□
1. 1 раз в неделю
□
2. менее одного раза в неделю
□
одного раза в неделю
□ 3.4. более
иное ____________________________________________________________________________

16. Как часто меняется постельное белье?
1. 1 раз в неделю
2. 1 раз в месяц
3. иное _______________________________________________________________________________

18. Кто обеспечивает Вас средствами индивидуальной гигиены (зубной пастой, мылом) и стирально-моющими средствами (хозяйственным мылом, порошком)? (отметьте, пожалуйста, в каждой строке
по одному варианту ответа)

средствами
индивидуальной гигиены
(зубной пастой,
мылом
стирально-моющими средствами

администрация
исправительного
учреждения

сам себя
обеспечиваю,
покупая в
магазине

родственники

другие
осужденные

□

□

□

□

□

□

□

□

Иное
(кто именно?)

□
□
□
□
□
□
□
20. Есть ли у Вас возможность звонить по телефону?
□
1. да
□
□ 2.3. нет
иное ____________________________________________________________________________
21. Могут ли родственники позвонить Вам в это исправительное учреждение?
□
1. да
□
□ 2.3. нет
иное ____________________________________________________________________________
22. Где верующие осужденные имеют возможность общаться с представителями религиозных общин?
□
1. в спальном помещении в отряде
□
2. в специально оборудованной молельной комнате
□
3. в помещении для проведения культурно-массовых мероприятий
□
4. в кабинете начальника отряда
□
комнате для отдыха осужденных в отряде
□ 5.6. виное
___________________________________________________________________________

19. Как Вы получаете информацию о жизни в стране и мире? (вариантов ответа может быть несколько)
1. смотрю телевизор
2. слушаю радио
3. читаю периодические издания (газеты, журналы) в библиотеке исправительного учреждения
4. узнаю от других осужденных в исправительном учреждении
5. узнаю от сотрудников исправительного учреждения
6. узнаю от родственников (знакомых) из писем (во время свидания)
7. иное ___________________________________________________________________________
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□
□
□
□

23. Где проходят краткосрочные свидания осужденных?
1. в спальном помещении в отряде
2. в специально оборудованной комнате для свиданий
3. в помещении контрольно-пропускного пункта исправительного учреждения
4. иное ____________________________________________________________________________
24. Где размещаются родственники осужденных в случае предоставления длительного свидания или
прибытия издалека?
1. в гостинице в ближайшем населенном пункте
2. в гостинице в исправительном учреждении
3. у родственников, знакомых, друзей
4. в специально оборудованной комнате для свиданий
6. затрудняюсь ответить
7. иное ___________________________________________________________________________

□
□
□
□
□
□
25. Знаете ли Вы правила внутреннего распорядка исправительного учреждения?
□
1. да
□
□ 2.3. ненеточень
26. Каким образом Вы узнали о правилах внутреннего распорядка исправительного учреждения?
□
1. от сотрудника исправительного учреждения
□
2. от других осужденных
□
3. от родственников (знакомых)
□
4. из наглядной информации в исправительном учреждении
□
5. от сотрудника общественной организации
□
ответить
□ 6.7. затрудняюсь
иное ____________________________________________________________________________
27. Применялись ли лично к Вам меры дисциплинарного характера?
□
□ 1.2. данет
28. Если да, то какие именно меры дисциплинарного характера были применены?
Мера дисциплинарного характера
1.Водворение в штрафной изолятор		

Сколько раз

На какой срок?

2.Водворение в помещение камерного типа
3.Перевод в отряд со строгими условиями содержания
4.Наложение штрафа		
5.Ограничение в получении писем		
6.Ограничение в получении посылок передач, помимо тех,
что установлены законодательством		
7.Ограничение
в
предоставлении
свиданий
с
родственниками,
помимо
тех,
что
установлены
законодательством
8.Ограничение в посещении досуговых мероприятий
9.Иное ________________________________________
10.Иное __________________________________________
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29. Подвергались ли лично Вы физическому насилию со стороны сотрудников этого исправительного
учреждения?
1. да
2. нет

□
□

30. Применяются ли по отношению к осужденным специальные средства сотрудниками этого исправительного учреждения?
1. да
2. нет
3. затрудняюсь ответить

□
□
□

31. Считаете ли Вы отношения между осужденными и сотрудниками этого исправительного учреждения хорошими?
1. да
2. скорее да, чем нет
3. скорее нет, чем да
4. нет
5. затрудняюсь ответить

□
□
□
□
□

32. Обращались ли лично Вы куда-либо с жалобой на действия сотрудников этого исправительного
учреждения?
1. да
2. нет

□
□

33. Есть ли у Вас возможность направить жалобу на действия сотрудников исправительного учреждения?
1. да
2. нет
3. затрудняюсь ответить

□
□
□
34. Необходимость в решении каких вопросов возникала лично у Вас за период отбывания наказания?
□
1. Обжалование приговора.
□
2. Получение пенсий, пособий, льгот.
□
3. Получение паспорта.
□
4. Получение информации из государственных и муниципальных органов.
□
Проблема сохранности жилья, включая оплату коммунальных услуг.
□ 6.5.Трудовой
спор с администрацией исправительного учреждения (заработная плата, увольнение,
условия труда и т.п.).
□ 7. Проблема сохранения семейных отношения (разводы, усыновление, лишение родительских
прав и т.п.).
□
8. Получение наследства.
□
9. Проблема с реализацией права на судебную защиту по гражданским делам.
□
10. Получение образования.
□
11. Получение гражданства.
□
12. Получение квалифицированной медицинской помощи и медицинским услугам.
□
13. Проблемы с реализацией права на судебную защиту по уголовным делам.
□
14. Защита чести и достоинства.
□
Применение пыток и жестокого унижающего обращения.
□ 15.
16. За период отбывания наказания у меня не возникало необходимости в решении каких-либо
проблем или вопросов.
□
17. Иное _____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

□
□
□
□

35. Куда именно Вы обращались с Вашими вопросами?
1. В администрацию исправительного учреждения.
2. В краевое управление исполнения наказания.
3. В органы социальной защиты населения.
4. К Уполномоченному по правам человека (краевому, федеральному).

стр. 82

ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ. Инструментарий

□
контору.
□ 5.6. ВВ адвокатскую
общественные организации, напишите, какие: _______________________________________
___________________________________________________________________________________
□
7. В суд
□
8. В прокуратуру
□
милицию
□ 10.9. ВВ другие
инстанции, напишите, какие: _________________________________________________

______________________________________________________________________________________

36. Какие виды помощи предоставляются осужденным сотрудниками этого исправительного учреждения? (дайте, пожалуйста, один ответ по каждой строке)
Виды помощи

Всегда или
почти всегда

В отдельных
случаях

Никогда

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□

□

□

□

□

□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

1. Медицинская помощь
2. Юридическая помощь
3. Психологическая помощь
4. Материальная помощь
5. Помощь в оформлении необходимых
документов, касающихся Вас лично
6. Помощь в поиске необходимой адресной
информации о значимых для Вас учреждениях,
организациях и услугах
7. Помощь в получении необходимых документов,
касающихся Вас лично
8. Копирование необходимых Вам материалов,
документов
9. Помощь в поиске родных, близких
10. Иное ___________________________________
11. Иное ___________________________________

			
Если Вы хотите добавить что-нибудь к уже сказанному Вами, пожалуйста, напишите здесь _______
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

СПАСИБО ВАМ ЗА УЧАСТИЕ В АНКЕТИРОВАНИИ!
Контакты:
Пермский региональный правозащитный центр,
директор – Исаев Сергей Владимирович: center@prpc.ru
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Анкета
по выявлению потребностей исправительного учреждения
Пермский региональный правозащитный центр,
Пермская гражданская палата
2006 год
Пермская гражданская палата и Пермский региональный правозащитный центр в рамках гражданского
контроля условий содержания в исправительных учреждениях Пермского края проводят анкетирование
руководителей исправительных учреждений.
Мы просим Вас найти несколько минут и заполнить предлагаемую анкету. Ваши ответы помогут
составить более полное и точное представление о жизни в исправительном учреждении, проблемах,
существующих в исправительном учреждении. Полученные сведения будут представлены тем органам
и/или лицам, которые могут принять конкретные действия, оказать помощь в решении той или иной
проблемы.
1. Расставьте, пожалуйста, в порядке значимости, что Вы считаете наиболее важным для улучшения
условий работы сотрудников и условий содержания осужденных в Вашем исправительном учреждении
(примите 1 за наиболее важное и необходимое)
Значимость

Наименование
Проведение капитального ремонта помещений
Перепланировка помещений исправительного учреждения
Обеспечение сотрудников канцелярскими принадлежностями и оргтехникой
Увеличение финансирования на обеспечение осужденных питанием
Увеличение финансирования на обеспечение осужденных одеждой, обувью
Увеличение финансирования на медицинское обслуживание осужденных
Устранение проблем с теплоснабжением, водоснабжением, электроснабжением,
канализацией (пожалуйста, подчеркните, нужное)
Увеличение количества штатных сотрудников определенных должностей
Сокращение количества осужденных в исправительном учреждении
Выделение денежных средств на принадлежности для занятия спортом,
проведения досуга осужденными
Оказание содействия в получении заказов производством исправительного
учреждения
Оказание содействия в сбыте продукции, производимой в исправительном
учреждении
Выделение денежных средств для замены мебели в жилых помещениях
осужденных (например, кровати, тумбочки, шкафы, стулья и т.п.)
Увеличение количества транспортных средств
Иное _________________________________________________________
Иное _________________________________________________________

2. Как Вы думаете, что нужно сделать для улучшения условий работы сотрудников в Вашем
исправительном учреждении?
____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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3. Как Вы думаете, что нужно сделать для улучшения условий содержания осужденных в Вашем
исправительном учреждении?
____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
4. Как Вы считаете, что препятствует улучшению условий работы сотрудников в Вашем исправительном
учреждении?
____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
5. Как Вы считаете, что препятствует улучшению условий содержания осужденных в Вашем
исправительном учреждении?
____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
6. Видите ли Вы практическую пользу от сотрудничества Вашего исправительного учреждения с
общественными организациями?
1. да
2. скорее да, чем нет
3. скорее нет, чем да
4. нет
5. затрудняюсь ответить
Если да, то какую именно? Что ожидаете от этого сотрудничества? ____________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

СПАСИБО ВАМ ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ!
Контакты:
Пермский региональный правозащитный центр,
директор – Исаев Сергей Владимирович: center@prpc.ru
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Опросный лист
для граждан, пребывающих в специальном приемнике
для содержания лиц, арестованных в административном порядке
Пермский региональный правозащитный центр,
Пермская гражданская палата
2006 год
ВСЕ ЛИЦА, ПОДВЕРГНУТЫЕ ЗАДЕРЖАНИЮ ИЛИ ЗАКЛЮЧЕНИЮ В КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО ФОРМЕ, ИМЕЮТ
ПРАВО НА ГУМАННОЕ ОБРАЩЕНИЕ И УВАЖЕНИЕ ДОСТОИНСТВА, ПРИСУЩЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ.
1. Фамилия _______________________________________________________________________________
Имя ___________________________________________________________________________________
Отчество ______________________________________________________________________________
2. Возраст _____________
3. Место работы (до ареста)_________________________________________________________________
4. Место жительства _______________________________________________________________________
5. Как давно Вы находитесь в специальном приемнике? ____________ дней
6. Вы впервые в специальном приемнике?
ДА
НЕТ, ранее был _________раз
7.Причина Вашего нахождения в специальном приемнике для административно задержанных (в связи
с чем были привлечены к административной ответственност ____________________________________
_________________________________________________________________________________________

□
□

8. Знают ли члены Вашей семьи или другие лица о том, что Вы находитесь в специальном приемникераспределителе?
ДА
НЕТ
9. Обращались ли Вы за оказанием юридической помощи в период вашего нахождения в специальном
приемнике?
ДА, я обращался к___________________________________________________________________
НЕТ, потому что ___________________________________________________________________
10. Представителями какого органа произведено Ваше задержание? ______________________________
_________________________________________
11. Обращались ли Вы в судебный или иной орган с обжалованием решения о Вашем содержании в
специальном приемнике?
ДА, результатом моей жалобы было ___________________________________________________
НЕТ, потому что ___________________________________________________________________
12. Вы знаете свои права, которые Вы имеете в связи с нахождением в специальном приемнике?
ДА, а именно я имею право (перечислите)______________________________________________
НЕТ
13. Вы знаете свои обязанности, которые на Вас возложены в связи с нахождением в специальном
приемнике?
ДА, а именно я обязан в период содержания в специальном приемнике (перечислите свои
обязанности) ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
НЕТ
14. Знакомы ли Вы с правилами содержания и распорядком дня в специальном приемнике?
ДА
НЕТ
15. Правила содержания и распорядок дня в специальном приемнике я
знаю, потому что меня ознакомил с ними представитель администрации по прибытии в
специальный приемник;
знаю, потому что мне была предоставлена письменная информация об этом;

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
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□ знаю, потому что информация об этом находится в помещении, где меня содержат;
□ знаю, потому что прочитал на стенде при входе в специальный приемник;
□ знаю по объяснениям сокамерника;
□ знаю только распорядок дня;
□ не знаю;
□ другое.
16. Обращались ли Вы с просьбой о личном приеме к руководству специального приемника?
□ ДА, я обратился в связи с ____________________________________________________________
□ НЕТ, потому что ____________________________________________________________________
17. Посещают ли Вас здесь члены Вашей семьи.
□ ДА
□ НЕТ, потому что ____________________________________________________________________
18. При поступлении в специальный приемник проходили ли Вы медицинский осмотр?
□ ДА, медицинский осмотр был произведен (кем?)________________________________________
□ НЕТ

19. В период Вашего нахождения в специальном приемнике была ли необходимость в оказании
медицинской помощи?
НЕТ
ДА, медицинская помощь мне была нужна в связи _______________________________________
медицинская помощь была оказана
не была оказана, потому что _______________________________________________________
20. Сколько человек содержится совместно с Вами? _________________ человек
21. У Вас есть индивидуальное спальное место?
ДА
НЕТ, потому что ____________________________________________________________________
22. Обеспечены ли Вы постельными принадлежностями?
ДА, в комплект спальных принадлежностей входит (что именно) ____________________________
______________________________________________________________________________________
НЕТ
23. Помещение, в котором Вы содержитесь
НИЧЕМ НЕ ОБОРУДОВАНО
ОБОРУДОВАНО (что есть в помещении?)
1._________________________
2. _________________________
3._________________________
4.__________________________
24. Есть ли у вас возможность пользоваться средствами личной гигиены?
ДА
НЕТ
25. Есть ли у вас возможность помыться?
ДА
НЕТ
Вода горячая/холодная
26. Как часто проводится влажная уборка в помещении?
____________ раз в день
____________раз в неделю
другое _________________
уборка проводится (кем?) ________________________________________
27. Вас обеспечивают питанием?
ДА, ____________ раз /а/ в день,
НЕТ

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
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28. Что входит в рацион? (первое блюдо, второе блюдо, напиток, предоставление горячей пищи)______
_________________________________________________________________________________________
29. Как Вы оцениваете питание, которым Вас обеспечивают?
очень плохо кормят
плохо кормят
хорошо кормят
очень хорошо кормят
30. Есть ли в специальном приемнике библиотека?
ДА
НЕТ
31. Пользуетесь ли Вы услугами библиотеки?
ДА, я беру для чтения (нужное подчеркнуть) книги, газеты, журналы
НЕТ
32. В помещении, в котором Вы содержитесь
ЕСТЬ РАДИО, которое
o работает
o не работает
o включается представителями администрации
o включается и выключается нами самостоятельно
НЕТ РАДИО
33. Предоставляется ли Вам ежедневная прогулка?
ДА, она длится в течение ___________ минут /часов/
НЕТ, потому что ____________________________________________________________________
34. Задействованы ли Вы в каких-либо физических работах в специальном приемнике?
ДА
o Я дал письменное согласие в этом
o Я не давал письменное согласие в этом
o Моя работа оплачивается
o Моя работа не оплачивается
НЕТ

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

«_____» ____________________ 20___г.

БЛАГОДАРИМ ЗА ИНФОРМАЦИЮ!

Контакты:
Пермский региональный правозащитный центр,
директор – Исаев Сергей Владимирович: center@prpc.ru

стр. 88

ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ. Отчёты

Гражданский контроль мест лишения свободы
Отчёты

Заключение
о соблюдении прав человека в ФКУ ИК-28 (май 2013 года)
Общественная наблюдательная комиссия
Пермского края,
Пермский региональный правозащитный центр
2013 год
29 мая 2013 года члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Аверкиев И.В. и Исаев С.В.
провели общественный контроль ИК-28, поводом для которого послужила жалоба А., отбывающей
наказание в названном учреждении. Члены комиссии посетили санчасть, 2, 11 и 16 отряды, магазин,
провели конфиденциальные беседы с А., Т. и обсудили итоги с руководством ИК. В мероприятиях приняли
участие советник начальника ГУФСИН РФ по Пермскому краю Щепров А.Ю. и помощник начальника
ГУФСИН РФ по Пермскому краю Гурдин В.В.
Содержание жалоб (заявление А. для СМИ; заявление руководству ГУФСИН РФ по ПК; жалоба, переданная
в ОНК ПК защитником А.; жалобы, озвученные в беседе с членами ОНК ПК): 22 мая 2013 года А. объявила
голодовку в связи с требованием доставки ее в зал суда для рассмотрения заявления об условнодосрочном освобождении и отказом в его удовлетворении. В заявлении от 24.05.2013 г. она указала,
что отказывается от участия в суде «посредством видеосвязи в первую очередь из-за систематического
давления». Давление заключается в том, что за неделю до суда администрация ИК начала вводить
резкие режимные ограничения по перемещению в лагере в ИК. Так, 2,11 и 16 отряды «были закрыты
на замок». Заключенные этих отрядов могут выходить только в сопровождении сотрудников, не могут
своевременно получить медицинскую помощь. Это делается с целью настроить заключенных против
А. Кроме того, изменился график работы ПТУ, её постоянно сопровождает сотрудник администрации,
ведется постоянная видеозапись. Другие, указанные или поддержанные ею, жалобы на нарушения:
постоянное проведение унижающих гинекологических осмотров; работа заключенных на контрольноследовой полосе (далее - КСП); волокита с представлением на УДО; фактически сохраненные секции
дисциплины и порядка; совместная работа в штабе «первично осужденных и рецидивистов»;
несоблюдение «норм жилой площади на одного заключенного» (в 16 отряде); отсутствие горячей
воды в отрядах; неясные основания для постановки на профучет; «заработная плата осужденных, не
выплачивающаяся в положенном объеме»; она заперта в санчасти в отдельном боксе, не выводят на
прогулки; в 11 отряде сломана микроволновка; одного холодильника на отряд не хватает.
В ходе общественного контроля членами ОНК установлено следующее:
- Самочувствие А. на седьмой день голодовки было удовлетворительным. Её поместили под
наблюдение в санчасть. С согласия самой А. ей регулярно делали инъекции глюкозы и витаминов,
что, с нашей точки зрения, делает голодовку в определённом смысле имитационной, поскольку
данные инъекции обеспечивают организм минимумом необходимых веществ. Спустя два дня после
нашего посещения А. отказалась от инъекций глюкозы и витаминов, а спустя ещё два дня прекратила
голодовку.
Первопричина объявления голодовки — отказ суда рассмотреть заявление А. об условнодосрочном освобождении (УДО) при её личном присутствии в зале суда, а не в формате видеоконференц-связи. Правомерность отказа в удовлетворении ходатайства будет рассматриваться в
суде, заявление адвокатом уже подготовлено. С нашей точки зрения, право гражданина на личное
участие в судебном заседании есть проявление права человека на справедливый суд, однако, оно
реализуется с учетом различных обстоятельств. Так, рассмотрение частных жалоб в гражданском
судопроизводстве происходит без приглашения сторон в судебное заседание. Проведение судебного
разбирательства с применением средств видео-конференц-связи является разумным способом
обеспечения принципа публичности судопроизводства, с учетом ограничения передвижения лиц,
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привлеченных к уголовной ответственности. Применение видео-конференц-связи активно вводится в
обиход, например, арбитражного судопроизводства. Оно направлено на повышение доступности и на
уменьшение себестоимости судебного разбирательства, и воспринимается как мера прогрессивная.
В Пермском крае дела об УДО, как правило, рассматриваются в режиме видео-конференц-связи
или на выездных заседаниях судов непосредственно в колониях. А. был предоставлен стандартный
для Пермского края вариант судебного рассмотрения заявления об УДО – то есть в формате видеоконференц-связи.
Однако, удовлетворение желания заявителя лично присутствовать на судебном заседании, какими
бы мотивами он ни руководствовался, мы считаем важнейшей гарантией реализации права на
справедливый суд. Особенно в ситуации, когда суд рассматривает заявление об УДО, не поддержанное
администрацией колонии, как и было в случае с А. Решение Березниковского городского суда о
рассмотрении заявления А. в режиме видео-конференц-связи вопреки её желанию, с нашей точки
зрения, хоть и опирается на нормы закона, но не соответствует духу и логике реализации права
человека на справедливый суд. Надеемся, что при рассмотрении жалобы А. на отказ в удовлетворении
её ходатайства о непосредственном присутствии на судебном заседании суд учтёт все особенности
данной ситуации с точки зрения процессуальных гарантий соблюдения духа и смысла прав человека
в отношении А.
- Предположение, что администрация установила дополнительные висячие замки на дверях
«локалки», дабы ограничить/затруднить передвижение заключенных из отряда А. в целях ограждения
их от нежелательного общения с А. и настроить против нее других заключённых, не подтверждается.
Речь идёт о так называемых «локальных участках», которые представляют собой огороженные
решёткой дворы вокруг отрядных жилых помещений. Выход заключённых за пределы локальных
участков без разрешения запрещён. Вход-выход из спальных помещений во двор «локального
участка» для заключённых свободен. Двери же самих «локальных участков» всегда закрыты и
оснащены электронными замками и кнопками вызова дежурного. Выход заключённых за пределы
локального участка происходит только с разрешения дежурного. Для чего и существует кнопка вызова
на дверях локального участка.
По итогам непосредственного наблюдения и пояснений со стороны администрации учреждения
удалось выяснить следующее. Электронные замки на «локальных участках» 2, 11 и 16 отрядов
вышли из строя (работают только кнопки вызова), и на время их ремонта на двери локальных
участков были установлены обычные навесные замки. В быту заключённых это означает следующее:
при работающих электронных замках, чтобы выйти за пределы «локального участка» группе
заключённых (передвигаться по территории колонии вне «локальных участков» заключённые могут
только группами и строем – таково общее режимное правило, передвижение «по одному» возможно
только по специальному разрешению, связанному с проведением каких-либо работ), достаточно
было нажать «кнопку вызова дежурного» на двери локального участка, сообщить дежурному по
электронной связи причину выхода, после чего, дав разрешение на выход, дежурный дистанционно
открывал электронный замок. В случае с висячим замком дежурный, естественно, не может открыть
его дистанционно и поэтому, получив разрешение на выход, заключённые ещё какое-то время ждут,
когда дежурный подойдёт и откроет навесной замок. По нашим наблюдениям, ожидание может
длиться от нескольких минут до 5-10 минут. Именно эти обстоятельства А. и назвала в своём заявлении
«тяжёлой ситуацией в колонии», при которой «всех осуждённых, которые живут или работают рядом
со мной, закрывают на замок, что лишает их возможности получить медицинскую помощь» (в другом
варианте заявления - «получить медицинскую помощь вовремя»). А её коллеги и друзья именно эту
ситуацию называют «ужесточением режима».
Мы считаем, что временная замена электронного замка на навесной хоть и доставляет заключённым
излишние неудобства, но не является «ужесточением режима». Заключённые указанных отрядов не
являются «запертыми» в локальных участках. По мере необходимости, так же, как заключённые других
отрядов, они посещают санчасть, магазин, перемещаются по колонии по хозяйственным нуждам.
С той разницей, что все их перемещения по колонии происходят как бы с отсрочкой на несколько
минут, уходящих на ожидание дежурного. Особого напряжения из-за этого среди заключённых мы не
заметили. Хотя сама ситуация, вызванная поломкой электронных замков, безусловно, ненормальна
и должна быть скорейшим образом исправлена.
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Заявления А. о «невозможности (для заключённых в связи с навешенными замками) получить
медицинскую помощь» абсолютно безосновательны. А те несколько минут, на которые заключённые
позже попадают в медсанчасть из-за ожидания дежурного перед дверями локального участка, мы
не склонны расценивать как существенное ограничение права на медицинскую помощь. Тем более,
что на ожидание приема врача в самой медсанчасти заключённые могут тратить гораздо больше
времени, что, к сожалению, является нормой не только пенитенциарного, но и гражданского
здравоохранения. По словам медработников, все, кто записан на прием и кому назначены врачами
и другим медперсоналом медицинские процедуры, обслуживаются в течение дня. Других жалоб на
недоступность медпомощи в адрес ОНК не поступало.
Если предположить, что администрация колонии специально создала такую ситуацию, чтобы
восстановить заключённых против А., то никаких подтверждений таким настроениям мы не заметили.
Эта гипотеза, конечно, имеет право на существование (такие мотивы нередки для администраций
российских пенитенциарных учреждений), но она требует хоть каких-то фактических подтверждений.
Вообще, создаётся впечатление, что А. несколько преувеличивает свою роль в колонии и значимость
своего пребывания в ней для других заключённых.
Так или иначе, мы потребовали от администрации колонии завершить ремонт электронных замков в
самые кратчайшие сроки. Исполняющий обязанности начальника колонии Игнатов Р.А. заверил, что
ремонт будет завершён за 2-3 дня (при нас сотрудники вели по территории кабель). Реально ремонт
был завершён, и навесные замки были сняты через 4 дня.
При этом сам факт столь длительного ремонта (3 недели) важного механизма, обеспечивающего
соблюдение режима в колонии, мы склонны рассматривать как результат низкого, близкого к
халатности, уровня администрирования в колонии при устранении подобных неполадок, на что
необходимо обратить внимание руководству ГУФСИН.
- Членами ОНК ПК не установлено обстоятельств, которые бы свидетельствовали о введении
дополнительных режимных ограничений. Так, по территории ИУ перемещаются работающие
заключенные. Внутри магазина мы также столкнулись с группой заключенных, стоящих в очереди
(около 20 человек). Ведется прием в санчасти (во время посещения мы только в коридорах медсанчасти
наблюдали не менее 30 заключённых). Не занятые в работах женщины свободно передвигаются
внутри локальных участков, в спальных помещениях, в помещении для приема пищи, комнате
воспитательной работы (далее-КВР) и др. На территории колонии - обычное количество сотрудников.
- Обязательное сопровождение А. при передвижении по территории колонии сотрудником ИУ
действительно происходит. Так, во время нашей беседы с ней инспектор принес направление на
проведение флюорографии и позже сопровождал ее на процедуру.
Порядок перемещения устанавливается начальником учреждения, исходя из обязанности
постоянного надзора за осужденными. Особенности надзора в отношении А. обусловлены риском
её конфликтных взаимоотношений с другими заключёнными, что подтверждают имевшие место
инциденты. Безопасность в условиях заключения, к сожалению, естественным образом означает
дополнительные, предусмотренные законом, ограничения свободы передвижения. Администрация
колонии тем более настроена в отношении А. на соблюдение всех возможных мер безопасности,
так как ранее за ослабление режима содержания осужденных (за допущение инцидента между А.
и осужденными, ослабление контроля и так далее) ряд сотрудников колонии, после проведения
ведомственной проверки и выводов рабочей группы Общественного совета по правам человека при
Президенте РФ, понесли наказание: 5 сотрудников предупреждены о несоответствии, 2 сотрудника
уволены. Принятые меры являются инструментами ведомственного контроля и ранее, насколько нам
известно, не вызывали возражений ни у самой А., ни у посещавших её коллег из правозащитных
организаций. Администрация учреждения, для обеспечения порядка, имеет право устанавливать
описанные меры надзора за осужденными. Полагаем, что настоящие меры не ведут к дискриминации
А. – она находится в местах лишения свободы, и принимаемые в отношении неё меры являются
законной и обычной практикой.
- Под «гинекологическими осмотрами» понимается проведение так называемых «полных обысков»
с «исследованием полостей тела» до и после свиданий заключённых с посетителями. Разумеется,
подобные осмотры ограничивают физическую неприкосновенность человека и, безусловно,

стр. 91

Большой сборник гражданского контроля: пермский опыт и технологии

являются унизительными. Но мера эта законодательно установлена. Учитывая сказанное, она должна
применяться обоснованно и ограниченно, а не как широко понимаемая профилактика соблюдения
режима. Поводом для применения полных обысков в отношении А. послужило изъятие у неё
запрещенных к передаче документов. Какие конкретно нарушения происходили при проведении
полных обысков, А. не уточняла. Вероятно, эта работа оставлена адвокатам. Приказ, который регулирует
порядок проведения обыска, она прочитала. Руководство ИУ считает, что все проводилось в рамках
закона. Тем не менее, после жалоб самой А. и её представителей, полные обыски в отношении неё
были прекращены ещё в марте, что подтвердила и сама А.
- В соответствии со статистикой колонии, в 2012 году имели право на УДО 369 заключенных, из них:
366 — написали заявление в суд; из них 360 — были освобождены условно-досрочно. То есть в
данной колонии условно-досрочно освобождаются почти все, кто имеет на это право. Однако, за два
последних месяца суд отказал в УДО уже 11 заключенным. По мнению некоторых представителей
администрации колонии и некоторых заключённых, это может быть связано с приходом нового
судьи, рассматривающего заявления по УДО. При этом руководство ИК считает, что в самом
порядке предоставления на УДО ничего не изменилось. Так или иначе, ситуация странная и требует
дополнительного внимания и изучения, чем и займётся Общественная наблюдательная комиссия.
- Переполненность 16 отряда подтвердилась: он рассчитан на 69 человек, находилось — 87. В
соседнем, 11 отряде, находилось 57 человек при санитарной норме — 64 человека. Администрация
объяснила это процессом формирования рабочих бригад, который скоро закончится. Нарушение
зафиксировано в журнале «Замечаний ОНК».
- Вопрос о неясности порядка постановки на профилактический учёт (далее — профучёт): А. считает,
что постановка на профучёт может исключать возможность применения УДО. Профучёт является
элементом системы надзора, порядок достаточно подробно изложен в нормативных документах и
формально не направлен на установление дополнительных ограничений. На профучёт ставят на срок
до 6 месяцев, в том числе и по медицинским показаниям. Но злоупотребления возможны. С нашей
точки зрения, вопрос о нарушениях прав человека в связи с профучётом должен решаться персонально.
Сама А. на профучёте не состоит. Ничего конкретного в отношении других заключённых А. сказать
не смогла. Нас уверили, что сам по себе профучёт не является основанием для отказа в поддержке
административной комиссией осужденного на УДО, что косвенно подтверждает приведённая
статистика по предоставлению УДО ИК-28. Есть злоупотребления в постановке на профучёт или нет,
можно выяснить только при получении конкретных жалоб заключённых.
- Горячего водоснабжения в отрядах нет. Насколько мы знаем, горячего централизованного
водоснабжения нет ни в одной из пермских колоний и в подавляющем большинстве российских.
Пользоваться горячей водой заключённые имеют возможность только в бане и на некоторых
производствах бывают душевые. В настоящее время оборудование для нагрева воды устанавливается
только в клинических больницах и инициативно начальниками отдельных учреждений. Мы убеждены,
что в современных условиях отсутствие горячего водоснабжения, по крайней мере, в женских колониях,
безусловно, создаёт ситуацию, унижающую человеческое достоинство. Эта проблема давно назрела. С
нашей точки зрения, ФСИН и Правительство РФ должны изыскать средства для реализации федеральной
программы по обеспечению горячим водоснабжением российских мест лишения свободы. Как минимум,
на первом этапе горячим водоснабжением должны быть обеспечены исправительные колонии для
женщин и несовершеннолетних. Мы будем предлагать пермской ОНК выступить с соответствующей
инициативой. На своем уровне все возможные меры должна принять и администрация колонии.
- Ранее в адрес Уполномоченного по правам человека в Пермском крае поступала жалоба на угрозы
от Т., которая общается с А. и у которой подошел срок УДО. Административная комиссия поддержала
заявление Т. на УДО, чем в определенной степени сняла вопрос о преследовании. Она же, то есть
Т., указала на маленькую зарплату (в соответствии с расчетным листом, за апрель 2013 г. начислено
2210,69 руб., на л/с зачислено — 552,67 руб.), сказав, что норму она выполнила на 117%. Мы
проверили: ежедневную норму она выполняла в течение 4-х дней, месяц работала не полностью.
Удержано: НДФЛ — 287 руб., исполнительный лист — 1105,35 руб., питание — 265 руб.
Недавняя проверка трудовой инспекции никаких серьёзных нарушений с нормированием труда и
начислением заработной платы в колонии не выявила. Но проблема, по нашему мнению, всё-таки
есть. В настоящее время ОНК ПК проводит мониторинг трудовых отношений в исправительных
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учреждениях Пермского края.
- А. находится в боксе санчасти «под замком». Полученные объяснения: рядом находится инфекционное
отделение. Считаем это объяснение надуманным, запирание А. в санчасти — необоснованным. В
связи с тем, что угрозы ее здоровью нет, согласны с рекомендацией представителей ГУФСИН по ПК о
переводе А. обратно в отряд. (К моменту подписания этого заключения А. уже переведена в отряд).
- По заявлению А., ей не предоставляют прогулки в санчасти. Как выяснилось, прогулки предоставляются,
но в предыдущий день, из-за занятости инспектора, длительной прогулки действительно не было, А.
только 4 раза выводили курить. Инспектор заявила о готовности все поправить. Если нарушения с
прогулками будут продолжаться, будем настаивать на принятии мер в отношении инспектора.
- По заявлению А., в отрядах одного холодильника не хватает на всех. Да, это так. Холодильник
забит продуктами, осужденные подтвердили, что его действительно не хватает. Беда в том, что
холодильники в местах лишения свободы приобретаются только на средства самих заключённых, по
стандартам ГУФСИН он не положен.
- По заявлению А., в 11 отряде сломалась микроволновая печь. Действительно, сломалась, заявка на
ремонт сделана. Подать заявку на такой ремонт, как мы поняли, вполне рутинная процедура и для
самих заключённых.
- Жалоба на привлечение осужденных для работы на контрольно-следовой полосе, с нашей точки
зрения, не имеет предмета прав человека. Кроме того, заключенные могут привлекаться для
проведения земляных работ на КСП.
- По заявлению А., в колонии сохраняются «секции дисциплины и порядка» под видом пожарной
охраны. Возможно. Но администрация учреждения это отрицает. Так или иначе, вопрос о
неформальном наделении осужденных, собранных в пожарной части колонии, распорядительными
функциями в духе «секции дисциплины и порядка» нуждается в специальном изучении членами ОНК
при последующих посещениях колонии. Во время данного посещения в отрядах, санчасти, ШИЗО-ПКТ,
магазине мы не видели заключённых, которые бы исполняли подобные функции, везде - сотрудники
ИК. В любом случае нужна дополнительная информация.
- Факты того, что впервые осужденные «соприкасаются» на хозяйственных работах в штабе с повторно
отбывающими наказание, подтверждаются. Вместе с тем, в условиях раздельного проживания этих
категорий заключённых и постоянного надзора со стороны персонала учреждений такие контакты
прямо не связаны с нарушением прав человека. При поступлении хоть каких-то конкретных жалоб
они будут проверены.
- В одном из своих заявлений А. написала: «Я лишена всех звонков без объявления причин, но по
возможности буду сообщать о себе и дорогой мне ИК-28». При нашем разговоре с А. мы выяснили,
что в последние дни сама она никому не пыталась звонить, но ей стало известно, что до неё не смог
дозвониться отец по видео-телефонной связи (её организует та же компания, которая занимается
видео-конференц-связью с залом суда). Руководство учреждения объяснило это существующей
очередью на разговоры по видео-телефону.
Вместе с тем, мы были удивлены, в каких уникальных и, по сути, привилегированных условиях
отбывает наказание А. Почти ежедневно она встречается с одним из своих адвокатов или с гостями
из Москвы. Встречи могут длиться по 3-4 часа в день. В день нашего посещения, сразу после нас,
А. встречалась с двумя своими друзьями, приехавшими из Москвы. Ни о какой «информационной
блокаде» в таких условиях речи быть не может.

Выводы и рекомендации
Проверив доводы жалоб А., члены ОНК ПК не могут согласиться с большинством из них по мотивам,
приведенным выше. Названные в качестве нарушений факты в значительной степени являются обычными
элементами организации деятельности учреждения и надзора, не связанными ни с дополнительными
ограничениями, ни с нарушением прав человека.
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В качестве установленных обстоятельств, которые могут сопрягаться с унижением человеческого
достоинства, следует указать переполненность 16 отряда и отсутствие горячей воды в отрядах ИК.
Ряд проблем, поднятых А., в связи с недостатком фактических данных о нарушениях, нуждается в
дополнительном изучении со стороны ОНК, что и будет делаться при следующих посещениях ИК-28 и
при работе с жалобами других заключённых.
Члены ОНК ПК рекомендуют незамедлительно устранить несоответствие количества осужденных
в 16 отряде санитарным нормам и изыскать необходимые средства для предоставления горячего
водоснабжения в отрядах колонии.
Считаем, что стремление руководства ИК максимально формализовать отношения с А. (это касается не
только условий перемещения, но и видеозаписи проводимых бесед) не должно переходить дозволенную
границу ограничений и создавать условия для дискриминации.
Полагаем, что важным обстоятельством, позволяющим устранять негативное восприятие осужденными
работы персонала и служб, является разъяснительная работа в форме бесед, лекций, буклетов,
размещения текстов на стендах и др. Наиболее востребованными, с нашей точки зрения, являются
следующие темы: постановка на профилактический учёт, предоставление УДО, порядок перемещения
по территории ИК.
Члены ОНК Пермского края
Аверкиев И.В.,
Исаев С.В.
Утверждено на заседании Общественной наблюдательной комиссии Пермского края.
Председатель ОНК ПК
Исаев С.В.

Контакты:
Пермский региональный правозащитный центр,
директор – Исаев Сергей Владимирович: center@prpc.ru
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Елена Першакова

Гражданский контроль мест лишения свободы – возможен
Пермский региональный правозащитный центр и Пермская гражданская палата:
гражданский контроль мест лишения свободы.
Публичный отчёт за 2004 год
Как известно, в России пока не принят специальный закон об общественном контроле в местах лишения
свободы. Однако мы убеждены, что отсутствие закона не препятствует общественным организациям
осуществлять контроль за обеспечением прав человека в закрытых учреждениях. По крайней мере, в
Пермской области это получается. С 1997 года Пермский региональный правозащитный центр и Пермская
гражданская палата активно практикуют гражданский контроль мест лишения свободы.
Только в прошлом 2004 году обеим организациям удалось сделать следующее:
●● посетили 15 исправительных учреждений и 4 следственных изолятора Главного управления
исполнения наказаний Министерства юстиции РФ по Пермской области (далее – ГУИН МЮ РФ
по Пермской области) и ознакомились с соблюдением прав и законных интересов осужденных,
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также сотрудников учреждений;
●● посетили 15 специальных учреждений, находящихся в подчинении Главного управления
внутренних дел Пермской области (далее – ГУВД Пермской области), среди них 10 изоляторов
временного содержания, 2 медицинских вытрезвителя, 2 приемника-распределителя и специальный
приемник для административно-задержанных;
●● начал свою работу Общественный Совет при ГУИН МЮ РФ по Пермской области (в настоящее
время – Федеральная служба исполнения наказания по Пермской области), куда вошли 3 сотрудника
Пермского регионального правозащитного центра и 2 сотрудника Пермской гражданской палаты;
●● продолжено письменное консультирование заключенных, были даны ответы на 523 письма;
●● разработан стандарт гражданских посещений исправительных учреждений и механизм
ведомственного реагирования на итоговый документ визитеров;
●● проведено анкетирование 200 заключенных;
●● по просьбе руководства ГУВД Пермской области разработали проект Положения об
Общественном совете при ГУВД Пермской области;
●● удалось договориться о проведении в 2005 году просветительской программы «Свобода
человека от пыток и других видов жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинства обращения
и наказания в местах лишения свободы» в 20 учреждениях ГУИН МЮ РФ по Пермской области;
●● достигнуто соглашение с оперативным управлением ГУИН МЮ РФ по Пермской области о
совместных проверках жалоб осужденных о жестоком обращении;
●● договорились с отделом специальных учреждений ГУВД Пермской области о разработке
соглашения о совместной деятельности.
Последние нововведения в деле гражданского контроля мест лишения свободы в Пермской области:
●● оперативное (внеплановое) посещение исправительных учреждений для проведения проверок
по жалобам о нарушении прав человека;
●● тематическое посещение исправительных учреждений, в частности, в рамках подготовки к
заседаниям Общественного Совета при ГУИН МЮ РФ по Пермской области;
●● проведение мероприятий, которые не ограничиваются визуальным осмотром учреждений, но
и включают, к примеру, ознакомление с документами, имеющимися в исправительном учреждении
и касающимися гражданина, отбывающего наказание (с его разрешения);
●● проведение социологических исследований о соблюдении прав человека в местах лишения
свободы: проведено анкетирование 200 граждан, отбывающих наказание;
●● проведение просветительских мероприятий для граждан, отбывающих наказание:
экспонирование выставки «Права человека» в исправительных учреждениях;
●● подготовка договора о совместной деятельности с отделом специальных учреждений ГУВД
Пермской области, который должен предусмотреть возможность плановых посещений закрытых
учреждений, находящихся в подчинении ГУВД Пермской области.
Контакты:
Пермский региональный правозащитный центр,
директор – Исаев Сергей Владимирович: center@prpc.ru
Першакова Елена Юрьевна: e.pershakova@mail.ru
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Оценка соблюдения прав человека в исправительных учреждениях Пермского края
2009-2010. Общественная наблюдательная комиссия Пермского края
ОБЩЕСТВЕННАЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
по осуществлению общественного контроля над обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 19а, т. (8-342) 212-21-84, 212-90-01

Оценка соблюдения прав человека в исправительных учреждениях
Пермского края 2009-2010
Несоблюдение норм материально-бытового обеспечения
Условия проживания в жилых помещениях в исправительных учреждениях Пермского края различны.
В лучшем положении находятся колонии, расположенные в городах и недалеко от крупных населенных
пунктов Пермского края (ИК 9, 10, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 40, ОИК-2, ПВК). Осужденные здесь проживают
в кирпичных зданиях с паровым отоплением, центральным водоснабжением и канализацией. В иных
колониях осужденные проживают в деревянных и бревенчатых бараках (ИК 5, 6, 11, 12, 13, 19, 33 частично
ФБЛПУ ОТБ-7, ФБЛПУ-17). В некоторых случаях эти помещения не имеют даже каменных фундаментов.
Бараки отапливаются при помощи печного отопления, туалеты расположены на улице. Различие условий
не зависит от вида режима учреждений. Особую озабоченность вызывает несоблюдение норм жилой
площади в помещениях (палатах), в которых содержатся больные осуждённые, в камерах СИЗО, а также
в отдельных исправительных учреждениях (СИЗО №1 и №4, ИК-1 ОИК-2). Кроме того, оборудование
отдельных камер СИЗО не соответствует в полной мере предъявляемым санитарно-гигиеническим
требованиям. В частности, отсутствуют шкафы для хранения продуктов питания, бачки для питьевой
воды, санитарные узлы не отгорожены от жилого пространства, отдельные камеры не оборудованы
системами вентиляции, камеры освещены недостаточно.
Согласно ч. 1 ст. 99 УИК РФ норма жилой площади на одного осуждённого в ЛИУ должна составлять
не менее 3 кв.м., в ЛПУ — не менее 5 кв.м., а ст. 23 Федерального закона «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» предусматривает норму санитарной
площади в камерах следственных изоляторов на одного человека в размере четырех квадратных метров.
Данные нормы, к сожалению, повсеместно не соблюдаются, что помимо прочих негативных эффектов,
в конечном счёте, отрицательно влияет на процесс лечения и выздоровления больных осуждённых.
Согласно ч.6 ст.99 УИК РФ больным осуждённым создаются улучшенные жилищно-бытовые условия.
Однако, приходится отмечать, что жилищно-бытовые условия в противотуберкулёзных ЛПУ, к сожалению,
не лучше, а порой даже хуже, чем в исправительных колониях. И это касается уже не столько жилой
площади, сколько исправности мебели, оборудования палат (окон, дверей), отопления и в связи с этим
несоблюдения температурного режима в местах постоянного пребывания больных осуждённых. Во всех
противотуберкулёзных ЛПУ (ФБЛПУ-7, 17) нами постоянно фиксируются жалобы на то, что в палатах
холодно.
Кроме того, в ряде исправительных учреждений (ИК-40, ФБЛПУ-7, 17) осужденные не в полной мере
обеспечиваются одеждой по установленной законодательством норме, что приводит к нарушению
установленного порядка отбывания наказания и осужденные привлекаются к дисциплинарной
ответственности. В ИК-40 осужденные не в полной мере обеспечены постельными принадлежностями и
индивидуальными гигиеническими пакетами.
В некоторых корпусах ФБУ ИЗ-59/1 произведен ремонт камер. Также не везде решен вопрос с
обеспечением одеждой по сезону с учетом климатических условий.
Условия исправительных учреждений повсеместно не приспособлены к содержанию инвалидов.
Законодательство содержит указание на создание для осужденных этой категории улучшенных
жилищно-бытовых условий, что предполагает установление специального оборудования для
социального адаптирования. Его отсутствие порождает при определенных обстоятельствах жестокое,
унижающее человеческое достоинство обращение. Положении инвалидов в разных ИУ может сильно
отличаться. Зависит это от отношения администрации к представителям данной группы и сложившихся
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представлений о правоприменении. Так, в одних учреждениях инвалиды содержатся в отрядах вместе с
другими осужденными, в других учреждениях их стараются разместить в отдельных отрядах, где-то им
разрешено днем присаживаться на кровати, в другом учреждении это разрешено только по медицинским
показаниям. Где-то их стараются занимать настольными играми, разрешают продолжительный просмотр
телепередач, вовлекают в мероприятия учреждения, в других учреждениях мелочные запреты и
ограничения вызывают «обвал» жалоб.
Чаще инвалиды живут в одном отряде вместе с другими осужденными. Площадь в этом случае
рассчитывается, исходя из тех же 2 кв. метров на человека. Выглядит это как заставленное двухъярусными
кроватями и тумбочками помещение. Выбор места в такой казарме зависит отнюдь не от доброй воли и
участливого расположения других осужденных. Существует и большой соблазн распространения единых
требований на всех без исключения осужденных отряда. Инвалиды и пожилые осужденные не могут
прилечь, присесть на кровать в дневное время, пользоваться настольными играми и т.п. Пользуются
инвалиды, в том числе, передвигающиеся с помощью костылей, общими туалетами, которые не имеют
стульчаков и расположены на высоких постаментах (жалобы из СИЗО-1, ИК—4). Осужденные-инвалиды
лишены возможности прохождения социальной и медицинской реабилитации.
Члены ОНК неоднократно получали жалобы на качество приготовления пищи (заключенные ИК-40:
«сплошная сечка и попадается куриная кожа». Такие же жалобы приходили из ФБЛПУ-17, ОИК-11, и др.).
Непосредственные проверки качества пищи жалоб не подтверждаются, вместе с тем следует признать, что
уведомительные визиты членов ОНК, не позволяют проверить эти жалобы с должной эффективностью. В
некоторых случаях жалобы связаны с однообразием набора продуктов в течении длительного времени
(например, кормят одной капустой), что, как выяснилось, связано с ограниченностью сроков хранения
овощей на складах. Названное обстоятельство не может быть признано причиной несбалансированного
питания. Периодически в некоторых учреждениях отмечается низкое качество хлеба (хлебной муки). Такие
проблемы были выявлены в ФБУ ОИК-5 и ФБЛПУ ОТБ-17. Это касается и питания в противотуберкулёзных
ЛПУ — по нашим наблюдениям оно не всегда отвечает требованиям Постановления Правительства
РФ от 11.04.2005 г. №205 и Приказа Минюста России от 02.08.2005 г. №125. Важной, обязательной
составляющей рациона питания больного туберкулезом признается молоко, творог и масло (замены
продуктов: творог заменяется молоком, масло - маргарином, рыба — курицей, мясо — консервами,
рыба — консервами, овощи — луком либо капустой, что вызывает недостаток йода, кальция, витамина
А, Е.). Врачи соглашаются с достаточно условным характером и малой ценностью этих замен для больных
туберкулезом. Хотя следует отметить, что некоторые положительные изменения по данному вопросу
в текущем году всё же произошли (это касается ОТБ—17, где больным осуждённым наконец-то стало
предоставляться натуральное молоко).
В ходе осуществления мероприятий общественного контроля в различных ИУ члены ОНК столкнулись
с существующими в учреждениях практиками: ВИЧ — инфицированных осужденных лишают
дополнительного питания (диета), если они не проходят курс лечения. Такую практику мы считаем
незаконной по следующим основаниям: во-первых: в ч. 6 ст. 99 УИК РФ говорится о том, что больным
осужденным устанавливаются дополнительные нормы питания. По смыслу статьи само по себе
наличие болезни осужденного является основанием для дополнительного питания, не зависимо от
того, принимает он лечение или нет. Во-вторых: в п.1 Приложения 4 к приказу Министерства юстиции
Российской Федерации от 2 августа 2005 года N125 «Об утверждении норм питания и материальнобытового обеспечения осужденных к лишению свободы, а также подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений, находящихся в следственных изоляторах Федеральной службы ...» сказано,
что дополнительной нормой обеспечиваются больные СПИДом и ВИЧ -инфицированные. В-третьих:
нередки случаи, когда ВИЧ-инфицированным осужденным не назначается лечение из-за бездействия
медицинского персонала учреждений. Так, осужденный С., отбывающий наказание в ИК-22 ОИК19 является ВИЧ-инфицированным 4 стадии, фаза прогрессирования. Впервые ВИЧ-инфекция была
выявлена по результатам иммунограммы в СИЗО-4 в 2005 г. Больше никаких анализов и лечения в связи
с имеющимся у него заболеванием до настоящего времени не назначалось.
Также при неудовлетворительном питании инспекторы КДС многих учреждений (ФБУ ИК-40, ФБУ ОИК11 ИК-11, ИК-4, ФБЛПУ ОТБ-7 и др.) часто помимо требований приложения №1 к правилам внутреннего
распорядка применяют свои собственные запреты на передаваемые осужденным продукты. Так, в ФБУ
ИК-40 не принимаются свежие овощи, фрукты, супы и каши быстрого приготовления. А при принятии
консервированного мяса в заводской упаковке часто подвергаются вскрытию все банки, что приводит к
невозможности их хранения (ФБУ ОИК-11 ИК-11).
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Материально-бытовое обеспечение в исправительных учреждениях, расположенных в северных
районах (Соликамском и Чердынском) Пермского края
Настоящее обобщение является результатом, проведенного членами Общественной наблюдательной
комиссией по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания Пермского края,
общественного контроля исправительных учреждений, входящих в 6 объединений исправительных
учреждений, в том числе: ИК-1, ИК-2, ЕПКТ, ТПП, КП-8, КП-3, ИК-5, ИК-6, КП-7, ИК-11, ИК-4, ЕПКТ, ТПП, КП23, ИК-22, КП-20, КП-19, ИК-33, КП-34, КП-36, КП-16.
Все указанные объединения находятся в Соликамском и Чердынском районах и оперативно
подчинены УРУОУХД, расположенному в г. Соликамске. Здесь же находится межрайонная больница
(ИК-9). Значительная часть вопросов рассматривается в настоящей работе в связи с удаленностью от
административных центров и труднодоступностью исправительных учреждений.
В целом вопросы материально-бытового обеспечения ИУ решены. Осужденные носят одежду и обувь
по сезону. За каждым человеком в жилых помещениях закреплено индивидуальное спальное место,
тумбочка для личных принадлежностей (на двоих), спальные принадлежности. Постельное белье
регулярно (еженедельно) меняется на свежее в банный день.
Во многих исправительных учреждениях членами ОНК отмечено проведение ремонта жилых и
хозяйственных помещений. Исключение составляют КП-3, КП-20, КП-36, в которых условия проживания
в жилых помещениях требуют улучшения (в 2-х последних учреждениях такие помещения строятся),
отсутствует канализация. Заметим также, что названные колонии-поселения входят в состав объединений,
однако, между ними и исправительными учреждениями объединений весьма заметна разница в
оснащении, оборудовании, проведении ремонтных работ. По-видимому, это связано со значительным
сокращением производства внутри колоний, сокращением промзон (ИК-19, ИК-33), с занятостью
осужденных на работах по обустройству учреждений. В тоже время КП ориентированы на выполнение
услуг для внешнего заказчика, на поставки материалов, продуктов для ИК и их обслуживание. Вследствие
этого возникают странные диспропорции. Так, например: в ИК-33 (мужское исправительное учреждение
строгого режима для отбывания наказания гражданами повторно совершивших преступление),
входящее в объединение исправительных учреждений №33, более 80 человек состоят на различных
должностях. На работы в промзону осужденные не выводятся. 33-человека находятся в ОСУС, то есть
не работают совсем. Осужденные проживают в деревянных бараках разгороженных на небольшие
помещения на 8-15 мест, в них чайные столики, электрические чайники, есть телевизоры и аквариумы
с декоративными рыбками и другая «роскошь» (с разрешения руководства ИУ). Условия отбывания
наказаний (в части внутреннего быта) в 2-х колониях-поселениях этого объединения значительно
хуже, несмотря на меньшую тяжесть наказаний и режимных ограничений, а также полную занятость
поселенцев. Кроме того, в КП не предусмотрены системы образования и профессиональной подготовки,
нет клубов, мизерный библиотечный фонд, отсутствуют подписные издания, минимальны средства
информирования (так, в КП-36 нет даже телевизора, а информационные листы не соответствуют
современному законодательству), не используются по назначению КВР (КВР КП-3 занята под молельную
комнату).
Постановка вопроса о качественном обеспечении человеческих потребностей отбывающих наказания
в колониях-поселениях не кажется праздной (даже несмотря на то, что многое из перечисленного не
отражается в законодательстве и в ведомственных распорядительных документах), если учесть, что срок
пребывания здесь может быть определен гражданину в 5 и более (по совокупности наказаний) лет, то
есть вполне сопоставим со сроками отбывания наказания в учреждениях более строгих видов режима.
Ценным подспорьем в КП и «режимных колониях» являются продукты, выращенные в подсобных
хозяйствах. Вместе с тем, есть проблемы снабжения КП в Ольховке, возникают проблемы снабжения
отдельными, предусмотренными нормами питания, продуктами (рыба). Частыми являются сезонные
замены продуктов на консервы и крупы. Практически во всех ИК, за исключением ИК-1, работа
магазинов вызывает нарекания осужденных. Типичны жалобы на его редкую работу (1-2 раза в
месяц), скудный ассортимент, недостаточный объем доставляемых товаров, которых не хватает тем, кто
в очереди оказался последним, а также на дороговизну.
В ИК-33 на момент посещения членами ОНК магазин не работал из-за ремонта.
Со слов администрации учреждений, осужденные, отбывающие наказание в колониях-поселениях,
имеют возможность посещения гражданских магазинов в сопровождении сотрудников. Вместе с
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тем в адрес ОНК поступило обращение осужденного (КП-34), в котором он указывает об отсутствии
возможности посещения магазина.
Условия поддержания социально-полезных связей (на примере исправительных учреждениях,
расположенных в северных районах)
Перечисленные выше исправительные учреждения, расположенные в северных районах, имеют
разную степень транспортной доступности. Прежде всего, это связано с удалённостью от центра и
коммуникационных узлов, а также с состоянием дорог. От Перми до ближайших северных колоний (ОИК2, г. Соликамск) более 200 км. На дорогу в один конец требуется до 4 часов. До наиболее отдалённых
колоний (Вижай, Валай, Пильва, Ольховка, Верхняя Колва) расстояние даже от Соликамска превышает
200 км, причём дорога с асфальтовым покрытием обрывается за п. Ныроб, за г. Чердынь (в западном
направлении на Кушмангорт), вскоре после г. Соликамск (в восточном направлении на поселки Сим
и Красный берег). Большая часть пути пролегает по гравийным, грунтовым и сезонным дорогам.
Проезд по грунтовым дорогам представляет определенные сложности в период весенней и осенней
распутицы и в дождливую погоду летом в связи с неудовлетворительным состоянием дорог. Сезонные
дороги функционируют в зимний период и непроходимы в другое время. Общественный транспорт
до Соликамска ходит регулярно – автобус по расписанию не менее 10 рейсов в день в один конец. До
Ныроба — 2 раза, до п. Сим и п. Красный берег и др. - по одному разу. В Верхнюю Колву (ИК-15), Вижай
(КП-36), Ольховку (КП-26), Пильву (КП-19), общественный транспорт не ходит. Соответственно, до места
назначения можно проехать только на вездеходе или на дрезине по узкоколейной железной дороге, или
на лодке по реке.
Отдаленность и труднодоступность, безусловно, влияет на положение осужденных в ряде исправительных
учреждений, создает сложности в реализации прав человека.
Вопросы (организации и материального обеспечения) проведения длительных свиданий решены
практически во всех ИУ, за исключением КП-36. Вместе с тем, в части учреждений такие свидания могут
проводиться только в определенное время - в соответствующий сезон или при благоприятных погодных
условиях.
Как указывалось выше, в ряд населенных пунктов, в которых расположены учреждения исполнения
наказаний, рейсовый общественный транспорт не ходит. Родственники осужденных поставлены перед
необходимостью использования личного или наемного транспортного средства, что достаточно дорого.
От граждан, отбывающих наказание в этих учреждениях, поступают заявления о том, что иногда письма
не доставляются или не отправляются адресату в течении длительного времени. Так, в КП-16 ОИК-15 п.
Верхняя Колва, ранее почта направлялась через почтовое отделение г. Чердыни. В настоящее время
почта отправляется через почтовое отделение г. Соликамска, поэтому отправка происходит примерно раз
в месяц. Несмотря на это, со слов начальника учреждения, переписка осужденных с судами и жалобы
отправляются в срок на попутном транспорте. Это касается и иных почтовых отправлений. В некоторых
учреждениях крайне неустойчивая телефонная связь, а в КП-36 п. Вижай телефонная связь находится
в распоряжении начальника учреждения и осуществляется через спутниковое соединение. Из-за этого
дозвониться в учреждение (в том числе и по служебной надобности) бывает сложно, в некоторых случаях
- практически невозможно. Даже при установлении соединения слышимость иногда настолько плохая,
что передать сообщение попросту не удаётся.
В ответе ГУФСИН РФ по Пермскому краю от 02.11.2010 г. среди принципов организации воспитательной
работы в КП с осужденными категории «А» акцентируется внимание «на сохранение и поддержание
нормальных семейных отношений», однако средств для этого предоставляется совсем немного.
Сезонная доступность, территориальная удалённость в сочетании с трудностями почтовых сообщений и
телефонных переговоров, с нашей точки зрения, отрицательно воздействует на устойчивость социальнополезных (читай — семейных отношений) связей осужденных.
Недостатки в реализации права на информацию
Под правом на информацию мы понимаем право на беспрепятственный доступ к государственным
информационным ресурсам, право на получение информации, касающейся деятельности органов власти
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и местного самоуправления, государственных органов и организаций, общественных объединений, их
должностных лиц, затрагивающей права и законные интересы граждан.
Право на информацию — право человека, причем его следует называть естественным правом, без
которого невозможно развитие индивидуального потенциала, невозможны коммуникации. Достаточно
часто названное право корреспондируется с правом на развитие, на поддержание социально-полезных
связей, на образование, на защиту, на социальное обеспечение и др.
В условиях лишения свободы право реализуется с установленными ограничениями, которые вызваны
необходимостью пресечения социально опасной деятельности и самим фактом изоляции большого
количества людей, предполагающий особый порядок предоставления и передачи информации, а также
выражения своего мнения.
УИК РФ содержит указание на «право на информацию о своих правах и обязанностях, о порядке и
условиях отбывания, назначенного судом наказания». Предоставление такой информации является
обязанностью администрации учреждения — ч.1 ст.12. Кроме того, осужденные могут обращаться с
предложениями, жалобами, заявлениями в органы власти, местного самоуправления, общественные
и международные организации — ч.4 ст.12. Нормы закона подробнее раскрываются в ведомственных
актах, регламентирующих вопросы оформления помещений, организации приема, работу с жалобами
(этому посвящен единственный в ведомстве административный регламент). На местах запросы
осужденных проходят через спецотдел учреждения (кроме писем, направляемых в надзорные и
судебные органы), средств на развитие информационных систем не предоставляется. Вследствие
такого положения вещей сотрудники неправильно трактуют нормы, а лишение свободы сопрягается
с информационной закрытостью. Вместе с тем, международное и национальное законодательство
требуют очень щепетильного отношения к различного рода ограничениям этого права.
Традиционно остро ощущается потребность в специальной литературе. В библиотеках СИЗО и
исправительных учреждений в наличии имеются отдельные сборники нормативных актов, часто
устаревших и весьма потрепанных. При этом нормативная литература выдается на определенное время,
в следственных изоляторах время пользования литературой в связи с повышенным спросом более
ограничено. Иметь литературу в личном пользовании запрещено. Дефицитность названной литературы
предполагает и неудовлетворенность спроса, влечет не выполнение нормы и нарушение права.
Мы также не найдем в библиотечном фонде учреждений и специальной тематической, справочной,
методической литературы. На консультациях, которые проводят специалисты ОНК, осужденные задают
вопросы, касающиеся разных отраслей права: жилищного, брачно-семейных отношений, гражданства
и др. По-видимому, это обстоятельство также указывает на существующую и неудовлетворенную
потребность в правовой информации. По нашим наблюдениям, очередь к консультантам выстраивается
в тех исправительных учреждениях, которые они посещают достаточно регулярно, то есть там, где эта
потребность поддерживается.
Следует признать, что система информирования в ИУ о порядке и условиях отбывания наказания
построена. Но какая! Способы и средства, при помощи которых передается информация часто не могут не
вызывать нарекания или облекаются в формы, унижающие человеческое достоинство. Так осужденные
карантинного отряда в ИК-1 заучивали ПВР под присмотром старшего дневального, повторяя хором
(человек 20) за осужденным, вслух читающим положения нормативного акта.
В каждом ИУ руководством учреждения и сотрудниками отделов по расписанию ведется прием
осужденных. Журналы учета подтверждают это. Вместе с тем, содержание обращений показывает,
что такой прием является частью организации деятельности самого учреждения. Но кто способен
квалифицировано ответить на вопросы, выходящие за рамки деятельности учреждения? Достаточно
часто приходится слышать о возможности осужденных обращаться в различные организации и
к адвокатам. Это так, однако, не следует забывать, что право на информацию имеет позитивную
природу и для государства является обязанностью по предоставлению информации. Как правило, в
распоряжении сотрудника нет необходимого объема специальной литературы, у него нет современного
оснащения для информирования. По-видимому, это обстоятельство оказывает влияние на возможность
просветительской и разъяснительной работы. Особенно это важно, когда происходят существенные
изменения в положении осужденных. Так, например, в ИК-40 вопрос об изменении порядка назначения
диетпитания ВИЧ - инфицированным не был разъяснен последним. В результате членов ОНК просто
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«закидали» жалобами.
В ОИК-2\ИК-1, в ИК-35 и в некоторых других колониях много разнообразной текстовой стендовой
информации (в ИК-22 — информации посвященной психологическому здоровью). Как правило, это
выписки из УИК, ПВР, образцы ходатайств о помиловании, заявлений на УДО и других заявлений в адрес
администрации учреждения. Вопросы оформления в ИУ регулируются ведомственным приказом, но
это не означает полного учета возможности пользования этой информацией. На наш взгляд, такое
предложение визуализированной информации совершенно не усваивается, трудно практически
использовать. Мы работаем обычно за столом, а не в коридоре. К тому же обычно стенды расположены
очень высоко. Для того, чтобы сосредоточиться нужно экранированное изображение перед глазами, а
не в отдалении. Поэтому подобные труды связаны скорее с оформлением помещения, а содержательная
работа с информацией предполагает создание индивидуальных рабочих мест.
Среди текстов на стендах немало контактной информации о ведомственных, надзорных, судебных
органах, УППЧ, ОНК. Не везде она регулярно обновляется (особенно в северных колониях, например в
ОИК -33: ИК-33, КП-34, КП-36), что указывает: 1. на невнимание; 2. на незнание (может быть, персонал
должен централизовано получать такого рода информацию); 3. игнорирование (например, информация
о Европейском суде по правам человека - ИК11).
К сожалению, в исправительных учреждениях нет места, позволяющего сосредоточиться на работе с
информацией (пожалуй, кроме школы и ПТУ для учащихся осужденных и на время занятий). Ни в
библиотеках учреждений, ни в КВР нет серьезной обучающей, справочной литературы, периодики, нет
столов.
С нашей точки зрения, совершенно непрозрачными повсеместно оказываются вопросы труда, в частности,
учет рабочего времени и начисления заработной платы. В лучшем случае в ИК выходит расчетчик где
ведет прием осужденных, но говорит только о сумме начисленной зарплаты. О том же можно узнать в
магазине.
С другой стороны, члены ОНК сталкиваются с нарушением рассматриваемого права в части запрета
на распространение персональной информации. Так, например, в ИК-1 в коридоре находится стенд с
фотографиями осужденных, состоящих на профилактическом учете, являющихся нарушителями.
Уголовно-исполнительным кодексом РФ установлен порядок обращения осужденных с заявлениями,
ходатайствами и жалобами в ведомственные, надзорные, судебные и иные органы власти, а также
в органы местного самоуправления, международные и общественные организации. Используя
установленный порядок, осужденные достаточно часто выражают свое мнение относительно положения
в ИУ, состояния законности и сталкиваются с противодействием персонала ИУ и в отдельных случаях с
преследованием за это. Члены ОНК получали жалобы на ИК-11, ИК-38, ИК-40, ФБЛПУ ОТБ-17.
Насыщенность Соликамского и Чердынского районов пенитенциарными учреждениями, большие
расстояния между ними и населенными пунктами, в которых расположены надзорные и судебные
органы, а также труднодоступность влияют на стиль и качество рассмотрения заявлений, жалоб и
ходатайств. С точки зрения членов комиссии, осужденные в большой степени зависят от субъективного
мнения персонала по ряду причин. Во-первых, в отдаленных учреждениях практически отсутствуют
альтернативные средства доведения информации о различного рода злоупотреблениях (например,
через родственников), кроме официальных почтовых отправлений, подвергающихся досмотру и
цензуре. Без риска административного воздействия невозможно отправить жалобу в надзорные и
судебные инстанции в запечатанном конверте, не подлежащем цензуре, так как по адресу, характеру
ситуации, другим признакам (последствиям) несложно установить адресат этого обращения. Во-вторых,
затягивание рассмотрения жалобы на незаконность помещения в ШИЗО приводит к необратимым
последствиям. В-третьих, недоступность юридической помощи, что и в обычной жизни часто
приводит к отказу судьи в принятии заявления. А здесь, в замкнутом и абсолютно просматриваемом
и контролируемом пространстве, делает обращение в суд и отстаивание своих прав и интересов еще
более недосягаемым.
Отчасти выводы подтверждаются статистикой ГУФСИН по ПК по рассмотрению жалоб из ОИК-2, 5,
11, 15, 19, 33 за 9 месяцев 2010 года: рассмотрено 9 обращений от граждан и осужденных, 6 из них
удовлетворены.
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Возникали также вопросы о законности изъятия персоналом ИК-2 документов, относящихся к уголовному
делу осужденного, о выдаче осужденным постановлений прокуратуры и др. В нарушение Конституции
РФ документы, разрешающие существенные ограничение прав человека и устанавливающие порядок
действий персоналом учреждений, носят служебный характер и неизвестны осужденным гражданам, в
отношении которых они применяются (например, инструкция по надзору, устанавливающая возможность
и порядок проведения личного досмотра перед помещением в штрафные помещения).
Отсутствие современной системы реализации права на информацию делает невозможным отстаивание
своих интересов и ставит человека в зависимость от обладателя информации, а система организации
работы по информированию осужденных в ИУ практически не помогает в решении этого вопроса.
В качестве негативного момента следует отметить, что в ОНК поступали обращения от родственников
осужденных по поводу отсутствия возможности связаться по телефону с учреждением, в котором
отбывает наказание их родственник. Это касается отдаленных учреждений (ОИК — 33). Выход из
подобной ситуации был найден руководством ИК-12. Силами персонала был создан сайт учреждения,
где помимо полезной информации для родственников существует раздел «вопрос-ответ», в котором
любой человек может задать вопрос руководству учреждения. Кроме того, ГУФСИН России по Пермскому
краю принимаются меры к оборудованию исправительных учреждений системой «Видеосвидание»,
предназначенной для организации видеопереговоров родственников и близких с осужденными.
Членами ОНК регистрируются жалобы родственников о том, что сложно получить сведения о состоянии
здоровья больных осужденных, о том, где находятся этапируемые осужденные.
Нарушение права на охрану здоровья заключенных и оказание им медицинской помощи
В течение 2009—2010 гг. Пермский региональный правозащитный центр и ОНК дважды посетили
больницу ПВК, стационар медицинской части ФБУ ИЗ-59/1- 4 раза, по одному разу медицинскую часть
ФБУ ОИК-11 ИК-4, медицинскую часть ФБУ ИК-38 и медицинскую часть ФБУ ИК-30, дважды - больницу
ФБУ ИК-28, трижды - больницу ФБУ ОИК-11 ИК-11, ФБЛПУ ОТБ-17 - 3 раза, дважды - ФБЛПУ ОТБ-7, а
также локальный участок амбулаторного лечения больных туберкулезом ФБУ ИК-9. Были выявлены
следующие нарушения:
- ветхость отделений в лечебных корпусах, помещениях, где проживают больные осужденные,
необходимость их капитального ремонта;
- отсутствие лицензирования отдельных видов медицинской помощи, отсутствие квалифицированных
специалистов, препаратов, и оборудования;
- почти во всех медицинских учреждениях превышен лимит наполняемости, в связи с этим возникает
проблема качественного оказания медицинской помощи осужденным;
- неудовлетворительное функционирование отопительной системы и систем энерго- и водоснабжения,
что приводит к неэффективному лечению и заболеваниям других осужденных;
- несоответствие температурного режима в лечебных корпусах, помещениях, где проживают больные
осужденные, санитарным нормам (отопление, дополнительное обмундирование, дополнительные
одеяла и др.);
- в некоторых учреждениях сложилась практика отказа в принятии передач с лекарственными
препаратами, передаваемых родственниками осужденных;
- обеспечение горячим водоснабжением, включая возможность принять душ между периодами помывки
в бане;
- проблема применения дисциплинарных наказаний в лечебных учреждениях, с точки зрения соблюдения
постельного режима (в некоторых учреждениях тяжело больные осужденные содержаться в штрафных
помещениях на общих основаниях);
- высокая смертность, плохое взаимодействие с гражданскими лечебными учреждениями в решении
вопросов экстренной транспортировки, проведения операций и лечения, оказания платных медицинских
услуг;
- представление осужденных к освобождению в связи с болезнью производится строго по формальным
основаниям. В случаях длительного тяжелого состояния больного при отсутствии какого-либо
необходимого признака, предусмотренного Постановлением Правительства РФ №54 от 06.02.2004 г.,
больной не представляется к освобождению;
- проблема получения дополнительной специализированной медицинской помощи в ЛПУ ГУФСИН по ПК
либо в медучреждениях системы здравоохранения.
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Крайним проявлением нетерпимости, сопоставимым с жестоким обращением, является запрет
находящимся на стационарном лечении больным осужденным пользоваться спальными местами в
дневное и вечернее время в штрафных помещениях ГЛПУ-17. Необъяснимым является и привлечение к
дисциплинарным наказаниям больных осужденных, которые прилегли на кровать в неурочное время,
так как не смогли получить на это разрешения, потому что утренние обходы врачом не проводятся из-за
отсутствия охраны. Конечно же, в больницах УИС Пермского края существуют и другие, основанные на
гуманитарном праве подходы.
Право больного осужденного на полную информацию о характере медицинского вмешательства
и состоянии своего здоровья реализуется не полностью. Так, он не может получить на руки копии
медицинских документов, что предусмотрено Федеральным законом «Об основах охраны здоровья».
Тем самым затрудняется реализация права на обращение к гражданскому специалисту за консультацией.
Кроме того, одной из проблем медико-санитарного обеспечения осужденных является отсутствие в ряде
исправительных учреждений лицензий. Так, в нарушении требований п.5 ст.101 УИК РФ, п.96 ст.17 Закона
«О лицензировании отдельных видов деятельности», исправительные учреждения ФБЛПУ ОТБ-17, КП-3,
КП-8 на сегодняшний день осуществляют медицинскую деятельность при отсутствии соответствующих
лицензий.
Учреждение КП-39, КП-31,ИК-40 и ПВК не имеют лицензии на экспертизу временной утраты
трудоспособности.
Еще одной немаловажной проблемой является выделение материальных средств исправительным
учреждениям края на закупку медикаментов и расходного материала. Так, проверкой, проведенной
прокуратурой Пермского края исправительных учреждений в 2010 г., финансирование составило 44% от
необходимой потребности.
С нашей точки зрения, большинство проблем являются следствием недостаточного финансирования
лечебно-профилактических учреждений Уголовно-исполнительной системы и недобросовестностью
персонала учреждений.
Медицинское обеспечение исправительных учреждениях, расположенных в северных районах
Во всех объединениях есть санчасти с определенным количеством коек для стационарных больных. Заявки
учреждений на обеспечение лекарственными средствами и стандартным медицинским оборудованием,
по словам персонала, выполняются ГУФСИН РФ по Пермскому краю в полном или близком к тому
объеме. Вместе с тем, в нетипичных медицинских случаях, требующих дорогостоящих лекарственных
препаратов, вопрос о их приобретении персонал решает за счет родственников осужденных, а при
отсутствии родственников обращается в медуправление или решает проблему другими способами.
В некоторых случаях в учреждениях не хватает врачей-специалистов. Так, в ИК-19 около года вакантна
ставка врача-стоматолога.
При необходимости глубокой диагностики и в других сложных случаях осужденных отправляют в
межрайонную больницу ИК-9 г. Соликамск по наряду на этапирование, согласованному с медицинским
управлением ГУФСИН. По-видимому, система срабатывает не всегда. В санчасти ИК-19 находятся двое
больных с психическими расстройствами, которые в соответствии с показаниями должны находится
в психиатрическом стационаре или в психиатрическом отделении ИК-9. В КП-36 на прием пришел
осужденный с переломом плеча, с жалобой на отсутствие должной медицинской помощи. Этот же
осужденный обращался к членам ОНК в 2009 году в ТПП ОИК-2, тогда начальник учреждения заверил
нас в срочном решении вопроса, который так и не был решен. Осужденный же отправлен за 260 км. по
изматывающей ухабистой дороге, в место, где такой помощи ему точно никто оказать не сможет.
В колониях-поселениях оборудованы в основном фельдшерские пункты. Они недостаточно оснащены
медицинской техникой, возникают проблемы и с лекарственным обеспечением. Флюорографию
осужденные проходят раз в год, когда приходят оборудованные соответствующей техникой машины, что
в условиях севера увеличивает риски заболевания туберкулезом.
В связи с удаленностью некоторых колоний в случае возникновения срочной медицинской помощи
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появляются сомнения в возможности ее предоставления. Нельзя исключать возникновение ситуации,
когда отсутствие срочной медицинской помощи может привести к тяжёлым последствиям. Такой случай
имел место с бывшим сотрудником КП-36, который умер в дороге. Неслучайно это произошло именно
здесь, несмотря на удаленность колонии, у нее нет своих транспортных средств. При возникновении
внештатных ситуаций начальник учреждения довозит больных на своей машине.
Проблемы труда в исправительных учреждениях
Уголовно-исполнительный кодекс рассматривает труд в качестве основного средства исправления
осужденного. Поэтому право на труд для осужденного превращается в обязанность трудиться. Закон
детально регламентирует формы использования труда осужденных. Это, прежде всего, собственные
производства учреждений, исполняющих наказания. Кроме того, они могут привлекаться к труду
на объектах предприятий, не входящих в уголовно - исполнительную систему и расположенных как
на территории исправительных учреждений, так и за их пределами. Отбывающие наказание могут
выполнять хозяйственные работы по содержанию мест лишения свободы.
Но труд в системе исполнения наказания, сведенный к обязанности выполнения работ по приказу
сотрудника учреждения, утрачивает свое социализирующее значение и трансформируется в свою
противоположность, то есть провоцирует отказ от исполнения работы, так и выполнения иных возложенных
на осужденного обязанностей. Поэтому важно, чтобы деятельность для осужденного ассоциировалась
не только с наказанием, но и с осознанием своих прав. Труд в исправительных учреждениях, как нигде,
должен рассматриваться в качестве системы отношений, гарантирующей занятость или пособие по
безработице, 40-часовую рабочую неделю, справедливое вознаграждение, охрану труда и возмещение
причиненного вреда в случае травмы, отдых, возможность получить профессию, возможность начать
новую жизнь после освобождения. К сожалению, исправительная система часто акцентирует внимание
не на этих принципах, а трудовая сфера в ИУ является одной из самых конфликтных, подрывающих
доверие к праву.
Важнейшей проблемой правового регулирования труда осужденных в исправительных учреждениях
является проблема определения правовой природы данных отношений. Принято считать, что отношения,
возникающие в результате привлечения к труду осужденных, регулируются уголовно-исполнительным
законодательством, а, следовательно, являются отношениями уголовно-исполнительными, а не
трудовыми. В связи с этим возникают неясности, как быть с регулированием вопросов, которые
прямо не прописываются УИКом, и нет отсылки на действия в этой части норм Трудового Кодекса.
При освобождении двойственность природы отношений приводит к дискриминации лиц, отбывших
наказание, при назначении пособий, например, по безработице.
На наш взгляд, более правильно и целесообразно исходить из трудовой природы отношений по
привлечению осужденных к трудовой деятельности. Это также позволило бы более последовательно
отнестись к вопросам контроля над трудовыми правами, охраны труда, установления более справедливой
заработной платы.
В 2010 году было трудоустроено 27,7% осужденных (от среднесписочной численности), что несколько
больше среднероссийского показателя (22,0%). Если же иметь в виду, что основным средством
исправления охвачено меньше трети пенитенциарного населения, то приведенные показатели должны
быть признаны ничтожно малыми. Представляется, что реальные показатели занятости еще ниже. Так,
судя по незначительным нормам выработки, часть осужденных (особенно разнорабочих), работающих
на объектах хозяйственного обслуживания, занята неполный рабочий день.
Кроме того, одной из проблем, выявленных ОНК при посещении исправительных учреждений, является
неосведомленность осужденных с составными частями заработной платы, причитающейся им за
соответствующий период, о размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей
денежной сумме, подлежащей выплате. Информирование осужденных в учреждениях по этому вопросу
происходит на личном приеме, который проводится работниками бухгалтерии учреждения. Чаще же
осужденные судят о размере своей заработной платы по сумме денежных средств, имеющихся на их
лицевом счету, когда отовариваются в магазине учреждения. Оплата труда осужденных регулируется ст.
105 УИК РФ. Но в данной статье, как и в УИК в целом, не указано, каким образом происходит уведомление
работающих осужденных о размере начисленной заработной платы. Вместе с тем, в ч.1 ст.105 УИК РФ
указано, что осужденные имеют право на оплату труда в соответствии с законодательством РФ о труде.
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Следовательно, при обращении к положениям Трудового кодекса РФ, к данным вопросам мы можем
применить ст.136, в которой говорится о том, что при выплате заработной платы работодатель обязан в
письменной форме извещать каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся
ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей
денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается работодателем.
На сегодняшний день наиболее остро нуждается в правовой регламентации вопрос низкой заработной
платы осужденных и соотношения ее с МРОТ. Применяемая сегодня тарифная сетка оплаты труда
осужденных устанавливает оклад работника существенно ниже размера МРОТ. Колонии вынуждены
устанавливать специальную доплату до МРОТ, что не предусмотрено системой оплаты труда и не может
быть признано справедливым. Кроме того, при отсутствии собственных средств учреждения часто
оказываются вынужденными идти на нарушения прав работников и доплату не начисляют. Отсутствие
четкого правового регулирования вопроса заработной платы провоцирует нарушение закона.
Заработная плата осужденного зависит от полностью отработанной нормы рабочего времени,
выполнения установленных заданий и норм выработки. Комплексные и индивидуальные нормы
выработки устанавливаются сотрудниками отделов организации труда и заработной платы, которые
используют несколько сборников межотраслевых и типовых норм выработки по большей части еще
советского времени. Вместе с тем, в ОНК поступают жалобы о невозможности выполнения установленных
норм выработки (ОИУ-2 и др.) и на значительные переработки (ИК-32, 28 и др.). В ИУ установлен режим
6-дневной рабочей недели, при этом рабочий день составляет 6 часов 40 минут. Часто осужденные
удлиняют продолжительность рабочего дня, для того чтобы выполнить установленные нормы выработки,
до 8-12 и даже до 18 часов в сутки, со слов самих осужденных. Анализ произвольно выбранных
расчетных ведомостей, проведенный членами ОНК в ИК-22, КП-16, также указывает на невыполнение
осужденными норм выработки. Причем это имеет массовый характер. Так, ни на одном листе расчетных
ведомостей мы не обнаружили стопроцентного выполнения, но часто встречали отметку о 2,5 и более
процентах выполнения установленной нормы осужденными, которые трудоустроены разнорабочими.
Конечно же, речь не может идти о простой лености. Более вероятными представляются объяснения,
связанные с большим объемом самой нормы, либо с фактами учета/не учета рабочего времени, либо с
вынужденным простоем, который не оплачивается работодателем.
Нарушения, связанные с применением к заключенным мер дисциплинарного характера
Одним из типичных нарушений при наложении дисциплинарных взысканий является соразмерность
наказания. Например, при посещении с общественным контролем ФБУ ИК — 28 (женская колония)
ГУФСИН России по Пермскому краю, при обходе штрафного изолятора на выборочном опросе 3 из 4
осуждённых пояснили, что ранее они дисциплинарным взысканиям не подвергались. По усмотрению
членов Общественной наблюдательной комиссии Пермского края были выбраны для ознакомления
дисциплинарные материалы на осуждённую М., содержавшуюся в камере № 0, и осуждённую К.,
содержавшуюся в камере № 1.
При ознакомлении с дисциплинарным материалом в отношении М. было установлено, что ранее она
действительно не подвергалась дисциплинарным взысканиям. Наложено взыскание в виде 15 суток
ШИЗО за членовредительство. Имеет неустойчивую психику.
При ознакомлении с дисциплинарным материалом в отношении К. было установлено, что ранее она
действительно не подвергалась дисциплинарным взысканиям. Наложено взыскание в виде 15 суток
ШИЗО за оскорбления, высказанные в адрес другой осуждённой.
Приведённые выше данные свидетельствуют о том, что дисциплинарные взыскания в отношении
осуждённых в Учреждении применяются без надлежащего учёта требований ч.1 ст.117 УИК РФ, согласно
которым при применении мер взыскания к осуждённому учитываются обстоятельства совершения
нарушения, личность осуждённого и его предыдущее поведение, а налагаемое взыскание должно
соответствовать тяжести и характеру нарушения.
Вместе с тем имеются серьёзные сомнения в отношении наличия в деянии осуждённой М. всех
необходимых признаков нарушения установленного порядка отбывания наказания, за которое в
соответствии с ч.1 ст.115 УИК РФ может быть применено дисциплинарное взыскание.
Достаточно распространенным нарушением, с нашей точки зрения, является помещение в ШИЗО
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больных людей.
Например, при посещении ОНК ФБЛПУ ОТБ—7 ГУФСИН России по Пермскому краю нами были изучены
медицинские документы осужденного К. Осужденный К. в местах лишения свободы с 1998 г., заболел
туберкулезом в 2003 г.; с 2006 г. заболевание начало прогрессировать; с октября 2008 г. состояние
стабильно тяжелое (высокая температура тела от 36,4 до 39, слабость, одышка, кашель, кровохаркание,
дефицит массы тела, вес 45 кг при росте 170 см.) - ДС: фиброзно-кавернозный туберкулез обоих легких,
множественная лекарственная устойчивость, МБТ+, Гепатит С, ВСД, синусовая тахикардия, диффузные
изменения почек, хронический обструктивный бронхит. Ещё 23.07.2008 г. осужденный был освобожден
из ШИЗО по состоянию здоровья из-за возникновения кровохаркания.
В 2009 г. состояние стабильно тяжелое. 20.03.2009 г. за грубость в отношении медицинского персонала
водворен в ШИЗО на 15 суток. Освобожден 04.04.2009 г. В ШИЗО состояние стабильно тяжелое.
Температура тела за 15 суток от 37,2 до 38, тахикардия, низкое давление, 23.03.2009 г. фиксировано
кровохаркание, хрип. По выходе — 10.04.2009 г. - состояние тяжелое, больной не ходит. С 22.04.2009 г.
температура тела стабильно 38-39, отеки конечностей, бледен, истощен, недостаток питания 3 степени.
Сам обратился с ходатайством об освобождении 12 мая 2009 г. Материал направлен в Губахинский
городской суд 13.05.2009 г. Освидетельствование для представления к освобождению в связи с болезнью
— 18.05.2009 г. Смерть — ночью 02.06.2009 г. до суда.
Ненадлежащие условия содержания в штрафных помещениях. Во многих из перечисленных
выше исправительных учреждениях условия содержания в штрафных помещениях не отвечают
установленным нормативным требованиям. Наиболее часто встречающимися являются следующие
нарушения: недостаточность освещения, недостаточность принудительной и естественной вентиляции,
оборудование штрафных помещений бачками с питьевой водой, не соблюдается температурный режим,
санузлы не оборудованы в соответствии с требованиями приватности. Многие помещения штрафных
изоляторов требуют капитального ремонта. При содержании в ШИЗО осужденным часто не разрешают
пользоваться письменными принадлежностями, забирают предметы личной гигиены, теплую одежду
меняют на форму х/б.
Применение к заключенным физической силы и специальных средств
При общественном контроле в 1-м полугодии 2009 г. Общественной наблюдательной комиссией
Пермского края (далее — ОНК) была получена информация, свидетельствующая о том, что в ФБУ ОИК11 ГУФСИН России по Пермскому краю (далее — ОИК-11) имеет место неблагоприятная ситуация с
соблюдением прав человека.
Указанная информация была получена ОНК в процессе общественного контроля, проводившегося в ОИК11 06.04.2009 г., 07.04.2009 г., 10.06.2009 г., путём непосредственного наблюдения, бесед с осуждёнными
и сотрудниками ОИК-11, ознакомления с документами, а также посредством сообщений, поступивших
в ОНК по телефону.
Наиболее серьёзную озабоченность вызывают поступившие в ОНК сведения о случаях физического
насилия в отношении осуждённых. А именно, за первое полугодие 2009 г. в ОНК поступили сообщения
о 12 случаях применения физического насилия в отношении осуждённых. Из них согласно упомянутым
сообщениям 9 случаев имели место в ИК-4 ОИК-11, 3 - в ИК-11 ОИК-11. В 10 случаях речь шла о применении
физического насилия со стороны сотрудников исправительного учреждения, в 2 случаях (ИК-11 ОИК-11)
- со стороны осуждённых, работающих в исправительном учреждении на соответствующих должностях
(завхоз, дневальный).
По всем указанным выше сообщениям о случаях применения физического насилия в отношении
осуждённых были инициированы проверки в порядке УПК РФ, а по части из этих сообщений проверки
также были проведены и членами ОНК с выездом в ОИК-11. Во всех случаях, по которым на сегодняшний
день проверочные мероприятия уже проведены и ОНК стали известны их результаты, подтвердились
факты получения телесных повреждений соответствующими осуждёнными, что уже само по себе вызвает
озабоченность, поскольку, как минимум, указывает на высокий уровень травматизма среди осуждённых
в ОИК-11. Также во всех, уже проверенных случаях, подтвердились и факты применения сотрудниками
ОИК-11 физической силы и специальных средств в отношении осуждённых, что свидетельствует о
довольно широком распространении в ОИК-11 практики «силового воздействия» на осуждённых.
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Вместе с тем, полученные на сегодняшний день из следственных органов постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела, вынесенные по итогам проверок, проведённых в порядке УПК РФ, не
убеждают ОНК в том, что соответствующих фактов неправомерного применения физической силы и
специальных средств в отношении осуждённых не было, а установленные факты применения физической
силы и специальных средств были законны. По мнению ОНК, проведённые проверки односторонни и
неполны, а вынесенные по их результатам постановления, по меньшей мере, необоснованны, в связи с
чем на сегодняшний день принимаются меры по отмене некоторых из этих постановлений.
Яркий пример представляет собой ситуация с проведением проверки по сообщению о случаях
применения сотрудниками ИК-4 ОИК-11 специальных средств в отношении осуждённых А., Г., Б.,
А., М. и Ф. Итоговое постановление следователя Чердынского МРСО СУ СК при прокуратуре РФ по
Пермскому краю основывается исключительно на документах, подготовленных и предоставленных
заинтересованными сотрудниками ОИК-11, из которых следует, что каждый из указанных осуждённых
доставлялся в дежурную часть ИК-4 ОИК-11, отказывался от проведения полного личного обыска,
оказывал злостное неповиновение, в том числе отталкивал сотрудников ИК-4 ОИК-11 и вырывался,
после чего к нему применялось специальное средство (резиновая палка).
Проанализированные ОНК сведения о фактах применения специальных средств (резиновых палок) к
осуждённым, даже если исходить из тех данных, которые предоставляются самими сотрудниками ОИК11, по мнению ОНК, указывают на то, что при применении резиновых палок сотрудники ОИК-11 не в
полной мере выполняют требования п.2 ч.4 ст.28 и ч.1 и ч.2 ст.30 Закона РФ «Об учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». В заключение приведённого анализа
необходимо отметить, что количество сообщений о фактах неправомерного применения физической
силы и специальных средств, поступивших в течение 1-го полугодия 2009 г. в ОНК из ОИК-11, превышает
число аналогичных сообщений из других исправительных учреждений Пермского края вместе взятых,
что само по себе, по мнению ОНК, довольно симптоматично.
09.08.2009 г. к нам по телефону поступило сообщение об очередном избиении ряда осуждённых в ИК-11
сотрудниками данного исправительного учреждения. В связи с этим нами была инициирована проверка
по сообщению о преступлении, и по итогам этой проверки следователем Чердынского МРСО СУ СК при
прокуратуре РФ по Пермскому краю 21.08.2009 г. было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст.
286 УК РФ в отношении заместителя начальника колонии по охране ИК-11 ОИК-11 м-ра вн. сл. Ассанова
А.Л. 11.11.2009 г. в отношении указанного должностного лица Чердынским райсудом был постановлен
приговор, которым было установлено, что днём 08.08.2009 г. м-р вн. сл. Ассанов А.Л., находясь в
состоянии алкогольного опьянения, при отсутствии законных оснований для применения физической
силы и специальных средств избивал двух осуждённых-поселенцев, нанося им удары руками, ногами,
а также деревянной битой. При этом здоровью одного из потерпевших был причинён вред средней
тяжести (было сломано ребро).
02.02.2010 г. в ОНК по телефону от лица, пожелавшего сохранить конфиденциальность в связи с
опасениями за личную безопасность, поступило сообщение о том, что в утреннее время 02.02.2010 г. в
одном из прогулочных двориков ЕПКТ ИК-11 ФБУ ОИК-11 сотрудником ИК-11 по фамилии Ильясов и
завхозом ЕПКТ были избиты шестеро содержавшихся в ЕПКТ осуждённых, в том числе Г., М., А. Нами было
направлено сообщение о преступлении в Чердынский МРСО СУ СК при прокуратуре РФ по Пермскому
краю. 13.02.2010 г. по итогам проверки указанного выше сообщения о преступлении следователем
Чердынского МРСО СУ СК при прокуратуре РФ по Пермскому краю было вынесено постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления в действиях сотрудников
ИК-11. Здесь следует отметить, что обстоятельства происшествия в значительной мере аналогичны тем,
которые имели место 14-17 мая 2009 г. в ИК-4.
Также, физическая сила продолжает несоразмерно применяться в ТПП ФБУ ОИК-2 ИК-1 и ФБУ ИК -12.
Еще одна проблема – отказ в фиксации телесных повреждений медицинскими работниками
исправительных учреждений, что во многих случаях делает невозможным разбирательство по многим
сообщениям о преступлениях.
В целом складывается впечатление, что физическая сила и специальные средства зачастую применяются
не в качестве мер обеспечения безопасности, а в качестве карательных мер и мер устрашения, восполняя
недостатки в организации воспитательной работы.
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Принимаемые меры
С другой стороны, принятые ГУФСИН по Пермскому краю меры привели к снижению обращений
осужденных в ПРПЦ и ОНК по этим вопросам. Так, в частности, информация содержащаяся в заключении
«О результатах посещения учреждений наблюдательной комиссией ФБУ ОИК-11 ГУФСИН России по
Пермскому краю», рассмотрена на коллегии ГУФСИН, начальники учреждений предупреждены о
персональной ответственности за применение специальных средств и физической силы, им вменено в
обязанность ежеквартально в рамках служебной подготовки проводить занятия о порядке их применения.
Дано распоряжение о проверке законности и правомерности всех фактов применения физической силы
и спец.средств Управлением безопасности ГУФСИН.
В 2010 г. ГУФСИН России по Пермскому краю отмечено снижение применения специальных средств на
44.5 %, до 130 случаев, количество применения физической силы составило 124 случая.
Результатом проведения общественного контроля ФБУ ИЗ-59/2 ГУФСИН России по Пермскому краю,
стало: минимизация количества замен свежих продуктов питания консервированными; санитарный
узел в помещении карцера приведен в соответствии с требованиями приватности; произведена замена
санитарной техники в санпропускнике.
В ФБУ ИК-28 ГУФСИН России по Пермскому краю, ОНК был получен обстоятельный ответ на замечание
о практике недифференцированного подхода к назначению дисциплинарных наказаний. Для решения
проблемы несоблюдения норм жилой площади в связи с превышением лимита численности осужденных
женщин, получено распоряжение о прекращении поступления осужденных женщин из УФСИН ХантыМансийского АО и Омской области. Проведена работа по вводу дополнительных жилых помещений
отрядов №15,16 на 170 человек. Устранено отклонение температурного режима.
Значительные изменения материально-бытового характера предприняты в Пермской воспитательной
колонии. Отремонтированы помещения столовой, ДИЗО, СУС. В жилых помещениях проведен
капитальный ремонт с изменением планировки общежитий. Воспитанники проживают в помещениях
меньшей наполняемости, что в большей степени способствует реализации права на неприкосновенность
частной жизни. Кроме того, администрацией учреждения предпринимаются усилия по занятости
подростков, в том числе, в летний период, в том числе, с выездами за пределы учреждения. Работа
учреждения обсуждалась на заседании Общественного совета при ГУФСИН по Пермскому краю, с
участием членов ОНК и на Круглом столе, проведенном по инициативе ОНК.
В связи с обобщением практики работы и состояния сан.частей учреждений и ЛПУ, было проведено
заседание Общественного совета при ГУФСИН России по Пермскому краю с участием членов ОНК, на
котором были отмечены недостатки организации лечебно-профилактической работы и обеспечения
медикаментами, и сформулированы рекомендации по устранению недостатков. ГУФСИН России по
Пермскому краю проведены ряд проверок состояния лечебных учреждений, проведены кадровые
перестановки, ряд начальников медицинских частей привлечены к дисциплинарной ответственности.
С точки зрения ОНК, руководство ГУФСИН России по Пермскому краю серьезно подошло к решению
указанных проблем и предприняло ряд мер по ремонту и устранению недостатков в деятельности
медицинских подразделений и лечебных учреждений ГУФСИН. Так, был проведен ремонт в больнице
ОИК-11; предпринято строительство жилого помещения ОТБ -17, там же проводятся работы по установке
дополнительного котла, там же решен вопрос о поставках молочной продукции по диетической норме
больным туберкулезом; отремонтированы больничные камеры СИЗО-1, ИК-28.
Кроме того, на совещании у начальника ГУФСИН России по Пермскому краю с членами ОНК обсуждалась
неправомерная практика помещения больных осужденных в ФБЛПУ-17 и ФБЛПУ -7, показатели
смертности и практика непредставления к освобождению в связи с тяжелыми заболеваниями в ФБЛП-7.
Организована совместная с ГУФСИН проверка, которая подтвердила ненадлежащую работу учреждений.
Однако, руководством ЛПУ выводы по итогам проверки оспариваются.
Однако, остается большой объем проблем, связанных с лечением и охраной здоровья (высокая
смертность, рост количества случаев заболевания туберкулезом и т.д.).
Летом 2010 г. в наиболее жаркий период проводилась проверка условий в камерах СИЗО-1.
Администрацией учреждения предпринимаются достаточные меры для проветривания камер, включая
возможность пользоваться собственными вентиляторами.
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Руководством ИК-12 создан сайт учреждения, где помимо полезной информации для родственников
существует раздел «вопрос-ответ», в котором любой человек может задать вопрос руководству
учреждения. ГУФСИН России по Пермскому краю принимаются меры к оборудованию исправительных
учреждений системой «Видеосвидание», предназначенной для организации видеопереговоров
родственников и близких с осужденными, а также обеспечению учреждений информационноправовыми системами.
Достаточно часто решение вопросов происходит во время итоговых встреч с руководством учреждений.
Так, во время общественного контроля ОИК-2 ГУФСИН России по Пермскому краю 12-13 августа 2010 г. с
начальником объединения обсуждены вопросы ветхого состояния жилого корпуса КП-3, направления
на лечение двух осужденных находящихся в ПКТ и ЕПКТ, положение в карантинном отряде, пересмотра
некоторых норм выработки.
По инициативе членов комиссии были проведены 2 совместных заседания Общественного совета при
ГУФСИН России по Пермскому краю и ОНК посвященные состоянию соблюдения права на информацию
в ИУ и вопросам неравенства осужденных, сформулированы рекомендации.
Вопросы, связанные с трудовой деятельностью осужденных требуют продолжения изучения.
Таким образом ОНК за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания Пермского
края сталкивалась с различными нарушениями прав человека, грубейшими из которых, безусловно,
является неправомерное применение физической силы и спец.средств, несоразмерность применения
дисциплинарных наказаний, а также нарушение права на охрану здоровья. В соответствии с сообщениями
и заключениями ОНК, ГУФСИН по Пермскому краю и подчиненными подразделениями принимаются
меры, направленные на устранение отмеченных нарушений прав человека. К сожалению, не все из них
имеют исчерпывающий характер.
Утверждено на заседании Общественной наблюдательной комиссии Пермского края
Председатель ОНК Пермского края

С.В. Исаев

Контакты:
Пермский региональный правозащитный центр,
директор – Исаев Сергей Владимирович: center@prpc.ru
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Гражданский контроль мест лишения свободы
Дополнительно
Практическое пособие для членов общественных наблюдательных комиссий / Сост. С.М. Шимоволос,
В.Е. Карастелев, Н.А. Таганкина. – 2-е изд., дополн. и перераб. – М.: Моск.
Хельсинк. группа, 2012. – 196 с. – Режим доступа: http://www.mhg.ru/files/012/onk2012.pdf
Наставление по осуществлению общественного контроля за местами отбытия административного ареста
/ Сост. А.В. Бабушкин, А.В. Маяков. – М.: МОБПО «Комитет за гражданские права», 2014. – 56 с. – Режим
доступа: https://drive.google.com/file/d/0Bz1n2XxSFH4jazRGUlN5TGxjaUtkdGlNSlAwQjhXR2FkWmpV/edit
Материалы «Российского тюремного журнала» // Межрегиональная общественная благотворительная
правозащитная организация «Комитет за гражданские права». – 2007-2012. – Режим доступа: http://
civilsociety.su/stranichka-rossijskogo-tyuremnogo-zhurnala
Материалы Российского Вестника общественного контроля // Межрегиональная общественная
благотворительная правозащитная организация «Комитет за гражданские права». – 2007-2012. – Режим
доступа: http://civilsociety.su/stranichka-rossijskogo-vestnika-obshchestvennogo-kontrolya
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ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ СУДОВ
Описание технологии
Алгоритм проведения мониторинга судов
Пермский региональный правозащитный центр
2014 год
Объект проведения мониторинга – районные суды города Перми, городские и районные суды крупных
муниципальных образований Пермского края (Чусовской городской суд, Губахинский городской суд,
Кизеловский городской суд, Лысьвенский городской суд, Ленинский районный суд г. Перми, Кировский
районный суд г. Перми, Мотовилихинский районный суд г. Перми, Орджоникидзевский районный суд
г. Перми, Индустриальный районный суд г. Перми, Свердловский районный суд г. Перми, Дзержинский
районный суд г. Перми).
Инструмент проведения мониторинга – натурное наблюдение информационной и физической
доступности судов, опрос работников судов по телефону, мониторинг электронных источников:
Интернет-сайтов судов, экспертное мнение юристов, оказывающих услуги по представлению в судах
общей юрисдикции, а также метод case-study для анализа и сравнения практики организации работы в
конкретных судах.
Мониторинг не направлен на выявление причин, способствующих появлению тех или иных ситуациях,
складывающихся в конкретных судах, с точки зрения обеспечения доступности граждан к правосудию.
Мониторинг представляет собой лишь фокус зрения, связанный с ресурсными возможностями, и
позицией, что случайная выборка даст более достоверный результат, чем тщательное изучение процессов
в организации современного российского правосудия.
Данный мониторинг включает в себя следующие этапы:
1 этап: осмотр информационной и физической доступности судов (не менее 11, помимо 7 районных судов
города Перми, суды городов Лысьвы, Чусового, Кизела и Губахи) путем ознакомления с официальными
Интернет-сайтами, устного опроса сотрудников суда по телефону, натурного наблюдения, включая
устную беседу с сотрудником общественной приемной суда.
2 этап: интервью с профессиональными юристами, оказывающими юридические услуги на территории
Пермского края по представлению интересов в судах общей юрисдикции (не менее 6). Мониторинг
успешного гражданского опыта в определенном количестве регионов. Дополнительно проведено
интервью у судьи, находящегося в почетной отставке, чтобы обеспечить проверку внешних экспертных
мнений с мнением специалиста, входящего в наблюдаемую среду.
3 этап: анализ результатов мониторинга и подготовка итогового отчета.
Контакты:
Пермский региональный правозащитный центр,
директор – Исаев Сергей Владимирович: center@prpc.ru
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Гражданский контроль судов

Отчёты

Из отчёта Пермского регионального правозащитного центра
«Мониторинг и анализ условий доступности к правосудию
в судах Пермского края в 2014 году»
Пермский региональный правозащитный центр
2014 год
Постановка проблемы. Гипотезы
В соответствии с действующим законодательством защита прав и свобод человека и гражданина
традиционно провозглашается одной из основных задач, стоящих перед судом.
Инструментальным правом, обеспечивающим реализацию иных прав человека и гражданина, является
доступ к правосудию. Однако именно реализация этого права с точки зрения общепринятого мнения не
обеспечивается существующей практикой современной российской судебной системы.
При этом количество обращений в суды значительно увеличилось за последние десять лет. Однако
качественный уровень доступности правосудия продолжает снижаться, что делает суд не органом
отправления правосудия, а частью административной системы, решающей задачи пробелов в
распределении компетенции между иными органами власти, а не реального правосудия (баланса
интересов права, поддерживаемого документальной нормативно-правовой базы и существующей
практикой правоприменения, и требованиями справедливости, основывающимися на существующих
нормах морали и представлениях о современной картине мира).
Подобная практика деятельности судов ставит под сомнение соблюдение указанными инстанциями
гарантий права граждан на государственную защиту как системы, обеспечивающей реализацию
правосудия в стране.
Безусловно, существует судебная практика дел, которые оцениваются как отправления реального
(желаемого) правосудия. Однако на фоне многочисленных отказов не ясен механизм и принципы, по
которым в иных случаях происходит отказ в восстановлении справедливости.
Если предположить, что современная российская судебная система выносит законные и справедливые
судебные решения, а значит обеспечивает необходимый доступ граждан к правосудию, то в этом случае не
ясно, по каким причинам общепринятое мнение заключается в том, что для достижения интересующего
сторону результата необходимо привлечения профессионального юриста, умеющего ориентироваться
не только в действующем законодательстве, но существующей практике его правоприменения.
Допустимо также предположение о недостаточном правовом уровне подготовке обращений граждан в
данные органы, что создает препятствия в понимании и четкой правовой оценки затрагиваемых в этих
обращениях проблем. Решение данной проблемы во многом зависит от профессиональной активности
специалистов, представляющих интересы граждан в судах (адвокаты, юрисконсульты и другие). В этой
связи правомерно может быть поставлен вопрос о доступности удовлетворительного рассмотрения
обращения граждан в суде в зависимости от социального слоя и размера дохода, географической
удаленности.
Таким образом, возникает необходимость оценки эффективности деятельности судов с точки зрения
обеспечения доступа гражданина к правосудию. Оценка эффективности должна быть произведена
с учетом выявления принципов и критериев, по которым производится принятие обращения судом к
рассмотрению, и доступности к «реальному» правосудию.
Итоги мониторинга доступности судов и правосудия в Пермском крае
а) Результаты информационного и натурного наблюдения (протоколы фиксации физической и
информационной доступности)
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Общее количество протоколов осмотра судов Пермского края – 11.
Из них:
- 7 – районных судов города Перми
- 4 – судов муниципальных образований Пермского края (Кизеловский городской суд, Губахинский
городской суд, Чусовской городской суд, Лысьвенский городской суд).
1. Наличие информации о деятельности суда в сети Интернет и ее доступность
- Наличие официального сайта – 11 случаев.
- Полнота информации на сайте – в 3 случаях.
- Доступность информации на сайте – в 9 случаях.
В целом наличие информации на сайте судов обеспечивает необходимый минимум информации для
обращения в суд.
2. Получение информации о деятельности суда по телефону
В 11 случаях необходимая информация для обращения в суд получена по телефону.
Дополнительная информация о предоставлении информации об обращении в суд по телефону:
«Приятно порадовал Свердловский районный суд Перми. Был сделан телефонный звонок. Ответили сразу.
Консультацию дали по телефону четко и развернуто. Сотрудники были терпеливы и доброжелательны.
Ленинский районный суд Перми немножко разочаровал. Пытались дозвониться. Очень проблематично.
Хотелось бы понять, как сразу отвечают на телефонные звонки. Ответили не сразу, на вопросы отвечали
с нотками раздражения в голосе».
3. Оценка доступности обращения в суд путем натурного наблюдения
Пешеходная доступность суда – в 7 случаях.
Доступность суда для маломобильных категорий граждан – в 7 случаях. Лифт присутствует только в
одном здании суда (Ленинском районном суде Перми).
Наличие для автопарковки у здания суда – в 6 случаях.
Наличие удобств (гардероб, туалет, этажность расположения общественной приемной) при обращении
в суд:
●● туалет – в 11 случаях;
●● этажность (1 этаж) – в 10 случаях;
●● гардероб – в 5 случаях.
Наличие визуальной информации о порядке обращения в суд – в 11 случаях.
Наличие возможности получения информации в устной форме о порядке обращения в суд – в 10 случаях.
Можно получить информации об обращении в суд во всех случаях.
Дополнительная информация при натурном осмотре судов.
В полном восторге от работы в Чусовском городском суде. Сразу на 1 этаже есть вся информация.
Она размещена в электронном виде и на стендах. В общественной приемной встретила сотрудница,
бейджика у неё не было. На заданные вопросы отвечала очень грамотно, доходчиво, хотя и оговорилась,
что консультации им запрещают давать. В Чусовском суде работают доброжелательные сотрудники,
не отказывают в помощи, грамотно консультируют. Приятно удивило, что учитывают возможность
посещения суда людьми с ограниченными возможностями.
Разочарованы работа Кизеловского городского суда. Рядом остановка, есть большая автопарковка. Но
людям с ограниченными возможностями попасть в здание суда просто невозможно. Общественная
приёмная – на 3 этаже. Без лифта инвалидам просто сложно туда подняться. Встретили сотрудники
без бейджика. Долго просидели в коридоре. Сотрудница дважды выходила из кабинета, видела, что
сидят, ждут посетители, но так и не пригласила пройти на консультацию. Пришлось настоять на приеме.
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Девушка, ведущая прием, разговаривала с нами надменно, на вопросы отвечать отказалась, ссылаясь на
то, что суд не консультирует. А потом отправила со всеми вопросами к адвокату.
Губахинский городской суд очень приятно порадовал своей работой. Есть проблемы с автопарковками,
чуть далековато от автобусной остановки. Но в целом городской суд произвёл благоприятное впечатление.
В Лысьве суд далеко от остановочного комплекса. Но, вероятно, для данного города нет характерной
транспортной развязки. Конечная остановка – это автовокзал. И от него до суда – минут 20 ходьбы. Также
нет и автопарковки рядом, что осложняет жизнь автовладельцам. Приходится искать парковочные места,
а их рядом просто нет. В общественной приемной специалист коротко и ясно ответил на все вопросы.
Общее направление что делать, как действовать было разъяснено. Специалисты всех судов отмечают,
что консультации они не дают. Но по возможности пошагово направление действий посетителю дается.
Везде. Кроме городского Кизеловского суда.
В Орджоникидзевском районном суде сотрудники сразу сослались на то, что консультаций не дают. Но
всё же основные направления действий дали. Что делать, куда пойти, где взять и т.д. в рамках данных
советов доступно и понятно.
Очень грамотно, доходчиво и доброжелательно консультировали специалисты в Кировском районном
суде.
Мониторинг доступности судов Пермского края не выявил серьёзных нареканий в работе судов. Все
суды работают ровно, к каждому есть небольшие замечания, но они все поправимы.
б) результаты экспертного опроса профессиональных юристов
Общее количество интервью экспертов – 7.
Оценка доступности обращения в суд – высокая (средняя экспертная оценка по 10-бальной шкале – 8).
Наличие препятствий со стороны суда при обращении гражданина в суд – низкая (по мнению отдельных
экспертов, не более 5% от общего числа заявлений, подаваемых в суд).
Наличие ограничений доступности к правосудию в ходе непосредственного судебного разбирательства
1. Препятствия со стороны суда в получении доказательств. По мнению экспертов, действия суда по
созданию препятствий в сборе доказательств можно оценить как незначительные.
2. Длительность судебного разбирательства как метод создания препятствий со стороны суда в
доступе гражданам к правосудию. По мнению экспертов, целенаправленных действий со стороны
суда по созданию препятствий в доступе граждан к правосудию путем необоснованного увеличения
или сокращения времени судебного процесса в течение последних нескольких лет не усматривается.
Однако, по мнению отдельных экспертов, суд, обеспечивая выполнения требований законодательства
по срокам рассмотрения заявлений граждан, упрощает процедуру судебного разбирательства, что
создает косвенным образом препятствия в доступе к правосудию, поскольку не позволяет менее
квалифицированной стороне в судебном процессе (например, отсутствие в качестве представителя
в судебном процессе профессионального юриста) реализовать в ходе судебного разбирательства
принцип справедливости.
3. «Профессионализация» судебного процесса, и, как следствие, невозможность для значительного
количества граждан обеспечить в ходе судебного разбирательства наличие профессионального
юриста, отрицательно влияет на доступ гражданина к правосудию. Отсутствие в государстве
эффективной системы бесплатной юридической помощи создает для большинства граждан
препятствия добиться законного и справедливого судебного решения.
4. Информационная доступность судопроизводства (порядок обращения в суд, ознакомление
с материалами судебного дела, требования к оформлению процессуальных документов,
информация о дате и времени судебного разбирательства и т.п.), по мнению экспертов, не являются
препятствием в современном российском судопроизводстве в доступе к правосудию. Несмотря
на отдельные недостатки в информационной доступности судопроизводства (неоперативность в
работе официальных сайтов судов, технологические недостатки в подаче письменной информации
о порядке обращения в суд, временные ограничения в порядке ознакомления с материалами дела,
др.), эксперты считают, что данные ограничения не являются существенным недостатком в работе
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суда при обеспечении доступности граждан к правосудию.
5. Финансовые затраты на судебное производство, в том числе расходы на услуги профессионального
юриста при ведении судебного процесса, по мнению отдельных экспертов, является серьезным
препятствием в доступе к правосудию. Однако, существует и противоположное мнение, что величина
судебных расходов не является критичным препятствием для обращения граждан в суд по отдельным
категориям дел (трудовые споры, защита прав потребителей, оспаривание действий органов власти,
др.).
6. Нарушения со стороны суда норм процессуального законодательства в части несоблюдения
сроков предоставления сторонам судебного разбирательства мотивированного судебного решения
(решения в полном объеме), по мнению отдельных экспертов, создает условия для ограничения прав
участника судебного разбирательства на обжалование, поскольку иногда суд указывает в решении
дату его подготовки в полном объеме, не соответствующую фактической дате его публикации в
письменном виде.
Оценка доступности для граждан правосудия при подаче обращении в суд всеми экспертами отмечается
как очень высокая. Однако, оценка доступности для граждан правосудия при ведении судебного
процесса у экспертов отличается крайним разбросом мнений (от низкой до достаточной высокой, хотя
и неидеальной). Следует отметить, что большинство экспертов, несмотря на недостатки современной
судебной системы, отмечают ее изменения к лучшему.
Нет единого мнения среди экспертов и в части причин, в результате которых проявляются недостатки
современной российской судебной системы: отсутствие эффективной системы бесплатных юридических
консультаций; увеличение информационной доступности судов, как в части оперативности
предоставления информации об изменяющейся судебной практике, так и в части доступа к документам
судебных дел; повышение просветительской функции суда на этапе обращения в суд и основ
ведения судебного процесса; усиление работы суда в части примирения сторон путем реализации
медиационных процедур; несоблюдения судами основных принципов действующего законодательства,
обеспечивающих как достижение законности, так и справедливости принимаемого решения; высокий
уровень судебных издержек, в том числе государственной пошлины, которые гражданин вынужден
нести при обращении в суд.
Выводы
1. Физическая и информационная доступность обращения в суд отвечает достаточно высоким
требованиям, позволяющим даже «неподготовленным» (не имеющим профессионального
образования или опыта) гражданам обратиться в суд с заявлением о рассмотрении интересующей
их проблемы. Отдельные недостатки в физической и информационной доступности (отсутствие
пандусов для инвалидов, неполная или недоступная для непрофессионала письменная информация
по порядку обращения в суд, отказ в некоторых случаях в предоставлении разъяснений по порядку
обращения в суд со стороны работников суда, др.) существенно не влияют на возможность любого
гражданина на обращения в суд. Вместе с тем, следует отметить, что отсутствие единых и доступных
подходов к практике информирования граждан о порядке обращения в суд создает дополнительные
обременения как для самого гражданина, так и для самого суда, вынуждая граждан обращаться
разными способами для получения исчерпывающей информации, поскольку использование только
одного источника информации не дает представления об особенностях порядка обращения в суд.
2. Несмотря на отмечаемые недостатки в порядке современного судопроизводства, для большинства
профессионально практикующих в судах юристов современная практика судопроизводства
позволяет обеспечивать достижения необходимого и возможного с точки зрения существующего
законодательства результата. Мнение отдельных экспертов, что существующая практика российского
судопроизводства не обеспечивает достижения принципа справедливости, вероятно, является
обратной стороной возрастания принципа законности при вынесении судебного решения. При
этом, безусловно, процесс формализуется, уменьшается роль судебного правотворчества на
уровне «низовых» судов (судов первой инстанции). В этих условиях, безусловно, возрастает роль
профессиональных юристов, ориентирующихся в особенностях современного законодательства
и практике судопроизводства, что отмечается большинством экспертов, указывающих на более
успешные результаты судебного разбирательства в случае присутствия в судебном процессе в
качестве представителя профессионального юриста. Таким образом, современную судебную
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российскую систему судопроизводства можно охарактеризовать как «суд для профессионалов».
Положительной стороной этой тенденции является возрастание числа так называемых «типичных
судебных процессов», присутствие в которых профессионального юриста не требуется, гражданин
может обеспечить защиту своих прав при явном содействии суда.
3. Практика самого судопроизводства стала также более открыта для любого гражданина, несмотря
на отдельные недостатки в физической и информационной доступности судов (затруднения в
ознакомлении с материалами текущего или архивного дела, ограниченные возможности получения
бесплатной юридической помощи). Интернет, возможность получения бесплатной юридической
помощи обеспечивают получение необходимого минимума информации для защиты в суде своих
прав. Доступность информации по защите своих прав в типичных судебных процессах через описание
подобных случаев в Интернете также сокращает судебные расходы гражданина.
4. Вместе с тем, следует отметить, что из практики современного судопроизводства «исчезает»,
«вымывается» принцип справедливости при вынесении судебного решения. Суды стараются
руководствоваться буквой закона в ущерб реализации основных принципов системы права, в
первую очередь, принципа справедливости. Разброс мнений экспертов в оценке, как в состояния
современного судопроизводства, так и порождающих его недостатки причин свидетельствуют о
завершении процесса формирования современной системы судопроизводства, ее «окостенении»,
в которой становится более удобно ориентироваться специалисту, чем гражданину с обыденным
правосознанием.
5. Современное судопроизводство становится все более дорогим с финансовой точки зрения,
что создает для значительной части населения ограничения в доступности к правосудию (размер
государственной пошлины, расходы на профессионального представителя, практика возмещения
судами расходов на представителя не в полном объеме). Существующая система бесплатной
юридической помощи (через систему государственных учреждений, адвокатов, неразвитая система
иных форм негосударственной юридической помощи) не обеспечивает эффективного решения
проблемы сокращения расходов большей части населения при обращении в суд, что также является
дополнительным барьером для доступа гражданина к правосудию.
6. Неразвитые технологии медиационных (примирительных) процедур увеличивает ресурснофинансовую нагрузку как на гражданина, так и на государство. Существующая в государственной
административно-управленческой практике тенденция при наличии любого (порой даже
незначительного) пробела в законодательном регулировании решать проблему преодоления пробела
через суд (без попытки досудебного урегулирования, административное обжалование действий
(бездействия) должностных лиц, как правило, неэффективно) также создает дополнительные
барьеры для доступа гражданина к правосудию.

Источники:
Сайт Пермского регионального правозащитного центра:
http://www.prpc.ru
Контакты:
Пермский региональный правозащитный центр,
директор – Исаев Сергей Владимирович: center@prpc.ru
Дополнительно
Наставление по мониторингу судов и судебных процессов / Сост. Р.А. Аджиев, А.В. Бабушкин, А.В. Маяков.
– М.: МОБПО «Комитет за гражданские права», 2014. – 52 с. – Режим доступа: https://drive.google.com/
file/d/0B2_nlSLyqXYRSFlfWWlwM0dIdnYzd3hMZnJWUDg5c0UxaXRn/view
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ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ В АРМИИ

(воинские части, военкоматы, призывные комиссии, призывные пункты)
Истории
Гражданский контроль в воинских частях и на призывных пунктах.
Пермский край: 1997-2004 годы
Совет родителей военнослужащих Прикамья
1997-2004 годы
Открытое партнёрство «Пермская Ассамблея»,
Пермский медицинский правозащитный центр
2002 год
Пермское областное отделение Международного
общества
«Мемориал»,
Центр
поддержки
демократических молодежных инициатив (ЦПДМИ)
2003 год
Общественный контроль в воинских частях
Наибольший опыт осуществления общественного контроля воинских частей имеют организации
солдатских матерей. Такие как Совет родителей военнослужащих Прикамья, который постоянно посещает
воинские части с 1997 года. За этот период состоялось более сорока посещений воинских частей в
Пермской области и за ее пределами: Буденовске, Екатеринбурге и других городах, где служат пермяки.
Посещения воинских частей проводятся в связи с обращениями военнослужащих или их родственников
по фактам нарушения прав солдат срочной службы. В этих случаях сотрудники Совета посещают части,
выявляют случаи неуставных отношений, причины оставления части, решают другие вопросы нарушения
законности, добиваются устранения нарушений прав военнослужащих от командования частей или
через обращения в вышестоящие инстанции. Ежегодно сотрудники Совета родителей военнослужащих
Прикамья проводят по 6 посещений, во всех случаях командование воинских частей идет навстречу
матерям в проведении проверок произошедших на их территории чрезвычайных происшествий.
Посещают воинские части и другие организации солдатских матерей: например, Комитет солдатских
матерей Чернушки «курирует» воинскую часть в Североморске, лысьвенский Комитет солдатских
матерей шефствует над погранзаставой, где служат пермяки.
К осуществлению общественного контроля другими общественными организациями воинские части
подходят более осторожно. На гражданских переговорах, посвященных вопросам гуманизации военного
призыва, на Ярмарке-форуме 11 апреля 2002 года было подписано соглашение о совместных действиях,
которое в числе прочих договоренностей включало «соглашение о создании группы гражданского
контроля за соблюдением прав военнослужащих, включающей представителей правозащитных и иных
общественных организаций в целях обеспечения соблюдения прав военнослужащих и выявления
нарушений законности в воинских частях, дислоцированных на территории Пермской области».
Однако в процессе реализации соглашение было приостановлено в связи с невозможностью достичь
взаимопонимания в этом вопросе с сотрудниками отдела по работе с административными органами и
военнослужащими Администрации Пермской области.
Уже за рамками несостоявшегося соглашения правозащитные организации посетили две воинские части:
в/ч 3426 и в/ч 32755. В 2003 году представители Пермского областного отделения Международного
общества «Мемориал», Центра поддержки демократических молодежных инициатив (ЦПДМИ) и Совета
родителей военнослужащих организовали пять посещений этих воинских частей. Первые посещения были
организованы для проведения проверки поступивших жалоб на неуставные отношения и оставление
части. Вместе с этим, целью посещений была проверка соблюдения законности и прав военнослужащих,
выявление фактов неуставных отношений и знакомство с условиями прохождения службы.
Представители общественных организаций осмотрели казармы, бытовые помещения, медицинские
блоки, имели возможность побеседовать с солдатами. Итоги посещений были представлены руководству
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воинских частей. Командованию частей был предложено заключить договор о сотрудничестве с целью
мониторинга соблюдения прав военнослужащих, который сделал бы посещения воинских частей более
регулярными и официальными. Кроме этого, было предложено организовать проведение культурных
мероприятий для личного состава. Одной воинской частью (в/ч 32755) предложение было принято, с
другой (в/ч 3426) ведутся переговоры.
Общественный контроль на призывных пунктах
Соглашение о совместных действиях, подписанное 11 апреля 2002 года со стороны областной власти
заместителем губернатора В.А. Щукиным, от Пермской Ассамблеи – председателем ПООО «Мемориал»
А.М. Калихом включало договоренности о создании рабочей группы для осуществления мониторинга
деятельности призывных комиссий и о создании совместной комиссии по проверке условий содержания
призывников и военнослужащих в городской и областной психиатрических больницах.
В соответствии с достигнутым соглашением, с 15 мая 2002 года представители областного отделения
международного общества «Мемориал», ЦПДМИ, Медицинского правозащитного центра и других
общественных организаций начали осуществление заявленного мониторинга деятельности призывных
комиссий, выезжая в места их заседаний – районные военкоматы (РВК) г. Перми. Ведется обзвон РВК на
предмет проверки готовности военкоматов к началу призыва на альтернативную гражданскую службу
в соответствии с вступившим в силу Федеральным Законом «Об АГС». Результаты мониторинга были
представлены председателю областной призывной комиссии, заместителю губернатора области В.А.
Щукину.
На областном сборном пункте создан, в соответствии с соглашением, консультационный пункт,
действующий по настоящее время. Сотрудники правозащитных организаций регулярно, в месяцы
весеннего и осеннего призыва, ведут прием призывников, прибывающих на областной сборный пункт.
В 2003 году для эффективной работы консультантов было выделено специальное помещение. По
согласованию с Областным военным комиссариатом каждому призывнику перед отправкой к месту
прохождения военной службы вручается карманная книжка по правам военнослужащего «Имею право».
Как правило, консультации проводятся в дни крупных отправок призывников.
В рамках запланированного в 2002 году была создана общественная комиссия по проверке условий
содержания призывников и военнослужащих в психиатрических больницах. В состав комиссии вошли:
заместитель начальника управления здравоохранения администрации Пермской области С. Степнов,
директор Медицинского правозащитного центра Е. Козьминых, руководитель эксперимента по отработке
модели прохождения альтернативной гражданской службы, проводимого пермским «Мемориалом»
и ЦПДМИ И. Кизилова, директор независимого исследовательского центра «Человек и армия» Р.
Маранов, председатель Союза женщин в поддержку армии и государства Л. Новикова, администратор
открытого партнерства «Пермская ассамблея» Л. Плаксина и ряд других представителей общественных
организаций. В 2002 году прошло два выездных заседания Комиссии в Пермской областной клинической
психиатрической больнице № 1. Были проведены встречи с медперсоналом и призывниками, которые
проходят обследование по направлению военкоматов. В 2003 году общественная комиссия в новом
составе провела выездное заседание в Пермской городской психиатрической больнице. Возможные
меры по устранению выявленных недостатков содержания призывников в этом лечебном учреждении
(например, из-за тесноты обследуемые призывники вынуждены находиться в одной палате с другими
пациентами) были обсуждены в беседе с главным врачом больницы.
Источники:
Сайт «Гражданский контроль в Перми»:
http://control.prpc.ru/arm.shtml
Контакты:
Пермская краевая общественная организация
«Совет родителей военнослужащих Прикамья»,
руководитель – Вракина Александра Михайловна: srvp@list.ru
Пермский медицинский правозащитный центр,
директор – Козьминых Евгений Викторович: pmpc@list.ru или 2206892@mail.ru
Пермское краевое отделение Международного общества «Мемориал»,
председатель – Латыпов Роберт Рамилевич: pmem@yandex.ru
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Гражданский контроль в армии
Описание технологии
Методика
проведения контроля в муниципальных призывных (медицинских) комиссиях
Пермское областное отделение Международного
общества «Мемориал»,
Совет родителей военнослужащих Прикамья
2003 год
1. Контролер должен иметь:
●● блокнот для записей или достаточное количество бумаги;
●● ручку или карандаш;
●● образцы фактов нарушений прав призывников призывной (медицинской) комиссии
данного
военкомата, если они есть;
●● методические материалы, данные в помощь для качественного проведения
контроля;
●● на груди – бейдж, на котором крупно написаны (напечатаны), хорошо читаемые: фамилия, имя,
отчество, название организации, контактный телефон.
2. Представление ст. врачу, военному комиссару и др. представителям комиссии должно проходить
доброжелательно, но настойчиво.
3. Далее приступить непосредственно к работе. Вежливо, обращаясь к комиссару, ст. врачу или
председателю призывной комиссии:
●● предложить ознакомиться с документом, который удостоверяет Вас как личность и как
контролера;
●● обговорить примерное время, которое понадобится для работы лично Вашей и совместной;
●● обговорить возможность Вашего передвижения по кабинетам военкомата для осмотра
информации на стенах помещения или где-либо;
●● обговорить работу с призывниками по их анкетированию;
●● попросить выделить место для Вашей работы (работа с документами, с призывниками);
●● попросить интересующие Вас документы по работе призывной (медицинской) комиссии;
●● предложить ответить на вопросы анкеты (для военкома, председателя призывной комиссии, ст.
врача медицинской комиссии);
●● если в работе возникли какие-либо заминки в отношениях с кем-либо, постараться вежливо
разрешить спорный вопрос (проблему);
●● если не удается прийти к согласию, просто необходимо записать в блокнот этот момент (моменты)
как замечание, которое обязательно должно быть озвучено при общем разборе работы контролера
в данном военкомате.
4. Если в процессе работы возникли вопросы по контролю, можно получить консультацию по телефону
координатора (указать номер телефона).
5. По окончании работы, контролер должен поблагодарить всех, с кем работал.
6. Запрещается:
●● вступать в спор с кем-либо;
●● громко говорить, а тем более кричать на кого-либо;
●● вести себя некорректно по отношению к кому-либо;
●● если при Вас возникла перепалка, разговор на повышенных тонах работников военкомата
с призывником, с родителем призывника, постарайтесь вникнуть в проблему и, если это в Ваших
силах, станьте третейским судьей.
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Контакты:
Пермская краевая общественная организация
«Совет родителей военнослужащих Прикамья»,
руководитель – Вракина Александра Михайловна: srvp@list.ru
Пермская краевая общественная благотворительная организация
«Центр поддержки демократических молодёжных инициатив
(Молодежный «Мемориал»)»,
руководитель общественной правозащитной приёмной –
Кизилова Ирина Дмитриевна: ikizilova@yandex.ru
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Памятка
для проверяющего работу медицинских и призывных комиссий
Пермское областное отделение Международного
общества «Мемориал»,
Совет родителей военнослужащих Прикамья
2003 год
1. Ознакомиться:
●● На основании каких нормативных актов действует медицинская (призывная) комиссия:
●● законодательных, правовых актов РФ;
●● законодательных, правовых актов Пермского края и др.
2. Ознакомиться:
●● с приказами, распоряжениями о назначении ответственных должностных лиц военного
комиссариата и мед. учреждений за выполнение мероприятий по призыву и конкретные сроки их
выполнения;
●● с перечнем мед. учреждений, в которых будет или уже осуществляется лечебно-оздоровительная
работа с призывниками данного военкомата;
●● с документом (документами), где определён персональный состав врачебной (медицинской)
комиссии, кем он (они) утвержден и согласован (утверждается главой администрации, согласуется с
руководителем мед. учреждения по представлению военного комиссара);
●● то же самое с призывной комиссией данного военкомата;
●● в каких условиях проходит мед. освидетельствование призывников, работа призывной комиссии;
●● как и кем фиксируются жалобы граждан на членов призывной (медицинской) комиссии;
●● каким образом личное дело призывника попадает на мед. комиссию (ВВК) края, в какие сроки и
есть ли нормативный акт на это (сравнить ответ с жалобами призывников);
●● с книгой, где фиксируется решение призывной комиссии по призывнику. Какие выносятся
Решения, чем (ручкой или карандашом). Обратить внимание на предоставление отсрочек, которые
все должны проставляться в удостоверении гражданина, призываемого на военную службу
(приписное).
3. *Поинтересоваться, ознакомлены ли сотрудники мед. комиссий с приказом МО РФ и Министра
здравоохранения РФ от 23.05.2001г. за № 240/168 г. Москвы «Об организации мед. обеспечения,
подготовки граждан к военной службе, «Инструкцией о порядке медицинского обеспечения граждан
РФ до их первоначальной постановки на воинский учет».
4. Убедиться, что во время посещения проверяющего медицинская (призывная) комиссия работает:
в полном (усечённом) составе;
●● есть ли в ней представители общественных организаций (каких);
●● изменился ли состав при рассмотрении заявления призывника о замене военной службы на
альтернативную гражданскую службу.
5. Имеется ли где-либо в военкомате наглядно оформленная и доступная для граждан информация об
их правах.
6. Заполняют ли родители (родственники) листок для внесения дополнительной информации о сыне–
призывнике.
7. Какие формы повесток выдаются призывникам.
8. Есть ли список призывников, которые должны пройти мед. обследование. Проверить, прошли ли они
это обследование за месяц до начала мед. освидетельствования.
9. На выбор посмотреть учетную карту призывника (ф. 14, П раздел), личное дело призывника (ф. 13),
есть ли в них данные обследования (см. п. 9).
10. Есть ли список (списки) на граждан, нуждающихся в обследовании (лечении).
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11. Поинтересоваться, сколько подано заявлений (жалоб) гражданами в призывную комиссию края или
суд на неправомерные действия сотрудниками комиссий (с уточнением дат), из них:
●● на дополнительное обследование для подтверждения имеющихся заболеваний;
●● необоснованное направление на дополнительное психиатрическое освидетельствование в
психиатрический стационар;
●● по возрасту, учебе (получение образования), семейным обстоятельствам, отсрочкам от призыва;
●● невыдача копии решения призывной комиссии;
●● непринятие (неприобщение к личному делу) дополнительных мед. документов из мед.
учреждений любой формы собственности;
●● и т.д.
12. Есть ли примеры выхода сотрудников военкомата в суды по жалобам (заявлениям) граждан по
вопросам призыва на военную службу.
13. Есть ли в военкомате примеры подачи в прокуратуру (суд) заявлений на призывников, сколько из них
удовлетворено.
14. Задать вопросы по имеющимся у наблюдателя фактам нарушений призыва в данном военкомате (не
заполненное приписное удостоверение, учетные карты или заявления и др. документы призывника).
Попытаться разрешить проблему (проблемы) вопроса.

стр. 122

ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ В АРМИИ. Инструментарий

Гражданский контроль в армии
Инструментарий
Протокол гражданского контроля
за соблюдением прав призывников военкоматами и призывными комиссиями
Пермское краевое отделение Международного
Общества «Мемориал»,
Совет родителей военнослужащих Прикамья
2008 год
__________________________________________________________
(название военкомата и призывной комиссии)
Дата проведения гражданского контроля ____________________________________________________
ФИО общественных наблюдателей __________________________________________________________
			
__________________________________________________________
Контактные телефоны _____________________________________________________________________
Время начала работы общественных наблюдателей в военкомате
и призывной комиссии ____________________________________________________________________
Время окончания работы общественных наблюдателей в военкомате
и призывной комиссии ____________________________________________________________________
1. Ограничения доступа в помещение военкомата
Не пускают никого, кроме работников военкомата, призывной и медицинской комиссий и
призывников
Не пускают родителей
Не пускают представителей правозащитных организаций
Нет ограничений
Дежурный сотрудник записывает ФИО в журнал со слов посетителя
Дежурный сотрудник просит посетителя предъявить паспорт или иной документ
Дежурный сотрудник отказывается пропустить посетителя, сославшись на следующие
причины______________________________________________________________________________

□
□
□
□
□
□
□

2. Ограничение индивидуальных встреч с сотрудниками военкомата и членами медицинской и
призывной комиссий
Для призывников а) есть
б) нет
Для родителей
а) есть
б) нет
Для представителей правозащитных организаций а) есть
б) нет
Примечания ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

□
□
□

3. Есть ли возможность ознакомиться с личным делом призывника:
Самому призывнику
Родителям
Представителям правозащитных организаций
Иное______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Примечания ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

□
□
□
□
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4. Доступность информации о правах призывников
Есть стенды с доступной для прочтения наглядной информацией по правам граждан при призыве
на военную службу
Есть стенды с доступной для прочтения наглядной информацией о праве на замену военной
службы на альтернативную гражданскую службу
Стенды есть, но текст на них (нужное подчеркнуть): а) слишком мелкий, прочитать практически
ничего невозможно; б) стенд расположен слишком высоко, прочитать практически ничего
невозможно; в) стенд расположен в темном месте помещения, прочитать практически ничего
невозможно; г) информация на стендах устарела, не соответствует новому законодательству.
Иное ______________________________________________________________________________
Примечания ___________________________________________________________________________

□
□
□
□

5. Какие *удобства (?) условия* для призывников и иных посетителей созданы в военкомате:
* Какие условия для работы с призывниками в медицинских кабинетах (военкомате):
Есть ли очереди для призывников, ожидающих вызова в кабинет медицинского специалиста
* м.б. врача? (нужное подчеркнуть) а) *большие в) *небольшие
*Конечно есть!
Есть ли стулья для призывников, ожидающих очереди вызова в кабинет медицинского
специалиста *м. б. врача?
Достаточно
Недостаточно
Вообще нет стульев
*Где раздеваются призывники перед приемом в кабинет к врачу
_________________________________________________________________________________
*Все стоят (сидят) в коридоре раздетые до трусов: а) да
б) нет
Доступен ли для призывников и других посетителей военкомата туалет:* а) да б) нет

□
□
□
□
□
□
□
□

6. Каким тоном * как* разговаривают сотрудники военкомата с призывниками (со слов призывников
и по личным наблюдениям участника контроля)
Достаточно вежливо (нужное подчеркнуть): а) все сотрудники; б) большинство сотрудников; в)
некоторые (при возможности назвать их_________________________)
Недостаточно вежливо (нужное подчеркнуть): а) все сотрудники; б) большинство сотрудников;
в) некоторые (при возможности назвать их_________________________)
Очень грубо (нужное подчеркнуть): а) все сотрудники; б) большинство сотрудников; в)
некоторые (при возможности назвать их _____________________________________)
*Иное_____________________________________________________________________________
Примечания ___________________________________________________________________________

□
□
□
□

7. Каким тоном *как* разговаривают сотрудники военкомата с родителями (со слов родителей и по
личным наблюдениям участника контроля)
Достаточно вежливо (нужное подчеркнуть): а) все сотрудники; б) большинство сотрудников;
в) некоторые (при возможности назвать их_________________________)
Недостаточно вежливо (нужное подчеркнуть): а) все сотрудники; б) большинство сотрудников;
в) некоторые (при возможности назвать их _________________________)
Очень грубо (нужное подчеркнуть): а) все сотрудники; б) большинство сотрудников;
в) некоторые (при возможности назвать их_____________________________________)
Иное______________________________________________________________________________

□
□
□
□

8. Каким тоном *как* разговаривают сотрудники военкомата с представителями правозащитных
организаций (по личным наблюдениям участников контроля)
Достаточно вежливо (нужное подчеркнуть): а) все сотрудники; б) большинство сотрудников;
в) некоторые (при возможности назвать их ________________________)
Недостаточно вежливо (нужное подчеркнуть): а) все сотрудники; б) большинство сотрудников;
в) некоторые (при возможности назвать их_________________________)
Очень грубо (нужное подчеркнуть): а) все сотрудники; б) большинство сотрудников;

□
□
□
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в) некоторые (при возможности назвать их_____________________________________)
Иное______________________________________________________________________________

□

9. Каким тоном *как*разговаривают врачи, проводящие освидетельствование, с призывниками (со
слов призывников и по личным наблюдениям участника контроля)
Достаточно вежливо (нужное подчеркнуть): а) все сотрудники; б) большинство сотрудников;
в) некоторые (при возможности назвать их_________________________)
Недостаточно вежливо (нужное подчеркнуть): а) все сотрудники; б) большинство сотрудников;
в) некоторые (при возможности назвать их _________________________)
Иное______________________________________________________________________________

□
□
□

10. Каким тоном *как* разговаривают врачи, проводящие освидетельствование, с родителями (со
слов родителей и по личным наблюдениям участника контроля)
Достаточно вежливо (нужное подчеркнуть): а) все сотрудники; б) большинство сотрудников;
в) некоторые (при возможности назвать их_________________________)
Недостаточно вежливо (нужное подчеркнуть): а) все сотрудники; б) большинство сотрудников;
в) некоторые (при возможности назвать их_________________________ )
Иное______________________________________________________________________________

□
□
□

11. Каким тоном *как* разговаривают врачи, проводящие освидетельствование, с представителями
общественных организаций (по личным наблюдениям участника контроля)
Достаточно вежливо (нужное подчеркнуть): а) все сотрудники; б) большинство сотрудников; в)
некоторые (при возможности назвать их________________________)
Недостаточно вежливо (нужное подчеркнуть): а) все сотрудники; б) большинство сотрудников;
в) некоторые (при возможности назвать их_______________________ )
Иное____________________________________________________________________

□
□
□

12. В полном ли составе проходят заседания призывной комиссии (со слов призывников, их родителей
и по личным наблюдениям участника контроля):
В полном составе *согласно распоряжению губернатора Пермского края О.А. Чиркунова от
31.03.2008 № 31-р
Не в полном составе (назвать отсутствующих членов ПК)_______________________
В заседании ПК участвуют люди, которые не являются членами *комиссии *и подменяют
официальных членов ПК (назвать, кто вместо кого участвует)

□
□
□

*13. Создаются ли в соответствие с законодательством *специальные(?) призывные комиссии
для рассмотрения заявлений о замене военной службы на альтернативную гражданскую службу
(информацию получить из протоколов* дела с протоколами – документы для сл. пользования (см.
пояснения к приложениям 33 и 38 к инструкции)* заседания ПК)
Да, создаются
Нет, не создаются
Иное ____________________________________________________________________

□
□
□

*14.Сколько поступило заявлений о замене военной службы на альтернативную гражданскую службу:
За период с 2004 по сегодняшнее число 2008 г. (указать общее количество заявлений)
За 2004 г.
За 2005 г.
За 2006 г. * Эту информацию-статистику можно получить по письменному обращению в ВК
За 2007 г.
За 2008 г.
За 2009 г.
За 2010 г.
За 2011 г.
За 2012 г.
За 2013 г.
За 2014 г.

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
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*15. Сколько заявлений о замене военной службы на альтернативную гражданскую службу
рассмотрено на ПК:
За период с 2004 по сегодняшнее число 2008 г. (указать общее количество заявлений)
За 2004 г.
За 2005 г.
*То же самое (см. п. 14)
За 2006 г.
За 2007 г.
За 2008 г.
За 2009 г.
За 2010 г.
За 2011 г.
За 2012 г.
За 2013 г.
За 2014 г.

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

16. Сколько заявлений о замене военной службы на альтернативную гражданскую службу
удовлетворено:
За период с 2004 по сегодняшнее число 2008 г. (указать общее количество заявлений)
За 2004 г.
За 2005 г.
За 2006 г.
* То же самое (см. п.14 и 15)
За 2007 г.
За 2008 г.
За 2009 г.
За 2010 г.
За 2011 г.
За 2012 г.
За 2013 г.
За 2014 г.

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

*17. Сколько заявлений о замене военной службы на альтернативную гражданскую службу не
удовлетворено:
За период с 2004 по сегодняшнее число 2008 г. (указать общее количество неудовлетворенных
заявлений)
За 2004 г. (указать причину отказа)
За 2005 г. (указать причину отказа)
За 2006 г. (указать причину отказа)
* То же самое (п. 14,15,16)
За 2007 г. (указать причину отказа)
За 2008 г. (указать причину отказа)
За 2009 г (указать причину отказа)
За 2010 г. (указать причину отказа)
За 2011 г. (указать причину отказа)
За 2012 г. (указать причину отказа)
За 2013 г. (указать причину отказа)
За 2014 г. (указать причину отказа)

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

18. Выдаются ли призывникам и претендентам на АГС (или доверенным лицам призывников и
претендентов на АГС) выписки из решений призывной комиссии:
Да, по устной просьбе
Да, по письменному заявлению
Отказывают в выдаче, ссылаясь на какие-то причины
Отказывают, не объясняя никаких причин

□
□
□
□

19. Есть ли в помещении военкомата и призывной комиссии стенд с данными адресов и контактных
телефонов:
Председателя вышестоящей призывной комиссии (нужное подчеркнуть) а) да б) нет
Генеральной прокуратуры (нужное подчеркнуть)
а) да б) нет
Районной прокуратуры (нужное подчеркнуть)
а) да б) нет
Уполномоченного по правам человека в РФ (нужное подчеркнуть) а) да б) нет

□
□
□
□
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□
по правам человека в Пермском крае (нужное подчеркнуть): а) да б) нет
□ Уполномоченного
Полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе (нужное
подчеркнуть) а) да б) нет
□ Полномочного представителя Президента РФ в Пермском крае (нужное подчеркнуть):
а) да б) нет
□
Контактные телефоны правозащитных организаций (нужное подчеркнуть):
а) да (перечислите, каких именно) в) нет

Примечание:_____________________________________________________________________________
Подписи общественных наблюдателей: _____________________ __________________
_____________________ __________________
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Анкета
для членов муниципальной призывной комиссии
Пермское краевое отделение Международного
Общества «Мемориал»,
Совет родителей военнослужащих Прикамья
2008 год
1. Вы впервые работаете в призывной комиссии (ПК)
Да
Нет
2. Если да, то Вы получили инструктаж по работе ПК
Да
Нет
3. Какой опыт Вашей работы в ПК:
2 года
4 года
более 5 лет
4. Как Вы считаете, слияние двух военкоматов – это благо для выполнения задач по призыву
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
5. Устраивает ли Вас помещение военкомата для работы с призывниками
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
6. Если нет, то почему
7. Вы считаете, что настенной информации для призывников достаточно
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
8. По Вашему мнению, что мешает работе с призывниками:
9. Вы знакомы с основными документами, необходимыми для работы в призывной комиссии
(пожалуйста, перечислите):
10. Председатель ПК, глава администрации р-на, работает в ПК:
Постоянно
Изредка
Не работает
11. ПК работает в призывную компанию в полном составе
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
12. По Вашему мнению, члены призывной комиссии в полной мере защищают права призывника
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Не знаю
13. Оказывается ли на Вас давление со стороны
Председателя комиссии
Ст. врача
Затрудняюсь ответить
14. Предлагалась ли Вам взятка в денежном исполнении
Да
Нет
15. Оказывается ли на призывника какое-либо давление со стороны:
- старшего врача
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
- военного комиссара
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
- представителя УВД
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
16. Достаточно ли Вам времени для ознакомления с Учетной картой призывника
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
17. Бывают ли разногласия между членами комиссии при решении:
- о категории годности призывника к военной службе
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
-о предоставлении ему отсрочки от призыва
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
-о направлении его в психиатрическую больницу
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
-о направлении на альтернативную гражданскую службу
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
- другие_______________________________________________________________________________
18. Когда вы подписываете Протокол заседания ПК
В тот же день
На 2 день
Когда попросят подписать
19. По Вашему мнению, изменился ли призывник за 5 последних лет (по моральным качествам, здоровью,
образованию, интеллекту, фактуре и др.)
Да
Нет
20. Как Вы считаете, должен ли родитель участвовать в призыве сына на военную службу, присутствовать
на призывной комиссии
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
21. Что бы Вы пожелали призывнику:
22. Как бы Вы оценили работу призывной комиссии (пятибалльная оценка)
2
3
4
5
Затрудняюсь ответить
23. Ваши предложения по улучшению работы ПК
-

Спасибо за ответы
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Анкета
для призывника
Пермское краевое отделение Международного
Общества «Мемориал»,
Совет родителей военнослужащих Прикамья
2008 год
(Фамилию можно не указывать)
1. Сколько Вам лет______________________
2. Образование (нужное отметить галочкой):
Начальное Среднее Средне-специальное

Высшее, другое______________________________

3. Учитесь ли сейчас (нужное отметить галочкой):
Да
Нет
4. Если да, то где __________________________________________________________________________
5. Семейное положение (нужное отметить галочкой):
Холост
Женат
6. Если женат (нужное отметить галочкой):
- дети имеются Да
Нет
- если да, то их возраст____________________________________________________
- есть ли ребенок-инвалид
Да
Нет.
Его возраст__________
- если жена в положении, сколько месяцев_________
7. Вы в военкомате по повестке (нужное отметить галочкой):
Да
Нет
8. Первая повестка была вручена Вам _______(дата) и под роспись (нужное отметить галочкой):
Да
Нет
9. Если нет, то как Вы узнали о ней (нужное отметить галочкой):
Случайно
Мама взяла
Соседи дали
10. Оформлена ли повестка (указана причина вызова, есть печать и роспись военкома) (нужное
отметить галочкой):
Да
Нет
11. Какая причина вызова в военкомат (нужное отметить галочкой):
- на мед. освидетельствование
- на СП ПК (сборный пункт Пермского края): мед. комиссия или отправка в войска
- ничего не написано
- другое_______________________________________________________________________
12. Имеются ли у Вас заболевания (нужное отметить галочкой):
Да
Нет
13. Если да, какие_____________________________________________________________
14.Состоите ли на диспансерном учете (нужное отметить галочкой):
Да
Нет
15. Сообщали ли о своих заболеваниях медицинской комиссии военкомата при первоначальной
постановке на учет в 17лет (нужное отметить галочкой):
Да
Нет
16. Направляла ли Вас медицинская комиссия на какие-либо обследования (нужное отметить галочкой):
Да
Нет
17. Проходили ли Вы какое-либо медицинское обследование не по направлению военкомата (нужное
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отметить галочкой):
Да
Нет
18. Военкомат вложил в Ваше личное дело мед. документы, которые Вы принесли (нужное отметить
галочкой):
Копии
Оригиналы
19. Хотите ли идти на военную службу (нужное отметить галочкой):
Да
Нет
20. Хотели бы Вы заменить военную службу альтернативной гражданской службой (нужное отметить
галочкой):
Да
Нет
Не знаю, что это такое
21. Рассказывали ли Вам о Ваших правах в военкомате (нужное отметить галочкой):
Да
Нет
22. Видели ли Вы в помещении военкомата стенды с информацией о Ваших правах (нужное отметить
галочкой):
Да
Нет
23. По Вашему мнению:
– условия для прохождения мед. комиссии (нужное отметить галочкой):
Хорошие
Плохие
- если плохие, то в чем (нужное отметить галочкой):
Сидеть не на чем
Душно
Шумно
Слабый свет
Босиком на холодном полу
Сквозняк
Другое________________________________________________________________________________
24. Имеете ли Вы претензии к медицинскому персоналу военкомата (нужное отметить галочкой):
Да
Нет
Если да, то какие (нужное отметить галочкой):
- грубят, кричат, запугивают;
- не смотрят мед. документы;
- говорят, что мед. документы купил, косишь;
- вырвали листки из амбулаторной мед. Карты;
- за то, что я отстаивал свои права, направили в психиатрическую больницу на Банную гору;
- старший врач ругается, не верит предоставленным мед. документам;
- вымогали взятку в виде денег;
- другое_______________________________________________________________________________
25. Имеете ли Вы претензии к сотрудникам военкомата (нужное отметить галочкой):
Да
Нет
Если да, какие:
- кричат;
- запугивают;
- не отвечают на вопросы;
- на требование дать познакомиться с «Положением о военно-врачебной экспертизе» – хамят;
- не дают выписку решения призывной комиссии, на требование выдать – хамят;
- вымогали взятку в виде денег;
- другое_______________________________________________________________________
26. Знаете ли Вы о том, что делать, если не согласны с решением призывной комиссии (нужное отметить
галочкой):
Да
Нет
27. Есть ли у Вас проблемы по призыву
Нет
Да (напишите, какие именно)
______________________________________________________________________________________
28. Обращались ли Вы с ними в какую-либо организацию
Да (напишите, куда именно)
Нет
29. Если да, какой результат по обращению (напишите):
______________________________________________________________________________________

Благодарим за ответы.
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ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Гражданский контроль детских интернатных учреждений
Истории

Сергей Пономарёв
Гражданский запуск «реформы сиротской политики» в Пермском крае.
2002-2004 год
Открытое партнёрство «Пермская
Ассамблея», Пермская гражданская палата,
Общество развития предпринимательских
инициатив, Пермское областное отделение
Международного общества «Мемориал»
2002-2004 годы

В начале 2000-х годов Пермь, как и многие другие российские города, оказалась заполнена
безнадзорными детьми, подростками, выросшими в лихие 90-ые, чье детство было лишено привычной
родительской опеки, поскольку взрослые занимались собственным выживанием в условиях
болезненной трансформации страны. Детские дома напоминали скорее воспитательные казармы, куда
при помощи облав государство пыталось загнать всех беспризорников. Забота общества о детях-сиротах
ограничивалась «праздничной благотворительностью»: концертами в детских домах, раздачей конфет,
игрушек и прочими попытками «откупиться».
В 2002 году в ситуацию решили вмешаться несколько общественных организаций, создавших
открытое гражданское партнёрство «Пермская Ассамблея». Среди них Пермская гражданская палата
(И.В. Аверкиев), Пермский региональный правозащитный центр (С.В. Исаев), Общество развития
предпринимательских инициатив (С.Г. Маковецкая), Пермское областное отделение Международного
общества «Мемориал» (А.М. Калих), Центр поддержки городских молодёжных инициатив (Е.В.
Скрякова), Киностудия «Новый курс» (П.А. Печёнкин), Пермская областная организация Всероссийского
общества инвалидов (В.И. Шишкина), Пермский медицинский правозащитный центр (Е.В. Козьминых),
Пермский общественный фонд культуры «Юрятин» (В.В. Абашев), Фонд ЦЭС «Защита» (С.М. Козлова).
Столь разные участники решили объединиться для достижения совместной цели. Усилиями Ассамблеи
был реализован «Детский мега-проект» – пример комплексного гражданского влияния, приведшего
к радикальной гуманизации политики государства в отношении сирот не только в Прикамье, но и по
всей стране. Мега-проект состоял из разных направлений, реализуемых одновременно несколькими
организациями или одной с привлечением экспертного потенциала других участников Ассамблеи.
Основу «Детского проекта» Пермской Ассамблеи заложили результаты гражданского контроля детских
интернатных учреждений Пермской области. В гражданском контроле приняли участие 7 общественных
организаций из Пермской Ассамблеи. С июля по декабрь 2003 года общественные наблюдатели посетили
25 интернатных учреждений по всей области. Основной вывод гражданского контроля: современная
российская «система детских домов» не справляется с задачей реабилитации и социализации детей,
оставшихся без попечения родителей. Более того, интернаты не в состоянии обеспечить соблюдение
прав ребёнка и, прежде всего, они не могут обеспечить соблюдение основополагающего права каждого
ребёнка – жить и воспитываться в семье.
Была проведена разноплановая гражданская экспертиза государственной «сиротской политики»,
сформулирован «общественный заказ» на реформу, развернута масштабная PR-кампания преодоления
социального сиротства и всесторонней поддержки детей-сирот.
«Сиротская политика» была исследована гражданскими организациями со всех возможных сторон:
стратегический и правовой аудит, анализ бюджетных потоков, управленческий анализ, поиск «точек
роста» и т.д. Но самое главное – была сделана ставка на привлечение населения как партнера в решении
проблем сиротства. Все предложения сводились в конечном итоге к простой вещи: «Ребенок должен
жить в семье». Детские дома не справляются с задачами социальной адаптации сирот и необходимо
развивать семейнозамещающие формы воспитания, такие как патронатные семьи.
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По итогам экспертизы была разработана «идеальная модель» системы помощи детям и семье (включая
концепцию, законопроекты, регламенты и т.д.), которую Ассамблея представила и безвозмездно передала
краевому Правительству. Поняв, что гражданские организации выполнили за чиновников почти всю их
работу, Правительство приняло все разработки в полном объеме. Был создан «Межведомственный
совет по разработке и реализации реформы региональной системы помощи детям, нуждающимся в
государственной защите». Пермская гражданская палата разработала пакет проектов нормативных
актов для запуска реформы. Реформа в крае была запущена и реализована сначала в четырёх пилотных
районах, а затем и во всём крае.
Но это была лишь первая ступень, поскольку основную ставку Ассамблея сделала на самих пермяков,
неравнодушных граждан. Был проведен конкурс журналистских работ по правам детей, размещались
листовки в транспорте, рекламные билборды на улицах, радио и ТВ-реклама, распространялись брошюры
и издания, состоялся праздник патронатной семьи, организована горячая линия и общественная
приемная по вопросам патронатного воспитания и многое другое.
В результате деятельности Ассамблеи Пермский край стал лидером в России по развитию
семейнозамещающих форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Патронатная семья – это наиболее гуманитарная форма, позволяющая детям-сиротам приобрести
возможности к успешной социализации в обществе. Успешный опыт Пермского края востребован до сих
пор и служит хорошим примером гражданского решения острейших социальных проблем.
Сегодня жизнь детей-сирот в замещающих семьях порождает новые проблемы. И снова разобраться в
этом пытаются пермские гражданские организации Центр ГРАНИ и Пермская гражданская палата.

Календарь событий
2 апреля 2002 года – начала свою работу общественная приемная по защите прав детей при Пермском
региональном правозащитном центре. За время деятельности общественной приемной (с 02.04.2002 по
30.10.2004 г.) было проконсультировано 357 человек.
2002 год – силами Пермской Ассамблеи проведена экспертиза региональной системы помощи детям и
семье.
Июль 2003 – Распоряжением губернатора Пермской области запущен «эксперимент по организации
общественного контроля в интернатных, социально-реабилитационных учреждениях и домах ребенка
города Перми и Пермского района».
С июля по декабрь 2003 года – силами одиннадцати общественных инспекторов из семи общественных
организаций было проинспектировано 14 детских домов и школ-интернатов, 7 социальнореабилитационных учреждений для несовершеннолетних, дом ребенка, областной центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей и 2 комплексных центра социального обслуживания.
Проведено 7 экспертных совещаний, участниками которых стали в целом 42 чиновника, 162 специалиста
детских учреждений для детей-сирот.
1 ноября 2003 года – подведение итогов областного конкурса для старшеклассников «У меня есть права».
27 ноября 2003 года – проведена презентация общественной кампании по защите прав детей-сирот
на Конференции российских гражданских организаций в Москве, в которой приняло участие 42
представителя НКО из 28 регионов РФ.
31 мая 2004 года – подведение итогов областного конкурса для журналистов на лучшее освещение в
СМИ проблем защиты прав детей. Конкурс проводился с 15 июля 2003 года по 15 мая 2004 года.
1 июня 2004 года – празднование «Дня ребенка». В этот день из всех районов области в Пермь прибыли
воспитанники детских домов и приютов. Была проведена целая серия акций и подведены итоги
многочисленных конкурсов, которые проводились в течение 2003-2004 гг.
Июнь 2004 года – специалисты Пермской гражданской палаты разработали концепцию Основ системы
профилактики социального сиротства и защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей, в
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Пермской области.
Июнь 2004 года – Распоряжение губернатора Пермской области «Об организации семейных
воспитательных групп в Пермской области».
Июнь 2004 года – Распоряжение губернатора Пермской области «О службах по устройству детей на
воспитание в семьи», занимающихся охраной прав и законных интересов детей, нуждающихся в
государственной защите.
Источники:
Сайт Пермской гражданской палаты:
http://www.pgpalata.ru
Сайт Пермского регионального правозащитного центра:
http://www.prpc.ru
Контакты:
Пермская гражданская палата,
председатель – Аверкиев Игорь Валерьевич: palata@pgpalata.org
Центр гражданского анализа и независимых исследований ГРАНИ (Центр ГРАНИ),
директор – Маковецкая Светлана Геннадьевна: grany@grany-center.org
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Ольга Кочева

Позитивные изменения, произошедшие благодаря мероприятиям гражданского контроля
детских домов и перспективы дальнейшей работы (2001-2015 годы)
Пермская гражданская палата,
2001-2007
Общество развития предпринимательских инициатив,
2002-2004годы
Фонд «Дедморозим»,
2013-2015 годы
Мероприятия гражданского контроля детских домов начались в 2001 году. Непосредственное знакомство
с условиями жизни в интернатах в рамках гражданского контроля, многочисленные тревожные примеры
из жизни, поступающие от правозащитных организаций и организаций, которые работали с «детьми
улиц», все это подтолкнуло специалистов гражданских организаций (Пермской гражданской палаты и
Общества развития предпринимательских инициатив) провести комплексную экспертизу региональной
системы помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. На основе данных
экспертизы Пермская гражданская палата разработала Концепцию реформы региональной системы
помощи детям, нуждающимся в государственной защите. Суть реформы в нескольких словах сводилась
к следующему: «дети должны жить в семье». Детские дома не справляются с задачами социальной
адаптации сирот и необходимо развивать семейнозамещающие формы воспитания, такие как
патронатные семьи.
В 2003-2005 годах реформа была реализована. Параллельно с 2003 года проводился систематический
гражданский контроль деятельности всех сиротских учреждений, развернута масштабная PR-кампания
преодоления социального сиротства и всесторонней поддержки детей-сирот.
С 2001 года условия в детских домах сильно изменились. Благодаря проведенной реформе, Пермский край
прочно занял лидирующие позиции в России по количеству детей-сирот, проживающих не в интернатах,
а в замещающих семьях. Так в 2002 году в интернатных учреждениях Пермского края находилось больше
20 тысяч детей, из них 80% – сироты при живых родителях. К 2013 году число воспитанников интернатных
учреждений сократилось в двадцать раз, до одной тысячи1.
Недостаток одежды, игрушек, нелепые ограничения в виде запрета на самостоятельное приготовление
пищи, общее ощущение бедности и заброшенности за прошедшие годы сменилось относительным
материальным благополучием. Заниматься благотворительностью и помогать воспитанникам детских
домов в Пермском крае стало модным. Благотворительные организации, такие как «Дедморозим»,
на постоянной основе реализуют различные благотворительные, просветительские и обучающие
программы. Волонтеры регулярно приезжают в детские дома и пытаются понять, чего не хватает сейчас
этим детям, чтобы их жизнь была приближена к условиям жизни домашних детей. Детей обучают
бытовым навыкам, помогают освоить незнакомые социальные роли. С детьми играют, вывозят на летние
каникулы в интересные места. У них есть личные компьютеры, коньки, ролики и сноуборды в изобилии.
Материальные условия жизни в отдельных детских домах зачастую настолько выигрышно отличаются
от условий жизни среднестатистической семьи, что это порождает негативный эффект: дети не хотят
возвращаться к родным или идти в замещающие семьи, потому что там нет ничего от этого изобилия –
ни айфонов, ни сноубордов, ни спортивных секций на любой вкус. В семьях подростки сталкиваются с
обычной нуждой, большим контролем, большим объемом требований и обязанностей.
Безусловно, далеко не все проблемы в области защиты прав и интересов детей-сирот решены. Для
успешного выявления проблем по-прежнему нужен внешний взгляд поперек норм и инструкций. Вроде
__________________________________________________

1

По информации Министерства социального развития Пермского края, на 01.01.2013 года на учете в органах опеки и
попечительства Пермского края состоит 17 146 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (на 01.01.2012 г. –
17 705), из которых в семейных формах устройства воспитывается 16 091 ребенок, что составляет 94% от общего количества
состоящих на учете в органах опеки и попечительства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2011 году
– 94%). Средний процент по Российской Федерации составляет 86%. Из специального доклада Уполномоченного по правам
ребенка в Пермском крае. «О соблюдении прав и законных интересов детей в Пермском крае в 2012 году». – Пермь, 2013, с.
192.
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бы все ведомственные стандарты соблюдаются, а ребенку плохо. Таким взглядом со стороны,
не замутненным ведомственными рамками и формальными требованиями является внимание
общественности. В ряде случаев, по факту миссию гражданского контроля могут выполнять
благотворительные организации, которые получают доступ в интернаты в рамках реализации своих
благотворительных программ и становятся свидетелями того или иного неблагополучия, а став
свидетелями – берутся за решение выявленных проблем. Так, попытка активистов Фонда «Дедморозим»
решить вопрос о том, кто в ответе за воспитанников детских домов, которые находятся на длительном
лечении в больницах, почему эти дети брошены и одиноки, вылилась в реализацию благотворительного
проекта «больничная мама».
Есть ряд других остро стоящих проблем, например: кто и как должен направлять на лечение
детей, оставшихся без попечения родителей с тяжелыми заболеваниями, которые нуждаются в
высокотехнологичной медицинской помощи. Сотрудники интернатов не знают о возможностях и
процедуре обращения за такого рода медицинской помощью. Потребность в помощи довольно высока
и сама она не придет. Другая проблема общероссийского масштаба – существование интернатов для
детей с аномалиями развития, детей, которые живут в отделениях «милосердия» на постельном режиме.
Анализ функционала сотрудников, соотношение предположительной потребности в медицинской
помощи и отсутствия фактических условий для ее получения позволяет предположить, что в такие
интернаты детей направляют вовсе не для того, чтобы лечить и реабилитировать.
Источники:
Сайт Пермской гражданской палаты:
http://www.pgpalata.ru
Сайт Фонда «Дедморозим»:
http://dedmorozim.ru
Контакты:
Пермская гражданская палата,
председатель – Аверкиев Игорь Валерьевич: palata@pgpalata.org
Центр гражданского анализа и независимых исследований ГРАНИ (Центр ГРАНИ),
директор – Маковецкая Светлана Геннадьевна: grany@grany-center.org
Фонд «Дедморозим»,
председатель правления, координатор по общим вопросам –
Жебелев Дмитрий Геннадьевич: zhebelev@dedmorozim.ru
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Гражданский контроль детских интернатных учреждений
Описание технологии

Гражданская технология
«Гражданский контроль в детском интернатном учреждении»
Пермская гражданская палата
2001-2008 годы

Введение в технологию
С 2001 по 2008 год Пермская гражданская палата (ПГП) регулярно осуществляла гражданский контроль
детских интернатных учреждений Пермского края. Для Пермской гражданской палаты это стало одним
из основных направлений деятельности, наряду с гражданским контролем интернатов для инвалидов и
престарелых.
Гражданский контроль в Пермском крае мест принудительного содержания2 и учреждений интернатного
типа всегда осуществлялся и осуществляется на основе различного рода официальных соглашений между
гражданскими организациями и профильными подразделениями органов государственной власти
и местного самоуправления. В 2002 году ПГП и Общество развития предпринимательских инициатив
(ОРПИ), активно используя технологию гражданского контроля, провели комплексную экспертизу
региональной системы помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. На
основе данных экспертизы ПГП разработала Концепцию реформы региональной системы помощи детям,
нуждающимся в государственной защите. Концепция была представлена Администрации Пермской
области. В результате Распоряжением губернатора был создан «Межведомственный совет по разработке
и реализации реформы региональной системы помощи детям, нуждающимся в государственной
защите», в который, наряду с руководителями социальных ведомств, вошли представители ведущих
гражданских организаций Перми. В 2003-2005 годах реформа была реализована. В настоящее время
Пермский край занимает ведущее место в России по количеству детей-сирот, проживающих не в
интернатах, а в замещающих семьях3 (форма воспитания, при которой дети, лишившиеся родительского
попечения, передаются на воспитание в семьи).
Весной 2003 году в Перми состоялись гражданские переговоры между общественными организациями,
входящими в Открытое партнёрство «Пермская ассамблея» (ПГП, ПРПЦ, ОРПИ, «Мемориал», «Защита»
и др.) и Администрацией Пермской области о введении в Пермской области регулярного контроля
закрытых и полузакрытых социальных учреждений. По результатам достигнутых договорённостей
губернатор Пермской области издал Распоряжение «Об эксперименте по организации общественного
контроля в интернатных, социально-реабилитационных учреждениях и домах ребенка города Перми
и Пермского района». С тех пор гражданский контроль социальных и образовательных учреждений
интернатного типа в Пермском крае осуществлялся систематически. В декабре 2011 году был принят Закон
Пермского края «Об общественном (гражданском) контроле в Пермском крае. Закон наделили правом
посещать интернаты для детей-сирот исключительно членом региональной группы по общественному
контролю при Общественной палате Пермского края. Каждая некоммерческая организация, в уставные
цели которой входит защита прав и интересов граждан, имеет право делегировать своего представителя
в состав региональной группы. Посещения детских домов продолжились в новом формате, при этом
использовались отработанная ранее технология проведения общественного контроля и инструментарий.
__________________________________________________________________________________
2

Места принудительного содержания – установленные законом места отбывания административного задержания и
административного ареста; места отбывания дисциплинарного ареста; места содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых (следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы, изоляторы временного содержания подозреваемых
и обвиняемых органов внутренних дел и пограничных органов федеральной службы безопасности); учреждения уголовноисполнительной системы, исполняющие уголовное наказание в виде лишения свободы (далее – учреждения, исполняющие
наказания); дисциплинарные воинские части, гауптвахты; центры временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей органов внутренних дел; учебно-воспитательные учреждения закрытого типа
3
Замещающая семья – форма воспитания, при которой дети, лишившиеся родительского попечения, передаются на воспитание
в семьи: опекунов, попечителей, приёмных семей, детских домов семейного типа.
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Цель и смысл технологии гражданского контроля в детском интернатном учреждении
Технология «Гражданский контроль в детском интернатном учреждении» предназначена для тех, кому
небезразлична жизнь и судьба детей, лишенных родительской заботы и любви, семейного очага, для
тех, кто готов сделать личный вклад в улучшение жизни детей, живущих без семьи в специальных
учреждениях.
Почему контролируем (мотив контроля) – потому, что очень заботит, тревожит положение детей в
интернатных учреждениях, их самочувствие, их благополучие.
Зачем контролируем (миссия контроля) – затем, чтобы содействовать созданию в интернатных
учреждениях наилучших условий жизни для детей, оставшихся без попечения родителей.
Где и кого контролируем (объект контроля) – детские интернатные учреждения, деятельность персонала
учреждений.
Что контролируем (предмет контроля) – соблюдение прав человека в детских интернатных учреждениях,
создание надлежащих социально-бытовых условий, обеспечение полноценной социализации детей,
оставшихся без попечения родителей.
Кто контролирует (субъект контроля) – общественные организации и группы граждан, заинтересованные
в создании полноценных условий жизни для детей, оставшихся без попечения родителей.
Чего хотим добиться контролем (цель контроля) – улучшения жизни детей в конкретном интернатном
учреждении, исправления допущенных нарушений прав, норм, стандартов.
Как с помощью контроля хотим добиться улучшения жизни детей, оставшихся без попечения родителей
(задачи контроля)
●● Непосредственно посещая интернатные учреждения и наблюдая за жизнью детей, за
соблюдением персоналом их прав и законных интересов, законодательных норм, социальных и
гуманитарных стандартов.
●● Фиксируя выявленные нарушения.
●● Предпринимая меры по устранению выявленных нарушений.
●● Содействуя персоналу в осуществлении возложенных на него обязанностей.
Краткое описание технологии
По предварительной договорённости и руководствуясь тщательно разработанной программой
гражданского контроля, группа общественных наблюдателей посещает интернатное учреждение.
В ходе посещения общественные наблюдатели лично общаются с персоналом и воспитанниками и
непосредственно наблюдают за условиями жизни детей в учреждении, в различных его подразделениях
и на различных этапах дневного цикла учреждения.
Посещение желательно сопровождать просветительскими и консультационными мероприятиями для
персонала и воспитанников, возможна и культурно-развлекательная программа для воспитанников.
Все данные, полученные при общении и в ходе наблюдения, фиксируются (аудио, видео, фото) и
документируются непосредственно при посещении (в протоколах наблюдения, опросниках и т.д.). На
основе полученных сведений составляется отчёт о посещении, рекомендации по устранению выявленных
нарушений и предложения по улучшению ситуации.
По возможности организация (группа), осуществляющая гражданский контроль, разрабатывает
пакет собственных мер, направленных на улучшение ситуации в учреждении. Отчёт и рекомендации
направляются руководству учреждения (при необходимости – другим компетентным органам
государственной власти и местного самоуправления) с предложением принять необходимые меры по
устранению выявленных нарушений и улучшению ситуации.
В случае непринятия адекватных мер организация (группа) добивается позитивного результата всеми
возможными законными способами: от жалоб в вышестоящие органы, прокуратуру и т.п. до обращения
к общественному мнению, проведения акций протеста и т.п. В конечном счёте организация (группа),
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осуществляющая гражданский контроль, отвечает за устранение выявленных нарушений.
«Продукты» технологии гражданского контроля детского интернатного учреждения
(то, что произведено, создано с помощью данной технологии)
1. Зафиксированная на различных носителях информация о наличии / отсутствии нарушений прав
и интересов воспитанников учреждения, об их потребностях, о проблемах учреждения.
2. Заключение (аналитический отчёт) инициатора контроля по результатам гражданского контроля
детского интернатного учреждения.
3. Рекомендации инициатора контроля по устранению выявленных нарушений и улучшению
ситуации.
4. Меры оперативного реагирования на факты грубого нарушения прав человека.
5. Меры инициатора контроля по стимулированию / принуждению ответственных лиц и органов к
устранению выявленных нарушений и улучшению ситуации в учреждении.
6. Меры ответственных лиц и органов по устранению выявленных нарушений и улучшению
ситуации в учреждении.
Результаты применения технологии
(изменения, достигнутые с помощью созданных «продуктов»)
1. Устранение выявленных нарушений в деятельности учреждения.
2. Улучшение ситуации в учреждении по параметрам, сформулированным инициатором контроля.
Эффекты от применения технологии
(изменения в результате изменений)
1. Повышение прозрачности деятельности детских интернатных учреждений.
2. Повышение информированности сотрудников учреждений о правах и интересах детей,
оставшихся без попечения родителей.
3. Повышение информированности сотрудников учреждений о гражданском контроле и об
общественных организациях, занимающихся защитой прав и интересов детей, оставшихся без
попечения родителей.
4. Привлечение внимания общественности к проблемам детей, живущих в интернатных
учреждениях.
5. Расширение участия и возможностей граждан в улучшении жизни детей, оставшихся без
попечения родителей.
6. Налаживание сотрудничества между администрациями учреждений и профильными
общественными организациями в вопросах обеспечения прав и интересов детей, живущих в
интернатных учреждениях.
7. Расширение влияния граждан на решения и действия, предпринимаемые различными
административными органами в области гарантирования права и соблюдения интересов детей,
оставшихся без попечения родителей.
8. Повышение качества работы и ответственности администрации и сотрудников детских
интернатных учреждений.
Основные процедуры технологии
- Запуск гражданского контроля: постановка проблемы инициатором контроля, принятие решения о
проведении контроля, выбор объекта контроля.
- Обеспечение доступа к объекту контроля (в интернатные учреждения), заключение необходимых
договоренностей с профильными подразделениями органов государственной власти и/или местного
самоуправления.
- Сбор информации об интернатных учреждениях, в которых предполагается проводить гражданский
контроль.
- Составление программы контроля и графика работ: определение целей, задач и методов контроля,
параметров контроля и критериев оценки, разработка процедур и инструментария контроля, составление
плана-графика всех работ.
- Разработка самой технологии и инструментария контроля: разработка стандарта (плана) посещения,
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бланков протоколов, опросников и т.п.
- Подбор и подготовка общественных наблюдателей.
- Организационно-техническая подготовка контроля: тиражирование инструментария, подготовка
средств наблюдения и фиксации результатов, организация проезда в интернатное учреждение и т.д.
- Непосредственное проведение гражданского контроля.
- Обработка и оформление полученной информации.
- Анализ и оценка полученной информации.
- Разработка Заключения (аналитического отчета) и рекомендаций.
- Внутреннее подведение итогов контроля, с приглашением всех общественных наблюдателей, вручение
всем участникам благодарственных грамот (писем), памятных сувениров, других поощрений.
- Представление результатов контроля администрации интернатного учреждения и другим
заинтересованным сторонам (при необходимости, и широкой общественности).
- Разработка собственной Программы мер по обеспечению устранения выявленных нарушений:
планирование деятельности организации (группы), осуществляющей гражданский контроль по
стимулированию/принуждению компетентных лиц к принятию адекватных решений по результатам
контроля.
- Стимулирование/принуждение компетентных лиц к принятию адекватных решений по результатам
контроля.
- Контроль устранения выявленных нарушений.
Принципы гражданского контроля

●● Не навреди – гражданский контроль не должен ухудшать положения детей в интернатном
учреждении (провоцировать негативные последствия). Благо ребёнка превыше всего.

●● Доброжелательная принципиальность – максимальная толерантность, вежливость в отношении

руководства и сотрудников учреждения, но никаких сговоров, никаких снисхождений в случаях
грубого нарушения прав человека, при выявлении злоупотреблений.
●● Презумпция невиновности персонала учреждения – не допускать «обвинительного уклона»,
враждебности, избыточной подозрительности. Вежливость, вежливость и вежливость.
●● Открытость для руководства и сотрудников учреждения – они имеют право знать кто, как,
зачем, на основании каких принципов и правил, с помощью какого инструментария осуществляет
гражданский контроль.
●● Технологическая дисциплина – строгое соблюдение используемых методик и правил
гражданского контроля. Технология – работа по правилам. Именно технологичность обеспечивает
высокое качество и надёжность результатов контроля.
●● Всё фиксируется, всё документируется – все факты должны быть доказуемы. Протокол - главный
документ гражданского контроля.
●● Невмешательство во внутреннюю жизнь учреждения – посещение не должно нарушать
распорядка дня, препятствовать текущей работе учреждения. Все разбирательства – после
посещения. Прямое вмешательство в деятельность учреждения во время посещения возможно
только при необходимости предотвращения преступления.
●● Уважение права на частную жизнь воспитанников и персонала учреждения.
●● Возможность добровольного устранения нарушений – каждый вышестоящий орган узнаёт о
нарушениях, допущенных нижестоящим органом, лишь тогда, когда нижестоящий отказывается
устранять нарушения или не справляется с их устранением.
●● Обнародование выявленных нарушений – только как крайняя мера, только в случае отсутствия
конструктивной реакции властей на представление результатов контроля.
●● Гражданский контроль – это не государственный контроль. Контроль, осуществляемый
государственными или муниципальными служащими в рамках их должностных обязанностей, не
может считаться гражданским.
●● Недопустимость конфликта интересов – гражданский контроль интернатных учреждений с точки
зрения соблюдения в них прав и законных интересов детей, не могут осуществлять профессионально
и лично заинтересованные лица (профсоюзы; ассоциации сотрудников интернатных учреждений;
государственные и муниципальные служащие, имеющие отношение к сфере контроля; родственники
детей, находящихся в интернатном учреждении; лица, находящиеся в прямом конфликте с
администрацией учреждения и т.п.).
Примерный стандарт посещения детского интернатного учреждения
1. Беседа с руководством учреждения. При необходимости, разъяснение целей и задач визита,
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ознакомление с технологией контроля. Выяснение проблем и потребностей учреждения.
Анкетирование руководителя учреждения.
2. По возможности, проведение короткого информационного собрания с «незанятыми»
сотрудниками учреждения, сообщение о цели контроля и задачах конкретных общественных
наблюдателей, преодоление отчуждения, ответы на вопросы.
3. По возможности, общий сбор воспитанников учреждения (или по группам), информирование их
о целях общественного контроля, обо всех мероприятиях, которые пройдут в его рамках, как будет
организовано общение с воспитанниками, сообщение о возможности поговорить с общественными
наблюдателями «один на один», «передать записку» и т.п. Ответы на вопросы. Информирование и
беседа происходят в форме адаптированной под данный контингент воспитанников, на понятном и
комфортном для них языке. Во время общего сбора возможно анкетирование воспитанников (или по
группам).
4. Выборочный просмотр документации учреждения, касающейся конкретных детей (личные
дела и медицинские карточки), предварительно необходимо получить согласие ответственных
сотрудников, а также желательно согласие ребенка, достигшего возраста 10 лет.
5. Посещение жилых помещений. Заполнение протокола наблюдения. Ведётся фото- или
видеосъёмка.
6. Во время посещения жилых помещений проводятся индивидуальные беседы с воспитанниками
об условиях проживания и основных проблемах. Во время беседы заполняются опросные листы, по
возможности, ведётся диктофонная запись.
7. Индивидуальные выборочные беседы с сотрудниками об условиях работы, основных проблемах
сотрудников и воспитанников. Во время беседы заполняются опросные листы, по возможности,
ведётся диктофонная запись бесед.
8. По возможности, присутствие общественных наблюдателей на плановых мероприятиях
учреждения. Наблюдение за отношениями персонала учреждения и воспитанников.
9. Проведение групповых бесед с воспитанниками и сотрудниками учреждения (раздельно).
Обсуждаются основные проблемы учреждения, вырабатываются и оцениваются возможные
варианты их решения. Обсуждение протоколируется, по возможности, ведётся диктофонная запись.
10. Посещение досуговых, бытовых и хозяйственных помещений учреждения (комнаты отдыха
и психологической разгрузки, туалеты для мальчиков и для девочек, ванные и душевые комнаты,
помещения для приготовления пищи и хранения личных дел детей, столовая, кухня, баннопрачечный комплекс, учебные классы, библиотека, актовый зал, медпункт, спортзал, помещения
кружков и мастерских, спортплощадка, дворовые территории, подсобное хозяйство и др.), а также
некоторые рабочие места сотрудников учреждения (кабинеты психолога, медицинских и социальных
работников, физиопроцедурный кабинет, учительская). Заполняются протоколы наблюдения, ведётся
фото- или видеосъёмка.
11. Оперативное реагирование на факты грубого нарушения прав человека и в случае выявления
преступлений. Незамедлительное обращение в компетентные органы.
12. Итоговая встреча с руководством учреждения. Уточнение полученной в ходе посещения
информации, выяснение подробностей, позиции руководства по отдельным выявленным проблемам,
запрос дополнительной информации и т.д. Возможны договорённости о принятии каких-то срочных
мер. Договорённость о сроках предоставления отчета по результатам контроля и официального
ответа на него администрации учреждения. Благодарность за оказанный приём.
Возможные дополнительные мероприятия:
1. Юридические консультации для сотрудников учреждения и старших воспитанников.
2. Лекции, семинары, беседы для персонала и воспитанников на актуальные для них темы.
3. Культурная и гуманитарная программа.
4. Распространение информационных и методических материалов.
Правила посещения
●● Участие в гражданском контроле представителей СМИ и не прошедших обучение общественных
наблюдателей – недопустимо.
●● У каждого общественного наблюдателя должен быть бейдж с фамилией, именем и отчеством.
●● Руководителю учреждения предоставляется полный пакет материалов, используемых для
сбора информации (листы наблюдения, анкеты, программы посещения учреждения и т.д.) и
распространяемых среди сотрудников и воспитанников учреждения (личная визитная карточка,
буклеты, пособия и т.п.).
●● Любая информация, получаемая в ходе посещения, должна фиксироваться (письменно, аудио,

стр. 140

ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ ДЕТСКИХ ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. Описание технологии

фото, видео).
●● Заполнение протокола наблюдения и запись бесед – главная работа общественного наблюдателя.
●● Индивидуальные беседы должны проводиться в условиях конфиденциальности (с детьми – в
отсутствие сотрудников учреждения, с сотрудниками - в отсутствие представителей администрации
и детей).
●● Перед любой беседой с сотрудником или воспитанником учреждения общественный наблюдатель
представляется и сообщает о цели беседы.
●● Личные беседы с сотрудниками и воспитанниками учреждения (независимо от возраста
последних) возможны только с согласия предполагаемого собеседника.
●● Любые беседы с сотрудниками и воспитанниками учреждения (независимо от возраста) могут
быть записаны на диктофон только с их согласия.
●● Фотографировать конкретного сотрудника или воспитанника учреждения (независимо от
возраста) можно только с его согласия.
●● Каждый собеседник общественного наблюдателя должен получить его личную визитную
карточку.
●● Общественный наблюдатель должен фиксировать фамилию, имя и отчество любого своего
собеседника (если собеседник является сотрудником учреждения, то необходимо фиксировать и его
должность).
●● Войти в помещение, где живут воспитанники, общественный наблюдатель может только после
стука в дверь, если она закрыта, и с разрешения детей, проживающих в нем.
●● Фото- и видеосъёмка не может быть скрытой и не должна мешать обычной жизни учреждения,
его сотрудников и воспитанников.
Суть технологии гражданского контроля – в непосредственном наблюдении за соблюдением прав
и интересов конкретных людей. Применяя эту технологию, человек становится общественным
наблюдателем, в данном случае наблюдает за жизнью сотрудников и воспитанников в интернатном
учреждении; за предметами, окружающими их; за действиями и событиями, в которых они участвуют.
Предметы, действия и события могут быть разными, но, в конечном счёте, из них должно складываться
представление общественного наблюдателя о комфортности повседневной жизни и удовлетворенности
потребностей детей, живущих в интернатном учреждении.
Во время посещения учреждения общественный наблюдатель не только вбирает в себя информацию, но
и фиксирует ее письменно в листах наблюдения, в специальных анкетах, заполняемых воспитанниками
и сотрудниками учреждения самостоятельно, записывает на диктофон, ведёт видео- и фотосъёмку.
Общественный наблюдатель не столько говорит сам, сколько слушает детей и взрослых, и наблюдает
за их жизнью. На многие вопросы о проблемах детей в учреждении общественному наблюдателю
могут достоверно ответить не столько сами воспитанники или сотрудники учреждения, сколько стены;
мебель; освещение; отопление; водоснабжение; канализация; предметы первой необходимости;
постельные принадлежности; личные вещи детей, лежащие на всеобщем обозрении; одежда, носимая
детьми и лежащая на полках; информационные стенды; документация, регулирующая деятельность и
используемая в деятельности учреждения (об отдельном ребенке, для детей и сотрудников).
Условия реализации технологии
1. Общественная организация-инициатор контроля должна подготовить достаточное число
общественных наблюдателей. «Бригада» наблюдателей для проведения гражданского контроля в
одном детском интернатном учреждении должна состоять не менее чем из 3-х человек. Участие в
подготовке, проведении, обработке результатов контроля и психологические нагрузки не позволяют
«бригаде» проводить более двух «контролей» в месяц.
2. Организация-инициатор должна быть вполне продвинутой в некоммерческом менеджменте и
современном делопроизводстве, в ней должны быть сотрудники с социологическими навыками, по
крайней мере, на любительском уровне (составление и обработка опросников), и имеющие опыт
методической деятельности (разработка стандарта посещения, протокола наблюдения, инструкции
для общественного наблюдателя и т.д.). Желателен опыт работы с добровольцами. Впрочем, при
известном упорстве, добросовестности и технологической дисциплине и сам гражданский контроль
может существенно продвинуть организацию в этих направлениях.
3. Организация-инициатор должна иметь опыт гражданского влияния: стимулирования/
принуждения властей к защите общественных интересов.
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4. Члены организации, добровольцы должны быть мотивированы и способны к толерантному,
максимально предупредительному общению с администрацией и сотрудниками интернатного
учреждения. Посещая с миссией контроля конкретное интернатное учреждение, общественные
наблюдатели не должны находиться в конфликте интересов, (личная заинтересованность в
отношении любого из воспитанников или сотрудников учреждения). Инициатор должен обеспечить
максимально серьёзное отношение общественных наблюдателей к соблюдению норм этики при
проведении гражданского контроля («не навреди», уважение частной жизни, соблюдение правил
конфиденциальности, невмешательство во внутреннюю жизнь учреждения и т.д.).
5. Реализация данной технологии не предполагает существенного финансирования, если только
учреждения, выбранные для посещения, не находятся в отдалённой местности. Основные затраты
– это тиражирование инструментария (протоколы наблюдения, опросники, инструкции и т.д.).
Разумеется, при условии, что менеджмент, методическое, информационное и прочее обеспечение
контроля осуществляются членами организации на безвозмездной основе и у организации имеется
(доступны) фотоаппарат и несколько диктофонов.
6. Вопрос о том, кто имеет право инициировать проведение общественного контроля за
содержанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей пока не определен
в федеральном законодательстве. До момента принятия специального Федерального закона,
который решит этот вопрос, определение порядка допуска представителей общественности может
определяться самими учреждениями и региональными органами власти, а также региональными
общественными палатами и общественными советами при органах власти. Таким образом, одним
из условий получения допуска может, с одной стороны, стать наличие в регионе адекватного
инициатора/организатора общественного контроля, организации, которая заслужила авторитет и
доверие представителей органов власти и учреждений как возможный партнер, с другой стороны,
наличие механизмов и процедур предоставления допуска в интернатное учреждение для проведения
мероприятий общественного контроля.
Особенности отдельных процедур гражданского контроля
Запуск гражданского контроля (постановка проблемы инициатором контроля, принятие решения о
проведении контроля, выбор объекта контроля)
Суть этой процедуры – инициатор (общественная организация, инициативная группа, специально
созданная комиссия при общественной палате или рабочая группа при общественном совете) принимает
внутреннее официальное решение об организации и проведении гражданского контроля.
Обеспечение доступа в интернатные учреждения (заключение необходимых договоренностей с
органами государственной власти и/или местного самоуправления)
Это ключевая операция при подготовке гражданского контроля (нет доступа – нет контроля), а в
текущих условиях правовой неопределенности, возможно, и самая сложная. Контроль «полузакрытого
учреждения», каковым является любой интернат, не может быть явочным – всегда необходимо
разрешение администрации учреждения или даже вышестоящих органов.
Речь идёт о заключении формальной или неформальной договорённости о посещении инициатором
контроля конкретных интернатных учреждений с правом осмотра всех помещений и возможностью
проводить конфиденциальные беседы («с глазу на глаз») с персоналом и воспитанниками учреждения.
Нет рецептов, обеспечивающих такую договорённость.
Добиваясь контроля, можно попробовать заручиться поддержкой региональной Общественной палаты,
либо общественного совета при профильном органе власти. Эти структуры наделены полномочиями
инициировать мероприятия общественного контроля, а потому могут помочь в обеспечении доступа.
Очень важно при ведении переговоров о проведении гражданского контроля ссылаться на следующее:
●● «Со временем взгляд «замыливается» хоть у кого. Сторонний «свежий взгляд» позволяет взглянуть
по-новому на привычные вещи, «свежий взгляд» более чувствителен к тревожной информации».
●● Инициатор контроля будет не только контролировать, но и организует, например, юридические
консультации для сотрудников и воспитанников учреждения, проведёт семинары по очень важным
для сотрудников или воспитанников темам, привезёт с собой в учреждение небольшую культурную

стр. 142

ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ ДЕТСКИХ ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. Описание технологии

программу и т.д.
●● «Общественные наблюдатели идут в учреждение не за скандалом, а за тем, чтобы помочь в
налаживании лучшей жизни для детей». При работе с результатами контроля будет соблюдаться
принцип «обнародование выявленных нарушений – только как крайняя мера, в случае отсутствия
конструктивной реакции властей» («невынос сора из избы без крайней необходимости»).
●● При проведении гражданского контроля общественные наблюдатели жёстко будут
придерживаться принципов: «презумпция невиновности персонала учреждения», «невмешательство
во внутреннюю жизнь учреждения», «недопустимость конфликта интересов».
●● Инициатор контроля обеспечит привлечение к контролю только уравновешенных и конструктивно
настроенных гражданских активистов, имеющих достаточный опыт в вопросах защиты прав и
интересов детей.
●● Все общественные наблюдатели пройдут специальный курс обучения технологии гражданского
контроля.
Сбор информации об интернатных учреждениях, в которых предполагается проводить гражданский
контроль (ФИО руководителя, статус, специализация, история учреждения, основные проблемы и т.д.)
Что-то можно найти в открытом доступе, на официальных сайтах. Много полезных сведений можно
найти на сайте http://bus.gov.ru/. На этом сайте публикуется информация обо всех учреждениях и
организациях социальной сферы, которые выполняют государственные и муниципальные задания. На
страницах учреждений (в разделе «полная информация») в обязательном порядке публикуется:
●● ФИО, контакты руководителя.
●● Устав, лицензии.
●● Информация о государственном (муниципальном) задании и его исполнении по годам.
●● Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности и отчет об его исполнении.
●● Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета.
●● Сведения о контрольных мероприятиях (т.е. обо всех проверках) и их результатах по годам.
В разделе «Услуги и работы» для каждой оказываемой услуги приводятся плановые показатели,
характеризующие качество услуг. Например, можно узнать о:
●● общем количестве воспитанников,
●● численности воспитанников устроенных в семьи,
●● доле воспитанников совершивших преступления от общего числа воспитанников,
●● и др.
В разделе «Показатели деятельности» публикуются сведения о средней заработной плате и количестве
сотрудников.
Если значимая информация отсутствует в общедоступных источниках, можно обратиться с запросом в
профильное муниципальное или региональное ведомство (вышестоящую организацию). Желательно
ознакомиться с различными отчётами учреждения за последние годы. Основная предварительная
информация:
●● Нормативные акты, регулирующие деятельность контролируемых учреждений и устанавливающих
права и обязанности воспитанников этих учреждений.
●● Документы, регламентирующие деятельность контролируемых учреждений (устав), а также
документы, которые тем или иным образом затрагивают права и интересы воспитанников учреждения
(правила внутреннего распорядка, правила или порядок выдачи воспитанникам денежных средств
на карманные расходы, правила поведения и проживания в детском доме и т.п.).
●● Материалы проверок различных контролирующих инстанций: прокурорские проверки, проверки
Комиссии по делам несовершеннолетних, проверки курирующих учреждения органов власти.
●● Статистическая информация: количество жалоб от воспитанников и сотрудников учреждений
в контролирующие инстанции, число воспитанников, помещенных на лечение и обследование в
психиатрические учреждения, количество вызовов милиции и т.п.
Составление программы контроля и графика работ (определение целей, задач и методов контроля,
параметров контроля и критериев оценки, разработка процедур и инструментария контроля, составление
плана-графика всех работ)
Программа контроля отвечает на вопросы: зачем контролируем (цель контроля), что контролируем
(параметры контроля), где контролируем (перечень учреждений), как контролируем (методы контроля),
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когда контролируем (сроки основных этапов подготовки контроля и сроки посещения учреждений).
Возможные параметры гражданского контроля:
●● факты нарушения прав человека (прежде всего, факты жестокого и унижающего достоинство
обращения и наказания);
●● соответствие условий проживания и обращения требованиям уважения человеческого
достоинства;
●● случаи злоупотреблений со стороны администрации и персонала;
●● существующие ограничения для реализации основных неотъемлемых прав человека;
●● соблюдение существующих стандартов минимального объема гарантированных государством
социальных услуг;
●● наличие дискриминации «подопечных» интернатных учреждений в получении гарантированных
государством социальных услуг.
При определении перечня конкретных учреждений или типов учреждений для проведения гражданского
контроля можно учитывать жалобы, которые поступают региональному уполномоченному по правам
человека или в правозащитные организации, публикации в СМИ, обличающие вопиющие факты
нарушений прав и злоупотреблений. Также можно исходить из того, что наиболее отдаленные от
регионального центра и труднодоступные учреждения, а также учреждения с наибольшим числом
подопечных могут быть наиболее проблемными.
При определении предмета и методов гражданского контроля важно учитывать специфику учреждений
и заранее, еще на этапе составления программы и методики, определить возможные проблемные
моменты, которым нужно уделить особое внимание в учреждении определенного типа. К факторам,
которые необходимо учитывать при составлении программы относятся следующие:
●● Детский дом или школа-интернат, в первом случае дети ходят в обычные школы, во втором –
практически не общаются с «домашними» детьми.
●● Дети с особенностями развития, дети с тяжелыми заболеваниями, нуждающиеся в особом уходе
или специальном комплексе реабилитационных мероприятий.
●● Маленькие дети, от которых заведомо невозможно получить обратную связь.
Если есть возможность, рекомендуется привлечь специалиста, знакомого с особенностями учреждений
разных типов и обладающего информацией об их специфических проблемах.
Подготовка и проведение гражданского контроля - достаточно сложные виды деятельности, требующие
учёта многих факторов и проведения самых различных работ. Программа позволяет упорядочить во
времени и в пространстве эту сложную и разнообразную деятельность.
Разработка самой технологии и инструментария контроля (разработка плана (стандарта) посещения,
инструкции для общественного наблюдателя, бланков протоколов, анкет или опросных листов и т.п.).
Смотрите инструментарий к данной технологии. Данные документы – не догма. Догмой является
обязательная разработка стандарта посещения, бланков протоколов наблюдения, анкет или опросных
листов и т.п. Контроль основан на документированном доказательстве нарушений. Контроль живёт
документами, он – бюрократическая процедура. Все факты должны быть доказуемы. Весь инструментарий
должен быть максимально удобен для использования, заполнения, передачи и т.д.
Подбор и подготовка общественных наблюдателей
Важнейшая из подготовительных операций. Гражданский контроль закрытых и полузакрытых учреждений
не требует от общественных наблюдателей особых специальных знаний, но требует гражданской
заинтересованности и минимального опыта общественной или профессиональной деятельности в
сфере контроля.
Поиск людей, готовых стать общественными наблюдателями – это всегда непростая и ответственная
задача. Успех гражданского контроля во много зависит степени увлеченности и осознания социальной
ответственности людей, осуществляющих мероприятия гражданского контроля. Эти качества стимулируют
задавать уточняющие вопросы и располагают давать ответы. Выводы по результатам гражданского
контроля в какой-то части строятся на личной интерпретации непосредственного наблюдателя, поэтому
формальное отношение к проведению контроля может вылиться в профанацию и недостижение
конечного результата. Кто может выступить в роли общественных наблюдателей:
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●● Члены, сотрудники, волонтеры общественных организаций, прежде всего, организаций,
работающих с детьми, защитой прав, либо люди с активной гражданской позицией.
●● Учителя и другие работники социальной сферы на пенсии (можно связаться с соответствующими
ветеранскими организациями), но и они не должны доминировать в составе «корпуса общественных
наблюдателей».
●● Студенты-старшекурсники, обучающиеся на профильных контролю специальностях, но весь
«корпус общественных наблюдателей» не может состоять из студентов, в каждой «бригаде» студентов
может быть не больше половины.
Все общественные наблюдатели в обязательном порядке должны пройти обучение технологии
гражданского контроля. Организация этого обучения – обязанность инициатора контроля.
Организационно-техническая подготовка контроля (тиражирование инструментария, подготовка средств
наблюдения и фиксации результатов, организация проезда в интернатное учреждение и т.д.)
У общественного наблюдателя всё необходимое должно быть в достатке и обеспечено инициатором
контроля. Комфорт общественного наблюдателя во время контроля обеспечивается его полной
«вооружённостью», он должен только наблюдать и слушать, не заботясь о мелочах. Например, общаться
с сотрудниками и воспитанниками учреждения часто придётся стоя или даже на ходу – заполнять бумаги
в таком положении неудобно, поэтому все общественные наблюдатели должны быть обеспечены
планшетами. Ручки желательно иметь на специальной тесёмке, обязателен набор запасных ручек или
карандашей для сотрудников и воспитанников, заполняющих анкеты (ручек с собой никогда ни у кого нет,
тем более у детей), должны быть с собой и листы чистой бумаги для желающих написать жалобы, просто
записки. В избытке должны быть визитки, хорошо бы не забыть запасные батарейки для диктофонов и
фотоаппаратов или зарядные устройства к ним. И т.д. и т.п.
Максимальный «набор общественного наблюдателя»:
●● Удостоверение личности.
●● Именной бейдж.
●● Набор личных визиток.
●● При необходимости, набор визиток организации.
●● Памятка для общественного наблюдателя.
●● Бланки листов наблюдения.
●● Бланки анкет.
●● Бланки других материалов, необходимых для контроля.
●● Материалы для распространения.
●● Шариковая ручка на тесемке, запасная ручка.
●● Набор простых карандашей для респондентов.
●● Планшет.
●● Листы чистой бумаги.
●● Диктофон с запасными батарейками.
●● Фотоаппарат с необходимыми комплектующими.
●● Сумка, удобная для ношения всего этого во время контроля.
Непосредственное проведение гражданского контроля
Смотрите Примерный стандарт посещения и Правила посещения.
Обработка и оформление полученной информации
Протоколы, опросные листы, аудио-, фото- и видеоматериалы систематизируются и архивируются.
Данные всех протоколов наблюдения, результаты анкетирования и прочая полученная информация
сводятся в единые таблицы или другие обобщающие формы, удобные для последующего анализа.
Анализ и оценка полученной информации
Анализ и оценка производятся с точки зрения соответствия полученной информации избранной системе
критериев. Например: в какой степени соблюдаются те или иные права человека, соответствуют ли
условия проживания воспитанников требованиям уважения человеческого достоинства, применяются
ли дискриминационные практики и т.д.
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Для проведения оценки необходимо определиться с тем, что может являться условной нормой с
точки зрения общественности, здесь и сейчас, с учетом текущих социально - экономических условий.
Однако, обыденные представления о нормальном могут существенно расходиться с теми условиями и
обстоятельствами жизни детей, с которыми сталкиваются общественные наблюдатели при проведении
мероприятий гражданского контроля.
Простое приравнивание прав детей, проживающих в интернатах к правам детей, проживающих в
семьях, работает не во всех случаях. Поэтому на этапе проведения анализа и оценки собранной
информации могут быть полезны консультации и разъяснения специалистов. В роли таких специалистов
могут выступать незаинтересованные сотрудники подобных учреждений. Также можно опираться на
существующие нормативные требования, стандарты, кодексы.
Разработка Заключения (аналитического отчета) и рекомендаций
Заключение по результатам общественного контроля отвечает на вопросы: каково положение детей
в интернатном учреждении (по каждому из исследованных параметров)? Как можно оценить это
положение? Какие выявлены нарушения, злоупотребления и т.д.? Что и кому нужно сделать, чтобы эти
нарушения были устранены? Требования по устранению нарушений должны быть чётко разграничены
по уровням ответственности (администрация учреждения, муниципальный уровень, региональный
уровень). В Заключении очень важно указать на успехи и достижения учреждения, а также на проблемы,
решение которых не зависит от администрации учреждения. Рекомендации по улучшению ситуации
желательны, но не обязательны. Форму Заключения инициатор контроля, естественно, выбирает
сам. В Заключении необходимо выдержать правильный тон: «ничего личного», никакой вкусовщины,
эмоциональных обвинений, обзывательств и т.п., под каждым тезисом – чёткая доказательная база,
оценки – аргументированные и ясные, требования – чёткие и реалистичные, рекомендации – конкретные.
Следуя принципу «не навреди», в Заключении следует исключить любое упоминание фамилий
конкретных воспитанников и любой другой идентифицирующей информации. Месть воспитаннику,
осознанная или бессознательная, к сожалению, является обычной практикой для многих педагогических
коллективов.
Внутреннее подведение итогов контроля (с приглашением всех общественных наблюдателей, с
вручение всем участникам благодарственных грамот (писем), памятных сувениров, других поощрений)
Очень важная часть технологии, мотивирующая общественных наблюдателей на участие в следующих
акциях гражданского контроля, в другой профильной деятельности.
Представление Заключения администрации интернатного учреждения и в другие компетентные
органы, в соответствии с подведомственностью нарушений
Заключение можно переслать по почте, но желательно вручить лично, одновременно согласовав время
получения ответа.
Крайне важно, не прибегая к преждевременной огласке, дать возможность администрации учреждения
самой исправить выявленные нарушения. Обращаться в вышестоящие органы, придавать факты
огласке желательно лишь после того, как станет ясно, что администрация учреждения отказалась от
конструктивного реагирования на Заключение или в случаях, когда устранение нарушений находится
вне сферы компетенции администрации учреждения.
Разработка собственной Программы мер по обеспечению устранения выявленных нарушений
(планирование действий инициатора контроля по стимулированию/принуждению компетентных лиц к
принятию адекватных решений по результатам контроля)
Содействие устранению выявленных нарушений – главная операция в рамках технологии гражданского
контроля. Для устранения нарушений контроль и проводится. Опыт говорит о том, что сам факт выявления
нарушений и информирования о них компетентных лиц не обеспечивает устранения этих нарушений.
Устранения нарушений, как правило, надо добиваться: упорно и последовательно, не единожды
меняя методы воздействия на ответственных лиц. Гражданский контроль дискредитирует себя, если
ограничивается только направлением Заключения в соответствующие органы и организации. Инициатор
контроля должен заранее планировать свои действия по обеспечению устранения выявленных
нарушений. Арсенал этих действий достаточно широк:
●● Направление Заключения с предложением устранить выявленные нарушения непосредственно
администрации учреждения и, в соответствии с подведомственностью нарушений, в вышестоящие
органы.
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●● Проведение переговоров и иных согласительных процедур для разрешения спорных ситуаций,
для разъяснения позиции инициатора контроля.
●● Создание совместных с полномочными органами комиссий по проверке нарушений, выявленных
в ходе контроля.
●● Жалобы на непринятие мер в вышестоящие органы регионального и федерального уровня.
●● В зависимости от содержания выявленных нарушений, обращение с требованием принятия мер в
профильные «надзорные» органы (органы опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
лиц, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав).
●● Обращение к общественному мнению, широкое освещение информации о нарушениях
и злоупотреблениях в средствах массовой информации (пресс-релизы, пресс-конференции,
организация публикаций в СМИ и т.д.).
●● Проведение общественных акций и кампаний с требованием устранения выявленных нарушений
(пикеты, сбор подписей, различные символические акции и т.д.).
●● Обращение в органы прокуратуры как с требованием устранения выявленных нарушений
законодательства, так и с жалобой на непринятие должных мер со стороны полномочных органов.
●● Обращение в правоохранительные и иные уполномоченные органы, указанные в федеральном
и региональном законодательстве об административных правонарушениях (КоАП РФ, законы
субъектов РФ), если выявленные и не устраненные добровольно нарушения могут быть предметом
для возбуждения уголовного или административного дела.
●● Другое, на усмотрение инициатора контроля.
Желательно прибегать к этим мерам воздействия именно в такой последовательности: от мягких,
информационных к всё более жёстким, принудительным.
Стимулирование/принуждение ответственных лиц к принятию адекватных решений по результатам
контроля
Выбор мер, стимулирующих / принуждающих к устранению выявленных нарушений, зависит от
возможностей инициатора контроля и степени сопротивления / саботажа со стороны лиц, ответственных
за устранение нарушений. В любом случае инициатор контроля должен стремиться использовать
все возможные меры (см. процедуру «Разработка собственной Программы мер по обеспечению
устранения выявленных нарушений»).
Контроль устранения выявленных нарушений
Данный контроль предполагает: добиваться получения официальных ответов на все обращения
по результатам гражданского контроля; регулярно обзванивать лиц, ответственных за устранение
нарушений; организовывать повторные экспресс-посещения учреждения; проводить беседы с
персоналом и воспитанниками вне учреждения и т.д.
Документация технологии
●● Программа гражданского контроля.
●● План-график мероприятий по подготовке и проведению гражданского контроля.
●● Стандарт посещения детского интернатного учреждения.
●● Заполненные протоколы наблюдения.
●● Заполненная анкета для руководителя учреждения.
●● Заполненная анкета для руководителя учреждения «о потребности в помощи».
●● Заполненные анкеты для воспитанников учреждения.
●● Заполненные анкеты для воспитанника учреждения (на случай выявления фактов применения
физической силы в отношении детей в учреждении).
●● Инструкция для общественного наблюдателя.
●● Сводные таблицы с данными протоколов наблюдения и анкетирования.
●● Заключение (аналитический отчет) по результатам гражданского контроля.
●● Рекомендации по устранению нарушений и улучшению ситуации в учреждении.
●● Жалобы, заявления, обращения по результатам контроля.
●● Ответы на жалобы, заявления и обращения по результатам контроля.
Контакты:
Пермская гражданская палата,
эксперт – Бедерсон Всеволод Дмитриевич: palata@pgpalata.org
Кочева Ольга Николаевна: info@usperm.ru
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Временное положение
«Об общественном контроле в интернатных, социально-реабилитационных учреждениях и
домах ребенка г. Перми и Пермского района Пермской области»
Пермская гражданская палата
2003 год
Настоящее Временное положение регулирует отношения, возникающие в связи с проведением
эксперимента по осуществлению общественного контроля за обеспечением неотъемлемых прав
человека (1) в интернатных, социально-реабилитационных учреждениях и домах ребенка в г. Перми и
Пермском районе Пермской области в 2003 году.
_________________________
(1) Право человека на жизнь, охрану здоровья и медицинскую помощь, равенство перед законом, защиту
от жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, надлежащие
условия жизни, ограждение от злоупотребления властью, надлежащее воспитание и обучение,
социальную защиту.
1. Общие положения
1.1. Цели общественного контроля:
●● содействие соблюдению прав человека в интернатных, социально-реабилитационных
учреждениях и домах ребенка;
●● оказание содействия администрации интернатных, социально-реабилитационных учреждений и
домов ребенка выполнению возложенных на них функций.
1.2. Общественный контроль осуществляется в учреждениях системы образования, здравоохранения и
социальной защиты (детские дома и дома-интернаты, интернаты для престарелых и инвалидов, дома
ребенка, специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации, в том числе социальные приюты для детей, социально-реабилитационные центры
для несовершеннолетних, центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей (далее –
интернатные учреждения).
1.3. Общественный контроль интернатных учреждений осуществляется на основе принципов законности,
приоритета прав человека, гласности, немедленного уведомления интернатных учреждений о фактах
нарушения прав человека.
1.4. При осуществлении общественного контроля не допускается вмешательство в деятельность
интернатных учреждений и нарушение правил их внутреннего распорядка.
1.5. Общественный контроль осуществляют общественные инспекторы, избираемые в порядке,
установленном в разделе 2 настоящего Временного положения.
1.6. При оказании содействия деятельности интернатных учреждений общественные инспекторы
и общественные объединения согласовывают соответствующие мероприятия с администрацией
интернатных учреждений.
1.7. Финансовое и материально-техническое обеспечение мероприятий общественного контроля
осуществляется за счет общественных объединений, выдвинувших общественных инспекторов.
2. Избрание общественных инспекторов
2.1. Общественным инспектором может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 30
лет, имеющий опыт защиты или содействия защите прав человека и гражданина.
2.2. Общественный инспектор не может находиться на службе в инспектируемом учреждении либо в
вышестоящей организации, которой подчинено инспектируемое учреждение.
2.3. Общественными инспекторами не вправе быть судьи; служащие органов власти, местного
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самоуправления; лица, находящиеся на действительной военной службе; сотрудники интернатных
учреждений; члены общественных, некоммерческих организаций, объединяющих сотрудников
интернатных учреждений.
2.4. Общественный инспектор, осуществляющий общественный контроль, не получает материального
вознаграждения за эту деятельность.
2.5. Общественный инспектор не вправе использовать свой статус в интересах политических партий,
общественных, в том числе религиозных, объединений.
2.6. Кандидатура общественного инспектора выдвигается съездом (конференцией) или общим собранием
общественного объединения с учетом согласия кандидата на ведение указанной деятельности.
Общественное объединение не вправе выдвигать более 10 кандидатур общественных инспекторов.
2.7. Общественное объединение, выдвинувшее кандидатуры общественных инспекторов, представляет
исполнительным органам государственной власти, органам местного самоуправления, в чьем
ведении находятся интернатные учреждения, список и характеристики общественных инспекторов для
организации совместной работы.
3. Порядок осуществления общественного контроля в интернатных учреждениях
3.1. Общественный инспектор для обеспечения своей деятельности разрабатывает и реализует
план мероприятий общественного контроля, обобщает материалы об обеспечении прав человека в
интернатных учреждениях на основании итоговых документов (заключений) по результатам мероприятий
общественного контроля, направляет общественному объединению, выдвинувшему его кандидатуру, а
также в интернатное учреждение, органы власти, в ведении которых находится указанное учреждение,
информацию по результатам общественного контроля.
3.2. Общественный инспектор согласовывает план мероприятий общественного контроля на время
проведения эксперимента с исполнительными органами государственной власти и местного
самоуправления, в ведении которых находятся интернатные учреждения.
3.3. Общественный инспектор вправе:
●● в соответствии с планом мероприятий общественного контроля посещать интернатное
учреждение с осмотром всех жилых и хозяйственных помещений, а в случае получения информации
о грубых или существенных фактах нарушения прав граждан - осуществлять посещения интернатного
учреждения немедленно без предварительного согласования с исполнительными органами
государственной власти, органами местного самоуправления;
●● принимать обращения и жалобы от лиц, находящихся на содержании интернатного учреждения,
по вопросам нарушения их прав и законных интересов;
●● с согласия лиц, находящихся на содержании интернатного учреждения, или с согласия их
законных представителей знакомиться с документами, на основании которых лицо содержится в
данном учреждении, их личными делами, историями болезни, с любыми другими документами,
связанными с их пребыванием в учреждении, а также снимать копии с указанных документов;
●● беседовать с лицами, находящимися в интернатных учреждениях, без временных и количественных
ограничений в условиях конфиденциальности, если только это не угрожает физической и психической
безопасности самого лица и не нарушает внутреннего распорядка учреждения;
●● пользоваться правом приема в первоочередном порядке руководителем интернатного
учреждения, должностными лицами соответствующих исполнительных органов государственной
власти и местного самоуправления, в ведении которых находятся вопросы, связанные с обеспечением
прав лиц, находящихся в интернатных учреждениях;
●● осуществлять иные, не противоречащие законодательству, действия, направленные на
достижение целей проведения общественного контроля.
3.4. При исполнении своих полномочий общественные инспекторы обязаны:
●● соблюдать положения нормативных правовых актов, обеспечивающих работу интернатных
учреждений;
●● соблюдать правила этики в области работы с лицами, находящимися в интернатных учреждениях;
●● уважительно относиться к гражданам, содержащимся в интернатных учреждения и сотрудникам
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данных учреждений;
●● подчиняться законным требованиям администрации интернатных учреждений.
3.5. Общественный инспектор не вправе:
●● осуществлять какое-либо прямое воздействие или вмешательство в деятельность
инспектируемого учреждения;
●● разглашать сведения, полученные им при осуществлении общественного контроля и относящиеся
к частной жизни лиц, без их согласия и согласия их законных представителей.
3.6. По результатам общественного контроля общественный инспектор составляет заключение в
письменной форме. В заключении может содержаться:
●● указание на конкретные нарушения прав и свобод человека;
●● предложение интернатным учреждениям, исполнительным органам государственной власти,
органам местного самоуправления устранить выявленные в ходе общественного контроля нарушения
прав и свобод человека и принять меры, направленные на предотвращение повторения выявленных
фактов;
●● предложение руководителям должностных лиц, виновных в нарушении прав и свобод человека,
о наложении на них предусмотренных законодательством взысканий.
3.7. При выявлении фактов нарушения прав человека и гражданина заключение направляется
администрации интернатного учреждения. В случае непринятия интернатным учреждением
соответствующих мер по устранению указанных нарушений в срок, не превышающий 30 дней,
заключение доводится до сведения исполнительных органов государственной власти, органов местного
самоуправления, в ведении которых находится интернатное учреждение.
3.8. Исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления принимают
меры по устранению выявленных нарушений, о чем в письменной форме информируют общественного
инспектора.
3.9. В случае непринятия интернатным учреждением, исполнительным органом государственной власти,
органами местного самоуправления исчерпывающих мер по устранению выявленных нарушений,
общественный инспектор или общественное объединение, выдвинувшее его кандидатуру, принимают
иные, не противоречащие законодательству, действия по устранению данных нарушений.
3.10. По результатам мероприятий общественного контроля общественный инспектор и общественное
объединение, выдвинувшее его кандидатуру, также вправе:
●● организовывать проведение независимой общественной экспертизы в случаях, требующих
профессиональных знаний, с последующим направлением заключений экспертизы интернатным
учреждениям, исполнительным органам государственной власти, органам местного самоуправления;
●● при наличии спора, связанного с нарушением прав человека, проводить переговоры или иные
согласительные процедуры;
●● обобщать материалы об обеспечении прав человека в интернатных учреждениях и готовить
отчеты с последующим его представлением в исполнительные органы государственной власти,
органы местного самоуправления, средства массовой информации;
●● предпринимать меры, направленные на оказание интернатным учреждениям благотворительной
помощи, в том числе материальной, культурно-просветительской, волонтерской;
●● содействовать социальной адаптации лиц после прекращения их пребывания в данных
учреждениях;
●● принимать иные меры, направленные на оказание содействия интернатному учреждению в
соблюдении прав и свобод человека и гражданина.

Контакты:
Пермская гражданская палата,
председатель – Аверкиев Игорь Валерьевич: palata@pgpalata.org
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Гражданский контроль детских интернатных учреждений
Инструментарий
Памятка о правилах посещения детского интернатного учреждения
Пермская гражданская палата
2003 год
1. Общественные инспекторы носят бейджи.
2. Индивидуальное собеседование проводится только с согласия предполагаемого собеседника. В
беседе с проживающими и персоналом общественный инспектор представляется каждому собеседнику
и вручает ему личную визитную карточку, записывает Ф.И.О. собеседника, должность (сотрудника)
и фиксирует основное содержание разговора письменно или записывает на диктофон (с разрешения
собеседника).
3. При входе в жилые помещения обязательно спрашивается разрешение у проживающих.
4. При портретной фотосъемке обязательно спрашивается разрешение у тех, кого фотографируют.
5. Все жалобы проживающих проверяются непосредственно во время посещения, при необходимости у
администрации и персонала запрашиваются документы и объяснения.
6. По окончанию посещения обязательно официально попрощаться с руководством учреждения, вкратце
рассказав о впечатлениях от посещения.
7. Общий стиль поведения во время посещения: максимальная корректность и доброжелательность в
отношении как персонала, так и проживающих.
Контакты:
Пермская гражданская палата,
председатель – Аверкиев Игорь Валерьевич: palata@pgpalata.org
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Настольная лампа
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Радиоточка

Телевизор
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Пермская гражданская палата
2003 год
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Есть

Есть
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Есть
Нет

Есть
Нет

Есть
Нет

Нет

Есть

Нет

Есть

Запирают- Запирают- Запирают- Запирают- Запирают- Запирают- Запирают- Запирают- Запирают- Запираются
ся
ся
ся
ся
ся
ся
ся
ся
ся
НЕ запира- НЕ запира- НЕ запира- НЕ запира- НЕ запира- НЕ запира- НЕ запира- НЕ запира- НЕ запира- НЕ запираются
ются
ются
ются
ются
ются
ются
ются
ются
ются

2

1

Есть

СПРОСИТЕ
кем запираются
двери в комнату

Двери

Комеата
Количество челоаек

Количество осмотренных комнат _____________, отметьте наличие, оцените общее состояние

ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ

Лист наблюдения для детского интернатного учреждения
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Холодная
Горячая

Холодная
Горячая

Умывальник

Вода

Холодная
Горячая

Есть
Раб Нераб
Нет
Холодная
Горячая

Есть
Раб Нераб
Нет
Холодная
Горячая

Есть
Раб Нераб
Нет
Холодная
Горячая

Есть
Раб Нераб
Нет
Холодная
Горячая

Есть
Раб Нераб
Нет
Холодная
Горячая

Есть
Раб Нераб
Нет
Холодная
Горячая

Есть
Раб Нераб
Нет
Холодная
Горячая

Есть
Раб Нераб
Нет

8

9

10

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Хор. Плох. Хор. Плох. Хор. Плох. Хор. Плох. Хор. Плох. Хор. Плох. Хор. Плох. Хор. Плох. Хор. Плох. Хор. Плох.
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

7

Кровати с
металлической
сеткой

6

Стол

5

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Хор. Плох. Хор. Плох. Хор. Плох. Хор. Плох. Хор. Плох. Хор. Плох. Хор. Плох. Хор. Плох. Хор. Плох. Хор. Плох.
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

4

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Хор. Плох. Хор. Плох. Хор. Плох. Хор. Плох. Хор. Плох. Хор. Плох. Хор. Плох. Хор. Плох. Хор. Плох. Хор. Плох.
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

3

Стулья
(табуреты)

2

Тумбочка

1

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Хор. Плох. Хор. Плох. Хор. Плох. Хор. Плох. Хор. Плох. Хор. Плох. Хор. Плох. Хор. Плох. Хор. Плох. Хор. Плох.
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Комната
Количество
предметов
мебели

Мебель в комнатах, отметьте наличие, число предметов мебели, оцените общее состояние предметов мебели

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Раб Нераб Раб Нераб Раб Нераб Раб Нераб Раб Нераб Раб Нераб Раб Нераб Раб Нераб Раб Нераб Раб Нераб
Туалет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Примечания, комментарии:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Есть
Раб Нераб
Нет

Есть
Раб Нераб
Нет
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Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Хор. Плох. Хор. Плох. Хор. Плох. Хор. Плох. Хор. Плох. Хор. Плох. Хор. Плох. Хор. Плох. Хор. Плох. Хор. Плох.
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Другое
_________________

Плох.
Хор.
Гряз.
Чист.
Плох.
Хор.
Гряз.
Чист.
Плох.
Хор.
Гряз.
Чист.

Плох.
Хор.
Гряз.
Чист.

Плох.
Хор.
Гряз.
Чист.

Плох.
Хор.
Гряз.
Чист.

Простыня

Пододеяльник

Наволочка

Полотенце

2
Плох.
Хор.
Гряз.
Чист.

1

Плох.
Хор.
Гряз.
Чист.

Комната

Постельное белье, оцените общее состояние
3

Плох.
Хор.
Гряз.
Чист.

Плох.
Хор.
Гряз.
Чист.

Плох.
Хор.
Гряз.
Чист.

Плох.
Хор.
Гряз.
Чист.

4

Плох.
Хор.
Гряз.
Чист.

Плох.
Хор.
Гряз.
Чист.

Плох.
Хор.
Гряз.
Чист.

Плох.
Хор.
Гряз.
Чист.

5

Плох.
Хор.
Гряз.
Чист.

Плох.
Хор.
Гряз.
Чист.

Плох.
Хор.
Гряз.
Чист.

Плох.
Хор.
Гряз.
Чист.

6

Плох.
Хор.
Гряз.
Чист.

Плох.
Хор.
Гряз.
Чист.

Плох.
Хор.
Гряз.
Чист.

Плох.
Хор.
Гряз.
Чист.

7

Плох.
Хор.
Гряз.
Чист.

Плох.
Хор.
Гряз.
Чист.

Плох.
Хор.
Гряз.
Чист.

Плох.
Хор.
Гряз.
Чист.

8

Плох.
Хор.
Гряз.
Чист.

Плох.
Хор.
Гряз.
Чист.

Плох.
Хор.
Гряз.
Чист.

Плох.
Хор.
Гряз.
Чист.

9

Плох.
Хор.
Гряз.
Чист.

Плох.
Хор.
Гряз.
Чист.

Плох.
Хор.
Гряз.
Чист.

Плох.
Хор.
Гряз.
Чист.

Плох.
Хор.
Гряз.
Чист.

Плох.
Хор.
Гряз.
Чист.

Плох.
Хор.
Гряз.
Чист.

10
Плох.
Хор.
Гряз.
Чист.

Примечания, комментарии:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Хор. Плох. Хор. Плох. Хор. Плох. Хор. Плох. Хор. Плох. Хор. Плох. Хор. Плох. Хор. Плох. Хор. Плох. Хор. Плох.
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Кровати с
полужестким
матрасом
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□
□

Соответствие размера одежды
удовлетворительное
неудовлетворительное

□
□

Принадлежность одежды
одежда казенная
одежда индивидуальная

Стоимость питания на 1 человека в день
(СПРОСИТЕ У ПЕРСОНАЛА)
Режим приема пищи:
завтрак с ______ до ___________
обед с ______ до ______________
ужин с ______ до ______________
другое ___________________________________

Расположение (где именно находится)

Количество человек, которые могут
одновременно принимать пищу в столовой
____________ человек

Количество телефонов

□
□

Общее состояние
работает
не работает

□
□

Плата за телефонный разговор
платные автоматы
бесплатные автоматы

Комментарии (ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, МОЖЕТ ЛИ ПРОЖИВАЮЩИЙ (ВОСПИТАННИК) ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕЛЕФОНОМ, КОГДА ЕМУ НУЖНО, СЛЫШЕН ЛИ
ЕГО РАЗГОВОР ОКРУЖАЮЩИМ): _____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Наличие телефона
есть
нет

□
□

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗЬЮ

Общее впечатление от помещения, другие комментарии:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Качество пищи
удовлетворительно
неудовлетворительно
Посуда
алюминиевая
фарфоровая
другое _______________________________

□
□
□
□
□

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЕМ, с посещением столовой

Комментарии:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Общее состояние одежды
удовлетворительное
неудовлетворительное

□
□

Общий внешний вид проживающих ухоженный, неухоженный (подчеркните нужное)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОДЕЖДОЙ проживающих (воспитанников), отметьте нужное
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Оборудованность мест
для проведения прогулок
дорожки
скамейки (количество_________)

Место для проведения прогулок
есть
нет

□
игровая площадка
□
□ беседки
другое _________________

□
□
□
□
□
□

Общее состояние
(подчерните нужное)
актовый зал
удовлетв./ неудовлетв.
комната отдыха
удовлетв./ неудовлетв
фойе в жилом корпусе
удовлетв./ неудовлетв
читальный зал
удовлетв./ неудовлетв
клуб
удовлетв./ неудовлетв
другое
удовлетв./ неудовлетв

Часы и регулярность работы:

Наличие отдельного помещения
есть
нет

□
□

Библиотека

журналы)

Фонд библиотеки

□
художественная литература
□
научно-популярная литература
□
литература о здоровье
□
литература
□ юридическая
периодические издания (газеты,

□
□
□
□
□

Общее состояние литературы
(подчерните нужное)
художественная
устарев./новая
научно-популярная
устарев./новая
литература о здоровье
устарев./новая
юридическая
устарев./новая
периодические издания
свежая/несвежая

Комментарии: ____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

□
□

□
□
□
□
□

□
□

Часы и регулярность работы
актовый зал __________________________
комната отдыха _______________________
читальный зал_________________________
клуб ______________________________
другое ____________________________

□
□
□
□
□
□

Места проведения досуга
актовый зал
комната отдыха
фойе в жилом корпусе
читальный зал
клуб
другое _____________________________

Помещения для проведения досуга

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСУГА проживающих (воспитанников), отметьте нужное

Большой сборник гражданского контроля: пермский опыт и технологии

Комментарии: ____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Специальные стенды для информирования (для передачи какой информации предназначены)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

□
□
□
□

Наличие общего радиоузла
да
нет

□
□
□
□

Расположение правил внутреннего распорядка Текст правил внутреннего распорядка:
(где именно находятся)
в недоступном для проживающих
в комнатах
(воспитанников) месте
в коридоре в жилом корпусе на _____этаже
оформлен специальный стенд
только у администрации учреждения
доступен для чтения (хорошая видимость
другое ______________________________ текста, крупный шрифт)
не доступен для чтения (плохая видимость
текста, мелкий шрифт)

Наличие правил внутреннего распорядка
да
нет

□
□

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЖИВАЮЩИХ (ВОСПИТАННИКОВ) НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Наличие лифта
Наличие пандусов
Наличие специальных перил
есть
есть
есть
нет
нет
нет
работает
не работает
Комментарии: ____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УДОБСТВА В ПЕРЕДВИЖЕНИИ ИНВАЛИДОВ

□
□
□
□
□

Разнообразие литературы
Частота обновления литературы
Новые поступления (подчерните нужное)
(подчерните нужное)
(СПРОСИТЕ У ПЕРСОНАЛА)
художественная
да/нет
художественная
удовлетв./ неудовлетв. ______________________________________ научно-популярная
да/нет
научно-популярная
удовлетв./ неудовлетв.
литература о здоровье
да/нет
литература о здоровье удовлетв./неудовлетв.
юридическая
да/нет
юридическая
удовлетв./ неудовлетв.
периодические издания
да/нет
периодические издания удовлетв./ неудовлетв.
Комментарии: ____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ ДЕТСКИХ ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. Инструментарий

стр. 157

стр. 158
Количество душей

□
□

Наличие горячей воды
да
нет

□
□
□
□

Внутренняя оборудованность
огорожен перегородкой, высотой ____ м
не огорожен перегородкой
есть кабинки
количество унитазов ____________

□
□

Общее состояние
удовлетворительное
неудовлетворительное

□
□

□
□

Расположение (где именно
Общее состояние
находится)
Удовлетворительное
____________________________
Неудовлетворительное
на ________этаже

Часы и регулярность приема
посетителей:

Комментарии: ____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Наличие
да
нет

□
□

Комната для свиданий

Комментарии:
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Местонахождение
в блоке на ________ комнат
мна этаже _________
другое __________________________

□
□
□

Туалеты

Комментарии:
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Количество душевых/ванных комнат

Душевые комнаты/ванные комнаты

Расположение (где именно находится)
Часы и регулярность работы:
Общее состояние
удовлетворительное
неудовлетворительное
		
Общее впечатление от помещения, специальные условия для инвалидов, другие комментарии:
_________________________________________________________________________________________________________________________________

□
□

Баня

ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ для проживающих (воспитанников)

Большой сборник гражданского контроля: пермский опыт и технологии

□
□

□
□

□
□

□
□

Расположение
(где
именно Общее состояние
находится)
удовлетворительное
___________________________
неудовлетворительное
на ________этаже

□
□

□
□
□

Обеспечение изоляции
да
недостаточная изоляция
нет

		

					
		

Контакты:
Пермская гражданская палата,
председатель – Аверкиев Игорь Валерьевич: palata@pgpalata.org

Комментарии:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Наличие
да
нет

□
□

Курительная комната

□
□

Расположение (где именно находится)
Общее состояние
Наличие
отдельная комната
______________________________________
удовлетворительное
общая комната, которая иногда используется
на ________этаже
неудовлетворительное
для религиозных обрядов
нет
Часы и регулярность работы:
Возможности для отправления религиозных Наличие религиозной литературы
обрядов проживающих различных религий
да
да
нет
нет
Комментарии:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

□
□
□

Помещение для проведения религиозных обрядов
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Анкета
для руководителя детского интернатного учреждения
Пермская гражданская палата
2003 год
Учреждение ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Руководитель учреждения (Ф.И.О.) ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Дата посещения «_____» ______________________ 200_ г.
Общественный инспектор (Ф.И.О.) ____________________________________________
Ассистент (Ф.И.О.) __________________________________________________________
Количество сотрудников учреждения
1. Штатное ___________________ человек
2. Фактическое ___________________ человек
3. Средний размер заработной платы __________ рублей
Количество детей, находящихся в учреждении
1. Количество мест
___________________ детей
2. Фактически проживает
___________________ детей
в том числе ____________ девочек ____________ мальчиков
детей в патронатных семьях _________ ребенок
детей с отклонениями в развитии ________ ребенок
детей инвалидов _______ ребенок
детей больных хроническими заболеваниями _________ ребенок
детей больных наркоманией, токсикоманией _________ ребенок
имеющих судимость ________ ребенок
детей, чьи родители лишены родительских прав ________ ребенок
3. Количество детей, внесенных в государственный банк данных о детях, оставленных без попечения
родителей _________ ребенок
4. Количество детей, которые имеют право на получение алиментов _______ ребенок
5. Возраст воспитанников, обучающихся:
до 7 лет________ ребенок
7-10 лет _________ ребенок
10-14 лет _________ ребенок
старше 14 лет ________ ребенок
средний возраст ________
в том числе, возраст воспитанников в патронатных семьях
до 7 лет________ ребенок
7-10 лет _________ ребенок
10-14 лет _________ ребенок
старше 14 лет ________ ребенок
средний возраст ________
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6. Стоимость проживания одного ребенка в месяц ______________ рублей
7. Среднее число кв.м жилой площади на одного ребенка ________ кв.м.
8. Среднее число кв.м общей площади на одного ребенка ________ кв.м.
Динамика
1. Количество детей, прибывших в учреждение в 200* году ___________ ребенок
2. Количество детей, выбывших из учреждения в 200* году ___________ ребенок
в том числе,
выпускников _______ ребенок
к родителям ___________ ребенок
приемную семью ____________ребенок
на усыновление ___________ ребенок
в другой детский дом ___________ ребенок
другое _____________________________________________________________________
3. Статистика детей, находящихся в розыске
Число детей, находящихся в самовольном уходе на момент посещения ______ ребенок
Количество самовольных уходов в текущем году __________
Количество самовольных уходов в предыдущем году __________
Причины самовольных уходов ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4. Число выпускников в 200* году ___________ ребенок
из них, трудоустроены _________
поступили в ВУЗ _________
поступили в средние специальные учебные заведения _______
обеспечены жильем __________
в т.ч. имеют закрепленное жилые помещения _____________
поставлены на регистрационный учет для внеочередного получения жилья ___
проживают в общежитиях __________
Воспитание
1. Количество детей в группах _______________
2. Количество воспитателей на одну группу __________
3. Какие меры применяются к нарушителям дисциплины?
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

□
□
5. Существует ли журнал, в котором фиксируются все принятые к детям дисциплинарные меры?
□
□ данет
4. Существует ли в учреждении специальное помещение, в котором запирают провинившихся?
да
нет

6. Какие мероприятия проводятся с детьми в рамках подготовки к самостоятельной жизни?
□
Обучение социальным навыкам, каким именно _____________________________________________

_____________________________________________________________________________________

стр. 161

Большой сборник гражданского контроля: пермский опыт и технологии

□
□

7. Имеются ли надлежащим образом оборудованные помещения, где дети могут научиться готовить?
да
нет
8. Как часто дети могут самостоятельно готовить пищу ________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
9. Какие сопроводительные рекомендации дают выпускнику учреждения ________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ
1. Какие требования предъявляются к персоналу учреждения?
успешное прохождение психологического тестирования
специальное образование и квалификация
отсутствие в трудовой биографии фактов, не совместимых с работой с детьми
другие требования ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Предусматривается ли обязательное знание сотрудниками прав детей, предусмотренных
российским законодательством?
да
нет

□
□

3. Имеет ли педагогический персонал навыки обнаружения и распознания фактов жестокого
обращения с ребенком и сексуальных злоупотреблений?
да
нет

□
□

4. Существует ли процедура проведения проверки по поводу утверждений ребенка о злоупотреблениях
в отношении него со стороны персонала?
да
нет
Если да, в чем она заключается ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

□
□

5. Какое число злоупотреблений было зафиксировано за последние три года
(200*, 200* и 200* гг.) ______________________
6. Какие меры были приняты ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!

Контакты:
Пермская гражданская палата,
председатель – Аверкиев Игорь Валерьевич: palata@pgpalata.org
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Анкета
для руководителя «Потребности в помощи»
Пермская гражданская палата
2003 год
Уважаемый руководитель! Просим максимально подробно описать потребности Вашего учреждения.
Данные сведения будут предложены вниманию потенциальных спонсоров и лиц, принимающих
решения (руководителей предприятий, общественных организаций, депутатов, чиновников). Анкеты
и дополнения к ним можно передать по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Большевистская, 120А–102, тел./
факс (342) 233-40-63, e-mail: palata@prpc.ru, Пермская гражданская палата
1. Укажите первоочередные потребности учреждения (строительство, ремонт, оборудование и
инвентарь и т.п.)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. В каких специалистах нуждается учреждение
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3. Перечислите основные потребности воспитанников (проживающих) учреждения (одежда, игры,
школьные принадлежности, литература, спортивный инвентарь и т.п.)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
4. Потребность в досуговых мероприятиях
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
5. Основные пожелания к администрации Пермского края, администрации района
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
6. Основные рекомендации к органам власти всех уровней по решению проблем детей-сирот
(инвалидов и престарелых) вообще
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
7. Особые потребности воспитанников (проживающих) (операция, решение проблем кровных
родственников для возвращения в семью и т.п.)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________
8. Особые потребности учреждений (самые смелые проекты учреждения (от строительства бассейна,
до собственной фермы), как они изменят жизнь воспитанников (проживающих), что необходимо для
реализации проекта)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
9. Другие потребности учреждения
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
10. День рождения учреждения
_________________________________________________________________________________________
11. Контакты для спонсоров (ФИО, телефон учреждения)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
12. Расчетный счет учреждения _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Большое спасибо!

Контакты:
Пермская гражданская палата,
председатель – Аверкиев Игорь Валерьевич: palata@pgpalata.org

стр. 164

ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ ДЕТСКИХ ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. Инструментарий

Анкета
для воспитанника - 1
Пермская гражданская палата
2005 год
Дорогой друг, просим тебя ответить на вопросы этой анкеты. Твои ответы помогут нам лучше разобраться
в том, как тебе живется здесь.
1. Что самое памятное было за время твоей жизни в этом доме?
______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Что нужно сделать, чтобы улучшить твою жизнь в этом доме?
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3. Какие наказания существуют в этом доме?
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
4. Какие наказания в этом доме ты бы отменил?
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
5. Что больше всего обрадовало тебя в этом году?
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
6. Что больше всего огорчило тебя в этом году?
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
7. О чем ты мечтаешь?
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
8. Что ты делаешь для исполнения своей мечты?
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
9. Есть ли в этом доме взрослый, которому ты можешь рассказать свою тайну?
Да
Нет

□
□
10. Часто ли ты убегаешь и почему?
□
неинтересно
□
не нравится обращение со стороны воспитателей
□
хочу увидеть знакомых или родственников
□
наказаний
□ боюсь
другое, поясни ________________________________________________________________________

11. Что нужно изменить в этом доме, чтобы ты не убегал?
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
СПАСИБО!

Контакты:
Пермская гражданская палата,
председатель – Аверкиев Игорь Валерьевич: palata@pgpalata.org
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Анкета
для воспитанника – 2
Пермская гражданская палата
2005 год
Дорогой друг, просим тебя ответить на вопросы этой анкеты. Твои ответы помогут нам лучше разобраться
в том, как тебе живется здесь.
1. В каком классе ты учишься? _______________________________
2. Тебе нравится жить в этом доме? (отметь 1 вариант ответа)

□
да, нравится
□
очень нравится
□ неочень
нравится

□
нет, не нравится
□
затрудняюсь ответить
□ иное
(что именно) ________________________

___________________________________________

3. Что, в первую очередь, тебе нравится в этом доме? (отметь 3 варианта ответа)

□
учиться;
□
отдыхать;
□
□ воспитатели;
общаться с друзьями;

□
дети, с которыми вместе живу;
□
участвовать в соревнованиях;
□
куда-нибудь;
□ ездить
иное (что именно) _______________________

___________________________________________

4. Что, в первую очередь, тебе не нравится в этом доме? (отметь 3 варианта ответа)

□
учиться;
□
дети, с которыми вместе живу;
□
свободного времени;
□ мало
здесь нет кошек и собак

□
ездить куда-нибудь;
□
воспитатели;
□
в соревнованиях;
□ участвовать
иное (что именно) _______________________

___________________________________________

5. Какой ты? или Какая ты? (отметь 3 варианта ответа)

□
исполнительный (-ая);
□
скромный (-ая);
□
преданный (-ая) своим друзьям;
□
самостоятельный (-ая);
□
сильный (-ая);
□
здоровый (-ая);
□
(-ая);
□ ответственный
умеющий (-ая) постоять за себя;

□
внимательный (-ая);
□
любящий (-ая) друзей
□
преданный (-ая) своим воспитателям;
□
выносливый (-ая);
□
общительный (-ая);
□
целеустремленный (-ая);
□
любящий (-ая) воспитателей
□ иное
(что именно) ________________________

___________________________________________

6. В твоем доме есть наказания? (поставь галочку в соответствующем прямоугольнике)
НЕТ
ДА
КАКИЕ ИМЕННО?: ______________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Продолжение анкеты на другой стороне листа
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7. Случаются ли конфликты в твоем доме между детьми?
(поставь галочку в соответствующем прямоугольнике)
НЕТ 		
ДА
						

Не знаю

Затрудняюсь ответить

8. Используют ли дети в твоем доме силу в конфликтных ситуациях?
(поставь галочку в соответствующем прямоугольнике)
НЕТ 		
ДА
		
9. Случаются ли конфликты в твоем доме между детьми и взрослыми?
(поставь галочку в соответствующем прямоугольнике)
НЕТ 		
ДА
Не знаю
Затрудняюсь ответить
						
10. Используют ли взрослые в твоем доме силу в конфликтных ситуациях?
(поставь галочку в соответствующем прямоугольнике)
НЕТ 		
ДА
		
11. Есть ли в твоем доме взрослый, к которому ты можешь обратиться за помощью и/или за
советом? (поставь галочку в соответствующем прямоугольнике)
НЕТ 		
ДА
		
12. Если у тебя возникла проблема в твоем доме, к кому ты обратишься в первую очередь?
(отметь 1 вариант ответа)
к директору;
к воспитателю;
к классному руководителю в школе;
к одноклассникам;
к детям, с которыми живу;
ни к кому не буду обращаться;
затрудняюсь ответить;
иное (что именно) _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

□
□
□
□
□
□
□
□

СПАСИБО!

Контакты:
Пермская гражданская палата,
председатель – Аверкиев Игорь Валерьевич: palata@pgpalata.org
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Отчёты

Гражданский контроль детских интернатных учреждений
Заключение по результатам посещения детского дома №…
в рамках общественного контроля
Пермская гражданская палата
2003 год

*** образовательное учреждение «Детский дом № ***»
Адрес: индекс, населенный пункт, улица, дом, телефон
Руководитель учреждения *** (фамилия, имя, отчество)
Дата посещения **.**.**.
Общественные инспекторы *** (фамилия, имя, отчество, профессиональная принадлежность)
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ВОСПИТАННИКОВ
УВАЖАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА ВОСПИТАННИКОВ
При входе в детский дом №*** (на первом этаже) на общем обозрении в день посещения был вывешен
приказ от **.**.** г. № *** «Об организации воскресного досуга детей». Из содержания вышеназванного
приказа группа детей с ___ по ____________ направлялась в Аква-Парк г. Самары «с целью организации
воскресного досуга детей, активизации познавательного интереса, знакомства с городами России, а
также предотвращения бродяжничества и антиобщественного поведения». Из списка детей, указанных
в приказе, 4 воспитанника были направлены в Аква-Парк в г. Самару, по словам директора детского дома
№ ***, в качестве поощрения. В связи с этим, принимая во внимание цели организации воскресного
досуга, считаем, что вышеназванный приказ унижает человеческое достоинство воспитанников,
направленных в Аква-Парк в г. Самару в качестве поощрения.
ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ВОСПИТАННИКОВ О СВОИХ ПРАВАХ
В помещениях детского дома № *** мы не увидели наглядной информации о правах и обязанностях
воспитанников. По словам детей, с которыми была проведена беседа о правах и обязанностях их
информирует во время занятий библиотекарь. Нам был предоставлен материал «Права детей». Судя по
содержанию названного материала, сотрудники детского дома стараются довести до детей информацию
о правах, обязанностях и ответственности детей, содержащуюся в нормативно-правовых документах
РФ. Работа по разъяснению дополнительных льгот, гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей не проводится.
В ходе беседы заместитель директора отметила, что «Правила поведения и проживания в детском
доме» есть и они были приняты на Совете детского дома, в который входили представители персонала
детского дома и сами дети старших возрастов. Таким образом, при создании «Правил поведения и
проживания в детском доме» было учтено мнение детей. Информация, содержащаяся в названных
правилах, доводится до каждого воспитанника по прибытии в детский дом. Сами «Правила поведения
и проживания в детском доме», по словам заместителя директора, находятся в кабинете директора,
ввиду отсутствия в день посещения директора ознакомиться с ними не было возможности. В группах мы
не увидели «Правил поведения и проживания в детском доме».
По словам заместителя директора, дети знают о том, что с жалобами на воспитателей можно обратиться
к директору. В детском доме нет наглядной информации, разъясняющей в доступной и понятной форме
порядок обращения детей с жалобами. На первом этаже при входе присутствует информация о структуре
управления в детском доме, где схематично изображена подчиненность сотрудников детского дома,
указаны должности, фамилии, имена и отчества сотрудников детского дома, в частности директора,
заместителя директора по УВР, заместителя директора по АХЧ, главного бухгалтера, социального
педагога, педагога-психолога, врача-педиатра). Списка вышестоящих инстанций, способов связи с ними
не имеется.
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УЧЕТ МНЕНИЯ ДЕТЕЙ
В детском доме № *** мнение ребенка учитывается при выборе одежды, когда ребенок имеет
возможность выбора вещей, которые он будет носить. Хотя выбор этот ограничивается теми вещами,
которые уже приобретены персоналом детского дома.
Мнение детей принимается во внимание, когда они хотят сделать стрижку. Выбор ограничивается
располагаемой на стрижку суммой.
Мнение детей по расходованию личных средств, имеющихся на сберегательной книжке, не учитывается.
УВАЖЕНИЕ ПРАВА РЕБЕНКА НА ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Личные дела воспитанников находятся в полном распоряжении администрации детского дома. Сами
дети, по словам заместителя директора, с просьбой об ознакомлении со своими личными делами не
обращаются.
В детском доме нарушается принцип сохранения родственных связей. В ходе беседы с девочками группы
№ *** выяснилось, что у трех девочек есть сестры, которые находятся в других детских домах.
Дети проживают в комнатах с числом проживающих больше двух человек (в двух из осматриваемых
спальных помещений число детей проживающих вместе составило 7 человек). Дети обеспечены
для хранения личных вещей тумбочками, которые не закрываются. Некоторые дети, с которыми мы
беседовали, имеют фотоальбомы. В жилых помещениях имеются общие шкафы для одежды, где каждый
воспитанник имеет полку. Спальные комнаты в группах не закрываются. Два спальных помещения группы
№ *** не имеют дверей. Одно из двух названных помещений, судя по дверному проему, не имело двери
(нет петлей для них). Необходимым считаем отметить, что помещение, где не было вообще дверей,
довольно большое по площади, обогрев всего помещения с учетом отсутствия дверей недостаточен.
В туалетах имеются перегородки между унитазами. В душевой комнате имеются крючки по числу детей
в группе, где висит личное полотенце воспитанника, там же хранятся предметы личной гигиены каждого
воспитанника.
Для того, чтобы позвонить, ребенку необходимо обратиться к вахтеру и звонить, видимо, можно только
в его присутствии. Другой возможности звонить не имеется.
В соответствии с распорядком дня детского дома, вывешенном при входе (на первом этаже), у детей есть
в течение дня личное время в будние дни (с 19.00 до 20.30 – в это же время включены занятия в кружках,
секциях и с 20.40 до 21.20 – в это же время включена прогулка), в выходные дни (с 13.00 до 14.00, с 18.00
до 19.00 и с 20.40 до 21.20 – в это же время включена прогулка).
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТАКТОВ С РОДСТВЕННИКАМИ
Целенаправленной работы с родственниками по привлечению их к жизни детского дома нет. Однажды
была предпринята попытка вместе обсудить проблемы и проводить совместные мероприятия, но эта
попытка была неуспешной. В случаях, когда у ребенка есть родственники и у него есть желание бывать у
них, социальный педагог выясняет возможное направление ребенка к родственникам, при полученном
согласии родственников социальный педагог исследует жилищные условия.
В детском доме нет отдельного помещения, предназначенного для свиданий детей и их родственников.
Встречи проходят или внизу у входа, или в игровом помещении в группе, или на улице (в зависимости от
погоды). Времени отведенного специально для посещений родственниками нет, единственное условие
– свидания возможны до 19.00.
Вопросами взыскания алиментов с родителей, лишенных родительских прав, в детском доме занимается
социальный педагог. Он при необходимости обращается в орган внутренних дел с целью розыска
родителей, которые не платят алименты.
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ПРАВО РЕБЕНКА ВОСПИТЫВАТЬСЯ В СЕМЬЕ
В настоящее время пять детей из детского дома оформлены на патронатное воспитание (у одной
женщины-воспитателя два ребенка, у другой – три).
Был один случай, когда детей, находящихся на воспитании в данном детском доме, забрала мама,
которая освободилась из мест лишения свободы.
Практикуется кратковременный патронаж, когда ребенок на выходные дни и на каникулы направляется
к родственникам.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ОБСТАНОВКИ
Воспитатели детского дома, по словам заместителя директора, имеют большой трудовой стаж по работе
с детьми. Перед тем как вновь прибывший воспитатель приступит к работе, с ним проводится беседа,
в которой его информируют о существующих в детском доме правилах работы с детьми. Один раз в
месяц с сотрудниками проводятся обучающие мероприятия, к примеру, инструктаж, алгоритм действий
педагогического состава в случаях самовольного ухода воспитанника и правонарушениях, план действий
при чрезвычайных ситуациях, правила внутреннего трудового распорядка т.д.
Из информации, полученной от воспитанников, телесных наказаний в детском доме не существует. В
качестве способов педагогического воздействия на ребенка являются следующие меры: вынос мусора,
запрет на просмотр телевизора, запрет на вхождение в игровую комнату, лишение поездки со всеми
куда-либо, стояние в углу (указал один из воспитанников, заполнивших анкету), запрет на посещение
родственников в выходные дни. Мы были ознакомлены с журналом, где фиксируются все случаи
нарушения детьми правил поведения в детском доме и принятые к ним дисциплинарные меры.
По словам заместителя директора, случаев злоупотреблений персонала в отношении воспитанников
нет. Процедуры проведения проверки в случаях утверждения ребенка о злоупотреблениях в отношении
него со стороны персонала нет.
Возникающие конфликтные ситуации между воспитанниками разрешаются при участии воспитателя.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ К РАБОТЕ
С учетом того, что ребенка нельзя привлекать к работе до достижения надлежащего возрастного
минимума, то, с нашей точки зрения, является недопустимым и нецелесообразным привлечение детей в
группе № *** к проведению уборки в душевом помещении, туалете (в ходе разговора с пятью девочками
выяснилось, что они моют не только пол, но и раковины и унитазы) даже в том случае, когда это делается
по желанию ребенка. По словам девочек, за полмесяца получают 25 рублей, однако размер заработка
зависит от того, насколько хорошо будет выполнена работа, то есть денежная сумма может увеличиваться
или уменьшаться. При этом заместитель директора отметила, что ставки технического персонала есть и
работу по уборке в душевом помещении, туалете проводит именно технический персонал.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ДЕТЯМ
По информации, полученной от администрации детского дома, подавляющее число детей в данном
детском доме с отклонениями в развитии, а именно – 64 ребенка из 70 детей. 54 ребенка обучаются
по образовательной программе 7 вида (заключение должно быть ПМПК – Психолого-медикопедагогическая комиссия Областная). По словам заместителя директора, нет дифференцированного
подхода в предъявлении требований и отношения персонала детского дома к детям с разным уровнем
развития (ко всем одинаковое отношение). Однако есть дифференцированный подход в получении
общего образования детьми.
В данном детском доме, скорее всего, ребенку трудно остаться где-то наедине с собой.
На всех воспитанников приходится один психолог (норматив по психологам в детском доме, где много
детей с 7 видом…).
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По данным, полученным при заполнении анкеты для руководителя учреждения, количество самовольных
уходов в 200* году составило 7 случаев. С детьми, которые самовольно уходят из детского дома, проводится
беседа, с ребенка берется объяснительная, проводится медицинский осмотр, впоследствии к ребенку
применяется одна из мер дисциплинарного характера (в каждом случае избирается индивидуально).
В момент посещения одна из девочек назвала воспитателя «мамой», возможно, это говорит о том, что
воспитатель индивидуально подошла к личности ребенка.
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ
Личными средствами, имеющимися на собственных счетах, дети не имеют возможности распоряжаться,
карманные деньги не выдаются (прокуратура приносит представления о возмещении расходов).
Воспитатели в группах обучают воспитанников навыкам, которые понадобятся им в дальнейшем в
жизни, в частности стирке белья. К сожалению, нет возможности обучать детей приготовлению пищи.
В детском доме нет специальных программ социальной адаптации и психологической подготовки к
самостоятельной жизни с детьми, которые готовятся к выпуску (по информации, содержащейся в анкете
для руководителя).
В детском доме в рамках подготовки к самостоятельной жизни воспитанники имеют возможность
получить дополнительное образование. Воспитанники посещают кружок прикладного творчества,
музыкальный кружок, кружок переплетного дела, цирковой кружок.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧРЕЖДЕНИЯ:
Детский дом № *** организован всего лишь *** лет назад. К ряду первоочередных проблем детского
дома, которые требуют скорейшего разрешения, относятся:
- реконструкция здания (особенно спальных помещений для детей);
- отсутствие логопеда;
- трудоустройство воспитанников;
- отсутствие спортивного инвентаря (в частности лыж, санок);
- привлечение родственников к активному участию во внутренних мероприятиях детского дома.
Кроме того, представители администрации детского дома отметили некоторое неудобство в связи
с существующей системой тендеров по закупке вещей для детей. По их мнению, это не способствует
индивидуализации и учету мнения детей.
Есть проблема обеспечения воспитанников современной художественной учебной литературой,
печатными изданиями (газетами, журналами).
Есть заинтересованность сотрудников детского дома в организации досуга посредством предоставления
возможности воспитанникам играть в компьютерные игры.
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
…
Контакты:
Пермская гражданская палата,
председатель – Аверкиев Игорь Валерьевич: palata@pgpalata.org
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Заключение по итогам гражданского контроля в *** детском доме для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Пермская гражданская палата
2005 год
Название учреждения: краевое образовательное учреждение «*** детский дом для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
Адрес: индекс, населенный пункт, улица, номер дома, номер телефона
Руководитель: *** (фамилия, имя, отчество)
Дата посещения: **.**.**.
Общественные инспекторы: ***(фамилия, имя, отчество, профессиональная принадлежность)
Общая справка
(составлена на основании анкеты, заполненной руководителем)
1. Количество сотрудников учреждения: штатное – 95 человек, фактическое - 108. Средний размер
заработной платы – 3755,5 рублей.
2. Количество мест – 118, фактически проживает – 86 детей, в том числе 34 девочки и 52 мальчика,
в патронатных семьях – 43 ребенка, с отклонениями в развитии – 24 ребенка, детей-инвалидов – 4,
больных хроническими заболеваниями – 49 детей, страдающих наркоманией и токсикоманией – нет,
имеющих судимость – 3 ребенка, имеющих родителей, лишенных родительских прав – 84 ребенка.
3. Количество детей, внесенных в государственный банк данных о детях, оставленных без попечения
родителей – 84.
4. Количество детей, которые имеют право на получение алиментов – 76.
5. Возраст воспитанников: до 7 лет – 5 детей; 7-10 лет – 5 детей, 10-14 лет – 16 детей; старше 14 лет –
19 детей; средний возраст – 13 лет. В том числе возраст воспитанников в патронатных семьях: до 7 лет
– 9 детей; 7-10 лет – 8 детей; 10-14 лет – 20 детей; старше 14 лет – 6 детей; средний возраст – 10 лет.
6. Стоимость проживания одного ребенка в месяц – 11 854 рубля.
7. Среднее число кв.м. жилой площади на одного ребенка – 15,3 кв.м.
8. Среднее число кв.м. общей площади на одного ребенка – 26,7 кв.м.
9. Динамика. Количество детей, прибывших в учреждение в 200* году – 45 детей. Количество детей,
выбывших из учреждения в 200* году – 36 детей. В том числе: выпускников – 21 ребенок; к родителям
– 6 детей; в приемную семью – 0; на усыновление (под опеку) – 8 детей; в другой детский дом – 0.
10. Статистика детей, находящихся в розыске. Число детей, находящихся в самовольном уходе на
момент посещения – 0; количество самовольных уходов в 200* году – 22; количество самовольных
уходов в 200* году – 17. Причины самовольных уходов – нежелание жить в детском доме, стремление
к родителям и родственникам.
11. Число выпускников в 200* году – 25 человек. Из них: трудоустроено – 0; поступили в ВУЗ – 1;
поступили в средние специальные учебные заведения – 24; обеспечены жильем – 0; в том числе
имеют закрепленные жилые помещения – 5; поставлены на регистрационный учет для внеочередного
получения жилья – 20; проживают в общежития (при ПУ) – 25 человек.
12. Воспитание. Количество детей в группах – 9. Количество воспитателей в одну группу – 2. Какие
меры принимаются к нарушителям дисциплины: индивидуальные беседы, приглашение на «Совет
дома» и на профилактический совет в школу, на комиссию в КДН.
13. Существуют ли в учреждении специальное помещение, в котором запирают провинившихся нет.
14. Существует ли журнал, в котором фиксируются все принятые к детям дисциплинарные меры - да.
15. Какие мероприятия проводятся с детьми в рамках подготовки к самостоятельной жизни:
обучение социальным навыкам (работают кружки: «Кулинарный», «Выпускник», столярно-слесарные
мастерские; швейные мастерские, кружок «Вязание», имеется огород и цветник).
16. Имеются ли надлежащим образом оборудованные помещения, где дети могут научиться готовить
- да.
17. Как часто дети могут самостоятельно готовить пищу: по желанию детей проводится кулинарный
кружок – 4,5 часа в неделю.
18. Какие сопроводительные рекомендации даются выпускнику в учреждении - выдается Памятка
выпускника (в ней – как и куда обратиться за помощью).
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19. Требования к персоналу - специальное образование, отсутствие в трудовой биографии
фактов, несовместимых с работой и детьми (не использованы пункты «успешное прохождение
психологического тестирования» и «другие требования»).
20. Предусматривается ли обязательное знание сотрудниками прав детей, предусмотренных
российским законодательством - да.
21. Имеет ли педагогический персонал навыки обнаружения и распознания фактов жестокого
обращения с ребенком и сексуальных злоупотреблений – нет ответа.
22. Существует ли процедура проведения проверки по поводу утверждений ребенка о
злоупотреблениях в отношении него со стороны персонала – нет.
23. Какое число злоупотреблений было зафиксировано за последние три года (200*, 200*, 200* гг.) –
нет ответа.
24. Какие меры были приняты – нет ответа.
Кроме того, стало известно, что *** детский дом был построен в 1919 году; финансирование в настоящее
время осуществляет Министерство образования Пермского края, но в ближайшее время предстоит
процедура передачи детского дома в Министерство социального развития Пермского края.
Число детей. В настоящий момент в детском доме проживают 44 ребенка, на патронате находятся
еще 42 человека. Общее количество воспитанников таким образом – 86 человек. Специфика детского
дома такова, что большая часть детей происхождением из асоциальных семей. Преобладающее число
воспитанников из *** и *** района.
Состояние помещений
Все ребята сформированы в пять групп. Одна из них – это дети от 4 до 6 лет, т.н. дошкольная группа, в
ней 6 ребят (фактически 4: один ребенок находился во время нашего приезда на патронате, другой на
психиатрическом лечении). Оставшиеся четыре группы – разновозрастные и разнополые, формирование
осуществляют сами педагоги, новичков отправляют в те группы, где в тот момент меньше ребят. Причем,
со слов завуча, некоторые братья и сестры (семья ***) отказываются жить в одной группе, поэтому по
желанию вероятно раздельное проживание близких родственников.
Корпус. Воспитанники живут в общем корпусе, но на разных этажах. На каждом этаже с пометкой (1,2,3,4
группа) сосредоточен почти весь комплекс помещений, характерный для стандартной квартиры. Есть
рабочая комната, в которой помимо столов для выполнения домашних заданий, также в наличии шкафысерванты, диван с креслами и телевизор. В дошкольной группе это пространство занимает игровая с
многочисленными игрушками и миниатюрной мебелью. Из рабочей и игровой комнаты сразу попадаешь
в спальню. Перегородкой служит либо шкаф, либо тканевая занавеска, причем часто полупрозрачная.
Спальные комнаты девочек и мальчиков находятся в разных отсеках.
Туалеты. Также в каждой группе есть туалетная комната, в которой, как правило, два унитаза, не
разделенных какими-либо перегородками, изнутри туалета возможно запереться. По соседству
размещается умывальная комната, в ней 3 умывальника (есть краны с горячей и холодной водой) и один
«нижний умывальник», предназначенный для мытья ног; зубные щетки у некоторых ребят находятся в
общей коробке вперемешку с тюбиками зубной пасты; в дошкольной группе – все полотенца и щетки
разделены и подписаны. Верхняя одежда и обувь располагаются в небольшом закутке в коридоре,
специального помещения под сушилку нет. В группе, которая находится на первом этаже, было обращено
внимание на то, что местная умывальная комната находится в более неприглядном виде, нежели
остальные. Это помещение явно требует проведения ремонта, хотя никаких жалоб от ребят, которые им
пользуются, услышано не было.
Спальни. В каждой спальне разное количество кроватей, оно варьируется от 4 до 6. Но фактически в
спальнях спят от 2-х до 4-х ребят (остальные кровати предназначены для тех ребят, которые либо на
патронате, либо у родственников на время каникул). Женские комнаты более домашние и уютные, в
них много ковриков, накидок, есть цветы и зеркала, игрушки, декоративные мелочи, у мальчиков
более аскетичнее и однообразнее: накидки большей частью одинаковые (а постельное белье и вовсе
аналогичное, правда, «мужского стиля»: на простынях и наволочках изображены гоночные автомобили).
Нигде не были замечены книги и постеры, характерные для детских комнат. Но зато на стенах в рабочей
комнате висят многочисленные грамоты и дипломы за хорошую учебу отдельных ребят, за победу
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или участие в соревнованиях. Здесь же есть специально оформленный «уголок» (например, в форме
парусника), в котором размещены списки ребят, дежурство по комнате, расписание уроков, иными
словами разного рода организационная информация.
Ванные комнаты. Ванных комнат на этажах также нет. Возможность принять душ есть у воспитанников
только в двух помещениях: одна душевая находится на первом этаже рядом с изолятором, в ней,
помимо ванны с душем и «нижнего умывальника», есть также и биде. В ванной имеются занавески. Во
время обхода была зафиксировано, что из крана горячей воды идет достаточно прохладная вода (дети
убеждали, что после того, как пропустишь, пойдет и теплая, но больше двух минут было решено не
ждать). Кроме этого, на плиточном полу отсутствует какое-либо покрытие. Комната запирается изнутри.
Вторая душевая расположена в столовой, но по настоянию ребят, заявивших, что там не так хорошо,
было решено туда не ходить.
Медкабинет. Рядом с душевой (или ванной) находятся кабинет врача (или медсестры) и собственно
изолятор – комната с умывальником и тремя заправленными кроватями. Во время осмотра больных
ребят в изоляторе не было, кроме того, врач запретила входить в комнату по той причине, что в ней уже
прошло кварцевание.
Другие кабинеты. На первом этаже находятся административные кабинеты: приемная директора,
кабинет завуча, социального педагога, небольшой актовый зал (с фортепиано и музыкальной системой)
и столовая. Столовая – очень светлая и просторная, вмещает много столиков. Персонал кухни одет в
фартуки и колпаки, везде чисто. Во время осмотра в столовой витал запах сдобы – подходило время
полдника, на полдник меню обещало «сочень» и фруктовый сок. Залу для приема пищи предшествует
несколько умывальников. Никаких визуальных материалов, кроме меню, в столовой замечено не было.
Стоимость питания в сутки на одного ребенка составляет 80 рублей.
Недалеко от столовой размещается ряд кабинетов. Удалось попасть в два из них: кабинет логопеда и
компьютерный кабинет. Во время обхода в кабинете логопеда проходило индивидуально занятие по
исправлению дефектов речи у одного из воспитанников. В кабинете рядом с огромным зеркалом стоит
красочная иллюстрация вышедшего на прогулку языка. В компьютерном кабинете было замечено 6
компьютеров, на одном из них играл мальчик. Никто из воспитателей этот процесс не контролировал.
По словам ребят, компьютеры доступны в любое время, садиться за них можно без специального
согласования.
Школа. Жилой корпус детского дома соединен со зданием школы теплым переходом. Во время нашего
приезда школа была закрыта в связи с каникулами, на двери, ведущей в переход, висел замок. Как нам
сообщила завуч, такая «физическая» связь со школой, в которой учатся и не воспитанники, позволяет
ребятам из детского дома коммуницировать со своими сверстниками. Школьные товарищи могут ходить
в жилое помещение в любое время без предупреждения воспитателей. Основное здание детского дома
объединено с общеобразовательной школой, те дети, которые учатся в коррекционной школе каждый
день ездят туда на школьном автобусе, сопровождают ребят помощники воспитателей, которые дежурят
в группе с вечера до утра.
Социальная гостиница. Нам не удалось увидеть комнаты, отведенной под социальную гостиницу, но,
как следовало со слов того же завуча, все выпускники детдома, к примеру, в настоящее время живущие
в общежитии при училище, всегда имеют возможность приехать на день-два, а то и больше и поселиться
в специально отведенном для этого помещении.
Мастерские. На третьем этаже посетили швейную мастерскую – на вид типичный кабинет для трудов
у девочек. На своем рабочем месте находился педагог. В большой комнате было зафиксировано
множество швейных машинок и материалов для работы, в том числе картинка, которая представляла
собой фанеру с нанесенными на нее пазлами из яичной и окрашенной скорлупы, в отдельном отсеке
можно было увидеть работы ребят, выставленные на конкурс «Королевство подушек» и проголосовать
за них с помощью специального жетона и шкатулки. Примечательный факт: авторы работ не только
девочки, сделавшие подушки в виде морских звезд или сердечек, но и мальчики – их подушки выдают
боевой характер. Например, *** показал нам свою подушку – на деле лицо Кости Дзю с покривленными
губами и синяком под глазами. Рядом с выставкой висели афоризмы про то, как эстетическая среда и
творчество меняют человека.
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Физическое и психологическое состояние воспитанников
Одеты ребята скромно, но аккуратно и опрятно, одежда их различается. Перед праздником младшие
воспитанники получили новые носки. Старшие ребята большей частью одеты спортивно: спортивные
костюмы, водолазки. Мальчики и юноши коротко подстрижены, девочки с недлинными волосами, ктото с окрашенными (красят той краской, которая остается от девушек-выпускниц, приезжающих в детский
дом на время, от них же девочки получают косметику).
Ребята проявляли живой интерес, выглядели достаточно открытыми, легко вступали в контакт, проявляли
инициативу, например, по помещениям нас водили именно дети, именно они предложили сделать
общую фотографию. Активно и быстро отвечали на вопросы анкеты. Но в то же время они имели крайне
скучающий вид, проявляли желание куда-нибудь сходить: на улицу, в магазин. Похоже, существуют
серьезные проблемы по организации детского досуга. Когда мы приехали, почти никого из воспитанников
не было – они еще не вернулись с баскетбольного турнира из ***детского дома. После краткосрочного
воодушевления вновь наступило время, когда больше ничего не остается, как слоняться из угла в угол.
Фотоаппарат приковал внимание всех ребят, выстроилась целая очередь, чтобы сделать хотя бы пару
снимков. По всей видимости, есть явная потребность в какой-то технике, развивающих формах досуга.
В этот день для ребят дошкольной группы был организован Праздник урожая с их непосредственным
участием, так часть более взрослых ребят не только помогала их наряжать к празднику, но и была
активными зрителями. Вообще же ребята разных возрастов очень дружны – скорее всего, сказывается
тот факт, что они живут в разновозрастных группах.
Взаимоотношения с воспитателями. В целом заметно, что ребята находят с воспитателями общий язык,
считают их мнение значимым, в одной из групп мальчики настаивали на том, чтобы я сфотографировала
их вместе с их воспитательницей (на фото юноши обнимают женщину с обеих сторон), но бросилось в
глаза, что старшие ребята позволяют себе фамильярности, вроде того, что называют педагога по отчеству
«Витальевна» и проявляют неуважение, говоря: «Витальевна, закрой дверь». Как ни странно, педагог
отзывается, выполняет полупросьбу и не делает никаких замечаний. Вполне возможно, это вошло в
практику, либо воспитатель просто решила не отвечать им в нашем присутствии.
Взаимоотношения с детьми. Воспитательское отношение к детям, как нам показалось, достаточно
лояльное. Со стороны администрации – директора и завуча – наблюдается некоторое безразличие. Завуч
и директор в один голос жаловались, что в детский дом приходит все больше детей сознательного возраста
(подростки 13-14 лет), которых уже не переучить, поэтому проблемы воспитания – самые актуальные.
Они замечают, что периодически воспитанники осуществляют побеги (чаще к родственникам, которые
живут поблизости), в основном это ребята в возрасте 11-13 лет (*** и *** – самые главные беглецы и
нарушители дисциплины), потом возникают проблемы с милицией, сотрудники которой требуют, чтобы
найденных силами детского дома беглецов доставляли в отделение, а администрация отвечает, что ждут
сотрудников милиции здесь. Иными словами, к поиску и расследованию причин ухода воспитанников,
правоохранительные органы целиком перекладывают на работников детского дома. Кстати, *** на
момент нашего посещения находился в психиатрической больнице. Вполне вероятно, что таким образом
администрация детского дома наказывает того за недисциплинированность. Как заявил директор, после
ряда побегов он уже не мог понять, что делать с мальчиком. Затем на *** была составлена соответствующая
характеристика, которую отправили районному психиатру – он то и направил воспитанника на лечение,
поставив в строке «диагноз» закодированное заболевание. Возникает вопрос по поводу обоснованности
помещения ребенка в медицинское учреждение.
Примечательно, что педагоги не препятствуют общению воспитанников и не воспитанников детского
дома, разрешают приезжать и жить тем ребятам, которые уже выпустились. Завуч обратила внимание на
то, что у ребят, в основном выпускников, наблюдаются проблемы с социальной интеграцией, наиболее
сильно это отражается на тех из них, которые имеют значительный «стаж» проживания в детском доме;
коммуникативные проблемы, отсутствие интереса к учебе и какой-либо иной мотивации. Также нам
подтвердили, что в детском доме очень редко, но имеют место быть – случаи беременности девушек.
Аборты, со слов завуча, осуществляются с согласия девушки.
Образование. Во время общения с воспитанниками выяснилось, что отдельные ребята уже выпустились
из детского дома (окончив 9 классов), но живут здесь, обучаясь параллельно в местном училище.
Согласно ответу директора Детского дома на заключение, «дети, выпустившиеся из детского дома, в
нем не проживают, кроме каникул, праздничных и выходных дней». Один из юношей на вопрос: «На
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кого учишься?» заявил: «На президента!», потом все-таки сознался, что в действительности получает
специальность «Оператор ЭВМ».
Связь с родственниками. *** периодически сбегает из детского дома, чтобы увидеть свою маму, которая
лишена родительских прав, но живет рядом. Его сестра 17 лет уже выпустилась из детского дома и пока
не собирается брать на себя обузу в виде брата. Девочка *** рассказывает, что в ее семье было 6 детей
и половина из них находится на усыновлении у итальянской семьи. Она бы тоже была не против, но тем
и 3-х достаточно.
Личные средства. Как нам сообщили, ребята могут производить траты в соответствии с определенным
нормативным актом порядке, то есть написать заявление с просьбой приобрести ему какую-то вещь,
затем после того, как педагоги рассмотрят заявление, примется решение и педагог пойдет и купит ему
то, что необходимо. Практика приобретения личных вещей совместно с детьми не распространена, такое
бывает в единичных случаях. Завуч утверждает, что присутствие ребенка не увеличивает свободу выбора
по той причине, что ассортимент в местных магазинах и так крайне ограничен, а то и скуден, а ездить
по всем крупным магазинам или отправляться за покупками в Пермь, слишком дорогое удовольствие.
Проблемы учреждения и персонала
Со слов ***, проводившей для педагогов *** детского дома семинар по толерантности, педагогический
персонал не мотивирован на улучшение деятельности детского дома, воспитательного процесса в связи с
тем, что существует угроза закрытия этого учреждения в соответствии с оптимизацией сети интернатных
учреждений.
Заместитель директора и сам директор также достаточно пессимистично настроены, они обеспокоены
снижением дисциплины и мотивации к учебе. Кроме того, признают, что не практикуют группы
постинтернатного воспитания, хотя любой выпускник может при желании несколько дней провести в
детском доме.
Другая проблема – побеги и частые отказы патронатных воспитателей от детей, отсутствие жилья для
выпускников.
Результаты анкетирования воспитанников
В анкетировании приняло участие 10 ребят (23% от общего числа) из разных групп, разного возраста и
разного пола.
Примечание. Несмотря на то, что анкета заявляется как анонимная, то есть указания своего имени и
фамилии не требуется, многие ребята подписывались то ли от привычки, то ли от осознания своей
значимости.
1. Что самое памятное было за время твоей жизни в детском доме?
- Турслет (отметили 3 человека), праздники и мероприятия (3 человека), поездка в Симферополь (1
человек), что все взрослые относятся к нам хорошо (1 человек), когда я выпустился из детского дома (1
человек), что за мной ходили, как за маленьким ребенком (1 человек), ничего (1 человек), я все помню
(1 человек).
2. Что нужно, чтобы улучшить твою жизнь в детском доме?
- Ничего, мне и так здесь живется хорошо (3 человека); слушаться воспитателей (1 ответ); выпуститься
(1 ответ); чтобы было автодело (1 ответ); подольше гулять на улице (до 21.30) и побольше спортивных
клубов (1 ответ); видеться побольше с родными и побольше видеться с вами; не знаю (2 ответа).
3. Какие наказания существуют у вас в детском доме?
- Лишают просмотра телевизора (5 ответов), снимают «карьерки» (3 ответа), лишают магазина (2 ответа),
для меня наказаний нет (1 ответ); разные, но мне на них без разницы (1 ответ), никаких (1 ответ).
4. Какие наказания в детском доме ты бы отменил?
- Все (3 ответа); наказания не ходить в магазин (2 ответа); никаких (2 ответа); не знаю (2 ответа); лишение
телевизора (1 ответ); наказание психушкой! Конечно, я там не была, но меня ей пугали (1 ответ).
5. Что больше всего обрадовало тебя в этом году?
- Ничего (4 ответа); выпуск (2 ответа); что много людей (1 ответ); первое сентября и все мероприятия (1
ответ); не знаю (2 ответ).
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6. Что больше всего огорчило тебя в этом году?
- Ничего (4 ответа); выпуск (1 ответ); плохое поведение (1 ответ); то, что на меня кричат (1 ответ); то, что
меня не одели на первое сентября (1 ответ); не знаю (2 ответа).
Примечание. Самый популярный ответ на последние два вопроса - «ничего».
7. О чем ты мечтаешь?
- Поскорее выпуститься из детского дома (7 ответов); вернуться домой (2 ответа); получить профессию (1
ответ); закончить училище (1 ответ); чтоб давали деньги на руки (1 ответ); о хорошем (1 ответ).
8. Что ты делаешь для исполнения своей мечты?
- Учусь (2 ответа); стараюсь (2 ответа); жду, что моя мечта скоро осуществится (2 ответа); сама добиваюсь
этого (1 ответ); ничего 1 (ответ); веду себя хорошо (1 ответ), гуляю (1 ответ).
9. Есть ли в детском доме взрослый, которому ты можешь рассказать свою тайну?
- Да (8 ответов); нет (2 ответа).
10. Часто ли ты убегаешь и почему?
- Не убегаю (4 ответа); хочу увидеть знакомых и родственников (1 ответ); боюсь наказаний (1 ответ); не
интересно (1 ответ); убегала из-за свободы (1 ответ); не хочу жить (1 ответ).
11. Что нужно изменить в детском доме, чтобы ты не убегал?
- Ничего (4 ответа), я и так не убегаю (3 ответа), нужно все изменить (1 ответ), правила (1 ответ), не знаю
(1 ответ).
Нарушения (ограничения) прав человека
В целом во время посещения нарушений прав человека в детском доме выявлено не было, но были
зафиксированы случаи ограничения прав воспитанников.
1. Нарушение (ограничение) права на неприкосновенность частной жизни
Предпосылкой для ограничения права на неприкосновенность частной жизни воспитанников служит
отсутствие перегородок в туалете. Кроме того, облегчает вмешательство в частную жизнь отсутствие
дверей в спальные комнаты, наличие прозрачных занавесок, разделяющих рабочую комнату и спальню.
Угрозой для вмешательства в частную жизнь воспитанников является тот факт, что медицинский изолятор
располагает одной комнатой, в случае если в детском доме заболеют несколько детей разных полов, не
останется ничего другого, как поместить их в одной комнате, что является ненормальным.
2. Нарушение (ограничение) права на доступ к информации
Отсутствие доступных и наглядных информационных сообщений просветительского и методического
характера (кому и куда жаловаться в случае, если обидели; форма заявки на приобретение чего-либо в
личное пользование; что такое патронат; опекунство, за что лишают родительских прав и в связи с чем
их могут восстановить; какие у ребенка есть права и т.д.).
В детском доме нет доступного (не в кабинете директора или его заместителя) телефона для того, чтобы
при желании связаться с родственниками.
3. Нарушение (ограничение) права на свободу передвижения и запрет необоснованного помещения
в психиатрическое учреждение
Имеются в виду случаи систематического помещения недисциплинированных воспитанников (*** и ***)
в психиатрическую больницу. Мнение о том, что помещение в медицинское учреждение является одной
из форм наказаний было также высказано в одной их детских анкет («…меня ей (психушкой) пугали»).
Рекомендации
1.1. Рекомендации Министерству социального развития
- Сообщить администрации детского дома о перспективах этого учреждения в связи с предстоящей
оптимизацией сети детских интернатных учреждений.
- Принять меры для обеспечения выпускников детского дома жильем на территории ***района.
- Провести проверку обоснованности помещения *** и ***, а также других воспитанников в
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психиатрические учреждения г. Перми.
- Организовать методическое совещание по возможным процедурам обжалования детьми действий
педагогического персонала детского дома; разработать доступный буклет или памятку по процедурам
обжалования для ознакомления с воспитанниками.
- Содействовать проведению проверки необоснованных отказов органов местной милиции в поиске
сбежавших, пропавших без вести воспитанников детского дома.
- Взять на себя контроль за обеспечением администрации учреждения соблюдения прав человека,
в частности права на неприкосновенность частной жизни; право на доступ к информации; право на
свободу передвижения; запрета на необоснованное помещение в психиатрическое учреждение.
- Обратить внимание на потребность детского дома в оборудованной детской площадке; в специалистах
(психологе, физруке, музыкальном руководителе).
- Содействовать в реализации проекта детского дома по строительству собственной бани (примерные
расходы составят тысяч рублей).
- Обсудить возможность организации на базе детского дома группы постинтернатного воспитания
в связи с непредоставлением жилья для выпускников детского дома и ввиду того, что детский дом
располагает физическими возможностями (наличие площади, помещений, мест).
- Посильно помочь детскому дому в приобретении спортинвентаря, книг, обучающих компьютерным
программам (тем более что необходимая компьютерная техника имеется), настольными играми и DVDдисками с качественными мультфильмами и кинофильмами.
2.1. Рекомендации Администрации учреждения
- Выяснить, какие перспективы ожидают детский дом в связи с предстоящей оптимизацией сети детских
интернатных учреждений.
- Обеспечить заимствование позитивного опыта других детских домов в организации воспитательного
процесса, развития детского самоуправления, проведения досуговых мероприятий.
- Обеспечить соблюдение в детском доме прав человека, в частности права на неприкосновенность
частной жизни; право на доступ к информации; право на свободу передвижения; запрета на
необоснованное помещение в психиатрическое учреждение.
- Разработать проект по организации в детском доме группы постинтернатного воспитания в связи
с непредоставлением выпускникам жилья и ввиду того, что детский дом располагает физическими
возможностями (наличие площади, помещений, мест).
- Разработать пакет информационных и просветительских памяток по вопросам патронатного
воспитания, лишения родительских прав, абортов, прав человека, лишению дееспособности; памяток,
содержащих алгоритмы наиболее распространенных процедур: получение паспорта, ИНН, оформление
пособия по безработице, получение пенсии, алиментов; перечень полезных в трудной ситуации
адресов. Кроме того, разместить их в общедоступном для всех воспитанников месте в понятной форме
(на яркой бумаге, крупным шрифтом) и т.п.
- Сделать ремонт помещений (один из туалетов на первом этаже в жилой комнате), которые в этом
остро нуждаются.
- Приобрести спортинвентарь, книги, обучающие компьютерные программы, настольные игры, DVDдиски с мультфильмами и кинофильмами.
- Поддерживать связь ребенка с родственниками и близкими людьми; не препятствовать общению
воспитанников детского дома и учеников соседнего здания школы.
- Принять собственные меры по созданию оборудованной детской игровой площадки во дворе детского
дома.
Контакты:
Пермская гражданская палата,
председатель – Аверкиев Игорь Валерьевич: palata@pgpalata.org
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Гражданский контроль интернатов для престарелых и инвалидов
Истории
Всеволод Бедерсон
Информационная справка
Гражданский контроль интернатов для престарелых и инвалидов в Пермском крае
(2003-2015 гг.)
Пермская гражданская палата,
2003-2014 годы
Региональная группа гражданского
(общественного) контроля
при Общественной палате Пермского края,
2013-2015 годы
Гражданский контроль интернатов для престарелых и инвалидов имеет значительную историю в
Пермском крае. Первые акции гражданского контроля данных учреждениях были проведены в
начале 2000-х годов силами пермских некоммерческих организаций координировала эту работу
Пермская гражданская палата. В 2003 году были организованы гражданские переговоры между
коалицией некоммерческих организаций «Пермская Ассамблея» (Пермская гражданская палата,
Пермский региональный правозащитный центр, Пермский медицинский правозащитный центр,
Благотворительное общество «Хоспис» и другие) и Администрацией губернатора Пермской области
с целью создания нормативной базы для проведения независимого негосударственного контроля
«полузакрытых» учреждений – детских интернатов, детских домов и интернатов для престарелых и
инвалидов. Переговоры завершились успехом и губернатор Юрий Трутнев подписал Распоряжение «Об
эксперименте по организации общественного контроля в интернатных учреждениях».
На протяжении нескольких месяцев группы общественных наблюдателей (11 наблюдателей из 7
общественных организаций) осуществляли проверки соблюдения прав человека в интернатных
учреждениях. Результаты первых проверок выявили нарушения как хозяйственной деятельности
учреждений (плохое снабжение продовольствием и предметами быта проживающих, изношенность
помещений и т.п.), так и нарушения прав человека проживающих в интернате стариков и инвалидов. К
примеру, в некоторых интернатах имела место практика «карцеров» или «закрыток» – помещений для
изоляции отдельных проживающих со «строгим» режимом пребывания и временным ограничением
свободы. Практически повсеместной оказалась проблема неприспособленности инфраструктуры
учреждений для передвижения инвалидов. Имели место и случаи откровенных финансовых нарушений
и коррупции со стороны руководства интернатов и профильных органов власти.
Проведенные акции гражданского контроля позволили выявить эти и иные нарушения прав человека
в интернатных учреждениях и предложить такие аргументы по их устранению, от которых руководству
региона не смогло отказаться. Одним из ключевых результатов серии акций гражданского контроля стали
увольнения высокопоставленных чиновников в структуре Министерства социального развития
Пермской области.
Импровизированные «карцеры» были закрыты. В корне был пересмотрена система тендеров, в рамках
которой интернаты снабжались продуктами питания, лекарствами и инвентарём. Позже была начата
реформа всей системы управления интернатными учреждениями.
Новым этапом в истории гражданского контроля интернатов для престарелых и инвалидов в Пермском
крае стало принятие Закона Пермского края «Об общественном (гражданском) контроле» и создание в
соответствии с ним Региональной группы общественного контроля при Общественной палате Пермского
края, состоящей из активистов общественных организаций. Прямой задачей Группы стал регулярный
общественный контроль интернатных учреждений. В течение 2013-2015 года силами Группы были
проконтролировано более 20 интернатных учреждений для престарелых и инвалидов. Результаты
работы Региональной группы гражданского контроля на настоящем этапе говорят, что ситуация в
работе интернатов стала заметно лучше. Часто вмешательства общественных наблюдателей требуют не
грубые нарушения прав человека, а бюрократические глупости, непродуманности и давно устаревшие

стр. 180

ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ ИНТЕРНАТОВ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ. Истории

стереотипы в работе руководства интернатов и краевых ведомств. По этой причине Региональная группа
гражданского контроля приобретает значение как важный стимул развития всей системы стационарного
социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов и как независимый гарант соблюдения
учреждениями и ведомствами государственных стандартов в этой сфере.

Источники:
Сайт Пермской гражданской палаты:
http://www.pgpalata.ru
Сайт Общественной палаты Пермского края:
http://www.oppk.permkrai.ru
Группа в Facebook «Общественный контроль в Пермском крае»:
https://www.facebook.com/groups/918969684787986
Контакты:
Пермская гражданская палата,
председатель – Аверкиев Игорь Валерьевич: palata@pgpalata.org
Региональная группа гражданского (общественного) контроля
при Общественной палате Пермского края,
председатель – Ухов Сергей Анатольевич: knk-85@mail.ru
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Ольга Кочева
Результаты внеочередной акции гражданского контроля интерната для престарелых
в связи с фактом грубых нарушений прав человека
Пермский региональный правозащитный центр
2003 год
В 2003 году было принято Распоряжение губернатора «Об эксперименте по организации общественного
контроля в интернатных, социально-реабилитационных учреждениях и домах ребенка города Перми
и Пермского района». Это распоряжение давало право представителям общественных организаций в
период с июля по декабрь 2003 года проводить плановое инспектирование интернатов по утвержденному
графику, а также совершать выезды без предупреждения в случае получения сообщений о грубых
нарушениях прав человека.
Так совпало, что сразу в первый месяц запуска эксперимента, в июле 2003 года в Пермский региональный
правозащитный центр поступила жалоба от проживающего в Пермском доме-интернате для ветеранов
пенсионера Б. Подопечный интерната сообщил, что был избит директором и сотрудниками домаинтерната и прямо в общественной приемной продемонстрировал обширные синяки и следы побоев и
рассказал о том, что в течение двух суток его продержали в импровизированном «карцере».
На следующий день после обращения ветерана группа общественных инспекторов выехала в интернат для
проведения проверки инцидента. Были опрошены все действующие лица, проживающие и сотрудники.
Общественники встретились с директором, медицинскими работниками, соседом избитого ветерана,
осмотрели помещение, где держали Б. после инцидента с вечера пятницы по утро понедельника.
Описание произошедшего со слов сотрудников интерната и со слов пострадавшего ветерана существенно
расходились. Все началось с конфликта в столовой. Ветеран в состоянии алкогольного опьянения (по
мнению персонала) начал громко возмущаться существующими порядками. Завязалась перепалка с
шеф-поваром, в результате которой ветеран облил женщину компотом и ушел.
Директор и несколько человек из медперсонала учреждения поднялись к ветерану Б. комнату, по
утверждению директора с тем, чтобы засвидетельствовать алкогольное опьянение. Б. утверждает,
что его сразу стали бить. Директор утверждает, что Б. отказывался пройти тест на алкоголь, оказывал
сопротивление и вел себя агрессивно, чем вынудил директора применить силу, пенсионера связали и
вызвали милицию. Сопротивляясь, Б. нанес несколько ударов сотрудникам и сам получил многочисленные
ушибы, ему было сломано ребро, на руках, груди и ногах зафиксированы большие синяки.
После возвращения Б. из милиции и нового скандала его поместили в изолированную комнату, которую
персонал учреждения называет «карцером». Комната соответствует названию «карцер»: зарешеченные
окна, голые стены, из мебели только старый матрац на полу, по словам Б., там была грязная простыня и
подушка с грязной наволочкой, туалета нет, только раковина, пластмассовое «ведро» для справления
нужды. По словам Б., ему, несмотря на его просьбы, не давали пить в пятницу вечером и до обеда в
субботу. Еду приносили. В комнате в пятницу и субботу (11, 12 июля 2003 года) не убирались и даже не
выносили «ведро». Убрались в комнате только в воскресенье, когда сменилась дежурная. Решение о
помещении Б. в «карцер» принимала одна из сотрудниц. Выпустили Б. социальный работник и главный
врач 14 июля, в понедельник, утром.
При поддержке Правозащитного центра ветеран обратился в прокуратуру. Против директора было
возбуждено уголовное дело. Общественные инспекторы сознательно не вмешивались в криминальную
составляющую истории, оставив проведение следственных действий и вынесение вердикта органам
дознания и судьям.
Внимание общественных инспекторов было сосредоточено на вскрытой практике принудительной
изоляции нарушителей общественного порядка. Пермский дом-интернат для ветеранов труда считается
одним из самых благополучных в Пермском крае. Сюда попадают наиболее уважаемые пожилые люди
– ветераны. Но, тем не менее, наличие «карцера» оказалось нормальной практикой.
Вообще же в домах-интернатах очень много пьют, поэтому выходящее за рамки правил поведение
встречается часто, но у администрации практически нет законных механизмов воздействия на
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нарушителей общественного порядка, а органы милиции отказываются забирать пожилых людей.
По итогам проведенного общественного контроля вопрос о недопустимости принудительной изоляции
нарушителей порядка обсуждался на разных уровнях. Руководителям интернатых учреждений было
рекомендовано использовать только формализованные утвержденные локальными актами формы
контроля и меры взыскания. Пресекать применение любых не установленных нормативными актами
мер воздействия к проживающим. Также было рекомендовано не допускать ситуации, когда функции
надзора за дисциплиной несет средний медперсонал, поскольку это несовместимо с основным
содержанием профессии, целями заботы и ухода за престарелыми и инвалидами.
Вопрос о наличии практики создания изоляторов для нарушителей специально исследовался в ходе всех
последующих мероприятии гражданского контроля в других интернатах для престарелых и инвалидов. За
установленный в интернате порядок изоляции нарушителей было рекомендовано привлечь директора
интерната к дисциплинарной ответственности. Директор был уволен.
Источники:
Сайт Пермского регионального правозащитного центра:
http://control.prpc.ru/inv.shtml
Контакты:
Пермский региональный правозащитный центр,
директор – Исаев Сергей Владимирович: center@prpc.ru
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Гражданский контроль интернатов для престарелых и инвалидов
Описание технологии
Гражданская технология
«Гражданский контроль интернатов для престарелых и инвалидов»
Пермская гражданская палата
2003-2015 годы
Введение в технологию
В Пермском крае – 16 домов-интернатов для престарелых и инвалидов и более 30 психоневрологических
интернатов.
Начало общественного контроля интернатов для престарелых и инвалидов было положено в 2003 году. В
начале года представители Пермской гражданской палаты и Пермского регионального правозащитного
центра провели пробные посещения интернатов по договоренности с Комитетом социальной защиты
населения Администрации Пермской области. С июля по декабрь 2003 года на основании Распоряжения
Губернатора Пермской области проводился эксперимент по организации общественного контроля в
интернатных, социально-реабилитационных учреждениях и домах ребенка г. Перми и Пермского района.
За год представители общественных организаций проинспектировали 9 домов-интернатов для
престарелых и инвалидов и 2 комплексных центра социального обслуживания населения.
Была отработана технология контроля учреждений социального обслуживания, описана методика,
выявлены типичные проблемы нарушений прав. Общественники представили результаты общественного
контроля и рекомендации по устранению выявленных нарушений руководителям всех учреждений
социального обслуживания на специально организованной встрече. Был составлен план мероприятий
по устранению выявленных нарушений.
После 2003 года представители правозащитных организаций продолжали проводить мероприятия
общественного контроля учреждений социального обслуживания. Инспектирование интернатов для
престарелых и психоневрологических интернатов активно совмещалось с гуманитарными акциями.
Общественники проводили правовые консультации и просветительские лекции для подопечных
интернатов, обучающие семинары для сотрудников. Главным образом мероприятия общественного
контроля проводились в городах и районах Пермского края: Соликамск, Чайковский, Оханск, Барда,
Березники, Кудымкар, Ильинский, Октябрьский, Березовский, Култаевский, Краснокамский, Вишерский,
Лысьвенский районы. В том числе, правозащиники инспектировали психоневрологическое интернаты.
В декабре 2011 году был принят Закон Пермского края «Об общественном (гражданском) контроле в
Пермском крае. Закон закрепил требование о предоставлении доступа в учреждения социального
обслуживания для проведения общественного контроля общественникам, которые были утверждены в
качестве членов региональной группы по общественному контролю при Общественной палате Пермского
края. По новому закону инспектирование интернатов для престарелых и инвалидов, используя уже
накопленный в регионе опыт, продолжили члены региональной группы по общественному контролю.
Цель и смысл технологии гражданского контроля интернатов для престарелых и инвалидов
Государство берет на себя обязательства обеспечить заботу и уход за одинокими и нуждающимися в
постоянном постороннем уходе престарелыми и инвалидами. В частности, государство гарантирует
создание соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, содействие в
предоставлении медицинской и психологической помощи, обеспечение питания и ухода, организацию
отдыха и досуга.
Престарелые и инвалиды, с момента поступления в интернат, становятся клиентами, которым
предоставляются социальные услуги. Эти услуги должны предоставляться в объеме, который
предусмотрен стандартами и в соответствии с установленными требованиями.
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В то же время, соблюдение прав и интересов подопечных социальных учреждений требует независимого
общественного контроля, поскольку сами подопечные интернатных учреждений в силу возраста или
состояния здоровья, а также в силу зависимого положения от администрации и сотрудников интернатов,
как правило, не в состоянии отстаивать свои права и интересы. Как правило, у этих людей нет близких
родственников. Интересы подопечных интерната, лишенных дееспособности, представляет руководство
интерната.
Зачем контролируем (миссия контроля) – затем, чтобы содействовать созданию в интернатных
учреждениях наилучших условий жизни для престарелых и инвалидов и предотвратить возможные
злоупотребления и нарушения прав.
Где и кого контролируем (объект контроля) – деятельность персонала стационарных учреждений
социального обслуживания разных типов: домов-интернатов для престарелых и инвалидов,
геронтологических центров, психоневрологических интернатов и т.п.
Что контролируем (предмет контроля) – соблюдение прав и интересов престарелых и инвалидов,
соблюдение требований к объему и качеству предоставления социальных услуг, создание надлежащих
социально-бытовых условий.
Чего хотим добиться контролем (цель контроля) – улучшения жизни в конкретном интернатном
учреждении, исправления допущенных нарушений прав, норм, стандартов.
Как с помощью контроля хотим добиться улучшения жизни пожилых и инвалидов (задачи контроля)
●● Непосредственно посещая интернатные учреждения и наблюдая за условиями жизни подопечных
интернатов.
●● Фиксируя выявленные нарушения.
●● Предпринимая меры по устранению выявленных нарушений.
●● Содействуя персоналу в осуществлении возложенных на него обязанностей.
Краткое описание технологии
По предварительной договорённости и руководствуясь тщательно разработанной программой
гражданского контроля, группа общественных наблюдателей посещает интернатное учреждение. В ходе
посещения общественные наблюдатели лично общаются с персоналом и подопечными интерната и
непосредственно наблюдают за условиями жизни в учреждении.
Посещение желательно сопровождать просветительскими и консультационными мероприятиями для
персонала и проживающих, возможна и культурно-развлекательная программа для воспитанников.
Все данные, полученные при общении и в ходе наблюдения, фиксируются (аудио, видео, фото) и
документируются непосредственно при посещении (в протоколах наблюдения, опросниках и т.д.). На
основе полученных сведений составляется отчёт о посещении, рекомендации по устранению выявленных
нарушений и предложения по улучшению ситуации.
По возможности организация (группа), осуществляющая гражданский контроль, разрабатывает
пакет собственных мер, направленных на улучшение ситуации в учреждении. Отчёт и рекомендации
направляются руководству учреждения (при необходимости - другим компетентным органам
государственной власти и местного самоуправления) с предложением принять необходимые меры по
устранению выявленных нарушений и улучшению ситуации.
В случае непринятия адекватных мер общественные наблюдатели добиваются позитивного результата
всеми возможными законными способами: от жалоб в вышестоящие органы, прокуратуру и т.п. до
обращения к общественному мнению, проведения акций протеста и т.п. В конечном счёте организация
(группа), осуществляющая гражданский контроль, отвечает за устранение выявленных нарушений.
«Продукты» технологии гражданского контроля интернатного учреждения
(то, что произведено, создано с помощью данной технологии)
1. Зафиксированная на различных носителях информация о наличии / отсутствии нарушений прав и
интересов подопечных учреждения, об их потребностях, о проблемах учреждения.
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2. Заключение (аналитический отчёт) инициатора контроля по результатам гражданского контроля
интернатного учреждения.
3. Рекомендации инициатора контроля по устранению выявленных нарушений и улучшению ситуации.
4. Меры оперативного реагирования на факты грубого нарушения прав человека.
5. Меры инициатора контроля по стимулированию / принуждению ответственных лиц и органов к
устранению выявленных нарушений и улучшению ситуации в учреждении.
6. Меры ответственных лиц и органов по устранению выявленных нарушений и улучшению ситуации в
учреждении.
Результаты применения технологии
(изменения, достигнутые с помощью созданных «продуктов»)
1. Устранение выявленных нарушений в деятельности учреждения.
2. Улучшение ситуации в учреждении по параметрам, сформулированным инициатором контроля.
Эффекты от применения технологии
(изменения в результате изменений)
1. Повышение прозрачности деятельности интернатных учреждений.
2. Привлечение внимания общественности к проблемам престарелых и инвалидов, живущих в
интернатных учреждениях.
3. Расширение участия и возможностей граждан в улучшении жизни подопечных интернатных
учреждений.
4. Налаживание сотрудничества между администрациями учреждений и профильными общественными
организациями в вопросах обеспечения прав и интересов престарелых и инвалидов.
5. Расширение влияния граждан на решения и действия, предпринимаемые органами власти в интересах
подопечных интернатных учреждений.
6. Повышение качества работы и ответственности администрации и сотрудников интернатных
учреждений.
Основные процедуры технологии
- Запуск гражданского контроля: постановка проблемы инициатором контроля, принятие решения о
проведении контроля, выбор объекта контроля.
- Обеспечение доступа к объекту контроля (в интернатные учреждения), заключение необходимых
договоренностей с профильными подразделениями органов государственной власти и/или местного
самоуправления.
- Сбор информации об интернатных учреждениях, в которых предполагается проводить гражданский
контроль.
- Составление программы контроля и графика работ: определение целей, задач и методов контроля,
параметров контроля и критериев оценки, разработка процедур и инструментария контроля, составление
плана-графика всех работ.
- Разработка самой технологии и инструментария контроля: разработка стандарта (плана) посещения,
бланков протоколов, опросников и т.п.
- Подбор и подготовка общественных наблюдателей.
- Организационно-техническая подготовка контроля: тиражирование инструментария, подготовка
средств наблюдения и фиксации результатов, организация проезда в интернатное учреждение и т.д.
- Непосредственное проведение гражданского контроля.
- Обработка и оформление полученной информации.
- Анализ и оценка полученной информации.
- Разработка Заключения (аналитического отчета) и рекомендаций.
- Внутреннее подведение итогов контроля, с приглашением всех общественных наблюдателей, вручение
всем участникам благодарственных грамот (писем), памятных сувениров, других поощрений.
- Представление результатов контроля администрации интернатного учреждения и другим
заинтересованным сторонам (при необходимости, и широкой общественности)
- Разработка собственной Программы мер по обеспечению устранения выявленных нарушений:
планирование деятельности организации (группы), осуществляющей гражданский контроль по
стимулированию/принуждению компетентных лиц к принятию адекватных решений по результатам
контроля.
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- Стимулирование/принуждение компетентных лиц к принятию адекватных решений по результатам
контроля.
- Контроль устранения выявленных нарушений.
Принципы гражданского контроля

●● Не навреди – гражданский контроль не должен провоцировать негативные последствия для
подопечных интернатного учреждения.
●● Доброжелательная принципиальность – максимальная толерантность, вежливость в отношении
руководства и сотрудников учреждения, но никаких сговоров, никаких снисхождений в случаях
грубого нарушения прав человека, при выявлении злоупотреблений.
●● Презумпция невиновности персонала учреждения – не допускать «обвинительного уклона»,
враждебности, избыточной подозрительности. Вежливость, вежливость и вежливость.
●● Открытость для руководства и сотрудников учреждения – они имеют право знать кто, как,
зачем, на основании каких принципов и правил, с помощью какого инструментария осуществляет
гражданский контроль.
●● Технологическая дисциплина – строгое соблюдение используемых методик и правил
гражданского контроля. Технология – работа по правилам. Именно технологичность обеспечивает
высокое качество и надёжность результатов контроля.
●● Всё фиксируется, всё документируется – все факты должны быть доказуемы. Протокол – главный
документ гражданского контроля.
●● Невмешательство во внутреннюю жизнь учреждения – посещение не должно нарушать
распорядка дня, препятствовать текущей работе учреждения. Все разбирательства – после
посещения. Прямое вмешательство в деятельность учреждения во время посещения возможно
только при необходимости предотвращения преступления.
●● Уважение права на частную жизнь клиентов и персонала учреждения.
●● Возможность добровольного устранения нарушений - каждый вышестоящий орган узнаёт о
нарушениях, допущенных нижестоящим органом, лишь тогда, когда нижестоящий отказывается
устранять нарушения или не справляется с их устранением.
●● Обнародование выявленных нарушений – только как крайняя мера, только в случае отсутствия
конструктивной реакции властей на представление результатов контроля.
●● Гражданский контроль – это не государственный контроль. Контроль, осуществляемый
государственными или муниципальными служащими в рамках их должностных обязанностей, не
может считаться гражданским.
●● Недопустимость конфликта интересов – гражданский контроль интернатных учреждений
с точки зрения соблюдения в них прав и законных интересов престарелых и инвалидовй, не
могут осуществлять профессионально и лично заинтересованные лица (профсоюзы; ассоциации
сотрудников интернатных учреждений; государственные и муниципальные служащие, имеющие
отношение к сфере контроля; родственники клиентов, находящихся в интернатном учреждении;
лица, находящиеся в прямом конфликте с администрацией учреждения и т.п.).
Примерный стандарт посещения интернатного учреждения
1. Беседа с руководством учреждения. При необходимости, разъяснение целей и задач визита,
ознакомление с технологией контроля. Выяснение проблем и потребностей учреждения. Анкетирование
руководителя учреждения.
2. По возможности, проведение короткого информационного собрания с «незанятыми» сотрудниками
учреждения, сообщение о цели контроля и задачах конкретных общественных наблюдателей,
преодоление отчуждения, ответы на вопросы.
3. По возможности, общий сбор подопечных учреждения, информирование их о целях общественного
контроля, обо всех мероприятиях, которые пройдут в его рамках, как будет организовано общение с
проживающими в интернате, сообщение о возможности поговорить с общественными наблюдателями
«один на один», «передать записку» и т.п. Ответы на вопросы.
4. Выборочный просмотр документации учреждения (журнал происшествий, журнал, в котором
фиксируется выдача личных вещей и т.п.).
5. Посещение жилых помещений. Заполнение протокола наблюдения. Ведётся фото- или видеосъёмка.
6. Во время посещения жилых помещений проводятся индивидуальные беседы с подопечными
интерната об условиях проживания и основных проблемах. Во время беседы заполняются опросные
листы, по возможности, ведётся диктофонная запись.
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7. Индивидуальные выборочные беседы с сотрудниками об условиях работы, основных проблемах
сотрудников и подопечных учреждения. Во время беседы заполняются опросные листы, по возможности,
ведётся диктофонная запись бесед.
8. Проведение групповых бесед с подопечными и сотрудниками учреждения (раздельно). Обсуждаются
основные проблемы учреждения, вырабатываются и оцениваются возможные варианты их решения.
Обсуждение протоколируется, по возможности, ведётся диктофонная запись.
9. Посещение досуговых, бытовых и хозяйственных помещений учреждения (комнаты отдыха, туалеты,
ванные и душевые комнаты, столовая, кухня, банно-прачечный комплекс, библиотека, актовый зал,
медпункт, дворовые территории, подсобное хозяйство и др.). Заполняются протоколы наблюдения,
ведётся фото- или видеосъёмка.
10. Оперативное реагирование на факты грубого нарушения прав человека и в случае выявления
преступлений. Незамедлительное обращение в компетентные органы.
11. Итоговая встреча с руководством учреждения. Уточнение полученной в ходе посещения
информации, выяснение подробностей, позиции руководства по отдельным выявленным проблемам,
запрос дополнительной информации и т.д. Возможны договорённости о принятии каких-то срочных
мер. Договорённость о сроках предоставления отчета по результатам контроля и официального ответа
на него администрации учреждения. Благодарность за оказанный приём.
Возможные дополнительные мероприятия:
1. Юридические консультации для подопечных учреждения и сотрудников.
2. Лекции, семинары, беседы для персонала и проживающих на актуальные для них темы.
3. Культурная и гуманитарная программа.
4. Распространение информационных и методических материалов.
Правила посещения

●● Участие в гражданском контроле представителей СМИ и не прошедших обучение общественных
наблюдателей – недопустимо.
●● У каждого общественного наблюдателя должен быть бейдж с фамилией, именем и отчеством.
●● Руководителю учреждения предоставляется полный пакет материалов, используемых для
сбора информации (листы наблюдения, анкеты, программы посещения учреждения и т.д.) и
распространяемых среди сотрудников и подопечных учреждения (личная визитная карточка,
буклеты, пособия и т.п.).
●● Любая информация, получаемая в ходе посещения, должна фиксироваться (письменно, аудио,
фото, видео).
●● Заполнение протокола наблюдения и запись бесед – главная работа общественного наблюдателя.
●● Индивидуальные беседы должны проводиться в условиях конфиденциальности (с подопечными
учреждения в отсутствие сотрудников учреждения, с сотрудниками - в отсутствие представителей
администрации).
●● Перед любой беседой с сотрудником или подопечным учреждения общественный наблюдатель
представляется и сообщает о цели беседы.
●● Личные беседы с сотрудниками и подопечными учреждения возможны только с согласия
предполагаемого собеседника.
●● Любые беседы с сотрудниками и подопечными учреждения могут быть записаны на диктофон
только с их согласия.
●● Фотографировать конкретного сотрудника или подопечного учреждения можно только с его
согласия. Фотографии не должны распространяться или передаваться третьим лицам без письменного
согласия на распространение, полученного от лица, изображенного на фото.
●● Каждый собеседник общественного наблюдателя должен получить его личную визитную
карточку.
●● Общественный наблюдатель должен фиксировать фамилию, имя и отчество любого своего
собеседника (если собеседник является сотрудником учреждения, то необходимо фиксировать и его
должность).
●● Войти в помещение, где живут подопечные учреждения, общественный наблюдатель может
только после стука в дверь, если она закрыта, и с разрешения проживающих в нем.
●● Фото- и видеосъёмка не может быть скрытой и не должна мешать обычной жизни учреждения,
его сотрудников и подопечных.
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Суть технологии гражданского контроля - в непосредственном наблюдении за соблюдением прав
и интересов конкретных людей. Применяя эту технологию, человек становится общественным
наблюдателем, в данном случае наблюдает за жизнью сотрудников и клиентов учреждения; за
предметами, окружающими их; за действиями и событиями, в которых они участвуют. Предметы,
действия и события могут быть разными, но, в конечном счёте, из них должно складываться представление
общественного наблюдателя о комфортности повседневной жизни и удовлетворенности потребностей
престарелых и инвалидов, живущих в интернатном учреждении.
Во время посещения учреждения общественный наблюдатель не только вбирает в себя информацию,
но и фиксирует ее письменно в листах наблюдения, в специальных анкетах, заполняемых клиентами и
сотрудниками учреждения самостоятельно, записывает на диктофон, ведёт видео- и фотосъёмку.
Общественный наблюдатель не столько говорит сам, сколько слушает. На многие вопросы о
проблемах детей в учреждении общественному наблюдателю могут достоверно ответить не столько
сами проживающие или сотрудники учреждения, сколько стены; мебель; освещение; отопление;
водоснабжение; канализация; предметы первой необходимости; постельные принадлежности;
личные вещи и одежда, лежащие на всеобщем обозрении; информационные стенды; документация,
регулирующая деятельность и используемая в деятельности учреждения.
Условия реализации технологии
1. Общественная организация-инициатор контроля должна подготовить достаточное число общественных
наблюдателей. «Бригада» наблюдателей для проведения гражданского контроля в одном интернатном
учреждении должна состоять не менее, чем из 3-х человек. Участие в подготовке, проведении, обработке
результатов контроля и психологические нагрузки не позволяют «бригаде» проводить более двух
«контролей» в месяц.
2. Организация-инициатор должна быть вполне продвинутой в некоммерческом менеджменте и
современном делопроизводстве, в ней должны быть сотрудники с социологическими навыками,
по крайней мере, на любительском уровне (составление и обработка опросников), и имеющие опыт
методической деятельности (разработка стандарта посещения, протокола наблюдения, инструкции для
общественного наблюдателя и т.д.). Желателен опыт работы с добровольцами. Впрочем, при известном
упорстве, добросовестности и технологической дисциплине и сам гражданский контроль может
существенно продвинуть организацию в этих направлениях.
3. Организация-инициатор должна иметь опыт гражданского влияния: стимулирования/принуждения
властей к защите общественных интересов.
4. Члены организации, добровольцы должны быть мотивированы и способны к толерантному, максимально
предупредительному общению с администрацией и сотрудниками интернатного учреждения. Посещая
с миссией контроля конкретное интернатное учреждение, общественные наблюдатели не должны
находиться в конфликте интересов, (личная заинтересованность в отношении любого из подопечных
или сотрудников учреждения). Инициатор должен обеспечить максимально серьёзное отношение
общественных наблюдателей к соблюдению норм этики при проведении гражданского контроля («не
навреди», уважение частной жизни, соблюдение правил конфиденциальности, невмешательство во
внутреннюю жизнь учреждения и т.д.).
5. Реализация данной технологии не предполагает существенного финансирования, если только
учреждения, выбранные для посещения, не находятся в отдалённой местности. Основные затраты – это
тиражирование инструментария (протоколы наблюдения, опросники, инструкции и т.д.). Разумеется,
при условии, что менеджмент, методическое, информационное и прочее обеспечение контроля
осуществляются членами организации на безвозмездной основе и у организации имеется (доступны)
фотоаппарат и несколько диктофонов.
Особенности отдельных процедур гражданского контроля
Запуск гражданского контроля (постановка проблемы инициатором контроля, принятие решения о
проведении контроля, выбор объекта контроля)
Суть этой процедуры – инициатор (общественная организация, инициативная группа, специально
созданная комиссия при общественной палате или рабочая группа при общественном совете) принимает
внутреннее официальное решение об организации и проведении гражданского контроля.
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Обеспечение доступа в интернатные учреждения (заключение необходимых договоренностей с
органами государственной власти и/или местного самоуправления)
Это ключевая операция при подготовке гражданского контроля (нет доступа – нет контроля), а в
текущих условиях правовой неопределенности, возможно, и самая сложная. Контроль «полузакрытого
учреждения», каковым является любой интернат, не может быть явочным – всегда необходимо
разрешение администрации учреждения или даже вышестоящих органов.
Речь идёт о заключении формальной или неформальной договорённости о посещении инициатором
контроля конкретных интернатных учреждений с правом осмотра всех помещений и возможностью
проводить конфиденциальные беседы («с глазу на глаз») с персоналом и подопечными учреждения.
Добиваясь возможности получения допуска в учреждения для проведения гражданского контроля,
можно попробовать заручиться поддержкой региональной Общественной палаты, либо общественного
совета при профильном органе власти. Эти структуры наделены полномочиями инициировать
мероприятия общественного контроля.
В соответствии с Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» в
отношении учреждений системы социального обслуживания должна проводиться независимая оценка
качества оказания услуг. Такая независимая оценка является формой общественного контроля и
организуется специально создаваемыми общественными советами по проведению независимой оценки.
Независимая оценка проводится по утвержденной методике. Учреждения социального обслуживания
оцениваются по утвержденным федеральным органом власти показателям, а также дополнительные
критериям оценки качества предоставления услуг, которые могут быть приняты общественным советом.
При ведении переговоров о проведении гражданского контроля инициаторы могут принимать во
внимание практику организации независимой оценки в регионе, а также интересы и потребности
органов власти, которые курируют систему социального обслуживания и общественных советов при этих
органах власти:
●● Органы власти должны в обязательном порядке обеспечивать проведение независимой оценки
учреждений не реже, чем один раз в три года.
●● Органы власти заинтересованы в получении точной и объективной информации о том, что
творится в подведомственных учреждениях, но при этом испытывают дефицит людских (особенно
экспертных) и финансовых ресурсов для проведения внешней независимой оценки.
В зависимости от складывающихся обстоятельств и приоритетов, организаторы гражданского контроля
в рамках взаимодействия и сотрудничества с общественными советами и органами власти могут
предлагать следующие варианты:
●● использование результатов гражданского контроля как одной из составляющих независимой
оценки,
●● напротив, дополнение критериев и показателей, которые оценивались при независимой оценки
другим ракурсом
●● выбор учреждений и ракурса при проведении общественного контроля с учетом данных
независимой оценки (например, выбор для контроля самых неблагополучных по данным рейтинга,
либо акцент при проведении контроля на наиболее острые проблемы, выявленные при проведении
независимой оценки)
●● проведение общественного контроля для оценки того, что изменилось по результатам
независимой оценки.
Договоренности о проведении мероприятий гражданского контроля возможно достичь на уровне
взаимодействия с администрацией учреждения. В полномочия директора входит право самостоятельно
принимать решения о том, кого и с какой целью допускать в учреждения.
При этом для директора учреждения весомым аргументом будет следующее:

●● Инициатор контроля будет не только контролировать, но и организует бесплатные мероприятия
для клиентов и сотрудников (например, юридические консультации, просветительские, обучающие
семинары, привезёт с собой в учреждение необходимых специалистов (психологов, медиков,
уполномоченного по правам человека, известного артиста и т.п.), организует небольшую культурную
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программу (концерт, просмотр кино) и т.д.
●● Соблюдение принципа «невынос сора из избы без крайней необходимости». Руководитель
учреждения должен быть уверен, что общественные наблюдатели идут в учреждение не за
скандалом, а за тем, чтобы помочь, что при работе с результатами контроля будет соблюдаться
принцип «обнародование выявленных нарушений – только как крайняя мера, в случае отсутствия
конструктивной реакции властей».
Для формирования положительного имиджа гражданского контроля и обеспечения возможности
повторных посещений общественные наблюдатели должны жёстко будут придерживаться принципов
корректного поведения, в т.ч. «презумпции невиновности персонала учреждения», «невмешательства во
внутреннюю жизнь учреждения», «недопустимости конфликта интересов». Общественные наблюдатели
должны быть уравновешены и конструктивно настроены.
Сбор информации об интернатных учреждениях, в которых предполагается проводить гражданский
контроль (ФИО руководителя, статус, специализация, история учреждения, основные проблемы и т.д.)
Что-то можно найти в открытом доступе, на официальных сайтах. Много полезных сведений можно
найти на сайте http://bus.gov.ru/. На этом сайте публикуется информация обо всех учреждениях и
организациях социальной сферы, которые выполняют государственные и муниципальные задания. На
страницах учреждений (в разделе «полная информация») в обязательном порядке публикуется:
●● ФИО, контакты руководителя.
●● Устав, лицензии.
●● Информация о государственном (муниципальном) задании и его исполнении по годам.
●● Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности и отчет об его исполнении.
●● Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета.
●● Сведения о контрольных мероприятиях (т.е. обо всех проверках) и их результатах по годам.
В разделе «Услуги и работы» для каждой оказываемой услуги приводятся плановые показатели,
характеризующие качество услуг. Например, можно узнать о:
●● общем количестве воспитанников,
●● численности воспитанников устроенных в семьи,
●● доле воспитанников совершивших преступления от общего числа воспитанников,
●● и др.
В разделе «Показатели деятельности» публикуются сведения о средней заработной плате и количестве
сотрудников.
Если значимая информация отсутствует в общедоступных источниках, можно обратиться с запросом в
профильное муниципальное или региональное ведомство (вышестоящую организацию). Желательно
ознакомиться с различными отчётами учреждения за последние годы и нормативно правовой базой.
Основная предварительная информация: нормативные акты, регулирующие деятельность
контролируемых учреждений и устанавливающих права и обязанности клиентов этих учреждений, т.ч.:
• Федеральный закон № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации».
• Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о
поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
• Приказ Минтруда России от 08.12.2014 № 995н «Об утверждении показателей, характеризующих
общие критерии оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания».
• Приказ Минтруда России от 24.11.2014 № 935н «Об утверждении Примерного порядка предоставления
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания».
• Приказ Минтруда России от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил организации деятельности
организаций социального обслуживания, их структурных подразделений».
Документы, регламентирующие деятельность контролируемых учреждений (устав), а также материалы
проверок различных контролирующих инстанций должны публиковаться на сайте http://bus.gov.ru/ и
на официальном сайте учреждения).
Составление программы контроля и графика работ (определение целей, задач и методов контроля,
параметров контроля и критериев оценки, разработка процедур и инструментария контроля, составление
плана-графика всех работ)
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Программа контроля отвечает на вопросы: зачем контролируем (цель контроля), что контролируем
(параметры контроля), где контролируем (перечень учреждений), как контролируем (методы контроля),
когда контролируем (сроки основных этапов подготовки контроля и сроки посещения учреждений).
Возможные параметры гражданского контроля:
●● факты нарушения прав человека (прежде всего, факты жестокого и унижающего достоинство
обращения и наказания);
●● соответствие условий проживания и обращения требованиям уважения человеческого
достоинства;
●● случаи злоупотреблений со стороны администрации и персонала;
●● существующие ограничения для реализации основных неотъемлемых прав человека;
●● соблюдение существующих стандартов минимального объема гарантированных государством
социальных услуг;
●● наличие дискриминации «подопечных» интернатных учреждений в получении гарантированных
государством социальных услуг.
При определении перечня конкретных учреждений или типов учреждений для проведения гражданского
контроля можно учитывать жалобы, которые поступают региональному уполномоченному по правам
человека или в правозащитные организации, публикации в СМИ, обличающие вопиющие факты
нарушений прав и злоупотреблений. Также можно исходить из того, что наиболее отдаленные от
регионального центра и труднодоступные учреждения, а также учреждения с наибольшим числом
подопечных, могут быть наиболее проблемными.
При определении предмета и методов гражданского контроля важно учитывать специфику
учреждений и заранее, еще на этапе составления программы и методики, определить возможные
проблемные моменты, которым нужно уделить особое внимание в учреждении определенного типа
(геронтологические центры, психоневрологические интернаты, интернаты для бывших осужденных).
Если есть возможность, рекомендуется привлечь специалиста, знакомого с особенностями учреждений
разных типов и обладающего информацией об их специфических проблемах.
Подготовка и проведение гражданского контроля – достаточно сложные виды деятельности, требующие
учёта многих факторов и проведения самых различных работ. Программа позволяет упорядочить во
времени и в пространстве эту сложную и разнообразную деятельность.
Разработка самой технологии и инструментария контроля (разработка плана (стандарта) посещения,
инструкции для общественного наблюдателя, бланков протоколов, анкет или опросных листов и т.п.)
Смотрите инструментарий к данной технологии. Данные документы – не догма. Догмой является
обязательная разработка стандарта посещения, бланков протоколов наблюдения, анкет или опросных
листов и т.п. Контроль основан на документированном доказательстве нарушений. Контроль живёт
документами, он – бюрократическая процедура. Все факты должны быть доказуемы. Весь инструментарий
должен быть максимально удобен для использования, заполнения, передачи и т.д.
Подбор и подготовка общественных наблюдателей
Важнейшая из подготовительных операций. Гражданский контроль интернатных учреждений не требует от
общественных наблюдателей особых специальных знаний, но требует гражданской заинтересованности
и минимального опыта общественной или профессиональной деятельности в сфере контроля.
Поиск людей, готовых стать общественными наблюдателями – это всегда непростая и ответственная
задача. Успех гражданского контроля во много зависит степени увлеченности и осознания социальной
ответственности людей, осуществляющих мероприятия гражданского контроля. Эти качества стимулируют
задавать уточняющие вопросы и располагают давать ответы. Выводы по результатам гражданского
контроля в какой-то части строятся на личной интерпретации непосредственного наблюдателя, поэтому
формальное отношение к проведению контроля может вылиться в профанацию и недостижение
конечного результата. Кто может выступить в роли общественных наблюдателей:

●● Члены, сотрудники, волонтеры общественных организаций, прежде всего, организаций,
деятельность которых направлены на защиту прав престарелых и инвалидов (например, советы
ветеранов), либо люди с активной гражданской позицией.
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●● Волонтеры, студенты-старшекурсники, обучающиеся на профильных контролю специальностях,
но весь «корпус общественных наблюдателей» не может состоять из студентов, в каждой «бригаде»
студентов может быть не больше половины.
Все общественные наблюдатели в обязательном порядке должны пройти обучение технологии
гражданского контроля. Организация этого обучения – обязанность инициатора контроля.
Организационно-техническая подготовка контроля (тиражирование инструментария, подготовка
средств наблюдения и фиксации результатов, организация проезда в интернатное учреждение и т.д.)
У общественного наблюдателя всё необходимое должно быть в достатке и обеспечено инициатором
контроля. Комфорт общественного наблюдателя во время контроля обеспечивается его полной
«вооружённостью», он должен только наблюдать и слушать, не заботясь о мелочах. Например, общаться
с сотрудниками и подопечными учреждения часто придётся стоя или даже на ходу – заполнять бумаги
в таком положении неудобно, поэтому все общественные наблюдатели должны быть обеспечены
планшетами. Ручки желательно иметь на специальной тесёмке, обязателен набор запасных ручек или
карандашей для заполняющих анкеты (ручек с собой никогда ни у кого нет), должны быть с собой и
листы чистой бумаги для желающих написать жалобы, просто записки. В избытке должны быть визитки,
хорошо бы не забыть запасные батарейки для диктофонов и фотоаппаратов или зарядные устройства к
ним. И т.д. и т.п.
Максимальный «набор общественного наблюдателя»:
●● Удостоверение личности.
●● Именной бейдж.
●● Набор личных визиток.
●● При необходимости, набор визиток организации.
●● Памятка для общественного наблюдателя.
●● Бланки листов наблюдения.
●● Бланки анкет и опросников.
●● Бланки других материалов, необходимых для контроля.
●● Материалы для распространения.
●● Шариковая ручка на тесемке, запасная ручка.
●● Набор простых карандашей для респондентов.
●● Планшет.
●● Листы чистой бумаги.
●● Диктофон с запасными батарейками.
●● Фотоаппарат с необходимыми комплектующими.
●● Сумка, удобная для ношения всего этого во время контроля.
Непосредственное проведение гражданского контроля
Смотрите Примерный стандарт посещения и Правила посещения.
Обработка и оформление полученной информации
Протоколы, опросные листы, аудио-, фото- и видеоматериалы систематизируются и архивируются.
Данные всех протоколов наблюдения, результаты анкетирования и прочая полученная информация
сводятся в единые таблицы или другие обобщающие формы, удобные для последующего анализа.
Анализ и оценка полученной информации
Анализ и оценка производятся с точки зрения соответствия полученной информации избранной системе
критериев. Например: в какой степени соблюдаются те или иные права человека, соответствуют ли условия
проживания требованиям уважения человеческого достоинства, применяются ли дискриминационные
практики и т.д.
Для проведения оценки необходимо определиться с тем, что может являться условной нормой с
точки зрения общественности, здесь и сейчас, с учетом текущих социально-экономических условий.
Однако обыденные представления о нормальном могут существенно расходиться с теми условиями
и обстоятельствами жизни подопечных интернатов, с которыми сталкиваются общественные
наблюдатели при проведении мероприятий гражданского контроля. Поэтому на этапе проведения
анализа и оценки собранной информации могут быть полезны консультации и разъяснения специалистов.
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В роли таких специалистов могут выступать незаинтересованные сотрудники подобных учреждений.
Также можно опираться на существующие нормативные требования, стандарты, кодексы.
Разработка Заключения (аналитического отчета) и рекомендаций
Заключение по результатам общественного контроля отвечает на вопросы: каково положение
престарелых и инвалидов в интернатном учреждении (по каждому из исследованных параметров)? Как
можно оценить это положение? Какие выявлены нарушения, злоупотребления и т.д.? Что и кому нужно
сделать, чтобы эти нарушения были устранены? Требования по устранению нарушений должны быть
чётко разграничены по уровням ответственности (администрация учреждения, муниципальный уровень,
региональный уровень). В Заключении очень важно указать на успехи и достижения учреждения,
а также на проблемы, решение которых не зависит от администрации учреждения. Рекомендации
по улучшению ситуации желательны, но не обязательны. Форму Заключения инициатор контроля,
естественно, выбирает сам. В Заключении необходимо выдержать правильный тон: «ничего личного»,
никакой вкусовщины, эмоциональных обвинений, обзывательств и т.п., под каждым тезисом – чёткая
доказательная база, оценки – аргументированные и ясные, требования – чёткие и реалистичные,
рекомендации – конкретные.
Следуя принципу «не навреди», в Заключении следует исключить любое упоминание фамилий
конкретных подопечных учреждений и любой другой идентифицирующей информации, если на это не
было получено специального согласия.
Внутреннее подведение итогов контроля (с приглашением всех общественных наблюдателей, с
вручение всем участникам благодарственных грамот (писем), памятных сувениров, других поощрений)
Очень важная часть технологии, мотивирующая общественных наблюдателей на участие в следующих
акциях гражданского контроля, в другой профильной деятельности.
Представление Заключения администрации интернатного учреждения и в другие компетентные
органы, в соответствии с подведомственностью нарушений
Заключение можно переслать по почте, но желательно вручить лично, одновременно согласовав время
получения ответа.
Крайне важно, не прибегая к преждевременной огласке, дать возможность администрации учреждения
самой исправить выявленные нарушения. Обращаться в вышестоящие органы, придавать факты
огласке желательно лишь после того, как станет ясно, что администрация учреждения отказалась от
конструктивного реагирования на Заключение или в случаях, когда устранение нарушений находится
вне сферы компетенции администрации учреждения.
Разработка собственной Программы мер по обеспечению устранения выявленных нарушений
(планирование действий инициатора контроля по стимулированию/принуждению компетентных лиц к
принятию адекватных решений по результатам контроля)
Содействие устранению выявленных нарушений – главная операция в рамках технологии гражданского
контроля. Для устранения нарушений контроль и проводится. Опыт говорит о том, что сам факт выявления
нарушений и информирования о них компетентных лиц не обеспечивает устранения этих нарушений.
Устранения нарушений, как правило, надо добиваться: упорно и последовательно, не единожды
меняя методы воздействия на ответственных лиц. Гражданский контроль дискредитирует себя, если
ограничивается только направлением Заключения в соответствующие органы и организации. Инициатор
контроля должен заранее планировать свои действия по обеспечению устранения выявленных
нарушений. Арсенал этих действий достаточно широк:
●● Направление Заключения с предложением устранить выявленные нарушения непосредственно
администрации учреждения и, в соответствии с подведомственностью нарушений, в вышестоящие
органы.
●● Проведение переговоров и иных согласительных процедур для разрешения спорных ситуаций,
для разъяснения позиции инициатора контроля.
●● Создание совместных с полномочными органами комиссий по проверке нарушений, выявленных
в ходе контроля.
●● Жалобы на непринятие мер в вышестоящие органы регионального и федерального уровня.
●● В зависимости от содержания выявленных нарушений, обращение с требованием принятия мер
в профильные «надзорные» органы (например, органы опеки и попечительства).
●● Обращение к общественному мнению, широкое освещение информации о нарушениях
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и злоупотреблениях в средствах массовой информации (пресс-релизы, пресс-конференции,
организация публикаций в СМИ и т.д.).
●● Проведение общественных акций и кампаний с требованием устранения выявленных нарушений
(пикеты, сбор подписей, различные символические акции и т.д.).
●● Обращение в органы прокуратуры как с требованием устранения выявленных нарушений
законодательства, так и с жалобой на непринятие должных мер со стороны полномочных органов.
●● Обращение в правоохранительные и иные уполномоченные органы, указанные в федеральном
и региональном законодательстве об административных правонарушениях (КоАП РФ, законы
субъектов РФ), если выявленные и не устраненные добровольно нарушения могут быть предметом
для возбуждения уголовного или административного дела.
●● Другое, на усмотрение инициатора контроля.
Желательно прибегать к этим мерам воздействия именно в такой последовательности: от мягких,
информационных к всё более жёстким, принудительным.
Стимулирование/принуждение ответственных лиц к принятию адекватных решений по результатам
контроля
Выбор мер, стимулирующих / принуждающих к устранению выявленных нарушений, зависит от
возможностей инициатора контроля и степени сопротивления / саботажа со стороны лиц, ответственных
за устранение нарушений. В любом случае инициатор контроля должен стремиться использовать
все возможные меры (см. процедуру «Разработка собственной Программы мер по обеспечению
устранения выявленных нарушений»).
Контроль устранения выявленных нарушений
Данный контроль предполагает: добиваться получения официальных ответов на все обращения
по результатам гражданского контроля; регулярно обзванивать лиц, ответственных за устранение
нарушений; организовывать повторные экспресс-посещения учреждения; проводить беседы с
персоналом и подопечными вне учреждения и т.д.
Документация технологии

●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Программа гражданского контроля.
План-график мероприятий по подготовке и проведению гражданского контроля.
Стандарт посещения детского интернатного учреждения.
Заполненные протоколы наблюдения.
Заполненная анкета для руководителя учреждения.
Заполненная анкета для руководителя учреждения «о потребности в помощи».
Инструкция для общественного наблюдателя.
Сводные таблицы с данными протоколов наблюдения и анкетирования.
Заключение (аналитический отчет) по результатам гражданского контроля.
Рекомендации по устранению нарушений и улучшению ситуации в учреждении.
Жалобы, заявления, обращения по результатам контроля.
Ответы на жалобы, заявления и обращения по результатам контроля.

Контакты:
Пермская гражданская палата,
председатель – Аверкиев Игорь Валерьевич: palata@pgpalata.org
Кочева Ольга Николаевна: info@usperm.ru
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Стандарт посещения интернатного учреждения
в рамках эксперимента по организации общественного контроля
Пермская гражданская палата
2003 год
Время посещения – 1 рабочий день.
Группа посещения – минимум 2 человека (1 общественный инспектор, 1 ассистент инспектора).
В задачи общественного инспектора и ассистента в рамках посещения учреждения входит:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Исследование условий проживания.
Выявление фактов нарушения прав человека.
Выяснение основных потребностей и проблем учреждения.
Проверка соблюдения стандартов социального обслуживания.
Проверка жалоб проживающих.
Информирование проживающих об их правах и возможностях защиты.

Обязательные мероприятия в рамках посещения:
1. Беседа с руководством (персоналом) учреждения. Выяснение проблем и потребностей учреждения.
Анкетирование руководителя учреждения.
2. Общий сбор проживающих/воспитанников учреждения, информирование их о целях общественного
контроля, о возможностях проживающих передать жалобы, предложения. Ответы на вопросы
проживающих. Анкетирование проживающих (не менее 5% от списочного состава).
3. Установка в помещении учреждения «ящика для предложений». Сбор жалоб и предложений
проживающих учреждения в письменном виде. Установка информационного стенда с перечнем
основных прав проживающих и контактной информацией.
4. Индивидуальные беседы с проживающими (по 2-3 человека в отделениях каждого типа (отделение
милосердия, отделение «для пьющих», отделение «для привилегированных», геронто-психиатрическое
отделение и т.п.), выяснение условий проживания и основных проблем.
5. Анкетирование основного персонала, осуществляющего уход за проживающими (не менее 10
человек).
6. Посещение жилых и бытовых помещений учреждений (жилых комнат, санузлов, душевых, столовых
во время приема пищи, библиотеки, комнат отдыха, актовых залов, процедурных кабинетов, дворовых
территорий, подсобных хозяйств и др.). Посещение всех типов отделений для различных категорий
проживающих, определение степени различий в условиях проживания в рамках одного учреждения и
выяснение причин этих различий. Заполнение листа посещения.
7. Фотосъемка.
8. Распространение методических материалов.
9. Подготовка отчета в соответствии с разработанной формой, формулирование «проблемных»
вопросов для данного типа учреждений.
Копии документов, запрашиваемых у администрации учреждения
1. Правила внутреннего распорядка учреждения (устав, положение).
2. Образец договора с проживающими.
3. Расчет оплаты стационарного обслуживания на одного человека в месяц.
4. Стоимость одного обеда, меню
5. Штатное расписание.
Желательные мероприятия в рамках посещения
1. Юридические консультации для проживающих и сотрудников учреждения (1-2 часа).
2. Лекции для проживающих на актуальные темы.
3. Лекции для персонала на актуальные темы.
4. Выяснение потребностей учреждения в благотворительной помощи.
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Общие правила посещения
1. Общественные инспекторы и ассистенты носят бейджики.
2. Индивидуальное собеседование проводится только с согласия предполагаемого собеседника.
В беседе с проживающими и персоналом общественный инспектор представляется каждому
собеседнику и вручает ему личную визитную карточку, записывает Ф.И.О. собеседника, должность
(сотрудника) и фиксирует основное содержание разговора письменно или записывает на диктофон
(с разрешения собеседника).
3. При входе в жилые помещения обязательно спрашивается разрешение у проживающих.
4. При портретной фотосъемке обязательно спрашивается разрешение у тех, кого фотографируют.
5. Все жалобы проживающих проверяются непосредственно во время посещения, при необходимости
у администрации и персонала запрашиваются документы и объяснения.
6. По окончанию посещения обязательно официально попрощаться с руководством учреждения,
вкратце рассказав о впечатлениях от посещения.
7. Общий стиль поведения во время посещения: максимальная корректность и доброжелательность
в отношении как персонала, так и проживающих.
Отчетность
На основе собранной информации и данных анкет в течение недели после посещения учреждения
общественными инспекторами и ассистентом составляется заключение и перечень мер реагирования.
Заключение и перечень выносится на обсуждение методического совета, состоящего из всех общественных
инспекторов. После обсуждения на методическом совете, заключение за подписью общественного
инспектора рассылается в соответствии с пунктом 3.7 Временного положения об общественном контроле.
По результатам посещения общественный инспектор принимает меры в соответствии с Временным
положением и перечнем мер реагирования. Техническую помощь в осуществлении мер реагирования
оказывает Пермская гражданская палата.

Контакты:
Пермская гражданская палата,
председатель – Аверкиев Игорь Валерьевич: palata@pgpalata.org
Кочева Ольга Николаевна: info@usperm.ru
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Занавески на окнах

СПРОСИТЕ
кем запираются
двери в комнату

Количество
человек
Двери

Комната

7

Комиссия по общественному (гражданскому) контролю и Региональная
группа общественного (гражданского) контроля общественных
(гражданских) наблюдателей при Общественной палате Пермского
края
2014 год

Лист наблюдения для психоневрологического интерната

Количество осмотренных комнат _____________, отметьте наличие, оцените общее состояние

ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ

Инструментарий

Гражданский контроль интернатов для престарелых и инвалидов
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Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Хор Плох Хор Плох Хор Плох Хор Плох Хор Плох Хор Плох Хор Плох Хор Плох Хор Плох Хор Плох
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1
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(табуреты)
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_________________________________________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Мебель в комнатах, отметьте наличие, число предметов мебели, оцените общее состояние предметов мебели

Вода
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Плох
Хор
Гряз
Чист

Плох
Хор
Гряз
Чист

Плох
Хор
Гряз
Чист

Плох
Хор
Соот
Не
соответ

Пододеяльник

Наволочка

Полотенце
(количество
полотенец,
состояние)

Одеяло
(состояние,
соответствие
сезону)

Плох
Хор
Гряз
Чист

Плох
Хор
Гряз
Чист

Плох
Хор
Гряз
Чист

Плох
Хор
Гряз
Чист

Плох
Хор
Соот
Не
соответ

2

Плох
Хор
Гряз
Чист

Плох
Хор
Гряз
Чист

Плох
Хор
Гряз
Чист

Плох
Хор
Гряз
Чист

Плох
Хор
Соот
Не
соответ

3

Плох
Хор
Гряз
Чист

Плох
Хор
Гряз
Чист

Плох
Хор
Гряз
Чист

Плох
Хор
Гряз
Чист

Плох
Хор
Соот
Не
соответ

4

Плох
Хор
Гряз
Чист

Плох
Хор
Гряз
Чист

Плох
Хор
Гряз
Чист

Плох
Хор
Гряз
Чист

Плох
Хор
Соот
Не
соответ

5

Плох
Хор
Гряз
Чист

Плох
Хор
Гряз
Чист

Плох
Хор
Гряз
Чист

Плох
Хор
Гряз
Чист

Плох
Хор
Соот
Не
соответ

6

Плох
Хор
Гряз
Чист

Плох
Хор
Гряз
Чист

Плох
Хор
Гряз
Чист

Плох
Хор
Гряз
Чист

Плох
Хор
Соот
Не
соответ

7

Плох
Хор
Гряз
Чист

Плох
Хор
Гряз
Чист

Плох
Хор
Гряз
Чист

Плох
Хор
Гряз
Чист

Плох
Хор
Соот
Не
соответ

8

Плох
Хор
Гряз
Чист

Плох
Хор
Гряз
Чист

Плох
Хор
Гряз
Чист

Плох
Хор
Гряз
Чист

Плох
Хор
Соот
Не
соответ

9

Плох
Хор
Соот
Не
соответ

Плох
Хор
Гряз
Чист

Плох
Хор
Гряз
Чист

Плох
Хор
Гряз
Чист

Плох
Хор
Гряз
Чист

10

Примечание, комментарии:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Плох
Хор
Гряз
Чист

1

Простыня

Комната

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Постельное белье, оцените общее состояние
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□
□

Соответствие размера одежды
удовлетворительное
неудовлетворительное

□
□
□

Разнообразие одежды, ассортимент
одежда казенная
одежда индивидуальная
соответствие одежды сезону

Количество телефонов

□
□

Общее состояние
работает
не работает

Количество человек, которые могут
одновременно принимать пищу в столовой
____________ человек

Расположение (где именно находится)

□
□

Сотовая телефонная связь
есть
нет

□
удовлетворительное
□
неудовлетворительное
□
размер порций соответствует меню
□
размер порций несоответствует меню
□
горячее
□
□ холодное
кто осуществляет раздачу пищи ________

Обеспечение питанием лежачих больных

Комментарии (ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, МОЖЕТ ЛИ ПРОЖИВАЮЩИЙ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕЛЕФОНОМ, КОГДА ЕМУ НУЖНО, СЛЫШЕН ЛИ ЕГО РАЗГОВОР
ОКРУЖАЮЩИМ): _________________________________________________________________________________________________________________

Наличие стационарного телефона
есть
нет
режим пользования_________
доступность

□
□
□
□

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗЬЮ

Качество пищи
удовлетворительно
неудовлетворительно
Посуда
общее состояние посуды
(удовлетворительное/неудовлетворительное)
фаянсовая/металлическая
соответствует количеству проживающих

□
□
□
□
□

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЕМ, с посещением столовой

Комментарии:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Общее состояние одежды
удовлетворительное
неудовлетворительное

□
□

Общий внешний вид проживающих ухоженный, неухоженный (подчеркните нужное)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОДЕЖДОЙ проживающих, отметьте нужное

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Большой сборник гражданского контроля: пермский опыт и технологии

Оборудованность мест
для проведения прогулок
дорожки
скамейки (количество_________)

Место для проведения прогулок
есть
нет

□
игровая площадка
□
□ беседки
другое _________________

□
□
□
□
□
□

Общее состояние
(подчерните нужное)
актовый зал
удовлетв./ неудовлетв.
комната отдыха
удовлетв./ неудовлетв
фойе в жилом корпусе
удовлетв./ неудовлетв
читальный зал
удовлетв./ неудовлетв
клуб
удовлетв./ неудовлетв
другое
удовлетв./ неудовлетв

Телевизор

Наличие отдельного помещения

□ есть
□ нет

□
□

Количество и режим работы кружков
Наличие выездных культурно-массовых
Наличие Плана досуговой деятельности на
мероприятий
квартал
есть
нет
Комментарии: ___________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Библиотека

□
□

□
□
□
□
□

□
□

Часы и регулярность работы
актовый зал _______________________
комната отдыха ___________________
читальный зал_____________________
клуб ______________________________
другое ___________________________

□
□
□
□
□
□

Места проведения досуга
актовый зал
комната отдыха
фойе в жилом корпусе
читальный зал
клуб
другое ____________________________

Помещения для проведения досуга

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСУГА проживающих, отметьте нужное

_________________________________________________________________________________________________________________________________
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Есть
Нет

Есть
Нет

Есть
Нет

Есть
Нет

Есть
Нет

Есть
Нет

Есть
Нет

Есть
Нет

Есть
Нет

Есть
Нет

стр. 204

□
□

□
□
□
□

Наличие специальных
перил
есть
нет

□
□

Оборудование комнат
(удобства)
высота умывальников
высота кровати

Оборудование туалетных
комнат (приспособление
для инвалидов)

□
□
□
□

□
□
□
□

Расположение правил внутреннего распорядка Текст правил внутреннего распорядка:
(где именно находятся)
в недоступном для проживающих месте
в комнатах
оформлен специальный стенд
в коридоре в жилом корпусе на ______этаже
доступен для чтения (хорошая видимость
только у администрации учреждения
текста, крупный шрифт)
другое _______________________________
не доступен для чтения (плохая видимость
текста, мелкий шрифт)

Общее состояние
удовлетворительное
неудовлетворительное

□
□

Расположение (где именно находится)

ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ для проживающих
Баня
Часы и регулярность работы:

Комментарии: ___________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Специальные стенды для информирования (для передачи какой информации предназначены)
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Наличие правил внутреннего распорядка
да
нет

□
□

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЖИВАЮЩИХ НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Комментарии:
__________________________________________________________________________________________________________________

Наличие пандусов
Наличие лифта
есть
работает
есть
нет
не работает
нет

□
□

ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Комментарии: ____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Наличие в холле

Большой сборник гражданского контроля: пермский опыт и технологии

Количество душей

□
□

Наличие горячей воды
да
нет

Внутренняя оборудованность

□
огорожен перегородкой, высотой ___ м
□
не огорожен перегородкой
□
кабинки
□ есть
количество унитазов ____________

□
□
□

Общее состояние
удовлетворительное
неудовлетворительное
комфортность (наличие/отсутствие сидения
для унитаза)

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

Расположение (где именно находится)
Общее состояние
Наличие
отдельная комната
______________________________
удовлетворительное
общая комната, которая иногда
на ________этаже
неудовлетворительное
используется для религиозных обрядов
нет
Часы и регулярность работы:
Возможности для отправления религиозных Наличие религиозной литературы
обрядов проживающих различных религий
да
да
нет
нет

□
□
□

Помещение для проведения религиозных обрядов

Расположение (где именно находится)
Общее состояние
Часы и регулярность приема
Наличие
посетителей:
да
_______________________________
Удовлетворительное
нет
на ________этаже
неудовлетворительное
Комментарии: ____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

□
□

Комната для свиданий

Комментарии:
_________________________________________________________________________________________________________________

Местонахождение
в блоке на ________ комнат
на этаже _________
другое _________________________

□
□
□

Туалеты

Комментарии:
_________________________________________________________________________________________________________________

Количество душевых/ванных комнат

Душевые комнаты/ванные комнаты

		
Общее впечатление от помещения, специальные условия для инвалидов, другие комментарии:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
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□
□

Расположение (где именно
находится)
__________________________
на ________этаже

□
□

Общее состояние
удовлетворительное
неудовлетворительное

□
□
□

Обеспечение изоляции
да
недостаточная изоляция
нет

Контакты:
Региональная группа общественного (гражданского) контроля
при Общественной палате Пермского края,
руководитель группы – Ухов Сергей Анатольевич: knk-85@mail.ru

Комментарии:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Наличие
да
нет

□
□

Оборудование мест для курения

Комментарии:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
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ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ ИНТЕРНАТОВ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ. Инструментарий

Анкета
для руководителя дома-интерната
Пермская гражданская палата
2005 год
Учреждение ______________________________________________________________________________
Руководитель учреждения (Ф.И.О.) _________________________________________________________
Дата посещения ___________________________________________________________________________
Общественный инспектор (Ф.И.О.)_________________________________________________________
Ассистент (Ф.И.О.) ________________________________________________________________________
1. КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ
1.1 Штатное
___________________ человек
1.2 Фактическое
___________________ человек
1.3. Средний размер з/п
__________ рублей
2. КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИИ
2.1. Количество мест
___________________ человек
2.2. Фактически проживает
___________________ человек
в их числе ____________ женщин ____________ мужчин
____________ инвалидов
____________ недееспособных
____________ в специальных отделениях
(отделения милосердия, геронтологические, психиатрические и др., если есть)
____________ бывших осужденных
____________ не имеющих родственников
____________ имеющих иждивенцев (платят алименты)
____________ бывших БОМЖ
____________ склонных к алкоголизму
2.3. Возраст проживающих:
до 50 лет________ человек
от 50 до 60 _________ человек
от 60 до 70 _________ человек
от 70 лет __________ человек
средний возраст _________ лет
2.4. Стоимость проживания одного человека в месяц?
______________ рублей
2.5. Какова доля средств получаемых от пенсионеров в счет оплаты из пенсии в общем объеме
финансирования учреждения
__________ %
2.6. Сколько человек получают пенсию ниже прожиточного минимума?
___________ человек
2.7. Сколько человек передали за проживание в доме-интернате свою квартиру?
___________ человек
2.8. Чем отличаются условия проживания для пенсионеров и инвалидов, передавших домуинтернату квартиру от условий проживания остальных проживающих?
- пенсионеры получают всю пенсию полностью
- живут в улучшенных условиях проживания, укажите в чем именно условия отличны
_____________________________________________________________________________________
- все проживают в одинаковых условиях
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3. ДИНАМИКА
3.1. Число прибывших в учреждение за предыдущий год
___________ человек
3.2. Число выбывших из учреждения за предыдущий год
___________ человек
в т.ч. в специальный дом-интернат ____________ человек
выбыло по собственному желанию ________ человек
умерло __________ человек
другое _____________________________________________________________________
3.3. Число проживающих, которые были переведены в специальный дом-интернат
____________ человек
в т.ч. по личному заявлению _______ человек
по решению суда _______________ человек
4. МИКРОДИНАМИКА
4.1. Число проживающих, отсутствовавших в учреждении больше месяца за предыдущий год
____________ человек
4.2. Число проживающих, которые направлялись на лечение или обследование в психиатрические
медицинские учреждения за предыдущий год
____________ человек
5. УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ
5.1. Специальные приспособления для удобства передвижения инвалидов (отметьте галочкой
имеющиеся)
лифт
пандусы
специальные перила
другое ____________________________________________
5.2. Количество комнат:
одноместных _______
двухместных ________
трехместных________
четырехместных _______
с большим числом мест ______
5.3. Среднее количество квадратных метров на человека ________ кв.м.
5.4. Общее число принадлежащих учреждению предметов бытовой техники, находящихся в
пользовании проживающих:
телевизоров______
холодильников _______
другое _________________________________________________________________
5.5. Выдается ли проживающим
мыло, зубная паста?
Да
Нет
Нет необходимости
как часто ____________________
предметы для стирки (стиральный порошок или хозяйственное мыло)?
Да
Нет
Нет необходимости
как часто ____________________
письменные принадлежности?
Да
Нет
Нет необходимости
5.6. Как часто проводятся культурно-массовые мероприятия (концерты, конкурсы, выступления
и т.д.)? ________________________________________________________________________________
5.7. Как часто организуются экскурсии, посещение театров, музеев и т.п.? ______________________
______________________________________________________________________________________

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
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□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

5.8. Какие из перечисленных услуг предоставляются в учреждении?
оказание помощи в написании писем
содействие в отправке почты
помощь в оформлении документов
оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и предоставления других социальных
выплат
содействие в получении консультативной помощи
содействие в получении установленных действующим законодательством льгот и преимуществ
оказание психологической поддержки, проведение психокоррекционной работы
обеспечение представительствования в суде с целью защиты прав и интересов
обеспечение техническими средствами ухода и реабилитации
проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных)
компенсация расходов по проезду на лечение, на консультации
содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-курортное лечение
Какие дополнительные социальные услуги оказываются в учреждении за плату?
_________________________________________________________________________________________
6. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
6.1. Какие меры дисциплинарного воздействия применяются к нарушителям правил внутреннего
распорядка
__________________________________________________________________________
6.2. Существует ли в учреждении специальное помещение, в котором запирают провинившихся?
да
нет
6.3. Как организован прием посетителей?
встречи только в специальной комнате для свиданий
можно принимать посетителей в своей комнате
другое _________________________________________
6.4. Когда можно принимать посетителей?
в любое время
только в установленное время
нужно разрешение администрации, без него посетителей не пустят
6.5. Есть ли у проживающих возможность звонить по телефону?
можно свободно звонить бесплатно, телефон доступен для всех
можно звонить за плату, телефон доступен для всех
можно звонить только по телефонным картам
телефон только у сотрудников, можно звонить только по личной договоренности
нет возможности позвонить
6.6. Могут ли родственники и знакомые проживающих звонить им?
да
нет
в некоторых случаях __________________________________________________
6.7. Сколько человек из числа проживающих работает в учреждении по трудовому контракту?
__________ человек,
сколько работали за прошедший год?
____________ человек
как по долгу в среднем работают _______________________.

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

7. РЕАБИЛИТАЦИЯ
7.1. Проводятся ли в учреждении реабилитационные мероприятия для престарелых и инвалидов?
да
нет
7.2. Если проводятся, то какие _____________________________________________
7.3. Если не проводятся, то почему __________________________________________

□
□

БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Контакты:
Пермская гражданская палата,
председатель – Аверкиев Игорь Валерьевич: palata@pgpalata.org
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Анкета
для руководителя дома-интерната «Потребности в помощи»
Пермская гражданская палата
2003 год
Уважаемый руководитель! Просим максимально подробно описать потребности Вашего учреждения.
Данные сведения будут предложены вниманию лиц, принимающих решения (общественных
организаций, депутатов, чиновников).
1. Укажите первоочередные потребности учреждения (строительство, ремонт, оборудование и
инвентарь и т.п.)
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. В каких специалистах нуждается учреждение
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Перечислите основные потребности воспитанников (проживающих) учреждения (одежда, игры,
школьные принадлежности, литература, спортивный инвентарь и т.п.)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Потребность в досуговых мероприятиях
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. Основные пожелания к Администрации г. Перми и Пермской области, администрации района
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
6. Основные рекомендации к органам власти всех уровней по решению проблем детей сирот
(инвалидов и престарелых) вообще
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7. Особые потребности воспитанников (проживающих) (операция, решение проблем кровных
родственников для возвращения в семью и т.п.)
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
8. Особые потребности учреждений (самые смелые проекты учреждения (от строительства бассейна,
до собственной фермы), как они изменят жизнь воспитанников (проживающих), что необходимо для
реализации проекта)
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
9. Другие потребности учреждения
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
10. День рождения учреждения_____________________________________________________________
11. Контакты (ФИО, телефон учреждения) ___________________________________________________
Большое спасибо!
Контакты:
Пермская гражданская палата,
председатель – Аверкиев Игорь Валерьевич: palata@pgpalata.org
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Лист опроса престарелых и инвалидов, проживающих в доме-интернате
Пермская гражданская палата
2003 год
Заполняется общественным инспектором

□
□
□
□
□

Как к Вам относятся работники учреждения?
очень хорошо
хорошо
по-разному
плохо
очень плохо
Примеры и пояснения
_________________________________________________________________________________________

□
□
□
□
□

Как Вас кормят?
очень хорошо
хорошо
по-разному
плохо
очень плохо

□
□
□
□
□

Как Вас обеспечивают одеждой и обувью?
очень хорошо
хорошо
по-разному
плохо
очень плохо

□
□
□
□
Как часто Вы моетесь в бане?
□
два раза в неделю
□
один раз в неделю
□
раз в две недели
□ один
реже, чем один раз в две недели
Выдает ли Вам администрация учреждения мыло, зубную пасту?
□
да
□
□ иногда
нет
Как часто меняют белье и постельные принадлежности?
два раза в неделю
один раз в неделю
один раз в две недели
реже, чем один раз в две недели

Выдает ли Вам администрация учреждения предметы для стирки (стиральный порошок или
хозяйственное мыло)?
да
иногда
нет

□
□
□
Выдает ли Вам администрация учреждения письменные принадлежности?
□
да
□
иногда
□
□ нет
затрудняюсь ответить
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□
□
□
□
Как часто у Вас проходят культурно-массовые мероприятия (концерты, конкурсы, выступления и т.д.)?
□
несколько раз в месяц
□
один раз в месяц
□
один раз в несколько месяцев
□
раза в год
□ 1-3
не проводятся

Выдает ли Вам администрация учреждения настольные игры (шашки, шахматы, домино и др.)?
да
иногда
нет
затрудняюсь ответить

□
□
□
□

Как часто Вы ходите на экскурсии, в театры, в музеи и т.п.?
один раз в месяц
один раз в несколько месяцев
1-3 раза в год
не ходим
Применяются ли к нарушителям дисциплины меры медицинского воздействия (успокоительные
уколы, помещение в психиатрические учреждения на обследование)?
да
нет
не знаю
Примеры и пояснения ______________________________________________________________________

□
□
□
□
□
□

Существует ли в учреждении специальное помещение, в котором запирают нарушителей дисциплины?
да
нет
не знаю
Примеры и пояснения ______________________________________________________________________

□
□

Как организован прием посетителей?
встречи только в специальной комнате для свиданий
можно принимать посетителей в своей комнате
Пояснения _______________________________________________________________________________

□
□
□

Когда можно принимать посетителей?
в любое время
только в установленное время
нужно разрешение администрации, без него посетителей не пустят
Пояснения _______________________________________________________________________________

□
□
Работает ли в учреждении свой радиоузел?
□
да
□
□ иногда
нет
Есть ли у Вас возможность звонить по телефону?
□
можно свободно звонить бесплатно, телефон доступен для всех
□
можно звонить за плату, телефон доступен для всех
□
можно звонить только по телефонным картам
□
только у сотрудников, можно звонить только по личной договоренности
□ телефон
нет возможности позвонить
Знаете ли вы, где висят правила внутреннего распорядка?
знаю
не знаю
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□
□
□

Могут ли Ваши родственники и знакомые позвонить Вам?
да
нет
не знаю
Какие из перечисленных услуг предоставляются в учреждении?
помощь в написании писем
помощь в отправке почты
помощь в оформлении юридических документов
помощь в оформлении документов для пенсионного обеспечения
компенсация расходов по проезду на лечение, на консультации
содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-курортное лечение
другое, напишите ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

□
□
□
□
□
□

Какую помощь Вы бы хотели получить в интернате, но не получаете? ____________________________
_________________________________________________________________________________________
Предоставляют ли в Вашем учреждении услуги за плату?
да
нет
не знаю

□
□
□

Какие услуги предоставляются за плату? ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Какие бытовые неудобства Вы чаще всего испытываете? _______________________________________
_________________________________________________________________________________________
Что Вам особенно не нравится в Вашем учреждении? __________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Что Вам очень нравится в Вашем учреждении? ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Контакты:
Пермская гражданская палата,
председатель – Аверкиев Игорь Валерьевич: palata@pgpalata.org
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Правила посещения учреждения
Пермская гражданская палата
2003 год
1. Общественные инспекторы носят бейджи.
2. Индивидуальное собеседование проводится только с согласия предполагаемого собеседника. В
беседе с проживающими и персоналом общественный инспектор представляется каждому собеседнику
и вручает ему личную визитную карточку, записывает ФИО собеседника, должность (сотрудника) и
фиксирует основное содержание разговора письменно или записывает на диктофон (с разрешения
собеседника).
3. При входе в жилые помещения обязательно спрашивается разрешение у проживающих.
4. При портретной фотосъемке обязательно спрашивается разрешение у тех, кого фотографируют.
5. Все жалобы проживающих проверяются непосредственно во время посещения, при необходимости у
администрации и персонала запрашиваются документы и объяснения.
6. По окончанию посещения обязательно официально попрощаться с руководством учреждения, вкратце
рассказав о впечатлениях от посещения.
7. Общий стиль поведения во время посещения: максимальная корректность и доброжелательность в
отношении как персонала, так и проживающих.

Контакты:
Пермская гражданская палата,
председатель – Аверкиев Игорь Валерьевич: palata@pgpalata.org
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Памятка
ассистенту общественного инспектора
Пермская гражданская палата,
Пермский региональный правозащитный центр
2003 год
При выезде в учреждение ассистент собирает в дорогу:
1. Компьютер
2. Принтер
3. Ксерокс
4. Фотоаппарат, диктофон
5. Удлинитель, переходники
6. Бумага
7. Карандаши – 20 штук
8. Визитки, бейджики
9. Размноженные анкеты для проживающих – 20 штук
10. Анкета для руководителя
11. Копия и оригинал Распоряжения Губернатора
12. Список общественных контролеров, график посещений
13. Ящик для предложений
14. Буклеты о ПРПЦ, ПГП, общественном контроле
15. Блокноты
16. Информационный стенд
17. Газеты и другие раздаточные материалы
В обязанности ассистента при посещении учреждения входит:
Фотосъемка всех типов жилых и бытовых помещений, придомовой территории, здания изнутри и
снаружи.
Заполнение листа наблюдения.
Интервьюирование проживающих, фиксация всех наблюдений о бытовых условиях.
Контроль за ксерокопированием документов:
1. Правила внутреннего распорядка учреждения (устав, положение).
2. Образец договора с проживающими.
3. Расчет оплаты стационарного обслуживания на одного человека в месяц.
4. Стоимость одного обеда, меню
5. Штатное расписание.

Контакты:
Пермская гражданская палата,
председатель – Аверкиев Игорь Валерьевич: palata@pgpalata.org
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Бланк отчета
о посещении учреждения в рамках общественного контроля
Пермская гражданская палата
2003 год
***ский дом-интернат для престарелых и инвалидов
Адрес: ____________________, т. __________________
Руководитель учреждения: ____________________________________________________
Дата посещения: _______________________________
Общественный инспектор: ____________________________________________________
Ассистент: __________________________________________________________________
1. Основные проблемы учреждения с точки зрения администрации
2. Основные трудности, с которыми сталкиваются проживающие/воспитанники
3. Основные проблемы материально-бытового обеспечения учреждения
4. Условия проживания в учреждении
5. Соответствие условий проживания стандартам социального обслуживания
6.Причины обнаруженного несоответствия и перспективы устранения нарушений
7. Наличие мероприятий по реабилитации, причины, отношение руководства и персонала
8. Случаи нарушения прав человека
9. Причины нарушения прав человека
10. Какие меры необходимо предпринять по фактам нарушений
11. Непроверенные жалобы проживающих/воспитанников учреждения (по каким причинам не
удалось проверить)
12. Предложения по исправлению ситуации
- для дома-интерната
- для вышестоящих контролирующих ведомств
- для общественных организаций
13. Рекомендации по проведению других посещений в рамках общественного контроля в учреждениях
подобного типа (на какие вопросы следует обратить особое внимание)

Контакты:
Пермская гражданская палата,
председатель – Аверкиев Игорь Валерьевич: palata@pgpalata.org
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Гражданский контроль интернатов для престарелых и инвалидов
Отчёты
Заключение
по итогам посещений домов-интернатов для престарелых и инвалидов
Пермская гражданская палата
2003 год
НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В ходе посещений домов-интернатов для престарелых и инвалидов в рамках общественного
контроля (всего в рамках эксперимента и вне эксперимента в 2003 году было посещено 6 домовинтернатов общего типа из 10 домов-интернатов, функционирующих на территории Пермской
области и специальное отделение для престарелых и инвалидов из числа бывших осужденных при
психоневрологическом доме-интернате) был выявлен ряд нарушений прав человека, которые можно
считать характерными для системы стационарных социальных учреждений.
НАРУШЕНИЯ ПРАВА НА ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ
Формирование состава проживающих: разделение проживающих по половому признаку
Гайвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов функционирует как дом-интернат
для женщин, они лишены возможности общения с противоположным полом, что вызывает у
проживающих бабушек большой дискомфорт. Они не имеют возможности свободно выбирать –
проживать им отдельно от дедушек или вместе с ними, их мнения и пожелания в данном вопросе
не учитываются. Вынужденное проживание отдельно от представителей противоположного пола
ограничивает естественную потребность проживающих в общении, препятствует полноценной
социализации и является нарушением права на частную жизнь.
Ограничение возможности общения по телефону (в некоторых домах-интернатах)
В специальном отделении при Лысьвенском психоневрологическом интернате нет общедоступного
телефона и отсутствует порядок ведения телефонных разговоров проживающими. В Култаевском
и Пермском домах-интернатах установлены таксофоны. Не все проживающие могут звонить по
телефонным картам, у них нет возможности принимать звонки от родственников и знакомых.
Общение является необходимой составляющей в жизни престарелых и инвалидов. Особенно важным
представляется создание условий для общения с внешним миром в ситуации, когда престарелые и
инвалиды живут в относительной изоляции от их обычного круга общения. Отсутствие адекватных
возрасту и особенностям проживающих условий для общения по телефону сводит к минимуму и без
того ограниченные связи.
Ограничение возможности общаться по телефону усугубляется отсутствием в некоторых
учреждениях системы отправки почты из-за недостатка персонала, работникам учреждений не
вменяется в обязанность содействовать проживающим в отправке корреспонденции. Проживающие
в таких учреждениях имеют возможность отправить письма только по личной договоренности с
персоналом или с проживающими, которые могут ходить.
Отсутствие условий для приема посетителей (в некоторых домах-интернатах)
В Гайвинском и Пермском домах-интернатах отсутствует комната для приема посетителей.
Свидания проходят в вестибюле или в комнатах проживающих. В Кудымкарском доме-интернате
свидания проходят также фактически в вестибюле – комнатой для свиданий называется
отгороженное место, не у всех есть возможность поговорить с посетителем наедине.
НАРУШЕНИЕ ПРАВА НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ
В Пермском доме-интернате для ветеранов труда был зафиксирован факт применения физической
силы к проживающему учреждения (который находился в состоянии алкогольного опьянения, совершал
хулиганские действия). Ему были нанесены побои и сломано ребро. В этом же учреждении было
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обнаружено специальное помещение для изоляции нарушителей спокойствия и правил внутреннего
распорядка. Так, вышеупомянутого нарушителя спокойствия поместили в изолированную комнату,
которую персонал учреждения называет «карцером», где проживающий находился под арестом
в течение двух с половиной суток. Комната была уподоблена «карцеру» и по содержанию, и по
отсутствию условий для достойного нахождения в ней: зарешеченные окна, грязное постельное
белье, вместо кровати – матрац на полу, туалета нет. Факт наличия в учреждении специальной
комнаты для изоляции нарушителей подтвердило подавляющее большинство проанкетированных
проживающих, из тридцати собранных анкет только в одной было указано, что такой комнаты в
учреждении нет.
Подобные ограничения свободы проживающих учреждения являются грубым нарушением прав
человека, в частности нарушением права на неприкосновенность личности, а содержание в
указанных условиях может быть приравнено к жестокому обращению, унижающему человеческое
достоинство.
НАРУШЕНИЕ ПРАВА НА СВОБОДУ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ
Отсутствует молельная комната в специальном отделении для престарелых и инвалидов из
числа бывших осужденных при Лысьвенском психоневрологическом доме-интернате, в Пермском
доме-интернате для ветеранов труда. В других учреждениях услуги священника предоставляют
только православным. Как показало интервьюирование сотрудников домов-интернатов, персонал
учреждений не принимает во внимание возможность того, что проживающим в их учреждении
мусульманам также могут понадобиться услуги священника, подобные потребности непровославных
верующих не выясняются.
ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО НАЛИЧИЮ СУДИМОСТИ
Помещение в дом-интернат всех бывших осужденных по формальным основаниям нарушает
принцип равенства граждан, наличие судимости само по себе не может быть основанием для
дискриминации. Далеко не во всех случаях судимость влечет за собой опасность гражданина для
окружающих, его асоциальное поведение и при помещении в дом-интернат необходимо учитывать,
прежде всего, индивидуальные особенности престарелых и инвалидов, в том числе положительные
характеристики, длительность срока, прошедшего после судимости, трудовой стаж и т.п.
Помещение в специальное отделение должно происходить только в случаях, когда гражданин
представляет реальную, а не предполагаемую угрозу спокойствию других проживающих.
НЕСООТВЕТСТВИЕ ВНУТРЕННИХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ НОРМАМ КОНСТИТУЦИИ
В правилах внутреннего распорядка домов-интернатов были обнаружены положения, нарушающие:
право на свободу передвижения: «проживающим запрещается без разрешения уходить из
интерната», «паспорт и все документы хранятся в канцелярии дома-интерната, в случае
необходимости паспорт по заявлению проживающего дается на руки на определенный и необходимый
срок, затем снова сдается»;
право на свободу собраний и ассоциаций: «проживающие обязаны ходить на общие собрания,
проводимые в интернате, на собрания, проводимые в отделении, на лекции, беседы, проводимые
мед.работником»;
принцип свободы труда и запрета принудительного труда: «проживающие в соответствии
с трудовой рекомендацией врача дома-интерната должны принимать участие в работе домаинтерната, включая посильные ремонтные работы по дому, в уборке жилых комнат и территории
дома-интерната, по ремонту имущества, белья, по уходу за слабыми больными, посильная работа
на пищеблоке, в благоустройстве территории, участие в общественно-полезной работе КБК,
работа на штатных должностях. За работу на штатных должностях ветеранам выплачивается
зарплата.»,
несоответствие другим нормам законодательства: «После 23.00 отключается телевизор и свет во
всех отделениях. К злостным нарушителям данного пункта будут применяться административные
меры»
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СИТУАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С УНИЖЕНИЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА
Неприспособленность части учреждений для нормальной жизнедеятельности инвалидов
Специальные приспособления для инвалидов имеются практически во всех учреждениях. Однако
не везде условия, которые создаются для инвалидов в домах-интернатах, можно считать
достаточными, в частности, были жалобы от инвалидов на отсутствие поручней в туалетах,
удобных перил на подъемах по ступенькам и т.п.
Значительная часть зданий, в которых расположены дома-интернаты, не являются специально
предназначенными для нужд престарелых и инвалидов, а были переданы в пользование системе
социальной защиты. В силу этого, даже в специальных домах-интернатах для инвалидов (например,
в Лысьвенском психоневрологическом доме-интернате) нет лифтов, нет других особенностей
планировки, учитывающих потребности инвалидов и престарелых.
Плохие бытовые условия
Некоторые бытовые условия жизни престарелых и инвалидов можно классифицировать как
унижающие человеческое достоинство. Так в Березниковском доме-интернате из-за вышедшей из
строя канализации в одном из туалетов, на протяжении длительного времени на этаже работал
один общий туалет, на несколько кабинок, для мужчин и для женщин, для инвалидов – просто
унитаз между большим открытым окном и прикрывающимися кабинками, туалетная комната не
закрывается.
В специальное отделение для престарелых и инвалидов из числа бывших осужденных при Лысьвенском
психоневрологическом интернате переводят нарушителей дисциплины из других домов-интернатов
Пермской области, чтобы оградить остальных проживающих от нарушителей спокойствия. Однако
условия проживания в специальном отделении сами по себе являются унижающими человеческое
достоинство: закопченные стены, прокуренные помещения, нет радио, один телевизор на все
отделение, проживающие ходят в старой, залатанной одежде (потому что сами продают новую),
повальный алкоголизм, стремление самих проживающих строить отношения «как на зоне», «надзор»
сотрудников милиции, отсутствие телефона, транспорт от поселка не ходит, до города полчаса
езды на автомобиле, нет радио, не проводится никаких культурных мероприятий. Фактически
это учреждение выполняет функции наказания, причем наказанием являются условия пребывания
в доме-интернате. Условия проживания оправдываются спецификой контингента. Администрация
вынуждена предпринимать героические усилия по выполнению своих функций в условиях такой
концентрации нарушителей, которых не желают принимать у себя обычные дома-интернаты (140
человек), подавляющее число которых больны алкоголизмом. Однако вся социальная работа в этом
учреждении сводится к поддержанию порядка, что реализуется с трудом и только карательными
мерами.
Случаи грубости персонала
От проживающих домов-интернатов поступали жалобы на грубое и неуважительное отношение
персонала. Особенно это касается лежачих проживающих в отделениях милосердия. В беседах с
проживающими прослеживалась разница в степени удовлетворенности отношением персонала со
стороны проживающих, которые в состоянии себя обслуживать и проживающих, нуждающихся в
посторонней помощи. «Активные» (самостоятельные) проживающие указывали, что их устраивает
отношение персонала, от проживающих в отделениях милосердия чаще поступали жалобы на
грубость младшего обслуживающего персонала.
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ
В процессе инспектирования учреждений поступали отдельные жалобы, проверить которые не
представилось возможным, однако на основании данных обращений был выявлен ряд ситуаций,
составляющих потенциальную возможность для злоупотреблений:
- при устройстве в дома-интернаты принимают в первую очередь не самых нуждающихся, а тех, кто
может пожертвовать квартиру: «бабушке инвалиду негде жить: сказали, если бы была квартира –
оформили бы вас в дом престарелых хоть сейчас, а без квартиры – поставим вас в общую очередь»;
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- при лишении дееспособности: «дееспособности лишили необоснованно»;
- при расходовании средств подопечных учреждения, лишенных дееспособности: «покупают
копченую колбасу на средства недееспособных и забирают ее себе», «из месяца в месяц покупают
только сигареты на небольшую сумму»;
- при передаче учреждению квартир и личного имущества проживающих: «директор взял ключи от
квартиры и сдавал ее, а деньги брал себе», «оформил личный телевизор на баланс учреждения»;
- при привлечении к труду подопечных, лишенных дееспособности.
Поступали жалобы на использование ненормативных форм дисциплинарного воздействия, для чего
использовались следующие возможности учреждений:
- наличие комнат для изоляции нарушителей;
- возможность применения лекарств, помещение в психиатрические больницы;
- возможность перевода в другие учреждения;
- перевод в другие комнаты.
В специальном отделении для престарелых и инвалидов из числа бывших осужденных при Лысьвенском
психоневрологическом интернате за пьянство и постоянный беспорядок в комнате в качестве
наказания кровати проживающих выставили в коридор, на момент посещения учреждения они жили
в коридоре в течение трех месяцев.
В Пермском доме-интернате доступ к умывальникам был перекрыт доской. В ответ на вопрос,
почему это сделано, нас заверили, что умывальники работают, но проживающих к ним не пускают,
потому что они очень сильно расплескивают воду, когда моют руки. Чтобы не приходилось вытирать
всякий раз пол, администрация решила просто не давать пользоваться умывальниками.
НЕСОБЛЮДЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
В ходе общественного контроля в домах-интернатах был выявлен ряд отступлений от существующих
федеральных стандартов предоставления гарантированных государством социальных услуг,
предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными и муниципальными
учреждениями социального обслуживания.
Материально-бытовые услуги:
- несоблюдение нормы предоставления жилой площади на одного человека. Из-за нехватки
мест в учреждениях не соблюдаются нормативы жилой площади на одного человека (7 кв.м.),
в проинспектированных учреждениях они варьировались от 3,2 до 6,1 кв.м. В настоящее время
существуют большие очереди на устройство в дома-интернаты, новые учреждения не открываются и
перспектив создания новых учреждений из-за отсутствия финансирования не предвидится.
- в Березниковском доме-интернате в комнатах, спланированных на трех человек, проживают по
четыре человека, поэтому одному человеку не хватает своего шкафа – негде хранить личные вещи.
- не везде организовано предоставление услуг предприятиями торговли.
Услуги по организации питания, быта, досуга:
- не во всех учреждениях оказывается помощь в написании писем.
- в Пермской области учреждения не обеспечивают денежным пособием при выписке из домаинтерната.
- не во всех учреждениях есть молельные комнаты, условия для отправления религиозных обрядов
создаются только для православных.
- в учреждениях недостаточно внимания уделяется организации досуга.
Социально-медицинские и социально-гигиенические услуги:
- ввиду отсутствия специалистов в учреждениях не проводится психокоррекционной работы, не
оказывается психологическая поддержка.
Услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией:
- ввиду отсутствия специалистов в учреждениях не во всех учреждениях организуется лечебнотрудовая деятельность, не проводятся мероприятия по обучению доступным профессиональным
навыкам, восстановлению личного и профессионального статуса.
Имеют место случаи ненадлежащего ухода за лежачими больными, которые не могут самостоятельно
передвигаться. Так в Пермском доме-интернате проживающих, которые не могут передвигаться, не
выводили на прогулки. Планы по исправлению ситуации у администрации появились только после
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посещения учреждения представителями общественности.
В учреждениях, как правило, отсутствует система предоставления платных дополнительных услуг и
взимания платы за социальные услуги с граждан, получающих пенсию в размере, превышающем
величину прожиточного минимума.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Перечисленные факты нарушения прав человека считаем недопустимыми. Администрации учреждений
и Комитет социальной защиты населения Администрации Пермской области должны принять все
необходимые меры по устранению и недопущению подобных нарушений, в частности:
1. Проживающим в домах интернатах должны создаваться надлежащие условия для общения,
адекватные возрасту и индивидуальным особенностям подопечных. В соответствии с
законодательством социальные учреждения берут на себя заботу о подопечных и обязанности по
обеспечению связей с внешним миром. Ограничение возможностей общения является не только
нарушением права на частную жизнь, но и потенциальным ограничением возможности отстаивания
своих интересов.
2. Необходима формализация процедуры применения наказаний за нарушение дисциплины.
Применение любых мер, которые ограничивают права и свободы граждан, во всех случаях должно
быть четко регламентировано, осуществляться на основании закона, с обязательным соблюдением
процедуры ограничения прав граждан. Применение любых, не установленных нормативными
актами, мер воздействия к проживающим в домах-интернатах должно пресекаться. Недопустимо,
когда средний медперсонал несет функции надзора и вправе самостоятельно принимать решения
о том, кого и как наказывать, такая ситуация несовместима с основным содержанием профессии,
целями заботы и ухода за престарелыми и инвалидами. Рекомендуем провести совместно с
правоохранительными органами совещание о возможностях взаимодействия с органами МВД, об
определении и закреплении процедуры привлечения к ответственности нарушителей дисциплины в
домах для престарелых.
3. Необходимо в полной мере обеспечивать условия для отправления религиозных обрядов всех
верующих, независимо от их вероисповедания.
4. Не допускать дискриминации при устройстве в дома-интернаты по наличию судимости.
5. Исключить из внутренних нормативных актов учреждений и практической деятельности учреждений
нормы, противоречащие Конституции РФ. В частности, установить принципы добровольности
хранения у администрации паспортов дееспособными гражданами, добровольности труда,
возможности свободного выхода за пределы территории учреждения.
6. Учреждения, предназначенные для проживания инвалидов, обязательно должны быть
оборудованы специальными средствами для облегчения жизни инвалидов, при этом должны
учитываться их реальные потребности.
7. Соблюдать принципы гуманного и уважительного отношения к проживающим, больше внимания
уделять недопущению и пресечению фактов грубого и унижающего человеческое достоинство
обращения, вести просветительскую и разъясняющую работу с персоналом об обязательности
уважительного и гуманного отношения к проживающим, недопустимости жестокого и унижающего
человеческое достоинство обращения.
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ
Основными причинами возникающих проблем является нехватка финансирования, низкие заработные
платы. Создается полное впечатление «заброшенности» социальной сферы, система до сих пор работает
по стандартам советской системы социального обслуживания, является закрытой для общества, общество
просто не знает, что происходит в домах престарелых, а специалисты обходят дома престарелых своим
вниманием из-за совершенной непристижности этой работы, поэтому актуальное для социальных
стационарных учреждений внедрение новых технологий работы с престарелыми, создания новых
методик реабилитации не осуществляется. В учреждениях совершенно не применяются современные
достижения геронтологии. Практически без внимания остаются вопросы реабилитации в учреждениях.
Целый ряд услуг не предоставляется из-за нехватки или отсутствия специалистов (социальных работников,
инструкторов по труду, психологов).
Все усилия работников учреждений направлены на решение бытовых и материальных проблем.
Распространенные в учреждениях иждивенчество и пьянство рассматриваются сотрудниками как
корень всех зол, и ставится в исключительную вину проживающих, а не как показатель плохой
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реабилитации, или ее отсутствия и повод для активизации этого направления работы. Между тем, эти
широко распространенные (и социально обусловленные) в домах престарелых проблемы невозможно
решить без качественной работы специалистов по геронтологии, психологов, социальных работников,
без осуществления программ психологической и трудовой реабилитации.
Необходимо обучение персонала навыкам разрешения конфликтных ситуаций, психологическим
навыкам работы с пожилыми людьми и инвалидами.
Необходимо обучать медицинский персонал домов-интернатов основам паллиативной помощи:
Паллиативная помощь – это всеобщая активная забота о пациентах и их семьях, обеспеченная
группой профессионалов в процессе тяжелой хронической болезни. Паллиативная помощь включает
реабилитацию. Ее цель – помочь пациентам достичь и поддержать максимум их физического,
психологического и духовного потенциала как бы ограничены они не были.
В Перми, как в России и мире растёт количество старых, часто одиноких, имеющих «букет» неизлечимых
болезней людей. Дома инвалидов, являются последним пристанищем именно для такой категории.
Принципы ПП полностью соответствуют сути этих социальных учреждений и потребностям их жителей. Но
медицинские работники этих учреждений, на плечи которых ложится весь комплект ПП, не обучены даже
её основам. Это ведёт, с одной стороны, к некачественной помощи, а с другой, к неудовлетворённости
профессионалов, что ускорит «синдром сгорания», что, в свою очередь, даст рост заболеваемости,
снижение трудоспособности, увольнения и без того недостающего персонала.
Чем крупнее дом-интернат, тем в меньшей степени он в состоянии обеспечить надлежащий уход за
проживающими. В небольших домах-интернатах, как правило, создаются более комфортные условия
проживания, больше возможностей для более полноценного ухода за престарелыми, проще решаются
конфликтные ситуации. В условиях больших очередей в дома-интернаты для престарелых и инвалидов
следует развивать формы социального обслуживания, которые практикуются отделениями постоянного
проживания престарелых при комплексных муниципальных территориальных центрах социального
обслуживания, т.е. переход на малочисленные дома для престарелых.
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ
В ходе инспектирования мы имели возможность наблюдать опыт, который, на наш взгляд, следовало бы
распространять в других учреждениях.
Верхне-Курьинский дом-интернат.
Отправить почту можно через почтовый ящик, который висит на первом этаже у лестничного
пролета на второй этаж. Телефоном можно пользоваться бесплатно на вахте (для
непродолжительных, немеждугородних разговоров) с 18.00 до 8.00. Родственники и знакомые также
могут позвонить в дом-интернат.
Гайвинский дом-интернат.
Телефон в свободном доступе на первом этаже, можно звонить в любое время, родственники и
знакомые также могут позвонить в дом-интернат. Библиотекарь помогает писать письма родным
или заявления.
Култаевский дом-интернат.
Налажено взаимодействие с органами милиции. Нарушителей общественного порядка, распивающих
спиртные напитки, привлекают к административной ответственности в виде штрафов по
решению мировых судей.
Пермский дом-интернат.
Проводятся эффективные занятия по лечебно-восстановительной физкультуре, утренние зарядки
для желающих, ведется работа по привлечению спонсорских средств для проведения культурномассовых мероприятий.
Контакты:
Пермская гражданская палата,
председатель – Аверкиев Игорь Валерьевич: palata@pgpalata.org
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Заключение по результатам посещения
Пермского дома-интерната для ветеранов труда в рамках общественного контроля
Пермская гражданская палата,
Пермский региональный правозащитный центр,
Открытое партнерство «Пермская Ассамблея»
2003 год
Пермский дом-интернат для ветеранов труда
Адрес: Пермь, п. Гайва, ул. Кабельщиков, д.23, 73-00-42, 73-00-46
Руководитель учреждения – Черников Евгений Вениаминович
Дата посещения – 22 июля 2003 г.
Общественный инспектор – Аверкиев И.В., Максимов С.В., Камалетдинов А.М.
Ассистент – Кочева О.Н.
17 июля 2003 года в Пермский региональный правозащитный центр обратился Б., проживающий в
Пермском доме-интернате для ветеранов с жалобой на избиение его директором и сотрудниками домаинтерната.
18 июля 2003 года представители Пермской гражданской палаты, общественные инспекторы Аверкиев
И.В., Камалетдинов А.М., ассистент Кочева О.Н. посетили учреждение для выяснения обстоятельств.
В рамках посещения был опрошено несколько сотрудников и проживающих учреждения. Поскольку
никого из участников инцидента, кроме Б., не было, было назначено второе посещение на 22 июля 2003
года.
22 июля 2003 года представители Пермской гражданской палаты, общественные инспекторы Аверкиев
И.В., Камалетдинов А.М., Максимов С.В., ассистент Кочева О.Н. повторно посетили учреждение. Были
проведены встречи с директором дома-интерната, медперсоналом, Б., соседом Б. – А. Осмотрено
помещение, где держали Б. после инцидента с вечера пятницы по утро понедельника.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ИНЦИДЕНТА
11 июля 2003 года в 14.15 проживающий дома-интерната Б. в состоянии алкогольного опьянения во
время обеда в столовой начал, обращаясь к обедающим в столовой проживающим, высказывать
претензии к администрации и персоналу и существующим в учреждении порядкам. Между ним и шефповаром Т. завязался конфликт, Т., по словам Б., кричала и оскорбляла его, в ответ на это Б. вылил на нее
компот, по некоторым свидетельствам, пнул и толкнул.
После этого, по утверждению директора учреждения Е.В. Черникова, Б. пришел к нему в кабинет и стал
оскорблять его и секретаря (сам Б. утверждает, что он сразу из столовой ушел к себе). Директор и несколько
человек из медперсонала учреждения поднялись к Б. в комнату, по утверждению директора с тем,
чтобы засвидетельствовать алкогольное опьянение, по утверждению Б., чтобы проучить. Б. утверждает,
что его сразу стали бить. Директор утверждает, что Б. отказывался пройти тест на алкоголь, оказывал
сопротивление и вел себя агрессивно, чем вынудил директора применить силу, Б. связали и вызвали
милицию. Сопротивляясь, Б. нанес несколько ударов сотрудникам и сам получил многочисленные
ушибы, ему было сломано ребро, на руках, груди и ногах зафиксированы большие синяки.
После возвращения Б. из милиции и нового скандала его поместили в изолированную комнату, которую
персонал учреждения называет «карцером». Комната соответствует названию «карцер»: зарешеченные
окна, голые стены, из мебели только старый матрац на полу, по словам Б., там была грязная простыня и
подушка с грязной наволочкой, туалета нет, только раковина, пластмассовое «ведро» для справления
нужды. По словам Б., ему, несмотря на его просьбы, не давали пить в пятницу вечером и до обеда в
субботу. Еду приносили. В комнате во время дежурства В. в пятницу и субботу (11, 12 июля 2003 года)
не убирались и даже не выносили «ведро». Убрались в комнате только в воскресенье, когда сменилась
дежурная. Решение о помещении Б. в «карцер» принимала одна из сотрудниц. Выпустили Б. социальный
работник и главный врач 14 июля, в понедельник утром.
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ОЦЕНКА ПРОИЗОШЕДШЕГО
Обстоятельства и степень вины участников инцидента будет установлена в ходе следствия, однако,
можно сделать заключение, что агрессия Б. и последующий инцидент были спровоцированы
настойчивым желанием администрации зафиксировать алкогольное опьянение, несмотря на
несогласие проживающего. Хотя само освидетельствование на содержание алкоголя в крови может
проводиться только по добровольному согласию гражданина. Принудительное освидетельствование со
стороны неуполномоченных органов является нарушением права на личную неприкосновенность. По
законодательству оно может проводиться только правоохранительными органами. Б. в этот момент не
представлял прямой угрозы проживающим или кому-то из персонала, а прятался от директора. Вопрос
об адекватности применения к Б. физической силы будет решать следствие, однако, многочисленные
синяки и сломанное ребро позволяет предполагать, что применение силы к Б. было несоразмерным.
Администрацией повторно было допущено нарушение законодательства и прав проживающего, когда
его поместили в «карцер». Б. был незаконно лишен свободы – фактически был несанкционированно
«задержан» и находился под арестом в течение двух с половиной суток. Применение мер наказания
за нарушения правил внутреннего распорядка учреждения должно быть строго регламентировано и
не должно выходить за рамки законодательства. Функции наказания за правонарушения и проступки
возложены на правоохранительные органы. Право применять меры задержания имеют только специально
определенные для этого органы, в перечень которых не входят сотрудники стационарных социальных
учреждений, задержание происходит в специально определенных для этих целей помещениях.
Сам факт существования такой комнаты для изоляции и наказания нарушителей открывает широкие
возможности для произвола и злоупотреблений со стороны администрации. Что и было допущено
в отношении Б., так как комната была использована не только для изоляции человека, опасного для
окружающих, но и для наказания в чистом виде. По данным медицинского освидетельствования, 11
июля 2003 года Б. находился в состоянии легкого алкогольного опьянения, это означает, что уже в субботу
он не был пьяным. Тем не менее, его выпустили только в понедельник утром. Никаких положений об
этой комнате, специальных правил и принципов, по которым помещают в эту комнату – нет, решение о
помещении в эту комнату принимает даже не администрация, а рядовые работники учреждения.
Отсутствие условий для достойного нахождения в этой комнате задержанного и уподобление такой
комнаты по внешнему виду «карцеру» еще более усугубляет ненормальность функционирования такой
комнаты в социальном учреждении.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выяснения обстоятельств инцидента были выявлены следующие нарушения прав человека:
1. Администрация учреждения неправомерно настаивала на принудительном проведении теста на
степень алкогольного опьянения, что является нарушением права на неприкосновенность личности и
что спровоцировало конфликт применение физического насилия. В соответствии с Конституцией РФ
никто не может подвергаться насилию и никто не может без добровольного согласия быть подвергнут
медицинским опытам (ст. 21 Конституции РФ). По нашему мнению, директор учреждения, Черников
Евгений Вениаминович, приняв участие в инциденте, допустил в своей деятельности грубое нарушение
норм профессиональной этики и превысил полномочия. Кроме того, как руководитель учреждения,
Е.В. Черников несет ответственность за установленный в учреждении порядок изоляции нарушителей
порядка в специальной комнате.
2. Использование для усмирения нарушителей спокойствия в социальных учреждениях специальных
изолированных комнат недопустимо, незаконно, нарушает права и свободы проживающих в учреждении
и провоцирует возникновение произвола и злоупотреблений со стороны администрации и персонала.
В данном случае были нарушены нормы Конституции РФ и международного законодательства о правах
человека о том, что каждый человек имеет право на свободу, это право может быть ограничено не иначе
как в случаях и порядке, установленных законом (ст.5 Европейской Конвенции о защите прав человека и
основных свобод, статья 22 Конституции РФ).
Считаем, что за допущенные нарушения директор учреждения Е.В. Черников должен быть привлечен
к дисциплинарной ответственности. Администрация учреждения обязана принять все меры по
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искоренению сложившейся практики изоляции нарушителей правил внутреннего распорядка в
специально отведенных комнатах в стенах дома-интерната.
РЕКОМЕНДАЦИЯ
Мы понимаем, что в процессе осуществления социальной защиты престарелых могут возникать
различные ситуации, требующие принятия мер для обеспечения порядка в учреждении. Однако,
применение любых мер, которые ограничивают права и свободы граждан во всех случаях должно
быть четко регламентировано, осуществляться на основании закона, с обязательным соблюдением
процедуры ограничения прав граждан.
Престарелые и инвалиды, проживающие в стационарных социальных учреждениях, находятся в
уязвимом положении, так как полностью зависят от администрации. При отсутствии законодательно
закрепленных механизмов контроля у администрации имеются широкие неформальные возможности
для оказания воздействия и давления на проживающих, от которых у проживающих нет возможности
защититься. Именно поэтому все формы контроля и применения наказания к проживающим должны
быть формализованы и прозрачны. Применение любых не установленные нормативными актами мер
воздействия к проживающим в домах-интернатах должно пресекаться.
Более того, мы считаем недопустимым, когда средний медперсонал несет функции надзора и вправе
самостоятельно принимать решения о том, кого и как наказывать, такая ситуация несовместима с
основным содержанием профессии, целями заботы и ухода за престарелыми и инвалидами.
Поэтому рекомендуем для избежания подобных нарушений впредь провести экспертное обсуждение
вопроса, с привлечением специалистов в сфере социальной защиты и представителей правозащитных
организаций по вопросу об определении и закреплении процедуры привлечения к ответственности
нарушителей Правил внутреннего распорядка и выступить с законодательной инициативой принятия
соответствующего закона.
Общественный инспектор 						
Аверкиев И.В.
Общественный инспектор 						
Максимов С.В.
Общественный инспектор 						
Камалетдинов А.М.

Контакты:
Пермская гражданская палата,
председатель – Аверкиев Игорь Валерьевич: palata@pgpalata.org
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Акт
По результатам посещения в рамках гражданского контроля Красновишерского
психоневрологического интерната
(филиал КГАУ «Соликамский дом-интернат для престарелых и инвалидов»)
Региональная группа общественного
(гражданского) контроля
2014 год
Красновишерский психоневрологический интернат филиал КГАУ «Соликамский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»
Адрес: 618590, г. Красновишерск, ул. Советская, д.6
Руководитель учреждения: Меметова Валентина Варяговна
Дата посещения: 14 февраля 2014 года, с 13.00 до 18.00
История предыдущих посещений: общественный контроль проводился впервые
Общественные наблюдатели: Ухов С.А., Конев А.П.
При проведении общественного контроля в учреждении группа общественного (гражданского)
контроля руководствовалась: Законом Пермского края № 888-ПК от 21.12.2011 «Об общественном
(гражданском) контроле в Пермском крае»;
Методический инструментарий: Анкета для проживающих; Лист
наблюдения для
психоневрологического интерната.
Краткое описание методики проведения общественного контроля
Непосредственное наблюдение (внешний и внутренний осмотр зданий и помещений) и фото-фиксация
полученных данных.
Инспектирование осуществлялось путем осмотра участниками рабочей группы всех жилых и
хозяйственных помещений филиала; общения с проживающими и сотрудниками филиала. Все
наблюдения заносились в «Лист наблюдения для интернатного учреждения».
Критерии выявления нарушения прав и законных интересов клиентов филиала:

●● Внешнее благоустройство учреждения, чистота прилегающей территории, ухоженность,
беспрепятственность подхода к учреждению;
●● Внутреннее благоустройство учреждения;
●● Обеспечение удобства передвижения инвалидов (наличие лифта, пандусов, специальных перил);
●● Обеспечение проживающих необходимой информацией (наличие правил внутреннего
распорядка, правовой информации, ее доступность, доступность для чтения);
●● Обеспечение досуга и реабилитационных мероприятий проживающих (наличие мест для досуга,
количество мероприятий, отзывы клиентов);
●● Состояние жилых комнат (количество человек, проживающих в комнате, общее состояние
комнаты, чистота, наличие и состояние мебели, бытовой техники и санузлов);
●● Помещения общего пользования (наличие, общее состояние бани; количество, общее состояние
душевых комнат, туалетов, наличие специальных условий для инвалидов);
●● Обеспечение телефонной связью;
●● Обеспечение питанием;
●● Обеспечение проживающих медицинским обслуживанием (наличие медицинских кабинетов,
местонахождение медкабинетов, наличие тренажерного зала);
●● Наличие возможности для встречи с родственниками, отправления религиозных потребностей.
1. Общая характеристика интерната
Красновишерский психоневрологический интернат представляет собой четырехэтажное кирпичное
здание, которое было переформировано под ПНИ. Два крыла, соединенные между собой лестничным
проемом.
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1.1. Здания и их оборудование
В доме-интернате есть горячее водоснабжение, канализация, централизованное отопление. Учреждение
имеет столовую, актовый зал. Приинтернатная территория небольшая, имеет беседку, но зимой, судя по
виду, не используется.
1.2. Проживающие
На момент посещения в учреждении проживало 152 человека, из них 19 лежачих, 43 маломобильных
1.3. Бытовые и социальные условия проживания
1.3.1. Комнаты для проживающих
Осмотренные жилые комнаты чистые, светлые, теплые и относительно уютные. Заметно, что уют в
комнатах создают сами проживающие. В некоторых комнатах, особенно угловых, на стенах и потолках
заметны почернения. Это, по словам персонала, происходит из-за того, что стены промерзают в зимний
период. Действительно, как в комнатах, так и в кабинетах и во всем интернате прохладно.
Комнаты во всём учреждении рассчитаны на 6 человек.
Общее впечатление положительное, создан уют и чистота, проживающие жалуются на то, что им не
разрешают мыть полы в своих комнатах, это конечно странно не иметь возможность помыть полы в
своей комнате, но действия со стороны администрации понятны и обусловлены требованиями.
Также присутствовали жалобы на неудобство кроватей, и желанием приобрести диван. Руководство
интерната, обуславливает это санитарными требованиями и невозможностью проводить качественную
уборку под диваном, хотя мы считаем, что при желании можно подобрать диван, удовлетворяющий
санитарным требованиям (например, из кожзаменителя) и с возможностью приборки под ним.
1.3.2. Санитарные условия
Общественные туалеты без перегородок (даже на вокзалах уже исчезли такие места).
А в Красновишерском ПНИ они есть. Туалетная комната представляет собой помещение, где стоят три
унитаза без перегородок и вообще каких-либо ограждений или кабинок, далее в этом же помещении
находится душевая кабина, которая также не имеет визуальных ограждений на входе и открыта
полностью, на наш взгляд это серьезное нарушение, которое необходимо исправить.
В таких условиях ни сходить в туалет, ни принять душ, нет ни какой возможности.
Отдельно хочется отметить состояние моечных. Нет цивилизованных скамеек для помывки лежачих и
сидячих клиентов, то, что есть, назвать скамейками нельзя, они внушают собой ужас. Очень надеемся,
что руководство в скорейшем времени изыщет средства для приобретения нормального современного
оборудования для помывки маломобильных клиентов. Также необходим ремонт в моечной и приведение
в порядок это помещение, например, повесить вешалки.
1.3.3. Одежда и постельные принадлежности
Проживающие одеты опрятно и выглядят ухоженно.
Постельное белье и одежду проживающих сотрудники интерната стирают в прачечной. Белье и
постельные принадлежности меняются, как минимум, 1 раз в неделю, а также по мере загрязнения. Но
выглядят застиранными и имеет тусклый цвет неудовлетворительный вид.
Проживающие в интернате выглядят опрятно, в большинстве своем у каждого есть личная одежда. При
обходе комнат, с разрешения владельца заглядывали в шкаф, где тоже находили аккуратно развешанную
одежду в хорошем состоянии.

стр. 227

Большой сборник гражданского контроля: пермский опыт и технологии

1.3.4. Обеспечение питанием
Многие жалуются на качество пищи.
Действительно, попробовав обед, мы убедились в том, что еда ненадлежащего качества. Если суп и
котлету еще есть можно, то пюре представляет собой «концентрат» с плохо уловимым вкусом картофеля.
Необходимо увеличить контроль за питанием.
1.3.5. Проведение досуга
В учреждении имеются комнаты досуга: библиотека, актовый зал, тренажерный зал. При входе в данные
помещения вывешено расписание мероприятий и часы работы учреждении есть библиотека, которая
находится на четвертом этаже в комнате досуга.
На входе в комнату досуга находится подробное расписание мероприятий и часы работы, правда данная
информация имеет очень мелкий шрифт. Необходимо учитывать, что в учреждении живет много людей
с ослабленным зрением и располагать информацию, доступную всем. То же касается и остальной
информации располагающейся на стендах и информации расписания процедурных кабинетов.
При организации досуга клиентов используются различные формы: вечера отдыха, театральные
постановки, кукольные постановки, дискотеки, соревнования, экскурсии, выезды с концертами в другие
филиалы Соликамского ДИПИ.
Также досуг организуется путем выезда проживающих в близлежащие города на экскурсии, в театр,
или выезды в интернаты Соликамского ДИПИ. Например, в прошлой поездке в Соликамский ДИПИ
группа общественного контроля как раз попала на представление организованное клиентами из
«Красновишерского» ПНИ.
Высказывались мнения, увеличить количество встреч с соседним «Вишерским» ПНИ, так как у многих
там есть знакомые и они с удовольствием виделись бы чаще. Как утверждают сотрудники, что такие
походы в гости организуются, подтверждая это планами мероприятий
1.4. Медицинское обслуживание
В интернате имеется медицинский блок, включающий в себя фельдшера, невролога, психиатра,
терапевта.
Единственно, хочется отметить, для удобства проживающих необходимо проверить информацию о
расписании работы врачей на предмет видимости для плоховидящих клиентов, потому что нам кажется,
что у информации слишком маленький шрифт.
1.5. Информирование проживающих
В коридоре на 4 этаже оформлены и висят информационные стенды, где размещены правила
внутреннего распорядка, распорядок дня. Данные информационные тексты плохо доступны для чтения
проживающими из-за мелкого шрифта.
1.6. Связь с внешним миром
Прием посетителей проводится либо в комнате проживающего, либо в комнате досуга. Специальной
комнаты для посетителей в интернате нет.
2. Жалобы проживающих
Очень хочется отметить, и это говорит о хорошей психологической обстановке в учреждении, что люди
в интернате открытые и легко идут на контакт. Мы благодарим руководство учреждения, они создали
обстановку открытости и доверия в интернате.
Массовых жалоб на условия проживания, обслуживание, отношение персонала у проживающих во
время посещения не много, но они есть.
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Были отдельные жалобы на качество пищи, достаточно много жалоб на некомфортность условий.
Предлагаем руководству интерната путем анкетирования попытаться выяснить причины недовольства
проживания клиентов, потому что на наши вопросы люди давали вполне адекватные ответы, многие из
которых подтвердились в ходе посещения, но мы не могли опросить много людей.
Высказывались мнения увеличить количество встреч с соседним «Вишерским» ПНИ.
Были жалобы по составлению заявок на приобретение вещей за счет клиента, жалобы на то, что
существует строгий набор этих вещей и продуктов.
И действительно, как мы поняли при просмотре карточек, заявки составляет исключительно персонал,
хотя часть клиентов в состоянии писать заявки самостоятельно и, более того, желают делать это. Также
существует определенный список продуктов и вещей, из которого приобретаются заявки. Это, конечно,
не запрещается правилами, но серьезно ограничивает выбор клиентов, например, средства гигиены или
косметики – это очень индивидуальные вещи и некоторые девушки в ПНИ имеют право пользоваться
теми марками, к которым они привыкли. Или, например, были жалобы, что при заказе конфет выбирать
приходится только из определенного набора.
В целом проживающие отмечали хорошее отношение к ним со стороны сотрудников и администрации
дома-интерната.
3. Нарушения (ограничения) прав человека
Выявлены нарушения права на приватность:
●● нет ограждений в туалетных комнатах между унитазами, нет визуального ограждения в душевой.
Безбарьерная среда для инвалидов часто организована подручными средствами и имеет необходимость
обновления, и усовершенствования. Просим руководство обратить внимание на данный важный вопрос,
а министерство социального развития посодействовать этому.
4. Рекомендации
Руководству интерната:
- информацию, размещаемую на информационных стендах, расписание работы кабинетов мед сектора,
комнаты досуга печатать более крупным шрифтом;
- проверить все кабинеты на наличие расписания работы;
- обеспечить приватность туалетных комнат и душевых кабинок (установить перегородки);
- обратить внимание на доступность среды для инвалидов и обновить средства для безбарьерной среды;
- установить контроль за качеством приобретаемого постельного белья;
- усилить контроль за выполнением стандарта по питанию проживающих;
- провести покраску ступеней лестницы, так как это придаст свежесть лестничному пространству и
визуально обновит ступени;
- найти возможность приобретения дивана желающим заменить неудобные кровати с панцирной сеткой;
- дать возможность клиентам самим заполнять заявочный лист и не ограничивать людей стандартным
набором вещей, исключить этот список, а приобретать именно те предметы, которые заказали клиенты.
В том случае, если заказанный предмет по адекватным причинам невозможно приобрести, давать
письменный ответ с прикреплением к заявке;
- приобрести современное оборудование для помывки маломобильных клиентов;
- провести ремонт в комнате для мытья лежачих больных, привести в порядок туалетную комнату и душ.
Контакты:
Региональная группа общественного (гражданского) контроля
при Общественной палате Пермского края,
руководитель группы – Ухов Сергей Анатольевич: knk-85@mail.ru
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Ответ заместителя председателя Правительства Пермского края на Акт по
результатам посещения в рамках гражданского контроля Красновишерского
психоневрологического интерната
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Гражданский контроль интернатов для престарелых и инвалидов
Дополнительно
Выдержки из Примерного порядка предоставления социальных услуг
в стационарной форме социального обслуживания,
утвержденного Приказом Минтруда России от 24.11.2014 № 935н
1. Примерный порядок предоставления социальных услуг в стационарной форме социального
обслуживания (далее – Примерный порядок) определяет правила предоставления социальных услуг
в стационарной форме социального обслуживания гражданам Российской Федерации, иностранным
гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Российской Федерации,
беженцам, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме
социального обслуживания и которым предоставляется социальная услуга или социальные услуги
(далее – получатели социальных услуг).
<…>
17. Основными показателями, определяющими качество социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания, предоставляемых получателям социальных услуг, являются:
1) показатели, характеризующие удовлетворенность социальными услугами получателей социальных
услуг, отсутствие обоснованных жалоб, число положительных отзывов о работе поставщика
социальных услуг;
2) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми поставщик социальных услуг
осуществляет деятельность в сфере стационарного социального обслуживания (устав (положение);
руководства, правила, инструкции, методики работы с получателями социальных услуг и собственной
деятельности; эксплуатационные документы на оборудование, приборы и аппаратуру, иные
документы);
3) численность получателей социальных услуг, охваченных социальными услугами у данного
поставщика социальных услуг;
4) доступность условий размещения поставщиков социальных услуг (в том числе доступность
предоставления социального обслуживания для инвалидов и других лиц с учетом ограничений
их жизнедеятельности, иные условия, влияющие на качество социальных услуг, предоставляемых
получателям социальных услуг);
5) укомплектованность штата поставщика социальных услуг специалистами и их квалификация;
6) наличие специального и технического оснащения (оборудование, приборы, аппаратура)
помещений поставщика социальных услуг;
7) состояние информации о порядке и правилах предоставления социальных услуг, организации
стационарного социального обслуживания;
8) повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из
мероприятий, направленных на совершенствование деятельности поставщика социальных услуг при
предоставлении социального обслуживания);
9) иные показатели, определяемые в порядке предоставления социальных услуг в соответствии с
пунктом 10 статьи 8 Федерального закона.
18. При оценке качества социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания,
предоставляемых получателям социальных услуг, используются следующие критерии:
1) полнота предоставления социальной услуги в стационарной форме социального обслуживания, в
том числе с учетом объема предоставляемых социальных услуг, сроков предоставления социальных
услуг, иных критериев, позволяющих оценить полноту предоставления социальных услуг;
2) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом степени нуждаемости
получателя социальных услуг;
3) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги (улучшение условий
жизнедеятельности получателя социальных услуг).
19. Оценка качества оказания социально-бытовых услуг включает в себя оценку:
1) жилой площади, предоставляемой поставщиком социальных услуг, по размерам и другим
жизненным показателям (состояние зданий и помещений, их комфортность), которая должна
обеспечивать удобство проживания получателей социальных услуг, а также учитывать, по
возможности, физическое и психическое состояние, наклонности, психологическую совместимость
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при размещении получателей социальных услуг в жилых помещениях (комнатах);
2) помещений, предоставляемых для предоставления социальных услуг, которые по размерам,
расположению и конфигурации должны обеспечивать возможность оказания всех видов социальных
услуг с учетом специфики получателей социальных услуг, отвечать санитарно-гигиеническим нормам
и требованиям;
3) мебели и оборудования, которые должны быть удобными в пользовании, подобранными с учетом
физического состояния получателей социальных услуг, отвечать санитарно-гигиеническим нормам;
4) мягкого инвентаря, предоставляемого получателям социальных услуг, который должен быть
удобным, соответствовать росту и размерам получателей социальных услуг, отвечать санитарногигиеническим нормам и требованиям и, по возможности, их запросам по фасону и расцветке;
5) питания, которое должно быть приготовлено из доброкачественных продуктов, удовлетворять
потребности получателей социальных услуг по калорийности, соответствовать установленным
нормам питания, санитарно-гигиеническим требованиям и нормам;
6) оказания услуг, предоставляемых получателям социальных услуг, не способным к самообслуживанию,
которые должны обеспечивать выполнение необходимых получателям социальных услуг процедур
без причинения какого-либо вреда их здоровью, физических или моральных страданий и неудобств;
7) иных социально-бытовых услуг, предоставляемых поставщиком социальных услуг.
20. Оценка качества оказания социально-медицинских услуг включает в себя оценку:
1) своевременного и в необходимом объеме выполнения процедур, связанных с сохранением
здоровья получателей социальных услуг, путем организации ухода за ними с учетом медицинских
показаний, физического и психического состояния;
2) проведения систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления
отклонений в состоянии их здоровья;
3) проведения процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг,
оздоровительных мероприятий, которые должны быть осуществлены с аккуратностью и
осторожностью без причинения какого-либо вреда получателям социальных услуг;
4) мероприятий по консультированию получателей социальных услуг по социально-медицинским
вопросам, которые должны обеспечивать оказание квалифицированной помощи получателям
социальных услуг в правильном понимании и решении стоящих перед ними конкретных проблем,
связанных с сохранением здоровья;
5) оказания помощи в выполнении занятий по адаптивной физической культуре, которая должна
обеспечивать овладение получателями социальных услуг доступного и безопасного для здоровья
комплекса физических упражнений в целях его систематического выполнения для укрепления их
здоровья;
6) иных социально-медицинских услуг, предоставляемых поставщиком социальных услуг.
21. Оценка качества социально-психологических услуг включает в себя оценку:
1) социально-психологического консультирования, которое должно обеспечить оказание
получателям социальных услуг квалифицированной помощи по налаживанию межличностных
отношений, в том числе для предупреждения и преодоления семейных конфликтов;
2) психологической помощи, оказание которой должно помочь получателю социальных услуг
раскрыть и мобилизовать внутренние ресурсы, решить возникшие социально-психологические
проблемы;
3) социально-психологического патронажа, который должен на основе систематического
наблюдения за получателями социальных услуг обеспечивать своевременное выявление ситуаций
психического дискомфорта, личностного (внутриличностного) или межличностного конфликта и
других ситуаций, ухудшающих условия жизнедеятельности получателей социальных услуг, в целях
оказания им необходимых социально-психологических услуг;
4) иных социально-психологических услуг, предоставляемых поставщиком социальных услуг.
22. Оценка качества социально-педагогических услуг включает в себя оценку:
1) социально-педагогической коррекции, осуществление которой должно обеспечивать оказание
квалифицированной и эффективной педагогической помощи, в которой нуждаются получатели
социальных услуг, получающие социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания
(в форме бесед, разъяснений, рекомендаций);
2) формирования позитивных интересов получателей социальных услуг, организацию их досуга,
которые должны обеспечивать удовлетворение социокультурных и духовных запросов получателей
социальных услуг (как взрослых, так и детей), расширение кругозора, сферы общения, повышение
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творческой активности получателей социальных услуг;
3) иных социально-педагогических услуг, предоставляемых поставщиком социальных услуг.
23. Оценка качества социально-трудовых услуг включает в себя оценку:
1) качества услуг, связанных с организацией получения или содействием в получении образования и
(или) квалификации инвалидами (в том числе детьми-инвалидами) в соответствии с их физическими
возможностями и умственными способностями, которые определяются тем, в какой степени
созданные поставщиком социальных услуг условия для дошкольного воспитания детей-инвалидов и
получения ими школьного образования, а также для получения образования взрослыми инвалидами
способствуют успешному и результативному проведению воспитательной работы и обучению;
2) проводимых мероприятий по использованию трудовых возможностей получателей социальных
услуг и обучению их доступным профессиональным навыкам, их достаточность и своевременность;
3) проводимых мероприятий по оказанию помощи в трудоустройстве;
4) иных социально-трудовых услуг, предоставляемых поставщиком социальных услуг.
24. Оценка качества социально-правовых услуг включает в себя оценку:
1) оказания помощи в оформлении и восстановлении документов, которая должна обеспечивать
разъяснение получателям социальных услуг содержания необходимых документов в зависимости от
их предназначения, изложение и написание (при необходимости) текста документов или заполнение
форменных бланков, написание сопроводительных писем;
2) эффективности оказания юридической помощи получателям социальных услуг, которая должна
обеспечить своевременное и объективное решение стоящих перед получателем социальных услуг
правовых проблем;
3) иных социально-правовых услуг, предоставляемых поставщиком социальных услуг.
25. Оценка качества услуг, оказанных в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, включает
в себя оценку:
1) обучения инвалидов (детей-инвалидов) пользованию техническими средствами реабилитации,
которое должно развить у инвалидов (детей-инвалидов) практические навыки умения самостоятельно
пользоваться этими средствами;
2) проведения социально-реабилитационных мероприятий, которые должны способствовать
восстановлению социального статуса получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, улучшить взаимодействие получателя социальных
услуг с обществом;
3) обучения получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов, навыкам поведения в быту и общественных местах, которое должно обеспечивать
формирование получателя социальных услуг как самостоятельной личности, культурной, вежливой,
предусмотрительной и благожелательной в отношении к окружающим, а также обучения внутренней
дисциплине личности, способной обслужить себя в бытовых условиях;
4) обучения получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов, навыкам компьютерной грамотности, которое должно развить у получателей
социальных услуг практические навыки умения самостоятельно пользоваться компьютером;
5) иных услуг, оказанных в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов,
предоставляемых поставщиком социальных услуг.
26. Показатели качества предоставления социальных услуг в стационарной форме социального
обслуживания и оценка результатов их предоставления поставщиками социальных услуг определяются
по результатам предоставления социальных услуг применительно к каждому конкретному получателю
социальных услуг.
27. Условия предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания
устанавливаются в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 27 Федерального закона, с учетом условий,
установленных получателю социальных услуг в индивидуальной программе и договоре.
28. При получении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания получатели
социальных услуг имеют право на:
1) уважительное и гуманное отношение;
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2) выбор поставщика социальных услуг;
3) получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, видах
социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их
стоимости, о возможности получения этих услуг бесплатно;
4) отказ от предоставления социальных услуг;
5) обеспечение условий пребывания в организациях социального обслуживания, соответствующих
санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход;
6) свободное посещение законными представителями, адвокатами, нотариусами, представителями
общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а также родственниками и другими
лицами в дневное и вечернее время;
7) конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной при оказании услуг;
8) защиту своих прав и законных интересов.
29. Получатель социальных услуг обязан своевременно в письменной форме информировать поставщика
социальных услуг об изменении обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении
социальных услуг.
30. При предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания поставщик
социальных услуг обязан:
1) соблюдать права человека и гражданина;
2) обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность получателей социальных услуг;
3)
обеспечить
ознакомление
получателей
социальных
услуг
(представителей)
с
правоустанавливающими документами, на основании которых поставщик социальных услуг
осуществляет свою деятельность и оказывает социальные услуги;
4) обеспечить сохранность личных вещей и ценностей получателей социальных услуг;
5) предоставлять получателям социальных услуг возможность пользоваться услугами связи, в том
числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», почтовой связи;
6) информировать получателей социальных услуг о правилах техники безопасности, пожарной
безопасности, эксплуатации предоставляемых приборов и оборудования;
7) обеспечить получателям социальных услуг условия пребывания, соответствующие санитарногигиеническим требованиям, а также надлежащий уход;
8) выделять супругам, проживающим в организации социального обслуживания, изолированное
жилое помещение для совместного проживания;
9) исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей социальных услуг на
социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания.
<…>
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ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Гражданский контроль в поликлиниках
Истории
Опыт гражданского контроля
первичных процедур обслуживания в поликлиниках г. Перми
и процедур записи на прием к врачу (гражданский контроль поликлиник)
Пермская гражданская палата
2013 год
Гражданский контроль поликлиник города Перми был проведен 25-26 февраля 2013 года и 4-11 марта
2013 года по инициативе Пермской гражданской палаты с участием 34 общественных наблюдателей из
11 общественных организаций Перми и Пермского края, а также иных инициативных горожан.
Основанием для проведения гражданского контроля пермских поликлиник стали обращения в
Пермскую гражданскую палату и другие общественные организации граждан, обеспокоенных
неприспособленностью пермских городских поликлиник к социальным и бытовым нуждам пациентов и
затруднениями при записи на прием к врачу.
На первом этапе гражданского контроля поликлиник общественные наблюдатели группами по 2
человека обошли 16 пермских поликлиник с визуальным осмотром внешнего и внутреннего состояния
поликлиник, не заглядывая в кабинеты врачей, процедурные или административные кабинеты.
Общественные наблюдатели фиксировали результаты осмотра в протоколы и фотографировали то, что
было возможно и допустимо.
Второй этап гражданского контроля поликлиник представлял собой осуществление 96 «контрольных
закупок» услуги записи на прием к врачу. В контроле прияло участие 24 общественных наблюдателя,
каждый пытался записаться на прием к врачу тремя способами – по телефону, через Интернет-портал и
в регистратуре поликлиники.
21 марта 2013 года Пермская гражданская палата провела экспертное совещание по результатам
гражданского контроля поликлиник города Перми. В совещании приняли участие руководители
муниципальных органов здравоохранения, главные врачи поликлиник, представители ФОМС и краевого
медицинского информационно-аналитического центра, представители Уполномоченного по правам
человека и представители общественных и экспертных организаций Перми. Участникам экспертного
совещания были представлены результаты обоих этап контроля. Эксперты предложили организаторам
контроля свой анализ и интерпретацию полученных данных.
В дальнейшем результаты гражданского контроля поликлиник были озвучены на пресс-конференции, а
итоговый документ – Акт по итогам гражданского контроля бы направлен в профильные органы власти
– Минздрав Пермского края и Департамент здравоохранения города Перми.
Через месяц от органов власти были получены разного качества ответы. В целом же ведомства приняли
к сведению результаты контроля, Минздравом же были сформулированы конкретные решения по
улучшению ситуации, например, в отношении общего состояния поликлиники было решено часть из
проконтролированных поликлиник включить в ремонтный план вне очереди, по процедурам записи
к врачу было принято решение разработать административный стандарт единой системы записи на
прием к врачу в Пермском крае.
Источники:
Сайт Пермской гражданской палаты:
http://www.pgpalata.ru
Контакты:
Пермская гражданская палата,
председатель – Аверкиев Игорь Валерьевич: palata@pgpalata.org
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Гражданский контроль пермских поликлиник: меры приняты,
но не по всем замечаниям и рекомендациям и не по закону
Пермская гражданская палата
2013 год
Министерство здравоохранения Пермского края и Управление здравоохранения Администрации города
Перми отреагировали на результаты гражданского контроля поликлиник города Перми, проведённого
Пермской гражданской палатой в феврале-марте 2013 года.
Напомним, в гражданском контроле приняли участие 34 общественных наблюдателя из 11
некоммерческих организаций Перми. Гражданский контроль был посвящён двум сферам деятельности
поликлинических учреждений:
- комфортность обслуживания пациентов, внутреннее и внешнее благоустройство поликлиник;
- эффективность и комфортность «единой системы записи на приём к врачу».
Гражданский контроль поликлиник был первым гражданским контролем в Пермском крае, который
проводился в соответствии с региональным законом «Об общественном (гражданском) контроле в
Пермском крае», принятым в 2011 году и единственным в России.
В ходе гражданского контроля было выявлено 16 различных проблем и нарушений в исследуемых сферах
и сформулировано 13 рекомендаций в адрес органов государственной власти и местного самоуправления
(подробнее с результатами гражданского контроля пермских поликлиник и рекомендациями можно
ознакомиться здесь).
Три основные проблемы, выявленные гражданским контролем в указанных сферах:
1. По многим параметрам (низкая доступность поликлиник для маломобильных групп, информационная
недостаточность, откровенно плохое состояние туалетов, недостаточная внутренняя навигация и др.)
пермские поликлиники не являются клиентоориентированными, особенно они некомфортны для
людей с ограниченными возможностями (инвалидов, пожилых, маломобильных), что странно для
амбулаторно-поликлинических учреждений, которые с каждым годом всё более специализируются
на обслуживании именно пожилого, а, следовательно, маломобильного населения со специальными
потребностями.
2. Значительный процент технических сбоев при централизованной записи на приём к врачу по телефону
и через портал «k-vrachu» (на этапе регистрации) в значительной степени обесценивает преимущество
дистанционной записи как наиболее оперативной и безбарьерной.
3. В большинстве случаев «система» предлагает пациенту записаться к врачу на срок более чем через
неделю, что зачастую лишает врачебную помощь смысла и выталкивает граждан в платную медицину или
заставляет их использовать неформальные каналы доступа к врачу. В результате «Единая система записи
на приём к врачу», ликвидировав очереди, фактически ввела иные, виртуальные и дистанционные,
барьеры на пути пациента к врачу. Условно говоря, очереди стали скапливаться в виртуальном
пространстве, что, наверное, лучше, чем стоять в коридорах, но «стоять» в виртуальных очередях теперь
приходится уже не часы, как в «живых очередях», а дни.
В соответствии с региональным законом о гражданском контроле, результаты гражданского контроля
поликлиник были оформлены Актом и направлены для принятия мер в Министерство здравоохранения
Пермского края и Управление здравоохранения Администрации города Перми.
В своих ответах Министерство и Управление изложили принятые и планируемые ими меры по решению
ряда проблем и нарушений, выявленных контролем (смотрите перечень принятых и планируемых мер в
Приложении к этому информационному сообщению).
Пермская гражданская палата признательна руководству обоих ведомств за своевременную и
конструктивную реакцию на некоторые из представленных Палатой рекомендаций. Вместе с тем, ответы
ведомств содержат в себе целый ряд серьёзных нарушений регионального закона о гражданском
контроле:
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Во-первых, ведомства прореагировали не на все рекомендации, представленные в Акте Пермской
гражданской палаты.
Во-вторых, оба ведомства по сути проигнорировали диктуемую законом форму реагирования на Акт по
результатам гражданского контроля – «Заключение». Ответы обоих ведомств написаны в свободной, не
соответствующей закону, форме, что позволило им уклониться от конструктивной реакции на целый ряд
важных проблем и рекомендаций, указанных в Акте по результатам гражданского контроля.
В частности, Закон Пермского края «Об общественном (гражданском) контроле» устанавливает, что
«заключение на рассмотрение акта по результатам общественного (гражданского) контроля должно
включать в себя:
- результаты проведения проверки по указанным в акте фактам;
- оценку подтвержденных в ходе проверки фактов на соответствие правам и законным интересам
граждан;
- описание мер по устранению выявленных нарушений или календарный план их устранения;
- мотивированное обоснование в случае несогласия с фактами, выводами и рекомендациями,
указанными в акте;
- описание мер по предупреждению повторного нарушения прав и законных интересов граждан,
выявленных в ходе мероприятия по общественному (гражданскому) контролю, и календарный план
их реализации» (статья 12, пункт 3 указанного Закона).
Ничего подобного ни по одному из пунктов Акта указанные ведомства Пермской гражданской палате не
предоставили, хотя в свободной и зачастую неконкретной форме о части принятых мер сообщили.
Дальнейшие действия Пермской гражданской палаты:
- Добиться от обоих ведомств соблюдения Закона Пермского края «Об общественном (гражданском)
контроле», то есть добиться полноценного Заключения на Акт по результатам гражданского контроля
с указанием результатов проверки по изложенным фактам и мер по устранению выявленных
нарушений с соответствующим календарным планом. Для этого Пермская гражданская палата
войдёт в переговоры с обоими ведомствами. Если ведомства будут настаивать на несоблюдении
закона, ПГП обратится в прокуратуру.
- Осенью 2013 года Пермская гражданская палата проведёт повторный гражданский контроль
пермских поликлиник. Цель этого контроля – оценить эффективность принимаемых властями мер.
Ниже перечислены рекомендации Пермской гражданской палаты, не нашедшие отражения в
ответах краевого Министерства здравоохранения и городского Управления здравоохранения (6 из 13
рекомендаций). Реакции властей на эти рекомендации Палата будет добиваться в первую очередь:
1. При доработке административного регламента надлежит ориентироваться на необходимость
постоянного увеличения доли пациентов, записавшихся на приём к врачу на срок менее недели. Средний
срок между записью и посещением врача должен постоянно сокращаться. Сокращение среднего срока
между записью и посещением врача должно стать одним из основных критериев оценки эффективности
деятельности амбулаторно-поликлинических учреждений Перми.
2. При доработке административного регламента предусмотреть простую процедуру отказа пациента от
записи к врачу, в том числе возможность отказа от записи в режиме он-лайн.
3. Разработать и внедрить алгоритм срочной записи к врачу. Процедура оперативного попадания
на прием должна быть предельна четкой и понятной для пациентов. Данный алгоритм необходимо
включить в административный регламент государственной услуги «Запись на прием к врачу».
4. Разработать и обеспечить реализацию городской Программы реконструкции и оборудования
амбулаторно-поликлинических учреждений в соответствии с потребностями людей с ограниченными
возможностями передвижения
5. Разработать и внедрить требования к комфортности амбулаторно-поликлинических учреждений в
городе Перми («Стандарт комфортности амбулаторно-поликлинических учреждений»)
6. Разработать и внедрить требования к информационному обеспечению пациентов в амбулаторнополиклинических учреждениях («Стандарт информационного обеспечения пациентов в амбулаторнополиклинических учреждениях города Перми»).
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Меры, принятые или планируемые органами власти по результатам гражданского
контроля поликлиник города Перми
Меры, принятые Министерством здравоохранения Пермского края:
1. Проведён внутренний аудит единой системы записи на приём к врачу.
2. «В два раза увеличены мощности call-центра», обеспечивающего запись пациентов на приём к врачу:
«введены в эксплуатацию 30 дополнительных телефонных линий»; «расширен штат сотрудников»,
«проведены работы по заключению договора с оператором, технической наладке, приобретению новых
лицензий».
3. «Введена регулярная процедура внешнего мониторинга для оценки качества телефонии». В ходе
мониторинга специалисты-статистики будут проверять и оценивать систему по двум критериям:
«доступность возможности записи на приём» и «процент дозвонов».
4. «Для упрощения процесса записи на приём через интернет» будет внедрена «система автоматической
авторизации».
5. «Открыта служба консультативной поддержки портала k-vrachu.ru. Служба работает в режиме callцентра: с 7.30 ч. утра до 18.30 ч. вечера».
6. «В настоящее время проводится актуализация Административного регламента предоставления
государственной услуги по приёму заявок (запись) на приём к врачу с учётом замечаний, отражённых в
Акте Пермской гражданской палаты» по результатам гражданского контроля поликлиник города Перми.
Меры, принятые Управлением здравоохранения Администрации города Перми:
1. В 2013-2014 годах «предусмотрено оснащение поликлиник пандусами и оборудование входа в
поликлиники поручнями с двух сторон».
2. «Администрацией Перми запущен инвестиционный проект «Проектирование поликлиники в
Ленинском районе города Перми по адресу: ул. Ленина, 16» (она должна будет заменить сегодняшнюю
ГКП № 1, расположенную в неприспособленном для поликлинического учреждения здании по адресу:
ул. Пермская, 45 (угол с ул. Сибирской).
3. «В двух поликлиниках предусмотрены мероприятия по оборудованию лестничных маршей полностью
или частично перилами».
4. «В 7 филиалах муниципальных поликлиник в 2013-2014 годах предусмотрены мероприятия по
оборудованию туалетов для маломобильных групп населения».
5. «Главным врачам поликлиник указано на недопустимость продажи бахил в подведомственных
учреждениях при оказании медицинской помощи прикреплённому населению».
6. «Главным врачам муниципальных поликлиник взрослой сети направлено письмо начальника
управления здравоохранения по устранению замечаний, указанных в разделе «Информация» Акта»
Пермской гражданской палаты по результатам гражданского контроля.
7. «Специалистами Департамента дорог и транспорта Администрации города Перми был проведён
анализ представленного Акта на соответствие действующим нормам и нормативам». В результате
было выявлено, что «у 7 объектов в пределах пешей доступности действительно не оборудованы
пешеходные переходы». При формировании бюджета на 2014-2016 год Департамент дорог и транспорта
Администрации города Перми «учтёт расходы», необходимые для обустройства пешеходных переходов
вблизи 7 поликлиник.
Источники:
Сайт Пермской гражданской палаты:
http://www.pgpalata.ru
Контакты:
Пермская гражданская палата,
председатель – Аверкиев Игорь Валерьевич: palata@pgpalata.org
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Гражданский контроль в поликлиниках
Описание технологии
Гражданская технология
«Гражданский контроль способов записи на прием к врачу в поликлинике» 1
Пермская гражданская палата
2013 год
Почему контролируем (миссия контроля) – затем, чтобы повысить качество услуги записи на прием к
врачу.
Где и кого контролируем (объект контроля) – сервисы, предоставляющие услугу записи на прием к врачу
(единая телефонная линия, единый Интернет-портал, регистратуры в поликлиниках).
Что контролируем (предмет контроля) – доступность, своевременность и качество услуги записи на
прием к врачу.
Кто контролирует (субъект контроля) – общественные наблюдатели, индивидуально.
Чего хотим добиться контролем (цель контроля) – повышение качества услуги записи на прием к врачу,
устранение выявленных нарушений.
Основные процедуры технологии

●● Запуск гражданского контроля: постановка проблемы, принятие решения о проведении контроля,
выбор объекта контроля.
●● Подбор общественных наблюдателей. В данном гражданском контроле существует
необходимость в первую очередь провести подбор наблюдателей, которые смогут осуществлять
запись себя на прием к врачу, в зависимости от этого будет сформирован и список поликлиник, в
которые будут записываться наблюдатели.
●● Составление программы контроля и графика работ: определение целей, задач и методов
контроля, параметров контроля и критериев оценки, разработка процедур и инструментария
контроля, составление плана-графика всех работ.
●● Разработка самой технологии и инструментария контроля: разработка стандарта «контрольной
закупки» услуга записи на прием к врачу, протоколов, опросников и т.п.
●● Подготовка (инструктаж) общественных наблюдателей.
●● Организационно-техническая подготовка контроля: тиражирование инструментария, подготовка
средств наблюдения и фиксации результатов и т.д.
●● Непосредственное проведение гражданского контроля.
●● Обработка и оформление полученной информации.
●● Анализ и оценка полученной информации.
●● Разработка Заключения (аналитического отчета) и рекомендаций.
●● Внутреннее подведение итогов контроля, с приглашением всех общественных наблюдателей.
●● Представление результатов контроля администрации поликлиники и другим заинтересованным
сторонам (при необходимости, и широкой общественности).
●● Разработка собственной Программы мер по обеспечению устранения выявленных нарушений.
●● Стимулирование/принуждение компетентных лиц к принятию адекватных решений по
результатам контроля.
●● Контроль устранения выявленных нарушений.
Примерный стандарт гражданского контроля поликлиник способов записи к врачу в поликлиниках г.
Перми
Гражданский контроль представляет собой «контрольные закупки» способов записи к врачу в
поликлиниках г. Перми.
________________________________________________

1
Технология основывается на опыте гражданского контроля 29 поликлиник (не детских, не стоматологических) в городе Перми в
2013 году. С незначительными дополнениями технология может применяться для гражданского контроля детских поликлиник,
стоматологических поликлиник, женских консультаций и т.п.
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Общественному наблюдателю необходимо совершить запись к врачу тремя способами: по телефону,
через портал (сайт) www.k-vrachu.ru и в регистратуре поликлиники.
Общественному наблюдателю необходимо совершить все 3 «закупки» (1 «закупка» - 1 способ) в одной
поликлинике.
Если у общественного наблюдателя нет никакой возможности «закупить» какой-либо один способ,
то необходимо попросить его сделать «закупки» двух любых других способов, а третью «закупку»
организаторы контроля должны взять на себя, например, попросив другого наблюдателя «закупить»
этот способ в данной поликлинике. Таким образом, в любом случае будет сделано все 3 «контрольные
закупки» во всех поликлиниках.
К каким врачам записываться?
По телефону общественный наблюдатель записывается к НЕВРОЛОГУ.
По Интернету или через регистратуру наблюдатель записывается к ТЕРАПЕВТУ или ОТОЛАРИНГОЛОГУ
(ЛОРУ) или КАРДИОЛОГУ или СВОЙ ВАРИАНТ*.
* Участник гражданского контроля может записаться к любому другому врачу не из «обязательного»
списка (невролог, терапевт, отоларинголог (лор), кардиолог), сделав это с помощью телефона или
регистратуры поликлиники. Но «обязательной» является необходимость записаться любым из
этих двух способов к любому врачу из «обязательного» списка (невролог, терапевт, отоларинголог
(лор), кардиолог).
Ключевой критерий при формировании списка врачей - наличие специалистов широкого профиля
(терапевт) и т.н. узких специалистов, наиболее востребованных среди граждан.
«Контрольные закупки» заканчиваются заполнением специальных протоколов (один на отдельный
способ «закупки»). Отдельно рассмотрим заполнение каждого из протоколов.
1. «Контрольная закупка» по телефону.
●● По телефону наблюдатель записывается к НЕВРОЛОГУ.
●● Позвонить на номер 8-800-3000-300.
●● Отметить в протоколе, удалось ли дозвониться с 1-го раза.
●● Если не удалось дозвониться с 1-го раза, отметить в протоколе, с какого раза удалось дозвониться.
●● Попросить диспетчера записать к неврологу. Отметить в протоколе, есть ли невролог в данной
поликлинике.
●● Попросить записать к неврологу на «завтрашнее утро». Отметьте в протоколе, удалось ли
записаться на «завтрашнее утро».
●● Если записаться на «завтрашнее утро» не удалось, попросить записаться на максимально
ближайшее время. Отметить в протоколе дату записи.
●● Отметить в протоколе предлагаемые диспетчером временные промежутки для возможной
записи на ближайшее время.
●● Отметить в протоколе выбранное время записи.
●● Отметить в протоколе ту информацию, которую спросил диспетчер, чтобы произвести запись.
●● Оценить вежливость диспетчера.
●● Оценить «удобность» самого способа записи к врачу.
Образец ТЕЛЕФОННОЙ «контрольной закупки» записи на прием к врачу
Общественный наблюдатель: Здравствуйте! Я бы хотел записаться к НЕВРОЛОГУ на ЗАВТРАШНЕЕ
УТРО.
Диспетчер: В какую поликлинику?
О.Н.: Я НЕ ЗНАЮ ЕЕ НОМЕРА.
Д.: Скажите Ваш адрес проживания?
О.Н.: Улица Ленина, дом 45.
Д.: Это поликлиника №1. К сожалению, СВОБОДНОЙ БИРКИ невролога на завтрашнее утро НЕТ.
О.Н.: Тогда мне нужно попасть к неврологу В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ. Какие варианты для записи есть?
КАКАЯ БЛИЖАЙШАЯ ДАТА?
Д.: Есть возможность записать Вас на 6 марта.
О.Н.: А есть ли возможность записаться НА УТРО?
Д.: К сожалению, нет.
О.Н.: А какие ВРЕМЕННЫЕ ПРОМЕЖУТКИ СВОБОДНЫ?
Д.: С 13.00 до 16.00. Когда Вам удобнее?
О.Н.: Запишите меня на 13.00.
Д.: ПРЕДСТАВЬТЕСЬ, пожалуйста.
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О.Н.: Пастернак Борис Леонидович.
Д.: Ваш ГОД РОЖДЕНИЯ?
О.Н.: 1890-й.
Д.: И Ваш КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН?
О.Н.: 8-111-11-11-111.
Д.: Борис Леонидович, Вы записаны к неврологу 6 марта в 13.00 в поликлинику №1 по адресу улица
Ленина, 53.
2. «Контрольная закупка» по Интернету.
По Интернету – через портал www.k-vrachu.ru – общественный наблюдатель записывается к ТЕРАПЕВТУ
или ОТОЛАРИНГОЛОГУ (ЛОРУ) или КАРДИОЛОГУ или СВОЙ ВАРИАНТ*.
Зайти на портал (сайт) www.k-vrachu.ru.
Войти в систему (необходимо ввести свой логин (имя) или адрес электронной почты и пароль) (если
наблюдатель уже зарегистрирован на портале).
Зарегистрироваться на портале. Отметить в протоколе, удалось ли зарегистрироваться с 1-го раза.

●● Если не удалось зарегистрироваться с 1-го раза, то отметить в протоколе, с какого раза это удалось
сделать.
●● Если вообще не удалось зарегистрироваться, то отметить в протоколе причину.
●● После регистрации нажать на поле с фамилией наблюдателя.
●● Выбрать врача, к которому необходимо записаться (ТЕРАПЕВТ / ОТОЛАРИНГОЛОГ (ЛОР) /
КАРДИОЛОГ / СВОЙ ВАРИАНТ*). Отметить это в протоколе.
●● Если появился значок «Нет расписания», то к этому врачу записаться невозможно. И это
необходимо отметить в протоколе.
●● Если запись возможна, то отметить в протоколе предлагаемую ближайшую дату для записи.
●● Выбрать врача и дату для записи, нажать на фамилию врача.
●● Далее отметить в протоколе свободные для записи временные промежутки – они отмечены
зеленым цветом.
●● Нажать на подходящий вариант времени для посещения врача.
●● В появившемся поле подтвердить запись.
●● Оценить «удобность» данного способа записи к врачу.
3. «Контрольная закупка» через регистратуру поликлиники.
Через регистратуру поликлиники участник гражданского контроля записывается к ТЕРАПЕВТУ или
ОТОЛАРИНГОЛОГУ (ЛОРУ) или КАРДИОЛОГУ или СВОЙ ВАРИАНТ*.
Внимание! Прежде чем идти в поликлинику для «закупки» данного способа, общественному
наблюдателю необходимо убедиться, что наблюдатель взял с собой паспорт и полис обязательного
медицинского страхования.

●●
●●
●●
●●
●●

Отметить в протоколе, сколько имеется окон регистратуры.
Отметить в протоколе, сколько окон работает в момент контроля.
Отметить в протоколе, к какому врачу записывает наблюдатель.
Отметить в протоколе, удалось ли записаться на «завтрашнее утро».
Если записаться на «завтрашнее утро» не удалось, записаться на максимально ближайшее время.
Отметить в протоколе дату записи.
●● Отметить в протоколе предлагаемые регистратором временные промежутки для возможной
записи на ближайшее время.
●● Отметить в протоколе выбранное время записи.
●● Если записаться не удалось, то отметить в протоколе причину.
●● Отметить в протоколе, какая информация (документы) потребовались, чтобы записаться.
●● Отметить вежливость регистратора.
●● Оценить «удобность» данного способа записи к врачу.
ПРИМЕЧАНИЕ: если вне рамок акции гражданского контроля общественный наблюдатель хотел бы
пойти на прием к врачу, к которому он записался, то он в праве это сделать, если же он не хочет идти
на прием, то ВАЖНО, чтобы наблюдатель через некоторое время после записи – отменил запись по
телефону 8-800-3000-300 или через портал www.k-vrachu.ru. Это необходимо, чтобы не осложнять
жизнь реальных пациентов и не создавать в работе поликлиник фиктивного спроса.
Контакты:
Пермская гражданская палата,
эксперт – Бедерсон Всеволод Дмитриевич: palata@pgpalata.org
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Гражданская технология
«Гражданский контроль первичных процедур обслуживания
пациентов в поликлиниках» 2
Пермская гражданская палата
2013 год
Почему контролируем (миссия контроля) – затем, чтобы содействовать созданию в поликлиниках
благоприятных, гарантированных законодательством (качество, безопасность, бесплатность и
доступность медицинской помощи) условий для пациентов.
Где и кого контролируем (объект контроля) – муниципальные поликлиники.
Что контролируем (предмет контроля) – создание надлежащих социально-бытовых условий при
оказании консультаций, медицинской помощи, забора анализов пациентов поликлиник.
Кто контролирует (субъект контроля) – общественные наблюдатели, группы не менее 2-х человек.
Чего хотим добиться контролем (цель контроля) – содействие в создании приемлемых современных
социально-бытовых условий предоставления услуг в муниципальных поликлиниках, исправления/
устранения допущенных нарушений прав, норм, стандартов.
Основные процедуры технологии

●● Запуск гражданского контроля: постановка проблемы, принятие решения о проведении контроля,
выбор объекта контроля.
●● Отбор поликлиник для гражданского контроля (список поликлиник, действующих в системе
ОМС в 2015 году можно найти на сайте http://www.pofoms.ru/shdata/Ref/mo/mo.html). Для
начала необходимо определиться, сколько поликлиник организатор контроля сможет охватить,
руководствуясь собственными ресурсами. Отбор поликлиник рекомендуется осуществлять методом
случайной выборки.
●● Составление программы контроля и графика работ: определение целей, задач и методов
контроля, параметров контроля и критериев оценки, разработка процедур и инструментария
контроля, составление плана-графика всех работ.
●● Разработка самой технологии и инструментария контроля: разработка стандарта (плана)
посещения, бланков листов наблюдений (протоколов), опросников и т.п.
●● Подбор и подготовка общественных наблюдателей.
●● Организационно-техническая подготовка контроля: тиражирование инструментария, подготовка
средств наблюдения и фиксации результатов и т.д.
●● Непосредственное проведение гражданского контроля.
●● Обработка и оформление полученной информации.
●● Анализ и оценка полученной информации.
●● Разработка Заключения (аналитического отчета) и рекомендаций.
●● Внутреннее подведение итогов контроля, с приглашением всех общественных наблюдателей.
●● Представление результатов контроля администрации поликлиники и другим заинтересованным
сторонам (при необходимости, и широкой общественности).
●● Разработка собственной Программы мер по обеспечению устранения выявленных нарушений.
●● Стимулирование/принуждение компетентных лиц к принятию адекватных решений по
результатам контроля.
●● Контроль устранения выявленных нарушений.
Примерный стандарт гражданского контроля поликлиник
1. Осмотр территории, прилегающей к поликлинике (выбор одной или нескольких предложенных
позиций):
a. отметить, как оборудован проход к поликлинике через проезжую часть;
_____________________________________________________
2

Технология основывается на опыте гражданского контроля 16 поликлиник (не детских, не стоматологических) в городе Перми
в 2013 году. С незначительными дополнениями технология может применяться для гражданского контроля детских поликлиник
и стоматологических поликлиник.

стр. 244

ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ В ПОЛИКЛИНИКАХ. Описание технологии

b. отметить, наличие мусора около здания поликлиники;
c. отметить, освещена ли территория возле здания поликлиники;
d. отметить, оборудован ли вход в поликлинику пандусами для инвалидных колясок;
e. отметить, оборудована ли лестница при входе в поликлинику поручнями и имеются ли поручни с
двух сторон;
f. отметить, скользкие ли ступеньки на лестнице при входе в поликлинику;
g. отметить, тяжело ли открываются входные двери;
h. отметить, имеется ли парковка для пациентов поликлиники.
2. Осмотр поликлиники внутри, исключая врачебные, процедурные и административные кабинеты:
Регистратура:
a. отметить, сколько окон регистратуры предполагается;
b. отметить, сколько окон регистратуры работает в момент наблюдения (контроля);
c. отметить наличие или отсутствие очереди в любое из окон регистрации;
d. отметить, в случае наличия очереди, количество людей в очереди в каждое из окон регистратуры.
Места для сидения:
a. отметить наличие или отсутствие кабинетов, рядом с которыми нет мест для сидения;
b. отметить, в случае наличия таких кабинетов, напишите, какой это кабинет – какой специалист в
нем принимает или какая процедура оказывается.
Большие очереди:
a. отметить номер кабинета врача, в который ожидает очередь из 2-х и более пациентов;
b. отметить специальность врача, в кабинет которого ожидает очередь из 2-х и более пациентов;
c. отметить количество пациентов в данной очереди;
d. отметить количество пациентов в очередь в процедурный или иной (не врачебный) кабинет.
Примечание: необходимо замерить несколько, не менее пяти, очередей, если таковые имеются.
Информация:
a. отметить наличие перечня услуг в поликлинике, которые предоставляются платно;
b. отметить наличие информации о ценах на разные виды платных услуг;
c. отметить наличие выписки из Закона «О территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания населению Пермского края медицинской помощи на [текущий год]» (перечень
бесплатных услуг);
d. отметить наличие выписки из «Основ законодательства об охране здоровья граждан РФ» о правах
пациентов (ст. 30);
e. отметить наличие перечня льготных лекарственных средств;
f. отметить наличие информации о том, в каких случаях пациент имеет право обращаться в страховую
компанию;
g. отметить наличие информации о распределении домов по участкам;
h. отметить наличие информации о том, какой участковый терапевт в каком кабинете принимает;
i. отметить наличие стенда с фамилиями врачей, временем работы и кабинетами;
j. отметить наличие информации о времени и кабинете приема главного врача;
k. отметить наличие информации о времени и кабинете приема старшей медсестры;
l. отметить наличие информации о вышестоящих и/или контролирующих организациях;
m. отметить наличие информации о способах (формах) записи единой городской службы записи на
прием к врачу;
n. отметить наличие ФИО врачей на дверях кабинетов;
o. отметить наличие информации о необходимости (обязательности) надеть бахилы;
Примечание: в отношении всех параметров контроля в разделе информация необходимо отметить:
●● где находится данная информация:
- в главном холле;
- около регистратуры;
- другое.
●● хорошо ли читается имеющаяся информация.
Бахилы:
●● отметить имеющуюся информацию в отношении бахил:
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- продаются;
- предлагаются бесплатно;
- нет информации в отношении бахил.
Комфортность, удобство, чистота:
a. отметить, сколько этажей занимает поликлиника;
b. отметить наличие лифта и его состояние (работает/не работает);
c. отметить, оборудованы ли лестницы поручнями (перилами) с 2-х сторон и оборудованием для
подъема инвалидов-колясочников;
d. отметить наличие гардероба и его состояние (работает/не работает);
e. отметить наличие туалетов для пациентов:
- отметить количество туалетов;
- отметить разделение туалетов на мужские/женские;
- оценить общее состояние туалетов;
- оценить оборудованность туалетов (туалетная бумага, мыло, горячая вода, приспособления
для инвалидов и др.).
f. отметить наличие урон в коридорах поликлиники;
g. оценить общее состояние поликлиники.

Контакты:
Пермская гражданская палата,
эксперт – Бедерсон Всеволод Дмитриевич: palata@pgpalata.org
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Протокол гражданского контроля соблюдения первичных процедур
обслуживания пациентов в поликлиниках
Пермская гражданская палата
2013 год

2. __________________________________________

1. __________________________________________

Состав группы общественных наблюдателей:

__________________/_________________

__________________/_________________

Подписи общественных наблюдателей:

Какое учреждение контролируется: ________________________________________________________________________.

Время проведения: с_______до________.

Дата проведения: ____________________.

Инструментарий

Гражданский контроль в поликлиниках

ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ В ПОЛИКЛИНИКАХ. Инструментарий
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1.Поликлиника
снаружи

[ ] А1. Светофором
[ ] А2. Светофором со звук.сигналом
[ ] А3. Пешеходным переходом
[ ] А4. «Лежачим полицейским»
[ ] А5. Не оборудован
Б. Чисто ли вокруг
[ ] Б1. Чисто
(наличие мусора)
[ ] Б2. Не очень чисто
[ ] Б3. Грязно
В. Освещена ли территория [ ] В1. Освещена
[ ] В2. Освещена частично
[ ] В3. Не освещена
Г. Имеются ли пандусы,
[ ] Г1. Имеются
[ ] Г2. Имеются, но не удобны
съезды для инвалидных
[ ] Г3. Не имеются
колясок
Д. Мешают ли сугробы,
[ ] Д1. Существенно затрудняют
глыбы льда и т.п. пройти к
проход
зданию
[ ] Д2. Частично затрудняют проход
[ ] Д3. Отсутствуют
Е. Имеются ли поручни
[ ] Е1. Имеются
[ ] Е2. Не имеются
Ж. Имеются ли поручни с 2-х [ ] Ж1. С одной стороны
сторон
[ ] Ж2. С обеих сторон
З. Скользкие ли ступеньки
[ ] З1. Скользкие
на лестнице
[ ] З2. Местами скользкие
[ ] З3. Не скользкие
И. Тяжело ли открываются
[ ] И1. Тяжело открываются
все входные двери
[ ] И2. Легко открываются
[ ] И3. Некоторые тяжело
К. Имеется ли парковка:
[ ] К1. Небольшая в несколько мест
[ ] К2. Большая
[ ] К3. Только для администрации или
персонала
[ ] К4. Нет

А. Подход к поликлинике
через проезжую часть
оборудован:
Комментарий:
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4. Большие
очереди

А1.2.
Специальность
врача

А2.2.
Специальность
врача

А3.2.
Специальность
врача

А4.2.
Специальность
врача

А5.2.
Специальность
врача

А1.1. Номер(а)
кабинета(ов)

А2.1. Номер(а)
кабинета(ов)

А3.1. Номер(а)
кабинета(ов)

А4.1. Номер(а)
кабинета(ов)

А5.1. Номер(а)
кабинета(ов)
А5.3. Количество
людей в очереди

А4.3. Количество
людей в очереди

А3.3. Количество
людей в очереди

А2.3. Количество
людей в очереди

А1.3. Количество
людей в очереди

Б5. Количество
людей в очереди
в процедурный
кабинет:

Б4. Количество
людей в очереди
в процедурный
кабинет:

Б3. Количество
людей в очереди
в процедурный
кабинет:

Б2. Количество
людей в очереди
в процедурный
кабинет:

Б1. Количество
людей в очереди
в процедурный
кабинет:

А. Есть ли кабинеты с регулярным приемом, рядом с которыми нет
мест для сидения
А1.1. ДА ------------------>
А1.2. НЕТ

3. Места для сидения

А1. Сколько окон работает в данный
момент:

А. Сколько окон
регистратуры:

2. Регистратура

В5. Другое:

В4. Другое:

В3. Другое:

В2. Другое:

В1. Другое:

Комментарий:

А2. Есть ли очередь в
А3. Сколько человек в
любое из окон А2.1. ДА очереди в каждое из
А2.2. НЕТ
окон:
А1.1.1. Уточните, какой специалист / процедура:
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5. Информация

стр. 250
Д1. ДА --------->
Д2. НЕТ

И1. ДА --------->
И2. НЕТ

Д. Перечень льготных
лекарственных средств.

И. Информация о том, в
каких случаях пациент имеет
право обращаться в страховую компанию.

Информация расположена:
[ ] И1.1. в главном холле
[ ] И1.2. около регистратуры
[ ] И1.3. другое:

И2. Хорошо читается
[ ] И2.1. Очень хорошо
[ ] И2.2. Не очень хорошо
(мелкий шрифт / тусклый тон)
[ ] И2.3. Почти НЕТ
[ ] И2.4. Совсем НЕТ

Г2. Хорошо читается
[ ] Г2.1. Очень хорошо
[ ] Г2.2. Не очень хорошо
(мелкий шрифт / тусклый тон)
[ ] Г2.3. Почти НЕТ
[ ] Г2.4. Совсем НЕТ
Информация расположена:
Д2. Хорошо читается
[ ] Д1.1. в главном холле
[ ] Д2.1. Очень хорошо
[ ] Д1.2. около регистратуры [ ] Д2.2. Не очень хорошо
[ ] Д1.3. другое:
(мелкий шрифт / тусклый тон)
[ ] Д2.3. Почти НЕТ
[ ] Д2.4. Совсем НЕТ

Г1. ДА ----------> Информация расположена:
Г2. НЕТ
[ ] Г1.1. в главном холле
[ ] Г1.2. около регистратуры
[ ] Г1.3. другое:

А2. Хорошо читается
[ ]А2.1. Очень хорошо
[ ] А2.2. Не очень хорошо
(мелкий шрифт / тусклый тон)
[ ] А2.3. Почти НЕТ
[ ] А2.4. Совсем НЕТ
Б1. ДА ----------> Информация расположена:
Б2. Хорошо читается
[ ] Б2.1. Очень хорошо
Б2. НЕТ
[ ] Б1.1. в главном холле
[ ] Б1.2. около регистратуры [ ] Б2.2. Не очень хорошо
(мелкий шрифт / тусклый тон)
[ ] Б1.3. другое:
[ ] Б2.3. Почти НЕТ
[ ] Б2.4. Совсем НЕТ
В1.ДА -----------> Информация расположена:
В2. Хорошо читается
В2. НЕТ
[ ] В1.1. в главном холле
[ ] В2.1.Очень хорошо
[ ] В1.2. около регистратуры [ ] В2.2. Не очень хорошо
[ ] В1.3. другое:
(мелкий шрифт / тусклый тон)
[ ] В2.3. Почти НЕТ
[ ] В2.4. Совсем НЕТ
А1. ДА ----------> Информация расположена:
А2. НЕТ
[ ] А1.1. в главном холле
[ ] А1.2. около регистратуры
[ ] А1.3. другое:

В. Выписка из Закона
«О территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания населению Пермского
края медицинской помощи
на 2013 год» (перечень бесплатных услуг).
Г. Выписка из «Основ
законодательства об охране
здоровья граждан РФ» о
правах пациентов (ст.30).

Б. Наличие информации о
ценах на разные виды платных услуг.

А. Перечень услуг, которые
предоставляются платно.

Большой сборник гражданского контроля: пермский опыт и технологии

О. Информация о времени
и кабинете приема
заведующим поликлиникой.

Н. Информация о времени
и кабинете приема главного
врача.

М. Стенд с фамилиями
врачей, временем работы и
кабинетами.

Л. Информация о том, какой
участковый терапевт в каком
кабинете принимает.

К. Информация о
распределении домов по
участкам.

О3. НЕТ

Н3. НЕТ
О1. ДА, и то, и Информация расположена:
то-----------------> [ ] О4. в главном холле
[ ] О5. около регистратуры
О2. ДА, но
[ ] О6. другое:
только одно ---------------------->

О7. Хорошо читается
[ ] О7.1. Очень хорошо
[ ] О7.2.Не очень хорошо
(мелкий шрифт / тусклый тон)
[ ] О7.3. Почти НЕТ
[ ] О7.4. Совсем НЕТ

К2. Хорошо читается
[ ] К2.1. Очень хорошо
[ ] К2.2. Не очень хорошо
(мелкий шрифт / тусклый тон)
[ ] К2.3. Почти НЕТ
[ ] К2.4. Совсем НЕТ
Л2. Хорошо читается
Л1. ДА ----------> Информация расположена:
[ ] Л2.1. Очень хорошо
Л2. НЕТ
[ ] Л1.1. в главном холле
[ ] Л1.2. около регистратуры [ ] Л2.2. Не очень хорошо
(мелкий шрифт / тусклый тон)
[ ] Л1.3. другое:
[ ] Л2.3. Почти НЕТ
[ ] Л2.4. Совсем НЕТ
М1. ДА ---------> Информация расположена:
М2. Хорошо читается
М2. НЕТ
[ ] М1.1. в главном холле
[ ] М2.1. Очень хорошо
[ ] М1.2. около
[ ] М2.2. Не очень хорошо
регистратуры
(мелкий шрифт / тусклый тон)
[ ] М1.3. другое:
[ ] М2.3. Почти НЕТ
[ ] М2.4. Совсем НЕТ
Н1. ДА, и то, и Информация расположена:
Н7. Хорошо читается
то-----------------> [ ] Н4. в главном холле
[ ] Н7.1.. Очень хорошо
[ ] Н5. около регистратуры
[ ] Н7.2. Не очень хорошо
Н2. ДА, но
[ ] Н6. другое:
(мелкий шрифт / тусклый тон)
только одно --[ ] Н7.3. Почти НЕТ
-------------------->
[ ] Н7.4. Совсем НЕТ

К 1. ДА ---------> Информация расположена:
К2. НЕТ
[ ] К1.1. в главном холле
[ ] К1.2. около регистратуры
[ ] К1.3. другое:
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П3. НЕТ
Р1. ДА ----------> Информация расположена:
Р2. НЕТ
[ ] Р1.1. в главном холле
[ ] Р1.2. около регистратуры
[ ] Р1.3. другое:

П1. ДА, и то, и Информация расположена:
то-----------------> [ ] П4. в главном холле
[ ] П5. около регистратуры
П2. ДА, но
[ ] П6. другое:
только одно----------------------->
П7. Хорошо читается
[ ] П7.1. Очень хорошо
[ ] П7.2. Не очень хорошо
(мелкий шрифт / тусклый тон)
[ ] П7.3. Почти НЕТ
[ ] П7.4. Совсем НЕТ

Р. Наличие информации о
вышестоящих и/или контролирующих организациях.

Р2. Хорошо читается
[ ] Р2.1. Очень хорошо
[ ] Р2.2. Не очень хорошо
(мелкий шрифт / тусклый тон)
[ ] Р2.3. Почти НЕТ
[ ] Р2.4. Совсем НЕТ
С. Информация о способах
С1. ДА ----------> Информация расположена:
С2. Хорошо читается
(формах) записи единой
С2. НЕТ
[ ] С1.1. в главном холле
[ ] С2.1. Очень хорошо
городской службы записи на
[ ] С1.2. около регистратуры [ ] С2.2. Не очень хорошо
прием к врачу.
[ ] С1.3. другое:
(мелкий шрифт / тусклый тон)
[ ] С2.3. Почти НЕТ
[ ] С2.4. Совсем НЕТ
Т. ФИО врачей на дверях
Т1. ДА, везде
Информация расположена:
Т8. Хорошо читается
кабинетов.
--------------------> [ ] Т5. в главном холле
[ ] Т8.1. Очень хорошо
Т2. Да, почти
[ ] Т6. около регистратуры
[ ] Т8.2. Не очень хорошо
везде------------> [ ] Т7. другое:
(мелкий шрифт / тусклый тон)
Т3. Почти НЕТ
[ ] Т8.3. Почти НЕТ
Т4. Совсем НЕТ
[ ] Т8.4. Совсем НЕТ
У. Информация о
У1. ДА ----------> Информация расположена:
У2. Хорошо читается
необходимости
У2. НЕТ
[ ] У1.1. в главном холле
[ ] У2.1. Очень хорошо
(обязательности) надеть
[ ] У1.2. около регистратуры [ ] У2.2. Не очень хорошо
бахилы.
[ ] У.1.3. другое:
(мелкий шрифт / тусклый тон)
[ ] У2.3. Почти НЕТ
[ ] У2.4. Совсем НЕТ
Х. Бахилы
[ ] Х1.1.1. В
[ ] Х1.1.Продаются ------------> регистратуре
[ ] Х1.2. Бесплатно
[ ] Х1.1.2. В
[ ] Х1.3.Никакой
автомате
информации нет

П. Информация о времени
и кабинете приема старшей
медсестрой.

Большой сборник гражданского контроля: пермский опыт и технологии

Д2.2. НЕТ
Д3.2.НЕТ

Д3.1.ДА

Д2.1. ДА

Укажите, на
сколько мест
рассчитаны
туалеты

[ ] Д1.1. ДА,
работает
[ ] Д1.2. Есть, но
не работает
[ ] Д1.3.
Отсутствует

Д3. Наличие
указателей
месторасположения туалета

Д2. Разделение
на М и Ж

Д4. Оцените
состояние
туалета:
[ ] Д4.1. отлично
[ ] Д4.2.
хорошо
[ ] Д4.3. удовлетворительно
[ ] Д4.4.
неудовлетворительно

В2. Лестницы оборудованы
подъемниками для
инвалидов
[ ] В2.1. ДА, все
[ ] В2.2. Большая часть
оборудована
[ ] В2.3. Большая часть не
оборудована
[ ] В2.4. Не оборудованы
Г2. Расположение гардероба.
[ ] Г2.1. в главном холле
[ ] Г2.2. около регистратуры
[ ] Г2.3. в подвале
[ ] Г2.4. другое:

Д1. Туалет для
пациентов

6. Комфортность А. Сколько
Комментарий:
удобство,
этажей занимает
чистота
поликлиника:
Б. Лифт
[ ] Б1. Работает
[ ] Б2. Есть, но
не работает
[ ] Б3.
Отсутствует
В1. Лестницы оборудованы
перилами (поручнями) с 2-х
сторон
[ ] В1.1. ДА, все
[ ] В1.2. Большая часть
оборудована
[ ] В1.3. Большая часть не
оборудована
[ ] В1.4. Не оборудованы
Г1. Гардероб
[ ] Г1.1.. ДА, работает
[ ] Г1.2. Есть, но не работает
[ ] Г1.3. Отсутствует

Д5. Расположение
туалета:

Г3. Наличие
указателей
месторасположения
гардероба
Г3.1. ДА
Г3.2. НЕТ
Д6. В туалете
имеются
[ ] Д6.1.
кабинки
[ ] Д6.2.
перегородки
[ ] Д6.3. ничего

Д7.1.ДА
Д7.2. НЕТ

Д7. Кабинки запираются
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Д91.2. НЕТ

Д9. Туалет
оборудован
приспособлениями для
инвалидов:
Д91.1 ДА

							
				
		
		

		

Контакты:
Пермская гражданская палата,
эксперт – Бедерсон Всеволод Дмитриевич: palata@pgpalata.org
			
		
			

Ж. Общее состояние
помещений поликлиники
Оцените состояние
поликлиники:
[ ] Ж1. отлично
[ ] Ж2. хорошо
[ ] Ж3. удовлетворительно
[ ] Ж4. неудовлетворительно
Для комментариев: _______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Д8. Оборудованность туалета:
[ ] Д8.1. туалетная бумага
[ ] Д8.2. мыло
[ ] Д8.3. полотенце (бумажное /
матерчатое)
[ ] Д8.4. автоматическая сушилка
[ ] Д8.5. зеркало
[ ] Д8.6. вода
[ ] Д8.7. горячая вода
Е. Урны в коридорах
[ ] Е1. Их достаточно
[ ] Е2. Их мало, недостаточно
[ ] Е3. Их нет

Большой сборник гражданского контроля: пермский опыт и технологии

		
		

Контакты ______________________________________.

ФИО __________________________________________.

Общественный наблюдатель:

__________________/_________________

Подпись общественного наблюдателя:

Какое учреждение контролируется: __________________________________________________________________________________________________.

Дата «контрольной закупки» в регистратуре: __________________________. Время «контрольной закупки» в регистратуре: ________________________.

Дата «контрольной закупки» по Интернету: ____________________________.Время «контрольной закупки» по Интернету: ________________________.

Дата «контрольной закупки» по телефону: ____________________________. Время «контрольной закупки» по телефону: ________________________.

Пермская гражданская палата
2013 год

Протокол гражданского контроля способов записи на прием к врачу в поликлинике
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4-й

3-й

Время записи:

Дата записи:

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

Предлагаемые
Какая информация
варианты
потребовалась для
временных
записи:
промежутков
для возможной [ ] ФИО
записи:
[ ] Год рождения
[ ] Телефон
[ ] Полис ОМС
[ ] Место работы
[ ] Другое (напишите) :

Удалось ли
записаться на
«завтрашнее
утро»

Есть ли
невролог

Оцените «удобность» данного
способа записи:
1
2
3
4
5

Оцените
вежливость
диспетчера:
1
2
3
4
5

Удалось
Удалось
Вообще не удалось К какому врачу Вы
зарегистрироваться зарегистрироваться зарегистрироваться
записались:
с 1-го раза
со…
на портале, потому [ ] терапевт
что
[ ] отоларинголог
ДА
2-го раза
[ ] не работал
(лор)
портал (сайт)
[ ] кардиолог
НЕТ
3-го раза
[ ] не хватило
[ ] свой вариант*
данных для
(напишите):
4-го раза
регистрации
(уточните, каких)
5-го раза
[ ] другое
(напишите):

ТЕРАПЕВТ / ОТОЛАРИНГОЛОГ (ЛОР) / КАРДИОЛОГ / СВОЙ ВАРИАНТ*
Не записались, т.к.
Дата ближайшей
врач отсутствует
свободной записи:
[ ] нет расписания
в Вашей
поликлинике:
[ ] дата
[ ] терапевт
(напишите):
[ ] отоларинголог
(лор)
[ ] кардиолог
[ ] свой вариант*
(напишите):

Какие
свободные
временные
промежутки
предлагает
портал (сайт)
для возможной
записи на
ближайшую
дату:

1
2
3
4
5

Оцените
«удобность»
данного способа записи:

Бланк фиксации результатов проведения контрольных закупок записи на прием к врачу ПО ИНТЕРНЕТУ (www.k-vrachu.ru)

ВНИМАНИЕ! Если вне рамок акции гражданского контроля Вы не хотите идти к данному врачу, не забудьте отменить запись по телефону 8-800-3000-300 или
через портал www.k-vrachu.ru. Всё должно быть по-честному, мы не должны осложнять жизнь пациентов и работу поликлиник фиктивным спросом.

Комментарий:

НЕТ

Удалось ли
С какого
Какая
дозвониться раза удалось поликлиника
с 1-го раза: дозвониться:
(№ и/или
адрес):
ДА
2-й

НЕВРОЛОГ

Бланк фиксации результатов проведения «контрольных закупок» записи на прием к врачу ПО ТЕЛЕФОНУ

Большой сборник гражданского контроля: пермский опыт и технологии

5

4

Дата записи:

Время записи:

5

Какая
Оцените
Оцените
информация
вежливость «удобность»
потребовалась регистратора:
данного
для записи:
1
способа
[ ] ФИО
записи:
[ ] Год рождения
2
1
[ ] Телефон
[ ] Паспорт
3
2
[ ] Полис ОМС
[ ] Место работы
4
3
[ ] Другое
(напишите) :
5
4

				

Контакты:
Пермская гражданская палата,
эксперт – Бедерсон Всеволод Дмитриевич: palata@pgpalata.org

			

		

ВНИМАНИЕ! Если вне рамок акции гражданского контроля Вы не хотите идти к данному врачу, не забудьте отменить запись по телефону 8-800-3000-300 или
через портал www.k-vrachu.ru. Всё должно быть по-честному, мы не должны осложнять жизнь пациентов и работу поликлиник фиктивным спросом.

Комментарий:

5

Сколько окон Сколько окон К какому врачу Вы Удалось ли Предлагаемые
Не удалось
регистратуры:
работает
записываетесь: записаться на
варианты
записаться,
в данный
[ ] терапевт
«завтрашнее
временных
потому что:
1
момент:
[ ] отоларинголог
утро»
промежутков [ ] отсутствует
(лор)
для возможной такой врач
2
1
[ ] кардиолог
ДА
записи:
[ ] нет
[ ] свой вариант*
расписания
3
2
(напишите):
НЕТ
[ ] другое
(напишите):
4
3

ТЕРАПЕВТ / ОТОЛАРИНГОЛОГ (ЛОР) / КАРДИОЛОГ / СВОЙ ВАРИАНТ*

Бланк фиксации результатов проведения контрольных закупок записи на прием к врачу В РЕГИСТРАТУРЕ ПОЛИКЛИНИКИ

ВНИМАНИЕ! Если вне рамок акции гражданского контроля Вы не хотите идти к данному врачу, не забудьте отменить запись по телефону 8-800-3000-300 или
через портал www.k-vrachu.ru. Всё должно быть по-честному, мы не должны осложнять жизнь пациентов и работу поликлиник фиктивным спросом.

Комментарий:

ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ В ПОЛИКЛИНИКАХ. Инструментарий
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Инструкция для общественного наблюдателя

(гражданский контроль соблюдения первичных процедур
обслуживания пациентов в поликлиниках города Перми)
Пермская гражданская палата
2013 год
Минимальный состав группы общественных наблюдателей: 2 человека.
Группа выходит в назначенное время на свой участок – поликлинику.
Пермская гражданская палата выдает каждой группе общественных наблюдателей заверенное
председателем Пермской гражданской палаты удостоверение, подтверждающие участие общественных
наблюдателей в гражданском контроле поликлиник г. Перми.
Задачи группы общественных наблюдателей:
Фотографирование. Желательно осуществлять фото-фиксацию, но только тех помещений и пространств
в поликлинике, где в объектив не попадут люди.
Титульный лист
●● отметить в Протоколе дату проведения гражданского контроля;
●● отметить в Протоколе временной промежуток проведения гражданского контроля;
●● отметить в Протоколе официальное название контролируемого учреждения – поликлиники;
●● отметить в Протоколе состав группы общественных наблюдателей (ФИО);
●● поставить подписи группы общественных наблюдателей.
1. Поликлиника снаружи
●● отметить в Протоколе, как оборудован проход к поликлинике через проезжую часть (выбрать
одну из предложенных позиций);
●● отметить в Протоколе, наличие мусора около здания поликлиники (выбрать одну из предложенных
позиций);
●● отметить в Протоколе, освещена ли территория возле здания поликлиники (данный параметр
оценивается, если контроль проходит утром или вечером) (выбрать одну из предложенных позиций);
●● отметить в Протоколе, оборудован ли вход в поликлинику пандусами для инвалидных колясок
(выбрать одну из предложенных позиций);
●● отметить в Протоколе, оборудована ли лестница при входе в поликлинику поручнями и имеются
ли поручни с двух сторон (выбрать одну из предложенных позиций);
●● отметить в Протоколе, скользкие ли ступеньки на лестнице при входе в поликлинику (выбрать
одну из предложенных позиций);
●● отметить в Протоколе, тяжело ли открываются входные двери (выбрать одну из предложенных
позиций);
●● отметить в Протоколе, имеется ли парковка для пациентов поликлиники (выбрать одну из
предложенных позиций).
2. Регистратура
●● отметить в Протоколе, сколько окон регистратуры предполагается;
●● отметить в Протоколе, сколько окон регистратуры работает в момент наблюдения (контроля);
●● отметить в Протоколе наличие или отсутствие очереди в любое из окон регистрации;
●● отметить в Протоколе, в случае наличия очереди, количество людей в очереди в каждое из окон
регистратуры.
3. Места для сидения
●● отметить в Протоколе наличие или отсутствие кабинетов, рядом с которыми нет мест для сидения;
●● отметить в Протоколе, в случае наличия таких кабинетов, напишите, какой это кабинет – какой
специалист в нем принимает или какая процедура оказывается.
4. Большие очереди
●● Данный раздел заполняется для 5 максимальных по количеству людей очередей:
●● в кабинет специалиста или терапевта;
●● в процедурный кабинет;
●● в другой кабинет (например, главный врач, заведующий поликлиникой и т.п.).

стр. 258

ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ В ПОЛИКЛИНИКАХ. Инструментарий

Подраздел, касающийся очереди к специалисты или терапевту, заполняется следующим образом:
Отметить номер кабинета – отметить специальность врача, который принимает в данном кабинете –
отметить количество людей в очереди в данный кабинет.
Если точно установить, что очередь направляется в какой-то конкретный кабинет, то необходимо
отметить все номера кабинетов и специальности врачей, рядом с которыми находится очередь.
Подраздел, касающийся длины в очереди в процедурный кабинет или какой-либо другой, заполняется
простым указанием количества людей в очереди.
5. Информация
●● отметить в Протоколе наличие или отсутствие следующей информации:
- перечень услуг, которые предоставляются в поликлинике платно;
- информация о ценах на разные виды платных услуг;
- выписка из Закона «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного
оказания населению Пермского края медицинской помощи на 2013 год» (перечень бесплатных
услуг);
- выписка из «Основ законодательства об охране здоровья граждан РФ» о правах пациентов (ст. 30);
- перечень льготных лекарственных средств;
- информация о том, в каких случаях пациент имеет право обращаться в страховую компанию;
- информация о распределении домов по участкам;
- информация о том, какой участковый терапевт в каком кабинете принимает;
- информация о времени и кабинете приема главного врача;
- информация о времени и кабинете приема заведующим поликлиникой;
- информация о времени и кабинете приема старшей медсестры;
- информации о вышестоящих и/или контролирующих организациях;
- информация о способах (формах) записи единой городской службы записи на прием к врачу.
●● отметить в Протоколе наличие или отсутствие стенда с фамилиями врачей, временем работы и
номерами кабинетов;
●● отметить в Протоколе наличие или отсутствие ФИО врачей на дверях кабинетов.
В случаи наличия данных параметров информации, каждый из них необходимо отметить в столбцах
«Информация расположена» и «Хорошо читается», путем выбора одной из предложенных позиций.
●● Отметить, продаются или предлагаются бесплатно бахилы. В случае, если продаются, то
необходимо отметить, как они продаются.
6. Комфортность, удобство, чистота
●● отметить в Протоколе, сколько этажей занимает поликлиника;
●● отметить в Протоколе наличие или отсутствие лифта, а также его состояние;
●● отметить в Протоколе оборудованность лестниц поручнями (перилами) с 2-х сторон;
●● отметить в Протоколе оборудованность лестниц подъемниками для инвалидов;
●● отметить в Протоколе наличие или отсутствие гардероба;
●● отметить в Протоколе расположение гардероба;
●● отметить в Протоколе наличие или отсутствие указателей на месторасположение гардероба;
●● отметить в Протоколе наличие или отсутствие туалета для пациентов, а также его состояние;
●● отметить в Протоколе, разделен ли туалет на мужской и женский;
●● отметить в Протоколе наличие или отсутствие указателей месторасположения туалета;
●● оценить состояние туалета (выбрать из предложенных позиций);
●● отметить в Протоколе расположение туалета;
●● отметить в Протоколе оборудованность туалета (выбрать из предложенных позиций);
●● отметить в Протоколе оборудованность туалета приспособлениями для инвалидов;
Укажите, пожалуйста, на сколько мест рассчитан туалет.
●● отметить в Протоколе наличие или отсутствие урн в коридорах (выбрать из предложенных позиций);
●● оценить общее состояние помещений в поликлинике (выбрать из предложенных позиций).
В разделах «Комментарии» Вы можете писать любые свои наблюдения и ощущения от проведенного
гражданского контроля, отметить те важные, на Ваш взгляд, позиции, которые не нашли отражения в
Протоколе, и т.п.
Контакты:
Пермская гражданская палата,
эксперт – Бедерсон Всеволод Дмитриевич: palata@pgpalata.org
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Отчёты

Гражданский контроль в поликлиниках
Акт
по результатам проведения общественного (гражданского) контроля
поликлиник города Перми
Пермская гражданская палата
2013 год

СОДЕРЖАНИЕ:
Вводная часть
1 этап. Гражданский контроль комфортности обслуживания пациентов
в поликлиниках города Перми
Методика гражданского контроля
Критерии гражданского контроля
Описание результатов гражданского контроля
Выводы
Положительное
Проблемы
Рекомендации
2 этап. Гражданский контроль процедур записи на прием к врачу
в поликлиниках города Перми
Методика гражданского контроля
Критерии качества услуги «Запись на прием к врачу»
Описание результатов гражданского контроля
Выводы
Положительное
Проблемы
Рекомендации
____________________________________________________________________________________________
Составители Акта:
Игорь Аверкиев, Пермская гражданская палата
Всеволод Бедерсон, Пермская гражданская палата
Сергей Максимов, Пермская гражданская палата
Внешняя экспертиза Акта:
Андрей Жуков, Центр социальных инициатив
Ольга Кочева, Центр гражданского анализа и независимых исследований ГРАНИ
Дамир Мусин, независимый эксперт
Сергей Чёрный, Пермский медицинский правозащитный центр
_________________________________________________________________________________________________
Вводная часть
Общественный (гражданский) контроль (далее – гражданский контроль) поликлиник города Перми
был проведен 25-26 февраля 2013 года и 4-11 марта 2013 года по инициативе Пермской региональной
общественной организации «Пермская гражданская палата» с участием 34 общественных наблюдателей
из 11 общественных организаций Перми и Пермского края, а также иных инициативных горожан.
Некоммерческие организации, чьи представители приняли участие в гражданском контроле
поликлиник города Перми:
Пермская гражданская палата
Центр ГРАНИ
Пермский краевой Совет ветеранов
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Пермское отделение Ассоциации «ГОЛОС»
Совет ТОС «Солдатова»
Движение «Выбор»
Движение «Наша Пермь»
Пермская краевая организация Союза журналистов
Общественная лаборатория «Гражданские ценности в образовании»
Центр гражданского образования и прав человека
Пермская краевая организация Всероссийского общества слепых
Организация «Гражданское согласие»
Основанием для проведения гражданского контроля пермских поликлиник стали обращения
в Пермскую гражданскую палату и другие общественные организации граждан, обеспокоенных
неприспособленностью пермских городских поликлиник к социальным и бытовым нуждам пациентов и
затруднениями при записи на прием к врачу.
Цели гражданского контроля –
1. Выявление и устранение факторов социального, бытового, информационного и этического
дискомфорта (барьеров) при получении пациентами медицинских услуг в пермских поликлиниках.
2. Выявление и устранение факторов (барьеров), затрудняющих запись пациентов на приём к врачам
пермских поликлиник.
Объект гражданского контроля – муниципальные поликлиники (амбулаторно-поликлинические
учреждения) города Перми (кроме детских и стоматологических).
Предмет гражданского контроля – доступность амбулаторно-поликлинической медицинской помощи и
комфортность социально-бытового и информационного обслуживания пациентов.
Гражданский контроль поликлиник города Перми проходил в два этапа:
1 этап. Гражданский контроль комфортности обслуживания пациентов в поликлиниках города Перми.
Проведен 25-26 февраля 2013 года.
2 этап. Гражданский контроль процедур записи на прием к врачу в поликлиниках города Перми. Проведён
4-11 марта 2013 года.
1 этап. Гражданский контроль
комфортности обслуживания пациентов в поликлиниках города Перми
25-26 февраля 20013 года.
16 поликлиник.
29 общественных наблюдателей.
Методика гражданского контроля: непосредственное наблюдение (внешний и внутренний осмотр
зданий и помещений пермских поликлиник), протоколирование и фото-фиксация полученных данных.
Осмотр и протоколирование проводились по следующим 39 критериям:
Внешнее благоустройство поликлиник:
—— Оборудованность пешеходных переходов проезжей части на основных подходах к поликлинике
(светофор, «лежачий полицейский», «зебра», знаки пешеходного перехода в том или ином
сочетании);
—— чистота (наличие/отсутствие мусора) вокруг поликлиники;
—— безбарьерность прохода и входа в поликлинику (неубранный снег, лёд, скользкие ступени, тугие
дверные пружины и т.п.);
—— освещенность территории вокруг поликлиники;
—— оборудованность входа в поликлинику специальными приспособлениями для маломобильных
групп населения (пандусы, поручни);
—— наличие парковки для пациентов.
Внутреннее благоустройство:
—— наличие достаточного количества мест для сидения возле кабинетов с регулярным приемом
(«достаточность»: сидячих мест хватает для всех ожидающих приёма плюс несколько свободных
мест);
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—— количество этажей, на которых располагается поликлиника;
—— наличие работающего лифта для пациентов в многоэтажных поликлиниках;
—— оборудованность помещений внутри поликлиники специальными приспособлениями для
маломобильных групп населения;
—— наличие работающего для пациентов гардероба;
—— наличие работающего для пациентов туалета;
—— разделение туалета на мужской и женский;
—— оборудованность туалета кабинками;
—— оборудованность туалета предметами гигиены;
—— оборудованность туалета приспособлениями для инвалидов;
—— оценка общего состояния туалета;
—— наличие урн в поликлинике.
Комфортность процедур приёма пациентов:
—— количество работающих «окон регистратуры»;
—— наличие очередей перед регистратурой;
—— наличие очередей перед кабинетами специалистов.
Информационная комфортность поликлиник:
—— наличие информации о перечне услуг, которые предоставляются платно;
—— наличие информации о ценах на разные виды платных услуг;
—— наличие выписки из закона «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного
оказания населению Пермского края медицинской помощи на 2013 год» (перечень бесплатных услуг);
—— наличие выписи из «Основ законодательства об охране здоровья граждан РФ» о правах пациентов
(ст.30);
—— наличие информации о перечне льготных лекарственных средств;
—— наличие информации о том, в каких случаях пациент имеет право обращаться в страховую
компанию;
—— наличие информации о распределении домов по участкам;
—— наличие информации о том, какой участковый терапевт в каком кабинете принимает;
—— наличие стенда с фамилиями врачей, временем работы и кабинетами;
—— наличие информации о времени и кабинете приема главного врача;
—— наличие информации о времени и кабинете приема старшей медсестры;
—— наличие информации о вышестоящих и/или контролирующих организациях;
—— наличие информации о способах (формах) записи единой городской службы записи на прием к врачу;
—— наличие ФИО врачей на дверях кабинетов;
—— наличие указателей на месторасположение гардероба;
—— наличие указателей на месторасположение туалета;
—— наличие информации о необходимости (обязательности) надеть бахилы;
—— продажа бахил в поликлинике;
—— оценка общего состояния поликлиники.
Поликлиники, в которых проводился гражданский контроль:
—— Поликлиника №2 (ул. бр. Игнатовых, 3)
—— Поликлиника №11 (ул. Малая Ямская, 10)
—— Поликлиника №3 (ул. Серпуховская, 11а)
—— Поликлиника №1 ГКП №1 (ул. Сибирская, 21)
—— Поликлиника №1 ГКП №5 (ул. Глеба Успенского, 5)
—— Поликлиника №1 ГП №7 (ул. Гашкова, 41а)
—— Поликлиника №3 ГКП №8 (ул. Качканарская, 47)
—— Поликлиника №3 ГКП №4 (ул. Куфонина, 12)
—— Поликлиника №6 ГКП №5 (ул. Никулина, 10)
—— Клиника РЖД (ул. Барамзиной, 11а)
—— Поликлиника №2 ГКП №4 (ул. Транспортная, 27)
—— Поликлиника №1 ГКП №4 (ул. Шоссе Космонавтов, 108)
—— Поликлиника №3 ГКП №9 (ул. Репина, 21)
—— Поликлиника №1 ГКП №9 (ул. Писарева, 56, корп. 5)
—— Поликлиника №3 ГКП №5 (ул. Запорожская, 5/7)
—— Поликлиника №1 ГП №12 (ул. генерала Панфилова, 20б)
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Статистические результаты Гражданского контроля комфортности обслуживания пациентов в
поликлиниках города Перми
			
Количество поликлиник
16
1.
Количество поликлиник, подход к которым через проезжую часть
5
33%
2.
оборудован светофором
Количество поликлиник, подход к которым через проезжую часть
7%
оборудован пешеходным переходом (знак перехода, а также 1
3.
Подход к
«зебра»)
поликлинике
Количество поликлиник, подход к которым через проезжую часть
4.
2 13%
оборудован «лежачим полицейским»
Количество поликлиник, подход к которым через проезжую часть НЕ
5.
7 46%
оборудован
Количество поликлиник с хорошо убранной прилегающей
6.
11 69%
территорией (чисто)
Чистота вокруг Количество поликлиник с некачественно убранной прилегающей
7. поликлиники территорией (не очень чисто)
4 25%
Количество поликлиник с плохо убранной прилегающей территорией
8.
1
6%
(грязно)
Количество поликлиник с освещенной прилегающей территорией
9.
12 75%
Освещение
10. территории Количество поликлиник с частично освещенной территорией
3 19%
Количество
поликлиник
с
неосвещенной
территорией
11.
1
6%
Количество поликлиник, входы которых оборудованы пандусами
12.
11 69%
для маломобильных граждан
Количество поликлиник, входы которых оборудованы неудобными
Пандусы
пандусами для маломобильных граждан (крутые пандусы, со 1
13.
6%
ступенькой на примыкании к тротуару и т.д.)
Количество поликлиник, входы которых НЕ оборудованы пандусами
14.
4 25%
для маломобильных граждан
Количество поликлиник, проход в которые частично затруднен
15. Безопасность сугробами, глыбами льда и т.п.
5 31%
прохода к
Количество поликлиник, проход в которые НЕ затруднен сугробами,
16. поликлинике глыбами льда и т.п.
11 69%
17. Поручни при Количество поликлиник, входы которых оборудованы поручнями
12 50%
входе
Количество поликлиник, входы которых НЕ оборудованы поручнями 3 20%
18.
Количество поликлиник, входы которых оборудованы поручнями с
19. Поручни при 2-х сторон
6 50%
входе с 2-х
Количество поликлиник, входы которых НЕ оборудованы поручнями
сторон
20.
6 50%
с 2-х сторон
Количество поликлиник, входы которых имеют скользкие или
21.
9 64%
частично скользкие ступеньки
Скользкие
ступеньки
Количество поликлиник, входные ступени которых полностью
22.
5 35%
очищены ото льда
Количество поликлиник, где входные двери легко открываются
23.
13 81%
Входные двери
Количество
поликлиник,
где
входные
двери
открываются
тяжело
24.
3 18%

25.
26.

Парковка

27.
28.

Регистратура
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Количество поликлиник, территория которых оборудована
6 37,5%
небольшой парковой в несколько мест
Количество поликлиник, территория которых оборудована
6 37,5%
большой парковкой
Количество поликлиник, территория которых НЕ оборудована
4 25%
парковкой
Количество поликлиник, в которых на момент контроля число
10 62,5%
работающих окон регистратуры меньше имеющихся
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29.

Места для
сидения

30.

Большие
очереди

31.
32.
33.
34.
35.

36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Информация

Количество поликлиник, в которых достаточно мест для
сидения рядом с кабинетами, в которых ведётся прием
пациентов
Количество поликлиник, в которых зафиксированы большие
очереди в кабинеты врачей или процедурные кабинеты
(свыше 3 человек)
Количество поликлиник, где имеется перечень услуг, которые
предоставляются платно
Количество поликлиник, где НЕ имеется перечень услуг,
которые предоставляются платно
Количество поликлиник, где имеется информация о ценах на
разные виды платных услуг
Количество поликлиник, где НЕ имеется информации о ценах
на разные виды платных услуг
Количество поликлиник, где имеется выписка из Закона «О
территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания населению Пермского края медицинской
помощи на 2013 год» (перечень бесплатных услуг)
Количество поликлиник, где НЕ имеется выписки из Закона
«О территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания населению Пермского края медицинской
помощи на 2013 год» (перечень бесплатных услуг)
Количество поликлиник, где имеется выписка из «Основ
законодательства об охране здоровья граждан РФ» о правах
пациентов (ст.30)
Количество поликлиник, где НЕ имеется выписки из «Основ
законодательства об охране здоровья граждан РФ» о правах
пациентов (ст.30)
Количество поликлиник, где имеется перечень льготных
лекарственных средств
Количество поликлиник, где НЕ имеется перечня льготных
лекарственных средств
Количество поликлиник, где имеется информация о том, в
каких случаях пациент имеет право обращаться в страховую
компанию
Количество поликлиник, где НЕ имеется информации о том, в
каких случаях пациент имеет право обращаться в страховую
компанию
Количество поликлиник, где имеется информация о
распределении домов по участкам
Количество поликлиник, где НЕ имеется информации о
распределении домов по участкам
Количество поликлиник, где имеется информация о том, какой
участковый терапевт в каком кабинете принимает
Количество поликлиник, где НЕ имеется информации о том,
какой участковый терапевт в каком кабинете принимает
Количество поликлиник, где имеется стенд с фамилиями
врачей, временем работы и кабинетами
Количество поликлиник, где НЕ имеется стенда с фамилиями
врачей, временем работы и кабинетами

16 100%
0%
12

80%

3

20%

10

67%

5

33%

14

93%

1

7%

11

73%

4

27%

6

40%

9

60%

6

40%

9

60%

5

33%

10

67%

14

93%

1

7%

13

87%

2

13%
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49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

61.

Бахилы

62.
Лифт
63.
64.
65.
Лестницы
66.
67.
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Количество поликлиник, где имеется информация о времени и
кабинете приема главного врача
Количество поликлиник, где НЕ имеется информации о
времени и кабинете приема главного врача
Количество поликлиник, где имеется информация о времени и
кабинете приема старшей медсестры
Количество поликлиник, где НЕ имеется информации о
времени и кабинете приема старшей медсестры
Количество поликлиник, где имеется информация о
вышестоящих и/или контролирующих организациях
Количество поликлиник, где НЕ имеется информации о
вышестоящих и/или контролирующих организациях
Количество поликлиник, где имеется информация о способах
(формах) записи единой городской службы записи на прием к
врачу
Количество поликлиник, где НЕ имеется информации о
способах (формах) записи единой городской службы записи
на прием к врачу
Количество поликлиник, где имеются бейджи с ФИО врачей на
дверях кабинетов
Количество поликлиник, где НЕ имеются бейджи с ФИО врачей
на дверях кабинетов
Количество поликлиник, где имеется информация о
необходимости надеть бахилы
Количество поликлиник, где НЕ имеется информации о
необходимости надеть бахилы
Количество поликлиник, в которых бахилы продаются
Из них количество поликлиник, где бахилы приобретаются в
автомате
Из них количество поликлиник, где бахилы приобретаются в
регистратуре
Из них количество поликлиник, где бахилы приобретаются в
аптечном киоске
Количество поликлиник, занимающих более 2 этажей, в
которых имеется работающий лифт
Количество поликлиник, занимающих более 2 этажей, в
которых отсутствует или имеется неработающий лифт
Количество поликлиник, которые занимают более 1 этажа
и где лестничные переходы полностью или большая часть
оборудованы перилами (поручнями) с 2-х сторон
Количество поликлиник, которые занимают более 1 этажа и
где лестничные переходы полностью или большая часть НЕ
оборудованы перилами (поручнями) с 2-х сторон
Количество поликлиник, которые занимают более 1 этажа и
где лестничные переходы оборудованы подъемниками для
инвалидов
Количество поликлиник, которые занимают более 1 этажа и
где лестничные переходы НЕ оборудованы подъемниками для
инвалидов

9

60%

6

40%

7

47%

8

53%

12

80%

3

20%

14

93%

1

7%

10

67%

5

33%

8

53%

7

47%

11

69%

6

54,5%

1

9,2%

4

36,3%

3

50%

3

50%

1

11%

8

89%

0
9

100%
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68.
69.
Гардероб
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Туалет

80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

Урны

87.
88.
89.
90.

Общее
состояние

Количество поликлиник, в которых имеется и работает
гардероб
Количество поликлиник, в которых имеется, но не работает
гардероб
Количество
поликлиник,
где
имеются
указатели
месторасположения гардероба
Количество поликлиник, где отсутствуют указатели
месторасположения гардероба
Количество поликлиник, где имеется и работает туалет для
пациентов
Количество поликлиник, туалет для пациентов в которых
разделен на мужской и женский
Количество поликлиник, туалет для пациентов в которых НЕ
разделен на мужской и женский
Количество поликлиник, в которых имеются указатели на
расположение туалета для пациентов
Количество поликлиник, в которых отсутствуют указатели на
расположение туалета для пациентов
Количество поликлиник, в которых кабинки в туалетах для
пациентов запираются
Количество поликлиник, в которых кабинки в туалетах для
пациентов НЕ запираются
Количество поликлиник, в которых туалеты для пациентов
оборудованы чем-либо из следующего перечня (туалетная
бумага, мыло, полотенце, автоматическая сушилка, зеркало)
Количество поликлиник, в которых туалеты для пациентов
имеют горячую воду
Количество поликлиник, в которых туалеты для пациентов НЕ
имеют горячей воды
Количество поликлиник, туалеты которых оборудованы
приспособлениями для инвалидов
Количество поликлиник, туалеты которых НЕ оборудованы
приспособлениями для инвалидов
Количество поликлиник, в которых состояние туалета для
пациентов оценивается как «отличное» или «хорошее»
Количество поликлиник, в которых состояние туалета для
пациентов оценивается как «удовлетворительное» или
«неудовлетворительное»
Количество поликлиник с достаточным количеством урн в
коридорах
Количество поликлиник, общее состояние которых оценивается
как «отличное»
Количество поликлиник, общее состояние которых оценивается
как «хорошее»
Количество поликлиник, общее состояние которых оценивается
как «удовлетворительное»
Количество поликлиник, общее состояние которых оценивается
как «неудовлетворительное»

15

94%

1

6%

7

47%

8

53%

16 100%
4

25%

12

75%

4

25%

12

75%

12

75%

4

25%

2

12,5%

9

56%

7

44%

1

6%

15

94%

4

25%

12

75%

16 100%
1

6%

7

44%

7

44%

1

6%
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ВЫВОДЫ
о комфортности обслуживания пациентов в поликлиниках города Перми
Положительное
1. В основном хорошее внешнее благоустройство
Количество поликлиник с хорошо убранной прилегающей территорией (чисто вокруг) - 68%
Количество поликлиник с хорошо освещенной прилегающей территорией - 75%
Количество поликлиник, проход в которые НЕ затруднен сугробами, глыбами льда и т.п. - 68%
НО! Количество поликлиник, входы которых имеют скользкие или частично скользкие ступеньки - 64%
2. Отсутствие больших очередей к врачам. Ни в одной из осмотренных поликлиник общественные
наблюдатели не зафиксировали значительных очередей перед кабинетами врачей (свыше 3 человек).
Очереди были зафиксированы только перед регистратурами в некоторых поликлиниках.
3. Достаточное количество мест для сидения.
Количество поликлиник, в которых достаточно мест для сидения рядом с кабинетами, в которых ведётся
прием пациентов - 100%
4. Неплохое информационное обеспечение пациентов в поликлиниках
Количество поликлиник, где имеется выписка из Закона «О территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания населению Пермского края медицинской помощи на 2013 год» (перечень
бесплатных услуг) - 93%
Количество поликлиник, где имеется перечень услуг, которые предоставляются платно - 80%
Количество поликлиник, где имеется информация о ценах на разные виды платных услуг - 67%
Количество поликлиник, где имеется выписка из «Основ законодательства об охране здоровья граждан
РФ» о правах пациентов (ст. 30) - 73%
Количество поликлиник, где имеется информация о вышестоящих и/или контролирующих
организациях - 80%
Количество поликлиник, где имеется информация о способах (формах) записи единой городской службы
записи на прием к врачу - 93%
Количество поликлиник, где имеются таблички с ФИО врачей на дверях кабинетов - 67%
НО!
Количество поликлиник, где НЕ имеется перечня льготных лекарственных средств - 60%
Количество поликлиник, где НЕ имеется информации о том, в каких случаях пациент имеет право
обращаться в страховую компанию - 60%
Количество поликлиник, где НЕ имеется информации о распределении домов по участкам - 67%
Количество поликлиник, где НЕ имеется информации о времени и кабинете приема главного врача - 40%
Количество поликлиник, где НЕ имеется информации о времени и кабинете приема старшей
медсестрой - 53%
Количество поликлиник, где НЕ имеется перечня услуг, которые предоставляются платно - 20%
Количество поликлиник, где НЕ имеется информации о ценах на разные виды платных услуг - 33%
Количество поликлиник, где НЕ имеется выписки из «Основ законодательства об охране здоровья
граждан РФ» о правах пациентов (ст. 30) - 27%
Количество поликлиник, где НЕ имеется информации о вышестоящих и/или контролирующих
организациях - 20%
Количество поликлиник, где НЕ имеется табличек с ФИО врачей на дверях кабинетов - 33%
5. Во всех поликлиниках, кроме одной, работал гардероб для посетителей.
6. Во всех поликлиниках работал туалет для посетителей.
7. Большинство общественных наблюдателей оценили общее состояние поликлиник как «удовлетворительное» и «хорошее».
Количество поликлиник, общее состояние которых оценено как «отличное» - 6%
Количество поликлиник, общее состояние которых оценено как «хорошее» - 44%
Количество поликлиник, общее состояние которых оценено как «удовлетворительное» - 44%
Количество поликлиник, общее состояние которых оценено как «неудовлетворительное» - 6%
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Проблемы
1. Проблема недружественной политики некоторых поликлиник в отношении маломобильных групп
населения (инвалиды-опорники, пожилые, пациенты с травмами и болезнями ног)
Количество поликлиник, входы которых НЕ оборудованы пандусами - 25%
Количество поликлиник, входы которых НЕ оборудованы поручнями с 2-х сторон - 50%
Количество поликлиник, занимающих более 2 этажей, в которых отсутствует или не работает лифт - 50%
Количество поликлиник, которые занимают более 1 этажа и где лестничные переходы полностью или
большая часть НЕ оборудованы перилами (поручнями) с 2-х сторон - 88%
Количество поликлиник, туалеты которых НЕ оборудованы приспособлениями для инвалидов - 93%
Количество поликлиник, входы которых имеют скользкие или частично скользкие ступеньки - 64%
НО всё-таки нашлась одна поликлиника, в туалете которой есть приспособление для инвалидов.
2. Проблема туалетов. Туалеты – самое слабое место во внутреннем благоустройстве пермских
поликлиник.
Количество поликлиник, в которых туалет для пациентов НЕ разделен на мужской и женский - 75%
Количество поликлиник, в которых отсутствуют указатели на расположение туалета для пациентов - 75%
Количество поликлиник, в которых кабинки в туалетах для пациентов НЕ запираются - 25%
Количество поликлиник, туалеты для пациентов которых НЕ обеспечены ни одним из следующих
предметов: туалетная бумага, мыло, полотенце, автоматическая сушилка, зеркало - 87%
Количество поликлиник, в которых туалеты для пациентов НЕ имеют горячей воды - 44%
Количество поликлиник, в которых туалеты для пациентов НЕ оборудованы приспособлениями для
инвалидов - 94%
Количество поликлиник, в которых состояние туалета для пациентов оценивается как «отличное» или
«хорошее» - 25%
НО всё-таки нашлись 2 поликлиники, в туалетах которых оказались мыло и зеркало, однако туалетной
бумаги и хоть каких-то приспособлений для сушки рук нет и в них.
Гражданский контроль выявил, что в подавляющем большинстве туалетов отсутствуют очевидно
необходимые средства гигиены (туалетная бумага, мыло, полотенце и др.). Такое положение вещей
во многом может быть объяснено тем, что в реальности доступность туалетов в поликлиниках
оборачивается тем, что ими пользуются не только пациенты, но и любые прохожие. В условиях отсутствия
общегородских муниципальных туалетов эта ниша компенсируется использованием открытых туалетов
в медицинских учреждениях. Однако это обстоятельство не может оправдывать названное состояние
поликлинических туалетов, в которых отсутствует горячая вода и элементарные предметы гигиены –
очевидная антисанитария в медицинских учреждениях.
3. Проблема лифтов. Из 6 обследованных поликлиник, которые занимают более 2 этажей, в половине
лифт отсутствовал или не работал.
4. Проблема необорудованных переходов через проезжую часть на подходах к поликлиникам.
Количество поликлиник, подход к которым через проезжую часть НЕ оборудован (нет ни светофора, ни
обозначенного пешеходного перехода, ни «лежачего полицейского») - 46%
5. Проблема бахил.
Количество поликлиник, где имеется информация о необходимости надеть бахилы - 53%
Количество поликлиник, в которых бахилы продаются - 68%
Из них количество поликлиник, где бахилы приобретаются в автомате - 55%
Из них количество поликлиник, где бахилы приобретаются в регистратуре - 9%
Из них количество поликлиник, где бахилы приобретаются в аптечном киоске - 36%
И это при том, что, согласно ст. 16 ФЗ «О защите прав потребителей», запрещается обусловливать
приобретение одних товаров (в нашем случае - медицинских услуг) обязательным приобретением иных
товаров. Соответственно, требовать покупки бахил поликлиника не вправе. И, конечно, отказывать
в приеме у врача из-за отсутствия бахил или сменной обуви также никто не вправе. Администрация
медицинского учреждения, установившая для посетителей правило обязательного ношения бахил,
должна предоставлять их бесплатно.
6. Проблема поручней.
Количество поликлиник, входы которых НЕ оборудованы поручнями - 20%
Количество поликлиник, входы которых НЕ оборудованы поручнями с 2-х сторон - 50%
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Количество поликлиник, которые занимают более 1 этажа и где лестничные переходы полностью или
большая часть НЕ оборудованы перилами (поручнями) с 2-х сторон - 89%
НО! Но всё-таки есть одна поликлиника, которая занимает более 1 этажа и где лестничные переходы
полностью или большая часть оборудованы перилами (поручнями) с 2-х сторон.
7. Проблема указателей.
Количество поликлиник, в которых отсутствуют указатели месторасположения гардероба - 53%
Количество поликлиник, в которых отсутствуют указатели месторасположения туалета для пациентов
- 75%
В целом можно сказать, что по многим параметрам (низкая доступность поликлиник для маломобильных
групп, информационная недостаточность, откровенно плохое состояние туалетов, недостаточная
внутренняя навигация и др.) пермские поликлиники не являются клиентоориентированными, особенно
они некомфортны для людей с ограниченными возможностями (инвалидов, пожилых, маломобильных),
что странно для амбулаторно-поликлинических учреждений, которые с каждым годом всё более
специализируются на обслуживании именно пожилого, а, следовательно, маломобильного населения
со специальными потребностями.
РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Администрации г. Перми, Управлению здравоохранения администрации города Перми необходимо
разработать и обеспечить реализацию городской Программы реконструкции и оборудования
амбулаторно-поликлинических учреждений в соответствии с потребностями людей с ограниченными
возможностями передвижения (инвалиды, пожилые, маломобильные), что предполагает оснащение
поликлиник пандусами, поручнями, лифтами, приспособлениями в туалетах и так далее. Возможно,
отдельно требуется принятие программы оснащения лифтами двух- и более- этажных поликлиник или
перевода их в более подходящие здания.
2. В настоящее время у руководителей городских органов здравоохранения и заведующих поликлиниками
зачастую отсутствуют формальные основания для повышения комфортности медицинских учреждений,
поскольку многие очевидные «факторы комфортности» просто не имеют стандартов и нормативных
предписаний. Поэтому Управлению здравоохранения администрации города Перми необходимо
разработать и внедрить требования к комфортности амбулаторно-поликлинических учреждений в
городе Перми («Стандарт комфортности амбулаторно-поликлинических учреждений»). Разработка и
принятие такого стандарта – важнейшее условие для повышения качества обслуживания пациентов в
пермских поликлиниках. Предполагаем, такой стандарт может быть как составной частью профильных
административных регламентов соответствующих государственных и/или муниципальных услуг,
так и самостоятельным документом, введенным в действие, например, приказом Министерства
здравоохранения Пермского края. Данный стандарт должен включать в себя максимально полный
перечень минимально приемлемых, но достойных условий приема и обслуживания (комфортности)
пациентов в пермских амбулаторно-поликлинических учреждениях.
3. Управлению здравоохранения администрации города Перми провести проверку соблюдения
учреждениями здравоохранения требования законодательства о защите прав потребителей в части
незаконной продажи в пермских поликлиниках бахил в случаях обязательного их использования
на врачебном приёме и принять меры по пресечению выявленных нарушений. Судебная практика
признает незаконным действия медицинских учреждений, обуславливающих получение той или иной
медицинской услуги предварительным приобретением бахил. В этой ситуации суд однозначно трактует
продажу бахил в медицинских учреждениях для получения услуги (прием врача) как барьер и навязанную
дополнительную услугу. Полученные в результате контроля данные говорят о том, что в большей части
поликлиник существует практика продажи бахил, что является неприемлемым.
4. Управлению здравоохранения администрации города Перми принять меры по срочному приведению
в порядок поликлинических туалетов: провести горячую воду, ремонт, нормальное санитарногигиеническое обустройство. Проблема «разворовывания» и «вандализма» в поликлинических туалетах
может быть решена благодаря использованию соответствующего «антивандального» и тому подобного
санитарно-технического и гигиенического оборудования (таким образом относительно недавно был
наведён относительный порядок в школьных туалетах города Перми). В качестве нестандартного
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решения проблемы можно предложить создание в Перми сети муниципальных туалетов (которых
катастрофически не хватает) именно на базе пермских поликлиник и, возможно, других муниципальных
учреждений, с соответствующим обслуживающим персоналом и бюджетным обеспечением. Бюджет
сэкономит на строительстве туалетов, а поликлиники получат средства и персонал для поддержания их
в нормальном состоянии.
5. Информация, размещаемая в поликлиниках, требует упорядочения, унификации и социальногуманитарного обоснования и приспособления к потребностям пациентов. Необходим нормативный
документ, который бы исчерпывающим образом обосновал и сформировал перечень информационных
материалов, отвечающих реальным потребностям пациентов, которые должны быть размещены
в поликлиниках в открытом доступе и в максимально удобном для посетителей виде. Речь не
только об информационной доступности нормативных актов, прав и правил, но и об информации,
обеспечивающей удобную навигацию пациентов в амбулаторно-поликлинических учреждениях
(указатели, краткие описания функций, именная информация специалистов и т.д.). Не менее важен вид
и способ предоставления информации: размер и цвет шрифта, место расположения, доброжелательное
оформление материалов и понятность текстов («перевод» специальных текстов на «народный язык») и
так далее. Последнее особенно важно, поскольку в сегодняшних поликлиниках форма текстов и способ
их представления пациентам, как правило, совершенно не учитывает потребностей и особенностей
восприятия последних. Существующие «Рекомендации по обеспечению граждан информацией о
правах и условиях получения медицинской помощи в медицинских организациях Пермского края» не
в полной степени удовлетворяют перечисленным выше требованиям применительно к амбулаторнополиклиническим учреждениям. В этой связи Управлению здравоохранения администрации города
Перми необходимо разработать и внедрить требования к информационному обеспечению пациентов в
амбулаторно-поликлинических учреждениях («Стандарт информационного обеспечения пациентов в
амбулаторно-поликлинических учреждениях города Перми»).
6. Управлению здравоохранения администрации города Перми и УВД по городу Перми необходимо
принять меры по обеспечению безопасного прохода граждан к амбулаторно-поликлиническим
учреждениям через проезжую часть: оборудование переходов там, где это необходимо, светофорами со
звуковым сигналом и/или «лежачими полицейскими».

2 этап. Гражданский контроль
процедур записи на прием к врачу в поликлиниках города Перми
4-11 марта 2013 года.
24 общественных наблюдателя.
29 поликлиник.
Методика гражданского контроля: «контрольная закупка» услуги «запись на прием к врачу» через
«единую систему записи на прием к врачу» (сервисная служба «Запись пациентов на приём», созданная
в рамках регионального проекта «Электронная регистратура») по трём вариантам: по единому телефону
(8-800-3000-300), через Интернет-портал «www.k-vrachu.ru» и через личное посещение регистратуры
в поликлинике. Общественные наблюдатели в индивидуальном порядке пытались записаться к врачу
на утро «завтрашнего дня» (если невозможно, то на «ближайшее время»), используя все три варианта
записи. Данные, полученные в ходе каждой «контрольной закупки», протоколировались общественным
наблюдателем. Если общественному наблюдателю удавалось записаться, он должен был спустя какое-то
время отменить свою запись, чтобы не создавать фиктивного спроса.
Критерии качества услуги:
- количество удачных и неудачных попыток записаться через «единую систему записи на прием к врачу»;
- наличие сбоев, социальных, технологических и административных барьеров при оказании услуги
«запись к врачу»;
- время, потраченное на «запись к врачу»;
- «срок записи» (промежуток времени между записью и приёмом);
- комфортность для пациентов процедур записи.
Список поликлиник, в которых в полном или частичном объеме были осуществлены «контрольные
закупки»:
- Поликлиника №4 (ул. Куйбышева, 111)

стр. 271

Большой сборник гражданского контроля: пермский опыт и технологии

- Поликлиника №1 ГКП №5 (ул. Глеба Успенского, 5)
- Поликлиника №2 ГКП №5 (ул. Героев Хасана, 26)
- Городская поликлиника №2 Женская консультация (ул. Подводников, 15)
- Поликлиника №1 ГКП №1 (ул. Сибирская, 21)
- Поликлиника №1 ГП №12 (ул. Маршала Рыбалко, 2а)
- Поликлиника №11 (ул. Малая Ямская, 10)
- Студенческая поликлиника (ул. Петропавловская, 27)
- ГКП №5 (ул. Гусарова, 7)
- Поликлиника №3 ГКП №8 (ул. Качканарская, 47)
- Поликлиника №2 (ул. бр. Игнатовых, 3)
- Поликлиника №2 ГП №8 (ул. Бушмакина, 17)
- Поликлиника №1 ГКП №4 (ул. Шоссе Космонавтов, 108)
- Поликлиника №3 ГКП №4 (ул. Куфонина, 12)
- Поликлиника №3 ГКП №5 (ул. Запорожская, 5/7)
- Поликлиника №1 ГКП №9 (ул. Писарева, 56, корп. 5)
- ООО «Городская поликлиника» (ул. Макаренко, 21)
- Поликлиника №3 Пермского клинического центра федерального медико-биологического агентства
(ул. Советская, 24)
- Поликлиника №2 ГКП №4 (ул. Транспортная, 27)
- Поликлиника №5 ГПК №4 (ул. Екатерининская, 224)
- Поликлиника № 3 (ул. Гашкова, 41а)
- Поликлиника ГБ №9 (ул. Грачева, 12д)
- Поликлиника №4 ГП№12 (ул. Сокольская, 33)
- Поликлиника №4 ГП№8 (ул. Пузырева, 4)
- Поликлиника №4 ГКП №4 (ул. Монастырская, 159)
- Поликлиника №2 ГП №12 (ул. Липатова, 19)
- Поликлиника №2 ГП №9 (ул. Васнецова, 6)
- Поликлиника №2 ГП №7 (ул. Крупской, 57а)
- Поликлиника №2 ГКП №1 (ул. Матросова, 4)
Статистические результаты Гражданского контроля процедур записи на прием к врачу в
поликлиниках города Перми
Поликлиник
Общее количество «закупок»
Количество неудачных «закупок» из-за непопадания (по техническим причинам) общественного наблюдателя в единую систему записи на прием к врачу
(от общего числа «закупок»)
Количество «закупок» в «единой системе записи на прием к врачу»
ИЗ НИХ количество успешных «закупок» (общественный наблюдатель записался на прием)
Количество «закупок» по телефону (от общего числа «закупок»)
Количество «закупок» через портал (от общего числа «закупок»)
Количество «закупок» через регистратуру (от общего числа «закупок»)

29
96
14

14,5%

82
49

59%

33
41
22

34%
42%
22%

7

21%

7

17%

Причины неудачных «закупок»
Технические барьеры
Количество неполадок на телефонной линии (от общего числа «закупок» по
телефону)
Не удалась регистрация на портале «www.k-vrachu.ru» (от общего числа
«закупок» через портал)
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Системные барьеры
Количество неудачных попыток записаться ввиду отсутствия врачаспециалиста в поликлинике (% от количества «закупок» в единой системе
записи на прием к врачу)
Количество неудачных попыток записаться ввиду необходимости попадания к
врачу-специалисту через направление от терапевта
(% от количества «закупок» в единой системе записи на прием к врачу)
Количество неудачных попыток записаться ввиду необходимости пройти запись только через регистратуру (% от количества «закупок» в единой системе
записи на прием к врачу)
Количество «отсылок» перезвонить вечером, чтобы попробовать записаться
(% от количества «закупок» в единой системе записи на прием к врачу):
Количество неудачных попыток записаться по иным причинам (нет
расписания врача, прием в порядке живой очереди, врач на больничном и
т.п.) (% от количества «закупок» в единой системе записи на прием к врачу)
Количество неудачных попыток записаться по телефону (предложено
перезвонить вечером, запись только через терапевта и/или регистратуру, врач
отсутствует в поликлинике, нет расписания и др.) (% от количества «закупок»
по телефону)
Количество неудачных попыток записаться через портал (невозможно сделать
запись из-за прикрепления к другой поликлинике, нет расписания и др.) (% от
количества «закупок» через портал)
Количество неудачных попыток записаться через регистратуру (врач
отсутствует в поликлинике, предложено прийти на следующей день, чтобы
попробовать записаться, запись только через терапевта) (% от количества
«закупок» через регистратуру)

9

11%

6

7%

6

7%

3

4%

9

11%

14

42%

14

34%

5

22%

Данные по «срокам записи»
Количество записей «на завтра» (% от количества успешных
«закупок»)
ИЗ НИХ количество записей «на завтрашнее утро»:
Количество записей на 2-ой и 3-ий день (% от количества
успешных «закупок»):

10
(с учетом записи
7 марта на 11 марта)
8
(с учетом записи
7 марта на 11 марта)
4
(без учета записи
7 марта на 11 марта)

Количество записей в промежутке от 4 до 7 дней
(% от количества успешных «закупок»)
Количество записей сроком в промежутке от 8 до 14 дней
(% от количества успешных «закупок»)

20%
80%
8%

10

20%

25

51%

Результаты записи к специалистам
Количество попыток записаться к терапевту (% от количества «закупок» в единой системе записи на прием к врачу)
ИЗ НИХ: количество удачных записей к терапевту:
количество неудачных записей к терапевту:
Количество попыток записаться к неврологу (% от количества «закупок» в единой системе записи на прием к врачу)
ИЗ НИХ: количество удачных записей к неврологу:
количество неудачных записей к неврологу:

17

20%

15
2
31

88%
11%
37%

13
18

41%
58%

Комфортность процедур записи
Средний показатель (по пятибалльной шкале) по параметру «вежливость диспетчера»

4,3
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Средний показатель (по пятибалльной шкале) по параметру «удобность» записи по телефону»
Средний показатель (по пятибалльной шкале) по параметру «удобность» записи по Интернету»
Средний показатель (по пятибалльной шкале) по параметру «вежливость регистратора»
Средний показатель по параметру «удобность» записи через регистратуру»

3,9
4
3,9
3,2

ВЫВОДЫ
о доступности и эффективности услуги «запись на приём к врачу»
Положительное
Главное достижение «единой системы записи на приём к врачу» - в пермских поликлиниках исчезли
очереди к врачам (очереди перед кабинетами), это зафиксировано общественными наблюдателями (при
том, что очереди перед регистратурами в ряде поликлиник были значительными: от 5 до 15 человек).
Проблемы
1. Значительный процент технических сбоев при централизованной записи по телефону и через
портал «k-vrachu» (на этапе регистрации) в значительной степени обесценивает преимущество
дистанционной записи как наиболее оперативной и безбарьерной.
2. В большинстве случаев «система» предлагает пациенту записаться к врачу на срок более чем
через неделю, что зачастую лишает врачебную помощь смысла и выталкивает граждан в платную
медицину или заставляет их использовать неформальные каналы доступа к врачу.
3. Отсутствует чёткий и понятный алгоритм срочной записи к врачу.
4. Во многих случаях проще и «гарантированнее» записаться к врачу непосредственно в регистратуре
поликлиники. Так, например, свободная запись к врачу отсутствует либо указывается, что «осталось
только время, запись на которое осуществляется в поликлинике». Случаи, когда запись на прием
ведется только в поликлиниках или только через терапевта также четко не обозначены. В результате
пользователю портала остается непонятным, в каких случаях ему все-таки стоит ждать появления
свободных бирок на портале, а в каких - это бессмысленно и нужно обращаться в поликлинику или к
терапевту. Таким образом из-за недостатка информации пациент теряет время, а нередко и здоровье.
5. Во многих случаях запись к врачу по «единой системе записи» требует от больного определённого
упорства, терпения, времени и, главное, совершенно не нужных больному человеку дополнительных
переживаний, а продолжительность попыток записаться может растянуться на два дня.
6. Множество дополнительных барьеров при дистанционной записи к врачу (телефон, портал),
вызванных плохой логистикой, низким качеством администрирования: «запись только через
регистратуру», «перезвонить после 17.00 (время обновления данных)», «нет расписания», «запись к
врачу в другой поликлинике», «врач в отпуске» и т.д.).
7. Неунифицированность информационных требований операторов к пациентам по телефону и в
регистратурах при осуществлении записи на приём врачу (разные операторы запрашивают разную
информацию) или это следствие недисциплинированности операторов. Например, отсутствуют
единые требования к той информации, которую операторы или регистраторы запрашивают у
пациентов для того, чтобы записать их на прием к врачу. В одних случаях достаточно бывает ФИО и
года рождения, в других – требуется номер полиса, адрес проживания и т.п.
8. Отсутствие у руководителей и специалистов понимания, что делать с ложными/невостребованными
записями на приём к врачу.
9. Отсутствует чёткая и простая процедура отказа пациента от записи. В ходе обсуждения
предварительных результатов общественного контроля с экспертами было выявлено, что существует
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острая проблема «нереализованной записи» (примерно 30% записанных на прием фактически не
приходят). При этом общественные наблюдатели столкнулись со сложностями процедуры отказа,
например, запись нельзя отменить по телефону call-центра, если пациент записался на прием в
регистратуре и наоборот. Отсутствует техническая возможность отмены собственной записи он-лайн,
хотя этот способ был бы максимально удобным для тех, кто записывается через портал.
В итоге:
Единая система записи на приём к врачу», ликвидировав очереди, фактически ввела иные, виртуальные
и дистанционные, барьеры на пути пациента к врачу. Условно говоря, очереди стали скапливаться в
виртуальном пространстве, что, наверное, лучше, чем стоять в коридорах, но «стоять» в виртуальных
очередях теперь приходится уже не часы, как в «живых очередях», а дни.
«Единая система записи на приём к врачу», с её административными, техническими и временными
барьерами, как и прежняя система «живой очереди», является «эффективным механизмом» ограничения
доступа к государственной медицинской помощи людей занятых и динамично живущих. Возможно, это
неплохо как дополнительная «техническая процедура», способствующая дальнейшему распределению
населения между государственной и частной медициной, в конечном счёте, по признаку дохода. С другой
стороны, специфические барьеры, создаваемые «единой системой записи» на пути пациента к врачу,
при таком подходе выглядят как «плата за бедность», что тоже вряд ли можно считать нормальным.
При этом важно развивать сервисы электронной записи к врачу и для «занятых и динамично живущих
пациентов». В том числе должна быть возможность электронной записи на получение платных услуг. На
текущий момент эти сервисы не развиты и пациенты, которые заинтересованы в оперативном получении
медицинских услуг – не получают достаточной информации.
Рекомендации
1. Министерству здравоохранения Пермского края, Управлению здравоохранения администрации
города Перми подвергнуть «Единую систему записи на приём к врачу» разностороннему аудиту
(техническому, менеджерскому и социальному) с целью доработки и сведению к минимуму все
выявленные барьеры на пути пациента к врачу.
2. Министерству здравоохранения Пермского края провести техническую доработку портала «www.kvrachu.ru» с тем, чтобы свести к минимуму сбои при регистрации на портале новых пользователей.
3. Министерству здравоохранения Пермского края разработать и утвердить в кратчайшие сроки
административный регламент государственной услуги «Запись на прием к врачу».
4. Министерству здравоохранения Пермского края при разработке административного регламента
надлежит ориентироваться на необходимость постоянного увеличения доли пациентов, записавшихся
на приём к врачу на срок менее недели. Средний срок между записью и посещением врача должен
постоянно сокращаться. Сокращение среднего срока между записью и посещением врача должно стать
одним из основных критериев оценки эффективности деятельности амбулаторно-поликлинических
учреждений Перми.
5. Министерству здравоохранения Пермского края разработать и внедрить алгоритм срочной записи к
врачу. Процедура оперативного попадания на прием также должна быть предельна четкой и понятной
для пациентов. Данный алгоритм необходимо включить в административный регламент государственной
услуги «Запись на прием к врачу».
6. Министерству здравоохранения Пермского края при разработке административного регламента
предусмотреть простую процедура отказа пациента от записи к врачу, в том числе возможность отказа
от записи в режиме он-лайн.
7. Министерству здравоохранения Пермского края дополнить возможности он-лайн записи записью на
платный прием к врачу в городской поликлинике.
_________________________________________________________________________________________________
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В соответствии с Законом Пермского края «Об общественном (гражданском) контроле в Пермском крае»:
Акт по результатам общественного (гражданского) контроля, поступивший в государственный
орган Пермского края, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их
компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению (ст. 11).
Акт общественного (гражданского) контроля подлежит обязательной регистрации в день поступления в
государственный орган Пермского края, орган местного самоуправления или должностному лицу.
В случае, если предмет общественного (гражданского) контроля относится к компетенции нескольких
государственных органов Пермского края, органов местного самоуправления или должностных
лиц, копия акта по результатам общественного (гражданского) контроля в течение трех дней со дня
регистрации направляется в соответствующие государственные органы Пермского края, органы местного
самоуправления или соответствующим должностным лицам (ст. 10).
Акт по результатам общественного (гражданского) контроля, поступивший в государственный орган
Пермского края, орган местного самоуправления Пермского края или должностному лицу в соответствии
с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации акта (ст. 14).
Государственный орган Пермского края, орган местного самоуправления Пермского края или
должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение акта по результатам
общественного (гражданского) контроля, в случае необходимости - с участием гражданина или
представителя объединения граждан, направивших акт;
2) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения документы и
материалы в других государственных органах Пермского края, органах местного самоуправления и у
иных должностных лиц;
3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных
интересов граждан;
4) дает письменное заключение по существу акта по результатам общественного (гражданского)
контроля, за исключением случаев, указанных в статье 13 настоящего Закона;
5) уведомляет гражданина и(или) объединение граждан о направлении акта по результатам
общественного (гражданского) контроля на рассмотрение в другой государственный орган Пермского
края, орган местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией
(ст. 12).
Заключение на рассмотрение акта по результатам общественного (гражданского) контроля должно
включать в себя:
- результаты проведения проверки по указанным в акте фактам;
- оценку подтвержденных в ходе проверки фактов на соответствие правам и законным интересам
граждан;
- описание мер по устранению выявленных нарушений или календарный план их устранения;
мотивированное обоснование в случае несогласия с фактами, выводами и рекомендациями,
указанными в акте;
- описание мер по предупреждению повторного нарушения прав и законных интересов граждан,
выявленного в ходе мероприятия по общественному (гражданскому) контролю, и календарный план
их реализации (ст. 12).
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Приложение

Case-study гражданского контроля
процедур записи на прием к врачу в поликлиниках г. Перми

Д.Г.
В интернете я числюсь приписанным к поликлинике на М. Ямской, 10, в реальности же – Г. Успенского, 5/7.
Ранее был прописан на М. Ямской. Даже если бы записался, на прием бы меня не пустили. В результате
оказалось, что запись недействительна, т.к. оператор ориентировалась на мои слова о прикреплении (у
меня печать на полисе Г. Успенского, 5/7), а на портале я прикреплен на М. Ямской, 10.
Оказалось, что штамп поликлиники на полисе не имеет значения, а важно к какой поликлинике я
отношусь по компьютеру. Нашли также мою запись к неврологу через портал, но аннулировать ее не
смогли (нет прав на изменение), хотя она неправильная (не в той поликлинике).
_______________________________________________________________________________________________
Л.С.
К сожалению, нельзя определить на портале, к какому участку относится выбранный терапевт, потому
что указан номер участка, а я знаю только свой адрес, к какому номеру участка относится мой адрес, я
не знаю.
В процессе записи в регистратуре обнаружилось, что я записана на сегодня, 6 марта, к другому терапевту,
не с моего участка. Я сообщила, что вот сейчас иду на прием, записавшись по Интернету, поэтому
не попала к своему, а выбрала того, у кого было свободное время. Мне вежливо сказали, что чужой
участковый меня примет и, если мне нужно, даст направление к специалисту и на анализы.
_______________________________________________________________________________________________
Для записи к врачу-специалисту другого ЛПУ необходимо иметь электронное направление, выданное
врачом в поликлинике по месту прикрепления. В случае отсутствия прикрепления к ЛПУ и электронного
направления, оформленного должным образом, в бесплатном приеме врачом-специалистом другой
поликлиники Вам могут отказать (Приказ Министерства Здравоохранения Пермского края № 2731 от
22.12.2008г. «О реализации проекта «Электронное направление» и Приказ Управления Здравоохранения
Администрации г. Перми № 71 от 16.03.2009г. «О развитии проекта «Электронное направление»).
_______________________________________________________________________________________________
С.М.
Невролог И. до 15 марта занята, бирок поликлиника не дает, предложили записаться к ней на 16 марта
после 16.00, но платно. Сказали, что попытаться раньше можно через регистратуру, дали телефон 21258-63.
Запись через портал – совершенно некачественная услуга, поскольку сделала не для удобства
пользователя. Потратила почти 1 час времени. С третьего раза пришло сообщение о подтверждении
регистрации, после активации все равно ничего не вышло. Кстати, я уже пробовала записаться полгода
назад. Ничего не изменилось.
_______________________________________________________________________________________________
О.В.
По-моему, очень неудобно требование вводить номер телефон для регистрации на портале. Если я
регистрируюсь на сайте, значит достаточно активно пользуюсь эл.почтой. Моли бы и туда отправить с
отменой записи.
_______________________________________________________________________________________________
Л.Т.
Запись была на 9.00, однако в кабинет удалось зайти только в 9.40.
_______________________________________________________________________________________________
Н.Ш.
«Закупка» по телефону была произведена 7 и 11 марта 2013 г. Было произведено по 7 звонков, дозвониться
не удалось. Каждый раз (из 14-ти звонков) автоинформатор произносил «Данное направление сейчас не
доступно».
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Про запись по Интернету. Замечательный и очень удобный способ, который работает.
_______________________________________________________________________________________________
К.Б.
4 марта 2013 г. было сделано 9 попыток записаться на прием по телефону, но 7 раз автоинформатор
говорил, что направление не доступно, и 2 раза было ожидание оператора. Дозвониться не удалось.
5 марта 2013 г. с первого раза удалось дозвониться. Но записаться к врачу не вышло, т.к. в нашей
поликлинике нет узких специалистов, кроме венеролога. Было предложено записаться на прием
к неврологу соседних микрорайонов Левшино и ПДК, но т.к. там своих пациентов достаточно, то,
соответственно, запись до 15 марта была заполнена. Было предложено уточнить информацию по записи
16 марта 2013 г. в регистратуре своей поликлиники.
Портал очень плохо работает. Ожидание активации было более суток, поэтому для реального пользования
этого сайта ежедневно, этот портал абсолютно не удобен. Активацию я так и не получила.
К терапевту в регистратуре удалось записаться только на 13 марта 2013 г. Если экстренный случай, тогда в
порядке живой очереди можно попасть на прием к терапевту. К узким специалистам принимают только
по записи. Но узких специалистов в этой поликлинике нет (только венеролог), поэтому записаться к
кардиологу не получилось. Один кардиолог на ближайшие микрорайоны. Запись полная. Предложили
уточнить возможность записи числа 7 марта или 6 марта часов в 17.00. Стало ясно, что ко всем узким
специалистам отправляют в микрорайон ПДК, Левшино, 2-й участок. Чаще на ПДК. Учитывая, что
пациентов таким образом становится очень много, то запись возможна, если записываться недели за
две. В поликлинике на ПДК пациентов с Кислотных дач принимают очень вежливо. Со слов регистратора
кардиолог один принимает (по ул. Качканарская). Это значит, как я поняла, что этот кардиолог обслуживает
пациентов с микрорайонов 2-й участок, ПДК, Левшино, Кислотные дачи. Очень проблематично
дозвониться до регистратуры (попытка отменить запись к терапевту).
_______________________________________________________________________________________________
С.Д.
Я был зарегистрирован, и я знаю, что лор в этой поликлинике есть и работает, и к нему можно записаться
через регистратуру. Но портал выдает лоров из других поликлиник, при этом выдает справку, что в
приеме мне могут отказать в случае отсутствия при себе электронного направления.
_______________________________________________________________________________________________
О.Ш.
По телефону было рекомендовано перезвонить в 17.00, будет запись на 21 марта.
Я крайне не удовлетворена датой ближайшей свободной записи. Учитывая, что я записывалась 6 марта, а
ближайшее время приема есть только 20 марта. Если бы я действительно была больна и мне требовался
визит к врачу, то за 2 недели я бы успела поправиться без врачебной помощи.
Работник регистратуры сначала отказалась меня записывать под предлогом того, что уже выключен
компьютер. На вопрос «почему» мне пояснили, что на часах 18.45, осталось 15 минут до окончания
работы регистратуры (19.00), а запись ведется вообще до 18.30 (информацию об этом я позже увидела
рядом с окном регистратуры). После моих вопросов, а также увидев, что их ответ я записываю, они
включили компьютер и записали меня.
_______________________________________________________________________________________________
В.П.
Диспетчер сказала, что свободных бирок на ближайшие 2 недели к неврологу нет, и предложила позвонить
повторно в 17.00, в это время должна была открыться страница записи на «через 2 недели». В 17.00
была на работе. Смогла позвонить повторно около 18 часов. Запись уже была закончена. Предложили
позвонить на следующий день в 17.00.
_______________________________________________________________________________________________
Л.С.
6 марта 2013 года. Поликлиника № 1 на ул. Пермской, 45.
Я записалась через портал, там нет функции, позволяющей определить участок по прописке, поэтому я

стр. 278

ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ В ПОЛИКЛИНИКАХ. Отчёты

попала к чужому терапевту. Впрочем, к моему-то записи «на утро» не было, я заняла того единственного
терапевта, какой имелся на тот момент.
Я волновалась. Ситуация усугубилась тем, что направляясь на прием, в регистратуре я попыталась выяснить,
мой ли терапевт врач О. и к какому участку я отношусь. Тут такая тонкость: я ни разу не ходила на прием
к участковому. В 2010 году имела проблему отоларингического характера, так за вознаграждение в 1 000
рублей через Краевую больницу (куда проникла по протекции благодаря знакомству с приятельницей
доктора) получила право попасть к отоларингологу той самой поликлиники. Записи официальной все
равно не было, а у меня голос пропал совсем, при моей профессии это создавало большие неудобства.
Так вот, карточка у меня имелась, а представления об участковом – нет.
В регистратуре я заодно попыталась узнать, нельзя ли записаться к отоларингологу. Вот тут-то регистратор
и выяснила, что я уже записана на прием на чужой участок. Она меня фактически уличила. Во всяком
случае, тон был возмущенно-обличающий. Я ретировалась. Возможно, из-за этого разоблачения у
меня скакнуло давление, да ещё я бегом бежала на третий этаж этого старинного здания… На приеме
у меня обнаружилось 160/110 и сердцебиение.
Терапевт поставила диагноз «гипертония» и занесла его в карточку. Выписала мне три вида таблеток
(одну пить утром, две – вечером) и назначила на анализы: кардиограмму и кровь из вены. Анализы я
должна была сдать 19 марта. Раньше записи не нашлось.
После этого я должна была пойти на повторный прием, но уже е своему терапевту.
После посещения поликлиники я находилась под сильным впечатлением: купила таблетки и сообщила
всем, кого встречала, что у меня теперь есть неутешительный диагноз.
Да! Важное замечание. В аптеке оказалось, что утренняя таблетка выписана как-то не точно, не совпадает
дозировка и что-то еще. Провизор сказала, что у меня два варианта, либо взять другую упаковку, либо
меньшую дозировку. Я выбрала меньшую дозировку. Похоже, это и спасло меня, потому что я принимать
снадобья стала сразу. Уже прямо в аптеке съела «утреннюю» таблетку. А что!? Ещё и 10 утра не пропикало.
На следующий день я почувствовала ухудшение самочувствия. На третий день приема таблеток я
уже передвигалась с трудом, весь день лежала, объяснив работодателю, что у меня теперь диагноз.
Собственно и себе я свое состояние объяснила тем же. Муж настоял, чтобы я позвонила подруге –
провизору. Я позвонила. Она спросила, как часто я измеряю давление и что там показывает тонометр.
Домашний «навороченный» тонометр показывал всякую чушь типа 90/60, 77/50 и т.д. Подруга велела
немедленно выпить крепкого чаю с сахаром и купить нормальный тонометр, а таблетки не пить. Но если
очень хочется, можно пить то, что прописано на ночь, от утренней отказаться.
Состояние мое нормализовалось через пару дней. Наконец, пришло время сдавать анализы. А потом,
ещё через две недели я пришла на прием к доктору П., которая обнаружила у меня абсолютное отсутствие
гипертонии, как по тонометру, так и по кардиограмме и по крови. Она прочитала запись в медицинской
карте и осторожно спросила, принимала ли я назначенные таблетки. Я рассказала, как дело было. Она
сказала, что это не удивительно, что нужно быть осторожнее с лекарствами и тщательнее отслеживать
свое состояние, если что-то начинаешь принимать. Я на тот момент уже знала, что врач О. должна была
предупредить меня о необходимости измерять давление.
Итак, доктор П. сделала заключение, что гипертонии тут нет. Оценив мое разочарование, участковый
терапевт предложила сдать ещё кровь и мочу, и записала меня на анализы опять через две недели.
Наконец 9 апреля (накануне моего дня рождения, поэтому я запомнила) мне доктор П. окончательно
поставили диагноз «здорова». Последнее, что ещё могло бы спасти мою репутацию гипертоника, это
флюорография. Доктор П. велела мне пройти это обследование, подозревая, однако, что и оно не даст
никакого результата.
А я уже вошла во вкус и, конечно же, побежала просвечиваться. И вот тут меня и подкосило.
Дело в том, что я между 2010 и 2013 годом поменяла прописку с Ленинского района на Свердловский. П.
это не смутило, хотя я призналась ей в этом не первом же свидании. В кабинете флюорографии прописку

стр. 279

Большой сборник гражданского контроля: пермский опыт и технологии

сразу заметили и погнали меня вон громкими криками из маленького окошечка, куда я протянула
свой паспорт. Под мрачными взглядами других пациентов я кинулась в регистратуру, чтоб прояснить
свою позицию, подкрепленную назначением врача на маленькой бумажке. Назначение значения не
возымело. В регистратуре моя прописка произвела фурор. Пожалуй, исламский террорист, попытавшись
проникнуть в кабинет флюорографии, получил бы отпор не меньшей силы. Сначала на меня орала одна
тетка, затем к ней присоединились ещё двое и уборщица из флюорографии. Почему-то они напирали
на то, что не станут принимать от меня вызов на дом. Особенно их возмутило упоминание о правах
пациента на выбор врача. Факт моего прикрепления к данной поликлинике, о чем свидетельствовал
штампик на полисе, они назвали недействительным, и ничего не значащим. Мне велено было пойти
туда – не знаю куда в Свердловском районе.
Я согласилась. И попросила отдать мне карту. Тут они прямо-таки взвились и втроем стали орать, что
карту мне не отдадут. НЕ ПОЛОЖЕНО!!!!
- Надо пойти к участковому врачу и попросить сделать выписку.
- Но до конца приема осталось немного времени, а там очередь у кабинета, вряд ли мне будут делать
выписку?
- Надо записаться на прием.
- Запишите меня.
- Не запишем! Нет записи! И вы не с нашего участка вообще, идите в Свердловский район!
- Как же я пойду без карточки?
- А по-наглому, как сюда пришла! Хватило же наглости, вот и туда так же нагло!
И тут мне помогла некая пациентка. Она подманила меня в темный закуток и шепотом («чтоб ОНИ не
слышали») посоветовала пойти на второй этаж к заведующей, написать заявление, чтоб мне выдали
карту.
Я пошла и написала заявление. И спросила, неужели поликлиника борется за сокращение пациентов?
Мне ответили, что нет, не борется, и что я могу написать заявление в горздрав, если недовольна. А карту
мне отксекопируют, но не сообщат, когда. Вот, скоро пойду узнавать, может, уже готова копия.
И вот тогда я напишу заявление к горздрав.

Контакты:
Пермская гражданская палата,
эксперт – Бедерсон Всеволод Дмитриевич: palata@pgpalata.org
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Заключение Министерства здравоохранения Пермского края
на рассмотрение Акта по результатам общественного (гражданского) контроля
поликлиник города Перми
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Гражданский контроль в больницах/медицинских стационарах
Описание технологии
Гражданская технология
«Общественный (гражданский) контроль в стационарных учреждениях
здравоохранения (больницах)»
Региональная группа гражданского (общественного) контроля
при Общественной палате Пермского края
2012-2013 годы
Цель и смысл технологии общественного (гражданского) контроля
в стационарных учреждениях здравоохранения (больницах)
Технология «Общественный (гражданский) контроль в стационарных учреждениях здравоохранения
(больницах)» предназначена для тех, кто планирует непосредственно наблюдать за соблюдением прав
и законных интересов граждан путем посещения стационарных учреждений (больниц), для тех, кто
готов сделать личный вклад в улучшение условий для реализации прав граждан на гарантированное
медицинское обслуживание в случаях получения стационарной медицинской помощи.
Почему контролируем (миссия контроля) – затем, чтобы содействовать созданию в стационарных
учреждениях здравоохранения (больницах) благоприятных, гарантированных законодательством
(качество, безопасность, бесплатность и доступность медицинской помощи) условий для пациентов.
Где и кого контролируем (объект контроля) – государственные и муниципальные учреждения
здравоохранения, предназначенные для оказания медицинской помощи гражданам стационарно (в
больницах), деятельность персонала этих учреждений.
Что контролируем (предмет контроля) – соблюдение прав человека в стационарных учреждениях
здравоохранения (больницах), создание надлежащих социально-бытовых условий при оказании
стационарной медицинской помощи, соблюдение гарантий, предусмотренных федеральным и
региональным законодательством, при оказании стационарной медицинской помощи.
Кто контролирует (субъект контроля) – региональная группа общественного (гражданского) контроля
общественных (гражданских) наблюдателей3, члены этой группы в составе не менее 2-х человек (далее
общественные наблюдатели).
Чего хотим добиться контролем (цель контроля) – содействие в создании условий для соблюдения
прав и законных интересов пациентов при оказании стационарной медицинской помощи в
конкретном учреждении, исправления/устранения допущенных нарушений прав, норм, стандартов.
Как с помощью контроля хотим добиться улучшения ситуации с соблюдением прав и законных
интересов граждан в стационарных учреждениях здравоохранения (больницах) (задачи контроля)
●● Непосредственно посещая стационарные учреждения здравоохранения (больницы) и наблюдая
за условиями пребывания в них пациентов, за соблюдением персоналом прав и законных интересов
пациентов, законодательных норм, социальных и гуманитарных стандартов.
●● Фиксируя выявленные нарушения.
●● Предпринимая меры по устранению выявленных нарушений.
●● Содействуя персоналу в осуществлении возложенных на него обязанностей.

__________________________________________________________________________________________
3
Региональная группа общественного (гражданского) контроля общественных (гражданских) наблюдателей – группа граждан, осуществляющая
общественный (гражданский) контроль за соблюдением прав и законных интересов граждан в деятельности государственных и муниципальных
учреждений здравоохранения и социального обслуживания населения, доступ в которые регламентирован правилами внутреннего распорядка,
и создаваемая Общественной палатой Пермского края в порядке, установленном Законом Пермского края от 21.12.2011 № 888-ПК «Об
общественном (гражданском) контроле в Пермском крае».
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Краткое описание технологии
Руководствуясь частью 1 статьи 19 и 21 закона Пермского края от 21.12.2011 г. № 888-ПК «Об
общественном (гражданском) контроле общественные наблюдатели посещают стационарное
учреждение здравоохранения (больницу). В ходе посещения общественные наблюдатели лично
общаются с персоналом и пациентами и непосредственно наблюдают за условиями пребывания
пациентов в учреждении, в различных его подразделениях и на различных этапах дневного цикла
учреждения.
Посещение можно сопровождать дополнительными (просветительскими и консультационными)
мероприятиями для персонала и пациентов при условии предварительного согласования с руководством
стационарного учреждения здравоохранения (больницы). Все данные, полученные при общении и
в ходе наблюдения, могут фиксироваться (аудио, фото) при условии предварительного уведомления
собеседника о проведении аудиозаписи и фотосъемки, документируются непосредственно при
посещении (в листах наблюдения, опросниках и т.д.). На основе полученных сведений составляется отчёт
о посещении, рекомендации по устранению выявленных нарушений и предложения по улучшению
ситуации.
Группа общественных наблюдателей, осуществляющая гражданский контроль, разрабатывает пакет
собственных мер, направленных на улучшение ситуации в учреждении. Отчёт и рекомендации
направляются руководству учреждения (при необходимости – другим компетентным органам
государственной власти и местного самоуправления) с предложением принять необходимые меры по
устранению выявленных нарушений и улучшению ситуации.
В случае непринятия адекватных мер региональная группа общественного (гражданского) контроля
общественных (гражданских) наблюдателей или ее отдельные члены (общественные наблюдатели,
непосредственно посетившие то или иное учреждение) добиваются положительного результата всеми
возможными законными способами: от жалоб в вышестоящие органы, прокуратуру и т.п. до обращения
к общественному мнению, проведения акций протеста и т.п. В конечном счёте региональная группа
общественного (гражданского) контроля общественных (гражданских) наблюдателей, осуществляющая
(общественный) гражданский контроль, берет на себя ответственность за устранение выявленных ею
нарушений.
«Продукты» технологии общественного (гражданского) контроля стационарного учреждения
здравоохранения (больницы)
(то, что произведено, создано с помощью данной технологии)
1. Зафиксированная на различных носителях информация о наличии/отсутствии нарушений прав и
интересов пациентов в учреждении, об их потребностях, о проблемах учреждения.
2. Заключение (аналитический отчёт) по результатам общественного (гражданского) контроля
стационарного учреждения здравоохранения.
3. Рекомендации общественных наблюдателей по устранению выявленных нарушений и улучшению
ситуации в учреждении.
4. Меры оперативного реагирования на факты грубого нарушения прав человека в учреждении.
5. Меры общественных наблюдателей по стимулированию/принуждению ответственных лиц и
органов к устранению выявленных нарушений и улучшению ситуации в учреждении.
6. Меры ответственных лиц и органов по устранению выявленных нарушений и улучшению ситуации
в учреждении.
Результаты применения технологии
(изменения, достигнутые с помощью созданных «продуктов»)
1. Устранение выявленных нарушений в деятельности стационарного учреждения здравоохранения
(больницы).
2. Улучшение ситуации в стационарном учреждении здравоохранения (больницы) по параметрам,
сформулированным общественными наблюдателями.
Эффекты от применения технологии
(возможные изменения в результате изменений)
1. Повышение прозрачности деятельности стационарных учреждений здравоохранения (больниц).
2. Повышение информированности персонала стационарных учреждений здравоохранения
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(больниц) о правах и интересах пациентов.
3. Повышение информированности персонала стационарных учреждений здравоохранения
(больниц) и пациентов об общественном (гражданском) контроле
4. Привлечение внимания общественности к проблемам, имеющимся в стационарных учреждениях
здравоохранения (больницах).
5. Расширение участия и возможностей граждан в улучшении условий получения стационарной
медицинской помощи.
6. Налаживание сотрудничества между администрациями учреждений и профильными
общественными организациями в вопросах обеспечения прав и интересов граждан.
7. Расширение влияния граждан на решения и действия, предпринимаемые различными
административными органами в области гарантирования права на охрану здоровья и медицинскую
помощь и соблюдения интересов пациентов.
8. Повышение качества работы и ответственности администрации и сотрудников стационарных
учреждений здравоохранения.
Основные процедуры технологии

●● Запуск гражданского контроля: постановка проблемы, принятие решения о проведении контроля,
выбор объекта контроля.
●● Сбор информации о стационарных учреждениях здравоохранения (больницах), в которых
предполагается проводить гражданский контроль (официальные запросы, истории от пациентов и
сотрудников, информация от общественных организаций, занимающихся в той или иной степени
защитой прав пациентов, сайты учреждений, которые можно найти в Реестре медицинских
организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования в
2013 году на территории края – http://www.pofoms.ru/shdata/ref/mo/mo.html).
●● Составление программы контроля и графика работ: определение целей, задач и методов
контроля, параметров контроля и критериев оценки, разработка процедур и инструментария
контроля, составление плана-графика всех работ.
●● Разработка самой технологии и инструментария контроля: разработка стандарта (плана)
посещения, бланков листов наблюдений, опросников и т.п.
●● Подбор и подготовка общественных наблюдателей.
●● Организационно-техническая подготовка контроля: тиражирование инструментария, подготовка
средств наблюдения и фиксации результатов, организация проезда до стационарного учреждения
здравоохранения (больницы) и т.д.
●● Непосредственное проведение общественного (гражданского) контроля.
●● Обработка и оформление полученной информации.
●● Анализ и оценка полученной информации.
●● Разработка Заключения (аналитического отчета) и рекомендаций.
●● Внутреннее подведение итогов контроля, с приглашением всех общественных наблюдателей.
●● Представление результатов контроля администрации стационарного учреждения
здравоохранения (больницы) и другим заинтересованным сторонам (при необходимости, и широкой
общественности).
●● Разработка собственной Программы мер по обеспечению устранения выявленных нарушений:
планирование деятельности общественных наблюдателей, осуществившей общественный
(гражданский) контроль, или региональной группой общественного (гражданского) контроля
общественных (гражданских) наблюдателей по стимулированию/принуждению компетентных лиц к
принятию адекватных решений по результатам контроля.
●● Стимулирование/принуждение компетентных лиц к принятию адекватных решений по
результатам контроля.
●● Контроль устранения выявленных нарушений.
Принципы общественного (гражданского) контроля

●● Не навреди – общественный (гражданский) контроль не должен ухудшать положения пациента
(-ов) в стационарном учреждении здравоохранения (больнице) (провоцировать негативные
последствия). Благо пациента превыше всего.
●● Доброжелательная принципиальность – максимальная толерантность, вежливость в
отношении руководства и сотрудников учреждения, но никаких сговоров, никаких снисхождений
в случаях грубого нарушения прав человека, при выявлении злоупотреблений.
●● Презумпция невиновности персонала учреждения – не допускать «обвинительного уклона»,
враждебности, избыточной подозрительности.
●● Открытость для руководства и сотрудников учреждения – они имеют право знать кто, как,
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зачем, на основании каких принципов и правил, с помощью какого инструментария осуществляет
общественный (гражданский) контроль.
●● Технологическая дисциплина – строгое соблюдение используемых методик и правил
общественного (гражданского) контроля. Технология – работа по правилам. Именно технологичность
обеспечивает высокое качество и надёжность результатов контроля.
●● Всё фиксируется, всё документируется – все факты должны быть доказуемы. Лист наблюдений
- главный документ общественного наблюдателя.
●● Невмешательство во внутреннюю жизнь учреждения – посещение не должно нарушать
распорядка дня, препятствовать текущей работе учреждения. Все разбирательства – после
посещения. Прямое вмешательство в деятельность учреждения во время посещения возможно
только при необходимости предотвращения преступления.
●● Уважение права на частную жизнь пациентов и персонала учреждения.
●● Возможность добровольного устранения нарушений - каждый вышестоящий орган узнаёт о
нарушениях, допущенных нижестоящим органом, лишь тогда, когда нижестоящий отказывается
устранять нарушения или не справляется с их устранением.
●● Обнародование выявленных нарушений – только как крайняя мера, только в случае отсутствия
конструктивной реакции властей на представление результатов контроля.
●● Общественный (гражданский) контроль – это не государственный контроль. Контроль,
осуществляемый государственными или муниципальными служащими в рамках их должностных
обязанностей, не может считаться общественным (гражданским).
●● Недопустимость конфликта интересов – общественный (гражданский) контроль стационарных
учреждений здравоохранения с точки зрения соблюдения в них прав и законных интересов
пациентов, не могут осуществлять профессионально и лично заинтересованные лица (профсоюзы;
ассоциации сотрудников медицинских организаций; государственные и муниципальные служащие,
имеющие отношение к сфере здравоохранения; пациенты, находящиеся в стационарном учреждении
здравоохранения, и их родственники; граждане, находящиеся в прямом конфликте с администрацией
учреждения и т.п.).
Примерный стандарт посещения стационарного учреждения здравоохранения (больницы) 4:
1. Беседа с главным врачом* (не более 30-40 минут) (информирование о цели посещения, предложение
заполнить анкету (-ы), ознакомление с «инструментами» анкетами для пациентов, картой-наблюдения,
ответы на вопросы главного врача и др.).
2. Опрос главного врача больницы* (лучше, если главный врач получит анкету для заполнения во время
проведения с ним беседы в самом начале посещения для того, чтобы заполненную анкету общественные
наблюдатели смогли взять по завершению общественного (гражданского) контроля).
3. Коллективная беседа (лекции) для сотрудников больницы с информированием о цели посещения
и задачах конкретных общественных наблюдателей (не более 20-30 минут) (только в случае получения
предварительного согласия от главного врача). В ходе встречи обсуждаются основные проблемы
учреждения, вырабатываются или оцениваются возможные варианты их решения. Обсуждение
желательно протоколировать, по возможности, вести диктофонную запись.
4. Индивидуальные беседы с сотрудниками больницы* (беседы лучше проводить во время (по ходу)
проведения общего осмотра больницы). В ходе бесед обсуждаются основные проблемы учреждения,
вырабатываются или оцениваются возможные варианты их решения.
5. Выборочный просмотр документации учреждения* (необходимые документы, касающиеся
деятельности учреждения, могут быть запрошены до или после посещения), в том числе касающейся
конкретных пациентов (личные дела и медицинские карточки, с которыми общественные наблюдатели
могут ознакомиться только с согласия конкретного пациента (лучше оформленного письменно).
6. Осмотр больницы с посещением* (основная цель ознакомиться с бытовыми условиями пребывания
пациентов в больнице):
●● 3-4 палат (по своему выбору, в том числе санузла, если он есть в палате);
●● комнаты для проведения досуга, если таковая имеется;
●● общих санузлов (мужской и женский туалеты, душевая/ванная комната)
●● помещения для приготовления пищи для пациентов;
●● столовой для пациентов;
●● помещения для приема пациентов врачами;
●● помещения для приема пациентов, прибывающих больницу на лечение (приемное отделение
больницы);
●● помещения для проведения медицинских процедур;
●● помещения для хранения вещей верхней одежды (если имеется);
_________________________________________________________________________________________
4
Графы, отмеченные значком * – мероприятия, обязательные для проведения.
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●● банно-прачечного комплекса;
●● помещения для хранения медицинской документации (если имеется отдельное помещение, при

этом ознакомление с медицинской документацией кого-либо из пациентов может быть только с его
согласия).
7. Ознакомление с имеющейся в учреждении информацией о правах и обязанностях пациентов*.
8. Индивидуальные беседы с пациентами и группами пациентов* (беседы лучше проводить во
время (по ходу) проведения общего осмотра больницы). Во время посещения больницы проводятся
индивидуальные беседы с пациентами об условиях оказания стационарной медицинской помощи и
основных проблемах. Во время беседы заполняются опросные листы, по возможности и только согласия
пациента, ведётся диктофонная запись.
9. Опрос не менее 10 пациентов* (лучше проводить анкетирования во время (по ходу) проведения
общего осмотра больницы, при этом в случае получения отказа от пациента на предложение заполнить
анкету не настаивать на этом).
10. Проведение правового консультирования сотрудников больницы (в случае получения согласия на
это у главного врача и возможности пригласить юриста на время посещения больницы).
11. Оперативное реагирование на факты грубого нарушения прав человека и в случае выявления
преступлений. Незамедлительное обращение в компетентные органы.
12. Распространение информационных и методических материалов, если таковые имеются.
13. Итоговая встреча с руководством учреждения*. Уточнение полученной в ходе посещения
информации, выяснение подробностей, позиции руководства по отдельным выявленным проблемам,
запрос дополнительной информации и т.д. Возможны договорённости о принятии каких-то срочных
мер. Договорённость о сроках предоставления отчета по результатам контроля и официального ответа
на него администрации учреждения. Благодарность за оказанный приём.
14. Составление общего отчета о посещении и представление его руководству стационарного
учреждения здравоохранения (больницы)*. Отчет должен содержать следующие обязательные
разделы (в конкретных случаях могут быть дополнительные разделы):
●● информация о ходе посещении (дата проведения; дата предыдущего посещения, если таковые были
ранее; состав группы, посетившей больницу; перечень проведенных в больнице мероприятий и др.);
●● информация о больнице (наименование и тип учреждения; адрес; руководящее лицо; количество
сотрудников; количество пациентов согласно лимиту, а также на момент посещения больницы,
наименование отделений, которые есть в учреждении с отдельным указанием тех отделений,
которые были непосредственно посещены общественными наблюдателями и др.);
●● общее описание больницы (количество зданий; дата начала функционирования учреждения;
дата последнего капитального ремонта; состояние строений; количество этажей зданий и др.);
●● описание палат для пациентов и других помещений (с указанием принадлежности к конкретным
отделениям);
●● описание бытовых условий пребывания пациентов в больнице;
●● основные проблемы учреждения;
●● факты нарушения прав сотрудников и пациентов (если таковые были выявлены);
●● рекомендации по принятию необходимых мер для устранения недостатков (краткосрочные,
долгосрочные).
Правила посещения стационарного учреждения здравоохранения (больницы)

●● Участие в гражданском контроле представителей СМИ и не прошедших обучение общественных
наблюдателей – недопустимо.
●● У каждого общественного наблюдателя должен быть бейдж с фамилией, именем и отчеством.
●● Руководителю учреждения предоставляется полный пакет материалов, используемых для
сбора информации (листы наблюдения, анкеты, программа посещения учреждения и т.д.) и
распространяемых среди сотрудников и пациентов учреждения (личная визитная карточка, буклеты,
пособия и т.п.).
●● Любая информация, получаемая в ходе посещения, должна фиксироваться (письменно,
аудиозапись осуществляется с предварительного уведомления и согласия собеседника, фотосъемка
граждан осуществляется только с и их согласия, фотосъемка внутреннего убранства учреждения
осуществляется с предварительным уведомлением об этом главного врача).
●● Заполнение протокола наблюдения и запись бесед – главная работа общественного наблюдателя.
●● Индивидуальные беседы должны проводиться в условиях конфиденциальности (с пациентами
– в отсутствие персонала учреждения, с сотрудниками учреждения – в отсутствие представителей
администрации и пациентов).
●● Перед любой беседой с сотрудником или пациентом стационарного учреждения здравоохранения
(больницы) общественный наблюдатель представляется (фамилия, имя, отчество, статус, в котором
посещает учреждение) и сообщает о цели беседы.
●● Личные беседы с сотрудниками и пациентами стационарного учреждения здравоохранения
(больницы) (независимо от возраста последних) возможны только с согласия предполагаемого
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собеседника.
●● Любые беседы с сотрудниками и пациентами стационарного учреждения здравоохранения
(больницы) (независимо от возраста) могут быть записаны на диктофон только с их согласия.
●● Фотографировать конкретного сотрудника или пациента стационарного учреждения
здравоохранения (больницы) (независимо от возраста) можно только с его согласия.
●● Каждому собеседнику общественного наблюдателя желательно вручить его личную визитную
карточку.
●● Общественный наблюдатель должен фиксировать фамилию, имя и отчество любого своего
собеседника (если собеседник является сотрудником учреждения, то необходимо фиксировать и его
должность).
●● Войти в любое помещение в стационарном учреждении здравоохранения (больнице)
общественный наблюдатель может только после стука в дверь, если она закрыта, и с разрешения
пациентов, если общественные контролеры посещают палаты.
●● Фото- и видеосъёмка не может быть скрытой и не должна мешать обычной жизни учреждения,
его персонала и пациентов.
Суть технологии гражданского контроля – в непосредственном наблюдении за соблюдением прав
и интересов конкретных людей. Применяя эту технологию, человек становится общественным
наблюдателем, в данном случае наблюдает за жизнью персонала и пациентов в стационарном
учреждении здравоохранения (больнице); за предметами, окружающими их; за действиями и событиями,
в которых они участвуют. Предметы, действия и события могут быть разными, но, в конечном счёте, из
них должно складываться представление общественного наблюдателя о комфортности повседневной
жизни и удовлетворенности потребностей пациентов, находящихся в стационарном учреждении
здравоохранения (больнице).
Во время посещения учреждения общественный наблюдатель не только вбирает в себя информацию,
но и фиксирует ее письменно в листах наблюдения, в специальных анкетах, заполняемых пациентами и
персоналом учреждения самостоятельно.
Общественный наблюдатель не столько говорит сам, сколько слушает пациентов и персонал, и наблюдает
за их жизнью в стационарном учреждении здравоохранения (больнице). На многие вопросы о проблемах
в учреждении общественному наблюдателю могут достоверно ответить не столько сами пациенты или
сотрудники учреждения, сколько стены; мебель; освещение; отопление; водоснабжение; канализация;
предметы первой необходимости; постельные принадлежности; личные вещи пациентов, лежащие
на всеобщем обозрении; спецодежда, носимая персоналом; информационные стенды; документация,
регулирующая деятельность и используемая в деятельности учреждения (об отдельном пациенте, для
пациентов и сотрудников).
Особенности отдельных процедур общественного (гражданского) контроля в стационарном
учреждении здравоохранения (больнице)
1. Сбор информации о стационарных учреждениях здравоохранения, в которых предполагается
проводить гражданский контроль (ФИО руководителя, статус, специализация, история учреждения,
основные проблемы и т.д.). Информацию можно найти в открытом доступе, на официальных сайтах.
Например, в реестре медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного
медицинского страхования в 2013 году на территории Пермского края, размещенном на официальном
сайте Территориального Фонда обязательного медицинского страхования Пермского края - http://www.
pofoms.ru/shdata/ref/mo/mo.html.
Целесообразно запросить официальную информацию об учреждении в профильных муниципальных и
региональных ведомствах. Желательно ознакомиться с различными отчётами учреждения за последние
годы. Основная предварительная информация:
●● Нормативные акты, регулирующие деятельность контролируемых учреждений и устанавливающих
права и обязанности пациентов стационарных учреждений здравоохранения.
●● Документы, регламентирующие деятельность контролируемых учреждений (устав), а также
документы, которые тем или иным образом затрагивают права и интересы пациентов учреждения
(правила внутреннего распорядка, правила поведения и пребывания в стационарном учреждении
здравоохранения (больнице) и т.п.)
●● Материалы проверок различных контролирующих инстанций: прокурорские проверки, проверки
Управления Росздравнадзора по Пермскому краю, проверки курирующих учреждения органов
власти и т.п.
●● Статистическая информация: количество жалоб от пациентов и сотрудников учреждений в
контролирующие инстанции.
●● Информационно-аналитическая информация: материалы, имеющиеся в распоряжении
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае с информацией о конкретных стационарных
учреждениях здравоохранения (больницах) и от их пациентов.
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2. Планирование контроля и график работ (определение целей, задач и методов контроля, параметров
контроля и критериев оценки, разработка процедур и инструментария контроля, составление планаграфика всех работ). Программа-план контроля отвечает на вопросы: зачем контролируем (цель
контроля), что контролируем (параметры контроля), где контролируем (перечень учреждений), как
контролируем (методы контроля), когда контролируем (сроки основных этапов подготовки контроля и
сроки посещения учреждений). Возможные параметры общественного (гражданского) контроля:
●● факты нарушения прав человека (прежде всего, факты жестокого и унижающего достоинство
обращения и наказания);
●● соответствие условий проживания пациента и обращения с ними требованиям уважения
человеческого достоинства;
●● случаи злоупотреблений со стороны руководства и персонала стационарного учреждения
здравоохранения (больницы);
●● существующие ограничения для реализации основных неотъемлемых прав человека;
●● соблюдение существующих стандартов минимального объема гарантированных государством
при оказании стационарной медицинской помощи;
●● наличие дискриминации пациентов в стационарном учреждении здравоохранения (больнице) в
получении стационарной медицинской помощи, гарантированной государством.
Программа-план позволяет упорядочить во времени и в пространстве эту сложную и разнообразную
деятельность.
3. Разработка самой технологии и инструментария контроля (разработка плана (стандарта) посещения,
инструкции для общественного наблюдателя, бланков листов наблюдения, анкет или опросных листов
и т.п.)
Смотрите инструментарий к данной технологии. Данные документы – не догма. Догмой является
обязательная разработка стандарта посещения, бланков листов наблюдения, анкет или опросных листов и
т.п. Контроль основан на документированном доказательстве нарушений. Контроль живёт документами,
он – бюрократическая процедура. Все факты должны быть доказуемы. Весь инструментарий должен
быть максимально удобен для использования, заполнения, передачи и т.д.
4. Организационно-техническая подготовка контроля (тиражирование инструментария, подготовка
средств наблюдения и фиксации результатов, организация проезда в стационарное учреждение
здравоохранения и т.д.)
У общественного наблюдателя всё необходимое должно быть в достатке и обеспечено инициатором
контроля. Комфорт общественного наблюдателя во время контроля обеспечивается его полной
«вооружённостью», он должен только наблюдать и слушать, не заботясь о мелочах. Например, общаться
с сотрудниками и пациентами учреждения часто придётся стоя или даже на ходу – заполнять бумаги
в таком положении неудобно, поэтому общественным наблюдателям желательно при себе иметь
планшеты или их заменители. Ручки желательно иметь на специальной тесёмке, обязательно иметь
при себе запасные ручки или карандаши для сотрудников и пациентов, заполняющих анкеты (ручек с
собой может не быть ни у кого), должны быть с собой и листы чистой бумаги для желающих написать
жалобы. В избытке должны быть визитки, хорошо бы не забыть запасные батарейки для диктофонов и
фотоаппаратов или зарядные устройства к ним. И т.д. и т.п.
Максимальный «набор общественного наблюдателя»:
●● Удостоверение личности.
●● Удостоверение члена региональной группы общественного (гражданского) контроля
общественных (гражданских) наблюдателей.
●● Именной бейдж.
●● Набор личных визитных карточек.
●● При необходимости, набор визитных карточек региональной группы общественного
(гражданского) контроля общественных (гражданских) наблюдателей.
●● Памятка для общественного наблюдателя.
●● Бланки листов наблюдения.
●● Бланки анкет.
●● Бланки других материалов, необходимых для контроля.
●● Материалы для распространения.
●● Шариковая ручка на тесемке, запасная ручка.
●● Набор простых карандашей.
●● Планшет (или предмет, его заменяющий).
●● Листы чистой бумаги.
●● Диктофон с запасными батарейками.
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●● Фотоаппарат с необходимыми комплектующими.
●● Сумка, удобная для ношения всего этого во время контроля.
5. Непосредственное проведение гражданского контроля. Смотрите Примерный стандарт посещения
и Правила посещения.
6. Обработка и оформление полученной информации. Листы наблюдения, анкеты (опросные листы),
аудио- и фотоматериалы систематизируются и архивируются. Данные всех листов наблюдения,
результаты анкетирования и прочая полученная информация сводятся в единые таблицы или другие
обобщающие формы, удобные для последующего анализа.
7. Анализ и оценка полученной информации. Анализ и оценка производятся с точки зрения соответствия
полученной информации избранной системе критериев. Например: в какой степени соблюдаются те
или иные права человека, соответствуют ли условия пребывания пациентов требованиям уважения
человеческого достоинства, применяются ли дискриминационные практики и т.д.
8. Разработка Заключения (аналитического отчета) и рекомендаций. Заключение по результатам
общественного (гражданского) контроля отвечает на вопросы: каково положение пациентов в
стационарном учреждении здравоохранения (больнице) (по каждому из исследованных параметров)?
Как можно оценить это положение? Какие выявлены нарушения, злоупотребления и т.д.? Что и кому
нужно сделать, чтобы эти нарушения были устранены? Требования по устранению нарушений должны
быть чётко разграничены по уровням ответственности (администрация учреждения, муниципальный
уровень, региональный уровень, федеральный уровень). В Заключении очень важно указать на успехи
и достижения учреждения, а также на проблемы, решение которых не зависит от администрации
учреждения. Рекомендации по улучшению ситуации желательны, но не обязательны. Форму Заключения
общественные наблюдатели выбирают сами. В Заключении необходимо выдержать правильный тон:
«ничего личного», эмоциональных обвинений, обзывательств и т.п., под каждым тезисом – чёткая
доказательная база, оценки – аргументированные и ясные, требования – чёткие и реалистичные,
рекомендации – конкретные. Следуя принципу «не навреди», в Заключении следует исключить любое
упоминание фамилий конкретных пациентов и любой другой идентифицирующей информации.
9. Внутреннее подведение итогов контроля (с приглашением всех членов региональной группы
общественного (гражданского) контроля общественных (гражданских) наблюдателей. Очень важная
часть технологии, с одной стороны, является «резюмирующим» элементом акции общественного
(гражданского) контроля в конкретном стационарном учреждении здравоохранения (больнице), с
другой стороны, «мотивирующим» элементом для общественных наблюдателей на участие в следующих
акциях общественного (гражданского) контроля в этих учреждениях.
10. Представление Заключения администрации стационарного учреждения здравоохранения
(больницы) и в другие компетентные органы, в соответствии с подведомственностью нарушений.
Заключение можно переслать по почте, но желательно вручить лично, одновременно согласовав время
получения ответа у главного врача (в любо случае срок предоставления ответа не может быть больше
30 дней). Крайне важно, не прибегая к преждевременной огласке, дать возможность администрации
учреждения самой исправить выявленные нарушения. Обращаться в вышестоящие органы, придавать
факты огласке желательно лишь после того, как станет ясно, что администрация учреждения отказалась
от конструктивного реагирования на Заключение или в случаях, когда устранение нарушений находится
вне сферы компетенции администрации учреждения.
11. Разработка собственной Программы мер по обеспечению устранения выявленных нарушений
(планирование действий инициатора контроля по стимулированию/принуждению компетентных
лиц к принятию адекватных решений по результатам контроля). Содействие устранению выявленных
нарушений – главная задача в рамках технологии общественного (гражданского) контроля. Для
устранения нарушений контроль и проводится. Опыт говорит о том, что сам факт выявления нарушений
и информирования о них компетентных лиц не обеспечивает устранения этих нарушений. Устранения
нарушений, как правило, надо добиваться: упорно и последовательно, не единожды меняя методы
воздействия на ответственных лиц. Общественный (гражданский) контроль дискредитирует себя, если
ограничивается только направлением Заключения в соответствующие органы и организации. Желательно
заранее спланировать свои действия по обеспечению устранения выявленных нарушений. Арсенал этих
действий достаточно широк:
●● Направление Заключения с предложением устранить выявленные нарушения непосредственно
администрации учреждения и, в соответствии с подведомственностью нарушений, в вышестоящие
органы.
●● Проведение переговоров и иных согласительных процедур для разрешения спорных ситуаций,
для разъяснения позиции общественных наблюдателей.
●● Создание совместных с полномочными органами комиссий по проверке нарушений, выявленных
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в ходе контроля.
●● Жалобы на непринятие мер в вышестоящие органы регионального и федерального уровня, в
адрес регионального и федерального Уполномоченного по права человека (при необходимости
Уполномоченного по правам ребенка).
●● В зависимости от содержания выявленных нарушений, обращение с требованием принятия мер
в профильные «надзорные» органы (Управление Росздравнадзора по Пермскому краю т.п.).
●● Обращение к общественному мнению, широкое освещение информации о нарушениях
и злоупотреблениях в средствах массовой информации (пресс-релизы, пресс-конференции,
организация публикаций в СМИ и т.д.).
●● Проведение общественных акций и кампаний с требованием устранения выявленных нарушений
(пикеты, сбор подписей, различные символические акции и т.д.).
●● Обращение в органы прокуратуры как с требованием устранения выявленных нарушений
законодательства, так и с жалобой на непринятие должных мер со стороны полномочных органов.
●● Обращение в правоохранительные и иные уполномоченные органы, указанные в федеральном
и региональном законодательстве об административных правонарушениях (КоАП РФ, законы
субъектов РФ), если выявленные и не устраненные добровольно нарушения могут быть предметом
для возбуждения уголовного или административного дела.
●● Другое, на усмотрение инициатора контроля.
Желательно прибегать к этим мерам воздействия именно в такой последовательности: от мягких,
информационных к всё более жёстким, принудительным.
12. Стимулирование/принуждение ответственных лиц к принятию адекватных решений по результатам
контроля. Выбор мер, стимулирующих/принуждающих к устранению выявленных нарушений, зависит
от возможностей общественных наблюдателей и степени сопротивления/саботажа со стороны лиц,
ответственных за устранение нарушений. В любом случае общественным наблюдателям необходимо
стремиться использовать все возможные меры (см. процедуру «Разработка собственной Программы
мер по обеспечению устранения выявленных нарушений»).
13. Контроль устранения выявленных нарушений. Данный общественный (гражданский) контроль
предполагает: добиваться получения официальных ответов на все обращения по результатам
общественного (гражданского) контроля; регулярно обзванивать лиц, ответственных за устранение
нарушений; организовывать повторные экспресс-посещения учреждения; проводить беседы с
персоналом и пациентами вне учреждения и т.д.
Документация технологии

●●
●●
●●
●●

Программа общественного (гражданского) контроля.
План-график мероприятий по подготовке и проведению общественного (гражданского) контроля.
Стандарт посещения стационарного учреждения здравоохранения (больницы).
Заполненная анкета для главного врача стационарного учреждения здравоохранения (больницы)
«о потребности в помощи».
●● Заполненные листы наблюдения.
●● Заполненная анкета для главного врача
●● Заполненные анкеты для пациента стационарного учреждения здравоохранения (больницы).
●● Инструкция для общественного наблюдателя.
●● Сводные таблицы с данными листов наблюдения и анкетирования.
●● Заключение (аналитический отчет) по результатам общественного (гражданского) контроля.
●● Рекомендации по устранению нарушений и улучшению ситуации в стационарном учреждении
здравоохранения (больнице).
●● Жалобы, заявления, обращения по результатам общественного (гражданского) контроля.
●● Ответы на жалобы, заявления и обращения по результатам общественного (гражданского)
контроля.
Контакты:
Региональная группа общественного (гражданского) контроля
при Общественной палате Пермского края,
руководитель группы – Ухов Сергей Анатольевич: knk-85@mail.ru
Першакова Елена Юрьевна: e.pershakova@mail.ru
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Гражданский контроль в больницах/медицинских стационарах
Инструментарий
Лист наблюдения для проведения общественного (гражданского) контроля
в стационарном учреждении здравоохранения (больнице)
Региональная группа общественного (гражданского)
контроля при Общественной палате Пермского края
2012-2013 годы
____________________________________________________________________________________
(полное наименование учреждения)
Дата проведения: __________________________ ___________ г.
ФИО общественных наблюдателей (не менее 2-х человек: _______________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Время начала работы общественных наблюдателей в учреждении: ____________ч.________________мин.
Время окончания работы общественных наблюдателей в учреждении: _________ч.________________мин.
Контактная информация учреждения (индекс, полный адрес, телефон/факс, электронная почта): __
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
ФИО главного врача: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
ФИО сотрудника больницы, сопровождавшего общественных наблюдателей (если таковой был):
_________________________________________________________________________________________________
Отделения, которые посетили общественные наблюдатели (вписать) ________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
1. Безопасность при переходе дороги вблизи учреждения
В непосредственной близости от главного входа в больницу находится:
Дорога с интенсивным движением автотранспорта
Дорога с нерегулярным движением автотранспорта
Переход дороги у больницы оборудован:
Предупреждающим знаком с надписью*__________________________________________________
Светофором
Светофором со звуковым сигналом
Зеброй
«Лежачим полицейским»
Иное _________________________________________________________________________________

□
□
□
□
□
□
□
□
2. Безопасность территории вблизи учреждения
□
на территории больницы*
□ Автостоянка
Здание больницы огорожено со всех сторон (подчеркнуть нужное: металлическим, деревянным
забором, иное _________________________________________________________)
□
Автостоянка в непосредственной близости от учреждения _______ метров*
□
мусора в непосредственной близости* _________ метров
□ Свалка
Иное ____________________________________________________________________________
3. Ограничения доступа в больницу (необходимое нужно отметить)
□
Высокие ступени лестницы*
□
перил, поручней*
□ Отсутствие
Двери тяжелые, открываются с трудом
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□
Отсутствие пандусов*
□
Скользкая поверхность крыльца/лестницы
□
Нет ограничений
□ Иное
(написать) ________________________________________________________________________
4. Наличие охраны (необходимое нужно отметить)
□
нет, доступ в учреждение свободный
□ Охраны
Охрана есть, но отсутствовала на момент посещения, указать по какой причине _________________

_________________________________________________________________________________________
Функции охраны выполняют (написать, кто именно) _________________________________________
При входе есть охранник
Иное (написать) ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

□
□
□

5. Характеристика пропускной системы (если охрана/вахтер есть) (необходимое отметить)

□ Охранник/вахтер пропускает только при предъявлении удостоверения личности или иной документ
□ Охранник/вахтер свободно пропускает всех
□ Охранник/вахтер уточняет цель посещения (нужное подчеркнуть): «вы кто?», «вы к кому?», «к кому
и зачем?», (другое написать)_______________________________________________________________
□ Охранник/вахтер специально выясняет, есть ли в отделении пациент, к которому идет посетитель
□ Охранник/вахтер записывает ФИО посетителя в журнал с его слов
□ Охранник/вахтер отказывается пропустить посетителя, сославшись на следующие причины: (написать)
_________________________________________________________________________________
□ Охранник/вахтер записывает информацию о том, к кому идет, время прихода и ухода (нужное
подчеркнуть)
□ Иное (написать) ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

6. Препятствия посещения посетителями/пациентами (подчеркнуть, если охрана/вахтер) (необходимое
отметить)
При входе у посетителей/пациентов (нужное подчеркнуть) спрашивают/проверяют (нужное
подчеркнуть) наличие сменной обуви
Посетителей/пациентов (нужное подчеркнуть) без сменой обуви в больницу не пускают
Посетителям/пациентам предлагают надеть бахилы – бахилы выдаются бесплатно охранником/
вахтером (нужное подчеркнуть)
Посетителям/пациентам предлагают купить бахилы у охранника/вахтера (нужное подчеркнуть)
стоимостью _________________ руб.
Иное (написать) _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

□
□
□
□
□

7. Организация работы раздевалки, хранения личных вещей посетителей при входе (необходимое
отметить)
Есть
Нет
Иное (написать) _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

□
□
□

8. Расписание времени посещения посетителей (если расписание отсутствует в виде наглядной
информации – оно уточняется у охранника/вахтера или других сотрудников больницы, а также пациентов
больницы)
Размещено при входе в учреждение*
Есть у охранника/вахтера при входе, которые сообщают информацию посетителям
Размещено в отделении больницы* (написать каких именно) _________________________________
________________________________________________________________________________________

□
□
□
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□ Расписание посещения посетителей можно узнать по телефону (написать) ______________________
□ Иное (написать) ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
9. Условия общения пациентов с посетителями
Где происходят встречи у пациента с
посетителем?
Место встреч есть в каждом отделении?
Есть ли возможность посидеть пациентам
и посетителям во время встречи?
Сколько сидячих мест?
Есть ли телефон для пользования
пациентами (отметьте, он общий для
всех отделений или есть в каждом
отделении)?
Для того, чтобы позвонить, пациенту
нужно заплатить (отметьте, телефон
служебный или это телефон-таксофон) ?
Есть ли у входа в больницу дежурный/
вахтер?
Дежурный/вахтер
спрашивает
у
посетителя о том, к кому он идет?
Есть ли при входе в больницу список
пациентов с информацией о том, в каком
отделении находится больной?

10. Расположение отделений в больнице
Наименование отделения / этаж

1

2

3

4

5

11. Возможности для передвижения по больнице
Лестница (есть ли приспособления для облегчения пользования лестницей для людей с
ограниченными возможностями – да/нет (нужное подчеркнуть)
Лифт* (есть ли возможность для входа для инвалидов-колясочников – да/нет (нужное подчеркнуть)
Грузовой лифт
Специальный лифт для инвалидов
Иное (написать) _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

□
□
□
□
□

12. Организация туалетных помещений (необходимое отметить, по каждому отделению – отдельно)
Туалетные помещения в детском отделении для мальчиков и для девочек общие
Туалетные помещения в детском отделении для мальчиков и для девочек раздельные
Туалетные помещения на каждом этаже/в каждом отделении (нужное подчеркнуть)
для мужского (количество______) и женского пола (количество ________)
Туалетные помещения не на каждом этаже для мужского и женского пола
Есть туалетные помещения для сотрудников/персонала больницы отдельные

□
□
□
□
□
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□
□
□
□
□
□

Туалетные помещения совмещены с душевой/ванной комнатой в отделении (вписать, в каком
именно) __________________________________________________________________________________
Туалетные помещения содержатся в чистоте (отметить, какие именно __________________________
_______________________________________________________________________________________________
Туалетные помещения выглядят грязными (отметить, какие именно ____________________________
_____________________________________________________________________________________________
В туалетных помещениях есть графики уборки*
В туалетных помещениях нет графиков уборки
Иное (написать) ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
13. Оборудование туалетных помещений* (необходимое отметить, по каждому отделению – отдельно)
Перегородки
Кабинки
Есть кабинки, но они не
запираются изнутри
Унитазы - чаши Генуя
Мыло
Туалетная бумага
Зеркало
Электрический
прибор
для сушки рук, бумажные
полотенца, тканевое полотенце
(подчеркнуть нужное)
Умывальник
Холодная вода
Горячая вода
Состояние кранов рабочее
Окно на улицу

Есть (высотой ____________м)
Есть

Нет
Нет

Да

Нет

Да
Есть
Есть
Есть

Нет
Нет
Нет
Нет

Есть

Нет

Есть (количество ________)
Есть
Есть

Нет
Нет
Нет
Нет

Да
(отметить есть/нет возможность
человеку с улицы видеть
человека в помещении)

Нет

		
Иное (написать)___________________________________________________________________

□

14. Душ или ванная комната* (подчеркните, что именно есть в больнице)

□ Количество на отделение _______________
□ Количество душей/ванн в одном помещении ____________
□ Раздельные для мужского и женского пола
□ На каждом этаже для мужского (количество______) и женского пола (количество ________)
□ Не на каждом этаже для мужского и женского пола
□ Огорожены/не огорожены перегородкой, высотой ______м (подчеркните)
□ Можно/нельзя огородится шторой (подчеркните)
□ Есть окно на улицу, при этом есть/нет шторы или окна покрашены/не покрашены краской
(подчеркните)
□ Души с кабинками, которые запираются
□ Двери в помещение запираются/не запираются (подчеркните)
□ Есть/нет наглядная информация о времени пользования
□ Иное ____________________________________________________________________________
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15. Кабинет врача* (заполните по каждому отделению отдельно, укажите количество кабинетов
___________, если кабинетов несколько заполните графы по каждому кабинету отдельно)
1

2

3

4

Где хранятся медицинские карты пациентов?
(отметьте V)
в шкафу
на/ в рабочем столе
на полках стеллажа
иное _____________
Медицинские карты в свободном доступе
нет
да
нет
да
нет
да
нет
да
или запираются на ключ? (Отметьте)
нет
Есть ли шторы на окнах?
да
нет
да
нет
да
нет
да
нет
Есть ли перегородки/ширма?
да
нет
да
нет
да
нет
да
Есть ли возможность общения пациента и
нет
да
нет
да
нет
да
нет
да
врача без посторонних людей?
Есть ли наглядная информация о часах
нет
да
нет
да
нет
да
нет
да
приема пациентов?
Сколько медицинских работников обычно
сидят в кабинете?
Иное________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
16. Процедурный кабинет* (укажите количество кабинетов ___________, если кабинетов несколько,
заполните графы по каждому кабинету отдельно, а также напишите, какие именно процедуры в
кабинете проводятся)
1
Есть ли шторы на окнах?
Есть ли перегородки/ширма?
Есть ли наглядная информация о часах
приема пациентов?
Запираются ли двери внутри?

2

3

4

да
да

нет
нет

да
да

нет
нет

да
да

нет
нет

да
да

нет
нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

Сколько медицинских работников
обычно сидят в кабинете?
Какими
шприцами
пользуются одноразовыми/ одноразовыми/ одноразовыми/ одноразовыми/
медицинские работники? (подчеркните) многоразовыми многоразовыми многоразовыми многоразовыми
Иное _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
17. Раздевалка для верхней одежды пациентов*
Общая для всех отделений больницы
В каждом отделении своя раздевалка
Разделена по половому признаку (мужская/женская)
Есть индивидуальные шкафчики, ключ у пациента
Есть индивидуальные шкафчики, ключ у персонала больницы
Нет индивидуальных шкафчиков
В раздевалке общая вешалка при сдаче одежды выдается номерок

□
□
□
□
□
□
□
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□ В раздевалке общая вешалка без номерков
□ Двери в раздевалку запираются персоналом на ключ
□ Есть информация о периоде работы персонала для выдачи вещей
□ Есть информация о том, у кого из персонала ключ от раздевалки и где его можно найти (нужное

подчеркнуть)

Примечание: _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
18. Столовая и организация питания*
Общая для всех отделений больницы вписать, где она находится _____________________________
В каждом отделении своя столовая
Посуда в столовой одноразовая/ многоразовая (подчеркните)
В столовой есть/нет меню (подчеркните)
Пища пациенту выдается, когда он приходит в столовую
Посуда с пищей стоит на всех столах в определенное время
Есть буфет/киоск, где пациент может приобрести продукты/предметы первой необходимости/
лекарства (нужное подчеркнуть, вписать, где он находится _________________________________________)
Состояние мебели в столовой (нужное отметить: мебель новая в ______%, мебель старая в ______%)
Общий вид (впишите информацию о внутреннем убранстве по каждой столовой, если они имеются в
каждом отделении – состояние стен, потолка и т.п.) _______________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Примечание: _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
19. Курительная комната
Общая для всех отделений больницы (отметьте, где она находится ______________________________)
В каждом отделении своя курительная комната (отметьте, если она есть не во всех отделениях ________
________________________________________________________________________________________)
Курительных комнат нет

□
□
□

Примечание: _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
20. Оснащенность учреждения оборудованием (необходимое отметить)
Есть телевизоры, количество _______ штук (где находятся _____________________________________)
Есть видеомагнитофоны, количество _______ штук (где находятся _______________________________)
Есть аудиомагнитофоны, количество _______ штук (где находятся _______________________________)
Есть компьютеры количество _______ штук (где находятся ______________________________________)
Другое__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

□
□
□
□
□

Записано со слов __________________________________________________________________________
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21. Палаты
1
№___
Сколько мест в
палате?
Какие двери
в палате?
(прозрачные/
непрозрачные)
Двери
закрываются?

2
№___

н
е
т
н
е
т

д
а

д
а

н
е
т

д
а

3
№___

н
е
т
н
е
т

д
а

д
а

н
е
т

н
е
т
н
е
т
н
е
т

д
а

д
а

н
е
т

д
а

д
а

Есть ли в палате
двухъярусные
кровати?
Есть ли в палате
перегородки/
ширмы?
Есть ли в палате
душ?

д
а

Есть ли в палате
туалет?

д
а

Есть ли кнопка
для вызова
медицинского
персонала?
Кнопка для
вызова есть
у каждого
пациента?
Есть ли на
окнах шторы?

д
а

Есть ли
д
а
в палате
настенные
лампы?
д
Есть ли
а
раковина в
палате?
Настенные
д
а
лампы у
каждого
пациента?
Есть ли в
д
а
палате сосуд
с питьевой
водой?
В палате тепло? д
а

4
№___

н
е
т
н
е
т

д
а

д
а

н
е
т

н
е
т
н
е
т
н
е
т

д
а

д
а

н
е
т

н
е
т
н
е
т

д
а

н
е
т

5
№___

н
е
т
н
е
т

д
а

д
а

н
е
т

н
е
т
н
е
т
н
е
т

д
а

д
а

н
е
т

н
е
т
н
е
т

д
а

д
а

н
е
т

н
е
т

д
а

н
е
т
н
е
т

6
№___

н
е
т
н
е
т

д
а

д
а

н
е
т

н
е
т
н
е
т
н
е
т

д
а

д
а

н
е
т

н
е
т
н
е
т

д
а

д
а

н
е
т

н
е
т

д
а

д
а

н
е
т

д
а

н
е
т

д
а

д
а
д
а

д
а

7
№___

н
е
т
н
е
т

д
а

д
а

н
е
т

н
е
т
н
е
т
н
е
т

д
а

д
а

н
е
т

н
е
т
н
е
т

д
а

д
а

н
е
т

н
е
т

д
а

д
а

н
е
т

д
а

н
е
т

д
а

д
а
д
а

д
а

8
№___

н
е
т
н
е
т

д
а

д
а

н
е
т

н
е
т
н
е
т
н
е
т

д
а

д
а

н
е
т

н
е
т
н
е
т

д
а

д
а

н
е
т

н
е
т

д
а

д
а

н
е
т

д
а

н
е
т

д
а

д
а
д
а

д
а

9
№___

н
е
т
н
е
т

д
а

д
а

н
е
т

н
е
т
н
е
т
н
е
т

д
а

д
а

н
е
т

н
е
т
н
е
т

д
а

д
а

н
е
т

н
е
т

д
а

д
а

н
е
т

д
а

н
е
т

д
а

д
а
д
а

д
а

10
№___

н
е
т
н
е
т

д
а

д
а

н
е
т

д
а

н
е
т

н
е
т
н
е
т
н
е
т

д
а

н
е
т
н
е
т
н
е
т

д
а

н
е
т
н
е
т
н
е
т

д
а

н
е
т

д
а

н
е
т

д
а

н
е
т

н
е
т
н
е
т

д
а

н
е
т
н
е
т

д
а

н
е
т
н
е
т

д
а

н
е
т
н
е
т

д
а

н
е
т

д
а

н
е
т

д
а

н
е
т

д
а

н
е
т

н
е
т

д
а

н
е
т

д
а

н
е
т

д
а

н
е
т

д
а

н
е
т

д
а

н
е
т

д
а

н
е
т

д
а

н
е
т

д
а

н
е
т

д
а

н
е
т

д
а

н
е
т

д
а

н
е
т

д
а

н
е
т

д
а

н
е
т

д
а

н
е
т

д
а

д
а
д
а

д
а

д
а

д
а
д
а

д
а

д
а

д
а
д
а

д
а

д
а

д
а
д
а

д
а

д
а

д
а
д
а

д
а

н
е
т
н
е
т
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Какая мебель
есть в палате?
(перечислите)
На каком
примерно
расстоянии
друг от друга
стоят кровати?
(отметьте)
Где пациент
хранит свои
вещи в палате?
(отметьте)
На чем в
палате пациент
может есть?
(отметьте)
Пациенты в
личной одежде
или она
больничная?
(отметьте)
22. Условия предоставления информации пациентам, распространения и хранения конфиденциальной
информации о пациентах
Есть ли наглядная информация о правах пациента? Да (вписать какая именно)
(отметьте)
Нет
Где размещена эта информация?
Есть ли наглядная информация о платности/ Да (вписать какая именно)
бесплатности медицинских услуг?
Нет
Где размещена эта информация?
Есть ли наглядная информация с распорядком дня Да (вписать какая именно)
для пациентов?
Нет
Где размещена эта информация?
Где хранятся медицинские карты?
Где Вы видели медицинские карты, кроме
помещения, где они должны храниться?
Какая информация о пациенте собирается в
больнице?
в медицинской карте
иное ______________
Место жительства
Дата рождения
Место рождения
Национальность
Гражданство
Паспортные данные
Домашний, мобильный телефон
Место работы
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Должность на работе
Рабочий телефон
Семейное положение
Материальное положение
Иное _________________
Иное_________________
23. Информационные стенды в больнице* (необходимое написать)

□

Отметьте, есть/нет правовая информация (написать, какая именно и где именно размещена, оцените
читабельность документов) _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Отметьте, есть/нет контактная информация о структурах, ведомствах и учреждениях, занимающихся
защитой прав пациента (написать, о каких именно структурах, ведомствах и учреждениях, оцените
полноту и читабельность предоставляемой контактной информации) ______________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Отметьте, есть/нет контактная информация ответственных лиц и компетентных органов, являющихся
вышестоящей инстанцией для данного учреждения, а также осуществляющих надзор за деятельностью
образовательных учреждений (написать, о каких именно ответственных лицах и компетентных органах есть
контактная информация, оцените полноту и читабельность предоставляемой контактной информации)
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Отметьте, есть/нет информация для пациентов о возможности бесплатного получения медикаментов,
изделий медицинского назначения, оказания медицинской помощи в рамках программы госгарантий
(п. 4 ст. 70, подпункту 3 пункта 1 ст. 79 Федерального закона «Об основах охраны здоровья…»)
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Отметьте, есть/нет информация для пациентов о возможности выбора медицинской организации
(пункт 4 ст. 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья…) _____________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Отметьте, есть/нет информация для граждан об уровне образования и квалификации
медицинских работников (подпункт 7 пункта 1 ст. 79 Федерального закона «Об основах охраны
здоровья…»). Если есть напишите, каким образом организовано информирование _________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Напишите, какая еще есть информация о/в больнице (написать, какая именно это информация, оцените
ее читабельность)__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

□
□
□
□
□
□

24. Наличие свободного доступа в Интернет (необходимое отметить)

□ Доступа нет
□ Доступ организован, работает/не работает (нужное отметить)
□ Иное (написать) ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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25. Помещения для досуга и отдыха
Есть актовый зал, вместимостью _____________________________ человек (напишите, что именно
есть в зале) ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Есть комната отдыха для пациентов, вместимостью _____________ человек (напишите, что именно
есть в комнате____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Есть комната отдыха для сотрудников, вместимостью _______________________ человек (напишите,
что именно есть в комнате) ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

□
□
□

□ Есть «живой» уголок (например, где есть аквариум, различные животные и т.п.)
□ Иное _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
26. Удобство внешнего и внутреннего пространства учреждения для людей с ограниченными
возможностями
Есть пандусы при входе в учреждение
Есть пандусы в здании учреждения (написать, где именно) ___________________________________
_______________________________________________________________________________________
Есть лифт
Есть отдельные туалетные помещения, приспособленные для пользования детьми с ограниченными
возможностями

□
□
□
□

Пометка «*» означает, что в качестве дополнительной информации по данному пункту желательно
предоставить фотографии.
Общественные наблюдатели______________________________________(подписи)
Подписи общественных наблюдателей:
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. …

Контакты:
Региональная группа общественного (гражданского) контроля
при Общественной палате Пермского края,
руководитель группы – Ухов Сергей Анатольевич: knk-85@mail.ru
Першакова Елена Юрьевна: e.pershakova@mail.ru
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Анкета для главного врача
«Потребности в помощи»
Региональная группа общественного
(гражданского) контроля при
Общественной палате Пермского края
2012-2013 годы
Уважаемый главный врач! Просим максимально подробно описать потребности Вашего учреждения.
Данные сведения будут предложены вниманию лиц, принимающих решения (представителей
органов власти разных уровней, депутатов регионального и муниципального уровня, общественных
организаций и др.). Анкеты и дополнения к ним можно передать по адресу: ________________________
_________________________________________________________________________________________
Укажите первоочередные потребности учреждения (строительство, ремонт, оборудование и инвентарь
и т.п.)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
В каких специалистах нуждается учреждение
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Перечислите основные потребности пациентов
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Потребность в мероприятиях для повышения квалификации персонала
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Основные пожелания к администрации Пермского края, администрации района (города, поселка, села)
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
1. Основные рекомендации к органам власти всех уровней по решению проблем в сфере здравоохранения.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
2. Особые потребности учреждения
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3. День рождения учреждения
_____________________________________________________________________________________
Если Вы хотите добавить что-нибудь к уже сказанному Вами, пожалуйста, напишите здесь то, что
осталось за рамками вопросов анкеты
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
СПАСИБО ВАМ ЗА УЧАСТИЕ В АНКЕТИРОВАНИИ!
Дата «____» _______________ _____________ год
Контакты:
Региональная группа общественного (гражданского) контроля
при Общественной палате Пермского края,
руководитель группы – Ухов Сергей Анатольевич: knk-85@mail.ru
Першакова Елена Юрьевна: e.pershakova@mail.ru
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Анкета для врача
Региональная группа общественного
(гражданского) контроля при
Общественной палате Пермского края
2012-2013 годы
Добрый день, в рамках изучения соблюдения права и интересов пациентов в больницах Пермского
края общественные наблюдатели проводят анкетирование врачей и пациентов.
Мы просим Вас найти несколько минут и заполнить предлагаемую анкету. Ваши ответы помогут
составить более полное и точное представление о жизни в больнице, проблемах, существующих в
больнице. Конфиденциальность полученных данных гарантируем. Все результаты будут использованы в
обобщенном виде.
Правила заполнения анкеты:
Заполнить анкету несложно: внимательно прочитайте вопрос и все варианты ответов к нему. Вам
, соответствующем Вашему ответу. Можно
необходимо только поставить ГАЛОЧКУ (V) в КВАДРАТИКЕ
выбрать несколько вариантов ответа, если это необходимо. Если предложенные варианты ответа Вас не
устраивают, то напишите свой вариант в свободной строке. Будем также рады Вашим комментариям к
ответам.

□

1. Укажите, пожалуйста, в какой больнице (МСЧ, номер, специализация, адрес) Вы работаете?
_______________________________________________________________________________________
2. Укажите, пожалуйста, Ваш пол
1. женщина
2. мужчина

□
□

3. Укажите, пожалуйста, Вашу специализацию в сфере оказания медицинской помощи
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
4. Как давно Вы работаете в этой больнице? (один ответ)
1. менее одного года
2. от одного года до трех лет
3. от трех до пяти лет
4. от пяти до десяти лет
5. иное ___________

□
□
□
□
□

5. Что для Вас лично означает права пациентов?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
6. Какие действия со стороны коллег, пациентов, на Ваш взгляд, являются нарушением прав
пациентов? _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7. Какие права пациента Вы знаете? __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

стр. 304

ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ В БОЛЬНИЦАХ/МЕДИЦИНСКИХ СТАЦИОНАРАХ. Инструментарий

8. Какие права и обязанности есть у медицинского персонала по отношению к пациентам?
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
9. Какую информацию о пациенте Вы знаете помимо информации о состоянии его 14. Перечислите,
пожалуйста, в какие документы в этой больнице делаются записи о состоянии здоровья пациента?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
15. Где хранятся эти документы? (ответов может быть несколько)
1. в кабинете у врача
2. на рабочем месте у медицинской сестры
3. в процедурном кабинете
4. у меня
5. иное ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

□
□
□
□
□

16. Как Вы думаете, у пациента есть право ознакомиться с медицинскими документами, касающимися
его состояния здоровья?
1. да
2. нет
Если нет, то почему _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

□
□

17. Кто может ознакомиться с медицинской картой пациента? (ответов может быть несколько)
1. лечащий врач
2. любой врач
3. любая медицинская сестра
4. родственники пациента
5. любой человек, на кого пациент оформил доверенность на получение такой информации
6. пациент
7. иное ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

□
□
□
□
□
□
□

18. Какова процедура доступа к медицинской карте пациента?
1. для лечащего врача:________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
2. для любого врача: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. для медицинской сестры: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
4. для родственника пациента: _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
5. для пациента: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
6. для другого лица __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

□
□
□
□
□
□

19. Приходилось ли Вам отказывать в ознакомлении с медицинской картой пациента?
1. да
2. нет (переходите к вопросу 21)

□
□
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20. Если да, то по какой причине был дан отказ? ______________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
21. Как Вы считаете должны ли стучаться медицинские работники, когда заходят в палату?
1. да
2. нет

□
□

22. Где Вы чаще всего общаетесь с пациентом по поводу состояния его здоровья? (отметьте, 2 варианта
ответа)
1. в палате, где он лежит
2. в кабинете врача
3. в процедурном кабинете
4. в коридоре отделения
5. иное ____________________________________________________________________________

□
□
□
□
□

23. Есть ли возможность у пациента пообщаться с Вами наедине о состоянии своего здоровья?
1. да, всегда
2. да, иногда
3. нет
4. иное _____________________________________________________________________________

□
□
□
□

24. Сообщаете ли Вы пациенту о вариантах лечения, о действиях препаратов?
1. да
2. нет
Если нет, то почему ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

□
□

25. Как Вы считаете, какие нарушения прав пациента имеют место в этой больнице? _____________
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Если Вы хотите добавить что-нибудь к уже сказанному Вами, пожалуйста, напишите здесь то, что
осталось за рамками вопросов анкеты ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

СПАСИБО ВАМ ЗА УЧАСТИЕ В АНКЕТИРОВАНИИ!
Дата «____» _______________ _____________ год

Контакты:
Региональная группа общественного (гражданского) контроля
при Общественной палате Пермского края,
руководитель группы – Ухов Сергей Анатольевич: knk-85@mail.ru
Першакова Елена Юрьевна: e.pershakova@mail.ru
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Анкета для пациента
Региональная группа общественного
(гражданского) контроля при
Общественной палате Пермского края
2012-2013 годы
Добрый день, в рамках изучения соблюдения права и интересов пациентов в больницах Пермского
края общественные наблюдатели проводят анкетирование врачей и пациентов.
Мы просим Вас найти несколько минут и заполнить предлагаемую анкету. Ваши ответы помогут
составить более полное и точное представление о жизни в больнице, проблемах, существующих в
больнице. Конфиденциальность полученных данных гарантируем. Все результаты будут использованы в
обобщенном виде.
Правила заполнения анкеты:
Заполнить анкету несложно: внимательно прочитайте вопрос и все варианты ответов к нему. Вам
, соответствующем Вашему ответу. Можно
необходимо только поставить ГАЛОЧКУ (V) в КВАДРАТИКЕ
выбрать несколько вариантов ответа, если это необходимо. Если предложенные варианты ответа Вас не
устраивают, то напишите свой вариант в свободной строке. Будем также рады Вашим комментариям к
ответам.

□

1. Укажите, пожалуйста, в какой больнице (МСЧ, номер, специализация, адрес) Вы находитесь на
лечении? _________________________________________________________________________________
2. Укажите, пожалуйста, Ваш пол

□ 1. женщина
□ 2. мужчина

3. Укажите, пожалуйста, количество полных лет _________________________________
4. Как долго Вы находитесь на лечении в этой больнице? _________________________
5. Как Вы оцениваете лечение Вас в этой больнице? (отметьте, пожалуйста, один вариант ответа)

□ 1. хорошо
□ 2. очень хорошо
□ 3. плохо
□ 4. очень плохо
□ 5. затрудняюсь ответить

6. Как Вы оцениваете отношение к Вам врачей и среднего медперсонала в этой больнице? (отметьте,
пожалуйста)
1. с вниманием и участием
2. не очень внимательно, с безразличием
3. с раздражением
4. с грубостью
5. затрудняюсь ответить

□
□
□
□
□

7. Скажите, пожалуйста, Вы оплачиваете лечение в этой больнице? (отметьте, пожалуйста, один вариант
ответа)
1. да, полностью оплачиваю
2. да, частично оплачиваю
3. нет, лечение для меня в этой больнице полностью бесплатное
4. иное _______________________________________________________________________________

□
□
□
□
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□

5. затрудняюсь ответить
8. Скажите, пожалуйста, если Вы оплачивали лечение в этой больнице? (отметьте, пожалуйста, что
именно было Вами оплачено)
1. оплачивал (-а) наркоз, операцию, осмотр специалиста, физиотерапевтическое лечение
2.оплачивал (-а) лабораторные исследования (анализ крови, анализ мочи, гормональные исследования)
3. оплачивал (-а) функциональные и инструментальные исследования (УЗИ, ЭКГ, рентгенография и др.)
4. оплачивал (-а) лекарства, медицинские изделия (шприцы, рентген-пленка и др.)
5. иное _______________________________________________________________________________

□
□
□
□
□

9. Если Вы оплачивали лечение в этой больнице, укажите почему? (отметьте, пожалуйста)

□ 1. сам (-а) захотел (-а)
□ 2. не предложили бесплатно
□ 3. предложили бесплатно, но долго ждать
□ 4. отсутствует в данной больнице
□ 5. иное _______________________________________________________________________________
10. Если Вы оплачивали лечение в этой больнице, укажите каким именно образом? (отметьте,
пожалуйста)
1. по договору добровольного медицинского страхования до обращения за медицинской помощью
2. по договору добровольного медицинского страхования непосредственно при обращении за
медицинской помощью
3. предложили оплатить медицинские услуги через кассу в учреждении
4. предложили оплатить непосредственно медицинским работникам
5. иное _______________________________________________________________________________

□
□
□
□
□

11. Сколько человек в палате, где Вы проходите лечение? ___________________________________
12. Вы хотели бы проходить лечение в одноместной палате?

□ 1. да
□ 2. нет

Если да, то объясните, почему _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
13. Спрашивали ли Вас о том, в какой палате Вы хотите проходить лечение в этой больнице?
1. да
2. нет

□
□

14. Что нужно для того, чтобы пациенту в этой больнице предоставили место в одноместной палате?
(отметьте, пожалуйста, один вариант ответа)
1. платить каждые сутки за комфортные условия лечения
2. ничего не нужно делать, потому что в этой больнице нет одноместных палат
3. обратиться к лечащему врачу (если есть место в одноместной палате, то пациента переведут)
4. иметь специфическое заболевание
5. иное _______________________________________________________________________________

□
□
□
□
□

15. Чем именно в палате можете пользоваться только Вы? (ответов может быть несколько)
1. кровать
2. тумбочка
3. шкаф
4. стол
5. стул
6. кнопка вызова медицинского работника
7. настенная лампа

□
□
□
□
□
□
□
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□ 8. вещи и предметы, принесенные из дома
□ 9. иное ________________________________________________________________________________
16. Есть ли у Вас возможность в этой больнице принимать душ, ванную комнату?
1. да
2. нет
Если да, то как часто эта возможность бывает___________________________________________________

□
□

17. Можете ли Вы пользоваться в этой больнице своей личной одеждой (халат, пижама, спортивный
костюм?
1. да
2. нет
Если нет, то как часто происходит смена больничной одежды _______________________________________

□
□

18. Нравиться ли Вам, как кормят в этой больнице?

□ 1. да
□ 2. нет

Если нет, то почему ________________________________________________________________________
19. Как Вы считаете, должны ли медицинские работники стучаться, когда заходят в палату?

□ 1. да
□ 2. нет

20. Были ли Вы очевидцем конфликта между пациентом и медицинским персоналом?

□ 1. да
□ 2. нет

21. В каком помещении медицинские работники сообщают Вам о диагнозе Вашего заболевания,
вариантах лечения и другую информацию о состоянии Вашего здоровья? ___________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
22. Есть ли в этой больнице наглядная информация о правах пациента?

□ 1. да
□ 2. нет

23. Удовлетворены ли Вы результатами оказанной Вам медицинской помощи? (отметьте, пожалуйста,
один вариант ответа)
1. да, полностью
2. больше да, чем нет
3. больше нет, чем да
4. не удовлетворен (-а)
5. затрудняюсь ответить

□
□
□
□
□

24. Если Вы не удовлетворены результатом оказанной медицинской помощи, укажите почему?
(отметьте, пожалуйста)
1.невнимательность, грубость в общении, безучастность, раздражительность персонала (подчеркните
необходимое)
2. трудности с получением консультации узкого специалиста
3.плохое санитарно-техническое состояние палат, туалетов и др. помещений ___________________
_________________________________________________(подчеркните необходимое или впишите иное)
4. трудности с получением и проведением лабораторно-диагностических и функциональных
исследований
5. плохое питание

□
□
□
□
□
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□ 6. плохое лечение
□ 7. плохой сестринский уход
□ 5. иное _______________________________________________________________________________
25. Какие права пациента Вы знаете? _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
26. Какие права и обязанности есть у медицинского персонала по отношению к пациентам? ____________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
27. Какую информацию о себе Вас попросили предоставить медицинскому персоналу в этой
больнице?_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
28. Как Вы считаете, кто в этой больнице чаще допускает нарушение прав? (выберите, пожалуйста, 2
варианта ответа)
1. соседи пациентов по палате
2. врачи больницы
3. младший медицинский персонал больницы (медицинские сестры)
4. технический персонал больницы (санитары)
5. родственники пациентов
6. иное _______________________________________________________________________________
7. в нашей больнице никто не нарушает право на неприкосновенность частной и семейной жизни

□
□
□
□
□
□
□

29. Нарушалась ли в отношении лично Вас врачебная тайна?
1. да
2. нет
3. затрудняюсь ответить

□
□
□

30. Спрашивали ли Вас согласия об участии в учебном процессе студентов медицинского учебного
заведения? (выберите, пожалуйста, один вариант ответа)
1. да, было дано согласие
2. да, был дан отказ в этом
3. нет, но студенты ко мне приходили
4. нет, потому что не было необходимости моего участия
5. иное _______________________________________________________________________________

□
□
□
□
□

31. Где хранится Ваша личная медицинская карта?

□ 1. в кабинете у врача
□ 2. на рабочем месте у медицинской сестры
□ 3. в процедурном кабинете
□ 4. у меня
□ 5. иное _______________________________________________________________________________
32. Спрашивали ли Вы когда-нибудь о возможности ознакомиться со своей медицинской картой?
(выберите, пожалуйста, один вариант ответа)
1. да, было дано согласие
2. да, был дан отказ в этом
3. нет, я не знаю, что с медицинской картой можно ознакомиться самому пациенту
4. нет, потому что не было в этом необходимости
5. иное _______________________________________________________________________________

□
□
□
□
□
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33. Установлено ли в этой больнице время посещения пациентов?
1. да
2. нет

□
□

34. Где именно в этой больнице Вы можете принимать посетителей? ____________________________
_________________________________________________________________________________________
35. Разрешается ли пациенту в этой больнице пользоваться телефоном, который не является его
личным телефоном?
1. да
2. нет
Если да, то что нужно для этого сделать ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

□
□

36. Какие условия лечения Вы считаете неприемлемыми для себя? Если такие условия есть, почему Вы
считаете их таковыми?______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
37. Как Вы считаете, какие нарушения частной жизни имеют место в этой больнице?
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
38. Обращались ли Вы куда-либо за защитой своих прав пациента?
1. да
2. нет
3. затрудняюсь ответить
Если да, то, куда именно ____________________________________________________________________

□
□
□

39. Если обращались за защитой своих прав пациента, то удовлетворены ли результатом обращения?

□ 1. да
□ 2. Нет
□ 3. затрудняюсь ответить

Если нет, то, укажите почему ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Если Вы хотите добавить что-нибудь к уже сказанному Вами, пожалуйста, напишите здесь то, что осталось
за рамками вопросов анкеты ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
СПАСИБО ВАМ ЗА УЧАСТИЕ В АНКЕТИРОВАНИИ!
Дата «____» _______________ ______________ год
Контакты:
Региональная группа общественного (гражданского) контроля
при Общественной палате Пермского края,
руководитель группы – Ухов Сергей Анатольевич: knk-85@mail.ru
Першакова Елена Юрьевна: e.pershakova@mail.ru
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Сценарий беседы (интервью)
с главным врачом в целях изучения соблюдения прав пациентов в больнице
Региональная группа общественного (гражданского)
контроля при Общественной палате Пермского края
2012-2013 годы
Вопросы для интервью:
1. Что для Вас лично означает права пациента?
2. Какие действия и меры, с Вашей точки зрения, могут быть расценены как нарушение прав пациента?
3. Что лично Вы готовы предпринять в связи с нарушением каких-либо Ваших прав?
4. Какие нормативные акты, которые гарантируют права пациента, Ваши права, Вам известны?
5. Как Вы думаете, часто ли в Вашей больнице нарушаются права пациентов, медицинских работников?
Кем чаще, на Ваш взгляд, нарушаются права пациентов, медицинских работников в больнице?
6. В чем причины, с Вашей точки зрения, нарушений/ограничений прав пациентов, медицинских
работников в больнице? Почему, с Вашей точки зрения, нарушения/ограничения права пациентов,
медицинских работников в больнице возможны?
7. Может ли учитываться желание пациента при поселении и переводе из одной палаты в другую?
8. В каких документах закреплены права пациентов в Вашей больнице?
9. Какие действия со стороны работников больницы, на Ваш взгляд, могут быть рассмотрены как
нарушение прав пациента?
10. Какие действия со стороны пациентов, на Ваш взгляд, могут быть рассмотрены как нарушение прав
работников больницы?
11. Что именно чаще всего бывает причиной конфликтных ситуаций между пациентами и работниками
больницы в Вашей больнице?
12. Какие сведения о себе в обязательном порядке необходимо предоставить пациенту работникам
Вашей больницы? Кому именно пациент предоставляет обычно необходимую информацию о себе?
13. Где хранятся медицинские карты пациентов?
14. Что нужно сделать и к кому обратиться, чтобы пациент получил доступ к информации, содержащейся
в его медицинской карте?
15. В каких случаях и кому предоставляется доступ к информации, содержащейся в медицинской карте
пациента?
16. Кто в больнице несет персональную ответственность за обеспечение ограниченного доступа к
информации, содержащейся в медицинской карте пациента?
17. Какая ответственность предусмотрена за распространение информации, содержащейся в
медицинской карте пациента? Каков механизм привлечения к ответственности за распространение
информации, содержащейся в медицинской карте пациента?
18. Какие действия и меры предпринимаются для того, чтобы не допускать случаев свободного доступа
к информации, содержащейся в медицинской карте пациента?
19. В каких документах, кроме медицинской карты пациента, фиксируется информация о состоянии
здоровья пациента? Где хранятся эти документы? Для чьего пользования они предназначены?
20. Кто из работников больницы располагает информацией о состоянии здоровья пациента?
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21. В каких случаях и кому предоставляется доступ к информации о состоянии здоровья пациента?
22. Каким образом, в каком объеме пациент получает информацию о состоянии своего здоровья в Вашей
больнице?
23. Где, у кого или каким образом пациент может получить информацию о вариантах лечения; действии
различных препаратов, назначенных ему; объяснения о необходимости применения различных
препаратов, назначенных ему?
24. Имеются ли ограничения доступа в больницу для посторонних лиц? Какие именно ограничения
существуют? Если ограничения есть, то что послужило причиной их установления в Вашей больнице?
25. При поступлении в Вашу больницу предоставляется ли пациентам одежда? Может ли пациент
отказаться от одежды, предоставляемой ему больницей, и носить в период нахождения на лечении свою
собственную одежду? Если нет, то, что является причиной введения этих правил? Каковы последствия
несоблюдения этих правил?
26. Часто ли пациенты отказываются от нахождения на лечении в Вашей больнице (совсем или в
многоместной палате)? В чем причины случающихся отказов?
27. Каким образом при необходимости пациент, работник больницы может позвонить, находясь в
больнице, если у него нет личного мобильного телефона?
Установлено ли где-либо в больнице видеонаблюдение? Если да, то, каким образом об этом получают
информацию люди, посещающие больницу, находящиеся в ней на лечении?
29. Каким образом в больнице хранятся личные вещи пациентов, работников больницы?
30. Какие из документов выдаются пациенту в этой больнице для подписания? (отказ от медицинского
вмешательства, согласие пациента на обработку персональных данных, согласие пациента на применение
своих медикаментов, обязательство о сохранности медоборудования, передаваемого пациенту –
взрослому, договор возмездного оказания медицинских услуг, информированное добровольное
согласие пациента на медицинское вмешательство). Какие-то есть еще документы, которые в Вашей
больнице предоставляются на подпись пациентам?
31. Каким образом происходит в этой больнице информирование пациента о возможности бесплатного
получения медикаментов, изделий медицинского назначения, оказания медицинской помощи в рамках
программы госгарантий? О возможности выбора медицинской организации?
32. Разъясняете ли Вы пациентам характер и последствия медицинского вмешательства, а также отказа?
33. Приходилось ли Вам сообщать в федеральный и региональный орган управления здравоохранением
о серьезных нежелательных эффектах каких-либо лекарственных препаратов (в соответствии с
подпунктом 5 пункта 2 ст.73 Федерального закона «Об основах охраны здоровья…») и медицинских
изделий (в соответствии с пунктом 3 ст. 96 Федерального закона «Об основах охраны здоровья…»).
34. Каким образом в этой больнице осуществляется информирование граждан об уровне образования
и квалификации медицинских работников?
35. Информируете ли Вы пациента об участии в оказании ему медицинской помощи обучающимися?
36. Приходилось ли Вам информировать органы внутренних дел о поступлении пациента, пострадавшего
от противоправных действий? (должно происходить в соответствии с официальным федеральным
порядком, но он до настоящего времени не принят)
37. Приходилось ли сообщать в федеральный орган управления здравоохранением
интересов при взаимоотношениях с какими-либо «компаниями»?

о конфликте

Контакты:
Региональная группа общественного (гражданского) контроля
при Общественной палате Пермского края,
руководитель группы – Ухов Сергей Анатольевич: knk-85@mail.ru
Першакова Елена Юрьевна: e.pershakova@mail.ru
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Памятка о правилах посещения общественного наблюдателя
стационарного учреждения здравоохранения (больницы)
Региональная группа общественного (гражданского)
контроля при Общественной палате Пермского края
2012-2013 годы
Общественному наблюдателю необходимо:
1. Носить именной бейдж.
2. Иметь неброский внешний вид.
3. Быть готовым любому собеседнику объяснить цели и задачи посещения стационарного учреждения
здравоохранения (больницы).
4. Осуществлять свою деятельность только в рамках поставленных целей и задач, запланированных
мероприятий.
5. Проводить индивидуальное собеседование с пациентом или сотрудником учреждения только с их
согласия.
6. Представляться каждому собеседнику (пациенту, сотруднику учреждения и т.п.) (при наличии вручить
ему личную визитную карточку), записывать Ф.И.О. собеседника, должность (сотрудника) и фиксировать
основное содержание разговора письменно или записывать на диктофон (с разрешения собеседника).
7. При входе в палату обязательно спрашивать разрешения у пациентов, проживающих в ней.
8. Перед входом в любое помещение в учреждении предварительно стучаться.
9. При осуществлении портретной фотосъемки обязательно спрашивать разрешения у тех, кого
фотографирует.
10. Все жалобы пациентов проверяются непосредственно во время посещения, при необходимости у
администрации и персонала необходимо запросить документы и объяснения.
11. Проверять (уточнять), по возможности, любую информацию, полученную о нарушении прав пациентов
и/или сотрудников, непосредственно в стационарном учреждении здравоохранения (больнице) через
беседы с пациентами и сотрудниками учреждения.
12. Не вмешиваться в текущую для учреждения деятельность по оказанию медицинской помощи.
Избегать любых действий, которые могут причинить вред, подвергнуть опасности кого бы то ни было.
13. Иметь при себе документы, с помощью которых в ходе посещения будет осуществляться сбор
необходимой информации.
14. Быть беспристрастным, корректным в оценке условий оказания стационарной медицинской помощи,
поведения пациентов и сотрудников стационарного учреждения здравоохранения (больницы). Общий
стиль поведения во время посещения: максимальная корректность и доброжелательность в отношении
как персонала, так и пациентов.
15. Не давать обещаний, которые могут оказаться невыполнимыми.
16. Сохранять в тайне конфиденциальную информацию, предоставленную об отдельных пациентах,
если отсутствует прямое согласие пациента на распространение данной информации (желательно
оформление такого согласия в письменной форме).
17. По окончанию посещения обязательно официально попрощаться с руководством учреждения,
вкратце рассказав о впечатлениях от посещения.

Контакты:
Региональная группа общественного (гражданского) контроля
при Общественной палате Пермского края,
руководитель группы – Ухов Сергей Анатольевич: knk-85@mail.ru
Першакова Елена Юрьевна: e.pershakova@mail.ru
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Гражданский контроль в больницах/медицинских стационарах
Дополнительно
Нормативно-правовые документы, обосновывающие и обеспечивающие
гражданский контроль в медицинских стационарах
Международное законодательство
Всеобщая декларация прав человека, принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года
Статья 25.
1. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище,
медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания
здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы,
старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам.
2. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в
браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой.
Международный пакт «Об экономических, социальных и культурных правах» от 16.12.1966 г.,
ратифицирован Указом Президиума ВС СССР от 18.09.1973 № 4812-VIII и вступил в силу с 3 января 1976 года
Статья 12
1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого человека на наивысший
достижимый уровень физического и психического здоровья.
2. Меры, которые должны быть приняты участвующими в настоящем Пакте государствами для
полного осуществления этого права, включают мероприятия, необходимые для:
a) обеспечения сокращения мертворождаемости и детской смертности и здорового развития
ребенка;
b) улучшения всех аспектов гигиены внешней среды и гигиены труда в промышленности;
c) предупреждения и лечения эпидемических, эндемических, профессиональных и иных болезней и
борьбы с ними;
d) создания условий, которые обеспечивали бы всем медицинскую помощь и медицинский уход в
случае болезни.
Конвенция «О правах ребенка», ратифицирована Постановлением ВС СССР от 13.06.1990 № 1559-1 и
вступила в силу 15 сентября 1990 года
Статья 24
1. Государства-участники признают право ребенка на пользование наиболее совершенными услугами
системы здравоохранения и средствами лечения болезней и восстановления здоровья. Государстваучастники стремятся обеспечить, чтобы ни один ребенок не был лишен своего права на доступ к
подобным услугам системы здравоохранения.
2. Государства-участники добиваются полного осуществления данного права и, в частности,
принимают необходимые меры для:
a) снижения уровней смертности младенцев и детской смертности;
b) обеспечения предоставления необходимой медицинской помощи и охраны здоровья всех детей с
уделением первоочередного внимания развитию первичной медико-санитарной помощи;
c) борьбы с болезнями и недоеданием, в том числе в рамках первичной медико-санитарной помощи,
путем, среди прочего, применения легкодоступной технологии и предоставления достаточно
питательного продовольствия и чистой питьевой воды, принимая во внимание опасность и риск
загрязнения окружающей среды;
d) предоставления матерям надлежащих услуг по охране здоровья в дородовой и послеродовой
периоды;
e) обеспечения осведомленности всех слоев общества, в частности родителей и детей, о здоровье
и питании детей, преимуществах грудного кормления, гигиене, санитарии среды обитания ребенка
и предупреждении несчастных случаев, а также их доступа к образованию и их поддержки в
использовании таких знаний;
f) развития просветительной работы и услуг в области профилактической медицинской помощи и
планирования размера семьи.
3. Государства-участники принимают любые эффективные и необходимые меры с целью упразднения
традиционной практики, отрицательно влияющей на здоровье детей.
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4. Государства-участники обязуются поощрять международное сотрудничество и развивать его с
целью постепенного достижения полного осуществления права, признаваемого в настоящей статье.
В этой связи особое внимание должно уделяться потребностям развивающихся стран.
Российское законодательство
Конституция РФ
Статья 21
1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его
умаления.
2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему
человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного
согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам.
Статья 41
1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь
в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам
бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.
2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и укрепления здоровья
населения, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной систем
здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека,
развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому
благополучию.
3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья
людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом.
Статья 72
В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся:
…
ж) координация вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, отцовства и детства;
социальная защита, включая социальное обеспечение;
…
Статья 114
1. Правительство Российской Федерации:
…
в) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой государственной политики в области
культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии;
...
Закон РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Статья 3. Законодательство в сфере охраны здоровья
Глава 2. Основные принципы охраны здоровья
Статья 4. Основные принципы охраны здоровья
Статья 5. Соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими
правами государственных гарантий
Статья 6. Приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи
Статья 7. Приоритет охраны здоровья детей
Статья 8. Социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья
Статья 9. Ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления,
должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья
Статья 10. Доступность и качество медицинской помощи
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Статья 11. Недопустимость отказа в оказании медицинской помощи
Статья 12. Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья
Статья 13. Соблюдение врачебной тайны
…
Глава 4. Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья
Статья 18. Право на охрану здоровья
Статья 19. Право на медицинскую помощь
Статья 20. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и на отказ от
медицинского вмешательства
Статья 21. Выбор врача и медицинской организации
Статья 22. Информация о состоянии здоровья
Статья 23. Информация о факторах, влияющих на здоровье
Статья 24. Права работников, занятых на отдельных видах работ, на охрану здоровья
Статья 25. Права военнослужащих и лиц, приравненных по медицинскому обеспечению к
военнослужащим, а также граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, граждан,
подлежащих призыву на военную службу (направляемых на альтернативную гражданскую службу),
и граждан, поступающих на военную службу или приравненную к ней службу по контракту, на охрану
здоровья
Статья 26. Права лиц, задержанных, заключенных под стражу, отбывающих наказание в виде
ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо административного ареста, на получение
медицинской помощи
Статья 27. Обязанности граждан в сфере охраны здоровья
Статья 28. Общественные объединения по защите прав граждан в сфере охраны здоровья
…
Глава 5. Организация охраны здоровья
…
Статья 37. Порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи
…
Статья 39. Лечебное питание
…
Статья 43. Медицинская помощь гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, и
гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих
...
Глава 6. Охрана здоровья матери и ребенка, вопросы семьи и репродуктивного здоровья
Статья 51. Права семьи в сфере охраны здоровья
Статья 52. Права беременных женщин и матерей в сфере охраны здоровья
…
Статья 54. Права несовершеннолетних в сфере охраны здоровья
…
Статья 64. Экспертиза качества медицинской помощи
Глава 9. Медицинские работники и фармацевтические работники, медицинские организации
Статья 69. Право на осуществление медицинской деятельности и фармацевтической деятельности
…
Статья 71. Клятва врача
Статья 72. Права медицинских работников и фармацевтических работников и меры их стимулирования
Статья 73. Обязанности медицинских работников и фармацевтических работников
Статья 74. Ограничения, налагаемые на медицинских работников и фармацевтических работников
при осуществлении ими профессиональной деятельности
…
Статья 78. Права медицинских организаций
Статья 79. Обязанности медицинских организаций
Глава 10. Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи
Статья 80. Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи
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Статья 81. Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
…
Статья 84. Оплата медицинских услуг
Глава 12. Организация контроля в сфере охраны здоровья
Статья 85. Контроль в сфере охраны здоровья
Статья 86. Полномочия органов, осуществляющих государственный контроль в сфере охраны
здоровья
Статья 87. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности
Статья 88. Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности
Статья 89. Ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности
Статья 90. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности
…
Статья 92. Ведение персонифицированного учета при осуществлении медицинской деятельности
…
Статья 94. Сведения о лицах, которым оказываются медицинские услуги
…
Глава 13. Ответственность в сфере охраны здоровья
Статья 98. Ответственность в сфере охраны здоровья
…
Федеральный закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
Глава I. Общие положения
...
Статья 3. Право потребителей на просвещение в области защиты прав потребителей
Статья 4. Качество товара (работы, услуги)
…
Статья 7. Право потребителя на безопасность товара (работы, услуги)
Статья 8. Право потребителя на информацию об изготовителе (исполнителе, продавце) и о товарах
(работах, услугах)
Статья 9. Информация об изготовителе (исполнителе, продавце)
Статья 10. Информация о товарах (работах, услугах)
…
Статья 12. Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца) за ненадлежащую информацию о
товаре (работе, услуге)
Статья 13. Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или
уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за нарушение прав потребителей
…
Статья 16. Недействительность условий договора, ущемляющих права потребителя
Статья 17. Судебная защита прав потребителей
…
Глава III. Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг)
Статья 27. Сроки выполнения работ (оказания услуг)
Статья 28. Последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг)
Статья 29. Права потребителя при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги)
Статья 30. Сроки устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги)
Статья 31. Сроки удовлетворения отдельных требований потребителя
Статья 32. Право потребителя на отказ от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг)
…
Статья 37. Порядок и формы оплаты выполненной работы (оказанной услуги)
…
Глава IV. Государственная и общественная защита прав потребителей
…
Статья 40. Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей
Статья 41. Обязанность изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или
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уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) по предоставлению информации
органу государственного надзора
Статья 42.1. Полномочия высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в области защиты прав потребителей
Статья 43. Ответственность за нарушение прав потребителей, установленных законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации
Статья 44. Осуществление защиты прав потребителей органами местного самоуправления
Статья 45. Права общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов)
Статья 46. Защита прав и законных интересов неопределенного круга потребителей
Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»
Глава I. Общие положения
Статья 1. Основные понятия
Статья 2. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения
…
Глава II. Права и обязанности граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Статья 8. Права граждан
Статья 9. Права индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
Статья 10. Обязанности граждан
Статья 11. Обязанности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
Глава III. Санитарно-эпидемиологические требования обеспечения безопасности среды обитания
для здоровья человека
…
Статья 13. Санитарно-эпидемиологические требования к продукции производственно-технического
назначения, товарам для личных и бытовых нужд и технологиям их производства
…
Статья 15. Санитарно-эпидемиологические требования к пищевым продуктам, пищевым добавкам,
продовольственному сырью, а также контактирующим с ними материалам и изделиям и технологиям
их производства
…
Статья 17. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения
…
Статья 19. Санитарно-эпидемиологические требования к питьевой воде, а также к питьевому и
хозяйственно-бытовому водоснабжению
Статья 20. Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских
и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, воздуху в рабочих зонах
производственных помещений, жилых и других помещениях
…
Статья 22. Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления
Статья 23. Санитарно-эпидемиологические требования к жилым помещениям
Статья 24. Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации производственных,
общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта
Статья 25. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
…
Статья 27. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических
факторов воздействия на человека
…
Глава IV. Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия
…
Статья 33. Меры в отношении больных инфекционными заболеваниями
…
Глава V. Государственное регулирование в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
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благополучия населения
Статья 37. Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование
Статья 38. Разработка санитарных правил
Статья 39. Утверждение и введение в действие санитарных правил
…
Статья 44. Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор
Глава VI. Организация федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора
…
Статья 53. Ответственность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор
Статья 54. Обжалование действий (бездействия) должностных лиц, осуществляющих федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
Глава VII. Ответственность за нарушение санитарного законодательства
Статья 55. Ответственность за нарушение санитарного законодательства
…
Статья 57. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда вследствие нарушения
санитарного законодательства
Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
Российской Федерации»

страховании в

Глава 1. Общие положения
…
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Статья 4. Основные принципы осуществления обязательного медицинского страхования
Глава 3. Субъекты обязательного медицинского страхования и участники обязательного медицинского
страхования
…
Статья 9. Субъекты обязательного медицинского страхования и участники обязательного
медицинского страхования
Статья 10. Застрахованные лица
…
Статья 15. Медицинские организации в сфере обязательного медицинского страхования
Глава 4. Права и обязанности застрахованных лиц, страхователей, страховых медицинских
организаций и медицинских организаций
Статья 16. Права и обязанности застрахованных лиц
…
Статья 19. Права и обязанности страховых медицинских организаций
Статья 20. Права и обязанности медицинских организаций
….
Глава 7. Программы обязательного медицинского страхования
Статья 35. Базовая программа обязательного медицинского страхования
Статья 36. Территориальная программа обязательного медицинского страхования
…
Глава 10. Организация персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского
страхования
Статья 43. Персонифицированный учет в сфере обязательного медицинского страхования
Статья 44. Персонифицированный учет сведений о застрахованных лицах и сведений о медицинской
помощи, оказанной застрахованным лицам
Статья 45. Полис обязательного медицинского страхования
…
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Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации

●● Постановление от 21 октября 2011 г. № 856 «О программе государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2012 год»
●● Постановление Правительства РФ от 4 октября 2012 г. № 1006 «Об утверждении правил
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»
●● Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 (ред. от 04.09.2012) «О лицензировании
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой
медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)»
●● Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2012 год,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 2199-р
Приказы и СанПины, действующие в лечебно-профилактических учреждениях в РФ

●● СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность»
●● СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с
медицинскими отходами»
●● Санитарные правила и нормы СанПиН 5179-90
●● «Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц,
●● родильных домов и других лечебных стационаров»
●● (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 29 июня 1990 г.) – данные правила
требуют проверки на предмет действия в настоящее время
●● Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»
●● СанПиН 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»
Региональное законодательство

●● Закон Пермского края от 21 декабря 2011 года № 887-ПК «О программе государственных
гарантий оказанию населению Пермского края бесплатной медицинской помощи на 2012 год».
●● Закон Пермского края от 25 декабря 2012 г. № 143-ПК «О территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания населению Пермского края медицинской помощи
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (принят ЗС ПК 06.12.2012).

Дополнительно
Карманная книжка общественного инспектора по проверке социальных учреждений (на примере
учреждений здравоохранения) / Сост. А.В. Бабушкин, А.В. Маяков. – М.: МОБПО «Комитет за
гражданские права», 2013. – 62 с. – Режим доступа: http://civilsociety.su/images/knigi/Karmannaya-knizhkaobschestvennogo-inspektora-po-proverke-socialnyh-uchrezhdeniy-2013.pdf
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Гражданский контроль соблюдения неприкосновенности частной жизни
в учреждениях здравоохранения
Описание технологии
Гражданская технология
«Гражданский контроль соблюдения права на частную жизнь в медицинском
стационаре (больнице)»
Пермская гражданская палата
2007 год
Цель и смысл технологии
Технология предназначена для тех, чьи права на уважение частной жизни в больнице нарушаются; для
тех, кто готов бороться за соблюдение приватности в медицинских учреждениях.
Почему контролируем (мотив контроля) – потому, что беспокоит положение пациентов медицинских
учреждений.
Зачем контролируем (миссия контроля) – затем, чтобы содействовать улучшению положения пациентов
в больницах.
Где и кого контролируем (объект контроля) – медицинские учреждения, деятельность персонала
учреждений.
Что контролируем (предмет контроля) – соблюдение прав человека в медицинских учреждениях
на информацию и уважение человеческого достоинства, на личную тайну и конфиденциальность
персональной информации.
Кто контролирует (субъект контроля) – общественные организации и группы граждан, заинтересованные
в создании в медицинских учреждениях условий, обеспечивающих реализацию права на уважение
частной жизни.
Чего хотим добиться (цель контроля) – улучшения положения пациентов в медицинских учреждениях,
исправления допущенных нарушений права на уважение частной жизни.
Как с помощью контроля хотим добиться улучшения положения пациентов (задачи контроля):
●● непосредственно посещая медицинские учреждения и наблюдая за соблюдением персоналом
прав пациентов на уважение частной жизни;
●● фиксируя выявленные нарушения;
●● предпринимая меры по устранению выявленных нарушений.
Краткое описание технологии
По предварительной договоренности и руководствуясь программой гражданского контроля, группа
общественных наблюдателей посещает медицинские учреждения. В ходе посещения общественные
наблюдатели лично общаются с медицинским персоналом и пациентами и непосредственно
наблюдают за соблюдением персоналом прав пациентов на уважение частной жизни. Все данные,
полученные при общении и в ходе наблюдения, фиксируются и документируются непосредственно
при посещении (в анкетах, опросниках и т.д.). На основе полученных сведений составляется отчет о
посещении, рекомендации по устранению выявленных нарушений и предложения по их устранению.
Отчет и рекомендации направляются руководству медицинского учреждения с предложением принять
необходимые меры по устранению выявленных нарушений. В случае неприятия адекватных мер
организация (группа) добивается положительного результата всеми возможными законными способами:
от жалоб в вышестоящие органы до обращения к общественному мнению. В конечном счете, организация
(группа), осуществляющая гражданский контроль отвечает за устранение выявленных нарушений.
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Условия реализации технологии
1. Наличие в регионе адекватного организатора / инициатора гражданского контроля медицинских
учреждений. Запустить гражданский контроль медицинских учреждений может только известная
в регионе общественная организация, имеющая большой опыт гражданской деятельности.
Инициировать и организовывать гражданский контроль может региональная Общественная палата.
2. Региональные и муниципальные власти должны быть терпимы к независимым гражданским
инициативам.
3. Общественная организация–инициатор контроля должна подготовить достаточное число
общественных наблюдателей. Число наблюдателей для проведения гражданского контроля в одном
медицинском учреждении должно составлять не менее 2 человек. Участие в подготовке, проведении,
обработке результатов гражданского контроля не позволяют проводить более трех контролей в
месяц (в начале, середине и конце месяца).
4. Организация–инициатор должна разбираться в современном делопроизводстве; в ней должны
быть сотрудники, обладающие социологическими навыками (составление анкет, опросников и т.д.),
имеющие опыт методической деятельности (разработка инструкций для наблюдателя, протокола
наблюдения и т.д.).
5. Организация–инициатор должна иметь опыт гражданского влияния (стимулирования властей к
защите общественных интересов).
6. Члены организации, общественные наблюдатели должны иметь собственную мотивацию,
способны к толерантному общению с руководством больницы и его сотрудниками. При посещении
медицинского учреждения общественные наблюдатели не должны иметь личный интерес.
Инициатор должен обеспечить серьезное отношение наблюдателей к соблюдению этических норм
(уважение частной жизни, невмешательство во внутреннюю жизнь учреждения, соблюдение правил
конфиденциальности и т.д.).
7. Реализация данной технологии не предполагает существенного финансирования. Основные
затраты приходятся на распространение инструментария (опросники, инструкции для наблюдателей,
анкеты и т.д.).
Основные процедуры технологии
1) запуск гражданского контроля: постановка проблемы инициатором контроля, принятие решения
о проведении контроля, выбор объекта контроля;
2) сбор информации о медицинских учреждениях, в которых предполагается проводить гражданский
контроль;
3) составление программы контроля и графика работ: определение цели, задач и методов контроля,
параметров контроля и критериев оценки, разработка процедур и инструментариев контроля;
4) обеспечение доступа к объекту контроля (в медицинские учреждения);
5) разработка технологии и инструментария контроля: разработка плана посещения, бланков
опросников и т.д.;
6) организационно-техническая подготовка: тиражирование инструментария, организация проезда в
медицинское учреждение и т.д.;
7) подбор и подготовка общественных наблюдателей;
8) непосредственное проведение гражданского контроля;
9) обработка полученной информации;
10) анализ и оценка полученной информации;
11) разработка аналитического отчета и рекомендаций;
12) внутреннее подведение итогов контроля с приглашением всех общественных наблюдателей, их
поощрение;
13) разработка собственной программы мер по устранению выявленных нарушений, планирование
деятельности организации по стимулированию / принуждению компетентных лиц к принятию
решений по результатам контроля;
14) представление результатов контроля руководству медицинского учреждения и другим
заинтересованным лицам, при необходимости – широкой общественности;
15) контроль по устранению выявленных нарушений.
Принципы гражданского контроля
1. Не навреди – гражданский контроль не должен ухудшать положения пациентов в медицинских
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учреждениях.
2. Доброжелательная принципиальность – толерантность, вежливость в отношении руководства и
сотрудников учреждения, но никаких снисхождений в случае грубого нарушения прав человека.
3. Презумпция невиновности персонала учреждения – не допускать враждебности, грубости,
излишней подозрительности; иными словами, вежливость, вежливость и вежливость.
4. Открытость для руководства и сотрудников учреждения – они имеют право знать, кто, как и зачем
осуществляет гражданский контроль.
5. Всё фиксируется, всё документируется. Протокол – главный документ гражданского контроля.
6. Невмешательство во внутреннюю жизнь учреждения – посещение не должно нарушать
распорядка дня, препятствовать текущей работе учреждения.
7. Уважение права на частную жизнь пациентов и персонала учреждения.
8. Обнародование выявленных нарушений – только как крайняя мера (в случае отсутствия
адекватной реакции властей).
9. Гражданский контроль – негосударственный контроль. Контроль, осуществляемый
государственными или муниципальными служащими в рамках их должностных обязанностей, не
может считаться гражданским.
10. Недопустимость конфликта интересов – гражданский контроль в медицинских учреждениях
с точки зрения соблюдения в них права на уважение частной жизни не могут осуществлять
профессионально и лично заинтересованные лица – ассоциации сотрудников медицинских
учреждений; государственные и муниципальные служащие, имеющие отношение к сфере контроля;
лица, находящиеся в конфликте с руководством учреждения и т.д.
Примерный стандарт посещения медицинского учреждения
1. Беседа с руководством учреждения. Разъяснение цели и задач визита, ознакомление с технологией
контроля. Анкетирование руководителя медицинского учреждения.
2. Проведение информационного собрания с другими сотрудниками медицинского учреждения,
сообщение о цели и задачах контроля общественных наблюдателей, ответы на вопросы.
3. Посещение жилых помещений. Заполнение протокола наблюдения.
4. Во время посещения жилых помещений проводятся индивидуальные беседы с пациентами. Во
время беседы заполняются опросные листы.
5. Индивидуальные выборочные беседы с сотрудниками. Во время беседы заполняются опросные
листы.
6. Наблюдение за отношениями персонала учреждения и пациентами.
7. Оперативное реагирование на факты грубого нарушения прав человека. Незамедлительное
обращение в компетентные органы.
8. Итоговая встреча с руководством учреждения. Уточнение полученной в ходе посещения
информации, выяснение позиции руководства по отдельным проблемам и т.д. Договоренность о
сроках предоставления отчета по результатам контроля и официального ответа на него администрации
учреждения. Благодарность за оказанный прием.
Правила посещения
1. Участие в гражданском контроле СМИ и общественных наблюдателей, не прошедших обучение,
недопустимо.
2. У каждого общественного наблюдателя должен быть бейдж с фамилией, именем и отчеством.
3. Руководителю учреждения предоставляется полный пакет материалов, используемых для сбора
информации (анкеты, листы наблюдения и т.д.).
4. Любая информация, получаемая в ходе посещения, должна фиксироваться.
5. Заполнение протокола наблюдения и запись бесед – главная функция общественного наблюдателя.
6. Индивидуальные беседы должны проводиться конфиденциально (с пациентами – в отсутствие
сотрудников учреждения, с сотрудниками – в отсутствии представителей администрации).
7. Перед любой беседой с сотрудником или пациентом медицинского учреждения общественный
наблюдатель представляется и сообщает о цели беседы.
8. Личные беседы с сотрудниками и пациентами возможны только с согласия предполагаемого
собеседника.
9. Каждый собеседник общественного наблюдателя должен получить его личную визитную карточку.
10. Общественный наблюдатель должен фиксировать фамилию, имя, отчество должность
сотрудников учреждения.

стр. 324

ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИВАТНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. Описание технологии

11. Войти в палату, где проходят лечение пациенты, можно только после стука в дверь.
Смысл технологии гражданского контроля – в непосредственном наблюдении за соблюдением права
на уважение частной жизни пациентов. Применяя эту технологию, человек становится общественным
наблюдателем. Из непосредственного наблюдения должно складываться представление общественного
наблюдателя о комфортности лечения и удовлетворенности потребности людей, проходящих лечение
в медицинском учреждении. Во время посещения учреждения общественный наблюдатель не только
собирает информацию, но и фиксирует ее в листах наблюдения, специальных анкетах и т.д. Таким
образом, общественный наблюдатель не столько говорит сам, сколько слушает пациентов и медицинский
персонал.
Особенности отдельных процедур гражданского контроля
1. Запуск гражданского контроля (постановка проблемы инициатором контроля, принятие решения
о проведении контроля, выбор объекта контроля).
Суть процедуры заключается в том, что общественная организация или инициативная группа
принимает внутреннее решение об организации и проведении гражданского контроля. Решение
принимается полномочным органом (собранием / правлением / руководителем).
2. Сбор информации о медицинских учреждениях, в которых предполагается проводить
гражданский контроль (ФИО главного врача, статус больницы, основные проблемы и т.д.).
Некоторые больницы имеют свои официальные сайты в Интернете. Также имеет смысл запросить
официальную информацию об учреждении в профильных региональных и муниципальных
ведомствах. Можно ознакомиться с различными отчетами учреждения за последние годы.
Предварительная информация об учреждении содержит следующие компоненты:
- нормативные акты, регулирующие деятельность контролируемых учреждений и устанавливающих
права пациентов;
- документы, регламентирующие деятельность контролируемых учреждений: правила внутреннего
распорядка, различные внутренние положения и т.д.;
- материалы проверок различных контролирующих инстанций;
- статистические данные: количество жалоб от пациентов в контролирующие инстанции и т.д.
3. Составление программы контроля и графика работ: определение цели, задач и методов контроля,
параметров контроля и критериев оценки, разработка процедур и инструментариев контроля.
Программа контроля отвечает на вопросы: зачем контролируем (цель контроля), что контролируем
(параметры контроля), где контролируем (перечень учреждений), как контролируем (методы
контроля), когда контролируем (сроки основных этапов подготовки контроля и сроки посещения
учреждений).
4. Обеспечение доступа к объекту контроля (в медицинские учреждения). Ключевая операция
при подготовке гражданского контроля, поскольку нет доступа – нет контроля. При посещении
медицинского учреждения необходимо разрешение администрации учреждения (в данном случае
речь идет о формальной или неформальной договоренности о посещении инициатором контроля
медицинских учреждений и возможностью проводить конфиденциальные беседы с пациентами и
сотрудниками учреждения).
5. Разработка технологии и инструментария контроля: разработка плана посещения, бланков
опросников и т.д.
Смотрите инструментарий к данной технологии. Эти документы не являются догмой. Догмой
является обязательная разработка стандарта посещения и обеспечивающих его исполнение бланков
протоколов наблюдения, опросных листов и т.п. Контроль должен быть основан на документальном
доказательстве нарушений. Разработанный инструментарий в максимальной степени должен быть
удобен для использования, заполнения, передачи и т.п.
6. Организационно-техническая подготовка: тиражирование инструментария, организация
проезда в медицинское учреждение и т.д.
Организация–инициатор контроля должна предоставить общественному наблюдателю все
необходимое для проведения контроля.
В максимальный набор общественного наблюдателя входит:
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- удостоверение личности;
- именной бейдж;
- набор визитных карточек;
- набор визиток организации;
- инструкция для общественного наблюдателя;
- стандарт посещения;
- бланки протоколов наблюдения;
- бланки анкет;
- бланки других материалов, необходимых для контроля;
- шариковая ручка + запасная ручка;
- набор запасных ручек или карандашей для респондентов;
- сумка, необходимая для ношения выше перечисленных предметов во время контроля.
7. Подбор и подготовка общественных наблюдателей.
Одна из самых важных подготовительных организаций. Гражданский контроль медицинских
учреждений не требует от человека специальных знаний, но требует гражданской заинтересованности и
минимального опыта общественной или профессиональной деятельности в сфере контроля.
Варианты привлечения общественных наблюдателей:
1) члены, сотрудники, волонтеры организации–инициатора гражданского контроля (число наблюдателей
для проведения гражданского контроля в одном медицинском учреждении должно составлять не менее
2 человек);
2) формирование «корпуса общественных наблюдателей» из членов, сотрудников, волонтеров
нескольких партнерских общественных организаций, не обязательно имеющие отношение к
медицинским учреждениям;
3) студенты старших курсов, обучающихся на профильных контролю специальностях, при этом весь
«корпус общественных наблюдателей» не может состоять только из одних студентов.
Организация–инициатор обязана организовать обучение общественных наблюдателей технологии
гражданского контроля.
8. Непосредственное проведение гражданского контроля.
9. Обработка полученной информации.
Протоколы, опросные листы и иные материалы систематизируются и архивируются. Данные, полученные
в ходе гражданского контроля, сводятся в единые таблицы и другие обобщающие формы, необходимые
для последующего анализа.
10. Обработка и оформление полученной информации.
Анализ и оценка полученной информации производится с точки зрения ее соответствия выбранной
системе критериев. Например: в какой степени соблюдается право на уважение частной жизни, где
приватность ограничивается в большей степени, соответствуют ли условия лечения требованиям
уважения человеческого достоинства и т.д.
11. Разработка аналитического отчета и рекомендаций.
Заключение по результатам общественного контроля отвечает на вопросы: каково положение пациентов
медицинских учреждений? Соблюдается ли право на уважение частной жизни в больницах? Какие
выявлены нарушения данного права? Что и кому нужно сделать, чтобы устранить эти нарушения?
Требования по устранению выявленных нарушений должны быть разграничены по уровню
ответственности (администрация учреждения, муниципальный уровень, региональный уровень). Форму
заключения инициатор выбирает сам.
В заключении необходимо следовать основным принципам гражданского контроля. Кроме
того, аналитический отчет должен содержать конкретные рекомендации, четкие требования,
аргументированные оценки. Каждый тезис должен иметь под собой доказательную базу.
12. Внутреннее подведение итогов контроля с приглашением всех общественных наблюдателей, их
поощрение.
Эта та часть технологии гражданского контроля, которая мотивирует общественных наблюдателей на
участие в следующих акциях.
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13. Разработка собственной программы мер по устранению выявленных нарушений, планирование
деятельности организации по стимулированию / принуждению компетентных лиц к принятию
решений по результатам контроля.
По сути, гражданский контроль и проводится для того, чтобы выявить и устранить нарушения. Сам факт
выявления нарушений не обеспечивает устранения этих нарушений. Поэтому устранения нарушений
необходимо добиваться всеми законными способами. При этом гражданский контроль не ограничивается
только направлением заключения в соответствующие компетентные органы.
Действия по обеспечению устранения выявленных нарушений должны планироваться заранее. Это
могут быть следующие действия:
- направление заключения с предложением устранить выявленные нарушения непосредственно
администрации учреждения и в вышестоящие органы;
- проведение различных согласительных процедур для разрешения спорных вопросов, для разъяснения
позиции инициатора контроля;
- создание совместных с полномочными органами комиссий по проверке нарушений, выявленных в
ходе контроля;
- жалобы на непринятие мер в вышестоящие органы регионального и федерального уровня;
- обращение к общественному мнению, освещение информации о нарушениях в СМИ;
- другое, на усмотрение инициатора контроля.
14. Представление результатов контроля руководству медицинского учреждения и другим
заинтересованным лицам, при необходимости – широкой общественности.
Заключение можно переслать по почте, но желательно вручить его лично, в то же время согласовав время
получения ответа. Очень важно не придавать огласке заключение, а дать возможность администрации
медицинского учреждения разобраться самой. Обращаться в вышестоящие органы и представлять
результаты контроля широкой общественности желательно после того, как руководство учреждения
отказалось от адекватного реагирования на заключение.
15. Контроль по устранению выявленных нарушений.
Данный контроль предполагает: получение официальных ответов на все обращения по результатам
гражданского контроля, организацию повторных посещений учреждений, проведение бесед с бывшими
пациентами и т.д.
Документация технологии
1. Программа гражданского контроля.
2. План-график мероприятий по подготовке и проведению гражданского контроля.
3. Стандарт посещения медицинского учреждения.
4. Заполненные протоколы наблюдений.
5. Заполненные анкеты для пациентов.
6. Заполненная анкета для руководителя учреждения.
7. Инструкция для общественного наблюдателя.
8. Сводные таблицы с данными протоколов наблюдения и анкетирования.
9. Аналитический отчет по результатам гражданского контроля.
10. Рекомендации по устранению нарушений и улучшению ситуации в учреждении.
«Продукты» технологии (то, что произведено, создано с помощью данной технологии)
1. Зафиксированная информация о наличии / отсутствии нарушений прав пациентов на уважение частной
жизни в медицинских учреждениях.
2. Заключение инициатора контроля по результатам гражданского контроля медицинских учреждений.
3. Рекомендации инициатора контроля по устранению выявленных нарушений и улучшению ситуации в
целом.
4. Меры инициатора контроля по стимулированию / принуждению ответственных лиц и органов к
устранению выявленных нарушений и улучшению ситуации в учреждении.
5. Меры ответственных лиц и органов по устранению выявленных нарушений и улучшению ситуации в
медицинском учреждении.
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Результаты применения технологии (изменения, достигнутые с помощью созданных «продуктов»)
1. Устранение выявленных нарушений прав на уважение частной жизни в больнице.
2. Улучшение ситуации в медицинском учреждении по параметрам, сформулированным инициатором
контроля.
Эффекты от применения технологии
1. Повышение прозрачности деятельности медицинских учреждений.
2. Повышение информированности сотрудников учреждений о правах пациентов.
3. Повышение информированности сотрудников учреждений о гражданском контроле и об общественных
организациях, занимающихся защитой прав пациентов на уважение частной жизни.
4. Привлечение внимания общественности к таким проблемам как: право на информацию и уважение
человеческого достоинства, на личную тайну и конфиденциальность персональной информации.
5. Повышение качества работы и ответственности администрации и сотрудников медицинских
учреждений.

Контакты:
Пермская гражданская палата,
председатель – Аверкиев Игорь Валерьевич: palata@pgpalata.org
Першакова Елена Юрьевна: e.pershakova@mail.ru
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Гражданский контроль соблюдения неприкосновенности частной жизни
в учреждениях здравоохранения
Инструментарий
Карта наблюдения
для гражданского контроля соблюдения права на частную жизнь в больнице
Пермская гражданская палата
2007 год
Больница ____________________________________________________________________________
(напишите, пожалуйста, полное наименование больницы – МСЧ, №, специализация)

Условия лечения
1. Палата
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Сколько мест в палате?
Какие двери в
палате? (прозрачные/
непрозрачные)
Двери закрываются?
(да/нет)
Какая мебель есть в палате?
(перечислите)
Есть ли в палате
двухъярусные кровати?
(да/нет)
На каком примерно
расстоянии друг от друга
стоят кровати? (отметьте)
Где пациент хранит свои
вещи в палате? (отметьте)
На чем в палате пациент
может есть? (отметьте)
Есть ли в палате
перегородки/ширмы?
(да/нет)
Есть ли в палате душ?
(да/нет)
Есть ли в палате туалет?
(да/нет)
Есть ли кнопка для вызова
медицинского персонала?
(да/нет)
Кнопка для вызова есть у
каждого пациента? (да/нет)
Есть ли на окнах шторы?
(да/нет)
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Есть ли в палате настенные
лампы? (да/нет)
Есть ли раковина в палате?
(да/нет)
Настенные лампы у каждого
пациента?
Есть ли в палате сосуд с
питьевой водой? (да/нет)
В палате тепло? (да/нет)
Пациенты в личной одежде
или она больничная?
(отметьте)
2. Кабинет врача
Где хранятся медицинские
в шкафу
карты пациентов? (отметьте)
Медицинские карты в
свободном доступе или
запираются на ключ?
(отметьте)
Есть ли шторы на окнах?
(да/нет)
Есть ли перегородки/ширма?
(да/нет)
Сколько медицинских
работников обычно сидят в
кабинете?
Есть ли возможность
общения пациента и врача
без посторонних людей?
Есть ли наглядная
информация о часах приема
пациентов?
				
3. Процедурный кабинет
Есть ли шторы на окнах?
(да/нет)
Есть ли перегородки/ширма? (да/
нет)
Сколько медицинских работников
обычно сидят в кабинете?
Есть ли наглядная информация о
часах приема пациентов?
Запираются ли двери внутри?
Какими шприцами пользуются
медицинские работники?
(одноразовыми/многоразовыми)
				
4. Помещения общего пользования
4.1. Туалет
раздельные для мужского и женского пола

□
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□ на каждом этаже для мужского (количество______) и женского пола (количество ________)
□ не на каждом этаже для мужского и женского пола
□ унитазы огорожены перегородкой высотой ______м
□ унитазы не огорожены перегородкой
□ с кабинками, которые запираются
□ с кабинками, которые не запираются
Примечание: _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
4.2 Душ или ванная комната (подчеркните, что именно есть в больнице)

□ количество на отделение _______________
□ количество душей/ванн в одном помещении ____________
□ раздельные для мужского и женского пола
□ на каждом этаже для мужского (количество______) и женского пола (количество ________)
□ не на каждом этаже для мужского и женского пола
□ огорожены/не огорожены перегородкой высотой ______м (подчеркните)
□ можно/нельзя огородиться шторой (подчеркните)
□ есть окно на улицу, при этом есть/нет шторы или окна покрашены/не покрашены краской
(подчеркните)
□ души с кабинками, которые запираются
□ двери в помещение запираются/не запираются (подчеркните)
□ есть/нет наглядная информация о времени пользования

Примечание: _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
4.3 Раздевалка для верхней одежды пациентов
общая для всех отделений больницы
в каждом отделении своя раздевалка
разделена по половому признаку (мужская/женская)
есть индивидуальные шкафчики, ключ у пациента
есть индивидуальные шкафчики, ключ у персонала больницы
нет индивидуальных шкафчиков
в раздевалке общая вешалка, при сдаче одежды выдается номерок
в раздевалке общая вешалка без номерков
двери в раздевалку запираются персоналом на ключ
Примечание: _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

□
□
□
□
□
□
□
□
□

4.4. Столовая

□ общая для всех отделений больницы
□ в каждом отделении своя столовая
□ посуда в столовой одноразовая/ многоразовая (подчеркните)
□ в столовой есть /нет меню (подчеркните)
□ пища пациенту выдается, когда он приходит в столовую
□ посуда с пищей стоит на всех столах в определенное время
Примечание: ______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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4.5. Курительная комната
общая для всех отделений больницы (отметьте, где она находится ________________________)
в каждом отделении своя курительная комната (отметьте, если она есть не во всех отделениях)
курительных комнат нет
Примечание: _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Условия общения пациентов с посетителями
Где происходят встречи у пациента с посетителем?
Место встреч есть в каждом отделении?
Есть ли объявление с распорядком посещения
пациентов?
Где размещено объявление?
Есть ли возможность посидеть пациентам и
посетителям во время встречи?
Сколько сидячих мест?
Есть ли телефон для пользования пациентами
(отметьте, он общий для всех отделений или есть
в каждом отделении)?
Для того, чтобы позвонить пациенту нужно
заплатить (отметьте, телефон служебный или это
телефон-таксофон)?
Есть ли у входа в больницу дежурный/вахтер?
Дежурный/вахтер спрашивает у посетителя о том,
к кому он идет?
Дежурный/вахтер записывает информацию о том,
кто и к кому идет, время прихода и ухода?
Есть ли при входе в больницу список пациентов с
информацией о том, в каком отделении находится
больной?
Условия предоставления информации пациентам, распространения и хранения конфиденциальной
информации о пациентах
Есть ли наглядная информация о правах
пациента?
Где размещена эта информация?
Есть ли наглядная информация о платности/
бесплатности медицинских услуг?
Где размещена эта информация?
Есть ли наглядная информация с распорядком для
пациентов?
Где размещена эта информация?
Где хранятся медицинские карты?
Где Вы видели медицинские карты, кроме
помещения, где они должны храниться?
Какая информация о пациенте собирается в в медицинской карте
больнице?
Место жительства
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Дата рождения
Место рождения
Национальность
Гражданство
Паспортные данные
Домашний, мобильный телефон
Место работы
Должность на работе
Рабочий телефон
Семейное положение
Материальное положение
Иное __________________
Иное__________________

Контакты:
Пермская гражданская палата,
председатель – Аверкиев Игорь Валерьевич: palata@pgpalata.org
Першакова Елена Юрьевна: e.pershakova@mail.ru
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Анкета для врача
Пермская гражданская палата
2007 год
Пермская гражданская палата в рамках изучения соблюдения права на неприкосновенность частной
жизни в больницах Пермского края проводит анкетирование врачей.
Мы просим Вас найти несколько минут и заполнить предлагаемую анкету. Ваши ответы помогут
составить более полное и точное представление о жизни в больнице, проблемах, существующих в
больнице. Конфиденциальность полученных данных гарантируем. Все результаты будут использованы в
обобщенном виде.
Правила заполнения анкеты:
Заполнить анкету несложно: внимательно прочитайте вопрос и все варианты ответов к нему. Вам
, соответствующем Вашему ответу. Можно
необходимо только поставить ГАЛОЧКУ (V) в КВАДРАТИКЕ
выбрать несколько вариантов ответа, если это необходимо. Если предложенные варианты ответа Вас не
устраивают, то напишите свой вариант в свободной строке. Будем также рады Вашим комментариям к
ответам.

□

1. Укажите, пожалуйста, в какой больнице (МСЧ, номер, специализация, адрес) Вы работаете? ________
_________________________________________________________________________________________
2. Укажите, пожалуйста, Ваш пол
1. женщина
2. мужчина

□
□

3. Укажите, пожалуйста, Вашу специализацию в сфере оказания медицинской помощи _______________
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4. Как давно Вы работаете в этой больнице? (один ответ)
1. менее одного года
2. от одного года до трех лет
3. от трех до пяти лет
4. от пяти до десяти лет
5. иное ___________

□
□
□
□
□

5. Что для Вас лично означает право на неприкосновенность частной жизни? ______________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
6. Какие действия со стороны коллег, пациентов, на Ваш взгляд, являются вмешательством в Вашу частную
жизнь? __________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
7. Какие права пациента Вы знаете? __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
8. Какие права и обязанности есть у медицинского персонала по отношению к пациентам?
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
9. Какую информацию о пациенте Вы знаете помимо информации о состоянии его состоянии здоровья
пациента? ________________________________________________________________________________
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15. Где хранятся эти документы? (ответов может быть несколько)
1. в кабинете у врача
2. на рабочем месте у медицинской сестры
3. в процедурном кабинете
4. у меня
5. иное_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

□
□
□
□
□

16. Как Вы думаете, у пациента есть право ознакомиться с медицинскими документами, касающимися
его состояния здоровья?
1. да
2. нет
Если нет, то почему ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

□
□

17. Кто может ознакомиться с медицинской картой пациента? (ответов может быть несколько)
1. лечащий врач
2. любой врач
3. любая медицинская сестра
4. родственники пациента
5. любой человек, на кого пациент оформил доверенность на получение такой информации
6. пациент
7. иное ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

□
□
□
□
□
□
□

18. Какова процедура доступа к медицинской карте пациента?
1. для лечащего врача:________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2. для любого врача: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3. для медицинской сестры: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
4. для родственника пациента: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
5. для пациента: _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
6. для другого лица __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

□
□
□
□
□
□

19. Приходилось ли Вам отказывать в ознакомлении с медицинской картой пациента?
1. да
2. нет (переходите к вопросу 18)

□
□

20. Если да, то по какой причине был дан отказ? ________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
21. Как Вы считаете, должны ли стучаться медицинские работники, когда заходят в палату?
1. да
2. нет

□
□

22. Где Вы чаще всего общаетесь с пациентом по поводу состояния его здоровья? (отметьте, 2 варианта
ответа)
1. в палате, где он лежит
2. в кабинете врача

□
□
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□ 3. в процедурном кабинете
□ 4. в коридоре отделения
□ 5. иное ____________________________________________________________________________
23. Есть ли возможность у пациента пообщаться с Вами наедине о состоянии своего здоровья?
1. да, всегда
2. да, иногда
3. нет
4. иное ____________________________________________________________________________

□
□
□
□

24. Сообщаете ли Вы пациенту о вариантах лечения, о действиях препаратов?
1. да
2. нет
Если нет, то почему _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

□
□

25. Как Вы считаете, какие нарушения частной жизни имеют место в этой больнице?
_____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Если Вы хотите добавить что-нибудь к уже сказанному Вами, пожалуйста, напишите здесь то, что
осталось за рамками вопросов анкеты
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
СПАСИБО ВАМ ЗА УЧАСТИЕ В АНКЕТИРОВАНИИ!
Дата «____» _______________ 20__ год

Контакты:
Пермская гражданская палата,
председатель – Аверкиев Игорь Валерьевич: palata@pgpalata.org
Першакова Елена Юрьевна: e.pershakova@mail.ru

стр. 336

ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИВАТНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. Инструментарий

Анкета для пациента
Пермская гражданская палата
2007 год
Пермская гражданская палата в рамках изучения соблюдения права на неприкосновенность частной
жизни в больницах Пермского края проводит анкетирование пациентов.
Мы просим Вас найти несколько минут и заполнить предлагаемую анкету. Ваши ответы помогут
составить более полное и точное представление о соблюдении частной жизни пациентов в больнице.
Конфиденциальность полученных данных гарантируем. Все результаты будут использованы в
обобщенном виде.
Правила заполнения анкеты:
Заполнить анкету несложно: внимательно прочитайте вопрос и все варианты ответов к нему. Вам
, соответствующем Вашему ответу. Можно
необходимо только поставить ГАЛОЧКУ (V) в КВАДРАТИКЕ
выбрать несколько вариантов ответа, если это необходимо. Если предложенные варианты ответа Вас не
устраивают, то напишите свой вариант в свободной строке. Будем также рады Вашим комментариям к
ответам.

□

1. Укажите, пожалуйста, в какой больнице (МСЧ, номер, специализация, адрес) Вы находитесь на
лечении? _________________________________________________________________________________
2. Укажите, пожалуйста, Ваш пол
1. женщина
2. Мужчина

□
□

3. Укажите, пожалуйста, количество полных лет _______________________________________________
4. Как долго Вы находитесь на лечении в этой больнице? ____________________________________
5. Как Вы оцениваете лечение Вас в этой больнице? (отметьте, пожалуйста, один вариант ответа)
1. хорошо
2. очень хорошо
3. плохо
4. очень плохо
5. затрудняюсь ответить

□
□
□
□
□

6. Скажите, пожалуйста, Вы оплачиваете лечение в этой больнице? (отметьте, пожалуйста, один вариант
ответа)
1. да, полностью оплачиваю
2. да, частично оплачиваю
3. нет, лечение для меня в этой больнице полностью бесплатное
4. иное ____________________________________________________________________________
5. затрудняюсь ответить

□
□
□
□
□

7. Сколько человек в палате, где Вы проходите лечение? ______________________________________
8. Вы хотели бы проходить лечение в одноместной палате?
1. да
2. нет
Если да, то объясните, почему _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

□
□
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9. Спрашивали ли Вас о том, в какой палате Вы хотите проходить лечение в этой больнице?
1. да
2. нет

□
□

10. Что нужно для того, чтобы пациенту в этой больнице предоставили место в одноместной палате?
(отметьте, пожалуйста, один вариант ответа)
1. платить каждые сутки за комфортные условия лечения
2. ничего не нужно делать, потому что в этой больнице нет одноместных палат
3. обратиться к лечащему врачу (если есть место в одноместной палате, то пациента переведут)
4. иметь специфическое заболевание
5. иное ____________________________________________________________________________

□
□
□
□
□

11. Чем именно в палате можете пользоваться только Вы? (ответов может быть несколько)
1. кровать
2. тумбочка
3. шкаф
4. стол
5. стул
6. кнопка вызова медицинского работника
7. настенная лампа
8. вещи и предметы, принесенные из дома
9. иное ____________________________________________________________________________

□
□
□
□
□
□
□
□
□

12. Есть ли у Вас возможность в этой больнице принимать душ, ванную комнату?
1. да
2. нет
Если да, то как часто эта возможность бывает________________________________________________

□
□

13. Можете ли Вы пользоваться в этой больнице своей личной одеждой (халат, пижама, спортивный
костюм?
1. да
2. нет
Если нет, то как часто происходит смена больничной одежды __________________________________

□
□

14. Нравиться ли Вам, как кормят в этой больнице?
1. да
2. нет
Если нет, то почему _____________________________________________________________________

□
□

15. Как Вы считаете, должны ли медицинские работники стучаться, когда заходят в палату?
1. да
2. нет

□
□

16. Были ли Вы очевидцем конфликта между пациентом и медицинским персоналом?
1. да
2. нет

□
□

17. В каком помещении медицинские работники сообщают Вам о диагнозе Вашего заболевания,
вариантах лечения и другую информацию о состоянии Вашего здоровья? ________________________
_________________________________________________________________________________________
18. Есть ли в этой больнице наглядная информация о правах пациента?
1. да
2. нет

□
□
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19. Какие права пациента Вы знаете? ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
20. Какие права и обязанности есть у медицинского персонала по отношению к пациентам? _____
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
21. Какую информацию о себе Вас попросили предоставить медицинскому персоналу в этой
больнице?_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
22. Как Вы считаете, кто в этой больнице чаще других нарушает право на неприкосновенность Вашей
частной жизни? (выберите, пожалуйста, 2 варианта ответа)
1. соседи пациентов по палате
2. врачи больницы
3. младший медицинский персонал больницы (медицинские сестры)
4. технический персонал больницы (санитары)
5. родственники пациентов
6. иное ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
7. в нашей больнице никто не нарушает право на неприкосновенность частной и семейной жизни

□
□
□
□
□
□
□

23. Нарушалась ли в отношении лично Вас врачебная тайна?
1. да
2. нет
3. затрудняюсь ответить

□
□
□

24. Спрашивали ли Вас согласия об участии в учебном процессе студентов медицинского учебного
заведения? (выберите, пожалуйста, один вариант ответа)
1. да, было дано согласие
2. да, был дан отказ в этом
3. нет, но студенты ко мне приходили
4. нет, потому что не было необходимости моего участия
5. иное ____________________________________________________________________________

□
□
□
□
□

25. Где хранится Ваша личная медицинская карта?
1. в кабинете у врача
2. на рабочем месте у медицинской сестры
3. в процедурном кабинете
4. у меня
5. иное ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

□
□
□
□
□

26. Спрашивали ли Вы когда-нибудь о возможности ознакомиться со своей медицинской картой?
(выберите, пожалуйста, один вариант ответа)
1. да, было дано согласие
2. да, был дан отказ в этом
3. нет, я не знаю, что с медицинской картой можно ознакомиться самому пациенту
4. нет, потому что не было в этом необходимости
5. иное ____________________________________________________________________________

□
□
□
□
□
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27. Установлено ли в этой больнице время посещения пациентов?
1. да
2. нет

□
□

28. Где именно в этой больнице Вы можете принимать посетителей? ______________________________
_________________________________________________________________________________________________
29. Разрешается ли пациенту в этой больнице пользоваться телефоном, который не является его
личным телефоном?
1. да
2. нет
Если да, то, что нужно для этого сделать ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

□
□

30. Какие условия лечения Вы считаете неприемлемыми для себя? Если такие условия есть, почему
Вы считаете их таковыми?__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
31. Как Вы считаете, какие нарушения частной жизни имеют место в этой больнице?
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Если Вы хотите добавить что-нибудь к уже сказанному Вами, пожалуйста, напишите здесь то, что
осталось за рамками вопросов анкеты ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
СПАСИБО ВАМ ЗА УЧАСТИЕ В АНКЕТИРОВАНИИ!

Дата «____» _______________ 20__ год
Контакты:
Пермская гражданская палата,
председатель – Аверкиев Игорь Валерьевич: palata@pgpalata.org
Першакова Елена Юрьевна: e.pershakova@mail.ru

стр. 340

ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИВАТНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. Инструментарий

Анкета
потребителя по качеству медицинских услуг
«Условия лечения в больницах г. Перми»
Пермская гражданская палата,
Пермский региональный правозащитный центр,
Ассоциация гражданских инспекторов
2007 год
Уважаемые друзья,
Пермская гражданская палата, Пермский региональный правозащитный центр и Ассоциация
гражданских инспекторов проводят акцию гражданского контроля условий лечения в
медицинских стационарах г. Перми. Нам интересна информация об условиях лечения,
соблюдении прав пациентов на уважение человеческого достоинства, получение информации,
личную тайну и конфиденциальность персональных данных. По результатам исследования
предполагается составить рейтинг медицинских стационаров г. Перми, а также предложить
персоналу больниц рекомендации по улучшению условий лечения. Нам будут интересны любые
Ваши пожелания и замечания по качеству медицинского обслуживания. Если Вы находились на
лечении в одной из больниц г. Перми в мае, июне 2005 года, просим Вас заполнить эту анкету.
Вы можете также высказать свои пожелания по телефону 36-40-63.
Большое спасибо!
Общий блок
1. Укажите, в какой МСЧ (№/ адрес, специализация) вы находились на лечении
_____________________________________________________________________________________________
2. Как долго вы находились на лечении ____________________________________________________
3. В году, месяце проходили лечение: ______________ 200__ г.
4. Оплачивали ли вы лечение
□
Оплачивал полностью
□
Оплачивал частично (укажите, что именно) ________________________________________________
□ Лечился
бесплатно
5. Пол
□
□ Женский
Мужской
6. Возраст ________ лет
7. Профессия ___________________
Условия лечения
7. Какое число человек находилось в палате ________________________________________________

□
□
□
□
□
□
□
9. Были ли двери в палату стеклянными, открытыми
□
□ Да
Нет

8. Укажите, что из перечисленного было в вашем распоряжении во время лечения
Своя тумбочка
Раковина в палате
Зеркало в палате
Место для переодевания
Кнопки вызова медперсонала
Мыло и туалетная бумага в туалете
Возможность пользоваться душем
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□
□
□
□
□
□

10. Какими были условия пользоваться туалетом
В палате
Общий на этаж
Общий для мужчин и женщин
Кабинки не закрываются
Туалет не закрывается
Другое _________________________________________________________________________________
11. Какие из условий лечения для Вас были неприемлемыми _____________________________
_________________________________________________________________________________________
Обращение и конфликты
12. Сталкивались ли вы с грубым, пренебрежительным отношением к вам медицинского персонала
во время лечения?
Да
Нет

□
□

13. Если да, то в чем это проявлялось и с чем было связано ________________________________
_____________________________________________________________________________________

□
□
□
15. Стучались ли врачи и медсестры при входе в больничную палату во время вашего лечения?
□
Да
□
Иногда (в каких случаях)_________________________________________________________________
□ Нет
16. Были ли вы свидетелем или участником конфликта с врачом или медперсоналом?
□
□ Да
Нет
14. (вопрос для тех, кто ответил утвердительно на вопрос №12) Насколько часто это происходило?
Часто, почти каждый день
Время от времени
Редко, были единичные случаи

17. Если да, то по какому поводу был конфликт: ______________________________________________
_________________________________________________________________________________________
18. Вокруг каких тем чаще всего возникали конфликты между пациентами и врачами:
________________________________________________________________________________________________
19. Как разрешались конфликты: ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Информация

□
□
□
□
□

20. Предоставляли ли вам информацию о диагнозе и лечении в полном объеме
Сообщали о диагнозе и лечении устно
Сделали подробную выписку в доступной форме
Предоставили информацию только после настоятельных просьб
Отказали в предоставлении информации в полном объеме, несмотря на просьбы
Не было необходимости в такой информации
21. Сообщал ли врач о вариантах лечения, о действии разных препаратов, объяснял необходимость
применения тех или иных препаратов
Сообщал
Сообщал только когда просили
Не сообщал
Не было такой необходимости

□
□
□
□
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□
□
□

22. Была ли возможность для общения с врачом без присутствия посторонних
Была возможность
Не было возможности
Не было такой необходимости
23. Сталкивались ли вы с отказом в предоставлении медицинских справок или выписки из медицинской
карты и т.п.?
Да
Нет

□
□

24. Если да, то какие действия вы предприняли, чтобы добиться получения информации:
___________________________________________________________________________________________
25. Удалось ли добиться результата и благодаря чему: _______________________________________
_______________________________________________________________________________________
26. Предоставлялась ли вам каким-либо образом (стенды, буклеты, устное информирование)
информация о ваших правах на получение информации?
Да
Нет

□
□
27. Была ли возможность уединенного общения с родными?
□
□ Да
Нет

28. Были ли условия общения с родными для вас удобны и комфортны:
□
□ Да
Нет
29. Если нет, то почему? ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
30. Учитывал ли персонал больницы пожелания пациентов и родственников по поводу условий для
общения (свиданий)?
Да
Нет

□
□
31. Приходилось ли Вам во время нахождения в больнице заполнять какие-либо анкеты?
□
□ Да
Нет

32. Если да, то какого содержания: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
33. Сообщали ли Вам о целях анкетирования?
□
□ Да
Нет
34. Нарушалась ли в отношении Вас врачебная тайна
□
□ Да
Нет
35. Есть ли у Вас какие-либо нарекания в адрес лечебного учреждения _________________________
36. Дополнения и пояснения: ______________________________________________________________
Большое спасибо!
Контакты:
Пермская гражданская палата,
председатель – Аверкиев Игорь Валерьевич: palata@pgpalata.org
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Приватность в больнице.
Вопросы для экспертов
Пермская гражданская палата
2007 год
1. Условия (карта наблюдений)
Дополните список значимых вопросов для заполнения листа наблюдения в медицинском стационаре:
●● какое количество одноместных палат
●● сколько стоит лечение в одноместной палате
●● каково количество мест в многоместной палате (минимальное и максимальное)
●● допускаются ли двухъярусные кровати в палатах
●● какое количество пациентов отказывается от нахождения в многоместной палате
●● часто ли при отсутствие мест в палате больным приходится находиться в коридоре
●● есть ли у больного своя тумбочка
●● как оборудованы туалеты, есть ли мыло и туалетная бумага, какое количество туалетов, делятся
ли они на мужские и женские
●● допускается ли проживание в одной палате разнополых пациентов
●● есть ли возможность пользоваться душем (часто ли отсутствует горячая вода)
●● есть ли в палате раковина, зеркало
●● каково расстояние между кроватями
●● существуют ли перегородки между кроватями
●● есть ли место для переодевания
●● допускаются ли стеклянные двери
●● есть ли кнопки вызова медперсонала
●● есть ли возможность есть в палате
●● как организован уход за лежачими больными: есть закрепленный человек, медсестра, помогают
соседи по палате
Что можно добавить про приватность персонала:
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Обращение и конфликты
В чем проявляется унизительное и оскорбительное отношение к больным, к родственникам _______
________________________________________________________________________________________
Как Вы считаете, должны ли врачи и медсестры стучаться при входе в больничную палату
________________________________________________________________________________________________
На какие обычаи поведения, взаимоотношений пациентов и медиков стоит обратить внимание ________
_________________________________________________________________________________________
Вокруг каких тем чаще всего возникают конфликты между пациентами и врачами
________________________________________________________________________________________________
Как разрешаются конфликты
_______________________________________________________________________________________
Кто, по Вашему мнению, в больнице отвечает за обеспечение вопросов защиты прав пациентов, к кому
вы бы обратились за защитой своих нарушенных прав
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. Информация
В каком объеме больные должны получать информацию о своем диагнозе и лечении
_________________________________________________________________________________________
В каком объеме больные получают информацию о своем диагнозе и лечении на практике
__________________________________________________________________________________________
Какие правила это устанавливают, чем регулируются, каким образом больной может настоять на
предоставлении ему подробной информации
_______________________________________________________________________________________
Где фиксируются правила о том, что необходимо уведомлять больных о вариантах лечения, о действии
разных препаратов, объяснении необходимости применения тех или иных препаратов
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___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Как об этом может узнать пациент, где фиксируются права пациентов на получение информации (начиная
от устава учреждения, заканчивая информационными стендами).
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Практикуется ли информирование больных в больницах Перми и в каком объеме. Существует ли
специфика – наиболее и наименее благополучные больницы в части обеспечения информационной
приватности
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Какие возможности и способы существуют для разглашения врачебной тайны, какие правила,
ограничения препятствуют соблюдению врачебной тайны или ответственному отношению к ней
(многоместные палаты, отсутствие личного кабинета и т.п.)
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Вправе ли врач обсуждать с больным его диагноз и особенности лечения в присутствии других пациентов
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Как может быть обеспечена возможность для общения больного и врача без присутствия посторонних
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Как часто пациенты заполняют какие-либо анкеты (семейное положение, место работы, имущественное
положение и др.), с какой целью это делается, какими правилами регулируется, что происходит с
собранной информацией, как обеспечивается ее конфиденциальность
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Каким образом обеспечивается тайна обращения за медицинской помощью (кому и при каких условиях
доступны списки больных, вывешиваются ли они в коридоре, в журнале регистрации)
_____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
В каких «гражданских» документах фиксируется диагноз (военный билет, больничный лист для
предоставления на работу), шифруются ли сведения о диагнозе, содержится ли в штампах медучреждений
профильная направленность (онкодиспансер, тубдиспансер и т.п.)
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Как хранится конфиденциальная информация, какие ограничения на доступ к информации существуют
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Какие препятствия могут возникать у пациента на получение справки о нахождении на лечении, выписки
из медицинской карты, истории болезни и т.п. С какими внутренними документами может вступать в
противоречие право на справку.
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Насколько подробно родственник больного может узнать о его диагнозе
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
В каких случаях врач обязан проинформировать родственников о возможных последствиях операций,
назначения сильных препаратов. Как это оформляется и фиксируется.
________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Какие нарушения приватности в больницах вы можете отметить, кроме вышеперечисленных
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Какие риски для информационной приватности существуют
________________________________________________________________________________________________

стр. 345

Большой сборник гражданского контроля: пермский опыт и технологии

_____________________________________________________________________________________________
4. Процедуры
Ограничивается ли время общения с родными в пермских больницах, кто устанавливает правила. Какие
больницы являются неблагополучными в этой части.
____________________________________________________________________________________________
Есть ли в пермских больницах возможности уединенного общения с родными, в каких. В каких больницах
условия наименее комфортны, где общаться с родственниками практически невозможно. В какой
степени учитываются пожелания пациентов и родственников. Существуют ли примеры конфликтов и
разбирательств по этому поводу.
______________________________________________________________________________________________
Каковы возможные негативные последствия отказа от лечения для пациента в части обеспечения его
информацией и медицинской помощью
______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Есть ли процедуры привлечения к ответственности медицинских работников за грубое и неэтичное
поведение по отношению к больным и родственникам
___________________________________________________________________________________________
Есть ли письменные правила хранения конфиденциальной информации
_____________________________________________________________________________________________
В каких документах учреждения фиксируются правила соблюдения конфиденциальности медицинской
информации
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Существует ли электронные базы данных медицинской информации о пациентах, как больницы
обмениваются медицинской информацией
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Какая информация (диагноз, необходимость повторного лечения) и каким образом поступает о
застрахованных пациентах в медицинские страховые компании
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Вправе ли сотрудники хранить личные вещи, одежду пациента в недоступном для него месте. В каких
учреждениях, при каких условиях и с какой целью это происходит
______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Может ли учитываться пожелание пациента при поселении и переводе из одной палаты в другую
__________________________________________________________________________________________
Какие нарушения приватности в больницах в части соблюдения процедур Вы можете отметить, кроме
вышеперечисленных
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
В каких случаях ограничение приватности возможно (оправдано, желательно) _____________________
_________________________________________________________________________________________
Дополнения и пояснения
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Контакты:
Пермская гражданская палата,
председатель – Аверкиев Игорь Валерьевич: palata@pgpalata.org
Першакова Елена Юрьевна: e.pershakova@mail.ru
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Гражданский контроль соблюдения неприкосновенности частной жизни
в учреждениях здравоохранения
Отчёты

Светлана Маковецкая
Уважение частной жизни в больнице.
Аналитическое исследование
Пермская гражданская палата
2007 год

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПИЛОТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Исходные гипотезы
В рамках данного тестового исследования проверялись гипотезы (и контргипотезы), сформулированные
в отношении изучения всего комплекса проблем продвижения права на частную жизнь, в том числе:
1. Изучение социальных групп, находящихся в зоне массовых нарушений права на уважение частной
жизни, существующих практик защиты приватности, обычаев, групповых стандартов и правил
поведения поможет выявить наиболее уязвимые составляющие приватности, определить группы
людей, заинтересованных в продвижении приватности и специфический язык формулирования
ценностей частной жизни для каждой группы.
2. Существуют правила, институты, привычки и условия, препятствующие закреплению права на
уважение частной жизни. Существуют также и условия, которые могут запустить «актуализацию»
права на приватность.
3. Ключевым моментом в массовом продвижении приватности является способность «миссионеров»
и «агентов» предложить «широкой публике» действенные правозащитные технологии с высоким
демонстрационным эффектом. Необходимо продвижение наиболее простых, доступных и
эффективных технологий и способов защиты приватности.
4. В России люди не страдают от посягательств государства и общества на приватность. Они
удовлетворены степенью личной свободы.
5. Право на уважение частной жизни потеряло свою актуальность, поскольку приватности граждан
противостоит объективная реальность (угроза терроризма, эскалация преступности) и технический
прогресс (бытовой и социальный комфорт, привносимый в современную жизнь новейшими
информационными технологиями), против которых бессмысленно протестовать и бороться.
Проблема приватности разворачивается в другом, не в гуманитарном и даже не в политическом, а в
инструментальном ракурсе, как техническое и формально-правовое препятствие мерам безопасности
и информационным потребностям граждан.
6. Право на уважение частной жизни – это то, чем российский человек всегда жертвовал, вступая во
взаимоотношения с государством, в любые социальные отношения. В сознании россиян укоренились
взгляды о приоритетности государственных (групповых) интересов над личными. Ценности автономии
и индивидуализма, которые несет в себе право на приватность, чужды российской культуре настолько
же, насколько права человека остаются неукорененными и массово оцениваются как заимствованные.
В отношении изучения приватности в учреждениях были выдвинуты дополнительные предположения:
1. Уважение частной жизни граждан в учреждениях может быть представлено через соответствие
гипотетическим потребностям граждан в обеспечении приватности, которые могут быть описаны
группами параметров функциональных, эмоциональных и информационных потребностей.
2. При оценке защищенности приватности человек сравнивает то обеспечение частной жизни (далее
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- ЧЖ), которое ему предоставили, с тем, что он желал получить, прежде всего, реагируя на угрозы и
нарушения его частной жизни. Таким образом, ожидаемая норма обеспечения приватности может
соотноситься с желаниями и индивидуальными нормами граждан, с объективными представлениями
об ожидаемом или другим стандартом сравнения. Оценка защищенности ЧЖ в учреждениях зависит
от опыта взаимодействий с другими органами и организациями, от знания специфики процесса
взаимодействия или получения услуг в учреждении, общественной коммуникации (сведений из
СМИ, официальных информационных и рекламных носителей, просветительских брошюр и т.п.),
личных установок гражданина и имиджа учреждения.
3. Приемлемый для большинства граждан уровень обеспечения приватности может быть выявлен
с помощью исследований индивидуального опыта взаимодействия граждан с медицинскими
учреждениями, получения услуг учреждений, наступивших вследствие этого последствий для ЧЖ
или консолидировано экспертно описанного группового опыта конфликтов по поводу приватности в
учреждении и оценки его с позиций приемлемости для граждан / категорий граждан.
Методы и инструментарий исследования
Обеспечение приватности в учреждении – это результат многоплано¬вого процесса взаимодействия
гражданина и учреждения, включающий поддержание или нарушение приватности вследствие:
●● персональных взаимодействий, в том числе с представителями учреждения,
●● характеристик процесса оказания услуг учреждения,
●● системы организации самого учреждения,
●● типа его автономности по отношению к процедурам и правилам иных учреждений и органов,
●● и др.
Граждане способны оценить качество обеспечения приватности в учреждении после начала
взаимодействия с учреждением. Эти услуги могут быть определены как «продукт опыта» в отличие
от «продукта поиска», качество которого иногда устанавливается до момента потребления5. Таким
образом, гражданин узнает о приемлемом качестве обеспечения приватности опытным путем, однако
недостаточный уровень уважения ЧЖ может быть выявлен как при взаимодействии с учреждением, так
и до него, и даже уменьшить спрос на обслуживание в данном учреждении.
Данное исследование является пилотным и ограничилось изучением ситуации с обеспечением
приватности в медицинских стационарных учреждениях г. Перми.
Предмет исследования
В фокусе исследования находятся те элементы, которые составляют видение гражданином основных
характеристик его взаимодействия с медицинским стационарным учреждением и его предпочтения
в отношении параметров качества этого взаимодействия для обеспечения уважения его частной
жизни.
Цель исследования
Выявление представлений граждан о проблемах с обеспечением приватности в медицинских
учреждениях.
Задачи исследования

●● Выявление опыта граждан, сталкивавшихся с нарушением частной жизни в медицинском
учреждении, и их оценки данного опыта.
●● Получение информации о зонах генерирования конфликтов гражданина и медицинского
учреждения по поводу обеспечения приватности.
●● Изучение представлений граждан о приемлемом уровне обеспечения уважения частной жизни
в медицинском учреждении.
__________________________________
5

Laffont, Jean-Jacques and Jean Tirole (1993) “A theory of Incentives in Procurement and Regulation”, MIT Press.
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Методы исследования и параметры опроса
На первом этапе полевого исследования был проведен экспертный опрос 3 экспертов:
●● Руководителя медицинского правозащитного центра, к.м.н.
●● Руководителя информационно-консультационного центра для больных со специальными
потребностями (онкобольные) и их родственников, врача с большим опытом работы в больнице.
●● Медицинского работника (медсестры) с опытом работы в нескольких медицинских учреждениях.
Опрос проводился в виде углубленного интервью. Средняя продолжительность интервью – 60-90 минут.
Интервью проводилось в виде свободной беседы структурированного содержания, для чего интервьюеры
имели гид-вопросник.
Интервью, с согласия интервьюируемого, фиксировалось на диктофон.
На основании полученных материалов была сформирована
учреждений.

анкета для пациентов

медицинских

Далее был проведен опрос 13 граждан, имеющих опыт нахождения в медицинском стационарном
учреждении. Респонденты выбирались таким образом, чтобы их опыт давал представление о проблемах
с приватностью во всех типах медицинских стационарных учреждений города (детские больницы,
родильные дома, травматологические отделения, инфекционные больницы и т.п.).
Опрос проводился методом интервью с применением анкеты и фиксированием
расширенных комментариев опрошенных.

интервьюерами

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты опроса экспертов
1) Зоны возникновения конфликтов между гражданином и медицинским учреждением
По мнению экспертов, прежде всего, конфликты возникают вокруг качества лечения.
Некачественное обслуживание. Что совершенно никакого внимания не уделяется пациентам.
Ничего им не делали … Больше по поводу некачественного лечения возмущаются, что их
недостаточно лечат, и возмущаются, что много лекарств покупают.
Достаточно часто конфликты рождаются из-за формы общения, врача и пациента.
«Прежде всего
пациенты жалуются… на грубое отношение, на невнимательное, на
бесцеремонное…»
«Грубость, невнимание врача к проблемам пациента. Сейчас это усугубилось еще системой
рецептов. Недавно разговаривала с врачом, так она говорит, что ей даже стыдно перед
пациентом: некогда взглянуть на него, необходимо заполнить много бумаг. И естественно и
врачи такой ситуацией (недовольны)…
Конфликты. Грубость по отношению к пациентам. Жалобы постоянно бывают. Под каждого не
подстроишься. Одним кажется, что ты нормально общаешься, другим, что ты повысила на нее
голос
В стационаре до конфликтов сами пациенты не доводят. Должна быть какая-то серьезная
оплошность врачей, ошибка, что бы дошло до конфликта… А чаще всего человек, как попал в
стационар, так и лежит там… и он будет молчать».
Следующая конфликтная зона – низкое качество обслуживания, отсутствие минимальных привычных
удобств.
Количество больных

в палатах не соответствует современному пониманию нормы. Но и мест в
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перегруженных палатах все равно не хватает. Отсутствие постельного белья, посуды. Проблемы с
рационом питания. Недостаток более эффективных, а иногда и просто необходимых лекарств.
Конфликты по поводу питания…
… много мест в палатах. Мало маленьких палат. Люди возмущаются.
(Кладем больных) в коридорах если мест не хватает. Постоянно не хватает. Место освободится
в палате – из коридора переводят. В основном в коридоре, естественно, бомжи.
Постельного белья нет постоянно, оно не выдается. Посуды. Просят приносить родственников.
Бомжам раздается бесплатно, чаще одноразовая.
Часто бывает нехватка лекарств. Приходится покупать.
Ограниченная возможность соблюдения гигиенических процедур также, по мнению экспертов,
удручающе действует на пациентов больниц.
Потом вот туалеты если взять, то же не везде они обеспечивают право на частную жизнь. В
сельских стационарах все еще выгребные ямы вместо туалетов.
Туалеты ужасные. Они закрываются изнутри. Но хоть там и убирают, но все равно... В одном
кабинки, в другом просто двери. Мужские и женские вместе, потому что пациенты все равно без
разбору ходят – где свободно, туда идут.
Душа нет. Придут в туалет – тем есть возможность переодеться. Но в основном переодеваются
в палатах. В палатах есть тумбочки, зеркало, раковина. Туалетной бумаги в туалетах нет.
По мнению одного из экспертов, можно выделить медицинские специальности,
генерирующие конфликты с пациентами

более

других

Недаром в зарубежье недоумевают: почему у нас, в России гинекологи не являются друзьями
женщин, гинеколог у нас враг женщины. Женщины стараются не ходить на прием к этому врачу.
Причем, что для беременной враг, что для роженицы враг. Именно эти врачи часто относятся
к пациенткам по-хамски. Это вообще, видимо, показатель неразвитости нашего общества:
уязвимость сексуальной сферы.
2) Правила, создающие зависимость от других пациентов и от обслуживающего персонала
Эксперты считают, что пациенты испытывают зависимость от обслуживающего персонала. Помимо
этого, отсутствие правил и систем, обеспечивающих прямое и быстрое взаимодействие пациента и
врача, ставит пациентов в зависимость от доброй воли других пациентов.
«Везде пациенты принижены, они всегда на позиции просителя, получателя из рук врача,
санитарки лечебного учреждения».
«Санитарка полупьяная, которая может шваброй зафинтелить. Или когда моет пол случайно
задеть за твои белые ботинки.»
«Кнопки вызова нет, если только сосед сходит.... Ни в одной еще больнице (кнопки вызова) не видела.»
3) Ограничение общения с родственниками
Эксперты считают, что в ограничения общения пациентов с родственниками вводится, прежде всего,
правилами доступа в учреждение.
«Строгая регламентация режима дня. Посетители могут приходить только в определенное
время».
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«Во время карантина гриппа ограничение на общение есть, передают продукты через вахтера. В
холле – рядышком несколько человек могут сидеть и общаться».
«Раньше было такое (что люди могли проходить свободно), но сейчас у нас охрана. Спрашивают к
кому, проверяют документы. Так же и мы тоже следим. Это в МСЧ-2, в 7-й там просто вахтеры,
так что есть шанс пройти».
«При входе обязательно висит табличка – вход в уличной одежде и без сменной обуви запрещен. У
меня все чистое. Но я теряюсь – неудобно показывать дурной пример, санитарке же не объяснишь.
А что делать посетителям – снимать и нести обувь».
«В некоторых больницах, например в ОКБ, объявления на входе: посещения больных с 17.00 до
20.00 часов. А что делать, если родственники с области приехали утром, а у них электричка в
17.00 уезжает обратно. Как поступать в таких случаях? А очень просто – идти в эти двери и
все. Они ничем не закрыты: проходи пожалуйста, и тебя вряд ли кто-то остановит. Получаются
что запреты только для культурных. Для Шариковых у нас в стране условия лучше, чем для
Преображенских. Еще объявления висят: ввиду эпидемии гриппа свидания с родственниками
запрещены. Тоже табличка абсолютно никакого правовых последствий не имеет ни для кого.
Заходи в одежде. Единственное, кто может остановить – это санитарка … Ну главный врач
вряд ли будет ввязываться в такие конфликты. Если встретишься нос к носу с главным врачом он
может быть замечание скажет, может не скажет. Зав отделения ушел, главный врач ушел – ну
проходи ты, пожалуйста, эти вывески ни к чему, они нацелены фильтровать культурных людей».
«По закону посещения родственников в больницах не разрешены, не предусматриваются вообще.
Пациент имеет право на допуск к нему священников, адвокатов, законных представителей. И
все. Главный врач может вывесить табличку: законом, основами законодательства об охране
здоровья граждан не предусмотрены посещения больных. Все, никого не пускайте на законных
основаниях.»
«В основном у нас лежачие больные, так что это общение в палатах. Родственники могут
заходить в палату, но в определенные часы посещения. Естественно, если кто-то поступил, мы и
ночью пропустим, чтобы они там все принесли. Если родственник не может во время посещения
– есть специальные бланки посещений, он по этому бланку может пройти».
При этом, с точки зрения экспертов, есть серьезные сомнения в том, что ограничения общения
пациентов с родственниками реально оправданы инфекционной необходимостью или соображениями
безопасности.
«Я считаю, что родственников не пускают по двум причинам: во-первых, чтобы они там не носили
грязь дополнительную, и второе – чтобы не подсматривали за лечебным процессом. А там могут
какие-то неприглядные обстоятельства всплыть. Чтоб они не увидели ту грязь, которая уже есть
в больнице».
«Нет, никаких (оправданий не допуска родственников к больным по медицинским причинам).
Более того, если на роды приглашают, я считаю, что можно даже на операцию приглашать, при
соблюдении стерильных условий. Нет медицинских запретов».
«Больные лежат
закрываются».

и друг у друга в больших палатах воруют. Постоянно бывает. Палаты не

4) Информация, предоставляемая пациентам медицинского учреждения
Эксперты отмечают недостаточную систему информирования посетителей об их правах в целом.
«Нет механизма разъяснения прав пациентов: распространения буклетов, вывешивание стендов,
посвященных правам пациентов. Наоборот доступны для обозрения требования, обязанности:
режим дня, правила внутреннего распорядка для персонала».
«На первом этаже у кабинета главного врача такие стенды висят. К главному врачу более
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свободно можно пройти, не через охрану, через поликлинику».
«Есть в некоторых поликлиниках стенды, которые оформляет страховая компания, например,
«Медиполис»: пациент имеет право на то-то и то-то, но это инициатива не столько больницы,
сколько страховой компании. Администрация поликлиник не срывают эти стенды, и на том
спасибо. В стационарах не припомню, чтоб были. Скорее всего нет».
Вместе с тем, еще более сложно чувствует себя больной при получении информации от врача в отношении
собственного лечения.
«Человек должен неукоснительно, без объяснений подвергать себя анализам, могут отказать в
объяснении действия каких либо препаратов, исследований».
«Существует процедура взятия расписки о согласии или несогласии
на оперативное
вмешательство. Человека ошарашат диагнозом и сразу же говорят: давайте ложитесь в
стационар, отрежем, будем оперировать. Человек, конечно, начинает отказываться от этого.
Ему тут же предлагают подписать расписку об отказе от операции. Но опять же раз у них нет
времени беседовать с пациентами, пригласить родственников ничего не разъясняется, как это
делается в зарубежье. Там, наоборот стараются все объяснить человеку наметить ему пути
как жить дальше. А у нас раз такая очередь на операцию, на госпитализацию так отказ человека
воспринимают как благо».
«Он (пациент) имеет право отказаться или согласиться. Он пишет письменный отказ».
«Перед тем как назначить какое-то лечение врачи обычно говорят о вариантах лекарств.
Перед этим обычно опрашивает аллерголог. Если есть возможность приобрести более хорошее
лекарство, быстрее встать на ноги врачи предлагают более дорогое лекарство».
«Есть ординаторская, куда вызывают, если ходячий, иногда сами пациенты к врачам приходят
и спрашивают. Но так как в основном лежачие, естественно врачи с родственниками
разговаривают».
Эксперты предполагали, в чем причины данного явления.
«При обучении специалистов, медицинского персонала на это должно обращаться внимание.
Обходятся при обучении всегда общими словами: поставьте себя на место пациента. И все, идут
дальше, нет даже минутки, чтобы остановиться и разобрать, а я-то как хочу, чтобы со мной
обращались».
«Причины как субъективные, так и объективные. Объективные в том, что специалистов не
хватает, что их время очень регламентировано, некогда ждать пока пациент там проплачется.
Врачи не обучены юридически, в университете им не преподают право. С другой стороны это
и зашоренность людская, что они не жалуются, не знают своих прав, раз кругом унижены и
особенно тяжелобольные. Они щадят себя, свое время: да ладно, уйду отлежусь, «залижу рану»
как собака.»
«Кроме того, очень трудный юридический язык, знать о своих правах это очень сложно, люди
не приучены. Здесь, в общем, проблемы с обеих сторон: люди не делают шаг навстречу по
соблюдению своих прав, а государство юридический язык придумало, чтобы не кто ничего не
понял. Нет механизма разъяснения прав пациентов».
«Но опять же раз у них нет времени беседовать с пациентами, пригласить родственников, то
ничего не разъясняется, как это делается в зарубежье. Там, наоборот стараются все объяснить
человеку наметить ему пути как жить дальше. А у нас раз такая очередь на операцию, на
госпитализацию так отказ человека воспринимают как благо».
«Ни на каком этапе обучения будущих врачей не ориентируют на то, что они обязаны объяснять
пациенту о необходимости того или иного исследования, не говоря уже о каких-то негативных
сторонах например, что вслед за лучевой терапией может быть рвота, облысение и т.д. Но,
опять же врачей винить не стоит впрямую, потому, что у них просто нет времени на разъяснения:

стр. 352

ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИВАТНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. Отчёты

стоит толпа народа и им бы скорей «отфутболить».
5) Механизмы, которые обеспечивают защищенность частной жизни пациентов
Эксперты называли примеры правил и процедур, которые специально или факультативно обеспечивают
защиту частной жизни пациента в больнице.
«Ну врачи очень четко соблюдают понятие врачебной тайны. Они запуганы. Был такой канал
утечки информации, с предприятий, из профкомов звонили – а чем болел Сидоров, сотрудник.
И раньше отвечали и даже посылали (выписки) из истории болезни, что вот он в пьяном виде
подрался, получил травму. Это по закону запрещено. И всем врачам мы уже 8 лет талдычим,
что так нельзя делать и сейчас уже проблема снялась. Хотя директора звонят и запрашивают
информацию».
«Врач должен уведомлять о вариантах лечения и действии разных препаратов, о побочных
эффектах, о лечении, перечне возможных осложнений, результатах лечения. Но, если пациент не
хочет это слышать, то ему не вправе врач эту информацию навязывать».
«Многоместная палата, идет обход врача. Врач опрашивает (пациента). Если пациент
стесняется – говорит, давайте мы в отдельном кабинете поговорим. Обычно так и делается,
либо в ординаторской, либо в кабинете у заведующего. Это, я считаю, соблюдается».
«Есть ординаторская, куда вызывают, если ходячий, иногда сами пациенты к врачам приходят
и спрашивают. Но так как в основном лежачие, естественно с родственниками разговаривают.
В палатах они даже диагноз лучше не обсуждают при других. Насчет этого до, чтобы слухов
никаких не было. Потому что у нас не только травмы бывают. Про самочувствие спрашивают,
на что жалуются, а остальное все за пределами палаты».
«В принципе есть возможность у пациентов поменять лечащего врача. Да, если в палате другого
врача есть свободное место и желают – их переводят».
«По телефону мы не общаемся, потому что неизвестно кто звонит. И мы не можем так просто
диагноз говорить. Диагнозы, самочувствие это все с врачами обсуждается».
Может ли врач родственнику и в какой мере говорить о диагнозе?
«(Врач говорит родственнику о диагнозе пациента) только в том случае, когда сам пациент
разрешает. По умолчанию, если пациент ни да ни нет, нельзя рассказывать.»
6) Механизмы, угнетающие частную жизнь пациентов в больнице
Эксперты отмечали правила, практики и процедуры, которые создают агрессивную среду для защиты
частной жизни пациентов в больницах.
«В поликлиниках есть БД лиц, состоящих на учете. Защиты нет никакой. Наобум рассчитывают
– поставили компьютер и забивают туда лиц, состоящих на учете в каком-нибудь диспансере.
Про охрану, пароли – забывают. Проблема почему не острая – мало компьютеров».
«(Про фиксацию информации в больничных листах и справках.) Направленность медсанчасти
видна, конечно: и онкодиспансер, психиатрическая больница, и кожветдиспансер. Тут
конфиденциальность не в полной мере соблюдается. И даже эти шифры – можно взять книжечку
дешифратор и понять что к чему. Но эти больничные листы попадают в бухгалтерию и
администрацию. Я считаю, что бухгалтер и директор этого завода, они становятся носителями
служебной тайны. Но тут законодательство молчит».
«По правилам врач должен выдать исчерпывающую информацию, в доступной для пациента
форма: прогноз, методах лечения, сколько жить осталось, чем лечится, чем грозит, от чего
возникает. Плюс ксерокопию обязаны выдавать, но не говорится бесплатно копировать или
нет».
«Вот на такие вот ограничения, типа родственников не пущу, передачки не дам, проходить
нельзя – неа! жалоб нет! Люди они проглатывают это. Кто пойдет. Ну, нахамили, ну не пустили
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– куда ты пойдешь – да никуда, плюнешь и все».
«Одноместные палаты – только платные, в пределах 600-700 рублей в сутки, двухместные
платные – 400 рублей. В остальных по 5-7 коек».
«На западе это уже поставлено, например, обязательно занавешивают человека при обнажении
ягодицы для укола, что бы это не было обозрением для всех. А у нас как: быстро поворачивайся,
освобождай свои места. То же самое в гинекологии, как будто, так и должно быть».
«Нет возможности у человека уединиться побыть одному, нет условий для личной жизни. И
строительство стационаров не предусматривает сохранение приватности».
7) Способы решения конфликтов
Опрашиваемые указали на наиболее часто встречающиеся и используемые пациентами механизмы
отстаивания своих прав.
«Написать главному врачу – раз, и в горздрав – два. Получить ответ, что никто не виноват,
либо да, мы разобрались, виновные понесли наказание – выговор. Но это проблему не решает,
пациентам как отказывали, так отказывают, родственникам тоже».
«Мы говорим – что-то вам не нравится – пишите заявления, главный врач рассматривает».
«(Пишут) постоянно. Они собираются, конференция, то се по этому поводу и обсуждают».
8) Ситуации, в которых, по мнению экспертов, можно ограничить право на частную жизнь пациента
Эксперты обозначили ситуации, в которых, по их мнению, возможно ограничение приватности больного.
«Но если пациент без сознания, то надо вызывать родственников и обсуждать с ними состояние
больного, его прогноз, лечение. 99% пациентов не скрывают своих диагнозов – приличных. Вопросы
возникают в венерологии, ВИЧ и акушерство и гинекология».
«В психиатрическом стационаре выписку на руки не дают, а отправляют психиатру по месту
жительства».
«В экстренных случаях: при операции, при травме. Когда на карту поставлена жизнь, здоровье
пациента. Но в любом случае от медика требуется деликатность».
9) Что такое право на частную жизнь пациента в больнице
Эксперты впрямую не давали формулировок права, давая представления о своей позиции через
перечисление случаев, когда приватность нарушалась. Однако один из них дал более или менее
развернутое определение данному праву.
Это возможность не отвечать на вопросы персонала учреждения (врачей в первую очередь),
которые ты считаешь своими личными. Если считаешь, что эти вопросы задевают внутренние
стороны твоей жизни.
Результаты опроса пациентов
Сведения о респондентах
1) В какой медсанчасти находились на лечении
Опрошенные имели опыт лечения в следующих медицинских учреждениях:
●● Медицинские санитарные части №№ 9, 1, 5, 13, 3 (офтальмология)
●● Клинические больницы №№ 2, 7, 10, Областная клиническая больница
●● Родильный дом №7
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●● Областной туберкулезный диспансер
●● Детские клинические больницы №№ 15, 9, 24

2) Срок пребывания в больнице

Среди опрошенных были люди, имеющие опыт пребывания в больнице от недели до полугода.
7 дней
10 дней
14 дней
1 месяц
1,5 месяца
2,5 месяца
6 месяцев

3 человека
3 человека
2 человека
1 человек
1 человек
1 человек
1 человек

3) Год, в котором проходили лечение респонденты
Большинство опрошенных лечились в последние полтора года
2001
2004
2005

1 человек
5 человек
7 человек

4) Оплачивалось ли респондентом лечение
Среди опрошенных никто не пользовался платным лечением. Приблизительно половина оплачивала
стоимость дополнительных или основных лекарств. Остальные считают свое лечение бесплатным.
Оплачивал полностью

0

Оплачивал частично (стоимость лекарств)
Лечился бесплатно

6 человек
7 человек

5) Пол
Преобладающее число респондентов – женщины (это во многом связано и с тем, что женщины
находились в больнице с больным ребенком).
Женский
Мужской

10
3

6) Возраст
Возраст респондентов варьируется от 17 до 80 лет, но основная масса опрошенных – от 25 до 40 лет.
От 17 до 25 – 2 человека
От 25 до 40 – 7 человек
От 40 – 4 человека
Условия лечения
7) Приемлемое число человек в палате
Более половины респондентов признают оптимальным количеством – 1-2 человека в палате. Остальные
не видят ничего плохого в том, что пациентов может оказаться и больше: до 5 человек.
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От 1 до 2-х – 7 человек
От 3 до 5 – 5 человек
8) Откажется ли респондент от лечения, если пациентов в палате будет больше
Отказ от лечения в случае, если пациентов в палате будет больше, возможен для 62% опрошенных. Треть
из них откажется от лечения в любом случае, остальные – только при предоставлении возможности
пролечиться позже.
Да, в любом случае
2
Да, если точно знаю, что будет возможность 6
пролечиться позже
Нет
5
9) Готов ли респондент оплатить лечение в одноместной палате
Примерно 38% респондентов готовы оплатить свое лечение в одноместной палате, чуть меньше
опрошенных (31%) не готовы этого сделать. 31% респондентов готовы оплатить лечение при различных
условиях, таких как приемлемая цена – 15% и отсутствие мест в других палатах – 15%.
Да, готов
5
Готов, если не будет мест в других палатах
2
Готов, если бесплатно предоставят место только в многоместной
палате
Не готов
4
Другое: (Если приемлема цена)
2
10) Отношение к лечению в многоместной палате
Большая часть респондентов – 76% отрицательно относятся к перспективе лечения в многоместной
палате, при этом менее одной трети из этой группы опрошенных категорически против размещения в
многоместной палате.
Скорее положительно
Безразлично
Скорее отрицательно
Категорически против

1
2
7
3

11) Отношение к стеклянным дверям в палате
Стеклянные двери в палате вызывают отрицательные эмоции у 69% респондентов, в т.ч. более половины
представителей этой группы респондентов категорически против нахождения в палате со стеклянными
дверями. Чуть менее трети из всех опрошенных считают данный параметр незначимым для себя.
Скорее положительно
Безразлично
Скорее отрицательно
Категорически против

4
4
5

12) Обязательные, по мнению респондента, условия лечения
Обязательными условиями лечения для подавляющего большинства респондентов (92-100%) являются
наличие собственной тумбочки, раковины в палате, кнопки вызова медперсонала, возможность
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принимать пищу в палате. Участники анкетирования менее требовательны к наличию душа – только
84% считают возможность пользоваться душем обязательной. Место для переодевания требуется 70%
опрошенных. Средства личной гигиены, по мнению 53% респондентов, должны также предоставляться
непосредственно в стационаре.
Своя тумбочка
Мыло и туалетная бумага
Возможность пользоваться душем
Раковина, зеркало в палате
Место для переодевания
Кнопки вызова медперсонала
Возможность есть в палате
Другие: - 1 (Необходимы более комфортные условия в палате
температурный режим)

13
7
11
13
9
12
12
(например,

13) Количество человек находившихся с вами в одной палате
1 чел. – 1; 2 чел. – 2; 4 чел. – 3; 5 чел. – 5; 6 чел. – 1; 9 чел. – 1
Три человека имели возможность лежать в одноместных и двухместных палатах. Большинство находилось
в трех – пятиместных палатах. Среди опрошенных есть люди, которые находились в палате, где было
девять пациентов.
14) Условия в больнице во время лечения респондента
Респонденты могли обозначить все факторы, характеризующие комплект удобств в больнице во время
их лечения.
Возможность питаться в палате была у 100% респондентов. Наличие своей тумбочки и раковины в
палате отметили 92% опрошенных. Кнопки вызова медперсонала присутствовали только в двух палатах.
Возможность пользоваться душем была у 38% респондентов. 23% отметили стеклянные двери в палатах.
Лишь один человек указал, что в больнице ему были предоставлены мыло и туалетная бумага. Никто из
опрошенных не имел места для переодевания.
Своя тумбочка
Мыло и туалетная бумага
Возможность пользоваться душем
Раковина, зеркало в палате
Место для переодевания
Кнопки вызова медперсонала
Возможность есть в палате
Стеклянные двери

12
1
5
12
2
13
3

15) Условия пользования туалетом и душем
С наличием отдельных для мужчин и женщин туалетов и душевых столкнулись 53% опрошенных. В
70% случаев в туалетах имелись закрывающиеся кабинки. Один респондент отметил наличие туалета и
душевой кабинки непосредственно в палате.
При этом треть респондентов пользовалась в больницах туалетами, в которых вообще не было кабинок,
и около 40% опрошенных при нахождении в стационаре пользовались общими для всех находящихся на
этаже (в отделении) туалетами.
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Отдельный для мужчин и женщин
Общие для всех больных
В палате
Закрывающиеся кабинки
Отсутствие кабинок

7
5
1
9
4

16) Наличие опыта нарушения права на частную жизнь при лечении в стационаре
Лишь один опрошенный считал, что в стационаре он сталкивался с нарушением его права на частную
жизнь. Большинство (10 чел.) предполагали, что их приватность в больнице не нарушалась. Часть
респондентов затруднилась отнести опыт их конфликтов в больнице к нарушению частной жизни и
привела примеры нарушений в отношении них в разделе «другое»: посетителям разрешалось заходить
в палату; платность телефонных звонков (по карточке с телефона-автомата); постоянно: ночные визиты в
палату, пьянство соседей по палате, при этом медперсонал бездействовал.
Обращение и конфликты
17) Сталкивался ли респондент с грубым, пренебрежительным отношением к себе со стороны
медицинского персонала во время лечения?
Треть опрошенных сталкивалась с грубым отношением к себе со стороны медперсонала.
18) В чем это проявлялось, с чем было связано?
Респонденты, отметившие грубое отношение медицинского персонала к себе, считали, что это
проявлялось в следующем:
грубое отношение к роженицам врача-гинеколога при осмотре;
неэтичное отношение (шутки по поводу болезни со стороны врача), непрофессионализм;
обратиться с вопросом можно только к лечащему врачу, другие не консультируют;
грубое отношение медперсонала
19) Чувствовали ли респонденты унижение во время нахождения в больнице?
Лишь 2 опрошенных считали, что они испытывали унижение во время прохождения лечения.
20) С чем это было связано?
Респонденты привели следующие причины чувства унижения, которое они испытали в больнице.
«это относится в МСЧ № 9 – в операционной с открытыми окнами (ночью увезли в больничный
городок около ДК Гагарина), грубое отношение, обсуждение больного в его присутствии, утром
отправили обратно со свежим швом»;
«не могу спать не дома»;
«давят стены, длинный узкий коридор, наличие огромного количества незнакомых людей и их
шумных детей»;
«ограничение свободы передвижения».
21) Как часто происходило нарушение права респондента на частную жизнь при лечении в стационаре?
Лишь один человек считал, что нарушение его права на честную жизнь случалось время от времени.
Подавляющее большинство респондентов затруднились с ответом на этот вопрос, либо не ответили,
поскольку считали, что приватность не нарушалась
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22) Должны ли, по мнению респондента, врачи и медсестры стучатся при входе в больничную палату?
Более половины опрошенных считают, что врачи и медсестры должны стучаться в палату, прежде чем
войти.
Да

7

Нет

6

23) Стучались ли врачи и медсестры при входе в больничную палату во время вашего лечения?
7 респондентов отметили, что медперсонал больницы стучался при входе в больничную палату, при
этом только 2 человека сказали, что это делалось всегда, а 5 человек – иногда, от случая к случаю. 6
пациентов лечились в стационарах, в которых врачи и медсестры входили в палату без стука.
24) Был ли респондент свидетелем или участником конфликта с врачом или медперсоналом,
имеющим какое-либо отношение к соблюдению права на уважение права на частную жизнь и
уважение достоинства?
Один респондент отметил, что был свидетелем такого конфликта с врачом.
25) Причина конфликта
Респондент полагал, что конфликт возник в связи со следующими обстоятельствами:
«неэтичное отношение (шутки по поводу болезни со стороны врача), непрофессионализм врача;
недостаток информации по лечению у пациента».
26) Способы решения конфликта пациента и медицинского учреждения
Респонденты отмечают, что единственный способ решения конфликта – это личный спор с врачом.
27) Причины, чаще всего вызывающие конфликты между пациентами и врачами
Наиболее часто конфликты возникают из-за пренебрежения со стороны врачей, невнимания и, по
мнению пациентов, непрофессионализма врачей.
пренебрежительное отношение врачей к роженицам, пренебрежительное отношение
медперсонала к новорожденным, находящимся в палате интенсивной терапии (не моют, не
вовремя меняют пеленки, дети постоянно плачут); соблюдение пациентами режима;
назначенное лечение;
по поводу отсутствия лекарств;
методы лечения, нарушения режима;
условия лечения;
из-за нежелания врача предоставлять нужную для пациента информацию по лечению;
у пациентов имеющих какое-либо мед образование с врачами по назначению лечения
28) Способы и результаты разрешения конфликтов
Способы решения конфликтов зависят от конкретной ситуации и персонала больницы. По мнению
экспертов, в большинстве случаев конфликт решается не в пользу пациента. Ряд респондентов считали,
что есть возможности как для достижения конструктивных договоренностей, так и для полного отсутствия
каких-либо изменений.
после разговора матери с медперсоналом, ситуация ненадолго улучшается, но потом все
повторяется снова;
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не знаю; скорее никак;
конструктивно, удалось договориться;
все равно приходится самим покупать лекарства;
врачи лечат тем, что есть, настаивают на своем;
пациент начинает активно спрашивать, а врач нехотя отвечать;
мирно
Информация
29) Что для вас является важным?
а) Получать информацию о своем диагнозе и лечении в полном объеме
Все опрошенные считают важным для себя получение полной информации о своем диагнозе и ходе
лечения.
Обязательно
Было бы неплохо
Не обязательно
Совершенно безразлично

12
1
0
0

б) Чтобы врач сообщал о вариантах лечения, о действии разных препаратов, объяснял необходимость
применения тех или иных препаратов
Все респонденты в обязательном порядке хотели бы знать о вариантах своего лечения и действии
препаратов.
Обязательно
Было бы неплохо
Не обязательно
Совершенно безразлично

13
0
0
0

в) Соблюдение врачебной тайны
Соблюдение врачебной тайны является обязательным для 76% респондентов. При этом один опрошенный
считал, что это для него совершенно безразлично.
Обязательно
Было бы неплохо
Не обязательно
Совершенно безразлично

10
1
1
1

г) Возможность для общения больного и врача без присутствия посторонних
Общение пациента с врачом без посторонних важно для 92% опрошенных. При этом один опрошенный
считал, что это для него совершенно безразлично.
Обязательно
Было бы неплохо
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Не обязательно
Совершенно безразлично

0
1

д) Как вы относитесь, к тому, что врач говорит о диагнозе больного и особенностях лечения в присутствии
других пациентов
Оглашение диагноза пациента в присутствии посторонних вызывает отрицательные эмоции у 77%
респондентов, при этом для пятой части из этой категории респондентов такие действия вызывают у
них бурный протест.
Скорее положительно
Безразлично
Скорее отрицательно
Категорически против

1
2
8
2

30) Сталкивался ли респондент с отказом предоставить медицинскую справку или выписку из
медицинской карты и т.п.?
Среди опрошенных никто не сталкивался с отказом в предоставлении справки или выписки.
Да
Нет

0
13

31) Информирование о правах на получение информации
Все респонденты отметили, что не извещались никоим образом о своем праве на информацию.
Да
Нет

0
13

32) Кто конкретно должен отвечать за защиту прав пациентов?
Респонденты имели право называть несколько должностных лиц, гипотетически отвечающих за
обеспечение прав пациентов.
По мнению респондентов, ответственным по правам пациента может в равной степени быть как и
главврач, так и заведующий отделением.
главврач - 9
заведующий отделением - 9
юрист – 1
33) Что для вас является важным?
а) Свободно общаться с родными в любое время
Подавляющее большинство респондентов предпочли бы свободно общаться с родными в любое время.
Приблизительно половина опрошенных считает обязательным.
Обязательно
Было бы неплохо
Не обязательно
Совершенно безразлично

6
4
2
1
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б) Возможность уединенного общения с родными
Общение с родными, по мнению респондентов, должно происходить в уединенных местах, подальше
от посторонних.
Обязательно
Было бы неплохо
Не обязательно
Совершенно безразлично

7
6
0
0

в) Возможность общения по телефону
Предоставление возможности общения по телефону посчитали обязательным для себя 77% опрошенных.
23% считают, что это не обязательно, но желательно.
Обязательно
Было бы неплохо
Не обязательно
Совершенно безразлично

10
3
0
0

г) Чтобы учитывались пожелания пациентов при поселении и переводе из одной палаты в другую
Большинство респондентов (61%) считают, что мнение пациента должно обязательно учитываться при
переводе из одной палаты в другую. Остальные считают такую процедуру желательной. Лишь один
респондент счел необязательным согласование с пациентом его перемещений в стационаре.
Обязательно
Было бы неплохо
Не обязательно
Совершенно безразлично

10
1
1
1

д) Другое, укажите что именно
Опрошенные называли иные правила и процедуры, которые им представляются чрезвычайно важными.
важна чистота в палате, опрятность, хорошая мебель, сервисность;
в случае необходимости вызова медсестры приходилось кричать, не было кнопки, кроме того,
приходилось справлять естественные надобности в присутствии других пациентов;
пациент должен чувствовать, что в больнице все для него, уважительное отношение со стороны
врачей;
чтобы в палате делалась уборка (было: пациенты сами делали уборку)
34) Отношение к изъятию личных вещей, одежды на период лечения
Большинство респондентов негативно относятся к изъятию их личных вещей в период нахождения в
стационаре. При этом приблизительно треть опрошенных считают такую процедуру скорее полезной
или хотя бы не вредной.
Скорее положительно
Безразлично
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Скорее отрицательно
Категорически против

7
2

35) Наличие возможности уединенного общения с родными
Возможность пообщаться с родными без посторонних была только у трети респондентов.
Да
Нет

4
9

36) Были ли условия общения с родными для респондента удобны и комфортны?
Две трети респондентов сочли условия для общения с родными неудовлетворительными.
Да
Нет

4
9

37) Причины дискомфорта
Самыми главными неудобствами в общении с родными респонденты называют наличие посторонних
людей и необустроенность мест для свиданий.
Было одно сидение, тут же входная дверь, в которую входили и заходили (было холодно);
Вокруг много народу;
много народу, иногда негде сесть, старая мебель;
Через окошко;
Ребенку нельзя было покидать палату, нужно было с кем-то его оставлять, а часы приема
неудобные;
общение проходило в палате, где находилось еще 5 человек пациентов.
38) Учитывал ли персонал больницы пожелания пациентов и родственников по поводу условий для
общения (свиданий)?
В большинстве случаев респонденты отмечали, что никто из персонала не учитывал пожеланий пациентов
по вопросам улучшения условий для свиданий.
Да
Нет

2
11

39) Приходилось ли Вам во время нахождения в больнице заполнять какие-либо анкеты?
Два пациента имели опыт заполнения анкет, находясь на лечении в стационаре.
Да
Нет

2
11

40) Содержание анкет
Респонденты заполняли анкеты рекламного (в связи с рекламой средств гигиены для детей) и
статистического (по поводу оплаты) характера
41) Сообщали ли Вам о целях анкетирования?
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Цели анкетирования были известны лишь 1 человеку.
Да
Нет

1
1

42) Нарушалась ли в отношении респондентов врачебная тайна?
Лишь один респондент склонен был предположить, что в отношении него была нарушена врачебная
тайна.
Да
Нет

1
12

43) Каким образом была нарушена врачебная тайна?
Право на врачебную тайну было нарушено, когда родственникам пациента сообщили диагноз без
согласия самого пациента.
44) Процедуры, нарушающие
респондентами

права на уважение частной жизни в больницах, отмеченные

Респонденты отметили, что нарушение права на уважение частной жизни происходило при проведении
медицинских процедур в присутствии посторонних; при незакрытых дверях; при осмотре пациентов
непосредственно в палатах в присутствии других больных.
45) В каких случаях ограничение права на частную жизнь возможно (оправдано, желательно)?
Подавляющее большинство респондентов назвало наиболее оправданной причиной для ограничения
права на частную жизнь респондентов назвали угрозу жизни самого пациента.
Один опрошенный считает, что возможно ограничение приватности одного для обеспечения пользы
окружающих.
В вопросах, касающихся жизни и смерти
Когда человек «гигиенически не чист», размещать в общую палату нельзя
Затрудняюсь ответить

11
1
1

46) Дополнения и пояснения, которые опрашиваемые считали необходимым дать
В значительном количестве вопросов, связанных с возможностью уединенного общения с родными
или возможностью принимать пищу в палате ответ сопряжен с тем, имеет ли пациент
возможность передвигаться самостоятельно, за собой ухаживать и пр.
Ограничиваемый на первоначальном этапе лечения такой возможности не имел;
МСЧ в Свердловском районе, лежала там, 1 женская палата остальные мужские, 1 туалет,
палата не закрывалась, накурено, грязно;
Врачи косвенно предлагали медицинские услуги за деньги.
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ВЫВОДЫ
Спрос на приватность
Общая характеристика выявленного отношения к защите частной жизни
В целом исследование выявило недостаточную осознанность пациентами приватности как актуальной
ценности или, по крайней мере, не входящую в число приоритетных в условиях их нахождения в
медицинском стационаре.
Чаще пациенты использовали категории, примеры и т.п., имеющие отношения к качеству медицинских
услуг, платности части услуг, обслуживания и лекарств.
Основные конфликты между пациентами и персоналом возникают в связи с невысокой оценкой качества
лечения, неудовлетворительными условиями обслуживания и неблагоприятной психологической
средой общения.. Как видим, конфликты и попытки их разрешения не имеют правозащитной риторики,
не связаны напрямую с проблемами приватности. Более или менее близко к обеспечению частной жизни
стоит требование пациентов о полном информировании их врачами о диагнозе и предоставлении
вариантов лечения, чтобы больной мог принять собственное решение (сделать автономный выбор) в
отношении лечения.
При большом объеме претензий к медицинским учреждениям лишь один из опрошенных пациентов
идентифицировал в своем опыте нарушения именно приватности. Другие пациенты, фактически называя
те или иные нарушения частной жизни в больнице, не осознавали (или не формулировали) данные
случаи как нарушения приватности.
Респонденты (за исключением экспертов) затруднялись в отчете на вопросы по поводу права на частную
жизнь. Концепт приватности не является содержательно освоенным (а иногда и знакомым) и более или
менее употребимым для данной категории граждан в этих условиях.
Однако даже в ходе интервьюирования видны были элементы процесса освоения характеристики
права на частную жизнь и даже попыток переосмысления собственного опыта.
Вместе с тем, информация, полученная в ходе опроса, позволяет выделить совокупности значимых
для респондентов критериев, которыми так или иначе описывается возможность индивидуальной и
автономной частной жизни в медицинском учреждении.
Выявление в ходе исследования очень низких показателей отдельных характеристик, объективно
обеспечивающих возможность частной жизни пациентов в больнице, позволяет гипотетически отнести
медицинские стационары к зоне массового нарушения приватности.
Сравнение соответствия предпочтений пациентов в отношении отдельных характеристик их нахождения
в стационаре и полученных в реальности, свидетельствует о возможности использования актуального
для них опыта нереализованных потребностей в формировании спроса на обеспечения частной жизни
и продвижении ценностей права на неприкосновенность частной жизни.
Значимые характеристики обеспечения приватности
Среди значимых для пациентов факторов качества обслуживания в медицинском стационаре,
объективно (а иногда и субъективно) обеспечивающих неприкосновенности частной жизни, выявлены
следующие:
Функциональные потребности:
Наличие личного места: минимально обязательное требование – личная тумбочка.
Наличие личного пространства, которое регулируется количеством пациентов в палате. При этом
эксперты и большая часть опрошенных сталкивались с тем, что одноместные и даже двухместные
палаты в стационарах оцениваются как платные, предоставляющие дополнительные удобства, т.е.
удобства сверх нормы. Помимо этого, закрытое личное пространство требуется ситуативно (например,
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для переодевания и т.п.)
Доступность общих пространств и мест, то есть наличие четких и неунизительных условий
пользования общими пространствами и местами: коридорами, столовыми, туалетами, душевыми и т.п.
Размещение коек для больных в коридорах автоматически лишает остальных пациентов возможности
располагать ими как местами общего пользования. Общие для мужчин и женщин туалеты, недостаточное
их количество, отсутствие возможности закрыться или необорудованность отдельными кабинками
воспринимаются большинством как незащищенность, открытость процесса отправления естественных
личных потребностей.
Наличие процедур, обеспечивающих защищенность личной информации. Прежде всего, к данной
категории были отнесены процедуры, обеспечивающие разговор с врачом по поводу диагноза «с
глазу на глаз». В принципе, может быть актуальной гарантия от неразглашения информации о диагнозе
даже родственникам, без согласия пациента. Эксперты предположили, что необходима защита личной
информации и в контактах медицинского учреждения с иными ведомствами и организациями по поводу
информации о пациенте.
Независимость от других пациентов. Оснащенность специальными
приспособлениями и
функционирование процедур, которые могли бы пациенту обеспечить контакт с врачом (медицинским
персоналом) и лечение и обслуживание независимо от наличия или отсутствия помощи со стороны
других пациентов (кнопки вызова, возможность матери отлучиться от ребенка на время приема пищи
и для иных личных потребностей, обслуживание лежачих больных и т.п.).
Минимизация ограничений на общение с родственниками.
Это достигается совокупностью разных факторов. К ним может быть отнесен, например, график и
режим посещений, позволяющий иметь возможность на семейное общение с разными категориями
посетителей (работающими, иногородними и т.п.) и для разных категорий пациентов (лежачие, с
детьми и т.п.). Важна понятность оснований для ограничения одних типов общений с родственниками и
возможность заместить их другими. Например, если эпидемическая обстановка требует не допускать
прямого контакта пациентов и посетителей, это тут же должно быть восполнено предоставлением
телефонного номера, позвонив по которому есть гарантия пообщаться с больным (его позовут, ему
отнесут трубку и т.п.). Возможность для пациентов самим платно позвонить по общему телефонуавтомату родственникам, воспринимается ими как явно недостаточное обеспечение их общения с
родными.
Места общения с родственниками, по версии опрошенных, должны быть преимущественно
специальными и оборудованными. Возможность допуска посетителей в палаты при наличии в них других
больных воспринимается частью последних как раздражающее их лично. Место общения должно
иметь достаточное количество мест для сидения, зонирование, позволяющее общаться автономно от
других групп посетителей - пациентов, иметь приемлемые условия и удобства (отсутствие сквозняков,
звуковые характеристики помещения, наличие туалетов для посетителей и т.п.)
Информационные потребности
Наличие постоянного и независимого от воли медицинского персонала больницы способа
информирования пациентов об их правах и процедурах подачи жалоб и разрешений конфликтов.
К таковым были отнесены полноценные информационные стенды и возможность более или менее
независимой устной консультации (например, не у зав. отделением, а у юриста или главврача и т.п.).
При этом из ответов экспертов косвенно следовало, что удовлетворительность информирования зависит
от полноты указания прав, т.к. о части своих прав (в том числе связанных с защитой частной жизни)
пациенты часто даже не подозревают. Детали реализации прав они могут узнать иным способом, если
будут информированы о наличии самого права.
Получение полной информации от врачей для принятия ответственного решения пациентом.
Максимальное раскрытие причин и оснований вынесения того или иного диагноза и предложения того
или иного лечения пациенту со стороны врача
Требования к понятности и простоте процедур и правил
Пациент должен понимать, что именно от него требуется и что он должен делать, при этом
регламентирование должно быть легким для понимания неспециалистом. То есть он должен получать
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информацию и разъяснения, не ссылаясь специально на отсутствие у него опыта, образования,
несовпадения с бытующей в его местности культурой поведения и т.п.
Эмоциональные потребности
Учет тяжелого эмоционального состояния пациента при формировании процедур и правил, в том числе
при принятии пациентом ответственных решений.
Демонстрация медицинским персоналом индивидуального подхода и учета тяжелого эмоционального
и физического состояния пациентов
Максимально комфортная и поддерживающая психологическая атмосфера
Демонстрация медицинским персоналом пациенту сопричастности и готовности помочь.
АНАЛИЗ СИЛОВОГО ПОЛЯ ПРИВАТНОСТИ В БОЛЬНИЦЕ
В ходе исследования были выявлены процедуры, правила, практики, которые тормозят как осознание, так
и реализацию права на неприкосновенность частной жизни. С другой стороны, можно идентифицировать
аналогичные институты и опыт, которые могут помочь с «запуском» ценности и механизмов реализации
приватности.
Систематизированные факторы или силы, которые подталкивают и способствуют продвижению или
осознанию ПЧЖ или, наоборот, их подавляют можно представить в виде силового поля. Эти силы могут
брать начало как внутри, так и вне конкретных социальных групп, социальных практики или отдельных
учреждений и организации, из поведения людей, основанного на их оценках, образе мышления, системе
ценностей, или в системах и процессах, ресурсах, которые существуют и стимулируют обеспечение и
защиту ПЧЖ.
Силы сопротивления или сдерживающие факторы
Материальные факторы
Многоместные палаты, в которых невозможно расположить достаточное количество мест для хранения
личных вещей. Палаты без комплекса необходимых удобств.
Необорудованность туалетов и мест индивидуальной гигиены, их недостаточное количество.
Отсутствие индивидуальных кнопок вызова медицинского персонала в палаты.
Недостаточная оборудованность процедурных кабинетов (отсутствие ширм и т.п.).
Отсутствие специальных оборудованных мест для общения пациентов и посетителей
Отсутствие достаточного количества телефонов для звонков пациентов родственникам.
Недостаточная ресурсная база и система финансирования больниц.
Правила и процедуры
Упрощенное представление об объеме функций человека, находящегося на излечении (он не только
лечится, спит, ест и т.п. – он переодевается, советуется с врачами, родственниками и адвокатами, он
дает необходимые консультации коллегам по работе, занимается психологической самореабилитацией
(слушает музыку, читает книги, общается с теми больными, с которыми ему хочется и т.п.) и другие функции).
Неадекватные многообразию потребностей правила и режим доступа посетителей.
Нераспространенная практика предоставления телефонных линий для звонков родственников
больным (чтобы их гарантированно позвали или передали трубку).
Тотальная практика размещения в стационарах количества пациентов большего, чем количество коек.
Распространенная практика отнесения одноместных (и даже двухместных палат) не к норме, а к
специально оплачиваемому дополнительному качеству или привилегии.
Устаревшие представления о минимальном ассортименте необходимого оснащения палат для
обеспечения личных потребностей, поскольку допускается, например, лишь одно место для хранения
личных вещей, обуви, одежды, гигиенических принадлежностей, книг и канцелярии, личных лекарств,
полотенец и т.п. – тумбочка.
Отсутствие обязательности правил гендерной закрепленности туалетов.
Необязательность практики запирания дверей процедурных комнат при наличии в них пациентов.

стр. 367

Большой сборник гражданского контроля: пермский опыт и технологии

Недостаточная информационная среда для информирования пациентов об их правах.
«Прозрачная» система идентификации диагноза через информацию о лечебном учреждении при
выдаче листов нетрудоспособности и иных документов.
Люди
Недостаток квалификации врачей, иного медицинского и обслуживающего персонала в отношении
правил уважения частной жизни (в т.ч. в связи с недостаточностью знаний, навыков и опыта).
Готовность людей к дисбалансу коллективной и частной жизни в больнице (например, уверенность,
что пациенты друг другу в палате должны помогать и т.п.).
Несформированность четкого стереотипа о необходимости стучать при входе в любое не свое
помещение.
Большой разброс представлений об объеме и границах частной жизни у разных категорий пациентов
и медицинского персонала.
Недостаточный уровень доходов большинства пациентов, не позволяющий «заплатить» за более
четкое отграничение своей частной жизни в больнице.
ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ ИЛИ СПОСОБСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ
Материальные факторы
Появление частных медицинских стационаров.
Распространяющаяся практика оплаты «более комфортного» размещения больных за счет средств
дополнительного медицинского страхования.
Возможность автономного, не зависящего от больницы, обеспечения части своих потребностей:
одноразовая посуда, расширение ассортимента средств гигиены, мобильные телефоны и т.п.
Новое строительство. Постепенное изменение строительных норм и правил, которые уменьшают
площади больничных палат в связи с уменьшением предельного расчетного количества пациентов,
которые могут находиться в одной палате.
Правила и процедуры
Ограничения на обсуждения диагноза пациента в присутствии третьих лиц.
Ограничения на обсуждение информации о пациенте по телефону.
Процедуры и правила соблюдения врачебной этики.
Прием недовольных пациентов представителями администрации больницы, контролирующей правила
и процедуры во взаимоотношении врача и пациента; возможность подачи жалоб в случае конфликтов.
Возможность защищать права пациентов не только для них самих, но и для их родственников и
законных представителей.
Развитие гражданских организаций медиков.
Уменьшение количества ведомственных больниц (больниц предприятий), имеющих более высокую
зависимость руководства медицинского учреждения от руководителя предприятия – основного
работодателя подавляющего числа пациентов.
Возможности выбрать стационар в связи с развитием системы страховой медицины
Люди
Расширение представлений о необходимой для человека комфортности (Развитие социальных приличий).
Увеличение готовности отдельных людей к разным способам защиты своих прав, включая судебную защиту.
Несовпадающая по объему, но актуальная готовность отдельных людей к защите частной информации,
личного пространства и т.п.
Информированность медицинского персонала и пациентов (частичная и избирательная) об иных
моделях и опыте, в т.ч. иностранных, лечения людей в больницах с более чувствительной к обеспечению
приватности системой.

Контакты:
Пермская гражданская палата,
председатель – Аверкиев Игорь Валерьевич: palata@pgpalata.org
Маковецкая Светлана Геннадьевна: info@grany-center.org
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Гражданский контроль выдачи лекарств по льготным рецептам в аптеках
Истории
Опыт гражданского контроля
обеспечения льготными лекарственными препаратами ветеранов (пенсионеров)
в аптеках Кировского района города Перми
Совет ветеранов Кировского района города Перми,
Пермская гражданская палата
2009 год
Инициатором гражданского контроля выступил Совет ветеранов Кировского района города Перми.
Активисты Совета ветеранов были обеспокоены тем, что в аптеках района не всегда имеются
полагающиеся льготные лекарственные препараты, те ветераны, которые обращались в Совет с жалобой
на аптеки, рассказывали, что практически каждый второй рецепт получает отказ.
Совет ветеранов обратился за помощью в Пермскую гражданскую палату. Было решено, что в связи с
тем, что нет возможности получить от профильного министерства Пермского края точную статистику
о выдаче или невыдаче льготных лекарств, необходимо более предметно разобраться в проблеме и
высветить проблему – насколько распространено то, что ветераны не получают лекарства по своим
рецептам. Для этого было решено силами Совета ветеранов провести акцию гражданского контроля,
которая должна была стать мониторингом обеспеченности пожилых жителей района лекарствами по
льготным рецептам.
Разработанная методика контроля подразумевала часовое «дежурство» группы общественных
наблюдателей (2 человека) в каждом из 4-х аптечных киосков, где в Кировском районе ветераны могут
получить лекарства по льготным рецептам. Совет ветеранов мобилизовал самых неравнодушных и
активных пенсионеров района. В итоге 17 общественных наблюдателей в течение 3 недель в мартеапреле 2009 года дежурили 3-4 дня в неделю в выбранных аптеках района. В задачи общественных
наблюдателей входило уточнить, за льготным ли лекарством обращается пришедший в аптеку ветеран,
зафиксировать фамилию врача, выдавшего рецепт, название препарата и итог обслуживания – выдано
лекарство или в выдаче отказано.
Результаты гражданского контроля оказались неоднозначными. С одной стороны, из 55 ветеранов,
обратившихся за контролируемый период в аптеки за льготными препаратами, большинство, 43,
получили нужные лекарства, и только 12 были вынуждены искать лекарства в других аптеках города
и покупать за свои деньги. С другой стороны, среди препаратов, которые не были выданы в аптеках,
имеются такие распространённые и жизненно необходимые некоторым категориям больных людей
как диабетон, инсулин, эналаприл и другие. Кроме того, практически все ветераны жаловались
общественным наблюдателям, что у врачей есть установка не выдавать более 2 рецептов в одни руки.
По итогам акции гражданского контроля был составлен Акт, где была подведена статистика контроля,
обозначены препараты, по которым ветераны получали отказ, а также другие проблемы, выявленные в
ходе контроля. К сожалению, так получилось, что результаты контроля для самих организаторов – Совета
ветеранов Кировского района – не оказались настолько впечатляющими, чтобы они смогли довести
дело до конца.
Другими словами, при подготовке складывалось впечатление, что лекарства по рецептам не получает
каждый второй ветеран, а в реальности оказалось, что большинство ветеранов все-таки получают
необходимые лекарства. Совет ветеранов, расстроенный «не ужасающими» результатами контроля,
даже не стал высылать Акт в профильное министерство, хотя, предположительно, ситуацию можно было
бы улучшить до близкой к идеальной, чтобы все запросы ветеранов района за льготными препаратами
удовлетворялись, если бы удалось донести проделанный мониторинг до руководства региона. Результаты
контроля стали результатами только для самих организаторов.
Источники:
Сайт Пермской гражданской палаты:
http://www.pgpalata.ru
Контакты:
Пермская гражданская палата,
председатель – Аверкиев Игорь Валерьевич: palata@pgpalata.org
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Гражданский контроль выдачи лекарств по льготным рецептам в аптеках
Описание технологии
Гражданская технология
«Гражданский контроль обеспечения льготными лекарственными препаратами
ветеранов (пенсионеров) в аптеках города»6
Пермская гражданская палата
2009 год
Почему контролируем (миссия контроля) – затем, чтобы содействовать становлению системы
гарантированного и бесперебойного обеспечения ветеранов и пенсионеров льготными лекарственными
препаратами в аптеках.
Где и кого контролируем (объект контроля) – аптеки района города.
Что контролируем (предмет контроля) – выдача аптекарями лекарственных препаратов ветеранам
(пенсионерам) по льготным рецептам.
Кто контролирует (субъект контроля) – общественные наблюдатели, группы не менее 2-х человек.
Чего хотим добиться контролем (цель контроля) – регулярное и бесперебойное обеспечение
пенсионеров лекарствами по льготным рецептам, устранение выявленных нарушений.
Основные процедуры технологии

●● Запуск гражданского контроля: постановка проблемы, принятие решения о проведении контроля,
выбор объекта контроля.
●● Определение географии контроля: городской район или весь город.
●● Отбор аптечных киосков, на которые возложена функция выдачи льготных препаратов. Как
правило, это 4-6 пунктов на городской район.
●● Составление программы контроля и графика работ: определение целей, задач и методов
контроля, параметров контроля и критериев оценки, разработка процедур и инструментария
контроля, составление плана-графика всех работ.
●● Разработка самой технологии и инструментария контроля: разработка стандарта (плана)
посещения аптек, бланков листов наблюдений (протоколов), опросников и т.п.
●● Подбор и подготовка общественных наблюдателей. Примечание: данный контроль может
касаться не только группы ветеранов (пенсионеров), но и других групп, получающих лекарства
по льготным рецептам, однако, если же речь идет именно о контроле в интересах ветеранов, то
рекомендуется в качестве общественных наблюдателей привлекать именно самих ветеранов, это
могут быть активисты Советов ветеранов, ТОСов или любые другие неравнодушные пенсионеры.
●● Организационно-техническая подготовка контроля: тиражирование инструментария, подготовка
средств наблюдения и фиксации результатов и т.д.
●● Непосредственное проведение гражданского контроля.
●● Обработка и оформление полученной информации.
●● Анализ и оценка полученной информации.
●● Разработка Заключения (аналитического отчета) и рекомендаций.
●● Внутреннее подведение итогов контроля, с приглашением всех общественных наблюдателей.
●● Разработка собственной Программы мер по обеспечению устранения выявленных нарушений.
●● Стимулирование/принуждение компетентных лиц к принятию адекватных решений по
результатам контроля.
●● Контроль устранения выявленных нарушений.
_________________________________________________________________________________________
6
Технология основывается на опыте гражданского контроля 4 аптечных пунктов, которые снабжают население льготными
препаратами, в течение 3 недель активом Совета ветеранов Кировского района г. Перми в 2009 году. Акция гражданского
контроля была проведена только в пределах одного городского района.
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Примерный стандарт гражданского контроля обеспечения льготными лекарственными препаратами
ветеранов (пенсионеров) в аптеках района города
Группа общественных наблюдателей должна состоять не менее чем из 2 человек. Это обусловлено не
только снижением субъективной оценки происходящего в рамках акции контроля, но и технически
облегчает работу каждого из общественных наблюдателей, способствует более точной фиксации всех
необходимых фактов.
Как уже отмечалось, рекомендуется привлекать в качестве общественных наблюдателей самих
ветеранов (пенсионеров) в виду специфической поздней социализации современные российские
пожилые люди более открыто и охотно идут на контакт с людьми своей возрастной группы. Ввиду того,
что данный гражданский контроль предполагает коммуникацию между общественными наблюдателями
и посетителями аптеки – ветеранами (пенсионерами), то успех этой коммуникации, а, значит, и
всего контроля зависит от того, насколько корректно она будет выстроена со стороны общественных
наблюдателей.
В задачу группы общественных наблюдателей входит:
Задачи группы общественных наблюдателей:
●● отметить в Протоколе дату контроля;
●● отметить в Протоколе время контроля;
●● записать в Протокол ФИО членов группы;
●● записать в Протокол место контроля (адрес и наименование аптечного пункта);
●● на оборотной стороне Протокола – место для примечаний и дополнительной информации, куда
по возможности (после разрешения обратившегося) нужно записать ФИО и адрес обратившихся;
●● заполнить таблицу:
1. У каждого обратившегося (ветерана, пенсионера) с льготным рецептом узнать и записать срок
выдачи рецепта.
2. У каждого обратившегося (ветерана, пенсионера) с льготным рецептом узнать и записать кем (№
поликлиники и имя врача) выдан рецепт.
3. У каждого обратившегося (ветерана, пенсионера) с льготным рецептом узнать и записать
наименование запрашиваемого препарата.
4. Отметить, получил ли обратившейся (ветеран, пенсионер) запрашиваемый препарат, подчеркнув
нужное слово - получено или отказано.
●● поставить в Протоколе свои подписи.
Рекомендуемый временной срок «дежурства» группы общественных наблюдателей в аптечном пункте
– 1 час. Продолжительность всей акции данного гражданского контроля должна быть объективно
сформулирована организаторами контроля, исходя из имеющихся на то ресурсов. Рекомендуемая
частота и продолжительность «дежурств» - 3-4 раза в неделю в течение 3-4 недель. Данный срок
позволит охватить большую долю, возможно, даже всех ветеранов, пользующихся услугами конкретных
отобранных аптечных пунктов и позволит зафиксировать продолжительность обеспечения ветеранов
конкретными наименованиями льготных препаратов.
Контакты:
Пермская гражданская палата,
эксперт – Всеволод Дмитриевич Бедерсон: palata@pgpalata.org
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Гражданский контроль выдачи лекарств по льготным рецептам в аптеках
Инструментарий
Протокол общественного контроля
обеспечения лекарственными препаратами ветеранов (пенсионеров)
по льготным рецептам

Пермская гражданская палата,
Совет ветеранов Кировского
района города Перми
2009 год
Дата контроля:____________________________________________________________________________
Время контроля:________________с________________до
Ф.И.О. членов группы:
1. _______________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________________
Место контроля (адрес и наименование аптеки):
Обратившиеся

Срок выдачи
рецепта

Кем выдан
рецепт

Наименование
препарата

Обратившийся 1
Обратившийся 2
Обратившийся 3
Обратившийся 4
Обратившийся 5
Обратившийся 6
Обратившийся 7
Обратившийся 8
Обратившийся 9
Обратившийся 10
Обратившийся 11
Обратившийся 12
Обратившийся 13
								
Подписи общественных наблюдателей:

Получено/отказано
получено/отказано
получено/отказано
получено/отказано
получено/отказано
получено/отказано
получено/отказано
получено/отказано
получено/отказано
получено/отказано
получено/отказано
получено/отказано
получено/отказано
получено/отказано

1._______________________
2._______________________

Контакты:
Пермская гражданская палата,
эксперт – Бедерсон Всеволод Дмитриевич: palata@pgpalata.org
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Инструкция для общественного наблюдателя
Общественный контроль обеспечения лекарствами ветеранов (пенсионеров) по льготным
рецептам в аптеках Кировского района г. Перми
Пермская гражданская палата,
Совет ветеранов Кировского
района города Перми
2009 год
Организатор общественного контроля – общественная организация ветеранов (пенсионеров войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов) Кировского района г. Перми.
Минимальный состав группы общественных наблюдателей – 2 человека.
Группа выходит в назначенное время на свой участок – аптечный пункт.
Продолжительность «вахты» – 1 час.
Организатор выдает каждой группе общественных наблюдателей документ («мандат»), подтверждающий
участие общественных наблюдателей в общественном контроле обеспечения лекарственными
препаратами ветеранов (пенсионеров) по льготным рецептам г. Перми.
Задачи группы общественных наблюдателей:
●● отметить в Протоколе дату контроля;
●● отметить в Протоколе время контроля;
●● записать в Протокол ФИО членов группы;
●● записать в Протокол место контроля (адрес и наименование аптечного пункта);
●● на оборотной стороне Протокола – место для примечаний и дополнительной информации, куда
по возможности (после разрешения обратившегося) нужно записать ФИО и адрес обратившихся;
●● заполнить таблицу:
1. У каждого обратившегося (ветерана, пенсионера) с льготным рецептом узнать и записать срок
выдачи рецепта.
2. У каждого обратившегося (ветерана, пенсионера) с льготным рецептом узнать и записать кем (№
поликлиники и имя врача) выдан рецепт.
3. У каждого обратившегося (ветерана, пенсионера) с льготным рецептом узнать и записать
наименование запрашиваемого препарата.
4. Отметить, получил ли обратившейся (ветеран, пенсионер) запрашиваемый препарат, подчеркнув
нужное слово - получено или отказано.
●● поставить в Протоколе свои подписи.
Телефоны юридической и организационной поддержки общественного контроля: 233-40-63, 233-40-73
(Пермская гражданская палата)

Контакты:
Пермская гражданская палата,
эксперт – Бедерсон Всеволод Дмитриевич: palata@pgpalata.org
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Гражданский контроль выдачи лекарств по льготным рецептам в аптеках
Отчёты
Акт
по результатам гражданского контроля соблюдения выдачи лекарственных средств по
льготным рецептам в аптеках Кировского района города Перми

Пермская гражданская палата,
Совет ветеранов Кировского района города Перми
2009 год
«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель ООВ(П)В.Т.В.С. и ПО
Кировского района г. Перми
____________________ /И.И. И…./
Комиссия в составе:
1. С... – председатель комиссии по оздоровлению ветеранов
2. М… – член секции участников ВОВ
3. С… – член президиума РСВ
Составила настоящий акт о том, что в период с 22.03.2009 г. по 10.04.2009 г. была проведена акция
гражданского контроля по обеспечению ветеранов (пенсионеров) лекарствами по льготным рецептам
бригадами районного совета ветеранов в количестве 17, по 2 человека в каждой бригаде.
Были проверены следующие аптечные пункты выдачи лекарств:
- аптечный киоск по адресу Липатова, 19;
- аптеки «Будь здоров» по адресу Калинина, 23, Липатова, 19, Ушакова, 10;
- ООО «Планета» по ул. Ласьвинская, 11;
- ООО «Вид» по ул. Панфилова, 14
При контроле выяснено:
1. Количество обратившихся ветеранов за лекарствами – 55. Из них получили в одно посещение - 43
ветерана. Отказано – 12.
2. Не выданы лекарства: диабетон, манинил, эналаприл, эмоксипин, акос, бетафирон, протофанинфил,
визопролон, инсулин, метапролон, путамид, капотен, метанпропол, манивил, глюфакс.
3. Качество обслуживания работниками аптек при обращении ветеранов – хорошее (вежливо, услужливо).
4. В поликлиниках, больницах с февраля 2008 года стали выдавать больным только по 2 рецепта.
5. Отдельные ветераны отказывались называть наименования препаратов, а также показывать рецепты.
6. Ветераны вынуждены получать дорогостоящие лекарства за наличный расчет, так по рецепту были
выписаны лекарства, не дающие нужного эффекта (оздоровления). Например, Р… (инв. II гр. по зрению)
выкупает за наличный расчет лекарства: траводан стоимостью 650 рублей, азолин 450 рублей, так как
врачи на эти лекарства рецепты не выписывают.
В результате в период января, февраля месяца он затратил 3150 рублей.
- С… (инв. II гр.) за наличный расчет выкупала кардиомагнил, милдронат. За 3 месяца текущего года она
израсходовала 1500 рублей.
- К… (инв. ВОВ II гр.) лекарства продуктал, кардиомагнил стоимостью 1500 рублей выкупал за наличный
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расчет.
7. Кроме того, членами комиссии проведен соцопрос инвалидов, участников ВОВ по вопросу обеспечения
лекарствами по льготным рецептам. При этом выяснено:
7.1. Из 16 опрошенных инвалидов только четверо получают своевременно лекарства в течение февраля,
марта месяцев.
7.2. 12 ветеранов ВОВ вынуждены отказаться на 2009 год от соцпакета (обеспечение лекарствами). Для
поддержания своего здоровья лекарства покупать за счет своей пенсии.
7.3. Отдельные виды лекарств выдаются по рецептам только в городской аптеке (например, К.., инв. I гр.
– циклодол получает по улице Куйбышева, 54).
На основании вышеизложенных фактов можно сделать следующие выводы:
1. Постоянно уменьшается список лекарственных препаратов, выдаваемых по льготным рецептам
Правительством России и Пермского края.
2. 80% инвалидов отказались от государственной помощи – соцпакетов.
3. Врачам рекомендовано выписывать только 2 рецепта, в результате проверка обнаружила, что поток
обратившихся ветеранов резко уменьшился.
4. Во многих аптечных пунктах практикуют:
По льготным рецептам нет лекарств, а за наличный расчет выдают.
5. В Кировском районе в октябре 2008 года аптека № 332 (по адресу Ушакова, д. 55/2) прекратила выдачу
лекарств по льготным рецептам обезболивающих препаратов (онкобольным), так как лицензия не была
продлена.

Председатель комиссии:

С…

Члены комиссии:

М…
С…

Контакты:
Пермская гражданская палата,
эксперт – Бедерсон Всеволод Дмитриевич: palata@pgpalata.org
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ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ В ШКОЛАХ
Истории

Ольга Кочева
Пример позитивных изменений
по итогам мероприятий гражданского контроля общеобразовательных школ
Пермский городской родительский совет
при департаменте образования
администрации города Перми
2008-2010 годы

В 2008 году инициативная группа родителей, членов школьных управляющих советов организовала
гражданский контроль общеобразовательных школ города Перми. При проведении гражданского
контроля оценивались условия получения образования с точки зрения обеспечения требований
безопасности, возможностей получения своевременной медицинской помощи, уважения прав на
неприкосновенность частной жизни, доступности информации и возможностей получения образования
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Общественные наблюдатели проинспектировали 24 общеобразовательные школы из 155. Оказалось,
что только в 10 из 24 школ на входе дежурили охранники, во всех школах при входе дежурили учителя
и дети. В 3 школах наблюдатели стали свидетелями отказа пустить в школу из-за отсутствия сменной
обуви. Только в половине школ медработник находился на месте. В нескольких школах в столовых
вывешивалось особое меню для детей из малоимущих семей. В туалетах только в 2 случаях были в
наличии мыло и туалетная бумага, в 7 школах был возможен обзор туалетной комнаты с улицы. Ни
одна школа не была приспособлена для передвижения лиц, испытывающих трудности в передвижении.
По результатам гражданского контроля был проведен круглый стол. Были направлены предложения
об исправлении ситуации в Администрацию города Перми. Администрации школ также получили
обращения с требованиями:
●● Прекратить практику дежурства в обмен на освобождение от занятий.
●● Исключить из практики продажу продуктов, не рекомендованных для продажи в буфетах.
●● Обеспечить туалеты средствами гигиены.
●● Изменить подходы к организации охраны школ.
В 2010 году прошел повторный гражданский контроль в школах города. Общественные наблюдатели
проинспектировали 50 образовательных учреждений города Перми с целью выяснить, насколько
изменилось ситуация за 2 года. Были зафиксированы позитивные сдвиги в части обеспечения комфорта
и безопасности. Так, на этот раз туалеты оказались обеспечены мылом больше чем в половине школ,
80% оборудованы закрывающимися кабинками. В 90% случаев на входе дежурил охранник, более
того, в 17 школах в холлах была установлена система видеонаблюдения. На стендах 44% школ была
информация об управляющих советах.
В то же время усугубилась проблема обеспечения безопасности пешеходных переходов вблизи школ. Так
из 50 школ 40 находились в непосредственной близости к дорогам, в том числе в 17 случаях – к дорогам
с интенсивным движением. Из них только в семи случаях у школ был установлен светофор (в остальных
случаях была только зебра или «лежачий полицейский»). Представители родительской общественности
организовали кампанию по написанию коллективных писем в Администрацию Перми, Департамент
дорог и транспорта, Управление ГИБДД ГУВД по Пермскому краю, которая возымела результаты. В
течение месяца после проведенной кампании, в ответ на обращение представителей школы № 50 (ул.
Ким, 78) был установлен светофор, было принято решение об установке дорожных знаков у школы
№ 22 (ул. Сибирская, 80), удалось добиться установки «лежачего полицейского» спустя почти 4 года
обращений по инстанциям школе № 27 (ул. Шишкина, 18), в конце 2010 года было принято решение об
установке знака пешеходного перехода у школы № 104 (ул. Барнаульская, 4).
Источники:
Сайт Пермской гражданской палаты: http://www.pgpalata.ru
Контакты:
Пермский городской родительский совет
при департаменте образования администрации города Перми,
председатель – Денисова Светлана Анатольевна: denisova@dom.raid.ru
Пермская гражданская палата,
председатель – Аверкиев Игорь Валерьевич: palata@pgpalata.org
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Гражданский контроль в школах
Описание технологии
Описание методики проведения общественного контроля
условий получения образования в общеобразовательных учреждениях
города Перми
Пермский городской родительский совет
при департаменте образования
администрации города Перми
2008 год
В соответствии с Распоряжением Губернатора Пермского края от 09.10.2007 № 132-р «Об эксперименте по
повышению эффективности взаимодействия органов исполнительной власти и гражданского общества
на территории Пермского края»» инициативной группой в период 17-25 мая 2008 года был проведен
общественный контроль общеобразовательных учреждений города Перми.
Цель проведенного общественного контроля – изучение условий получения образования в
общеобразовательных учреждениях и продвижение позитивных изменений в сфере соблюдения прав
ребенка в общеобразовательных учреждениях города Перми Пермского края.
Основные задачи общественного контроля:

●● Выявление соответствия условий получения образования в общеобразовательных учреждениях
г. Перми нормативным правовым актам, регулирующим образовательные отношения.
●● Выяснение наиболее распространенных случаев нарушений в общеобразовательных
учреждениях г. Перми.
●● Определение путей изменения ситуации по обеспечению наилучших условий получения
общего образования и соблюдения прав участников образовательного процесса, а также выработка
предложений по улучшению положения.
Инструментарий общественного контроля был разработан инициативной группой и рассмотрен на
заседании рабочей группы по реализации эксперимента по введению общественного контроля в
Пермском крае (протокол рабочей группы № 9 от 13 мая 2008 г.).
Для проведения общественного контроля были разработаны:
памятка для общественного наблюдателя,
правила проведения общественного контроля в образовательном учреждении,
правила ведения переговоров с администрацией образовательного учреждения,
протокол гражданского контроля образовательного учреждения.
Сбор эмпирической информации осуществлялся посредством метода нестандартизированного
наблюдения. Отбор общеобразовательных учреждений для проведения контроля проводился с учетом
двух факторов: общественные наблюдатели исходили из понимания того, что изучаемые проблемы
достаточно распространены и более или менее инвариантны в различных учреждениях, а также
контролируемые учреждения должны быть доступны общественным наблюдателям. В результате в
выборку попали 24 общеобразовательных учреждения города Перми, представляющие как «элитный»
сектор образовательной системы (гимназии, школы с углубленным изучением предметов), так и
«массовый» сектор – общеобразовательные учреждения, не имеющие в общественном сознании статуса
«элитности».
Общественный контроль был проведен в несколько этапов:
1. Организационное оформление инициативной группы общественных наблюдателей.
2. Обучение общественных наблюдателей.
3. Разработка инструментария общественного наблюдения инициативной группой (разработка листов
наблюдения, правил общественного контроля, памятки общественного наблюдателя, информационного
письма об акции общественного контроля в общеобразовательных учреждениях г. Перми).
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4. Рассмотрение методологического пакета общественного контроля рабочей группой.
5. Проведение общественного контроля в общеобразовательных учреждениях г. Перми.
6. Проведение «круглого стола» общественных наблюдателей по результатам общественного контроля.
7. Обработка и анализ информации, полученной в ходе общественного контроля в общеобразовательных
учреждениях г. Перми.
8. Подготовка заключения по результатам общественного контроля в общеобразовательных учреждениях,
представление заключения органам государственной власти, органам местного самоуправления,
общественности.
Будучи не в состоянии охватить весь комплекс вопросов, связанных с получением общего образования
и соблюдением прав участников образовательного процесса, общественный контроль осуществлялся по
нескольким важным аспектам проблемы:
●● Условия для инклюзивного образования (прежде всего, в плане доступности в
общеобразовательное учреждение детей с ограниченными возможностями передвижения).
●● Условия, обеспечивающие безопасность (безопасность перехода дороги к школе, безопасность
пришкольной территории, наличие охраны и системы контроля прохода в школу).
●● Условия, обеспечивающие право на охрану здоровья и получение своевременной медицинской
помощи в школе.
●● Условия, обеспечивающие уважение приватного пространства.
●● Условия, обеспечивающие право на информацию о правах участников образовательного
процесса и возможностях их защиты.
Контакты:
Пермский городской родительский совет
при департаменте образования администрации города Перми,
председатель – Денисова Светлана Анатольевна: denisova@dom.raid.ru

стр. 379

Большой сборник гражданского контроля: пермский опыт и технологии

Гражданский контроль в школах
Отчёты
Пермский городской родительский
совет при департаменте образования
администрации города Перми
2008 год

Пермский городской родительский совет
при департаменте образования
администрации города Перми
614036, г. Пермь, ул. Нефтяников, 50, к.213
Заключение
по результатам общественного контроля
в общеобразовательных учреждениях города Перми
В соответствии с Распоряжением Губернатора Пермского края от 09.10.2007 № 132-р «Об эксперименте по
повышению эффективности взаимодействия органов исполнительной власти и гражданского общества
на территории Пермского края»» инициативной группой в период 17-25 мая 2008 года был проведен
общественный контроль общеобразовательных учреждений города Перми.
Цель проведенного общественного контроля – изучение условий получения образования в
общеобразовательных учреждениях и продвижение позитивных изменений в сфере соблюдения прав
ребенка в общеобразовательных учреждениях города Перми Пермском крае.
Общественными наблюдателями выступили 24 человека – представители Управляющих советов
общеобразовательных учреждений, инициативные родители, студенты Пермского государственного
педагогического университета, которые прошли специальное обучение. Руководитель инициативной
группы общественных наблюдателей – председатель Пермского городского родительского совета
Светлана Анатольевна Денисова.
Инструментарий общественного контроля был разработан инициативной группой и рассмотрен на
заседании рабочей группы по реализации эксперимента по введению общественного контроля в
Пермском крае (протокол рабочей группы № 9 от 13 мая 2008 г.).
Общественный контроль условий получения образования был проведен в 24 общеобразовательных
учреждения из шести районов города Перми, представляющие как «элитный» сектор образовательной
системы (гимназии, школы с углубленным изучением предметов), так и «массовый» сектор –
общеобразовательные учреждения, не имеющие в общественном сознании статуса «элитности».
Основные задачи общественного контроля:
●● Выявление соответствия условий получения образования в общеобразовательных учреждениях
г. Перми нормативным правовым актам, регулирующим образовательные отношения.
●● Выяснение наиболее распространенных случаев нарушений в общеобразовательных
учреждениях г. Перми.
●● Определение путей изменения ситуации по обеспечению наилучших условий получения
общего образования и соблюдения прав участников образовательного процесса, а также выработка
предложений по улучшению положения.
По итогам проведения общественного контроля были сделаны следующие выводы:
1. В проконтролированных общественными наблюдателями школах не созданы условия для
инклюзивного образования (совместного обучения здоровых детей и детей с ограниченными
возможностями). Доступ в общеобразовательное учреждение детей с ограниченными
возможностями передвижения невозможен или затруднен. К сожалению, во всех школах, попавших
в выборку общественного контроля, отсутствуют пандусы; отсутствуют специальные подъемники
внутри образовательных учреждений; отсутствуют разноуровневые перила (поручни), что затрудняет
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передвижения по этажам школ, является серьезной угрозой для здоровья не только детям с
ограниченными возможностями передвижения, но и учащимся начальной школы.
2. Несмотря на принимаемые меры по обеспечению безопасности учащихся, есть основания
полагать, что в большинстве образовательных учреждений велика вероятность причинения вреда
жизни и здоровью учащихся при подходах к образовательному учреждению. Вызывает сомнение
эффективность существующей системы охраны образовательных учреждений.
Большинство школ находятся вблизи дорог с интенсивным движением автотранспорта,
что представляет повышенную опасность для жизни и здоровья детей. Несмотря на это
предупреждающими сигналами «Осторожно дети!» оборудованы дороги только лишь вблизи 5
образовательных учреждений, переходы дорог к школам оборудованы светофором лишь в 4 случаях,
специальной разметкой «зебра» только лишь в 1 случае.
3. В большинстве образовательных учреждениях не созданы условия, обеспечивающие получение
своевременной медицинской помощи в школе, что не гарантирует в полной мере реализацию права
на охрану здоровья и может являться причиной тяжких последствий для жизни и здоровья учащихся.
Не способствует сохранению здоровья детей наличие вблизи образовательных учреждений
предприятий розничной торговли, осуществляющих продажу алкоголесодержащей и табачной
продукции.
Особую тревогу общественных наблюдателей вызвали условия, обеспечивающие право на охрану
здоровья и получение своевременной медицинской помощи в школе. В большинстве школ
медицинские кабинеты работают в режиме ограниченного расписания, что создает в течение
учебного дня периоды времени, когда медицинские работники в школах отсутствуют. Как пояснили
некоторые медицинские работники, это связано с тем, что один работник вынужден обслуживать
две-три школы по причине дефицита кадров из-за низкой заработной платы.
Наибольшую тревогу общественных наблюдателей вызывает «шаговая доступность» учащихся к
киоскам, торгующим алкогольными напитками (пивом, слабоалкогольными коктейлями) и табаком.
Так в непосредственной близости от школы (не более 150-200 метров) зафиксирована продажа пива
и табачных изделий несовершеннолетним в 6 случаях. При этом продажа табачных изделий в таких
торговых точках осуществляется поштучно, что делает еще более доступным приобретение сигарет
школьниками. По словам общественных наблюдателей, пермские школы «буквально обложены
пивными киосками».
4. Туалетные комнаты, помещения для хранения одежды в большинстве образовательных учреждений
не отвечают требованиям уважения приватности учащихся образовательных учреждений. Отсутствие
предметов гигиены и неисправность санитарно-технического оборудования не способствует
сохранению здоровья и воспитанию санитарно-гигиенических навыков у учащихся образовательных
учреждений.
5. Необходимо отметить, что в образовательных учреждениях созданы условия, обеспечивающие
право на информацию об их деятельности. Вместе с тем информирование учащихся образовательного
учреждения об их правах и возможностях защиты в большинстве случаев носит ограниченный
характер.
Предложения:
1. Правительству Пермского края:
- разработать целевую программу развития инклюзивного образования в Пермском крае;
- рассмотреть вопрос об увеличении норматива предоставления питания учащимся из малоимущих
и малоимущих многодетных семей.
2. Администрации города Перми:
- инициировать проведение проверки предприятий розничной торговли, осуществляющих
продажу алкоголесодержащей и табачной продукции, находящихся в непосредственной близости
к образовательным учреждениям, на предмет соблюдения действующего законодательства,
регулирующего продажу алкоголесодержащей и табачной продукции, включить в план
реструктуризации сети розничной торговли перенос предприятий розничной торговли,
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осуществляющих продажу алкоголесодержащей и табачной продукции от образовательных
учреждений в места на расстояние в соответствии с требованиями законодательства;
- рассмотреть вопрос выделения средств для установления пандусов, специальных подъемников
внутри образовательных учреждений, разноуровневых перил (поручней), а также проведения
соответствующих работ;
- предусмотреть в бюджете города Перми финансирование мероприятий, связанных с обеспечением
безопасности учащихся, в частности установлении на прилегающей к образовательному
учреждению территории светофоров, специальных предупреждающих сигналов и знаков;
- рассмотреть вопрос о возможностях осуществления специальных доплат медицинским
работникам и/или выделения штатных единиц медицинских работников в целях обеспечения
своевременной и квалифицированной медицинской помощи учащимся.
3. Администрациям образовательных учреждений:
- обеспечить доступность информации о правах учащихся образовательных учреждений и
возможностях их защиты;
- обеспечить наличие предметов гигиены в туалетных комнатах и осуществлять контроль за
исправностью санитарно-технического оборудования;
- при планировании ремонтных работ и реконструкции образовательного учреждения в
первоочередном порядке обеспечить оснащение туалетных комнат и помещений для хранения
одежды в соответствии с требованиями соблюдения приватности;
- исключить из практики образовательных учреждений недопуск учащихся из-за отсутствия
сменной обуви, а также «освобождение» учащихся от уроков в целях организации дежурства по
образовательному учреждению;
- исключить из практики продажу продуктов, не рекомендованных к реализации в буфетах
образовательных учреждений, а также привлечение учащихся к дежурству по столовой.
4. Управляющим советам образовательных учреждений:
- при согласовании бюджетной сметы образовательного учреждения в расходной части
первоочередное внимание уделить на обеспечение должных санитарно-гигиенических условий;
- содействовать информированию участников образовательного процесса об их правах и
возможностях защиты;
- осуществлять контроль за организацией образовательного процесса в части исключения
случаев недопуска учащихся в образовательное учреждение из-за отсутствия сменной обучи,
«освобождение» учащихся от уроков в целях организации дежурства по образовательному
учреждению, а также соблюдения принципа добровольности к привлечению к труду по
благоустройству образовательного учреждения.
Координатор инициативной группы
по общественному контролю
в образовательных учреждениях
города Перми

Контакты:
Пермский городской родительский совет
при департаменте образования администрации города Перми,
председатель – Денисова Светлана Анатольевна: denisova@dom.raid.ru
Кочева Ольга Николаевна: info@usperm.ru
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Обращение к Главе города Перми по результатам общественного контроля
условий получения образования в общеобразовательных учреждениях города Перми
Пермский городской родительский
совет при департаменте образования
администрации города Перми
2008 год

Пермский городской родительский совет
при департаменте образования
администрации города Перми
614036, г. Пермь, ул. Нефтяников, 50, к.213
№6 от 21 июля 2008 г.

Главе города Перми
И.Н. Шубину

Копия: заместителю главы администрации
города Перми
Н.Г. Кочуровой
Уважаемый Игорь Николаевич!
В соответствии с Распоряжением Губернатора Пермского края от 09.10.2007 № 132-р «Об эксперименте по
повышению эффективности взаимодействия органов исполнительной власти и гражданского общества
на территории Пермского края»» инициативной группой в период 17-25 мая 2008 года был проведен
общественный контроль общеобразовательных учреждений города Перми.
Цель проведенного общественного контроля – изучение условий получения образования в
общеобразовательных учреждениях и продвижение позитивных изменений в сфере соблюдения прав
ребенка в общеобразовательных учреждениях города Перми Пермском крае.
Общественными наблюдателями выступили 24 человека – представители Управляющих советов
общеобразовательных учреждений, инициативные родители, студенты Пермского государственного
педагогического университета, которые прошли специальное обучение. Руководитель инициативной
группы общественных наблюдателей – председатель Пермского городского родительского совета
Светлана Анатольевна Денисова.
Инструментарий общественного контроля был разработан инициативной группой и рассмотрен на
заседании рабочей группы по реализации эксперимента по введению общественного контроля в
Пермском крае (протокол рабочей группы № 9 от 13 мая 2008 г.).
Общественный контроль условий получения образования был проведен в 24 общеобразовательных
учреждениях из шести районов города Перми, представляющие как «элитный» сектор образовательной
системы (гимназии, школы с углубленным изучением предметов), так и «массовый» сектор –
общеобразовательные учреждения, не имеющие в общественном сознании статуса «элитности».
Основные задачи общественного контроля:
●● Выявление соответствия условий получения образования в общеобразовательных учреждениях
г. Перми нормативным правовым актам, регулирующим образовательные отношения;
●● Выяснение наиболее распространенных случаев нарушений в общеобразовательных
учреждениях г. Перми;
●● Определение путей изменения ситуации по обеспечению наилучших условий получения
общего образования и соблюдения прав участников образовательного процесса, а также выработка
предложений по улучшению положения.
Общественный контроль был проведен в несколько этапов:
1. Организационное оформление инициативной группы общественных наблюдателей.
2. Обучение общественных наблюдателей.
3. Разработка инструментария общественного наблюдения инициативной группой (разработка
листов наблюдения, правил общественного контроля, памятки общественного наблюдателя,
информационного письма об акции общественного контроля в общеобразовательных учреждениях
г. Перми).
4. Рассмотрение методологического пакета общественного контроля рабочей группой.
5. Проведение общественного контроля в общеобразовательных учреждениях г. Перми.
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6. Проведение «круглого стола» общественных наблюдателей по результатам общественного
контроля.
7. Обработка и анализ информации, полученной в ходе общественного контроля
в
общеобразовательных учреждениях г. Перми.
8. Подготовка заключения по результатам общественного контроля в общеобразовательных
учреждениях, представление заключения органам государственной власти, органам местного
самоуправления, общественности.
Выводы:
1. В проконтролированных общественными наблюдателями школах не созданы условия для
инклюзивного образования. Доступ в общеобразовательное учреждение детей с ограниченными
возможностями передвижения невозможен или затруднен.
2. Несмотря на принимаемые меры по обеспечению безопасности учащихся, есть основания
полагать, что в большинстве образовательных учреждений велика вероятность причинения вреда
жизни и здоровью учащихся при подходах к образовательному учреждению. Вызывает сомнение
эффективность существующей системы охраны образовательных учреждений.
3. В большинстве образовательных учреждениях не созданы условия, обеспечивающие получение
своевременной медицинской помощи в школе, что не гарантирует в полной мере реализацию права
на охрану здоровья и может являться причиной тяжких последствий для жизни и здоровья учащихся.
Не способствует сохранению здоровья детей наличие вблизи образовательных учреждений
предприятий розничной торговли, осуществляющих продажу алкоголесодержащей и табачной
продукции.
4. Туалетные комнаты, помещения для хранения одежды в большинстве образовательных учреждений
не отвечают требованиям уважения приватности учащихся образовательных учреждений. Отсутствие
предметов гигиены и неисправность санитарно-технического оборудования не способствует
сохранению здоровья и воспитанию санитарно-гигиенических навыков у учащихся образовательных
учреждений.
5. Необходимо отметить, что в образовательных учреждениях созданы условия, обеспечивающие
право на информацию об их деятельности. Вместе с тем информирование учащихся образовательного
учреждения об их правах и возможностях защиты в большинстве случаев носит ограниченный
характер.
Предложения:
1. Правительству Пермского края:
- разработать целевую программу развития инклюзивного образования в Пермском крае;
- рассмотреть вопрос об увеличении норматива предоставления питания учащимся из малоимущих
и малоимущих многодетных семей.
2. Администрации города Перми:
- рассмотреть вопрос о возможностях осуществления специальных доплат медицинским работникам
и/или выделения штатных единиц медицинских работников в целях обеспечения своевременной и
квалифицированной медицинской помощи учащимся.
- инициировать проведение проверки предприятий розничной торговли, осуществляющих
продажу алкоголесодержащей и табачной продукции, находящихся
в
непосредственной
близости
к
образовательным учреждениям, на предмет соблюдения действующего
законодательства, регулирующего продажу алкоголесодержащей и табачной продукции, включить
в план реструктуризации сети розничной торговли перенос предприятий розничной торговли,
осуществляющих продажу алкоголесодержащей и табачной продукции от образовательных
учреждений в места на расстояние в соответствии с требованиями законодательства;
- рассмотреть вопрос выделения средств для установления пандусов, специальных подъемников
внутри образовательных учреждений, разноуровневых перил (поручней), а также проведения
соответствующих работ;
- предусмотреть в бюджете города Перми финансирование мероприятий, связанных с обеспечением
безопасности учащихся, в частности установлении на прилегающей к образовательному учреждению
территории светофоров, специальных предупреждающих сигналов и знаков.
Координатор инициативной группы
по общественному контролю
в образовательных учреждениях
города Перми
Контакты:
Пермский городской родительский совет
при департаменте образования администрации города Перми,
председатель – Денисова Светлана Анатольевна: denisova@dom.raid.ru
Кочева Ольга Николаевна: info@usperm.ru
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Гражданский контроль в школах
Дополнительно
Памятка
родителю о безопасных условиях в школе
Пермский городской родительский
совет при департаменте образования
администрации города Перми
2008 год
Отправляя ребенка в школу, где он проводит 5-6 часов, а иногда почти весь день, родители должны быть
уверены, что ребенок находится в безопасных и комфортных условиях.
1. Обратите внимание на безопасность подходов к школе. На дорогах с интенсивным движением
должны быть установлены знаки «Пешеходный переход», «Осторожно дети!», на дорожном полотне
– нанесена «зебра» пешеходного перехода, либо установлен «лежачий полицейский».
2. Обратите внимание на безопасность входной группы в школу (ступени, дверь, охрана). Какова
высота ступеней, насколько легко открывается дверь, каким образом могут попасть в школу
посторонние люди.
3. Поинтересуйтесь у администрации школы, где находится медицинский кабинет, как он оснащен,
какой режим работы медицинского персонала. Вы должны быть уверены, что в школе созданы
условия, обеспечивающие получение своевременной медицинской помощи.
4. Попросите разрешения посетить туалетные комнаты, где обратите внимание на общее состояние
сантехнического оборудования, наличие индивидуальных кабинок, туалетной бумаги, мыла, зеркала.
5. Ознакомьтесь с режимом работы гардероба и условиями хранения одежды и обуви.
6. Посетите школьную столовую, изучите меню, продегустируйте сами качество блюд. Обратите
внимание, продают ли в буфете продукты, не рекомендованные для детского питания (чипсы,
сильногазированные напитки, жаренные мучные изделия, кофе).

Контакты:
Пермский городской родительский совет
при департаменте образования администрации города Перми,
председатель – Денисова Светлана Анатольевна: denisova@dom.raid.ru
Кочева Ольга Николаевна: info@grany-center.org
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ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ В ГОРОДСКОМ БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
Гражданский контроль качества уборки тротуаров в зимний период
Истории

Всеволод Бедерсон
Опыт гражданского контроля уборки снега и безопасности тротуаров
на центральных улицах г. Перми
Пермская гражданская палата
2008 год

4 марта 2008 года всего лишь 10 человек из 3 общественных организаций провели гражданский контроль
уборки снега и безопасности тротуаров на центральных улицах Перми (Ленина, Большевистская,
Компрос, Пушкина, Попова, Сибирская, Куйбышева, Луначарского – тротуары с обеих сторон, общая
протяженность обследованных тротуаров составила 34 км). Сотрудники Пермской гражданской палаты,
Центра ГРАНИ и Пермского регионального правозащитного центра стали на 3 часа общественными
наблюдателями и проконтролировали закрепленный за каждым участок улицы. Контролировали то,
насколько хорошо убран снег и лед (до асфальта или есть ледяные кочки и снежная каша), там, где есть
лед – посыпан ли тротуар песком, есть или нет на тротуарах участки, где лежат огромные кучи снега, и
т.п. И, к сожалению, результаты контроля стали подтверждением стереотипа сознания пермяков, что у
нас самые грязные улицы:

●● центральные улицы г. Перми почти сплошь покрыты снегом, льдом, грязью, «снежной кашей» в
разном сочетании;
●● передвижение пешеходов по тротуарам затруднено, доставляет массу неудобств, а иногда и
опасно;
●● городские власти бездействуют, или, как минимум, никаких видимых и эффективных мер
для обеспечения нормального передвижения жителей по городу не предпринимают. Возможно,
рассчитывая на продолжающееся потепление, муниципалитет ждёт, когда всё «само рассосётся».
Выяснилось также, что благоустройство и чистота большинства участков городских улиц – ни за кем не
закреплены, т.е. нет ответственного, нет хозяина, нет того, кто обязан и с кого нужно требовать. В том
числе из-за этого настолько кошмарными и оказались результаты контроля.
Результаты были представлены на пресс-конференции и затем озвучены пермскими СМИ для пермяков,
а также представлены на первом Пермском гражданском собрании 17 марта 2008 года.
На этом гражданской контроль не закончился – ведь ужас ужасом, но надо что-то делать. Гражданская
палата взяла на себя задачу добиться изменения ситуации. В организацию практически каждый день
поступали звонки с жалобами от граждан, пострадавших от «ледяного спокойствия» городских властей,
кто травмировался на снежно-ледовых пермских лицах. Однако важно заметить, что разбирательства
по результатам контроля не затянулись на долгие годы, как обычно это случится. Уже в скором времени
Управлением внешнего благоустройства Администрации г. Перми был принят стандарт содержания
пермских улиц в зимнее и летнее время. В июне 2008 года Глава Администрации города Перми утвердил
этот стандарт, по которому районные администрации обязаны содержать улицы в чистоте и порядке.
Стандарт задает очень качественные образцы содержания не только улиц, но и городских парков,
скверов и лесов, контейнерных площадок, площадей строительных объектов. Словом, гражданский
контроль, которые длился всего 3 часа и в котором участвовали всего 10 человек, послужил отличным
инструментом для того, чтобы повлиять на власть и доказать ей необходимость регулирования и
стандартизации проблемных участков в жизнедеятельности города.
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Источники:
Сайт Пермской гражданской палаты:
http://www.pgpalata.ru
Контакты:
Пермская гражданская палата,
председатель – Аверкиев Игорь Валерьевич: palata@pgpalata.org
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Алексей Чащин
Акция общественного контроля
качества уборки снега и безопасности тротуаров на улицах г. Глазова
Общественная организация потребителей услуг
ЖКХ «Совет председателей многоквартирных
домов города Глазова»,
Пермская гражданская палата,
2014 год
Предложение провести общественный контроль поступило от представителей Пермской гражданской
палаты в конце ноября 2014 года. Тогда мы с коллегой-общественником, Золотарёвым Александром
Александровичем, решили попробовать.
Акцию общественного контроля решили провести в феврале 2015 года силами активистов и членов
Общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Совет председателей многоквартирных домов
города Глазова», руководителем которой является Ращепкин Константин Семёнович.
Первая переписка с координаторами будущей акции состоялась ещё в декабре 2014 года. Координаторами
были Аверкиев Игорь Валерьевич – председатель Пермской гражданской палаты, и Бедерсон Всеволод
Дмитриевич – член правления Пермской гражданской палаты.
Определились с предметом, объектами и тематикой общественного контроля. Целью акции
общественного контроля было определение соответствия принимаемых мер по зимней уборке
территорий г. Глазова требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Объектами
общественного контроля являлись центральные улицы г. Глазова, пл. Свободы, стихийные места
складирования снежных масс, сдвигаемых при уборке. Предметом общественного контроля являлись
чистота тротуаров, их удобство и безопасность для пешеходов, а также объёмные показатели и
своевременность вывоза снежных масс, образовавшихся при зимней чистке территорий города.
Для определения протяжённости наблюдаемых участков использовался интерактивный Интернетинструмент Яндекс-карты, с его помощью были определены и просуммированы общие протяжённости
обследованных улиц (4460 м) и тротуаров (11720 м).
В акции применялись заранее заготовленные Карты-Протоколы, фотоаппараты участников и специальные
таблички с надписями («Опасный скат», «Снег возле дома» и др.) для указания на данное нарушение в
данном месте. Эти таблички с соответствующими надписями при выборе фотографом нужного ракурса
формировали кадр так, чтобы видно было и нарушение, и текст, указывающий на это нарушение.
Акция проводилась в течение двух дней по 14-и маршрутам силами 17 активистов. Фотофиксация
осуществлялась в соответствии с принципами «привязки» к местности и ко времени, было произведено
свыше 400 кадров.
По результатам акции были выявлены многочисленные нарушения при уборке муниципальных
территорий, несоответствие местных нормативных актов в части уборки улиц и территорий города
федеральным нормам. Был сформирован пакет документов, который был размножен и направлен
руководству Удмуртской Республики, руководству города Глазова, в Глазовскую городскую Думу и
в надзорные органы – в общей сложности шести адресатам. Ключевые моменты, а также некоторые
результаты акции были опубликованы в местной прессе.
Некачественно очищенные тротуары вдоль улиц стали очищаться в спешном порядке и с применением
спецтехники сразу же после получения жалоб со стороны общественников. На поданные обращения
были получены ответы, что ситуация по очистке муниципальных территорий взята надзорными органами
на особый контроль.
Что ж, будем продолжать вести наблюдения за выполнением обязанностей со стороны должностных лиц.
Ещё будут снежные зимы, будет работа и для общественных активистов. Надеемся на конструктивное
сотрудничество со всеми заинтересованными лицами.
Контакты:
Общественной организации потребителей услуг ЖКХ
«Совет председателей многоквартирных домов города Глазова»,
заместитель руководителя – Чащин Алексей Владимирович: mkdglazov@ya.ru
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Гражданский контроль качества уборки тротуаров в зимний период
Описание технологии
Гражданская технология
«Гражданский контроль уборки снега и безопасности тротуаров
на центральных улицах Перми»
Пермская гражданская палата
2008 год
Технология «Гражданский контроль уборки снега и безопасности тротуаров на центральных улицах
города» предназначена для тех, кто ценит своё здоровье и уважает свой город.
Кто контролирует? (субъект контроля) – общественные организации содействуют повышению качества
уборки тротуаров.
Кого, где и когда контролируем? (объект контроля):
- подрядчики чистят не все тротуары от грязи, не вывозят и не посыпают песком лёд, не используют
технику, чиновники не контролируют качество работы подрядчиков;
- центральные улицы города (например, в Перми – Комсомольский проспект, ул. Большевистская,
Коммунистическая, Куйбышева, Ленина, Попова, Пушкина, Сибирская и др.);
- март (когда воздух прогреется до 0° С, снег и лёд растают; 1 день, светлое время суток, 3-4 часа).
Что контролируем? (предмет контроля) – чистоту и безопасность тротуаров.
Зачем контролируем? (цель контроля) – чтобы повысить качество уборки: чистые улицы позволяют
оставаться здоровым (ноги не промокают в грязных лужах, нет травм после падения о ледяной «каток»),
одежда и обувь не портятся (не появляются дыры и пятна), на тротуары приятно смотреть (отсутствуют
снежные кочки и большие сугробы), наконец улучшается имидж города (становится привлекательным
для инвесторов, артистов, гостей).
Как с помощью контроля хотим добиться цели? (задачи контроля):
- осмотреть тротуары на центральных улицах города;
- занести данные в Протокол наблюдения;
- составить отчёт;
- разработать пакет требований и предложений в адрес Администрации города.
Описание технологии
Условия реализации
- наличие в городе* инициатора общественного контроля (такой организации следует иметь опыт
гражданского влияния);
- муниципальные власти должны терпимо относиться к независимым гражданским инициативам;
- общественной организации необходимо подготовить наблюдателей;
- финансовые затраты связаны с тиражированием Инструкции и Протоколами наблюдения,
приобретением шариковых ручек, планшетов.
Основные процедуры
- первый этап: наличие проблемы (грязные тротуары), инициатор принимает решение о проведении
гражданского контроля («уборки снега и безопасности тротуаров на центральных улицах города»);
- второй этап: составление программы контроля (цель, задачи**; основные параметры:
а) чем покрыт тротуар – снегом, льдом, грязью или очищен до асфальта,
б) есть или нет снежно-ледяные кочки, ухабы, сугробы,
в) средняя толщина снежно-ледяного покрова,
* Или в регионе.
**См. Введение в технологии.

стр. 390

ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УБОРКИ ТРОТУАРОВ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД. Описание технологии

г) как производилась «лоскутная» очистка тротуаров,
д) сколько людей заняты уборкой тротуаров, как они делали это,
е) отметить участки «наиболее опасные для пешеходов», «наиболее затрудняющие передвижение
пешеходов»);
- третий этап: разработка и тиражирование Инструкции, Протокола наблюдения; приобретение
шариковых ручек, планшетов;
- четвёртый этап: подготовка общественных наблюдателей (по 1 на улицу);
- пятый этап: непосредственное проведение гражданского контроля;
- шестой этап: обработка, оформление (в таблицы) и анализ данных (определённые выводы);
- седьмой этап: написание Отчёта и Рекомендаций (для компетентных органов), контроль устранения
выявленных нарушений.
Результаты применения технологии
- устранение выявленных нарушений (улицы чистые и безопасные для пешеходов);
- за ухудшение качества уборки тротуаров подрядчики и чиновники наказаны (см. ч. 1).

Контакты:
Пермская гражданская палата,
председатель – Аверкиев Игорь Валерьевич; palata@pgpalata.org
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Гражданская технология
«Гражданский контроль качества уборки снега и безопасности тротуаров
в зимний период» (Глазов)
Общественной организации потребителей услуг
ЖКХ «Совет председателей многоквартирных
домов города Глазова»,
Пермская гражданская палата
2015 год
Почему контролируем (миссия контроля) – затем, чтобы повысить качество уборки и безопасности для
пешеходов городских улиц.
Где и кого контролируем (объект контроля) – тротуары городских улиц.
Что контролируем (предмет контроля) – качество уборки от снега и льда городских тротуаров.
Кто контролирует (субъект контроля) – общественные наблюдатели, группы не менее из 2-х человек.
Чего хотим добиться контролем (цель контроля) – качественная и своевременная очистка тротуаров от
снега и льда, соответствующие нормативам содержание городских тротуаров.
Основные процедуры технологии

●● Запуск гражданского контроля: постановка проблемы, принятие решения о проведении контроля,
выбор объекта контроля.
●● Определение географии контроля (например, только центральные улицы ИЛИ все улицы города
ИЛИ только улицы в отдаленных районах и т.д.).
●● Составление программы контроля и графика работ: определение целей, задач и методов
контроля, параметров контроля и критериев оценки, разработка процедур и инструментария
контроля, составление плана-графика всех работ.
●● Разработка самой технологии и инструментария контроля.
●● Подбор и подготовка общественных наблюдателей.
●● Организационно-техническая подготовка контроля: тиражирование инструментария, подготовка
средств наблюдения и фиксации результатов и т.д., подготовка необходимого количество
фотоаппаратов или смартфонов, с хорошей фотокамерой.
●● Непосредственное проведение гражданского контроля.
●● Обработка и оформление полученной информации.
●● Анализ и оценка полученной информации.
●● Разработка Заключения (аналитического отчета) и рекомендаций.
●● Внутреннее подведение итогов контроля, с приглашением всех общественных наблюдателей.
●● Разработка собственной Программы мер по обеспечению устранения выявленных нарушений.
●● Стимулирование/принуждение компетентных лиц к принятию адекватных решений по
результатам контроля.
●● Контроль устранения выявленных нарушений.
Примерный стандарт
гражданского контроля качества уборки снега и безопасности тротуаров в зимний период
Подготовка
Подготовка инструментария гражданского контроля представляет собой отбор улиц (тротуаров) для
обследования. Рекомендуется, в качестве тротуаров для контроля выбирать центральные улицы города.
Кроме этого, подготовительный этап подразумевает корректное оформление протоколов контроля,
которые представляют собой копию карты всей выбранной для контроля улицы или ее участка с помощью
инструмента Яндекс.Карты (maps.yandex.ru), в опции «Слои» необходимо выбрать «Схема» и сделать
максимальное приближение. Копия участка или всей улицы вставляется в документ, на котором также
обозначено, что это за участок, что это за улица, дата контроля, место для записи ФИО общественных
наблюдателей и подписей общественных наблюдателей.
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На подготовительном этапе следует также разработать условные обозначения для параметров контроля.
Данные обозначениями будут руководствоваться общественные наблюдатели во время акции контроля.
Ниже представлены рекомендуемые условные обозначения:
Параметр контроля

Обозначение *

Высота снежной кучи более 1 метра
Наличие снежного покрова возле стены дома

или

Участок со снежно-солевой «кашей»
Участок со снежно-ледяными ухабами
Участок с опасным скатом
Участок зауженного тротуара
Данные обозначения общественные наблюдатели должны наносить на копию карты участка или всей
улицы, выбранной для обследования.
Наконец, последним важным пунктом подготовительного этапа следует считать техническое обеспечение
общественных наблюдателей фотоаппаратами или смартфонами с хорошего качества фотокамерой.
Фотофиксация в данном гражданском контроле имеет принципиальное значение, поскольку будет
наглядно демонстрировать выявленные нарушения в уборке снега и льда с тротуаров. Необходимо
убедиться, что при фотографировании в аппаратах настроена опция привязки к верной дате (дате
контроля в дальнейшем) или даже привязки к месту, если речь идет о современных смартфонах.
Проведение гражданского контроля
Группы общественных наблюдателей из 2-х человек обходят свои маршруты, фиксируют в протоколах с
помощью условных обозначений состояние тротуаров и качество их уборки. Общественные наблюдатели
также фотографируют все участки своего маршрута так, чтобы было четко видно, что это за участок, какая
проблема на нем обозначается и что это за улица.
В конце контроля общественные наблюдатели сдают свои протоколы и фотографии организаторам
акции.
Подведение итогов и продвижение результатов
По результатам гражданского контроля организаторы составляют итоговый отчет (акт), где обозначается
суть и причины контроля, его инструментарий, ключевые результаты (статистические и аналитические), а
также рекомендации по устранению выявленных нарушений. Кроме этого, организаторам рекомендуется
оформить карту города (тех улиц, которые были проконтролированы), где разные соответствующими
цветами будет обозначены проблемные и благоприятные участки тротуаров, где опасно ходить, а где
снег и лед очищены.
Отчет направляется в профильные органы власти, а также презентуется на пресс-конференции для
широкой городской общественности.

Контакты:
Общественная организация потребителей услуг ЖКХ
«Совет председателей многоквартирных домов города Глазова»,
заместитель руководителя – Чащин Алексей Владимирович: mkdglazov@ya.ru
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Гражданский контроль качества уборки тротуаров в зимний период
Инструментарий
Общественный контроль уборки снега и безопасности тротуаров на центральных улицах г. Перми
Протокол наблюдения (Пермь)
Пермская гражданская палата
2008 год
г. Пермь								

4 марта 2008 г.

Общественный наблюдатель: Н.Н., тел. 233-40-63
Время наблюдения: 13.30 – 15.00.
Обследовались оба тротуара улицы Большевистская на отрезке от улицы Борчанинова до улицы 25
октября – 1 900 м.
Почти на всём протяжении обследуемый участок покрыт снегом, льдом или снежной кашей.
Толщина снежно-ледяного покрова на тротуарах в большинстве случаев составляет 10-15 см., иногда
достигая 30-35 см.
Примерно 40% тротуаров обследованного участка покрыты снежно-ледяными кочками, ухабами.
Около 15% тротуаров обследованного участка покрыты мокрым льдом и часто более напоминают каток,
чем тротуар.
Лоскутная очистка тротуаров производится лишь около отдельных подъездов, фирм и учреждений и
занимает не более 2-3% обследованной части улицы.
Особенно неудобны и даже опасны для пешеходов следующие участки:
●● Перед рестораном «Боб» и «Виват-буфет» по Большевистской превращен в каток, лёд даже не
посыпается песком.
●● Перед фирмой «Перспектива» по ул. Большевистской – очень скользко и снежная каша.
●● На отрезке между ул. Газеты «Звезда» и Комсомольским проспектом со стороны противоположной
музыкальному училищу – в снежно-ледяном покрове глубокие ямы и ухабы, всюду снежно-водяная
каша.
●● Под строительными навесами в районе ТЮЗа и между ул. Куйбышева и ул. Попова – узкие
проходы, скользко, ледяные ухабы.
Снег убран до асфальта (и не только у подъезда, входа):
●● Перед магазином «Спорт-мода» по ул. Большевистской.
●● Перед домом по ул. Большевистской, д. 55.
●● Перед мужским клубом «Яма» по ул. Большевистской.
●● Перед отделением для корпоративных клиентов «Экопромбанка» по ул. Большевистской, но
совершенно не чищено перед отделением для частных лиц.
●● Частично очищен тротуар (или большей частью снег растаял сам) перед главным корпусом
Политехнического университета.
Общие замечания:
●● Особенно опасны для пешеходов покрытые льдом скаты с тротуаров на проезжую часть.
●● На всем протяжении маршрута только дважды были замечены люди и техника, занятые очисткой
тротуара ото льда и снега.
●● Везде не вывезенные кучи снега, иногда очень большие, в основном оставшиеся после очистки
проезжей части.
Н.Н. ___________________________________________________(подпись общественного наблюдателя)
Контакты:
Пермская гражданская палата,
председатель – Аверкиев Игорь Валерьевич: palata@pgpalata.org
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Гражданский контроль качества уборки тротуаров в зимний период
Отчёты
Отчёт по результатам общественного контроля
уборки снега и безопасности тротуаров на центральных улицах г. Перми
Пермская гражданская палата
2008 год
Время проведения общественного контроля: 4 марта 2008 года, 13.00 – 16.00.
Организатор общественного контроля: Пермская гражданская палата
Общественные наблюдатели: сотрудники и добровольцы Пермской гражданской палаты, Центра ГРАНИ
и Пермского регионального правозащитного центра. Всего – 10 общественных наблюдателей на 11
контрольных маршрутов.
Объект общественного контроля: центральные улицы г. Перми:
●● ул. Ленина: от ул. Хохрякова до ул. 25 октября
●● Комсомольский проспект: от ул. Советской до ул. Белинского
●● ул. Сибирская: от ул. Орджоникидзе до ул. Революции
●● ул. Большевистская: от ул. Борчанинова до ул. 25 октября
●● ул. Пушкина: от ул. Попова до ул. 25 октября
●● ул. Коммунистическая: от ул. Куйбышева до ул. Сибирской
●● ул. Попова: от ул. Советской до ул. Пушкина
●● ул. Луначарского: от ул. Борчанинова до ул. 25 октября
Протяженность обследованных улиц – 17 км.
Общая протяженность обследованных тротуаров – 34 км.
Предмет общественного контроля: чистота тротуаров, их удобство и безопасность для пешеходов.
Общий вывод:
Центральные улицы г. Перми почти сплошь покрыты снегом, льдом, грязью, «снежной кашей» в
разном сочетании.
Передвижение пешеходов по тротуарам затруднено, доставляет массу неудобств, а иногда и опасно.
Городские власти бездействуют, или, как минимум, никаких видимых и эффективных мер для
обеспечения нормального передвижения жителей по городу не предпринимают. Возможно,
рассчитывая на продолжающееся потепление, муниципалитет ждёт, когда всё «само рассосётся».
***
27 из 34 километров обследованных тротуаров (80%) покрыты снегом, льдом или «снежной кашей».
Средняя глубина снежно-ледяного покрова 5-15 см, в отдельных местах – до 30 см.
Примерно 35% тротуаров покрыты снежно-ледяными кочками, ухабами.
Около 10% тротуаров обследованных улиц покрыты мокрым укатанным льдом и часто более напоминают
каток, чем тротуар.
На всех 11 контрольных маршрутах только 5 раз были замечены люди, занятые очисткой тротуаров ото
льда и снега, в двух случаях они делали это с помощью техники.
Более или менее регулярно производится лоскутная очистка тротуаров вокруг подъездов или входов в
отдельные магазины, фирмы, учреждения. Лишь очень немногие из них производят очистку тротуара
вдоль всего фасада занимаемого здания. В целом лоскутная очистка покрывает не более 5-10%
обследованных тротуаров.
Повсюду общественные наблюдатели наталкивались на не вывезенные кучи снега и льда, иногда очень
большие, в основном оставшиеся после очистки проезжей части.
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***
Наиболее опасные для пешеходов участки (на 4 марта 2008 г.):

●● Обледенелые спуски с тротуаров на проезжую часть в районе перекрестков и остановочных
комплексов по улицам Куйбышева, Пушкина, Большевистская.
●● Обледенелые тротуары вокруг Клуба УВД на углу ул. Сибирской и ул. Луначарского, ресторана Боб
и «Виват-буфета» на ул. Большевистской, перед домами 36, 38 по ул. Ленина, перед Педагогическим
университетом на ул. Пушкина, перед риэлтерской фирмой «Перспектива» на ул. Большевистской,
перед Городской поликлиникой № 1 по ул. Сибирской и Кирова, на чётной стороне ул. Большевистская
между Комсомольским проспектом и ул. Газеты «Звезда» и др.
Участки, наиболее затрудняющие передвижение пешеходов (на 4 марта 2008 г.):
Улица Пушкина
—— строительный переход на участке от Сибирской до улицы Газеты Звезда
—— перекресток Компроса с Пушкина
—— нечетная сторона улицы от Комсомольского проспекта до улицы Куйбышева
—— участок у Педагогического университета
—— дома по Компросу, 33 и Куйбышева, 48 со стороны Пушкина
Улица Куйбышева
—— перед магазином «Петропавловский» по Куйбышева, 36 и далее весь квартал до ул. Луначарского
—— перед магазином «Модные люди» по ул. Куйбышева, 10
—— отрезок между ул. Луначарского и Пушкина
—— отрезок между ул. Пушкина и Революции
—— боковая сторона торгового центра «Колизей-Атриум»
—— противоположная сторона от торгового центра «Колизей-Атриум»
Улица Коммунистическая
—— квартал от улицы Куйбышева до Тополевого переулка
—— квартал от Тополевого переулка до Комсомольского проспекта
—— квартал от улицы газеты Звезда до улицы Сибирская
—— квартал от улицы газеты Звезда до Комсомольского проспекта
Улица Ленина
—— кварталы от ул. Хохрякова до ул. Крисанова (движение со стороны станции Пермь-2)
—— кварталы от ул. Крисанова до ул. Хохрякова (движение со стороны драмтеатра) за исключением
—— убранного снега у входов в магазины и организации
—— участок от ул. Куйбышева до Комсомольского пр-та
—— участок от здания на ул. Ленина, 50 до ул. Газеты Звезда
—— около зданий на Ленина 36, 38 в квартале между ул. Газеты Звезда и ул. Сибирской
—— отрезок между ул. Газеты «Звезда» и ул. 25 Октября около здания по адресу: ул. Ленина, 27
—— отрезок от ЦУМа до ул. Куйбышева
—— промежуток от улицы Попова до улицы Борчанинова
—— промежуток от улицы Попова до улицы Крисанова
—— промежуток от здания банка Урал ФД до ТЦ Айсберг
Улица Попова
—— покрытые льдом скаты с тротуаров на проезжую часть на перекрестках Попова и Коммунистической,
Попова и Пушкина, Попова и Большевистской
Комсомольский проспект
—— квартал от улицы Швецова до улицы 1-я Красноармейская по обеим сторонам
—— на протяжении квартала от улицы Революции до улицы Краснова, со стороны к/р «Октябрь»
—— от улицы Кирова до улицы Большевистской – со стороны гостиницы «Прикамье»
—— от улицы Пушкина до улицы Краснова
—— частично очищен тротуар (или большей частью снег растаял сам) перед главным корпусом
Политехнического университета
Улица Большевистская
—— перед рестораном «Боб» и «Виват-буфета» по Большевистской
—— перед фирмой «Перспектива» по Большевистской
—— отрезок между ул. Газеты Звезда и Комсомольским проспектом со стороны противоположной
музыкальному училищу
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—— под строительными навесами в районе ТЮЗа и между ул. Куйбышева и Попова
Улица Сибирская
—— у домов № 8, 10, 27
—— нечетная сторона от улицы Кирова до Ленина
—— перекресток с улицей Кирова, например участок перед Городской поликлиникой №1
—— участок от улицы Советской до Орджоникидзе
Участки, очищенные до асфальта (на 4 марта 2008 г.):
Улица Пушкина
—— у мехового салона «Пигмалион»
—— пересечение Пушкина с Комсомольским проспектом и улицей Сибирской
—— на перекрестке с улицей Попова со стороны центрального рынка
Улица Коммунистическая
—— квартал от Комсомольского проспекта до улицы газеты Звезда (напротив здания медицинского
центра Медлайф и компании Уралгазсервис)
Улица Ленина
—— перед зданием «ЛУКОЙЛ - ПЕРМЬ» (ул. Ленина, 62).
—— на протяжении здания Уралсвязьинформам
—— на протяжении здания библиотеки им. Горького
—— от Комсомольского пр-та до Ленина, 50
—— участок от ул. Газеты Звезда до Сибирской
—— участок от ул. Сибирской до ул. 25 Октября
—— участок от ул. 25 Октября до ул. Газеты Звезда
—— угол на пересечении Комсомольского пр-та и ул. Ленина и площадь перед ЦУМом
—— на протяжении здания ТЦ Колизея
Улица Попова
—— подход к рынку, между ул. Ленина и ул. Советской
Комсомольский проспект
—— квартал от улицы Луначарского до улицы Большевистской
—— квартал от улицы Революции до улицы Краснова, напротив к/р «Октябрь»
—— от улицы Кирова до улицы Большевистской, напротив отеля «Прикамье»
—— от улицы Луначарского до улицы Пушкина – со стороны «Прометея»
—— от Пушкина до Дома профсоюзов
—— от П. Осипенко до магазина «Семья»
Улица Большевистская
—— перед магазином «Спорт-мода»
—— перед домом по Большевистской, 55
—— перед мужским клубом «Яма»
—— перед отделением для корпоративных клиентов «Экопромбанка»
Улица Куйбышева
—— перед торговым центром «Алмаз» по ул. Куйбышева, 37, и далее, перед зданием ПГМА по улице
Куйбышева, 39
—— перед торговым центром «Колизей-Синема» по ул. Куйбышева, 16
—— весь квартал между улицами Кирова и Большевистской
***
В настоящий момент организации-участники общественного контроля разрабатывают пакет требований
и предложений в адрес Администрации г. Перми.
Аверкиев И.В.
председатель Пермской гражданской палаты
Контакты:
Пермская гражданская палата,
председатель – Аверкиев Игорь Валерьевич: palata@pgpalata.org
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Протокол
по итогам акции общественного контроля качества уборки снега
и безопасности тротуаров на улицах г. Глазова
Общественная организация потребителей услуг
ЖКХ «Совет председателей многоквартирных
домов города Глазова»
2015 год
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Организатор акции общественного контроля: Общественная организация потребителей услуг ЖКХ
«Совет председателей многоквартирных домов города Глазова» (далее по тексту – «Общественная
организация»).
Исполнители акции общественного контроля: члены Общественной организации и добровольцы –
жители г. Глазова, всего – 17 активистов.
Количество маршрутов: 14.
Дополнительные сведения: велась фотофиксация наблюдаемых участков автомобильных дорог,
тротуаров и площадей (в общей сумме было получено свыше 400 кадров).
Дата (и время) наблюдений: 15.02.2015 (12.00-13.00); 19.02.2015 (12.00-14.00).
Координаторы акции
Аверкиев Игорь Валерьевич – председатель Пермской гражданской палаты, член правления Пермской
гражданской палаты, член Пермского регионального правозащитного центра.
Бедерсон Всеволод Дмитриевич – член правления Пермской гражданской палаты, ассистент кафедры
политических наук Пермского Государственного Университета, аспирант Института философии и права
УрО РАН, сотрудник Центра сравнительных исторических и политических исследований ПГНИУ.
ПРАВОВАЯ БАЗА
Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон № 82-ФЗ «Об
общественных объединениях», Федеральный закон № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда», ссылка:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=44772
Закон УР от 13.10.2011 N 57-РЗ (ред. от 10.12.2014) «Об установлении административной ответственности
за отдельные виды правонарушений» (принят Государственным Советом УР 27.09.2011), ссылка:
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW053;n=69758;from=474570;rnd=0.3914266310091341
Правила благоустройства муниципального образования «Город Глазов» (в ред. от 31.07.2014 № 461),
утверждённые Решением Глазовской городской Думы от « 28 » ноября 2012 № 258, ссылка:
http://glazov-gov.ru/official/docs/duma_decree/docview?node=1325840151
ГОСТ Р 50597-93 (Автомобильные дороги и улицы), ссылка:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=135855
ОДМ 218.8.002-2010 (Методические рекомендации по зимнему содержанию автомобильных дорог …),
ссылка:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=489247
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ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ
Цель акции общественного контроля: определение соответствия принимаемых мер по зимней уборке
территорий г. Глазова (Удмуртская Республика) требованиям действующего законодательства Российской
Федерации.
Объектом общественного контроля являлись: центральные улицы г. Глазова и часть примыкающих к ним
дорог, пл. Свободы, стихийные места складирования снежных масс, сдвигаемых при уборке.
Предметом общественного контроля являлись: чистота тротуаров, их удобство и безопасность для
пешеходов, а также объёмные показатели и своевременность вывоза снежных масс, образовавшихся
при зимней чистке территорий города.
Были обследованы участки автомобильных дорог и тротуаров по следующим улицам и территориям:

—— ул. Кирова, ул. Толстого, ул. М. Гвардии, ул. Ленина, ул. 2-ая Набережная (и часть прилегающих
к ним улиц: ул. Школьная, ул. Комсомольская, ул. Короленко, ул. К. Маркса, ул. Республиканская, ул.
Дзержинского, ул. Т. Барамзиной и ул. Пр. Монтажников);
—— площадь Свободы, парковочное место и тротуары в непосредственной близости к зданию
Администрации МО «Город Глазов», входы в подземный переход (ул. Короленко), двор (ул. Толстого,
д.40), стихийно образованное хранилище снега на берегу р. Чепца в районе Ликёроводочного завода
(ул.2-ая Набережная, д.13) и сам берег реки возле этого завода.
Для определения протяжённости наблюдаемых участков использовался интерактивный Интернетинструмент Яндекс-карты, с его помощью были определены и просуммированы общие протяжённости
обследованных улиц и тротуаров. Были определены и вычислены следующие данные:

—— общая протяженность обследованных улиц – 4460 м;
—— общая протяженность обследованных тротуаров – 11720 м.
Контроль проводился по следующим критериям:

—— наличие на обследуемом участке снежных валов и куч, их объёмы;
—— наличие на обследуемом участке снежных валов и куч, снижающих обзор проезжей части

автомобильной дороги при выезде с дворовых территорий или на перекрёстках;
—— наличие на обследуемом участке снежных валов и куч, складируемых продолжительное время
в ненадлежащих местах;
—— наличие на обследуемом участке опасных скатов, скользких и травмоопасных поверхностей;
—— наличие на обследуемом участке домов и зданий, у которых отмостки покрыты толщей снега;
—— наличие на обследуемом участке снежно-солевой «каши», гололёда и их сочетания;
—— наличие на обследуемом участке зауженного тротуара.

В акции применялся следующий инструментарий:
—— заранее заготовленные Карты-Протоколы и специальные таблички с надписями («Автомобиль
из-за кучи не видно», «Высота более 1 м.», «Кучи снега, это берег реки», «Опасный скат», «Очень
скользко. Опасно!», «Складирование снега, это берег реки», «Складирование снега, позади здание
Администрации г.Глазова», «Снег возле дома», «Снегосолевая ‘каша’», «Толща более 30 см.»);
—— ручки, карандаши, планшеты, бумага писчая;
—— измерительные рулетки, бур строительный для перфоратора (использовался как щуп-глубиномер
снега);
—— фотоаппараты (Canon EOS 500D, Kodak M380, Olympus digital camera, Fujifilm finepix HS25, Canon
EOS 700D, Canon powershot A570).
Наблюдатели для проведения акции получили следующие инструкции. Необходимо было:
1) фиксировать наличие на контролируемом участке того или иного наблюдаемого явления путём
нанесения на Карты-Протоколы знаков в соответствии с принятыми условными обозначениями (Таблица 1);
Таблица 1. Условные обозначения, используемые для оформления Карт-Протоколов.
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Параметр контроля

Обозначение *

Высота снежной кучи более 1 метра
Наличие снежного покрова возле стены дома

или

Участок со снежно-солевой «кашей»
Участок со снежно-ледяными ухабами
Участок с опасным скатом
Участок зауженного тротуара
* – Рядом с условным символом может стоять цифра, обозначающая его порядковый номер (является
вспомогательным элементом наблюдателя).
2) осуществлять фотофиксацию наличия на контролируемом участке того или иного наблюдаемого
явления с применением заготовленных табличек с соответствующими надписями («Опасный скат»,
«Снег возле дома» и др.);
3) в процессе фотофиксации придерживаться принципов «привязки» к местности и ко времени (при
наличии возможности);
4) по завершению наблюдений подготовить описание заполненной Карты-Протокола в виде Протокола
наблюдений с указанием увиденного и своих замечаний по результатам наблюдений;
5) в завершение своей работы сдать организаторам акции общественного контроля Карты-Протоколы
и Протоколы наблюдений для анализа полученных сведений и составления итогового Протокола.
Общие замечания по результатам общественного контроля
4,4 из 4,4 километров обследованных улиц (100%) покрыты утоптанным снегом, льдом или «снежносолевой кашей» в различных сочетаниях, то есть имеют нарекания к качеству зимней расчистки. Повсюду
общественные наблюдатели наталкивались на невывезенные снежные валы, кучи снега и льда, иногда
очень большие, в основном оставшиеся после расчистки проезжей части.
Около 70% от числа тротуаров обследованных улиц более напоминают каток, чем тротуар.
На обследованных участках в 16 местах тротуары покрыты снежно-ледяными кочками, ухабами и
опасными скатами.
Около 20% от числа тротуаров обследованных улиц заужены по ширине до 1.5 метра и меньше из-за
образовавшихся снежных сугробов.
Около 70% от числа зданий на обследованных участках были с нерасчищенными от снега отмосками.
На всех 14 контрольных маршрутах ни разу не были замечены люди, занятые очисткой тротуаров от
снега и льда, снегоочистительной техники также не наблюдалось.
Наиболее опасные для пешеходов участки:
ул. Кирова: заезд во двор между домами № 51 и 53,
заезд во двор дома № 10,
заезд во двор возле ГУМа (дом № 47),
на стыке тротуара ул. Кирова и тропинки, идущей от музыкальной школы (д. 22),
остановка общественного транспорта (маршрут № 1 и др., остановка «ГУМ»),
перекрёсток улиц Кирова-Комсомольская,
перекрёсток улиц Кирова-Наговицына,
перекрёсток улиц Кирова-пл. Свободы (около дома № 2),
возле входа в магазин в доме № 41,
возле входа в магазин в доме № 39,
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возле входа в магазин в доме № 20,
возле газетного киоска (около дома № 20);
ул. Короленко: на входе в подземный переход;
ул. Толстого: во дворе дома № 40,
на пешеходном переходе от дома № 40 к дому № 47.
Участки, наиболее затрудняющие передвижение пешеходов:
ул. Кирова: возле домов № 6 и № 8,
возле дома № 13 и 15,
прилегающая территория к поликлинике ЦРБ (д.27),
возле дома № 39,
перекрёсток улиц Кирова-Комсомольская,
возле ГУМа (д.47),
во дворе дома № 51 заезд со стороны ул. Кирова во двор;
ул. М. Гвардии: вдоль домов № 4 – 10;
ул. Ленина дом № 16.
Участки, очищенные до асфальта: проезжая часть автомобильных дорог центральных улиц г. Глазова.
Общие выводы по результатам общественного контроля
Проезжая часть центральных улиц г. Глазова расчищается от выпавшего снега способом сдвигания
снежных масс на обочины дорог. По бокам проезжей части улиц образованы валы снега. Иногда (не
регулярно) поверхность автомобильных дорог обрабатывается противогололёдными реагентами.
Противогололёдной обработке подвергаются участки в непосредственной близости к нерегулируемым
пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта и перекрёсткам автомобильных дорог.
Снежные валы вдоль автомобильных дорог, образованные при очистке, своевременно не вывозятся.
Как следствие, наблюдаются кучи снега, ухудшающие обзор проезжей части главной дороги при выезде
из дворовых территорий и второстепенных дорог (см. фото 1 и 2).
Тротуары вдоль центральных улиц г. Глазова чистятся не эффективно, что подтверждается
толщиной утоптанного снежного покрова. Местами на тротуарах наблюдаются следы применения
противогололёдных реагентов, которые также могут быть следствием растаскивания обувью пешеходов
при переходе пешеходами автомобильной дороги с одной стороны на другую. Наблюдателями
отмечается также наличие на тротуарах опасных сочетаний скользких поверхностей и рассыпчатого
снега сверху, снежно-солевой «каши» и гололёда под ней (см. фото 3 – 6).
Многие здания не расчищаются от снега в местах, называемых отмостками, наблюдается скопление снега
высотой до 20 см и более (см. фото 7 и 8). При сочетании нескольких факторов (а именно: скопившегося
возле дома снега и трамбующего воздействия пешеходов) на тротуарах в таких местах образуются
опасные склоны (скаты) и снежно-ледяные ухабы. В результате скопления снега по бокам тротуаров,
полезная площадь тротуаров уменьшается, они сужаются (см. фото 9 и 10). Для ликвидации стихийных
скатов и снежно-ледяных ухабов никто усилий не предпринимает, пешеходы вынуждены передвигаться
по опасной поверхности тротуаров.
Весьма высока вероятность скатывания пешеходов под автомобиль с тротуара в местах нерегулируемых
пешеходных переходов со скользким склоном, образовавшегося из-за разности уровней проезжей части
автомобильной дороги и тротуара. Особой опасности подвергаются дети, люди пожилого возраста и
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Передвижение пешеходов по тротуарам
затруднено, доставляет массу неудобств, а иногда и опасно. Превентивные меры для предотвращения
несчастных случаев также никем не предпринимаются.
Центральная площадь города (пл. Свободы) подвергается лоскутной очистке от снега. Сдвигаемый в
определённые места снег образовал валы высотой более 1 метра. Эти снежные валы схожи с окопами
военного времени (и это на центральной площади города, рядом с монументом Победы, где чтят память
павших в боях воинов!).
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В районе Ликёроводочного завода (далее по тексту – «ЛВЗ», адрес УР, г. Глазов, ул. 2-ая Набережная,
д. 13) и в непосредственной близости к администрации г. Глазова (адрес УР, г. Глазов, ул. Динамо, д.
6) наблюдателями отмечено складирование снега (см. фото 11 – 16). Отмечается, что снежные горы
образованы давно и находятся на указанных местах продолжительное время. Это подтверждается
тем, что напротив ЛВЗ кучи образованы многократными свалами снега из кузовов большегрузной
автомобильной техники; а в районе администрации г. Глазова в снежной толще создан туннель
для прохода пешеходов с высотой «стен» около 2 метров, проход хорошо сформирован, его бока не
осыпаются, видны характерные тёмные следы таяния снега в периоды оттепелей.
По всей видимости, городские власти занимают наблюдательную позицию, действуют неэффективно,
вероятно, рассчитывая на возможное потепление. Органы местного самоуправления ждут, когда всё
«само рассосётся или растает».
ИТОГ АКЦИИ
Поставленная цель акции достигнута. На примере качества зимней уборки тротуаров центральных улиц
и площади г. Глазова можно констатировать, что полученные результаты наблюдений свидетельствуют
о несоответствии принимаемых мер по зимней уборке территорий г. Глазова (Удмуртская Республика)
требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
К сожалению, некачественная очистка многих тротуаров, дворовых территорий, площадей и скверов
г. Глазова оставляет желать лучшего. В этих условиях надеяться на безопасные пешие прогулки и
комфортное перемещение вдоль тротуаров центральных улиц города в зимнее время не приходится.
Всё это вызывает недоумение у горожан и заставляет ставить вопросы либо о несоответствии
занимаемым должностям ответственных лиц, либо об объективной нехватке денежных средств
вследствие недостаточного финансирования региональным и (или) федеральным центрами.
Ясно, что требуется принятие срочных мер по очистке городских территорий от накопившегося снега
и образовавшейся наледи, чтобы исключить случаи возникновения несчастных случаев с пешеходами.
Приложения.
—— Карты-Протоколы (16 шт.).
—— Комплект распечатанных фотофиксаций (16 шт.).
—— CD-диск с фотофиксациями.
Руководитель Общественной организации
потребителей услуг ЖКХ
«Совет председателей многоквартирных домов города Глазова»
Константин Семёнович Ращепкин								

Контакты:
Общественная организация потребителей услуг ЖКХ
«Совет председателей многоквартирных домов города Глазова»,
заместитель руководителя – Чащин Алексей Владимирович: mkdglazov@ya.ru
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Заявление о нарушении правил зимней уборки улиц в г. Глазов
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ ЖКХ
«СОВЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА ГЛАЗОВА»
427628, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ГЛАЗОВ, УЛ. КИРОВА, Д. 29, КВ. 40
ТЕЛ. 89199087341, 89634836116
ОГРН 1141800000913
MKDGlazov@yandex.ru
ИНН 1837999005 / КПП 183701001

Главе Удмуртской Республики и в Правительство
Удмуртской Республики,
адрес 426007, УР, г. Ижевск,
ул. Пушкинская, д.214,
Главному
федеральному
инспектору
по
Удмуртской Республике аппарата полномочного
представителя
Президента РФ в Приволжском
федеральном округе,
адрес 426007, г. Ижевск,
ул. Пушкинская, д. 214,
в Государственную жилищную
инспекцию УР,
адрес 426069, УР, г. Ижевск,
ул. Песочная, д. 9,
в Глазовскую межрайонную
прокуратуру,
адрес УР, г. Глазов, ул. Пряженникова,
д. 29,
в Администрацию МО «Город Глазов»,
адрес УР, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6,
в Глазовскую городскую Думу,
адрес УР, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6
ЗАЯВЛЕНИЕ
Настоящим Заявлением ставим Вас в известность, что силами добровольцев под патронажем
Общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Совет председателей многоквартирных домов
города Глазова» (далее по тексту – «Общественная организация») при сотрудничестве руководства
Пермской гражданской палаты (г. Пермь) в период с 15.02.2015 по 19.02.2015 была проведена акция
общественного контроля качества уборки снега и безопасности тротуаров на улицах г. Глазова (Удмуртская
Республика). С результатами проведённого мероприятия можно ознакомиться в приложении «Протокол
по итогам акции общественного контроля».
Правовая база.
Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон № 82-ФЗ «Об
общественных объединениях», Федеральный закон № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда», ссылка:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=44772
Закон УР от 13.10.2011 N 57-РЗ (ред. от 10.12.2014) «Об установлении административной ответственности
за отдельные виды правонарушений» (принят Государственным Советом УР 27.09.2011), ссылка:
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW053;n=69758;from=474570;rnd=0.3914266310091341
Правила благоустройства муниципального образования «Город Глазов» (в ред. от 31.07.2014 № 461),
утверждённые Решением Глазовской городской Думы от « 28 » ноября 2012 № 258, ссылка:
http://glazov-gov.ru/official/docs/duma_decree/docview?node=1325840151
ГОСТ Р 50597-93 (Автомобильные дороги и улицы), ссылка:
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http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=135855
ОДМ 218.8.002-2010 (Методические рекомендации по зимнему содержанию автомобильных дорог …),
ссылка:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=489247
Общие сведения.
Организатор акции общественного контроля: Общественная организация потребителей услуг ЖКХ
«Совет председателей многоквартирных домов города Глазова» (далее по тексту – «Общественная
организация»).
Исполнители акции общественного контроля: члены Общественной организации и добровольцы –
жители г. Глазова, всего – 17 активистов. Количество маршрутов: 14.
Дополнительные сведения: велась фотофиксация наблюдаемых участков автомобильных дорог,
тротуаров и площадей (в общей сумме было получено свыше 400 кадров).
Цель, предмет и объект контроля.
Цель акции общественного контроля: определение соответствия принимаемых мер по зимней уборке
территорий г. Глазова (Удмуртская Республика) требованиям действующего законодательства Российской
Федерации.
Объектом общественного контроля являлись: центральные улицы г. Глазова и часть примыкающих к ним
дорог, пл. Свободы, стихийные места складирования снежных масс, сдвигаемых при уборке.
Предметом общественного контроля являлись: чистота тротуаров, их удобство и безопасность для
пешеходов, а также объёмные показатели и своевременность вывоза снежных масс, образовавшихся
при зимней чистке территорий города.
Результаты акции общественного контроля.
На примере качества зимней уборки тротуаров центральных улиц и площади г. Глазова можно
констатировать, что полученные результаты наблюдений свидетельствуют о несоответствии
принимаемых мер по зимней уборке территорий г. Глазова (Удмуртская Республика) требованиям
действующего законодательства Российской Федерации.
К сожалению, некачественная очистка многих тротуаров, дворовых территорий, площадей и скверов
г. Глазова оставляет желать лучшего. В этих условиях надеяться на безопасные пешие прогулки и
комфортное перемещение вдоль тротуаров центральных улиц города в зимнее время не приходиться.
Всё это вызывает недоумение у горожан и заставляет ставить вопросы либо о несоответствии
занимаемым должностям ответственных лиц, либо об объективной нехватке денежных средств в
следствие недостаточного финансирования региональным и (или) федеральным центрами.
Ясно, что требуется принятие срочных мер по очистке городских территорий от накопившегося снега
и образовавшейся наледи, чтобы исключить случаи возникновения несчастных случаев с пешеходами.
О возможных причинах.
Одной из причин существующего на данный момент положения дел в отношении зимней уборки
территорий г. Глазова Общественная организация рассматривает несоответствие нормативной базы,
содержащейся в Правилах благоустройства муниципального образования «Город Глазов» (утверждённых
Решением Глазовской городской Думы), положениям Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 №
170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». В приложении
«Сравнительный анализ нормативной базы в отношении зимней уборке территорий г. Глазова»
поднимается и анализируется этот вопрос. Необходимо дорабатывать и приводить в соответствие
федеральным требованиям Правилах благоустройства муниципального образования «Город Глазов»
(утверждённых Решением Глазовской городской Думы).
Другой из причин можно назвать слабый прокурорский контроль исполнения муниципалитетом г. Глазова
Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, а также исполнения обязанностей служащими в Отделе
ГИБДД ММО МВД России Глазовский сотрудниками по контролю качества зимней уборки территорий г.
Глазова.
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Таким образом.
На основании изложенного во исполнение общепринятых принципов общественного контроля, действуя
в соответствии с Уставом Общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Совет председателей
многоквартирных домов города Глазова» и в интересах неограниченного круга лиц с целью защиты
права на комфортное и безопасное перемещение по территории города просим следующее.
1. Просим Главу Удмуртской Республики и Правительство Удмуртской Республики обратить
пристальное внимание на допущенные нарушения со стороны местных органов самоуправления в части
их самоустранения от обязанности соблюдения требований Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 №
170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» по зимней очистке
улиц г. Глазова.
Просим Главу Удмуртской Республики и Правительство Удмуртской Республики указать Администрации
муниципального образования «Город Глазов» на ненадлежащее отношение к обязанностям по зимней
очистке тротуаров улиц г. Глазова и на необходимость своевременного вывоза снежных валов и куч на
установленное место складирования.
Просим Главу Удмуртской Республики и Правительство Удмуртской Республики в случае, если
финансирования работ по приведению в соответствие федеральным требованиям зимней уборке
территорий г. Глазова объективно недостаточно, увеличить размеры целевого финансового обеспечения
соответствующих видов работ в пределах МО «Город Глазов».
Просим Главу Удмуртской Республики и Правительство Удмуртской Республики поручить Министерству
транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики провести проверку деятельности
Администрации муниципального образования «Город Глазов» в части соответствия выполненных работ
по зимней очистке территорий г. Глазова выделенным средствам.
Просим Главу Удмуртской Республики и Правительство Удмуртской Республики поручить Министерству
транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики провести проверку нормативной базы,
заключённой в Правилах благоустройства, принятых Глазовской городской Думой на предмет их
соответствия Постановлению Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда» в части зимней уборки территорий города и вынести свой
вердикт.
2. Просим Главного федерального инспектора по Удмуртской Республике аппарата полномочного
представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе взять сложившуюся ситуацию в г.
Глазове по зимней уборке территорий под личный контроль и в рамках своих полномочий предпринять
комплекс мер по недопущению подобных нарушений в будущем.
3. Просим Государственную жилищную инспекцию Удмуртской Республике указать Администрации
муниципального образования «Город Глазов» на недопустимость игнорирования Постановления
Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного
фонда» в части зимней уборки территорий города, указать на ненадлежащее отношение к обязанностям
по зимней очистке тротуаров улиц г. Глазова и на необходимость своевременного вывоза снежных валов
и куч на установленное место складирования.
Просим Государственную жилищную инспекцию Удмуртской Республике в рамках своих полномочий
применить санкции в отношении должностных лиц Администрации муниципального образования
«Город Глазов», а также иных лиц, причастных к нарушениям в области городского благоустройства.
4. Просим Глазовскую межрайонную прокуратуру, принимая во внимание нормы Закона УР от
13.10.2011 № 57-РЗ (статья 11.2.), дать оценку на предмет законности бездействия органов местного
самоуправления в части зимней уборки территорий г. Глазова и, в случае подтверждения нарушений,
совершённых должностными лицами Администрации муниципального образования «Город Глазов»,
а также иными лицами, причастных к нарушениям в области городского благоустройства, в целях
недопущения повторений подобных ситуаций принять меры прокурорского реагирования.
Просим Глазовскую межрайонную прокуратуру дать оценку на предмет законности сталкивания и
дальнейшего складирования снежных масс на берегу р. Чепца возле Ликёроводочного завода (ул. 2-ая
Набережная, д. 13) и ул. Чепецкая.
5. Просим Администрацию МО «Город Глазов» обеспечить, в соответствии с федеральными
требованиями, безопасное состояние тротуаров, пешеходных переходов и дворовых территорий, чтобы
ничего не угрожало жизни и здоровью горожан.
Просим дать разъяснения в средствах массовой информации (СМИ) по поводу ненадлежащей уборке
территорий г. Глазова (тротуаров, площадей и скверов) и не принятию мер по своевременному вывозу
снежных масс, наблюдаемых в различных частях города.
Просим Администрацию МО «Город Глазов» дать разъяснения по поводу наличия (или отсутствия)
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разрешения складирования снега на берегу р. Чепца возле Ликёроводочного завода (ул. 2-ая Набережная,
д. 13).
Просим Администрацию МО «Город Глазов» начать подготовку по совместной разработке Правил
благоустройства территорий МО «Город Глазов» с указанием чётких и понятных для простых граждан
критериев качества зимней уборки автомобильных дорог, тротуаров, скверов и площадей. Для
этих целей привлечь представителей Общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Совет
председателей многоквартирных домов города Глазова», депутатов Глазовской городской Думы, иных
заинтересованных лиц.
6. Просим Глазовскую городскую Думу оказать содействие в разработке новой редакции Правил
благоустройства городских территорий г. Глазова с целью приведения существующих Правил
благоустройства в соответствие Постановлению Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» в части зимней уборки территорий города,
а затем принять новую редакцию Правил благоустройства к исполнению.
Приложения.
—— Протокол по итогам акции общественного контроля.
—— Оригиналы Карт-Протоколов (14 шт.) – для Главы Удмуртской Республики и Правительства
Удмуртской Республики.
—— Копии Карт-Протоколов (14 шт.) – для других адресатов.
—— Оригиналы Протоколов наблюдений (16 шт.) – для Главы Удмуртской Республики и Правительства
Удмуртской Республики.
—— Копии Протоколов наблюдений (16 шт.) – для других адресатов.
—— Комплект распечатанных фотофиксаций (16 шт.).
—— Сравнительный анализ нормативной базы в отношении зимней уборке территорий г.Глазова.
—— CD-диск с фотофиксациями.
Руководитель Общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Совет
многоквартирных домов города Глазова»
Константин Семёнович Ращепкин								

Контакты:
Общественная организация потребителей услуг ЖКХ
«Совет председателей многоквартирных домов города Глазова»,
заместитель руководителя – Чащин Алексей Владимирович: mkdglazov@ya.ru
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Гражданский контроль качества уборки тротуаров в зимний период
Дополнительно
Сравнительный анализ
нормативной базы в отношении зимней уборки территорий г. Глазова
Общественная организация потребителей услуг
ЖКХ «Совет председателей многоквартирных
домов города Глазова»
2015 год
Анализируемые нормативные акты
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда», ссылка:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=44772
Закон УР от 13.10.2011 N 57-РЗ (ред. от 10.12.2014) «Об установлении административной ответственности
за отдельные виды правонарушений» (принят Государственным Советом УР 27.09.2011), ссылка:
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW053;n=69758;from=474570;rnd=0.3914266310091341
Правила благоустройства муниципального образования «Город Глазов» (в ред. от 31.07.2014 № 461),
утверждённые Решением Глазовской городской Думы от « 28 » ноября 2012 № 258, ссылка:
http://glazov-gov.ru/official/docs/duma_decree/docview?node=1325840151
Анализ существующей нормативной базы.
1) В Постановлении Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда» (далее по тексту – «Постановлении Госстроя РФ № 170») в пунктах
3.6. «Уборка придомовой территории. Организация уборки территории» перечислены требования.
Важные пункты Постановлении Госстроя РФ № 170.
3.6.4. Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать свободный подъезд
к люкам смотровых колодцев и узлам управления инженерными сетями, а также источникам
пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), расположенным на обслуживаемой
территории.
3.6.5. Материалы и оборудование во дворах следует складировать на специально выделенных
площадках.
3.6.6. Периодичность уборки тротуаров принимается органом местного самоуправления в
зависимости от интенсивности движения пешеходов по тротуарам (от класса тротуара) <*>.
<*> Среднее количество пешеходов в час, полученное в результате подсчета пешеходов с 8 до
18 ч в полосе движения шириной 0,75 м:
– при движении до 50 чел.-ч				
I класс
– при движении от 51 до 100 чел.-ч			
II класс
– при движении от 101 и более чел.-ч			
III класс
3.6.7. Тротуары шириной более 3,5 м, а также внутриквартальные проезды и дворы следует убирать,
как правило, машинами, предназначенными для проезжей части улиц (при удовлетворительной
несущей способности покрытий).
3.6.8. Уборка придомовых территорий должна проводиться в следующей последовательности:
вначале убирать, а в случае гололеда и скользкости – посыпать песком тротуары, пешеходные
дорожки, а затем дворовые территории.
3.6.9. Уборку, кроме снегоочистки, которая производится во время снегопадов, следует проводить
в режиме, в утренние или вечерние часы. На тротуарах I класса допускается механизированная
уборка на повышенных скоростях (7 - 8 км/ч), при условии безопасности движения пешеходов.
Механизированную уборку придомовых территорий допускается проводить в дневное время при
скоростях машин до 4 км/ч. Объем уборочных работ в летнее и зимнее время следует определять
по площадям в зависимости от материала покрытия придомовой территории, приведенным в
техническом паспорте на жилой дом (дома) и земельный участок.
3.6.14. Периодичность выполнения зимних уборочных работ по очистке тротуаров во время
снегопада (сдвижка и подметание снега) следует принимать по табл. 3.2.
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Таблица 3.2 (нумерация таблицы взята из источника)

Класс тротуара

Периодичность, ч, при температуре воздуха,
град. Сниже -2
выше -2

Периодичность при отсутствии
снегопада, сутки

1

через 3

через 1,5

через 3

2

через 2

через 1

через 2

3

через 1

через 0,5

через 1

Накапливающийся на крышах снег должен по мере необходимости сбрасываться на землю и
перемещаться в прилотковую полосу, а на широких тротуарах - формироваться в валы.
3.6.15. Очистка покрытий при отсутствии снегопада от снега наносного происхождения должна
производиться в ранние, утренние часы машинами с плужно-щеточным оборудованием,
периодичность выполнения - один раз в 3, 2 и 1 сутки соответственно для тротуаров I, II и III классов.
3.6.16. Убираемый снег должен сдвигаться с тротуаров на проезжую часть в прилотковую полосу,
а во дворах - к местам складирования.
3.6.17. Сдвинутый с внутриквартальных проездов снег следует укладывать в кучи и валы,
расположенные параллельно бортовому камню или складировать вдоль проезда при помощи,
как правило, роторных снегоочистителей.
3.6.18. На тротуарах шириной более 6 м, отделенных газонами от проезжей части улиц, допускается
сдвигать снег на вал на середину тротуара для последующего удаления.
3.6.19. Работы по укладке снега в валы и кучи должны быть закончены на тротуарах I и II классов не
позднее 6 ч с момента окончания снегопада, а на остальных территориях - не позднее 12 ч.
3.6.20. Снег, собираемый во дворах, на внутриквартальных проездах и с учетом местных условий
на отдельных улицах, допускается складировать на газонах и на свободных территориях при
обеспечении сохранения зеленых насаждений.
3.6.21. Участки тротуаров и дворов, покрытые уплотненным снегом, следует убирать в кратчайшие
сроки, как правило, скалывателями-рыхлителями уплотненного снега. Сгребание и уборка
скола должна производиться одновременно со скалыванием или немедленно после него и
складироваться вместе со снегом.
3.6.22. Снег при ручной уборке тротуаров и внутриквартальных (асфальтовых и брусчатых) проездов
должен убираться полностью под скребок. При отсутствии усовершенствованных покрытий снег
следует убирать под движок, оставляя слой снега для последующего его уплотнения.
3.6.23. При возникновении скользкости обработка дорожных покрытий пескосоляной смесью
должна производиться по норме 0,2-0,3 кг/м при помощи распределителей.
3.6.24. Время проведения обработки покрытий пескосоляной смесью первоочередных территорий
не должно превышать 1,5 ч, а срок окончания всех работ - 3 ч.
3.6.25. Размягченные после обработки льдообразования должны быть сдвинуты или сметены
плужно-щеточными снегоочистителями, не допуская их попадания на открытый грунт, под деревья
или на газоны.
3.6.26. Обработку покрытий следует производить крупнозернистым и среднезернистым речным
песком, не содержащим камней и глинистых включений. Песок должен быть просеян через сито с
отверстиями диаметром 5 мм и заблаговременно смешан с поваренной солью в количестве 5 - 8%
массы песка.
2) Правила благоустройства муниципального образования «Город Глазов» (в ред. от 31.07.2014 №
461), утверждённые Решением Глазовской городской Думы от « 28 » ноября 2012 № 258 (далее
по тексту – «Правил благоустройства»). Составлена таблица соответствия важных пунктов Правил
благоустройства Постановлению Госстроя РФ № 170. Сравнительный анализ представлен в Таблице 2.
3) В Законе УР от 13.10.2011 № 57-РЗ, в статье 11.2. Нарушение требований муниципальных правовых
актов, касающихся порядка содержания объектов благоустройства, в части 2 говорится, что «Нарушение
порядка содержания объектов благоустройства, установленного муниципальными правовыми
актами, не повлекшее нарушения экологических и санитарно-эпидемиологических требований,
выразившееся в перемещении, переброске или складировании скола льда, загрязненного снега на
трассы тепловых сетей, смотровые, ливневые и дождевые колодцы, к стенам зданий и сооружений,
в перемещении, складировании снега на проезжую часть автомобильных дорог местного
значения, складировании снега на выезды с территорий, прилегающих к автомобильным дорогам
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местного значения, в вывозе снега и льда в места, не предназначенные для складирования снега и
снежно-ледяных образований, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от одной тысячи до трех тысяч рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей,
на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей».
Выводы в отношении нормативной базы.
Таким образом, анализ нормативной базы показал, что принятые Глазовской городской Думой Правила
благоустройства не в полной мере соответствует Постановлению Госстроя РФ № 170. Отсутствуют рычаги
для воздействия на ответственных за уборку лиц, поскольку нет критериев для оценки качества уборки,
не достаточно чётко прописан порядок организации очистки улиц. Правила благоустройства содержат
нормы ограниченного перечня работ, не позволяющих полноценно контролировать процесс уборки
улиц. Несмотря на наличие ответственности за некачественную уборку городских территорий, в следствие
неполноценных правил существуют уловки для недобросовестных исполнителей услуг (работ) по уборке
территорий города. Необходимо дорабатывать Правила благоустройства, включать в них чёткие и ясные
требования с понятными критериями качества уборки автомобильных дорог, тротуаров, площадей и
скверов.

Контакты:
Общественная организация потребителей услуг ЖКХ
«Совет председателей многоквартирных домов города Глазова»,
заместитель руководителя – Чащин Алексей Владимирович: mkdglazov@ya.ru

стр. 411

стр. 412

Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»

–

Косвенная

Косвенная

–

Степень
соответствия

Общественная организация потребителей услуг ЖКХ
«Совет председателей многоквартирных домов города
Глазова»
2015 год

Правила благоустройства муниципального образования
«Город Глазов» (в ред. от 31.07.2014 № 461),
утверждённые Решением Глазовской городской Думы от
« 28 » ноября 2012 № 258
3.6.4. Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны Норма отсутствует
обеспечивать свободный подъезд к люкам смотровых колодцев и узлам
управления инженерными сетями, а также источникам пожарного
водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), расположенным на
обслуживаемой территории.
3.6.5. Материалы и оборудование во дворах следует складировать на 3.1. Физические и юридические лица, независимо
специально выделенных площадках.
от их организационно-правовых форм, обязаны
обеспечить своевременную и качественную очистку
и уборку принадлежащих им на праве собственности
или ином вещном праве земельных участков,
прилегающих территорий в соответствии с действующим
законодательством и настоящими Правилами.
3.6.6. Периодичность уборки тротуаров принимается органом местного 3.15. Уборка прилегающих территорий производится с
самоуправления в зависимости от интенсивности движения пешеходов 6.00 часов утра с поддержанием чистоты и порядка в
по тротуарам (от класса тротуара) <*>.
течение суток.
<*> Среднее количество пешеходов в час, полученное в результате 3.18. В случаях экстремальных погодных явлений (ливневый
подсчета пешеходов с 8 до 18 ч в полосе движения шириной 0,75 м: дождь, снегопад, гололедица, ураган, шквальный
– при движении до 50 чел.-ч
I класс
ветер и др.) режим уборочных работ устанавливается
– при движении от 51 до 100 чел.-ч
II класс
в соответствии с указаниями оперативного штаба по
– при движении от 101 и более чел.-ч III класс
благоустройству,
осуществляющего
координацию
действий городских организаций.
3.6.7. Тротуары шириной более 3,5 м, а также внутриквартальные
проезды и дворы следует убирать, как правило, машинами,
Норма отсутствует
предназначенными для проезжей части улиц (при удовлетворительной
несущей способности покрытий).

Дополнительно

Таблица соответствия
Правил благоустройства муниципального образования «Город Глазов» Постановлению Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда
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3.15. Уборка прилегающих территорий производится с
6.00 часов утра с поддержанием чистоты и порядка в
течение суток.
3.18. В случаях экстремальных погодных явлений (ливневый
дождь, снегопад, гололедица, ураган, шквальный
ветер и др.) режим уборочных работ устанавливается
в соответствии с указаниями оперативного штаба по
благоустройству,
осуществляющего
координацию
действий городских организаций.

5.4. Посыпку противогололедными материалами
необходимо производить с начала появления гололеда.
В первую очередь при гололеде посыпаются спуски,
подъемы, перекрестки, места остановок общественного
транспорта, пешеходные переходы. Тротуары посыпаются
сухим песком.
Снегоочиcтку необходимо производить с момента
окончания снегопада до полного завершения работ.

5.2. Укладку свежевыпавшего снега в валы и кучи
размещать на улицах, площадях, набережных, бульварах
и скверах с последующей вывозкой.
5.3. В зависимости от ширины улицы и характера движения
на ней валы укладывать либо по обеим сторонам
проезжей части, либо с одной стороны проезжей части
вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и
проездов.
5.8. Вывоз снега осуществлять только в специально
отведенные места отвала.
3.6.19. Работы по укладке снега в валы и кучи должны быть закончены 3.15. Уборка прилегающих территорий производится с
на тротуарах I и II классов не позднее 6 ч с момента окончания 6.00 часов утра с поддержанием чистоты и порядка в
снегопада, а на остальных территориях - не позднее 12 ч.
течение суток.

3.6.9. Уборку, кроме снегоочистки, которая производится во время
снегопадов, следует проводить в режиме, в утренние или вечерние
часы. На тротуарах I класса допускается механизированная уборка
на повышенных скоростях (7 - 8 км/ч), при условии безопасности
движения пешеходов. Механизированную уборку придомовых
территорий допускается проводить в дневное время при скоростях
машин до 4 км/ч. Объем уборочных работ в летнее и зимнее время
следует определять по площадям в зависимости от материала покрытия
придомовой территории, приведенным в техническом паспорте на
жилой дом (дома) и земельный участок.
3.6.14. Периодичность выполнения зимних уборочных работ по очистке
тротуаров во время снегопада (сдвижка и подметание снега) следует
принимать по табл. 3.2. Таблица 3.2 (в тексте источника имеется).
Накапливающийся на крышах снег должен по мере необходимости
сбрасываться на землю и перемещаться в прилотковую полосу, а на
широких тротуарах - формироваться в валы.
3.6.15. Очистка покрытий при отсутствии снегопада от снега наносного
происхождения должна производиться в ранние, утренние часы
машинами с плужно-щеточным оборудованием, периодичность
выполнения - один раз в 3, 2 и 1 сутки соответственно для тротуаров I,
II и III классов.
3.6.16. Убираемый снег должен сдвигаться с тротуаров на проезжую
часть в прилотковую полосу, а во дворах - к местам складирования.
3.6.17. Сдвинутый с внутриквартальных проездов снег следует
укладывать в кучи и валы, расположенные параллельно бортовому
камню или складировать вдоль проезда при помощи, как правило,
роторных снегоочистителей.
3.6.18. На тротуарах шириной более 6 м, отделенных газонами от
проезжей части улиц, допускается сдвигать снег на вал на середину
тротуара для последующего удаления.

3.6.8. Уборка придомовых территорий должна проводиться в
следующей последовательности: вначале убирать, а в случае гололеда
и скользкости - посыпать песком тротуары, пешеходные дорожки, а
затем дворовые территории.

ф

Частичная

Частичная

В той или
иной степени
соответствует
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3.26. В целях обеспечения чистоты и порядка в городе
Глазове запрещается:
<…>
- повреждать и уничтожать естественные и искусственные
газоны, цветочные клумбы и иные зеленые насаждения;
5.7. Все тротуары, искусственные сооружения, дворы,
лотки проезжей части улиц, площадей, набережных,
рыночные площади и другие участки с асфальтовым
покрытием очищать от снега и обледенелого наката под
скребок и посыпать песком до 8 часов утра.
5.9. Уборку и вывозку снега и льда с улиц, площадей,
мостов, плотин, скверов и бульваров необходимо
начинать с начала снегопада и производить, в первую
очередь, с магистральных улиц, автобусных трасс, мостов,
плотин и путепроводов для обеспечения бесперебойного
движения транспорта во избежание наката.

Контакты:
Общественная организация потребителей услуг ЖКХ
«Совет председателей многоквартирных домов города Глазова»,
заместитель руководителя – Чащин Алексей Владимирович: mkdglazov@ya.ru

5.4. Посыпку противогололедными материалами
необходимо производить с начала появления гололеда.
В первую очередь при гололеде посыпаются спуски,
подъемы, перекрестки, места остановок общественного
транспорта, пешеходные переходы. Тротуары посыпаются
сухим песком.
Снегоочиcтку необходимо производить с момента
окончания снегопада до полного завершения работ.
3.6.25. Размягченные после обработки льдообразования должны быть 3.26. В целях обеспечения чистоты и порядка в городе
сдвинуты или сметены плужно-щеточными снегоочистителями, не Глазове запрещается:
допуская их попадания на открытый грунт, под деревья или на газоны. <…>
- повреждать и уничтожать естественные и искусственные
газоны, цветочные клумбы и иные зеленые насаждения;
3.6.26. Обработку покрытий следует производить крупнозернистым и
среднезернистым речным песком, не содержащим камней и глинистых
включений. Песок должен быть просеян через сито с отверстиями Норма отсутствует
диаметром 5 мм и заблаговременно смешан с поваренной солью в
количестве 5 - 8% массы песка.

3.6.23. При возникновении скользкости обработка дорожных покрытий
пескосоляной смесью должна производиться по норме 0,2-0,3 кг/м при
помощи распределителей.
3.6.24. Время проведения обработки покрытий пескосоляной смесью
первоочередных территорий не должно превышать 1,5 ч, а срок
окончания всех работ - 3 ч.

3.6.22. Снег при ручной уборке тротуаров и внутриквартальных
(асфальтовых и брусчатых) проездов должен убираться полностью
под скребок. При отсутствии усовершенствованных покрытий снег
следует убирать под движок, оставляя слой снега для последующего
его уплотнения.

3.6.21. Участки тротуаров и дворов, покрытые уплотненным снегом,
следует убирать в кратчайшие сроки, как правило, скалывателямирыхлителями уплотненного снега. Сгребание и уборка скола должна
производиться одновременно со скалыванием или немедленно после
него и складироваться вместе со снегом.

3.6.20. Снег, собираемый во дворах, на внутриквартальных проездах
и с учетом местных условий на отдельных улицах, допускается
складировать на газонах и на свободных территориях при обеспечении
сохранения зеленых насаждений.

–

Косвенная

Частичная

–

В той или
иной степени
соответствует

Частичная
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ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ. Истории

Гражданский контроль качества дорожного покрытия
Истории
Дмитрий Жебелев
Опыт гражданского контроля
качества дорожного покрытия в городе Перми
Сообщество «Дорожный дозор Teron.ru»
2007-2010 годы
В середине 2000-х годов в Перми популярность приобрел Интернет-форум teron.ru, ветки дискуссий
которого часто становились местами, где обсуждаются самые злободневные, важные и насущные
проблемы города. К 2007 году на форуме выделилось сообщество автовладельцев, озабоченных и
обеспокоенных качеством дорожного покрытия, количеством ям и выбоин на пермских дорогах. Весной
2007 года часть тероновских автовладельцев организовали и провели флешмоб «Мы скорбим по
пермским дорогам»: активисты изготовили траурный венок, на котором была одноименная с названием
самой акции надпись, затем активисты, пройдя коротким траурным маршем по центральной городской
улице, возложили этот венок ко входу городской администрации. Кроме этого, активисты организовали
автопробег и автомобильный митинг на одной из центральных площадей города, который собрал
большое количество неравнодушных автовладельцев. Акции вызвали большой всплеск в городской
жизни, все неравнодушные горожане только ее и обсуждали. Но от разговоров на форуме и флешмобов
автомобилисты-активисты решили перейти к влиянию на изменение ситуации – провести гражданский
контроль разбитых пермских дорог, акция получила название «Дорожный дозор Teron.ru» (ДДТ).
Оргкомитет акции контроля наметил проведение первого ДДТ на 19 мая 2007 года. В последствие
повторные акции были проведены в октябре 2007 года, в 2008 году и в 2010 году. Цель акции – анализ
состояния дорожных объектов в различных районах г. Перми и выявление дефектов, возникших в
результате ненадлежащего ремонта со стороны соответствующих подрядных организаций. Городские
дороги были разделены на 9 контрольных участков, охвативших все районы города. За всеми участками
были закреплены ответственные оперативные группы, которые возглавляли члены оргкомитета. Вся
полученная информация поступала в штабную группу организационного комитета для последующего
анализа и передачи в средства массовой информации и администрацию г. Перми, а также для
дальнейшего размещения на специальном информационном ресурсе виртуального сообщества
в Интернете. Каждая оперативная группа состояла из нескольких (2-4) экипажей автомобилистов,
каждый экипаж, в свою очередь, состоял минимум из двух активистов сообщества. Каждый экипаж
на легковом автомобиле осуществлял контроль за состоянием дорог в закрепленном за ним районе
методом патрулирования, замера и фиксирования дефектов дорожного полотна. Каждый экипаж для
осуществления контроля должен был иметь возможность использовать легковой автомобиль, а также
соответствующие инструменты и атрибуты акции контроля:

●● Один фотоаппарат (не менее 2 мегапикселей) и USB шнурок для копирования фотографий.
●● Одну рулетку (не менее 1.5 метров).
●● Одну измерительную рейку (не менее 1.5 метров), инструкция по изготовлению была описана

оргкомитетом на форуме teron.ru.
●● Опознавательный стикер ДДТ под задним стеклом автомобиля.
●● Опознавательные нарукавные повязки ДДТ.
●● Образцы бланков дорожных дефектов.
		
Каждый экипаж был оснащен: рулеткой, ручкой, фотоаппаратом, папкой/фанеркой/книгой для
заполнения бланков на весу, прямой рейкой с дециметровыми отметками для отметки уровня и оценки
размеров ямы и тряпка для вытирания этой рейки перед укладкой ее в машину.

Экипажам нужно было на выделенном участке зафиксировать ямы, значительно превышающие
допустимые ГОСТом, а именно: более 60см*15см*5см, люки колодцев, отличающиеся по уровню
более 2 см и водостоки, отличающиеся по уровню более 3 см. И, конечно же, сфотографировать яму.
Требования к фотографии были сформулированы следующим образом: задний план снимка должен
однозначно идентифицировать место расположения ямы, на снимке должны присутствовать дата и,
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желательно, время, разрешение снимка должно позволить считать показания рулетки. В случае, когда
невозможно обеспечить требуемое построение кадра, допускалось указать два кадра: с общим планом
измерения, идентифицирующим место, и с крупным планом измерения ямы. Сразу после измерения
или в процессе его, экипажам было необходимо заметить имя файла (номер) и внести его в бланк. И
после осуществления контроля – все это (протоколы и фотографии) передавалось в оргкомитет акции.

Итоги акции гражданского контроля ДДТ были представлены оргкомитетом на пресс-конференции. По
итогам акции было сформировано 136 заявок о нарушениях ГОСТа, которые незамедлительно были
отправлены в управление внешнего благоустройства администрации Перми. Из этого списка был
отфильтрован список улиц, которые в 2007 году должны были пойти под капитальную реконструкцию.
Далее список был разбит на районы, и принимались заявки от посетителей форума для оценки больших
ям на дорогах.
Результаты гражданского контроля произвели впечатление на городские власти, которые были
вынуждены реагировать. Помимо прочего, был создан специализированный Интернет-портал dorogi.
perm.ru, где были опубликованы результаты контроля, а в дальнейшем горожане могли оперативно
сообщать о ямах или выбоинах на дорогах, на что власти должны оперативно реагировать. Также часть
проблемных дорог была включена в график срочного ремонта и были отремонтированы в течение лета
2007 года. Администрацией города был создана общественная комиссия по надзору за строительством и
финансированием дорог, в состав которой вошли около 10 представителей сообщества ДДТ. Была принята
система гарантийного срока на ремонт дорог, новая система оплаты содержания дорог за состояние, а
не объем выполненных подрядчиком работ и др. Кроме того, как уже отмечалось, повторные акции
гражданского контроля проводились неоднократно в 2007-2010 годах, что способствовало ощутимому
улучшению качества дорожного покрытия в Перми.
Источники:
Подфорум сообщества «Дорожный дозор Teron.ru:
http://teron.ru/index.php?showtopic=121924
Контакты:
Сообщество» Дорожный дозор Teron.ru»,
участник сообщества – Жебелев Дмитрий Геннадьевич:
zhebelev@dedmorozim.ru

стр. 416

ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ. Описание технологии

Гражданский контроль качества дорожного покрытия
Описание технологии
Гражданская технология
«Гражданский контроль качества дорожного покрытия» 1
Сообщество «Дорожный дозор Teron.ru»
2007-2010 годы.
Реконструкция технологии произведена
Пермской гражданской палатой
в 2015 году
Почему контролируем (миссия контроля) – затем, чтобы повысить качество дорожного покрытия
в городе и способствовать созданию системы открытого и качественного обслуживания и ремонта
городских дорог.
Где и кого контролируем (объект контроля) – дорожное покрытие на улицах города (проезжие части, не
тротуары).
Что контролируем (предмет контроля) – качество дорожного покрытия, наличие ям или выбоин.
Кто контролирует (субъект контроля) – общественные наблюдатели, группы не менее из 2-х человек.
Чего хотим добиться контролем (цель контроля) – качественное дорожное покрытие городских проезжих
частей, без ям и выбоин, со своевременным ремонтом.
Основные процедуры технологии

●● Запуск гражданского контроля: постановка проблемы, принятие решения о проведении контроля,
выбор объекта контроля.
●● Определение географии контроля (например, только центральные улицы ИЛИ все улицы города
ИЛИ только улицы в отдаленных районах и т.д.).
●● Составление программы контроля и графика работ: определение целей, задач и методов
контроля, параметров контроля и критериев оценки, разработка процедур и инструментария
контроля, составление плана-графика всех работ.
●● Разработка самой технологии и инструментария контроля.
●● Подбор и подготовка общественных наблюдателей.
●● Организационно-техническая подготовка контроля: тиражирование инструментария, подготовка
средств наблюдения и фиксации результатов и т.д., подготовка необходимого количество
фотоаппаратов или смартфонов, с хорошей фотокамерой.
●● Непосредственное проведение гражданского контроля.
●● Обработка и оформление полученной информации.
●● Анализ и оценка полученной информации.
●● Разработка Заключения (аналитического отчета) и рекомендаций.
●● Внутреннее подведение итогов контроля, с приглашением всех общественных наблюдателей.
●● Разработка собственной Программы мер по обеспечению устранения выявленных нарушений.
●● Стимулирование/принуждение компетентных лиц к принятию адекватных решений по
результатам контроля.
●● Контроль устранения выявленных нарушений.
Примерный стандарт гражданского контроля качества городского дорожного покрытия
1. Разделить городскую территорию на контрольные участки. За каждым контрольным участком
закрепляется координатор из числа организаторов акции контроля и оперативные группа, состоящая
из общественных наблюдателей. Оперативная группа должна состоять из 4-5 экипажей.
2. Подготовка общественных наблюдателей – экипажей контроля. Каждый экипаж контроля состоит
не менее чем из 2 общественных наблюдателей и автомобиля. Каждый экипаж должен быть оснащен
следующим набором инструментов:
_____________________________________________
Технология основывается на опыте гражданского контроля дорожного покрытия, организованного Сообществом «Дорожный
Дозор Teron.ru» в 2007-2010 гг. в Перми.

1
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●● фотоаппарат (не менее 2 мегапикселей);
●● рулетка (не менее 1.5 метров);
●● измерительная рейка с дециметровыми отметками для отметки уровня и оценки размеров ямы
(не менее 1.5 метров);

●● протоколы контроля (1 экземпляр для 1 нарушения);
●● канцелярский планшет.
3. Проведение контроля. Экипажи контроля на контрольном участке фиксируют все ямы, имеющиеся
на проезжих частях путем замера ям и фотофиксации. Протокол должен содержать следующую
информацию:
●● ФИО состава экипажа;
●● улица, на которой обнаружена яма;
●● участок улицы, на которой обнаружена яма (например, около дома №4 или напротив магазина
«Продукты» и т.п.);
●● размеры ямы в трех измерениях (длина, ширина, глубина).
Один такой протокол заполняется на каждую обнаруженную яму.
4. Рекомендуемые правила измерения и фотофиксации ям.
Ямы, люки колодцев и водостоки. Нарушениями (см. п. 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93) являются:
●● ямы более 60 см x 15 см x 5 см.;
●● люки колодцев более 2 см.;
●● водостоки более 3 см.
Задний план снимка должен однозначно идентифицировать место расположения ямы, на снимке
должны присутствовать дата и, желательно, время, разрешение снимка должно позволить считать
показания рулетки. В случае, когда невозможно обеспечить требуемое построение кадра, допускалось
указать два кадра: с общим планом измерения, идентифицирующим место, и с крупным планом
измерения ямы. Сразу после измерения или в процессе его, экипажам необходимо заметить имя
файла (номер) и внести его в протокол.
Рекомендуемая процедура измерения:
●● Определить ракурс фотосъемки, обеспечивающий идентификацию места.
●● Один член экипажа отходит против движения в данном месте и предупреждает движущиеся
автомобили об объезде места проведения измерений (желательно использовать знак аварийной
остановки, имеющийся в каждом автомобиле).
●● Второй член экипажа определяет рулеткой точку максимальной глубины ямы, укладывает рейку
поперек ямы и указывает глубину ямы относительно рейки, при этом рейка должна показывать
размер ямы.
●● Третий член экипажа делает фотографии, после чего экипаж возвращается в автомобиль,
заполняет бланк и подписывает его.
В случае, когда в экипаже 2 человека, следует сперва выставить знак аварийной остановки, а затем
провести измерение и фотографирование.
5. Рекомендуется также оформление заявлений в Госавтоинспекцию, в которой должно быть
отражено:
●● Описание нарушения ГОСТа (п. 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93) – наличие ям, выбоин, колдобин и др.
●● Указание адреса, обнаружения нарушения.
●● Указание срока, в течение которого наблюдается нарушение (если возможно).
●● В резолютивной части указать:
●● Просьбу о возбуждении дела об административном правонарушении (ст. 12.34 КоАП РФ
«Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и
содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений»).
●● Просьбу о выдачи предписания о принятии мер по устранению указанных нарушений.
●● В приложении добавить фотографии и/или схемы расположения ям.
6. Результаты акции гражданского контроля должны быть обработаны в виде статических данных
о количестве ям, их измерительных характеристиках, и др. Кроме этого, итоговый документ по
гражданского контроля (акт, отчет) должен содержать рекомендации организаторов контроля по
устранению выявленных нарушений. Рекомендуется также визуализировать результаты контроля:
обозначить выявленные ямы на карте города или что-то подобное.
Контакты:
Сообщество «Дорожный дозор Teron.ru»,
участник сообщества – Жебелев Дмитрий Геннадьевич:
zhebelev@dedmorozim.ru
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Гражданский контроль качества дорожного покрытия
Инструментарий
Форма описания ямы
Сообщество» Дорожный дозор Teron.ru»
2008 год
Форма описания ямы

Акция

Дорожный Дозор Терона

Экипаж в составе: __________________________________________________________________________
Ф.И.О.
__________________________________________________________________________
телефон/e-mail
__________________________________________________________________________
Ф.И.О.
__________________________________________________________________________
телефон/e-mail
Обнаружил яму на улице:__________________________________________________________________
На участке от улицы:_______________________________________________________________________
До улицы:________________________________________________________________________________
Напротив дома №_______; Фотографии №№___________________________________________________
Ориентировочный размер ямы ____________________х_____________________х___________________
длина		
ширина		
глубина

Контакты:
Сообщество «Дорожный дозор Teron.ru»,
участник сообщества – Жебелев Дмитрий Геннадьевич:
zhebelev@dedmorozim.ru
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Образец заявления в ГИБДД
Сообщество «Дорожный дозор Teron.ru»
2011 год
Начальнику Полиции
ГИБДД
Мотовилихинского РУВД г. Перми
подполковнику
С. Н. Макаренко
от гражданина
И.,
проживающего по адресу:
г. Пермь, ул. ______, __ - ___
ЗАЯВЛЕНИЕ
На улицах Аркадия Гайдара и Патриса Лумумбы мной уже более 10-ти дней наблюдается повреждение
дорожного покрытия в виде многочисленных ям и колдобин, размеры которых превышают нормативно
допустимые, установленные п. 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93, и которые представляет явную опасность для
дорожного движения.
В соответствии с вышеизложенным и на основании п. 11 Положения о ГИБДД МВД РФ (утв. Указом
Президента РФ от 15 июня 1998 г. № 711), ст. 12 Закона РФ «О полиции» от 07 февраля 2011 г., ст.ст.28.1-3,
29.13-1 КоАП РФ
прошу
1) Возбудить дело об административном правонарушении по ст. 12.34 КоАП РФ «Нарушение правил
проведения ремонта и содержания дорог, железнодорожных переездов или других дорожных
сооружений».
2) Выдать предписание о принятии мер по устранению указанных причин и условии.
По существу моего заявления и о принятых мерах прошу Вас сообщить мне письменно в установленный
Законом срок.
Приложение: Фотографии/схемы места расположения ям.
1 марта 2011 г.
Контакты:
Сообщество «Дорожный дозор Teron.ru»,
участник сообщества – Жебелев Дмитрий Геннадьевич:
zhebelev@dedmorozim.ru
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ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ ОСВЕЩЁННОСТИ УЛИЦ. Описание технологии

Гражданский контроль освещённости улиц и других территорий общего пользования
Описание технологии
Освещенность территорий общего пользования в кварталах городского микрорайона
(проездов и улиц)
Пермский Фонд содействия товариществам
собственников жилья
2015 год.
Внимание! На момент публикации технология
ещё не была апробирована
Если в наших многоквартирных домах проблема освещения внутридомовых территорий решается в
рамках работ по содержанию и текущему ремонту, то там, где наша территория кончается, начинается
или территория другого дома, или муниципальная земля. Все прекрасно знают, насколько важно наличие
освещения в вечернее и ночное время.
По данным администрации г. Перми, на конец 2014 года удельный вес улиц, проездов, набережных,
обеспеченных уличным освещением, составляет около 70,8%. Наиболее нуждающимися в освещении
остаются территории частной жилой застройки (из программы «Светлый город», которая теперь
называется «Организация дорожной деятельности в городе Перми»).
В целях гражданского контроля можно озаботиться технологиями контроля освещенности с
использованием специальных приборов (люксометров), но они весьма дороги – от 8 до 40 тыс. руб.,
хотя с их помощью получают наиболее аргументированные данные.
Более доступным для ТОС и инициативных групп является контроль наличия осветительных приборов
– фонарей, прожекторов, их работоспособность (горят – не горят), соответствие графику включения/
выключения освещения в темное время суток.
Предмет контроля
Территория, на которой проводится гражданский контроль: квартал жилой застройки, ограниченный
улицами: 1) _______________ ; 2) ________________ ; 3) ________________; 4) __________________,
улицы, проходы и проезды между границами домов и зданий ул._____________, №№ зданий
________________ (наименования всех улиц, переулков, номера зданий по адресной принадлежности).
В городском квартале многоэтажной застройки это обычно 15-20 зданий.
●● Наличие осветительных приборов и их работоспособность.
●● Соответствие графику включения и выключения освещения на обозначенной территории.
Нормативная документация, определяющая требования к освещению территорий общего пользования
Федерального уровня
СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция
СНиП 23-05-95 (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 783).
ГОСТ Р 55706-2013 Национальный стандарт Российской Федерации «Освещение наружное утилитарное.
Классификация и нормы» (дата введения – 1 июля 2014 г.).
САНПИН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых
зданиях и помещениях» (постановление Роспотребнадзора от 10.06.2010 № 64).
Муниципального уровня (на примере г. Перми)
Решение Пермской городской Думы от 29 января 2008 г. № 4 «Об утверждении Правил благоустройства
и содержания территории в городе Перми.
Постановление администрации г. Перми от 7 мая 2004 г. № 1290 «Об утверждении графика работы сетей
наружного освещения территории города Перми».
Постановление администрации г. Перми от 15 октября 2014 г. № 714 «Об утверждении муниципальной
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программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» (ранее – «Светлый город»).
Параметры в соответствии с нормативной документацией

●● Наличие приборов наружного освещения.
Из ГОСТа Р 55706-2013 Национальный стандарт Российской Федерации «Освещение наружное
утилитарное. Классификация и нормы» – те объекты, которые должны быть освещены:
Характеристика объекта
Площадки перед входами культурно-массовых, спортивных, развлекательных и торговых объектов
Главные пешеходные улицы исторической части города и основных общественных центров
административных округов, непроезжие и предзаводские площади, площадки посадочные, детские
и отдыха
Пешеходные улицы; главные и вспомогательные входы городских парков, санаториев, выставок и
стадионов
Тротуары, отделенные от проезжей части дорог и улиц; основные проезды микрорайонов, подъезды,
подходы и центральные аллеи детских, учебных и лечебно-оздоровительных учреждений
Второстепенные проезды и проходы на территориях микрорайонов, хозяйственные площадки
на территориях микрорайонов, боковые аллеи и вспомогательные входы общегородских парков,
центральные аллеи парков административных округов
Боковые аллеи и вспомогательные входы парков административных округов

●● График включения и выключения освещения на обозначенной территории.
Из Постановления администрации г. Перми от 7 мая 2004 г. № 1290 «Об утверждении графика работы
сетей наружного освещения территории города Перми» (берем период – октябрь-ноябрь):
Месяц, число
1
2
3
4
5

		
Методы контроля

Октябрь
вкл.
19:17
19:14
19:12
19:10
19:08

Ноябрь
откл.
6:48
6:50
6:53
6:56
6:59

вкл.
17:54
17:51
17:49
17:47
17:45

откл.
7:55
7:57
7:59
8:01
8:04

При проведении мероприятий по контролю за освещенностью следует, и это понятно, ориентироваться
на график включения/выключения приборов освещения. Используется метод натурных исследований
и наблюдения с непосредственной фиксацией результатов. Поскольку контроль проводится в темное
время суток, в целях безопасности общественных контролеров формируется группа из 3-4 человек.
Поскольку наш период – октябрь-ноябрь, мероприятия по наблюдению и фиксации результатов
начинаются в октябре сразу после 19.00, в ноябре – после 17.30, чтобы успеть отфиксировать момент
включения освещения. Поскольку управление освещением централизовано, все приборы, если они
есть, включаются одновременно.
Мероприятия по контролю целесообразно провести как минимум 2 раза: например, в начале октября и в
начале ноября, чтобы была возможность получить минимально значимую сравнительную статистику.
И раз уж мы взялись за весь квартал, то необходимо исследовать все объекты, включая внешние границы
квартала.
Можно также с участием «жаворонков» фиксировать момент отключения освещения, тогда информация
будет наиболее полной.
Примеры результирующей документации
Для фиксации результатов используется специально разработанная рабочая карта, содержащая
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основные параметры обследования – объекты (с адресами зданий, наименований улиц, переулков),
наличие приборов освещения, их работоспособность, соответствие графику включения/отключения
освещения, примечания (а они возникают по мере обследования постоянно).
После совместного анализа заполненных рабочих карт составляется сводный акт по итогам проведения
гражданского контроля освещенности улиц и проездов территорий общего пользования квартала.
Рекомендации по организации результирующих мероприятий
Работа по гражданскому контролю не должна остаться «в столе» ТОСа или участников группы контроля.
Сводный акт направляется в соответствующие структуры. В Перми это, как минимум, три адресата:

●● Городское Управление внешнего благоустройства.
●● Отдел благоустройства администрации района.
●● Муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство», которое является основным

подрядчиком по всем вопросам городского благоустройства.

На первом этапе можно ограничиться последними двумя адресатами, отслеживать их реакцию и после
получения ответов провести повторный мониторинг ситуации. Конечно, если подобные мероприятия
проведены во всех кварталах и есть структура или лицо, которые представляют интересы всего
микрорайона, то есть предмет для организации совещания в любом формате с обязательным принятием
решений, как минимум, в администрации района.

Контакты:
Пермский Фонд содействия товариществам собственников жилья,
исполнительный директор – Жуков Андрей Алексеевич: citosperm@mail.ru
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Внимание!
На момент публикации инструментарий ещё не был апробирован.

Пермский Фонд содействия товариществам собственников жилья
2015 год.

Рабочая карта № 1 проведения гражданского контроля освещенности

Объект/его характеристика

Из них не
работают

Дополнительные
источники
освещения

Показатели
замеров (в
люксах)

Дата проведения гражданского контроля: __________ – _______________ 201__ г.

Всего
														
ФИО и подписи общественных наблюдателей:
1. ____________________________________ _______________________
2. ____________________________________ _______________________

1
2
3
4
5

№
п/п

Количество
приборов
освещения

Общая
характеристика
освещенности
(соответствует/
не соответствует)

Примечания

Соответствие графику включения освещения: ________ ____.____ (________________________________________ указание на соответствие).
Соответствие графику выключения освещения: ________ ____.____ (______________________________________ указание на соответствие).

Данные о территории: _____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименования всех объектов - скверов, улиц, номера зданий по адресной принадлежности).

Инструментарий

Гражданский контроль освещённости улиц и других территорий общего пользования
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Объект
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А4
Б2
В2
П1
П3
П4
П5

3-6
2-4
-

Класс освещенности

4-6

Количество полос
движения

Контакты:
Пермский Фонд содействия товариществам собственников жилья,
исполнительный директор – Жуков Андрей Алексеевич: citosperm@mail.ru

Примеры объектов:
—— тротуары и пешеходные дорожки, отделенные от проезжей части (границы определяются по нумерации домов, или по пересечениям улиц);
—— сходы и съезды с тротуаров и пешеходных дорожек;
—— пешеходные переходы;
—— остановки общественного транспорта;
—— площадки перед входами культурно-массовых, развлекательных, спортивных, торговых объектов;
—— боковые аллеи и вспомогательные входы парков и центральные аллеи парков (скверов).

2

6
4

20

15
10

20

Средняя освещенность дорожного
покрытия, в люксах

Соответствует требованиям:
—— отсутствуют неисправные приборы освещения;
—— хорошо видна нумерация домов;
—— освещены сходы и съезды с тротуаров;
—— при переходе улиц освещенность позволяет фиксировать движение автотранспорта до точек пересечения движения;
—— хорошо видна дорожная разметка, в том числе пешеходные переходы и дорожные знаки;
—— своевременное включение/отключение освещения.

Оценка без применения люксометра:

Дополнительные источники освещения:
—— реклама и рекламные щиты;
—— освещение торговых точек и предприятий услуг;
—— освещение административных зданий и предприятий;
—— освещение придомовых территорий.

Магистральные дороги и улицы общегородского значения в центре
города
Улицы и дороги районного значения в центре города
Улицы и дороги местного значения в центре города
Площадки перед входами культурно-массовых, развлекательных,
спортивных, торговых объектов
Пешеходные улицы; главные и вспомогательные входы парков
Тротуары, отделенные от проезжей части дорог и улиц
Боковые аллеи и вспомогательные входы парков и центральные
аллеи парков

Характеристика объектов:
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0

2

3

4

4

2

Количество
приборов
освещения

6

Объект/его характеристика

1

№
п/п

0

1

0

1

Из них не
работают

неудовлетворительная

неудовлетворительная

удовлетворительная

хорошая

Освещенность
номерных знаков
зданий

Внутреннее
освещение
придомовых
территорий

Автостоянка,
внутреннее
освещение
придомовых
территорий

Рекламное
освещение,
магазины,
автостоянки

Рекламное
освещение,
магазины,
торговый центр

Дополнительные
источники
освещения

Соответствие графику включения освещения: 19.18 (на 1 мин. позже, допустимо, соответствует).
Соответствие графику выключения освещения: __ ___________ в 06.48 (вовремя, соответствует).
Примечания

неудовлетворительная

Не работает
фонарь,
расположенный
хорошая
со стороны
дома №__ по ул.
___________
1 фонарь
(со стороны
удовлетворительная дома №___
- мигающее
освещение)
Не работает
фонарь,
расположенный
неудовлетворительная со стороны
склада по
ул.___________,
№ здания__

Общая
характеристика
освещенности

Данные о территории квартала: квартал жилой застройки, ограниченный улицами: 1) ________ ; 2) __________ ; 3) __________; 4) ____________,
улицы, проходы и проезды между границами домов и зданий ул._________, №№ зданий ________ (наименования всех улиц, переулков, номера зданий
по адресной принадлежности).

Внимание!
На момент публикации инструментарий ещё не был апробирован.

Пермский Фонд содействия товариществам собственников жилья
2015 год.

Образец заполнения Рабочей карты № 1 проведения гражданского контроля освещенности общих территорий квартала
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...
Всего
14

2

2

0

удовлетворительная

Фонари
находятся
внутри
территории
медучреждения

Контакты:
Пермский Фонд содействия товариществам собственников жилья,
исполнительный директор – Жуков Андрей Алексеевич: citosperm@mail.ru

Дата проведения гражданского контроля: ___ _____________ 20___ г.

Члены группы гражданского контроля:
1.__________________________ ФИО, адрес: ул. ______________ дом № ___, кв. ___ , контакт +7 ( ) ____________ подпись _________
2.__________________________ ФИО, адрес: ул. ______________ дом № ___, кв. ___ , контакт +7 ( ) ____________ подпись _________
3.__________________________ ФИО, адрес: ул. ______________ дом № ___, кв. ___ , контакт +7 ( ) ____________ подпись _________

5

Освещение с
основного проезда удовлетворительная
квартала

Большой сборник гражданского контроля: пермский опыт и технологии

ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ ОСВЕЩЁННОСТИ УЛИЦ. Инструментарий

Сводный акт
по результатам гражданского контроля освещенности общих территорий квартала
Пермский Фонд содействия товариществам
собственников жилья
2015 год.
Внимание! На момент публикации
инструментарий ещё не был апробирован.
г. Пермь

«___» ______________ 201__ г.

Территория, на которой проводится гражданский контроль: квартал жилой застройки, ограниченный
улицами: 1) __________ ; 2) ___________ ; 3) ______________; 4) _______________, улицы, проходы и
проезды между границами домов и зданий ул._______, №№ зданий _____________ (наименования всех
улиц, переулков, номера зданий по адресной принадлежности).
Состав группы гражданского контроля:
1.
__________________________ ФИО
2.
__________________________ ФИО
3.
__________________________ ФИО
Сроки проведения мероприятий гражданского контроля:
Первый этап: __-__ ______ 20__ г. (__ _______ 20__ г. – только контроль выключения освещения).
Второй этап: __-__ _______ 20__ г. (__ _______ 20__ г. – только контроль выключения освещения).
Основания проведения гражданского контроля:
Постоянные жалобы жителей квартала на плохую освещенность общих территорий, недостаточность
приборов освещения (светильников) внутри квартала.
Цели проведения гражданского контроля:
Обследование на предмет наличия, состояния осветительных приборов на территории квартала, общая
оценка уровня освещенности на различных объектах внутри квартала и на его внешних границах.
Методика и параметры проведения гражданского контроля:
Обследование территории квартала проводилось с использованием методов натурного исследования, в
вечернее время, с фиксацией включения осветительных приборов. Проверялись наличие осветительных
приборов и их работоспособность, соответствие графику включения и выключения освещения на
обозначенной территории.
Обследовалась освещенность улиц, проездов, проходов, подходов и подъездов к учреждениям
социального назначения.
По результатам обследования составлены 2 рабочие карты, содержащие основные параметры
обследования (рабочие карты прилагаются к данному акту):
1. Объект/его характеристика.
2. Количество приборов освещения.
3. Из них не работают.
4. Освещенность номерных знаков зданий.
5. Дополнительные источники освещения.
6. Общая характеристика освещенности.
Результаты гражданского контроля:
По результатам гражданского контроля выявлены следующие существенные нарушения:

стр. 429

Большой сборник гражданского контроля: пермский опыт и технологии

1. На __ _________ 20___ г. выявлено ___ неработающих осветительных приборов из ___, имеющихся в
наличии, что составляет 18% от их общего числа, при допустимом нормативе в 4%.
2. В течение месяца с момента проведения первого этапа обследования перестал работать еще один
прибор, при этом функционирование неработающих приборов не восстановлено.
3. Не прекращено мигающее освещение светильника со стороны дома №___ по ул. _____________.
4. ___ объектов (проходы и проезды между домами) не оснащены осветительными приборами.
Во многих случаях ориентироваться внутри квартала помогают только дополнительные источники
освещения: магазины, а в основном освещение придомовых территорий.
Соответствует необходимым параметрам только время включения и выключения освещения.
Выводы по результатам общественного контроля и рекомендации по устранению выявленных
нарушений:
Освещенность общих территорий внутри квартала носит в целом неудовлетворительный характер. Это
угрожает безопасности жителей и сотрудников учреждений, предприятий, комфортности проживания и
создает негативные настроения жителей в квартале.
Необходимо направить все материалы гражданского контроля в отдел по благоустройству администрации
__________________ района г. Перми с целью:
1. проведения обследования ситуации с освещенностью специалистами по благоустройству
администрации _________________ района;
2. принятия мер по улучшению ситуации с освещенностью, установке дополнительных приборов
освещения на общих территориях по согласованию с жителями квартала;
3. принятия мер в отношении организаций, допустивших нарушения в организации работ по контролю
за состоянием приборов освещения и их своевременному ремонту;
4. включения территории квартала в городскую программу «Светлый город».
Приложения:
1. Рабочая карта № 1 проведения гражданского контроля освещенности общих территорий квартала
(__-__ ___________ 20__ г.).
2. Рабочая карта № 2 проведения гражданского контроля освещенности общих территорий квартала
(__-__ ________ 20__ г.).
Члены группы гражданского контроля:
1. __________ ФИО, адрес: ул. ________ дом №__, кв.__ , контакт +7 (
2. __________ ФИО, адрес: ул. ________ дом №__, кв.__ , контакт +7 (
3. __________ ФИО, адрес: ул. ________ дом №__, кв.__ , контакт +7 (

)______ подпись ________
)______ подпись ________
)______ подпись ________

Контакты:
Пермский Фонд содействия товариществам собственников жилья,
исполнительный директор – Жуков Андрей Алексеевич: citosperm@mail.ru
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Гражданский контроль несанкционированных свалок
Описание технологии
Несанкционированные свалки на общих территориях квартала
Пермский Фонд содействия товариществам
собственников жилья
2015 год.
Внимание! На момент публикации технология
ещё не была апробирована.
Замусоренность городов да и территорий сельских поселений вызывает, что называется, «тихий ужас» и
у жителей, и у лиц, ответственных за уборку мусора на землях и объектах муниципальной собственности.
В принципе, то, что мы часто видим на контейнерных площадках для сбора мусора и около них, просто на
улицах и газонах, на бюрократическом языке называется «навал мусора». Однако для простых граждан
прижился термин «несанкционированные свалки», хотя под свалкой официально подразумевается
очень большое (на площади свыше 50 м2, при этом объем должен превышать 30 куб.м3) скопление
мусора, они обычно находятся на окраине города и в городских лесах. Поэтому и мы будем использовать
этот термин.
Основная сложность проведения, по сути, мониторинга уровня замусоренности состоит в различении
принадлежности той или иной территории – ответственность могут нести как собственники помещений
в МКД, так и собственники отдельных зданий, сооружений, складов и т.п., и, конечно, муниципалитет.
Иногда речь идет о помощи со стороны органов местного самоуправления в нахождении ответственных
лиц.
Предмет контроля
Территория, на которой проводится гражданский контроль: квартал жилой застройки, ограниченный
улицами: 1) _______________ ; 2) ________________ ; 3) ________________; 4) __________________,
улицы, проходы и проезды между границами домов и зданий ул._____________, №№ зданий
________________ (наименования всех улиц, переулков, номера зданий по адресной принадлежности).
Примем как данность, что в городском квартале многоэтажной застройки это обычно 15-20 зданий.

●● Наличие несанкционированных свалок мусора на внутриквартальной территории, уровень
замусоренности квартала.
Нормативная документация, определяющая требования к уборке мусора, в том числе в местах общего
пользования
Федерального уровня
Приказ Минрегиона РФ от 27 декабря 2011 г. № 613, утвердивший «Методические рекомендации по
разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований»
САНПИН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых
зданиях и помещениях» (постановление Роспотребнадзора от 10.06.2010 № 64).
Муниципального уровня (на примере г. Перми)
Решение Пермской городской Думы от 29 января 2008 г. № 4 «Об утверждении Правил благоустройства
и содержания территории в городе Перми.
Распоряжение администрации г. Перми от 25 декабря 2013 г. № 204 «Об утверждении Методики оценки
состояния благоустройства и содержания территории города Перми».
Параметры в соответствии с нормативной документацией

●● Наличие скоплений мусора в местах общественного пользования.
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●● Состояние контейнеров для сбора мусора и контейнерных площадок.
Из Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми:
«4.2.11. установку, очистку и содержание уличных урн обеспечивают:
на землях общего пользования (за исключением земель, на которых расположены остановочные пункты
трамваев, не совмещенные с остановочными пунктами иного транспорта общего пользования), а также
на внутриквартальных территориях - территориальные органы администрации города Перми в пределах
соответствующих административных границ района
5.5.1. для организации на территории города сбора и вывоза ТБО и КГМ соответствующий
территориальный орган администрации города Перми в соответствии с порядком выдачи разрешений
на размещение мест сбора и(или) накопления отходов, установленным администрацией города Перми,
выдает разрешение на размещение мест сбора и(или) накопления отходов на земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность на
которые не разграничена
5.5.4. для сбора ТБО должны применяться стандартные контейнеры и бункеры, обеспечивающие
механизированную выгрузку бытового мусора и оборудованные крышкой (крышками). Эксплуатация
контейнеров и бункеров без крышек запрещается
5.5.14. эксплуатация контейнеров с переполнением запрещается. При возникновении случаев
переполнения необходимо увеличить количество установленных контейнеров
5.5.15. уборку мусора, образовавшегося при выгрузке из контейнеров в мусоровоз, обязана производить
организация, осуществляющая вывоз ТБО. В остальное время чистота на месте для сбора и(или)
накопления отходов обеспечивается владельцем места сбора и(или) накопления отходов. Места для
сбора и(или) накопления отходов должны убираться ежедневно
5.5.19. запрещается складировать в контейнеры крупногабаритный и строительный мусор, листву,
ветки».
Из Распоряжения администрации г. Перми от 25 декабря 2013 г. № 204 «Об утверждении Методики
оценки состояния благоустройства и содержания территории города Перми» (выборка – по «мусорной»
проблеме), отклонения от норматива:
Внутриквартальные проезды
Зимний период содержания пространство перед МАФ (малые архитектурные формы) очищено от
снега и мусора,
урны переполнены
Летний период содержания проезжая часть не очищена от разного рода загрязнений, мусора,
тротуары не очищены от грязи и мусора
Внутриквартальные и внутридворовые территории
Зимний период содержания пространство перед МАФ не очищено от снега и мусора,
урны переполнены,
на территории имеется скопление бытового и промышленного мусора
Летний период содержания урны переполнены,
на территории имеется бытовой или промышленный мусор
Места сбора и (или) накопления отходов (контейнерные площадки)
Зимний и летний периоды
контейнеры или бункеры для сбора ТБО не установлены на площадках
содержания
с твердым покрытием,
на местах сбора или накопления отходов отсутствует информация с
указанием полного наименования владельца, телефона и места его
нахождения, а также время вывоза отходов,
контейнеры или бункеры находятся в технически неисправном
состоянии, имеют ненадлежащий эстетический вид
Зимний и летний периоды
контейнеры или бункеры для сбора ТБО не соответствуют типам «А»,
содержания
«Б», «В» и эксплуатируются без крышек, контейнеры или бункеры для
сбора ТБО не удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных
и детских площадок, мест массового отдыха на расстояние не менее 20
м и не более 100 м, не оборудовано место сбора крупногабаритного
мусора (КГМ) в установленном порядке контейнеры (бункеры)
переполнены ТБО, место под КГМ заполнено более чем на 50%, не
произведен подбор крупного и мелкого мусора
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Методы контроля
При проведении мероприятий по контролю замусоренности территории используется метод натурных
исследований с непосредственной фиксацией результатов. Контроль может проводиться в групповом
режиме. Участникам группы контроля наиболее эффективно разбиться на пары, что максимально быстро
охватить всю территорию квартала.
По сути, в данном случае мы проводим мониторинг, который проводится постоянно. Элементы таких
технологий используют пермские ТОСы, в том числе в микрорайонах частной застройки. Раз уж это одна из
главных проблем для жителей, может быть создана специальная группа для такого мониторинга, которая
бы один раз в два месяца его проводила. Такой опыт есть, в течение года накапливается определенная
статистика, актив получает бесценные данные о принадлежности той или иной территории.
Наиболее целесообразно проводить наблюдение в течение трех дней подряд. В стандартном квартале
это много времени не займет. Учитывая то, что мусор должен убираться ежедневно, мы сразу поймем
отношение ответственных лиц к уборке. И это не обязательно муниципалитет.
При наличии скоплений мусора делаются замеры длины, ширины и высоты скопления – обычной
рулеткой. При желании можно высчитать кубатуру, но лучше пусть это делают специалисты. Необходимо
также предусматривать возможность фотографирования мест скоплений мусора. Фотографии нужно
систематизировать по датам и объектам, «привязывать» их к конкретным зданиям, сооружениям или
элементам дорожной сети.
Примеры результирующей документации
Для фиксации результатов используется специально разработанная рабочая карта, содержащая
основные параметры обследования – объекты (с адресами зданий, наименований улиц, переулков),
наличие мест скопления мусора, примечания, а также фотографии, четко привязанные к конкретному
объекту. Таких карт может быть несколько, если мониторинг проводится в составе группы попарно и в
течение нескольких дней. Зато аргументация действенная.
После анализа заполненных рабочих карт составляются протоколы по итогам проведения гражданского
контроля, содержащий данные о наличии несанкционированных свалок мусора на внутриквартальной
территории, уровне замусоренности квартала. К протоколу прилагаются заполненные рабочие карты.
Рекомендации по организации результирующих мероприятий
Протоколы прилагаются к обращению в администрацию района, подготовленное на имя главы района. В
любом случае реагировать будут специалисты отдела благоустройства администрации района. Согласно
вышеуказанной Методике оценки состояния благоустройства и содержания территории города Перми,
они должны производить регулярные объезды территории, и чем больше будет аргументов, тем быстрее
и качественнее решаться проблемы конкретного квартала, а лучше – микрорайона.
На уровне города можно решать более сложные задачи. Они в основном возникают в двух случаях: 1)
в кварталах, прилегающих к товарно-вещевым и продовольственным рынкам, вокзалам, там, где есть
большие скопления людей; 2) в кварталах (на улицах) частной застройки, где и сами собственники домов
не спешат заключать договоры на вывоз мусора.
Контакты:
Пермский Фонд содействия товариществам собственников жилья,
исполнительный директор – Жуков Андрей Алексеевич: citosperm@mail.ru
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Гражданский контроль несанкционированных свалок
Инструментарий
Рабочая карта № 1 проведения гражданского контроля наличия скоплений мусора
на территориях общего пользования и состояния мест сбора мусора
Пермский Фонд содействия товариществам
собственников жилья
2015 год.
Внимание! На момент публикации
инструментарий ещё не был апробирован.
Данные о территории проведения контроля: улицы, проходы и проезды между границами домов и
зданий ул._____________, №№ зданий ________________ (наименования всех улиц, переулков, номера
зданий по адресной принадлежности).
№ фотографии
1
Объект, где находится, у какого
Пакеты с бытовым мусором
здания, улица, № дома
позади дома №___, ул.________
Дата мониторинга
«___»___________ 201__ г.
Время
15.30
ФОТО
Размеры (в метрах) – длина, ши- 0,8 х 0,6 х 0,6
рина, высота
Характеристика
Малое скопление
Принадлежность территории
Придомовая территория дома
№___, ул._________
Примечание
№ фотографии
2
Объект, где находится, у какого
Мусор бытовой, пакеты, бутылки,
здания, улица, № дома
банки, газон между домами №№
___ по ул._____________
Дата мониторинга
«___»___________ 201__ г.
Время
15.45
ФОТО
Размеры (в метрах) – длина, ши- 0,4 х 0,5 х 0,4
рина, высота
Характеристика
Единичный мусор
Принадлежность территории
Муниципальная
Примечание
№ фотографии
3
Объект, где находится, у какого
Свалка мусора, пристрой к учрежздания, улица, № дома
дению _________, № дома___,
ул.____________
Дата мониторинга
«___»___________ 201__ г.
Время
15.50
ФОТО
Размеры (в метрах) – длина, ши- 1 х 2,5 х 0,7
рина, высота
Характеристика
Большое скопление
Принадлежность территории
Муниципальная
Примечание
Члены группы гражданского контроля:
1.__________ ФИО, адрес: ул. __________ дом № __, кв. __ , контакт +7 ( )_________ подпись _________
3.__________ ФИО, адрес: ул. __________ дом № __, кв. __ , контакт +7 ( ) _________ подпись _________
Дата проведения гражданского контроля: «___»____________ 201__ г.
Контакты:
Пермский Фонд содействия товариществам собственников жилья,
исполнительный директор – Жуков Андрей Алексеевич: citosperm@mail.ru
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Протокол натурного исследования № 1
Пермский Фонд содействия
товариществам собственников жилья
2015 год.
Внимание! На момент публикации
инструментарий ещё не был апробирован.
г. Пермь						

«___» _________ 201__ г.

Время обследования: с 15.00 часов до 16.00 часов.
Обследование проводилось группой гражданского контроля в составе 6 человек, попарно. Результаты
зафиксированы в рабочих картах с приложением фотографий.
Территория, на которой проводится гражданский контроль: квартал жилой застройки, ограниченный
улицами: 1) _______________ ; 2) ________________ ; 3) ________________; 4) __________________,
улицы, проходы и проезды между границами домов и зданий ул._____________, №№ зданий
________________ (наименования всех улиц, переулков, номера зданий по адресной принадлежности).
На предмет наличия несанкционированных мусорных свалок обследовались объекты – территории
общего пользования:

1
2
3
4
5

Наличие
несанкционированных
свалок
+
+
+
+

6

+

7
...

-

№

Улица

№
дома

Всего ___ объектов

Наличие
несанкционированных
свалок около __
объектов

Общая характеристика
(единичный мусор, малое скопление
мусора, большое скопление мусора)
Единичный мусор
Единичный мусор
Большое скопление
Малое скопление (2)
Большое скопление мусора у
контейнерной площадки

Большие скопления – ___ у___
объектов (количество)
Малые скопления – ___ у___ объектов
Единичный мусор – ___ у___ объектов

Приложение: 6 рабочих карт на 12 листах.
Руководитель рабочей группы (ФИО)

Подпись____________________

Контакты:
Пермский Фонд содействия товариществам собственников жилья,
исполнительный директор – Жуков Андрей Алексеевич: citosperm@mail.ru
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Гражданский контроль оборудования и содержания рекреационных территорий
(общественных мест отдыха и развлечений)

Описание технологии
Наличие полноценных рекреационных зон на общих территориях микрорайона
Пермский фонд содействия товариществам
собственников жилья
2015 год.
Внимание! На момент публикации технология
ещё не была апробирована.
Связность микрорайона, целостность восприятия жителями его территории как «совсем малой
родины», а не места для ночевки и покупки продуктов, обеспечивается наличием общих для всех
зон совместного отдыха и общения. Отдых и воспроизводство жизненных сил во всех смыслах и есть
рекреация. Деятельность актива в территориальном общественном самоуправлении (ТОС) тоже носит
рекреационный характер.
В малых сельских территориях еще не совсем утерян опыт совместного общения на открытых
пространствах – обычно это центральная площадь в поселении, определенное место, выделенное на
конкретной улице. Проще говоря, «где раньше играли на гармошке». В городских микрорайонах все
сложнее. Общественные пространства на муниципальной земле заняты автостоянками и торговыми
павильонами, объекты спортивной инфраструктуры запущены, находятся в частной собственности и
т.п. Суровые градостроительные нормы и правила вроде бы разработаны до мельчайших деталей, но
эта суровость влияет и на сложность в обустройстве полноценных рекреационных зон в микрорайонах,
даже при желании и самостоятельном участии населения в этом.
Задача гражданского контроля в этой сфере ложится, конечно, на ТОС. В качестве безусловно позитивного
примера можно привести опыт ТОС «Гусарова» и «Солдатова» в микрорайоне «Крохалева» г. Перми,
где на бывшем пустыре обустроена зона отдыха с малыми архитектурными формами и садовыми
деревьями. Жители микрорайона имеют возможность совместного отдыха и в летнее, и в зимнее время.
Гражданский контроль в данном случае предусматривает не столько фиксацию состояния общественных
пространств, это, конечно, тоже предусматривается, сколько изыскание возможностей для обустройства
таких зон, своеобразная паспортизация микрорайона в этом плане.
Предмет контроля
Территория, на которой проводится гражданский контроль: микрорайон «_________»
________________________ района г. Перми, с прилегающими частями городской территории, не
занятыми жилой или производственной застройкой. Контроль проводится представителями ТОС
«______________» в границах, утвержденных Пермской городской Думой.

●● Наличие, состояние, возможности использования общественных пространств микрорайона в
целях обустройства рекреационных зон.
Нормативная документация, определяющая требования к наличию рекреационных зон в городских
микрорайонах
Федерального уровня
Приказ Минрегиона РФ от 27 декабря 2011 г. № 613, утвердивший «Методические рекомендации по
разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований».
СП 42.13330.2011 «Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений» (утвержден Приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г. № 820).
Муниципального уровня (на примере г. Перми)
Постановление администрации г. Перми от 26 декабря 2012 г. № 104-П «Об утверждении Местных
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нормативов градостроительного проектирования в городе Перми».
Решение Пермской городской Думы от 29 января 2008 г. № 4 «Об утверждении Правил благоустройства
и содержания территории в городе Перми.
Решение Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143 «Об утверждении «Правил землепользования
и застройки города Перми».
Параметры в соответствии с нормативной документацией

●● Состояние территории в отношении наличия общих рекреационных зон для населения
микрорайона
●● Наличие возможностей по использованию территорий общего назначения для обустройства
рекреационных зон
Из СП 42.13330.2011 «Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений»:
«В кварталах (микрорайонах) жилых зон необходимо предусматривать размещение площадок общего
пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа застройки,
природно-климатических и других местных условий. Состав площадок и размеры их территории
должны определяться территориальными нормами или правилами застройки. При этом общая
площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий
физкультурой, должна быть не менее 10% общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны.
Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных
зданий не менее, м:
для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста ..................12
для отдыха взрослого населения ............................................................... 10
для занятий физкультурой
(в зависимости от шумовых характеристик* .................................10 - 40
для выгула собак ......................................................................................... 40
*Наибольшие значения принимать для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для
площадок для настольного тенниса».
Из Решения Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143 «Об утверждении «Правил
землепользования и застройки города Перми»:
«3. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства, примененных в градостроительных регламентах.
3.10.
Объекты оздоровительного и рекреационного назначения: … вспомогательные строения
и инфраструктура для отдыха: малые архитектурные формы, площадки, фонтаны, залы рекреации (с
бассейнами или без бассейнов), площадки детские, игровые, спортивные, хозяйственные, площадки
для отдыха, площадки для выгула собак с элементами озеленения и без … биопарки, зоопарки,
ботанические сады, аквапарки…
Из гл. 17: Территории общего пользования – скверы, бульвары. Использование территории: зеленые
насаждения, вспомогательные строения, малые архитектурные формы, бассейны, фонтаны и
инфраструктура для отдыха, мемориалы, игровые площадки, временные павильоны общественного
питания, киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и бытового обслуживания
населения, общественные туалеты, площадки для выгула собак….»
Методы контроля
При проведении мероприятий по контролю наличия и состояния рекреационных зон используется метод
натурных исследований с элементами экспертизы. Ведь актив ТОС во главе с председателем являются
определенного рода экспертами в отношении своего микрорайона. Контроль может проводиться в
групповом режиме в составе 3-4 наиболее заинтересованных представителей актива ТОС.
Обследование может занять несколько дней (вечеров). При этом обязательно будут возникать
контакты с жителями микрорайона, которые тоже могут подсказать нужные данные и ориентиры.
Наиболее целесообразно проводить обследование в светлое время суток, чтобы была возможность
фотографирования объектов.
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Возможности для обустройства рекреации есть не только возле центральных магистралей микрорайона
и прилегающих территориях, но и в отдельных кварталах. Это тоже должно быть учтено при проведении
обследования.
Можно также использовать метод анкетирования в целях выяснения потребностей населения, через
Советы МКД (старших по домам, актив ТОС). Однако наверняка эти потребности давно известны по
многочисленным обращениям в ТОС и встречам с жителями микрорайона в различных форматах.
Вряд ли следует заниматься «юридизмом» и изучать особенности территории на соответствие
генеральному плану и вымерять расстояние от заброшенной хоккейной коробки до ближайшего дома. Мы
ставим перед собой определенную цель – достижение максимальной комфортности при использовании
общих пространств, которые зачастую элементарно не задействованы в жизни микрорайона.
Примеры результирующей документации
Для фиксации результатов используется специально разработанная карта рекреационных зон
микрорайона, содержащая основные параметры обследования – описание объектов, наличие,
состояние, возможности использования конкретных участков территории. Карта содержит фотографии
описываемых объектов.
После проведения обследования территории микрорайона и прилегающих частей городских земель
заполняется соответствующий протокол. Он содержит общий анализ ситуации с рекреацией в
микрорайоне, описывает возможности для улучшения ситуации, конкретные предложения в адрес
администрации района и городских структур, ответственных за планирование градостроительной
деятельности. К протоколу прилагается заполненная карта рекреационных зон.
Рекомендации по организации результирующих мероприятий
Протокол прилагается к обращению в администрацию района, подготовленное на имя главы района.
Аналогичное обращение направляется в городской Департамент градостроительства и архитектуры.
Обращение должно содержать предложение о проведении выездного совещания (не «круглого стола» в
администрации!) на территории микрорайона.
Совещание после осмотра основных обследованных объектов должно завершиться в помещении
общественного центра (при наличии), помещении ТОС или другом подготовленном помещении
общественного назначения. Основной доклад делает председатель ТОС с использованием электронной
презентации, содержащей материалы обследования, предложения, описание ресурсов, которые может
привлечь ТОС для реализации задуманного. Основной принцип: мероприятие должно завершиться
принятием решений с определением ответственных лиц. Вы своё дело сделали, далее будут
многочисленные контакты по контролю за выполнением решений и возможных поручений.
Естественно, к проведению результирующих мероприятий должны быть привлечены представители
депутатского корпуса городского уровня – именно депутаты, а не их помощники. У многих пермских
ТОС опыт привлечения депутатов есть, и не только в период электорального обострения. Всегда
есть возможность попасть в многочисленные городские программы, только для этого надо иметь
убедительную аргументацию.

Контакты:
Пермский Фонд содействия товариществам собственников жилья,
исполнительный директор – Жуков Андрей Алексеевич: citosperm@mail.ru
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Объект, привязка
к местности

Состояние

Возможность
использования
Примечания

Контакты:
Пермский Фонд содействия товариществам собственников жилья,
исполнительный директор – Жуков Андрей Алексеевич: citosperm@mail.ru

Дата проведения гражданского контроля: с «___» ____________ 201__ г. по «___» ____________ 201__ г.

Принадлежность

Фотография объекта

Внимание! На момент публикации инструментарий ещё не
был апробирован.

Пермский Фонд содействия товариществам собственников
жилья
2015 год.

Карта рекреационной зоны ____________________________________________________ (название)

Всего обследовано ____ объектов.

№
п/п
1
2
3

Инструментарий

Гражданский контроль оборудования и содержания рекреационных территорий
(общественных мест отдыха и развлечений)
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4

3

2

1

№
п/п

Используется
жителями
прилегающих
домов, заливка
и ограждение
производится
самостоятельно

Состояние

Пустырь от
стадиона до
проезда по ул.
___________

Стадион, между
домом №___ по ул.
________________
и пустырем до
проезда по ул.
_____________

В собственности
ООО «_______»

Муниципальная
собственность

Принадлежность

Запущен, зарос
кустарником,
территория не
используется

Муниципальная
собственность

Практически не
Муниципальная
используется в
собственность
дневное время.
Огорожен,
свободного
доступа нет.
Основные
элементы требуют
ремонта

Бассейн «_______», Требует
№ здания ____ по капитального
ул. ______________ ремонта

Объект, привязка
к местности
Хоккейная коробка
на пустыре через
проезд напротив
дома №___ по ул.
_____________
Заливка и
восстановление
ледового покрытия
производится самими
жителями, затраты не
возмещаются, возникают
конфликты

Примечания

Было предложение
ТОС совместно с
руководством школы
№___ о возможности
организации спортивных
секций на льготной
основе, отказано
В утреннее и вечернее время Говорилось о том, что
жители микрорайона по
объект будет включен в
договоренности с охраной
городскую программу
проводят тренировки.
развития спортивной
Можно организовать
инфраструктуры. В
абонементное посещение
документах программы
на льготной основе, в
объект не значится.
выходные дни – бесплатно.
Организация спортивных
соревнований и праздников
Возможно использование
в качестве места
отдыха жителей при
благоустройстве, установке
малых архитектурных форм,
высадке садовых деревьев

Возможность
использования
Возможно использование и
в летнее время, при условии
установки временных
баскетбольных стоек и
футбольных ворот. Поскольку
находится недалеко от
помещения общественного
центра, оборудование может
храниться там
Услуги предоставляются на
платной основе, спортивных
секций нет, соревнования не
проводятся. Возможности
использования нет

Фотография
объекта

Внимание! На момент публикации инструментарий ещё не был
апробирован.

Пермский Фонд содействия товариществам собственников жилья
2015 год.

Образец заполнения Карты рекреационных зон микрорайона «____________________________» ________________ района г. Перми

Большой сборник гражданского контроля: пермский опыт и технологии

Бывшая спортивная
площадка напротив
домов №№ _____
по ул. __________

Возможно использование
в качестве места
отдыха жителей при
благоустройстве, установке
малых архитектурных форм,
восстановлении освещения,
установке туалетов

При установке ограждения
на границе лога возможно
использование в качестве
места отдыха жителей при
благоустройстве, установке
малых архитектурных форм,
высадке садовых деревьев
Возможно быстрое
восстановление с участие
жителей при условии
установки спортивного
оборудования

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

С 1999 г. находится Муниципальная
автостоянка.
собственность
Территория
огорожена

Необходимо решить
вопрос о расторжении
договора аренды земли
у муниципалитета

Контакты:
Пермский Фонд содействия товариществам собственников жилья,
исполнительный директор Жуков Андрей Алексеевич: citosperm@mail.ru

Даты проведения гражданского контроля: с «___» ____________ 201__ г. по «___» ____________ 201__ г.

Карта составлена членами группы гражданского контроля:
1. __________________________ ФИО, подпись _______________________
2. __________________________ ФИО, подпись _______________________
3. __________________________ ФИО, подпись _______________________
4. __________________________ ФИО, подпись _______________________

Всего обследовано ____ объектов.

...

7

6

5

Запущен, дорожки
разбиты, от
памятника
строителям
остался только
фундамент, малые
архитектурные
формы
отсутствуют.
Освещения нет
Примыкающий
Не используется,
кустарниковый
для строительства
массив от домов № непригоден
____ до лога

Сквер за конечной
остановкой
автобусов
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Состояние
лестниц

Наличие и
состояние урн
(шт.)

Состояние
дорожек и
аллей
Состояние
газонов

Состояние ограждений
—— исправное, отсутствие сломанных ограждений (при наличии неисправностей – количество ед.);
—— ограждения окрашены, без признаков коррозии (при наличии неисправностей – количество ед.);
—— фундаменты ограждений в исправном состоянии (при наличии неисправностей – количество ед.).

Параметры обследования (соответствие требованиям):

Дата проведения гражданского контроля: «___» ____________ 201__ г.

														

Состояние
ограждений

Наличие и
состояние
скамеек и малых
архитектурных
форм (шт.)

Состояние
памятников
(монументов)

Наличие
приборов
освещения/
из них
неработающих
(шт.)

Внимание! На момент публикации инструментарий ещё не был
апробирован.

Пермский Фонд содействия товариществам собственников жилья
2015 год.

(название, привязка к местности)

Карта рекреационной зоны: сквер городского значения __________________________________________________________________

Большой сборник гражданского контроля: пермский опыт и технологии

Контакты:
Пермский Фонд содействия товариществам собственников жилья,
исполнительный директор – Жуков Андрей Алексеевич: citosperm@mail.ru

Наличие приборов освещения/из них неработающих (шт.)

Состояние памятников (монументов)
—— пространство около памятников (монументов) очищено от мусора (при наличии нарушений – количество ед.);
—— памятники (монументы) очищены от загрязнений (при наличии нарушений – количество ед.);
—— памятники (монументы) не имеют видимых повреждений (при наличии дефектов – количество ед.).

Состояние газонов
—— газоны очищены от мусора;
—— при наличии снежного покрова – равномерное распределение снега, допускается навал снега на борта при уборке;
—— газоны ограждены бордюрами.

Состояние дорожек и аллей
—— дорожки и аллеи имеют покрытие без дефектов (при наличии дефектов – количество ед.);
—— сходы и съезды с дорожек и аллей присутствуют (при наличии нарушений – количество ед.);
—— дорожки и аллеи очищены от мусора и наледи (при наличии нарушений – количество ед.).

Наличие и состояние урн (шт.)
—— урны в наличии у скамеек, МАФ (при отсутствии – количество ед.);
—— урны не переполнены (при наличии переполнений – количество ед.);
—— урны не сломаны и не помяты (при наличии дефектов – количество ед.);
—— возле урн нет отдельного мусора (при наличии нарушений – количество ед.).

Наличие и состояние скамеек и малых архитектурных форм – МАФ (шт.)
—— исправное, отсутствие сломанных скамеек, МАФ (при наличии дефектов – количество ед.);
—— скамейки и МАФ окрашены, окраска полная, без признаков разрушения окрасочного слоя (при наличии дефектов – количество ед.);
—— скамейки и МАФ очищены от мусора и наледи (при наличии дефектов – количество ед.).

—— исправное, ступени без видимых дефектов – сколов, разрушений (при наличии дефектов – количество ед.);
—— ступени очищены от мусора (при наличии нарушений – количество ед.);
—— ступени очищены от снега и наледи (при наличии нарушений – количество ед.).

Состояние лестниц
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Протокол
по результатам гражданского контроля наличия рекреационных зон в микрорайоне
«_________________________» ____________________ района г. Перми
Пермский Фонд содействия товариществам
собственников жилья
2015 год.
Внимание! На момент публикации инструментарий
ещё не был апробирован.
г. Пермь

«___» ______________ 201__ г.

По инициативе территориального общественного самоуправления «_________________» в период с
«___» ____________ 201__ г. по «___» ____________ 201__ г. проведены мероприятия гражданского
контроля наличия и состояния рекреационных зон в микрорайоне «_______________» в составе группы:
1. __________________________ ФИО
2. __________________________ ФИО
3. __________________________ ФИО
4. __________________________ ФИО
5.
Руководителем группы является председатель ТОС ______________ (ФИО).
Территория проведения мероприятий гражданского контроля:
Контроль проводился представителями ТОС «______________» в границах, утвержденных Пермской
городской Думой, с прилегающими частями городской территории, не занятыми жилой или
производственной застройкой.
Основания проведения гражданского контроля:
Фактическое отсутствие в микрорайоне инфраструктуры массового отдыха граждан, при наличии
значительного количества неиспользуемых общественных пространств. Инфраструктура (детские,
спортивные площадки, зоны отдыха) на придомовых территориях также недостаточна и не обеспечивает
потребностей населения. Жители микрорайона при обращениях в ТОС, администрацию района
неоднократно высказывали свои предложения по решению этой проблемы и выражали готовность
участвовать на безвозмездной основе в восстановлении или создании заново элементов рекреации на
общественных территориях.
Цели проведения гражданского контроля:
Обследование на предмет наличия, состояния, возможностей использования общественных пространств
микрорайона в целях обустройства рекреационных зон. Конечная цель – достижение максимальной
комфортности и эффективности при использовании общих пространств.
Методика и параметры проведения гражданского контроля:
Обследование и наблюдение состояния общих территорий производилось с использованием метод
натурных исследований, в групповом режиме. По результатам обследования составлена карта
рекреационных зон микрорайона, содержащая основные параметры обследования:
1. Объект, привязка к местности.
2. Состояние объекта.
3. Принадлежность объекта.
4. Возможность использования объекта.
Карта также содержит фотографии описываемых объектов. Документ прилагается к настоящему
протоколу.
Результаты общественного (гражданского) контроля:
Обследована территория микрорайона, выявлены объекты, в совокупности составляющие
рекреационные возможности территории. Придомовые территории и территории, принадлежащие
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предприятиям и учреждениям, не обследовались, кроме 3 объектов, ранее входивших в инфраструктуру
отдыха жителей микрорайона.
Всего выявлено объектов по типам:
—— спортивных площадок ____, из них ___ не используются, или используются не по назначению;
—— хоккейных коробок ____, из них ____ используется;
—— бассейнов ___;
—— стадионов ___;
—— скверов ____;
—— площадок для выгула собак ____, из них оборудованных ___;
—— игровых площадок ____, из них используемых;
—— пустырей, неиспользуемых участков земли ____, не входящих в состав придомовых территорий;
—— малых архитектурных форм ___, из них находящихся в нормативном состоянии ___.
Выводы по результатам общественного контроля и предложения:
Инфраструктура отдыха жителей в микрорайоне практически отсутствует. Объекты, ранее в нее
входившие, в большинстве своем не используются, в силу ненормативного состояния, частично
переданы в собственность или в аренду частным лицам. Жители микрорайона общаются только на
своих придомовых территориях, что нарушает социальные связи и препятствует развитию гражданской
и социальной активности населения.
В то же время на территории микрорайона несообразно много пустырей, заросших кустарниками,
которые можно было бы использовать, при проведении работ по благоустройству, в качестве зон
массового отдыха жителей, в том числе с детьми.
Сквер и стадион могли бы стать центрами притяжения для отдыха, общения и спортивной жизни
микрорайона. Спортивные сооружения, при минимальных вложениях, могут и должны быть
использованы для развития массового спорта.
Жители микрорайона, ТОС «________________» готовы предоставить собственные ресурсы, прежде
всего в виде волонтерского вклада, в обустройство и восстановление объектов рекреационных зон.
Необходимо направить все материалы гражданского контроля:
—— главе ____________________ района г. Перми;
—— в департамент градостроительства и архитектуры администрации г. Перми;
—— в управление внешнего благоустройства администрации г. Перми;
—— в отдел по благоустройству администрации __________________ района г. Перми;
—— депутату Пермской городской Думы _________________ (ФИО).
Предложить:
1. Изучить материалы гражданского контроля, специалистам указанных структур совместно с членами
группы гражданского контроля провести обследование территории микрорайона по основным
выявленным объектам, подготовить заключение.
2. Провести выездное совещание на территории микрорайона с участием главы района, депутата
Пермской городской Думы и ответственных лиц вышеуказанных городских структур с целью приятия
решений по развитию рекреации в микрорайоне.
Дополнительно: членам группы гражданского контроля подготовить доклад о результатах обследования
с использованием электронной презентации.
Приложение:
Карта рекреационных зон микрорайона «_______________» на ____ листах.
Руководитель группы гражданского контроля,
Председатель ТОС «___________________» ____________________ (подпись)			
____________________________________________
Контакты:
Пермский Фонд содействия товариществам собственников жилья,
исполнительный директор Жуков Андрей Алексеевич: citosperm@mail.ru
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ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ ДОСТУПНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ. Описание технологии

Гражданский контроль доступности общественных территорий
Описание технологии
Гражданский контроль состояния доступности среды («безбарьерная среда»)
Пермский фонд содействия товариществам
собственников жилья
2015 год.
Внимание! На момент публикации технология ещё
не была апробирована.
Обычно, когда речь идет о безбарьерной среде, то возникает прямая ассоциация относительно людей
с ограниченными возможностями – инвалидов, прежде всего, инвалидов-колясочников. Действительно
мало можно увидеть инвалидов, смело передвигающихся на колясках по городу.
Между тем, и вполне здоровому молодому человеку 30 лет от роду (каким хотелось бы видеть основное
населения нашей страны органам власти) приходится испытывать затруднения, перепрыгивая через
лужи и ямы на асфальте.
Колоссальный опыт анализа безбарьерной среды для инвалидов, вплоть до экспертных оценок проектов
зданий и сооружений, имеет Пермская краевая организация Всероссийского общества инвалидов, адрес
сайта: http://pkovoi.ru/. Там можно найти массу информации по технологиям гражданского контроля,
обратиться за консультациями.
Предлагаемая методика ориентируется на использование инициативными группами способов оценки
доступности среды на общественных пространствах квартала для всех, кто испытывает трудности
с передвижением. Очень большая группа таких маломобильных граждан – мамы (реже – папы) с
колясками. Наконец, просто пожилые люди и те, кто временно потерял свободу передвижения.
Гражданский контроль в данной сфере может быть использован и в отношении микрорайона в целом.
Это и проводится во многих городах страны. Начнем со своего квартала, определив несколько важных
параметров из десятков возможных.
Предмет контроля
Территория, на которой проводится гражданский контроль: квартал жилой застройки, ограниченный
улицами: 1) _______________ ; 2) ________________ ; 3) ________________; 4) __________________,
улицы, проходы и проезды между границами домов и зданий ул._____________, №№ зданий
________________ (наименования всех улиц, переулков, номера зданий по адресной принадлежности).
Примем как данность, что в городском квартале многоэтажной застройки это обычно 15-20 зданий.

• Доступность передвижения для маломобильных групп населения в квартале.
Нормативная документация, определяющая требования к доступности среды для передвижения
маломобильных групп населения
Федерального уровня
СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2002. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения».
СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам
населения. Правила проектирования».
Муниципального уровня (на примере г. Перми)
Решение Пермской городской Думы от 29 января 2008 г. № 4 «Об утверждении Правил благоустройства
и содержания территории в городе Перми.
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Параметры в соответствии с нормативной документацией

●●
●●
●●
●●

Состояние пешеходных дорожек, проходов и проездов на общих территориях квартала.
Наличие съездов при наличии бордюрных ограждений.
Наличие пандусов при входе в здания и помещения социального назначения, магазины, аптеки и др.
Наличие дополнительных препятствий для передвижения.

Из СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2002. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения»
Из Приложения Б:
«Б.18. Маломобильные группы населения (МГН): люди, испытывающие затруднения при самостоятельном
передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве.
К маломобильным группам населения здесь отнесены: инвалиды, люди с временным нарушением
здоровья, беременные женщины, люди преклонного возраста, люди с детскими колясками и т.п.»
Из норм СП 59.13330.2012:
«4.1.8. При устройстве съездов с тротуара на транспортный проезд уклон должен быть не более 1:12, а
около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 1:10 на протяжении
не более 10 м.
Бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагаться в пределах зоны,
предназначенной для пешеходов, и не должны выступать на проезжую часть. Перепад высот в местах
съезда на проезжую часть не должен превышать 0,015 м.
4.1.9. Высоту бордюров по краям пешеходных путей на территории рекомендуется принимать не менее
0,05 м.
Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок,
примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,025 м.
4.1.11. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из твердых материалов,
ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим
скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств
хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге.
Покрытие из бетонных плит должно иметь толщину швов между плитами не более 0,015 м. Покрытие из
рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается.
4.1.14. Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами.
Наружные лестницы и пандусы должны быть оборудованы поручнями. Длина марша пандуса не должна
превышать 9,0 м, а уклон не круче 1:20.
Ширина между поручнями пандуса должна быть в пределах 0,9 - 1,0 м.
5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли и из
каждого доступного для МГН подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием».
Из Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми:
«7.2. Не допускается огораживание дворовых территорий многоквартирных домов без согласованного
в установленном порядке проекта.
7.3. Дорожка должна иметь ширину 2,5-3 м, покрытие должно быть из асфальта или плитки с учетом
возможности зимней и летней механизированной уборки.
Прогулочные дорожки, ведущие к площадкам различного назначения, должны иметь ширину от 0,75 до
1, 5 м и любое твердое покрытие.
7.4. Покрытие дорог и площадок во дворах выполняется в зависимости от их назначения:
асфальтовое – на проездах, тротуарах, площадках для стоянки автомашин, пешеходных дорожках,
щебеночное – на площадках для отдыха.
Покрытие дорог, площадок и дорожек должно быть ровным, без выступов и провалов, чистым, не
загроможденным посторонними предметами, строительным и бытовым мусором и другими отходами».
Методы контроля
При проведении мероприятий по контролю замусоренности территории используется метод натурных
исследований с непосредственной фиксацией результатов. Контроль может проводиться в групповом
режиме. Участникам группы контроля наиболее эффективно разбиться на пары, чтобы максимально
быстро охватить всю территорию квартала.
Мы исследуем только внешнюю среду, поэтому не стоит пытаться объять необъятное и заходить внутрь
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общественных зданий и помещений, учреждений, магазинов и павильонов. К этому можно будет
приступать на следующем этапе, желательно с привлечением специалистов-экспертов общественных
организаций, прежде всего, обществ инвалидов, они глубже всего владеют проблемой.
Большое распространение получила практика огораживания придомовых территорий. Да, это
реакция на ситуацию незащищенности, однако такая практика создает дополнительные препятствия
для передвижения – не только для маломобильных групп населения, иногда совершенно незаконно
перегораживаются проходы между близко расположенными домами, имеющие статус публичных
сервитутов (ограничений на такие действия). На это тоже можно обратить внимание.
Примеры результирующей документации
Для фиксации результатов используется специально разработанная рабочая карта, содержащая
основные параметры обследования. Нужно включать в подобные документы фотографии, четко
привязанные к конкретному объекту. Это производит на ответственных лиц дополнительное
впечатление, а инициативной группе через год будет с чем сравнить. Таких карт может быть несколько,
если обследование проводится в составе группы попарно. Группа из шести человек, разделившись
на пары, справится с задачей за несколько часов, если будет предварительно хорошо методически и
организационно подготовлена.
После анализа заполненных рабочих карт составляется сводный акт по итогам проведения гражданского
контроля, содержащий данные о наличии явных препятствий для передвижения маломобильных групп
населения. К акту прилагаются заполненные рабочие карты.
Рекомендации по организации результирующих мероприятий
Сводный акт прилагается к обращению в администрацию района, подготовленному на имя главы района.
В любом случае реагировать будут специалисты отдела благоустройства администрации района.
Однако это только один адресат, на самом деле их больше и они разнообразны:
●● Городское Управление внешнего благоустройства.
●● Муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство», которое является основным
подрядчиком по всем вопросам городского благоустройства.
●● Территориальное управление социальной защиты.
●● Министерство социальной защиты Пермского края как орган власти, ответственный за
соблюдение прав инвалидов.
В ходе проведения исследования/обследования могут возникнуть и другие адресаты, ответственные за
учреждения и предприятия, находящиеся на территории квартала.

Контакты:
Пермский Фонд содействия товариществам собственников жилья,
исполнительный директор – Жуков Андрей Алексеевич: citosperm@mail.ru
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Объект, привязка
к адресу здания

Доступность
пешеходных
дорожек,
тротуаров

Состояние съездов,
сходов при наличии
бордюрных
ограждений и лестниц

Дата проведения гражданского контроля: «___» ____________ 201__ г.

Всего обследовано ____ объектов.

1
2
3
4
5
...

№
п/п

Удобство входов в
здания и помещения
общественного
назначения

Наличие
дополнительных
препятствий для
передвижения

Фотография
(фотографии) объекта

Данные о территории проведения контроля: улицы, проходы и проезды между границами домов и зданий ул._____________, №№ зданий
________________ (наименования всех улиц, номера зданий по адресной принадлежности).

Внимание!
На момент публикации инструментарий ещё не был апробирован.

Пермский Фонд содействия товариществам собственников жилья
2015 год.

Рабочая карта № 1 проведения гражданского контроля доступности среды для передвижения маломобильных групп населения

Инструментарий

Гражданский контроль доступности общественных территорий
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Контакты:
Пермский Фонд содействия товариществам собственников жилья,
исполнительный директор – Жуков Андрей Алексеевич: citosperm@mail.ru

Удобство входов в здания и помещения общественного назначения
—— наличие пандусов или входов вровень с дорожным покрытием, без перепада высот;
—— вход в здание (помещение) оборудован нескользящим покрытием;
—— освещенность хорошая, позволяет ориентироваться при входе.

Состояние съездов, сходов при наличии бордюрных ограждений и лестниц
—— съезд (сход) с дорожки, тротуара очищен от снега и наледи;
—— съезд (сход) с дорожки, тротуара очищен от мусора;
—— освещенность съездов (сходов) позволяет ориентироваться при пересечении проезжей части;
—— лестницы без видимых повреждений, отбитий;
—— съезды (сходы) возле лестниц в наличии;
—— съезды (сходы) возле лестниц позволяют передвигаться маломобильным группам населения.

Доступность пешеходных дорожек, тротуаров
—— на дорожке, тротуаре, могут свободно разойтись 4 человека;
—— парковочные карманы и входы в здания не мешают свободному перемещению;
—— покрытие дорожек, тротуаров без разрушений;
—— отсутствие луж;
—— стыки между плиточным и асфальтовым покрытием ровные, без перепадов высоты;
—— дорожки, тротуары очищены от снега и наледи;
—— дорожки, тротуары очищены от мусора;
—— дорожки, тротуары отделены от проезжей части;
—— уровень освещенности и очистки позволяет видеть дефекты, колодцы, дорожную разметку и знаки.

Параметры доступности (соответствие)

Большой сборник гражданского контроля: пермский опыт и технологии

На объекте
расположены
продуктовый
магазин и аптека.
Аптека –
пандус есть, в
нормативном
состоянии, с
резиновым
покрытием.
Магазин – вход
непосредственно с
дорожки, вровень
с асфальтовым
покрытием

Съезды есть,
в хорошем
состоянии

Асфальтовое
покрытие
после ремонта
в хорошем
состоянии,
ширина
достаточная,
неинтенсивное
движение

2

ул. _____________,
основная улица
квартала,
пешеходная
дорожка около
зданий №№_____

Наличие пандусов
Наличие съездов при
входе в здания
при наличии
и
помещения
бордюрных
общественного
ограждений
назначения
Торговый центр Съезды есть,
при сходе с
есть, в пределах
плиточного
установленных
покрытия за
норм
торговым
центром
отмечены
сильные
волнообразные
неровности

Доступность
пешеходных
№ Объект, привязка к
дорожек,
п/п
адресу здания
проходов и
проездов
1
ул. _____________, На асфальте
граница квартала, выбоины,
магистраль,
трещины, при
пешеходная
подходе к
дорожка около
торговому центру
зданий №№_____, высота перехода
далее торговый
с асфальтового
центр
покрытия на
плиточное 8 см

Из-за встраивания
дополнительных
остановочных карманов
сужена ширина пешеходной
дорожки, при интенсивном
движении пешеходов
создаются трудности для
маломобильных граждан.
На пандусе торгового центра
скользкая плитка
Поскольку внутреннее
помещение магазина
небольшое, можно было
бы предусмотреть стойку
для детских колясок, с
возможностью зафиксировать
коляску замком

Наличие дополнительных
препятствий для
передвижения

Фотография (фотографии)
объекта

Данные о территории проведения контроля: улицы, проходы и проезды между границами домов и зданий ул._____________, №№ зданий
________________ (наименования всех улиц, переулков, номера зданий по адресной принадлежности).

Внимание!
На момент публикации инструментарий ещё не был апробирован.

Пермский Фонд содействия товариществам собственников жилья
2015 год.

Образец заполнения Рабочей карты № 1 проведения гражданского контроля доступности среды для передвижения
маломобильных групп населения
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проход между
домами №№ по
ул.___________

подход, подъезд к
медучреждению,
ул._________, №__

4

5

Асфальтовое
покрытие
в хорошем
состоянии,
проход через
ограждение
широкий, без
препятствий

Асфальтовое
покрытие в
нормальном
состоянии,
доступно прямо
со съезда с
дорожки

Асфальтовое
покрытие сильно
повреждено,
выпуклости
и ямы на
протяжении всей
дорожки

Съезды с
пешеходной
дорожки есть

Съезды сделаны
неаккуратно,
очевидно,
просто вынут
бордюрный
камень, съезд
узкий с обеих
сторон
Пешеходных
дорожек не
предусмотрено

Пандус есть,
подъезд широкий,
по высоте и длине
в нормативном
состоянии,
оснащен двумя
резиновыми
покрытиями в виде
полос

Зданий и
помещений
общественного
назначения нет

Зданий и
помещений
общественного
назначения нет

Проход перекрыт
металлическими воротами,
закрепленными между
домами, закрытыми на замок,
оставлена открытая калитка,
вход узкий. При этом вход в
калитку надо перешагивать на
высоте 16 см. Явно не было
никакого проекта
Между резиновыми
полосами скользкая плитка,
с детской коляской, или
сопровождающему инвалидаколясочника подниматься
сложно

Со стороны дома №___
мусор прямо на дорожке (2
пластиковых пакета)

Контакты:
Пермский Фонд содействия товариществам собственников жилья,
исполнительный директор – Жуков Андрей Алексеевич: citosperm@mail.ru

Дата проведения гражданского контроля: «___» ____________ 201__ г.

Члены группы гражданского контроля:
4. __________________________ ФИО, адрес: ул. ______________ дом № ___, кв. ___ , контакт +7 ( ) ____________ подпись _________
5. __________________________ ФИО, адрес: ул. ______________ дом № ___, кв. ___ , контакт +7 ( ) ____________ подпись _________

Всего обследовано ____ объектов.

...

пер.
_____________,
второстепенный
проезд квартала,
пешеходная
дорожка около
зданий №№ ____
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ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ ДОСТУПНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ. Инструментарий

Сводный акт
по результатам гражданского контроля доступности среды для передвижения
маломобильных групп населения
Пермский Фонд содействия товариществам
собственников жилья
2015 год.
Внимание! На момент публикации
инструментарий ещё не был апробирован.
г. Пермь

«___» ______________ 201__ г.

Территория, на которой проводится гражданский контроль: квартал жилой застройки, ограниченный
улицами: 1) _______________ ; 2) ________________ ; 3) ________________; 4) __________________,
улицы, проходы и проезды между границами домов и зданий ул._____________, №№ зданий
________________ (наименования всех улиц, переулков, номера зданий по адресной принадлежности).
Состав группы гражданского контроля:
1. __________________________ ФИО
4. __________________________ ФИО
2. __________________________ ФИО
5. __________________________ ФИО
3. __________________________ ФИО
6. __________________________ ФИО
Сроки проведения мероприятий гражданского контроля:
«___» __________________ 201___ г., с 15.00 до 18.00.
Основания проведения гражданского контроля:
При анкетировании жителей квартала в целях выявления актива была обозначена проблема доступности
внешней среды для маломобильных групп населения. Особенно это касается граждан с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, молодых родителей и людей пожилого возраста. С ними было
проведено дополнительное собеседование. Актив квартала решил сформировать группу гражданского
контроля и провести исследование проблемы.
Цели проведения гражданского контроля:
Обследование на предмет доступности среды для передвижения маломобильных групп населения на
различных объектах внутри квартала и на его внешних границах. Имея определенный опыт проведения
гражданского контроля (освещенность общих территорий), была изучена основная документация
(нормативно-правовые акты) и определены методы обследования.
Методика и параметры проведения гражданского контроля:
Обследование территории квартала проводилось с использованием методов натурного исследования, в
составе группы из 6 человек. В целях оперативного получения информации группа была разделена на 3
пары, соответственно, территория квартала была разделена на 3 зоны ответственности. Обследование
проводилось в дневное время.
Обследовалась доступность пешеходных дорожек, проходов, подходов и подъездов к учреждениям
социального назначения, входов в помещения различного назначения – магазины, аптеки, торговый
центр и т.п.
По результатам обследования составлены 3 рабочие карты, содержащие основные параметры
обследования (рабочие карты прилагаются к данному акту):
1. Объект, привязка к адресу здания.
2. Доступность пешеходных дорожек, проходов и проездов.
3. Наличие съездов при наличии бордюрных ограждений.
4. Наличие пандусов при входе в здания и помещения общественного назначения.
5. Наличие дополнительных препятствий для передвижения.
Результаты гражданского контроля:
Всего исследовано объектов, по типам:
____ пешеходных дорожек (тротуаров) на улицах городского и общеквартального значения;
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____ пешеходных дорожек (тротуаров) на проездах квартального значения;
____ проходов;
____ съездов с пешеходных дорожек;
____ входов в здания и помещения общественного и социального назначения.
В большинстве случаев нарушения связаны с состоянием пешеходных дорожек на проездах
второстепенного (квартального) значения и проходов между зданиями. Выявлены нарушения
содержания дорожной сети (в части содержания пешеходных дорожек) в ____ случаях, что составляет
___ % от количества обследованных объектов.
Выявлено ____ нарушений при организации съездов с пешеходных дорожек, что составляет ___ % от
количества обследованных объектов.
Состояние входов в здания и помещения общественного и социального назначения в целом приемлемое,
наличие пандусов (при необходимости) составляет 100%, однако при их строительстве некоторых из них
были допущены существенные нарушения: скользкая плитка в ___ случаях, поручни с одной стороны в
___ случаях. Ширина, длина и угол наклона во всех случаях соответствует нормам.
Во многих случаях выявлены дополнительные препятствия для передвижения маломобильных групп
населения (указаны в рабочих картах с привязкой к номерам зданий). Кричащим является самовольное
перекрытие прохода между домами №№ по ул.___________ металлическими воротами. Проход
возможен, но только через узкую (1,2 м) калитку с перешагиванием через металлическую конструкцию
высотой 16 см. Это свидетельствует о том, что перегораживание произведено незаконно, без всяких
согласований и проектов.
Фрагментарное плиточное покрытие не совпадает встык по высоте с асфальтовым в ___ случаях из ___.
Выводы по результатам общественного контроля и рекомендации по устранению выявленных
нарушений:
Доступность общих территорий внутри квартала в целом нельзя назвать удовлетворительным.
Относительно хорошим показатели доступности являются только на ул. ______________, основной улице
внутриквартального значения, к тому же недавно отремонтированной.
Направить все материалы гражданского контроля в отдел по благоустройству администрации
__________________ района г. Перми с целью:
1. проведения обследования ситуации с доступностью среды квартала специалистами по благоустройству
администрации _________________ района;
2. принятия мер по улучшению ситуации с дорожной сетью, восстановлению пешеходных дорожек и
съездов с них;
3. принятия мер в отношении ситуации с проходом между домами №№____ по ул. _________.
Подготовить и направить в Управление здравоохранения администрации города обращение о
необходимости приведения пандуса при входе в медучреждение ___________ по адресу ул. ______, дом
№___ в нормативное состояние, с приложением материалов гражданского контроля.
Дополнительно – разработать рекомендации для организаций и предприятий, расположенных на
территории квартала, в том числе торговых, общественного и социального назначения, с предложением
предусматривать при входе организацию стойки для детских колясок, с возможностью крепления
коляски замком.
Приложения:
1. Рабочая карта проведения гражданского контроля № 1.
2. Рабочая карта проведения гражданского контроля № 2.
3. Рабочая карта проведения гражданского контроля № 3.
Руководитель группы гражданского контроля:
_________ ФИО, адрес: ул. _________ дом № __, кв. __, контакт +7 ( )________ подпись ________
Контакты:
Пермский Фонд содействия товариществам собственников жилья,
исполнительный директор – Жуков Андрей Алексеевич: citosperm@mail.ru
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Гражданский контроль озеленения общественных пространств
Описание технологии
Озеленение общественных пространств квартала
Пермский Фонд содействия товариществам
собственников жилья
2015 год.
Внимание! На момент публикации технология
ещё не была апробирована.
Вопрос озеленения на заселенных территориях относится к сфере благоустройства. И он зарегулирован
не меньше, а, может, и больше, чем другие вопросы, которые мы рассматривали раньше.
Это касается придомовых территорий, озеленения улиц, бульваров, зон отдыха, скверов, парков,
городских лесов. Нас интересует внутриквартальное озеленение, которое включает деревья, кустарники,
газоны, цветники – перечень ограничен. Микрорайоны и кварталы, по опыту г. Перми, в этом плане могут
быть совершенно различны. Микрорайоны старой застройки страдают от тополиного пуха и падающих
деревьев, новостройки – от недостатка даже простых кустарников. Мы не говорим даже в этом случае о
деревьях, которые по проекту обязан высадить застройщик, в том числе на временно использованных
им муниципальных территориях.
Есть территории жилой застройки (микрорайоны, кварталы), которые включают в себя, или граничат со
скверами и парками городского значения, хотя эти объекты обычно исключаются из границ микрорайона
(квартала), например, если создается ТОС. Там несколько другие требования, в данном случае нас
интересует строго застроенная территория и ее общественные пространства.
Предмет контроля
Территория, на которой проводится гражданский контроль: квартал жилой застройки, ограниченный
улицами: 1) _______________ ; 2) ________________ ; 3) ________________; 4) __________________,
улицы, проходы и проезды между границами домов и зданий ул._____________, №№ зданий
________________ (наименования всех улиц, переулков, номера зданий по адресной принадлежности).
Мы уже приняли как данность, что в городском квартале многоэтажной застройки это обычно 15-20
зданий.

• Качество озеленения (деревья, кустарники, газоны, цветники) общественных пространств в квартале.
Особенность квартала: 75% зданий старой пятиэтажной застройки (конец 1960-х – начало 1970-х гг.), 25%
– новостройки 2012-2014 гг. Проблемы с озеленением совершенно различные.
Нормативная документация, определяющая требования к озеленению общественных пространств
Федерального уровня
Приказ Госстроя РФ от 15 декабря 1999 г. № 153 «Правила создания, охраны и содержания зеленых
насаждений в городах Российской Федерации».
Муниципального уровня (на примере г. Перми)
Решение Пермской городской Думы от 29 января 2008 г. № 4 «Об утверждении Правил благоустройства
и содержания территории в городе Перми.
Решение Пермской городской Думы от 23 июня 2009 г. № 147 «Об утверждении эксплуатационных
категорий и уровней содержания объектов озеленения общего пользования города Перми».
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Параметры в соответствии с нормативной документацией

●●
●●
●●
●●

Качество состояния деревьев.
Качество состояния кустарников.
Качество состояния газонов.
Качество состояния цветников (при наличии).
Из Приказа Госстроя РФ от 15 декабря 1999 г. № 153 «Правила создания, охраны и содержания зеленых
насаждений в городах Российской Федерации»:
«2.6.11. Деревья и кустарники следует высаживать в соответствии с существующими в строительстве
правилами и нормами, в частности, регламентируются расстояния от стен здания и различных сооружений
до места посадки растений:
Здание и сооружение, объект инженерного
благоустройства
От наружных стен зданий и сооружений
От края тротуаров и садовых дорожек 0,7
От края проезжей части улиц, кромок
укрепленных обочин дорог или бровок канав

Расстояние, м, до оси
Ствола дерева

Кустарника

5
0,7
2

1,5
0,5
1

3.2.11. Обыкновенные газоны скашивают при высоте травостоя 10 - 15 см через каждые 10 - 15 дней.
Высота оставляемого травостоя 3 – 5 см.
5.12. Качественное состояние деревьев (диаметр ствола на высоте 1,3 м – 8 и более см) определяется по
следующим признакам:
—— хорошее – деревья здоровые, нормально развитые, признаков болезней и вредителей нет;
повреждений ствола и скелетных ветвей, ран и дупел нет;
—— удовлетворительное – деревья здоровые, но с замедленным ростом, неравномерно развитой
кроной, недостаточно облиственные, с наличием незначительных повреждений и небольших дупел;
—— неудовлетворительные – деревья сильно ослабленные, ствол имеет искривления; крона слабо
развита; наличие усыхающих или усохших ветвей; прирост однолетних побегов незначительный,
суховершинность; механические повреждения ствола значительные, имеются дупла.
5.13. Качественное состояние кустарника определяется по следующим признакам:
—— хорошее – кустарники нормально развитые, здоровые, густо облиственные по всей высоте,
сухих и отмирающих ветвей нет. Механических повреждений и поражений болезнями нет. Окраска и
величина листьев нормальные;
—— удовлетворительное – кустарники здоровые, с признаками замедленного роста, недостаточно
облиственные, с наличием усыхающих побегов, кроны односторонние, сплюснутые, ветви частично
снизу оголены; имеются незначительные механические повреждения, повреждения вредителями;
—— неудовлетворительное – ослабленные, переросшие, сильно оголенные снизу, листва мелкая,
имеются усохшие ветви и слабо облиственные, с сильными механическими повреждениями,
поражение болезнями.
5.14. Качественное состояние газонов:
—— хорошее – поверхность хорошо спланирована, травостой густой однородный, равномерный,
регулярно стригущийся, цвет интенсивно зеленый; сорняков и мха нет;
—— удовлетворительное – поверхность газона с заметными неровностями, травостой неровный с
примесью сорняков, нерегулярно стригущийся, цвет зеленый, плешин и вытоптанных мест нет;
—— неудовлетворительное – травостой изреженный, неоднородный, много широколистных сорняков,
окраска газона неровная, с преобладанием желтых оттенков, много мха, плешин, вытоптанных мест.
5.15. Качественное состояние цветников из многолетних растений:
—— хорошее – поверхность тщательно спланирована, почва хорошо удобрена, растения хорошо
развиты, равные по качеству, отпада нет, уход регулярный, сорняков нет;
—— удовлетворительное – поверхность грубо спланирована с заметными неровностями, почва
слабо удобрена, растения нормально развиты, отпад заметен, сорняки единичны, ремонт цветников
нерегулярный;
—— неудовлетворительное – почва не удобрена, поверхность спланирована грубо, растения слабо
развиты, отпад значительный, сорняков много».
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Методы контроля
При проведении мероприятий по контролю озеленения также используется освоенный и любимый
нами метод натурных исследований с непосредственной фиксацией результатов. Контроль может
проводиться в групповом режиме. Участникам группы контроля наиболее эффективно разбиться на
пары, что максимально быстро охватить всю территорию квартала.
Если мы готовимся к обследованию общих территорий квартала на предмет озеленения, то понимаем,
что в первый (и не последний) раз это надо сделать летом, когда все характеристики зеленых
насаждений, что называется, налицо. Такой же подход, кстати, рекомендуется для муниципальных
специалистов в сфере благоустройства.
Необходимо четко различать муниципальные, частные земли и придомовые территории, все
собственники, в том числе муниципалитет, имеют свои обязательства по озеленению и его сохранности.
Мы исходим из того, что участники гражданского контроля, прежде всего, изучили этот вопрос.
Примеры результирующей документации
Для фиксации результатов используется специально разработанная рабочая карта, содержащая основные
параметры обследования. В данном случае можно не осуществлять фотографирования – они могут быть
похожи как две капли воды. Достаточно указывать четкую привязку к конкретному зданию или другому
объекту, удобному для ориентировки. Таких карт может быть несколько, если обследование проводится
в составе группы попарно. Группу из шести-восьми человек можно разделить на пары, методически и
организационно подготовиться, используя существующую нормативную базу.
После анализа заполненных рабочих карт составляется сводный акт по итогам проведения гражданского
контроля, содержащий данные о наличии явных нарушений качества озеленения. К сводному акту
прилагаются заполненные рабочие карты.
Рекомендации по организации результирующих мероприятий
Сводный акт прилагается к обращению в администрацию района, подготовленному на имя главы
района. Реагировать будут, конечно же, специалисты отдела благоустройства администрации района.
В обращении необходимо указать, чтобы специалист перед объездом (обходом) связался с членами
группы гражданского контроля, чтобы сделать это совместно.
Мы знаем, что при отсутствии должной реакции можем обратиться и в другие структуры:
• Городское Управление внешнего благоустройства.
• Муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство», которое является основным
подрядчиком по всем вопросам городского благоустройства.
Основная задача на этом этапе – контроль прохождения наших обращений во всех этих структурах, чтобы
они не оставались без ответа. Телефонный звонок по указанному телефону – не ответ, а простое устное
общение.
Вопрос озеленения необходимо контролировать и летом, и зимой, а лучше – по временам года.
Четыре обследования в год дают нам четкое представление о состоянии зеленой среды и динамике ее
изменения, а кроме того – опыт мониторинга: регулярного наблюдения за предметом обследования.
Контакты:
Пермский Фонд содействия товариществам собственников жилья,
исполнительный директор – Жуков Андрей Алексеевич: citosperm@mail.ru

				

стр. 461

Большой сборник гражданского контроля: пермский опыт и технологии

стр. 462

Гражданский контроль озеленения общественных пространств

Объект, привязка к Качество состояния Качество состояния Качество состояния Качество состояния
адресу здания
деревьев (хор., уд., кустарников хор.,
газонов хор., уд.,
цветников (при
неуд.)
уд., неуд.)
неуд.)
наличии) хор., уд.,
неуд.)

Примечание

Дата проведения гражданского контроля: «___» ___________ 201__ г.
		

Члены группы гражданского контроля:
1. __________________________ ФИО, адрес: ул. ______________ дом № ___, кв. ___ , контакт +7 ( ) ____________ подпись _________
2. __________________________ ФИО, адрес: ул. ______________ дом № ___, кв. ___ , контакт +7 ( ) ____________ подпись _________

		
Всего обследовано ____ объектов.

...

1
2
3
4
5
6

№
п/п

Данные о территории проведения контроля: улицы, проходы и проезды между границами домов и зданий ул._____________, №№ зданий
________________ (наименования всех улиц, переулков, номера зданий по адресной принадлежности).

Внимание! На момент публикации инструментарий ещё не был
апробирован.

Пермский Фонд содействия товариществам собственников жилья
2015 год.

Рабочая карта № 1 проведения гражданского контроля озеленения общественных пространств квартала (микрорайон «_______________»)

Инструментарий
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стр. 463

стр. 464

		

Контакты:
Пермский Фонд содействия товариществам собственников жилья,
исполнительный директор Жуков Андрей Алексеевич: citosperm@mail.ru

Качественное состояние цветников из многолетних растений:
—— хорошее – поверхность тщательно спланирована, почва хорошо удобрена, растения хорошо развиты, равные по качеству, отпада нет, уход
регулярный, сорняков нет;
—— удовлетворительное – поверхность грубо спланирована с заметными неровностями, почва слабо удобрена, растения нормально развиты,
отпад заметен, сорняки единичны, ремонт цветников нерегулярный;
—— неудовлетворительное – почва не удобрена, поверхность спланирована грубо, растения слабо развиты, отпад значительный, сорняков много.

Качественное состояние газонов:
—— хорошее – поверхность хорошо спланирована, травостой густой однородный, равномерный, регулярно стригущийся, цвет интенсивно зеленый;
сорняков и мха нет;
—— удовлетворительное – поверхность газона с заметными неровностями, травостой неровный с примесью сорняков, нерегулярно стригущийся,
цвет зеленый, плешин и вытоптанных мест нет;
—— неудовлетворительное – травостой изреженный, неоднородный, много широколистных сорняков, окраска газона неровная, с преобладанием
желтых оттенков, много мха, плешин, вытоптанных мест.

Качественное состояние кустарника определяется по следующим признакам:
—— хорошее – кустарники нормально развитые, здоровые, густо облиственные по всей высоте, сухих и отмирающих ветвей нет. Механических
повреждений и поражений болезнями нет. Окраска и величина листьев нормальные;
—— удовлетворительное – кустарники здоровые, с признаками замедленного роста, недостаточно облиственные, с наличием усыхающих
побегов, кроны односторонние, сплюснутые, ветви частично снизу оголены; имеются незначительные механические повреждения, повреждения
вредителями;
—— неудовлетворительное – ослабленные, переросшие, сильно оголенные снизу, листва мелкая, имеются усохшие ветви и слабо облиственные, с
сильными механическими повреждениями, поражение болезнями.

Качественное состояние деревьев (диаметр ствола на высоте 1,3 м - 8 и более см) определяется по следующим признакам:
—— хорошее – деревья здоровые, нормально развитые, признаков болезней и вредителей нет; повреждений ствола и скелетных ветвей, ран и
дупел нет;
—— удовлетворительное – деревья здоровые, но с замедленным ростом, неравномерно развитой кроной, недостаточно облиственные, с наличием
незначительных повреждений и небольших дупел;
—— неудовлетворительные – деревья сильно ослабленные, ствол имеет искривления; крона слабо развита; наличие усыхающих или усохших
ветвей; прирост однолетних побегов незначительный, суховершинность; механические повреждения ствола значительные, имеются дупла.

Показатели качества:
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5

4

3

2

1

ул. _____________,
второстепенный
проезд квартала,
пешеходная
дорожка около
зданий №№_____

Качество состояния Качество состояния Качество состояния
кустарников
газонов
цветников (при
наличии)
Неудовлетворительное Неудовлетворительное Цветников нет,
но были когдато высажены
многолетние
растения
Неудовлетворительное, Нет ничего похожего Цветников нет
очень много сорняков на газоны

Расположены фрагментарно, явно не
высаживались специально. Состояние неудовлетворительное
Два дерева (тополь),
Кустарников нет
Неудовлетворитель- Цветников нет
не побелены, не
ное, не подстригаеткронированы, большие
ся, сорняки
дупла, состояние
неудовлетворительное

2 цветника – один
стационарный,
один мобильный
– на фонарном
столбе, состояние
удовлетворительное
Неудовлетворительное Цветников нет

2 деревца садовых
культур, высажены
давно, растут сами
по себе. Состояние
неудовлетворительное
6 деревьев лиственных 6 групп кустарников, Состояние
пород (2 липы, 4 клена). все подстрижены, удовлетворительное,
Состояние хорошее
состояние хорошее стрижется
нерегулярно

Неудовлетворительное

Качество состояния
деревьев

ул. _____________,
основная улица
квартала,
пешеходная
дорожка около
зданий №№_____
Пустырь от стадиона Деревьев нет
до проезда по ул.
___________

Примыкающий
кустарниковый
массив от домов №
____ до лога

Сквер за конечной
остановкой
автобусов

№ Объект, привязка к
п/п
адресу здания

Тополь около дома №___
опасно наклонен в сторону
проезжей части

Раньше была большая
игровая площадка, остатки
разрушенных малых
архитектурных форм

Зеленые насаждения находятся
в зоне между пешеходной
дорожкой и проезжей частью.
Возможно, мобильные
цветники еще разместят

Очень заброшенная территория
перед логом, достаточно
далеко от домов, ухаживать
некому

Сквер сам по себе требует
восстановления, иначе там чтонибудь построят

Примечание

Данные о территории проведения контроля: улицы, проходы и проезды между границами домов и зданий ул._____________, №№ зданий
________________ (наименования всех улиц, переулков, номера зданий по адресной принадлежности).
		

Внимание!
На момент публикации инструментарий ещё не был апробирован.

Пермский Фонд содействия товариществам собственников жилья
2015 год.

Образец заполнения Рабочей карты № 1 проведения гражданского контроля озеленения общественных пространств квартала (микрорайон «_____»)
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Высажены 8 деревьев
садовых пород,
2 в засыхающем
состоянии, состояние
здоровых деревьев
удовлетворительное

Высажены кустарники, Неудовлетворительное, Цветников нет
не подстрижены, не
не подстригается,
поливаются, состояние сорняки
неудовлетворительное

Здания - новостройки,
сданы в эксплуатацию в
2012-2014 гг. Очевидно, в
администрации не знают о
наличии этих насаждений, хотя
они находятся в зоне между
пешеходной дорожкой и
проезжей частью

Контакты:
Пермский Фонд содействия товариществам собственников жилья,
исполнительный директор – Жуков Андрей Алексеевич: citosperm@mail.ru

Дата проведения гражданского контроля: «___» ___________ 201__ г.

Члены группы гражданского контроля:
1. __________________________ ФИО, адрес: ул. ______________ дом № ___, кв. ___ , контакт +7 ( ) ____________ подпись _________
2. __________________________ ФИО, адрес: ул. ______________ дом № ___, кв. ___ , контакт +7 ( ) ____________ подпись _________

									
Всего обследовано ____ объектов.

...

6

ул. _____________,
второстепенный
проезд квартала,
пешеходная
дорожка около
зданий №№_____
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ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ. Инструментарий

Сводный акт
по результатам гражданского контроля озеленения общественных пространств квартала
(микрорайон «______________»)
Пермский Фонд содействия товариществам
собственников жилья
2015 год.
Внимание! На момент публикации
инструментарий ещё не был апробирован.
г. Пермь

«___» ______________ 201__ г.

Территория, на которой проводится гражданский контроль: квартал жилой застройки, ограниченный
улицами: 1) _______________ ; 2) ________________ ; 3) ________________; 4) __________________,
улицы, проходы и проезды между границами домов и зданий ул._____________, №№ зданий
________________ (наименования всех улиц, переулков, номера зданий по адресной принадлежности).
Состав группы гражданского контроля:
1. __________________________ ФИО
2. __________________________ ФИО
3. __________________________ ФИО

4. __________________________ ФИО
5. __________________________ ФИО
6. __________________________ ФИО

Сроки проведения мероприятий гражданского контроля:
«___» _________ 201___ г., с 16.00 до 19.00.
Основания проведения гражданского контроля:
В течение ______________ проводился ремонт ул. ___________________, центральной улицы квартала.
Проводились и работы по озеленению улицы. Жители стали интересовать, будут ли работы продолжены
в отношении других общественных территорий. Поскольку продолжения не последовало, активом
квартала решено было провести гражданский контроль ситуации с озеленением в целом. Жителям
квартала всегда казалось, что квартал достаточно зеленый, но необходимо было оценить степень
соответствия озеленения определенным нормативам.
Цели проведения гражданского контроля:
Обследование ситуации с озеленением внутри квартала и на его внешних границах. Была изучена
основная документация (нормативно-правовые акты, СНИПы) и определены методы обследования.
Методика и параметры проведения гражданского контроля:
В качестве наиболее доступных для применения были выбраны нормы Приказа Госстроя РФ от 15 декабря
1999 г. № 153 «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской
Федерации».
Обследование территории квартала проводилось с использованием методов натурного исследования,
в составе группы из 6 человек. В целях оперативного получения информации группа была разделена на
3 пары, соответственно территория квартала была разделена на 3 зоны ответственности. Обследование
проводилось в дневное и вечернее время (с 16.00 до 19.00).
Обследовалось качество озеленения пешеходных дорожек, проездов, пустующих территорий, сквера.
По результатам обследования составлены 3 рабочие карты, содержащие основные параметры
обследования (рабочие карты прилагаются к данному акту):
1. Объект, привязка к адресу здания.
2. Качество состояния деревьев.
3. Качество состояния кустарников.
4. Качество состояния газонов.
5. Качество состояния цветников (при наличии).
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Результаты гражданского контроля:
Всего исследовано объектов, по типам:
____ пешеходных дорожек (тротуаров) на улицах городского и общеквартального значения;
____ пешеходных дорожек (тротуаров) на проездах квартального значения;
____ второстепенных проездов;
____ пустующих территорий (пустырей);
____ сквер.
В целом ситуация с озеленением, несмотря на действительно большое количество растительности в
квартале, неудовлетворительная. Хорошая ситуация только на вышеуказанной ул. ____________, и это
связано с недавно прошедшим ремонтом. Но настораживает уже то, что даже в этой зоне не ведется
подстригание газонов, вывешен только один мобильный цветник, что смотрится несколько нелепо –
наверняка планировалось большее количество.
Выявлена возможность падения старых деревьев, в основном тополей и кленов, в ___ случаях.
Необходимость кронирования зафиксирована в ___ случаях. Адреса объектов (зданий), у которых они
находятся, представлены в рабочих картах.
Три системные проблемы с озеленением в квартале:
1. Значительное количество старых деревьев (они высаживались при застройке квартала в конце
1960-начале 1970 гг., с дуплами и наклонениями, что создает угрозу их падения.
2. Сквер и пустыри, заросшие сорными травами и кустарниками, нельзя считать даже элементами
озеленения, а только победой природы в борьбе с человеком и его безхозяйственностью.
3. Ситуация с новостройками. Сами придомовые территории огорожены, а общие пешеходные
дорожки вдоль проезда фактически являются заброшенными – деревья и кустарники, высаженные
застройщиком, засыхают, требуют все большего ухода или замены, не говоря уже о газонах.
Выводы по результатам общественного контроля и рекомендации по устранению выявленных
нарушений:
Озеленение общих территорий внутри квартала в целом неудовлетворительное. Относительно хорошие
показатели только на ул. ______________, основной улице внутриквартального значения, к тому
же недавно отремонтированной, но, как видим, в отношении озеленения не до конца. Очень мало
цветников.
Направить все материалы гражданского контроля на имя главы администрации __________________
района г. Перми с целью:
1. проведения обследования ситуации с озеленением общественных пространств квартала специалистами
по благоустройству администрации _________________ района;
2. принятия мер по ситуации с озеленением возле новостроек;
3. принятия мер в отношении ситуации падающими деревьями и кронированием деревьев, согласно
собранным данным;
4. принципиального решения вопроса относительно пустырей и сквера – фактически речь идет о дикой
растительности в большом городе.
Изучить возможность привлечения ресурсов, которыми обладают жители квартала – обустройство
заброшенных территорий собственными силами, при условии привлечения спецтехники, в течение
летнего и осеннего периода.
Приложения:
1. Рабочая карта проведения гражданского контроля № 1.
2. Рабочая карта проведения гражданского контроля № 2.
3. Рабочая карта проведения гражданского контроля № 3.
Руководитель группы гражданского контроля:
________ ФИО, адрес: ул. _______ дом №___, кв.__ , контакт +7 ( )________ подпись _________
Контакты:
Пермский Фонд содействия товариществам собственников жилья,
исполнительный директор – Жуков Андрей Алексеевич: citosperm@mail.ru
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ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Общие принципы и рекомендации
Пермский Фонд содействия товариществам
собственников жилья
2015 год
Принципы гражданского контроля в сфере управления многоквартирными домами
Если мы говорим о гражданском контроле в сфере управления многоквартирными домами (МКД), то
понимаем, что речь идет об ОБЩИХ интересах жителей ВСЕГО дома, а не только отдельной квартиры
или даже подъезда, об ОБЩЕМ имуществе всех собственников, да и нанимателей это затрагивает «по
полной программе». А таких интересов достаточно:

●●
●●
●●
●●
●●
●●

Содержание общего имущества.
Текущий ремонт.
Капитальный ремонт.
Качество коммунальных услуг.
Расходы на общедомовые нужды (ОДН).
Состояние придомовой территории.

Проблема состоит в том, что интересы конкретного дома также заслоняют интересы группы домов,
квартала, микрорайона, как интересы конкретного собственника в отношении СВОЕЙ квартиры заслоняют
понимание того, что и в целом в доме должен быть высокий уровень комфортности и безопасности.
Поэтому при проведении гражданского контроля в своем доме мы отслеживаем те моменты, которые
касаются ВСЕХ жителей.
Нельзя объять необъятное. Конечно, нам хочется всего и сразу. Особенно, если мы этим еще не
занимались. Для начала надо выбрать один, два, три показателя (из десятков и сотен), на них отработать
небольшие технологии, наладить взаимодействие или хотя бы какие-то элементы обратной связи с
управляющей компанией (УК). Это потом мы учимся составлять планы текущего ремонта, сложнее – с
составлением графика услуг по содержанию, еще сложнее – контроль выполнения смет, соответствия
проектной документации реально производимым работам, налаживаем рабочий контакт с УК «по
звонку». Да не с директором, а с тем, кто реально и быстро может решить проблему, организовать доступ
в подвал, на крышу, доступ к нужным документам – мастером, специалистом по работе с потребителями,
инженером.
Опыт и в Перми и в других городах говорит о том, что все это можно сделать. Маленькие победы создают
устойчивость нормальной атмосферы в доме, многие люди предлагают свои решения и начинают их
воплощать в жизнь.
Мы видим, особенно по центральным телеканалам, в «желтой прессе» типа «АИФ», насколько страна
болеет очень специфическим заболеванием – «юридизмом». Все ищут, на основании какой статьи
можно наказать, уничтожить, лишить лицензии, засудить соседа за пятна на потолке.
Можно на каждый чих вытащить СНИП или ГОСТ. Нормативная база в сфере ЖКХ, благоустройства
обширна, но противоречива и часто неконкретна. Обращаем внимание, что практически все показатели
регулируются федеральными нормативными актами, в основном постановлениями Правительства
РФ, кое-что – региональными законами и нормативными актами. Кроме того, самая необходимая
конкретика часто формируется на уровне городов, поселений. Поэтому в наших материалах мы
приводим нормативные документы всех уровней, но не все, а только самые нужные. Не копайтесь в
«Консультантах» – утонете.
Каждая технология должна заканчиваться результатом. Не ограничивайтесь перепиской, требуйте
проведения встреч, круглых столов, рабочих групп, совещаний, принятия решений.
Последнее. Все вопросы, касающиеся управления конкретным МКД, можно (и должно) решить на уровне
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УК. Собственно, это и есть функция управления. Другое дело, когда речь идет, например, о проблемах
квартала, микрорайона. Здесь уже надо подключать администрацию района (где-то административного
округа), а то и города. Они, а не депутаты или партии и фронты принимают решения.
Основной институт гражданского контроля в сфере управления МКД –
Совет многоквартирного дома (инициативная группа)
С 2011 года Жилищный кодекс (ст. 161.1) обязал собственников в МКД сформировать Советы (дальше мы
будем называть их СМКД). Это очень специфический институт гражданского контроля, если мы говорим
именно об этом. Нечто среднее между правлением ТСЖ, инициативной группой и территориальным
общественным самоуправлением. Но от их всех он отличается – не является юридическим лицом, но
оформлен «под протокол»; иногда работает на безвозмездной основе, иногда председатель СМКД
получает вознаграждение по какой-либо из схем, ни одна из которых не является полностью легальной
и приемлемой; занимается проблемой только собственного дома, но часто члены СМКД составляют
основной актив ТОС.
Так или иначе это готовый институт, который может применять предлагаемые технологии гражданского
контроля в сфере управления МКД. Для контроля и обратной связи с УК он и создан. Есть примеры,
когда, неформально объединившись, СМКД решают общие проблемы группы домов. Чаще всего это
заканчивается общим огораживанием придомовых территорий.
Потребности в овладении элементарными технологиями по контролю за проведением работ и оказанием
услуг – как по содержанию, так и коммунальных, очень велика. В этом мы убеждаемся, когда проводится
обучение председателей СМКД и инициативных групп, еще на ставших советами. А в Перми реализуется
несколько таких обучающих программ. Что есть хорошо.
Функций и прав, прописанных в ст. 161.1, предостаточно, и с каждым изменением Жилищного кодекса их
становится все больше. Реализуются они не в полной степени, и это естественно, поскольку член СМКД и
его председатель не родились с томиком ЖК в ручонке. В тонкостях управления МКД не каждый эксперт
разберется, а точнее, никто не разбирается полностью.
Года через два после основания СМКД он имеет какие-никакие системы обратной связи с УК. Чаще
всего это прохождение 3-4 кругов по совместному составлению планов текущего ремонта. Сейчас
некоторые дошли уже и до понимания содержания общего имущества. А наступает еще и великая эпоха
капитальных ремонтов. Кстати, на 30.06.2015 г. 656 МКД (из 5515 МКД в городе, подлежащих капремонту
по региональной программе) сформировали свои специальные счета и платят туда, а не в «общий котел».
И сделали это СМКД.
Предлагаемые технологии (касающиеся конкретных домов) предлагаются, прежде всего, для Советов.
Но есть еще немало инициативных групп, где дело или не дошло до легитимного создания СМКД, или
жители просто не хотят этим заниматься, «доформализовывать» свое существование.
Инициативные группы – те же люди, актив дома, также пытаются осуществлять и осуществляют
контроль и обратную связь с УК, которой и неважно, под протокол все это сделано или общественная
самодеятельность. Лишь бы было, с кем общаться, ведь существование таких групп облегчает жизнь УК,
персонал это ощущает, в плане уменьшения потока жалоб и обращений, распространения информации,
«успокоения клиента». Конечно, это касается нормальных УК, не все из которых погребены под утюгом
лицензирования, и относительно конструктивных инициативных групп и СМКД.
А конструктивность возникает и подпитывается реализацией конкретных технологий, которые
предусматривают, в том числе, подписание актов приемки-передачи работ/услуг, совместный осмотр
общего имущества, совместное реагирование на проблемы конкретных жителей.
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Что такое Совет многоквартирного дома? Что может Совет многоквартирного дома?

Контакты:
Пермский Фонд содействия товариществам собственников жилья,
исполнительный директор – Жуков Андрей Алексеевич: citosperm@mail.ru
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Контроль выполнения условий договора управления многоквартирным домом
Описание технологии
Как проконтролировать выполнение условий договора управления?
Пермский фонд содействия товариществам
собственников жилья
2015 год.
Внимание! На момент публикации технология
ещё не была апробирована.
Гражданский контроль в сфере управления МКД – очень специфический вид контроля, в сущности, это
обязанность самих собственников и функции Советов МКД в отношениях с УК. И все возникающие споры
и непонимания должны заканчиваться на уровне СМКД-УК. Основным документом, регулирующим эти
отношения, является договор управления.
Предмет контроля
Соответствие содержания договора управления требованиям действующего законодательства и
интересам собственников.
Нормативная документация, определяющая требования к содержанию договора управления
Федерального уровня
Ст. 162 Жилищного кодекса РФ «Договор управления многоквартирным домом».
Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 416, утвердившее Правила осуществления
деятельности по управлению многоквартирными домами.
Приказ Минстроя России от 31.07.2014 № 411/пр «Об утверждении примерных условий договора
управления многоквартирным домом и методических рекомендаций по порядку организации и
проведению общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах» (самый свежий
документ).
Регионального уровня (на примере Пермского края)
Приказ Министерства ЖКХ Пермского края от 29 ноября 2010 г. № СЭД-38-01-03-120, утвердивший
Примерный договор управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в
государственной собственности Пермского края (используется в качестве рекомендуемого). Такие
формы есть практически в каждом регионе, а иногда и в муниципалитетах.
Муниципального уровня (на примере г. Перми)
Решение Пермской городской Думы от 28 января 2014 г. № 12, утвердившее Порядок проведения
внеплановых проверок деятельности управляющих организаций, осуществляющих управление
многоквартирными домами.
Параметры в соответствии с нормативной документацией
Ориентируемся в основном на Приказ Минстроя России от 31.07.2014 № 411/пр и требования ЖК РФ:
●● Наличие у организации лицензии на деятельность по управлению МКД.
●● Наличие условий о плате за управление МКД (обычно в виде % от суммы платежей за жилищные
услуги, или от суммы платежей за все, в том числе коммунальные услуги, т.е. от суммы, указанной в
платежном документе) – этого допускать нельзя.
●● Наличие договора управления, подписанного собственниками (простым большинством от числа
всех голосов собственников в доме).
●● Наличие договора управления на конкретный дом на сайте УК.
●● Наличие заполненных приложений (а не пустографок):
1. Состав и состояние общего имущества в МКД (изменяется ежегодно по результатам
технического осмотра).
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2. Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества (включая стоимость на 1 кв.м общей
площади помещений собственников, изменяется ежегодно по результатам утверждения сметы).
3. Перечень работ по текущему ремонту общего имущества (включая стоимость на 1 кв.м общей
площади помещений собственников, изменяется ежегодно по результатам утверждения плана
текущего ремонта на год).
4. Перечень работ и услуг по управлению (включая стоимость на 1 кв.м общей площади
помещений собственников, изменяется ежегодно по результатам утверждения сметы).
5. Перечень технической документации на МКД и иных документов, связанных с управлением
МКД.
6. Предельные сроки устранения недостатков содержания общего имущества в МКД.
7. Форма отчета управляющей компании.
На самом деле условий гораздо больше, можно посвятить этому целое издание, но мы останавливаемся
на основных моментах, которые можно осуществить без специальной подготовки.
Методы контроля
С наличием лицензии и собственно договора управления можно ознакомиться сначала на сайте, а затем
в офисе УК. Отказать в выдаче копии договора управления вам отказать не могут. Договор может быть
передан в печатном и (или) в электронном, сканированном виде. В конце концов, многие Советы МКД и
УК выработали согласованную позицию о возможности фотографировать требуемые документы.
Анализ положений договора и особенно его приложений: наличие, степень заполненности приложений,
соответствие срокам их действия (в большинстве случаев в течение текущего года).
Примеры результирующей документации
По результатам мероприятий по контролю собственниками, Советом МКД, или инициативной группой
разрабатывается Предложение о внесении изменений в договор управления (пример размещен далее).
Рекомендации по организации результирующих мероприятий
Предложение о внесении изменений направляется в управляющую компанию. При его подготовке
необходимо посоветоваться со специалистами, которые хорошо разбираются в проблеме – консультанты
некоммерческих организаций, в муниципалитетах – отделы муниципального контроля и отделы ЖКХ,
часто в городах и поселениях именно они консультируют граждан.
Необходимо предложить УК определить сроки рабочей встречи (очевидно, только первой) по обсуждению
внесенных предложений. Нельзя ограничиваться перепиской, необходимо наладить работу в формате
рабочих встреч с руководством и персоналом УК.
Сразу, для всех остальных технологий контроля, отметим основные ошибки при обращениях в
управляющие компании:

●● Устное обращение, не фиксируем, с кем разговариваем, и как будет учитываться обращение.
●● Не фиксируем факт письменного обращения (необходимо оставить себе экземпляр со входящими

данными).
●● Необходимо оставлять все свои координаты для связи.
●● Не ставится конкретный вопрос, конкретная просьба.
●● В одном обращении сразу несколько проблем, необходимо сконцентрироваться на одной.
●● Обращение «не по адресу» (не учитывается объем полномочий).
●● Нет доказательств (необходимо все фиксировать, подтверждать).
●● Мания коллективных обращений – обращаться в УК должен председатель СМКД или
уполномоченный член СМКД, по индивидуальной проблеме – конкретный собственник или
наниматель.
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Договор управления общим имуществом в МКД – общие принципы

Договор управления многоквартирным домом

условия договора управления многоквартирным домом устанавливаются одинаковыми для
всех собственников помещений в многоквартирном доме
заключается на срок не менее чем один год и не более чем пять лет;
с управляющей компанией, выбранной по результатам открытого конкурса, проводимого
органами местного самоуправления, на срок не менее чем один год и не более чем три года
договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были
предусмотрены таким договором, если ни ода из сторон договора не заявила о его
прекращении
управляющая организация обязана приступить к выполнению договора не позднее чем через
тридцать дней со дня его подписания, если иное не предусмотрено договором
управляющая организация ежегодно в течение первого квартала текущего года представляет
собственникам помещений в многоквартирном доме отчет о выполнении договора управления
за предыдущий год, если иное предусмотрено договором

Договор
управления МКД
может быть
расторгнут




по соглашению обеих сторон;
если управляющая организация не выполняет условий
такого договора, то собственники помещений в МКД на
основании решения общего собрания собственников
помещений в МКД вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора управления МКД

Где это определено в законодательстве:
Ст. 162 Жилищного кодекса РФ.
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обсуждать ход выполнения договора с представителями УК,

Контакты:
Пермский Фонд содействия товариществам собственников жилья,
исполнительный директор – Жуков Андрей Алексеевич: citosperm@mail.ru
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КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ. Инструментарий

Контроль выполнения условий договора управления многоквартирным домом
Инструментарий
Пример предложения
о внесении изменений в договор управления многоквартирным домом
Пермский Фонд содействия товариществам
собственников жилья
2015 год.
Внимание! На момент публикации
инструментарий ещё не был апробирован.
ООО «Управляющая компания»
юр. адрес: г. Пермь, ул. 1-ая Трамвайная, д. 7, оф. 312
адрес для корреспонденции 614000, г. Пермь, Главпочтамт, а/я 10001.
От Председателя Совета многоквартирного дома
№ 12/2 по ул. 2-ая Трамвайная г. Перми
Иванова Ивана Ивановича
адрес: г. Пермь, ул. 2-ая Трамвайная, д. 12/2, кв. 140
телефоны: 8-888-999-99-11, 2-000-366
Предложение о внесении изменений в договор управления
многоквартирным домом № ____ от «____» ____________ 20___ г.
Проведя опрос собственников многоквартирного дома № 12/2 по ул. ______________ и обобщив
полученную информацию на заседании Совета многоквартирного дома, предлагаем внести в договор
управления № _____ от «____» ___________ 20___ г. следующие изменения:
п. 2.1.5. Изложить в новой редакции:
Осуществлять совместно с избранным на общем собрании собственников Советом многоквартирного
дома планирование и организацию работ по техническому обслуживанию, санитарному содержанию,
текущему и капитальному ремонтам жилого дома.
п. 2.2.2. Изложить в новой редакции:
Производить расходы на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, затраты
на капитальный ремонт и реконструкцию жилого дома в соответствии с решением общего собрания
собственников жилья дома.
п. 2.2.8. Изложить в новой редакции:
Согласно с планом работ, принятым на общем собрании собственников жилья дома, определять
порядок и способ выполнения работ по управлению жилищным фондом, а также подрядных работ по
содержанию и эксплуатации жилищного фонда.
п. 3.1.11. Изложить в новой редакции:
Управляющая организация обязана рассматривать предложения, запросы, заявления и жалобы
Собственника; вести их учёт. Предоставление информации по письменному запросу осуществляется
в 10-дневный срок со дня его поступления посредством направления (в письменной форме) в адрес
потребителя почтового отправления либо выдачи запрашиваемой информации лично потребителю по
месту нахождения управляющей организации.
Информация на основании запроса в электронном виде предоставляется на адрес электронной почты
потребителя в течение 10 рабочих дней со дня поступления запроса.
Письменный запрос подлежит регистрации в день его поступления с присвоением ему регистрационного
номера.
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п. 5.3. Изложить в следующей редакции:
Перечень услуг и работ по управлению многоквартирным домом, их стоимость указывается в отдельном
приложении к договору управления – Приложении № 4.
п.6.1. Изложить в новой редакции:
Настоящий Договор может быть расторгнут:
6.1.1. В одностороннем порядке:
а) Собственники помещений в многоквартирном доме на основании решения общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме в одностороннем порядке вправе отказаться
от исполнения договора управления многоквартирным домом, если управляющая организация не
выполняет условий такого договора.
б) Собственники помещений в многоквартирном доме на основании решения общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме в одностороннем порядке вправе отказаться от
исполнения договора управления многоквартирным домом, если собственниками проведено собрание,
на котором выбран или изменен способ управления многоквартирным домом, выбрана другая
управляющая организация.
Управляющая организация должна быть предупреждена о расторжении Договора за два месяца, путём уведомления с приложением соответствующих документов: копия протокола общего собрания
собственников, копии решений собственников.
в) Договор управления многоквартирным домом управляющая организация имеет право расторгнуть в
порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ.
Данные изменения предлагаем оформить дополнительным соглашением к договору управления №
_____ от «____» ____________ 20__ г. Согласованное с Вами дополнительное соглашение будет вынесено
на общее собрание собственников для его утверждения.
Предлагаем обсудить предложенные изменения на совместной встрече в 15-00 «____» ____________
20___ г. В случае отсутствия времени для переговоров в указанное время просим согласовать время
встречи дополнительно по телефону.
С уважением,
Председатель Совета многоквартирного дома 			
Контакты:
Пермский Фонд содействия товариществам собственников жилья,
исполнительный директор – Жуков Андрей Алексеевич: citosperm@mail.ru
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Контроль выполнения и качества работ по текущему ремонту многоквартирного дома
Описание технологии
Как проконтролировать выполнение работ по текущему ремонту в доме?
Пермский Фонд содействия товариществам
собственников жилья
2015 год.
Внимание! На момент публикации технология
ещё не была апробирована.
Сразу надо сказать, что текущий ремонт и содержание общего имущества в МКД – совершенно разные
вещи. Текущий ремонт контролировать проще, поскольку он производится по отдельному плану, с
указанием сроков, объемов и стоимости работ. Эта технология в основном освоена собственниками.
Кстати, это единственный вид уплаченных собственниками средств, которые они могут вернуть при
разрыве отношений с УК.
Предмет контроля
Соблюдение параметров качества проведения конкретного вида работ по текущему ремонту в
соответствии с планом.
Нормативная документация, определяющая требования к проведению текущего ремонта
Федерального уровня
Постановление Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491, утвердившее Правила содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правила изменения размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность.
Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170, утвердившее Правила и нормы технической
эксплуатации жилищного фонда.
Рекомендации по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда.
Часть 1 (Утв. приказом Госстроя РФ от 22.08.2000 № 191).
Муниципального уровня (на примере г. Перми)
Решение Пермской городской Думы от 28.10.2014 г. № 226, утвердившее перечень услуг и работ по
содержанию и ремонту общего имущества по различным типам домов и то, что входит в состав этих
работ и услуг.
Данные по периодичности услуг и работ по текущему ремонту и содержанию в городе Перми находится
на сайте администрации г. Перми по адресу http://www.gorodperm.ru/economic/city-services/jkh/ceni_i_
tarifi/ . Подобные перечни есть на сайтах многих муниципальных образований и поселений, а в самих
администрациях – точно.
Параметры в соответствии с нормативной документацией
В качестве примера приводится наиболее распространенный в России тип домов – 3-5-этажные дома
с благоустройством (кирпичные, панельные, деревянные, шлакоблочные здания). Ориентируемся на
план текущего ремонта. Он должен быть утвержден на общем собрании собственников. Если такое
решение не принято, то УК составляет такой план самостоятельно, в рамках муниципального
тарифа.

●● На том ли объекте проводятся работы (например, ремонтируется входная группа – дверь в
подъезд – в 1 подъезде, а не в 3, как указано в плане.
●● Соблюдение сроков проведения работ.
●● Соблюдение объемов проведения работ.
●● Соблюдение качества проведения работ.
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В редакции решения Пермской городской Думы от 28.10.2014 г. № 226:
3. Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 3-5-этажных домах с
благоустройством (кирпичные, панельные, деревянные, шлакоблочные здания).
Вид услуги
9. Работы, выполняемые
в целях надлежащего
содержания фасадов
многоквартирных домов

13. Работы, выполняемые
в целях надлежащего
содержания оконных
и дверных заполнений
помещений, относящихся
к общему имуществу в
многоквартирном доме
					
Методы контроля

Содержание
контроль состояния и
восстановление плотности
притворов входных дверей,
самозакрывающихся устройств
(доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей
(остановы)
проверка целостности оконных и
дверных заполнений, плотности
притворов, механической
прочности и работоспособности
фурнитуры элементов оконных
и дверных заполнений в
помещениях, относящихся
к общему имуществу в
многоквартирном доме

Текущий ремонт
при выявлении повреждений и
нарушений – разработка плана
восстановительных работ (при
необходимости), проведение
восстановительных работ

при выявлении нарушений
в отопительный период –
незамедлительный ремонт. В
остальных случаях – разработка
плана восстановительных
работ (при необходимости),
проведение восстановительных
работ

Контроль можно осуществлять как в ходе выполнения самих работ (что называется «стоять над душой»)
или при приемке-передаче работ, что является обязательным для УК.
Фотографирование ситуации «до и после», фиксация нарушений при проведении работ по текущему
ремонту. Если работа выполняется подрядчиком, всю ответственность все равно несет УК, поэтому,
если работы производятся в отсутствии представителя УК, о нарушениях сообщается туда, результаты
обращения фиксируется.
Примеры результирующей документации
В случае некачественного производства работ составляется акт о нарушениях в ходе проведения
работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Такой акт СМКД может
подготовить самостоятельно.
При проведении любого из видов работ по текущему ремонту (обычно их 5-10, не больше), составляется
акт приемки – передачи работ по текущему ремонту в многоквартирном доме. За подготовку акта
обычно несет ответственность УК, поэтому, если отсутствуют пункты о претензиях, председатель или
члены СМКД вправе вписать их собственноручно.
Рекомендации по организации результирующих мероприятий
Основным мероприятием является собственно подготовка и подписание акта приемки-передачи работ.
Получая такой опыт, Советы МКД и их председатели получают опыт, который позволяет более
ответственно и самостоятельно подходить к составлению планов работ по текущему ремонту, совместно
с персоналом УК.
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Чем отличаются содержание и текущий ремонт общего имущества?
СОДЕРЖАНИЕ

Техническое обслуживание
оборудования и элементов
здания

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Устранение повреждений в
ходе эксплуатации общего
имущества

Санитарное содержание
общих помещений и
территории

Исправление неисправностей
элементов оборудования

Благоустройство поддержание комфортности
проживания

Замена элементов, не
требующих капитальных
затрат

Проводится фактически в
постоянном режиме, услуги
требуют постоянных ресурсов
и контроля

Проводится в соответствии с
утвержденными планом и
сметой на отдельных
объектах в доме, по заказу
жителей

Услуги принимаются
помесячно

УСЛУГИ

Работы принимаются по
фактическому исполнению, в
соответствии с планом

РАБОТЫ
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Как Совету МКД осуществлять контроль
за работами по текущему ремонту общего имущества в доме?

КОНТРОЛЬ В ХОДЕ РАБОТ
Соблюдаются ли сроки проведения работ?
В соответствии с планом
текущего ремонта
отслеживаются основные
показатели

В случае некачественного
проведения работ

Соблюдается ли объем проведения работ?
Соблюдается ли качество проведения работ?

Нужно составить акт о ненадлежащем качестве
проведения работ

ПРИЕМКА РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ
По факту
выполнения
конкретной
работы

Составляется акт о приемке работ по текущему
ремонту общего имущества в МКД

Акт должен содержать:
 данные о соответствии реальных показателей качества поведенных
работ содержащимся в плане текущего ремонта
 указание на стоимость проведенных работ, в соответствии со сметой

Подписание акта должно проходить в присутствии представителей
управляющей компании и подрядчика (если работы выполнялись
подрядной организацией)

Лучше, если акт подписывает не только председатель Совета МКД, но и
члены Совета
Контакты:
Контакты:
Пермский
Фондсодействия
содействия
товариществам
собственников
Пермский Фонд
товариществам
собственников
жилья, жилья,
исполнительный
Андрей Андрей
Алексеевич:
citosperm@mail.ru
исполнительный директор
директор – Жуков
–
Жуков
Алексеевич:
citosperm@mail.ru
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Контроль выполнения и качества работ по текущему ремонту многоквартирного дома
Инструментарий
Акт о нарушениях
в ходе проведения работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
Пермский Фонд содействия товариществам
собственников жилья
2015 год.
Внимание! На момент публикации
инструментарий ещё не был апробирован.
г. ___________________

«____ »______________ 201__ г.
Комиссия в составе:

председателя и членов Совета многоквартирного дома №____ по ул. __________________, г.
__________________ (Ф.И.О.)
1.______________________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________________________
членов технической комиссии многоквартирного дома № ____ по ул. _______________ г.
_____________________ (Ф.И.О.) (при наличии такой комиссии в доме)
1.____________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________
Представителей управляющей компании (Ф.И.О., должность):
1._____________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________
провела проверку качества выполнения работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного
дома № _____ по ул. _____________________________ г. _________________
В ходе проверки было выявлено следующее:
«___»_________ 201__ г. комиссия наблюдала за установкой деревянной двери в подъезде № 3
многоквартирного дома № _____ по ул. _____________. При установке деревянной двери не были точно
выверены размеры, что привело к неплотному закрыванию двери в подъезде № 3.
Характеристика некачественно выполненной работы: установленная деревянная дверь закрывается не
плотно, образуется щель размером 1 см, что в зимнее время приведет к дополнительным потерям тепла,
а в летнее время попадания лишней пыли в подъезд.
Результат проверки:
При выполнении работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома № _____ по
ул. _________________ г. _________________ – установка деревянной двери в подъезде № 3 – работа
была выполнена некачественно, что привело к неплотному закрыванию двери, при закрывании двери
образуется щель размером в 1 см.
Выводы:
В связи с выявленными нарушениями в процессе проверки качества выполнения работы по установке
деревянной двери в подъезде № 3 многоквартирного дома № ____ по ул. __________ ООО «Управляющая
компания» обязана устранить выявленные неисправности, а именно качественно установить деревянную
дверь. Срок устранения неисправностей – до «___» ________ 201__ г.
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В случае неустранения ООО «Управляющая компания» указанных неисправностей в установленный
срок работа по установке деревянной двери будут считаться невыполненной, расходы, связанные с ее
выполнением, не будут приняты собственниками многоквартирным домом.
Настоящий акт составили:
Председатель Совета МКД

подпись

ФИО

Члены Совета МКД

подпись
подпись

ФИО
ФИО

подпись
подпись

ФИО
ФИО

подпись
подпись

ФИО
ФИО

		
		
Члены технической комиссии
		
Представители УК

Контакты:
Пермский Фонд содействия товариществам собственников жилья,
исполнительный директор – Жуков Андрей Алексеевич: citosperm@mail.ru
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Акт
приемки–передачи работ по текущему ремонту в многоквартирном доме
по адресу: г.___________, ул._____________________, дом №___
Пермский Фонд содействия товариществам
собственников жилья
2015 год.
Внимание! На момент публикации
инструментарий ещё не был апробирован.
г. _____________

«___» _______________ 201__ г.

Комиссия в составе:
передающая сторона:
представитель управляющей организации «____________________________»,
__________________________________________, на основании должностной инструкции,
(Ф.И.О., должность)
принимающая сторона:
члены Совета многоквартирного дома:
1.________________________________(председатель)
2.________________________________
3. _______________________________,
уполномоченные решением общего собрания собственников помещений, протокол №___ от «___»
___________ 201__ г., составили настоящий акт о том, что в многоквартирном доме по адресу:
______________________ в период с «___» _____________ 20___ г. по «___» _____________ 201__г.
подрядной организацией «_____________________________________________________»
(наименование организации, выполняющей работы)
были выполнены ремонтные работы согласно плану работ по текущему ремонту (пункт плана №_____)
и смете (пункт сметы №_____):
________________________________________________________________________________________________
(виды работ)
____________________________________________________________________________________.
Стоимость фактически выполненных работ составила _________________________________ руб.
Работы выполнены в ______________________________________________ объеме.
(в полном / не в полном)
Претензии к качеству работ со стороны представителей Совета МКД: ______________________________
________________________________________________________________________________________
(не имеют, либо указать претензии)
Передающая сторона:
Представитель управляющей организации
_____________/_____________________/
МП

Подписи сторон:
Принимающая сторона:
Члены Совета МКД
____________/_____________________/
(председатель)
____________/_____________________/
____________/_____________________/

Представитель подрядной организации
_____________/_____________________/
Контакты:
Пермский Фонд содействия товариществам собственников жилья,
исполнительный директор – Жуков Андрей Алексеевич: citosperm@mail.ru
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КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ И КАЧЕСТВА УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА. Описание технологии

Контроль выполнения и качества услуг по содержанию многоквартирного дома
Описание технологии
Как проконтролировать выполнение услуг по содержанию в доме?
Пермский Фонд содействия товариществам
собственников жилья
2015 год.
Внимание! На момент публикации технология
ещё не была апробирована.
В отношении услуг по содержанию все гораздо сложнее. Фактически чаще всего контролю поддается
только периодичность оказания услуг, установленная договором управления, решениями собственников.
Только начинается контроль за объемом и качеством содержания.
Предмет контроля
Соблюдение периодичности, объема и качества проведения конкретных видов работ по содержанию
общего имущества.
Нормативная документация, определяющая требования к содержанию общего имущества
Федерального уровня
Постановление Правительства РФ от 03 апреля 2013 г. № 290, утвердившее минимальный перечень услуг
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
доме и порядок их оказания и выполнения.
Постановление Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491, утвердившее Правила содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правила изменения размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность.
Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170, утвердившее Правила и нормы технической
эксплуатации жилищного фонда.
Рекомендации по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда.
Часть 1 (Утв. приказом Госстроя РФ от 22.08.2000 № 191).
Муниципального уровня (на примере г. Перми)
Решение Пермской городской Думы от 28.10.2014 г. № 226, утвердившее перечень услуг и работ по
содержанию и ремонту общего имущества по различным типам домов и то, что входит в состав этих
работ и услуг.
Данные по периодичности услуг и работ по текущему ремонту и содержанию в городе Перми находится
на сайте администрации г. Перми по адресу http://www.gorodperm.ru/economic/city-services/jkh/ceni_i_
tarifi/ . Подобные перечни есть на сайтах многих муниципальных образований и поселений, а в самих
администрациях – точно.
Параметры в соответствии с нормативной документацией
В качестве примера приводится наиболее распространенный в России тип домов - 3-5-этажные дома
с благоустройством (кирпичные, панельные, деревянные, шлакоблочные здания). Перечень услуг по
содержанию и их периодичность должны быть предусмотрены в смете и утверждены. Если такое
решение не принято, то УК устанавливает параметры по содержанию самостоятельно, в рамках
муниципального тарифа.
●● Соблюдение периодичности услуг (можно начать только с этого).
●● Соблюдение объемов оказания услуг.
●● Соблюдение качества оказания услуг.
Снова обращаемся к пермскому опыту (http://www.gorodperm.ru/economic/city-services/jkh/ceni_i_tarifi/):
Из перечня работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме (3-5 этажные жилые дома без мусоропровода):
№
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.

Перечень работ
Периодичность
Санитарное содержание помещений общего пользования
Уборка лестничных клеток
1 раз в два дня
Влажное подметание лестничных площадок и маршей
нижних трех этажей
Мытье лестничных площадок и маршей
1 раз в месяц
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1.1.3.
1.1.4.
1.2.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.3.
2.4.

Влажная протирка стен, дверей, подоконников, перил,
оконных ограждений, шкафов для электрощитков и
слаботочных устройств, почтовых ящиков, мытье окон,
отопительных приборов
Очистка металлической решетки и приямка, уборка площадки перед входом в подъезд
Уборка чердачных, подвальных и технических помещений
с последующим вывозом мусора
Содержание придомовой территории
Летняя уборка
Подметание территории
Уборка газонов от листьев, сучьев, мусора
Выкашивание газонов
Промывка урн
Прочистка ливневой канализации
Зимняя уборка
Сдвигание и подметание свежевыпавшего снега в дни
снегопада
Сдвигание и подметание снега в дни без снегопада
Подсыпка территории песком во время гололеда
Очистка территории от наледи и льда во время гололеда
Очистка урн от мусора
Очистка крыши от наледи и снега, сбивание сосулек

1 раз в 2 года

1 раз в 2 недели
1 раз в год

1 раз в сутки
1 раз в неделю
2 раза за период
1 раз в месяц
по мере необходимости
по мере необходимости, начало работ не
позднее 2 часов после начала снегопада
1 раз в 2 суток
1 раз в 2 суток
1 раз в 2 суток
1 раз в сутки
по мере необходимости

Показатели качества предоставления услуг по содержанию могут быть определены собственниками
и самостоятельно – такой пример приводится далее.
Методы контроля
Поскольку услуги по содержанию оказываются постоянно, то и контроль должен быть постоянным. В
отношении уборки территории и общих помещений это могут быть отметки в специальном журнале.
Дворник и уборщица могут оставлять графики и отметки о выполнении услуг у председателя или
уполномоченного члена СМКД.
В отдельных случаях, например, при запланированном привлечении спецтехники для уборки снега,
очистки крыши от снега, кронировании деревьев – контроль выполняется комиссионно, в присутствии
нескольких членов совета или инициативных групп. Также возможны фиксация нарушений,
фотографирование ситуации «до и после».
Примеры результирующей документации
Особенность приема-передачи услуг по содержанию состоит в том, что акт приемки-передачи оказанных
работ и услуг управляющей организации по содержанию общего имущества составляется по итогам
календарного месяца.
В то же время в отдельных случаях в случае некачественного производства работ составляется акт о
нарушениях в ходе проведения работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме.
Такой акт СМКД может подготовить самостоятельно. Мы приводим пример ситуации, когда в ходе
оказания услуг произведены нарушения радикального характера. Ситуация совершенно реальная,
произошедшая в г. Березники Пермского края.
При проведении любого из видов работ по текущему ремонту (обычно их 5-10, не больше), составляется
акт приемки-передачи работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме. За
подготовку акта обычно несет ответственность УК, поэтому, если отсутствуют пункты о претензиях,
председатель или члены СМКД вправе вписать их собственноручно.
Рекомендации по организации результирующих мероприятий
И здесь основным мероприятием является собственно подготовка и подписание акта приемкипередачи работ и услуг, на основании постоянно осуществляемого контроля уполномоченными лицами.
Получив определенную статистику в течение года, можно установить собственную, реальную
периодичность оказания услуг по содержанию и их состав, что гораздо усложняет подготовку планируемой
сметы. Так, если мы хотим, чтобы мытье лестничных площадок и маршей происходило не 2 раза в месяц,
а хотя бы еженедельно, то надо понимать, что стоимость тарифа на содержание будет отличаться от
муниципального в большую сторону, к которому все привыкли (весьма необоснованно). Корректировка
планов-графиков работ и услуг по содержанию проводится в 3-4 «круга» общения с персоналом УК в
формате рабочих встреч, не менее, чем ежемесячных.
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Как Совету МКД осуществлять контроль за содержанием общего имущества в доме?
КОНТРОЛЬ В ПОСТОЯННОМ РЕЖИМЕ
Соблюдается ли периодичность оказания услуг?

В соответствии с
планом-графиком
оказания услуг
отслеживаются
основные показатели
качества

Соблюдается ли объем оказания услуг?

В случае
некачественного
оказания услуг

Нужно составить акт о ненадлежащем качестве оказания
услуги (несоблюдении показателей качества)

Соблюдается ли результативность оказания услуг?

Если в течение месяца накапливаются небольшие замечания, их можно
фиксировать и прилагать в письменном виде к ежемесячному акту приемки услуг
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПРИЕМКА УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ
По итогам
календарного
месяца

Составляется акт о приемке услуг по
содержанию общего имущества в МКД

Акт должен содержать:
 данные о соответствии реальных показателей качества оказанных
услуг, содержащихся в плане-графике
 указание на стоимость оказанных услуг, в соответствии со сметой
Подписание акта может проходить в ходе ежемесячной встречи
представителей Совета МКД с представителями управляющей компании
по вопросам выполнения договора управления
Лучше, если акт подписывает не только председатель Совета МКД, но и
члены Совета
Контакты:
Пермский Фонд содействия товариществам собственников жилья,
исполнительный директор – Жуков Андрей Алексеевич: citosperm@mail.ru
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Внимание!
момент
публикации
инструментарий
ещё не был
Внимание!НаНа
момент
публикации
инструментарий
ещё не был
апробирован.
апробирован.

Пермский
жилья Фонд содействия товариществам собственников жилья
2015
2015год.
год.

Пермский Фонд содействия товариществам собственников

по содержанию общего имущества в многоквартирном доме»

Опросный лист «Мнение собственников помещений о необходимости проведения работ и оказания услуг
по содержанию
общего
имущества
в многоквартирном
Опросный лист «Мнение
собственников
помещений
о необходимости
проведениядоме»
работ и оказания услуг

Контроль выполнения и качества услуг по содержанию многоквартирного дома

Обеспечение
безопасности
Подъезд
плановые общие
осмотры общего
имущества дома

Виды работ, которые
необходимо провести1

1

Степень
важности работ2
(СМКД)

1

Степень
важности
работ3
(УК)

Какие преимущества
получат собственники,
если работы будут
выполнены

отсутствие
информации о
состоянии общего
имущества в доме, о
существующих
дефектах общего

планы осмотра общего
имущества помогают
составить детальный
план работ и услуг по
содержанию, текущему
и капитальному

1. Техническое обслуживание

Возможные
последствия, если
работы не будут
выполнены

29000,00

Ориентирово
чная
стоимость
работ (руб. в
год)

0,21

Стоимость
работ,
руб./кв.м в
месяц

Согласны ли Вы с тем, что
эти работы необходимо
провести4
Да
Нет
Не знаю

2

1

По мнению Совета МКД / управляющей организации
По оценке Совета МКД. С технической точки зрения степень важности выполнения работ отмечены цифрами: «1» - первоочередные работы, «2» - работы, которые можно сделать
во вторую очередь, «3» - работы, которые могут быть отложены на следующий год.
3
По оценке управляющей организации. С технической точки зрения степень важности выполнения работ отмечены цифрами: «1» - первоочередные работы, «2» - работы, которые
можно сделать во вторую очередь, «3» - работы, которые могут быть отложены на следующий год.
4
Напротив указанного вида работ сделайте отметку (поставьте любой знак) в одной из колонок («Да», «Нет», «Не знаю»).

1

№
п/п

Благодарим за участие! Ваши ответы помогут Совету многоквартирного дома / управляющей организации в составлении плана работ и сметы доходов
и расходов

Инструментарий

Инструментарий

Контроль выполнения и качества услуг по содержанию многоквартирного дома

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ И КАЧЕСТВА УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА. Инструментарий
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внеплановые осмотры
общего имущества
дома

замена 10 разбитых
стекол

замена 10 разбитых
стекол
мелкий ремонт и
восстановление перил

мелкий ремонт и
восстановление перил

2

3

3

4

4

внеплановые осмотры
общего имущества
дома

2

1

1

1

1

1

1

имущества, о
ремонту общего
необходимости
имущества
выполнять ту или
иную работу по
содержанию
имущества, о и
ремонту общего
ремонту
общего
необходимости
имущества
имущества
выполнять ту или
Большой сборник
гражданского
контроля: пермский опыт и технологии
иную работу
по
содержанию и
ремонту общего
имущества
Большой
сборник
пермский опыт и технологии
1
поздняягражданского
диагностика контроля:
дает возможность
дефектов общего
оперативно устранять
имущества может
дефекты, которые не
привести к
были замечены при
аварийной
ситуации
проведении
плановых
1
поздняя диагностика
дает возможность
вдефектов
доме, к общего
осмотров,
оперативнопомогают
устранятьво
дополнительным
время
ремонтировать
имущества может
дефекты,
которые не
затратам
общее
имущество
привести для
к
были замечены
при
устранения
дефекта в проведении плановых
аварийной ситуации
более
сроки осмотров, помогают во
в доме,поздние
к
12000,00
дополнительным
время ремонтировать
2
попадание
в подъезд комфортное
безопасное
затратам для
общее имущество
лишней
влаги,
грязи,в проживание в доме,
устранения
дефекта
пыли,
тепла
в энергосбережение
более потеря
поздние
сроки
подъезде через
12000,00
разбитые
2
попаданиестекла
в подъезд комфортное безопасное
9000,00
лишней влаги, грязи, проживание в доме,
2
дальнейшее
7000,00
пыли, потеря тепла в комфортное
энергосбережение
разрушение
перил,
проживание в доме,
подъезде через
больший
уменьшение риска
разбитые расход
стекла
денег на ремонт и
травматизма, экономия
9000,00
восстановление
в
денег
в будущем
2
дальнейшее
комфортное
7000,00
будущем,
разрушение перил,
проживание в доме,
возможность
больший расход
уменьшение риска
получения
травми
денег на ремонт
травматизма, экономия
восстановление в
денег в будущем
будущем,
возможность
получения травм
0,07
0,05

0,07
0,05

0,07

0,07
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проверка системы
1
1
отсутствие
своевременное
вентиляции
информации
о
проведение
работ по
КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ И КАЧЕСТВА УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ
МНОГОКВАРТИРНОГО
ДОМА. Инструментарий
состоянии системы
содержанию и ремонту
вентиляции
системы вентиляции,
приводит
к
позднему
бесперебойное
проверка системы
1
1
отсутствие
своевременное
диагностированию
функционирование
вентиляции
информации
о
проведение
работ по
засоров, разрушений
системы вентиляции
состоянии
системы
содержанию
и ремонту
системы вентиляции, системы вентиляции,
вентиляции
и как следствие
приводит
к позднему бесперебойное
плохая работа
диагностированию
функционирование
вентиляции
в доме,
засоров,
разрушений
системы вентиляции
большиевентиляции,
затраты
системы
денег
на ремонт,
и
как следствие
прочистку
системы
плохая
работа
вентиляции в доме,
16000,00
0,12
вентиляции
прочистка
1
1
возможность
постоянная,
большие
затраты
вентиляционных
нарушения
работы
бесперебойная работа
денег
на ремонт,
каналов
вентиляции
в доме,
вентиляции дают
32000,00
0,23
прочистку
системы
вентиляции
16000,00
0,12
прочистка
1
1
возможность
постоянная,
вентиляционных
нарушения работы
бесперебойная работа
каналов
вентиляции в доме,
вентиляции дают
32000,00
0,23

7

7

6

1

6

5

1

отсутствие
своевременное
2000,00
0,01
информации о
проведение работ по
состоянии
содержанию и ремонту
мусоропровода
мусоропровода,
приводит к позднему своевременное
бесперебойное
профилактический
1
1
отсутствие
2000,00
0,01
диагностированию
функционирование
осмотр мусоропровода
информации
о
проведение
работ по
поломок,
мусоропровода
состоянии
содержанию
и ремонту
разрушений
мусоропровода
мусоропровода,
мусоропровода,
и
приводит
к позднему
бесперебойное
как следствие выхода функционирование
диагностированию
из строя
поломок,
мусоропровода
мусоропровода,
разрушений
большие затратыи
мусоропровода,
денег
на ремонт
как
следствие
выхода
из строя
мусоропровода,
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большие УСЛУГ
затраты
денег на ремонт

профилактический
осмотр мусоропровода

5
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…..

…..
Обеспечение
предоставления
коммунальных услуг
Обеспечение
Подъезд
предоставления
….
коммунальных
услуг
регулировка и наладка
Подъезд
системы
….
теплоснабжения
регулировка
и наладка
системы
теплоснабжения

9

9

31

31

8

осмотр и проверка
работоспособности
системыи проверка
осмотр
дымоудаления
работоспособности
системы
дымоудаления

8

1

1

1

1

1

1

возможны
неполадки в работе
системы отопления,
возможны
задержка подачи
неполадки
в работе
тепла в дом
во время
системы
отопления,
задержка подачи
тепла в дом во время

бесперебойное
качественное
предоставление
бесперебойное
коммунальной услуги качественное
отопление
предоставление
коммунальной услуги отопление

43200,00

43200,00
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трудности прочистки возможность
при больших засорах комфортного
вентиляционной
проживания в доме
трудности
прочистки возможность
системы,
и какзасорах комфортного
при
больших
следствие в
вентиляционной
проживания в доме
дальнейшем
системы,
и как
большие затраты
для
следствие
в
ее прочистки
дальнейшем
2
возможность
большие
затраты для безопасное проживание
нарушения
работы
в доме, бесперебойная
ее
прочистки
системы
работа системы
2
возможность
безопасное
проживание
дымоудаления
в
нарушения
работы
вдымоудаления
доме, бесперебойная
доме, опасность
системы
работа системы
задымления в
дымоудаления
дымоудаления
помещений
дома в
доме,
опасность
случае
задымления
возникновения
помещений
дома в
пожара, выявление
случае
неполадок системы
возникновения
дымоудаления
на
пожара,
выявление
более поздних
этапах
неполадок
системы
приведет к большим
дымоудаления
на
затратам
их этапах
более
поздних
устранения
5200,00
приведет
к большим
затратам их
Большой сборник
гражданского контроля: пермский опыт и технологии
устранения
5200,00

0,31

0,31

0,04

0,04
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34

34

33

33

32

32

ликвидация
Обеспечениезасоров
канализации

1

1

засоры в системе
водоотведения
приведут к
затоплению подвала,
помещений 1-2
этажей, отсутствие
работающей системы
водоотведения

бесперебойное
качественное
предоставление
коммунальной услуги водоотведение

15000,00

0,11

отопительного
периода
профилактический
1
1
возможны
бесперебойное
10800,00
0,08
осмотр сети
неполадки
в работе
качественное
отопительного
теплоснабжения
системы
предоставление
периода отопления,
задержка
коммунальной
профилактический
1
1
возможныподачи
бесперебойноеуслуги 10800,00
0,08
тепла
в домвво
время отопление
осмотр сети
неполадки
работе
качественное
отопительного
теплоснабжения
системы отопления,
предоставление
периода,
задержкавыявление
подачи
коммунальной услуги дефектов
в системе
тепла в дом
во время отопление
теплоснабжения
отопительного в
более
поздние
сроки
периода,
выявление
приведут
дефектов кв большим
системе
денежным
затратам
теплоснабжения
в
более поздние сроки
детальный осмотр
1
1
выявление
дефектов бесперебойное
6300,00
0,05
приведут к большим
задвижек, вентилей,
вденежным
работе задвижек,
качественное
затратам
кранов на системах
вентилей, кранов
предоставление
теплоснабжения
системы
детальный осмотр
1
1
выявление дефектов коммунальной
бесперебойноеуслуги 6300,00
0,05
теплоснабжения
в
отопление
задвижек, вентилей,
в работе задвижек,
качественное
более
поздние
сроки предоставление
кранов на системах
вентилей,
кранов
приведут
к
большим
теплоснабжения
системы
коммунальной услуги денежным
затратам,
теплоснабжения
в
отопление
неработающие
более поздние сроки
задвижки,
приведут квентили,
большим
кранов
могут
денежным
затратам,
привести
к
неработающие
отсутствию
задвижки, вентили,
возможности
кранов могут
перекрыть
привести к систему
отопления
отсутствиюв случае
необходимости
возможности
…
перекрыть систему
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отопления
в случае
необходимости
…
Обеспечение
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комфортности
Подъезд
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69

Обеспечение
безопасности
Подъезд
дератизация
мусоропровода

…..
Территория
плановые осмотры
территории двора,
элементов
благоустройства,
зеленых насаждений

65

68

ликвидация засоров
канализации

64

комфортности
Подъезд

1

1

1

1

2

1

комфортное
проживание в доме,
возможность отдохнуть,
погулять с детьми на
придомовой
территории

бесперебойное
качественное
предоставление
коммунальной услуги водоотведение

возможно появления
и размножения
грызунов

безопасное,
комфортное
проживание в доме,

2. Работы по санитарному содержанию

отсутствие
информации о
состоянии
территории двора,
элементов
благоустройства,
зеленых насаждений
не дают
возможности во
время устранять
неполадки, что
может привести в
дальнейшем к
большим денежным
затратам

засоры в системе
водоотведения
приведут к
затоплению подвала,
помещений 1-2
этажей, отсутствие
работающей системы
водоотведения
недопустимо

960,00

6000,00

15000,00

0,01

0,04

0,11
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….
Наружные элементы
удаление снега и
наледи
на крыше в
….
зимний
период
Наружные
элементы
удаление снега и
наледи на крыше в
зимний период

71

73

73
71

70

уборка мусора на
контейнерной
площадке
уборка мусора на
контейнерной
площадке

70

1

1

1

1

Большой
сборник
гражданского контроля:
пермский опыт и технологии
1
загрязнение
комфортное,
контейнерной
безопасное проживание
площадки,
в доме, удобство
возможность
пользования
1
загрязнение
комфортное, чистой
появления
стихийной контейнерной
контейнерной
безопасное проживание
мусорной
площадкой
площадки,свалки,
в доме, удобство
появление
и
возможность
пользования чистой
размножение
появления стихийной контейнерной
грызунов
7300,00
мусорной свалки,
площадкой
появление и
размножение
грызунов большего сохранность крыши,
7300,00
1
попадание
количества влаги при безопасное
таянии снега, льда,
передвижение людей и
что
приводит
к
машин
вблизи
1
попадание большего хранения
сохранность
крыши,
большим
дома
количества влаги при безопасное
разрушениям
крыши, передвижение людей и
таянии снега, льда,
опасность
схода
что приводит к
хранения машин вблизи
снега,
льда с крыши, дома
большим
повышенный
разрушениям риск
крыши,
травматизма,
опасность схода
причинения
снега, льда с крыши,
материального
вреда
повышенный риск
имуществу
третьих
травматизма,
лиц,
например, риск
причинения
помять
машину,вреда
материального
припаркованную
во
имуществу третьих
дворе
14152,00
лиц, например, риск
помять машину,
припаркованную во
дворе
14152,00

удобство пользования
мусоропроводом,
соблюдение санитарных
норм
проживания
в
удобство
пользования
доме
мусоропроводом,
соблюдение санитарных
Большой сборник гражданского контроля:
пермский вопыт и технологии
норм проживания
доме

0,1

0,1

0,05

0,05
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82

82

81

81

76

76

75

75

74

74

2
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Обеспечение
комфортности
Подъезд
Обеспечение
влажное подметание
1
1
загрязнение,
комфортное
53913,60
0,39
комфортности
межквартирных
засорение
проживание в доме
Подъезд
лестничных маршей
лестничных маршей,
попадание
лишней
влажное подметание
1
1
загрязнение,
комфортное
53913,60
0,39
грязи
и пыли в
межквартирных
засорение
проживание в доме
жилые
помещения
лестничных маршей
лестничных
маршей,
попадание лишней
мытье полов
1
1
загрязнение,
комфортное
15724,80
0,11
грязи и пыли в
межквартирных
засорение
проживание в доме
жилые помещения
лестничных маршей
лестничных
маршей,
мытье полов
1
1
загрязнение,
комфортное
15724,80
0,11
попадание
лишней
грязи
и пыли в
межквартирных
засорение
проживание в доме
жилые
помещения,
лестничных маршей
лестничных
маршей,
высокий
уровень
попадание
лишней
запыленности
грязи и пыли в
подъездов
жилые помещения,
высокий уровень
запыленности
подъездов

повышенная
комфортное безопасное
1987,20
0,01
захламленность
проживание в доме
технических этажей
2
2
повышеннаядоступ к
комфортное безопасное
1987,20
0,01
затрудняет
захламленность
проживание в доме
коммуникациям
технических
этажей
дома,
нарушает
затрудняетидоступ к
пожарные
коммуникациям
санитарные
нормы
дома, нарушает
дезинсекция
1
1
повышен
риск
комфортное безопасное
720,00
0,01
пожарные ии
технических этажей
появления
проживание в доме,
санитарные нормы
размножения
соблюдение санитарных
насекомых
норм
проживания
в
дезинсекция
1
1
повышен риск
комфортное
безопасное
720,00
0,01
доме
технических этажей
появления и
проживание в доме,
размножения
соблюдение санитарных
…….
насекомых
норм проживания в
доме
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Подвал
очистка от мусора,
уборка технических
Подвал
этажей
очистка от мусора,
уборка технических
этажей
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влажное подметание
лестниц
мытье полов лестниц

мытье полов лестниц

…..
уборка
мусороприемных
камер
…..
уборка
мусороприемных
камер

влажная протирка
плафонов
светильников
влажная протирка
плафонов
светильников
влажное подметание
полов лифтов

влажное подметание
полов лифтов

83

84

85
96

97

98

98

97

85
96

84

влажное подметание
лестниц

83

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

загрязнение,
комфортное
71884,80
засорение лестниц,
проживание в доме
попадание лишней
грязи
и пыли в
1
загрязнение,
комфортное
71884,80
жилые
помещения
засорение
лестниц,
проживание в доме
1
загрязнение,
комфортное
20966,40
попадание лишней
засорение
лестниц,
проживание в доме
грязи и пыли
в
попадание
лишней
жилые помещения
грязи
и пыли в
1
загрязнение,
комфортное
20966,40
жилые
помещения,
засорение
лестниц,
проживание в доме
высокий
уровень
попадание
лишней
запыленности
грязи и пыли в
подъездов
жилые помещения,
высокий уровень
1
засоренность
безопасное,
1752,00
запыленности
мусороприемных
комфортное
подъездов
камер, ухудшение
проживание в доме,
работы
удобство
пользования
1
засоренность
безопасное,
1752,00
мусоропровода,
мусоропроводом,
мусороприемных
комфортное
увеличение
риска
соблюдение
камер, ухудшение
проживание всанитарных
доме,
появления
и
норм
проживания
в
работы
удобство
пользования
размножения
доме
мусоропровода,
мусоропроводом,
грызунов
и риска
увеличение
соблюдение санитарных
насекомых
появления и
норм проживания в
3
повышенная
комфортное
384,00
размножения
доме
запыленность
проживание в доме
грызунов и
подъездов
насекомых
Большой
сборник
гражданского контроля:
пермский опыт и технологии
3
повышенная
комфортное
384,00
запыленность
проживание в доме
подъездов
Большой
сборник
гражданского контроля:
пермский
опыт и технологии
2
загрязнение,
комфортное
безопасное
873,60
засорение лифтов,
пользование лифтом
попадание грязи в
работающие
2
загрязнение,
комфортное безопасное
873,60
механизмы
лифта
засорение лифтов,
пользование лифтом
может
привести
попадание
грязиквего
поломке
работающие
механизмы лифта
может привести к его
поломке

1

0,01

0,01

0,003

0,003

0,01

0,01

0,15

0,15

0,52

0,52
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уборка газонов от
случайного мусора в
теплый период

подметание
свежевыпавшего снега,
уборка снега с
тротуаров в зимнее
время

104

105

107

106

Территория

Обеспечение
комфортности

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

безопасное
передвижение по
тротуару, комфортное
проживание в доме

чистый двор,
ухоженный двор,
комфортное
проживание в доме
чистый газон,
ухоженный двор,
комфортное
проживание в доме
расчищенные от снега
тротуары, комфортность
проживания в доме

комфортное безопасное
пользование лифтом

3. Работы по благоустройству

затрудненность
передвижения по
заснеженным
тротуарам, трудность
проезда с коляской, с
санками и т.д.
повышенный риск
травматизма,
затрудненность
движения по
тротуарам

загрязненность,
замусоренность
газонов

загрязненность,
замусоренность
территории двора

загрязнение,
засорение лифтов,
попадание грязи в
работающие
механизмы лифта
может привести к его
поломке

39240,00

238710,00

110595,00

238710,00

18420,48

0,28

1,73

0,8

1,73

0,13
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посыпка тротуаров
противогололедным
материалом в зимнее
время
…..

…….
Территория
подметание
территории двора в
теплый период

100

103

мытье полов лифтов

99
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обрезка кустарника и
деревьев

скашивание газонов

побелка деревьев

покраска
металлического
ограждения 150 м, 2-х

112

113

114

115

1

1

2

1

2

2

2

2

нарушение
попадания света в
окна помещений
нижних этажей дома,
неухоженные
деревья повышают
риск их падения и
сломанных веток при
больших порывах
ветра, под тяжестью
снега и т.д., и как
следствие повышен
риск травматизма
беспорядочно
растущая трава
создает вид
неухоженности
двора, создает
трудности по
удалению мусора с
газонов, приводит к
появлению
грибковых болезней
почвы
отсутствие побелки
стволов деревьев
увеличивает риск
поражения их
грибком, разрешения
деревьев
насекомыми, что
может привести к
гибели деревьев
повреждение,
разрушение труб в
результате коррозии
сохранность общего
имущества, комфорт
придомовой

сохранность деревьев,
сохранение зеленых
насаждений во дворе

скошенные, чистые
газоны создают уютную
атмосферу во дворе,
соблюдение санитарных
норм проживания в
доме

ухоженные деревья и
кустарники создают
уютную атмосферу во
дворе, соблюдение
санитарных норм
проживания в доме

5250,00
25800,00

15150,00

33600,00

0,04
0,19

0,11

0,24
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Вашему мнению5

другое важное по
5
Вашему
мнению
другое важное
по

территории

территории
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замену

металла, большие
затраты
металла,вбольшие
дальнейшем
на их
затраты в
замену
дальнейшем на их

Укажите, какие работы / ремонты Вы считаете необходимо сделать, кроме работ, предлагаемых Советом МКД / управляющей организацией.

Укажите, какие работы / ремонты Вы считаете необходимо сделать, кроме работ, предлагаемых Советом МКД / управляющей организацией.

5

5

исполнительный
директор – Жуков Андрей Алексеевич:
жилья,
citosperm@mail.ru
исполнительный директор – Жуков Андрей Алексеевич:
citosperm@mail.ru

Контакты:
Контакты:
Пермский
Фонд
содействия
товариществам
собственников жилья,
Пермский
Фонд содействия
товариществам
собственников
Контакты:
исполнительный
директор
–
Жуков
Андрей
Алексеевич:
жилья,
Пермский Фонд содействия товариществам собственников citosperm@mail.ru

116

116

выбивания ковров

перекладин для
выбивания
перекладинковров
для
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Периодичность основных работ по санитарной уборке мест общего пользования
(подъезды, лестничные клетки, мусорокамеры, придомовые территории)
Пермский Фонд содействия товариществам
собственников жилья
2015 год.
Внимание! На момент публикации
инструментарий ещё не был апробирован.
Многоквартирный дом (9 этажей) № _________ по ул. __________________________________________
1. Работы по уборке лестничных клеток
№
Вид работ
п/п
1 влажное подметание межквартирных лестничных маршей
2 мытье полов межквартирных лестничных маршей
3 влажное подметание лестниц
4 мытье полов лестниц
5 влажное подметание полов колясочных
6 мытье полов колясочных
7 обметание пыли с потолков колясочных
8 влажная протирка стен
9 обметание пыли с потолков
10 влажная протирка потолков
11 влажная протирка дверей
12 мытье окон
13 влжная протирка перил
14 мытье и протирка закрывающихся устройств муоропровода
15 удаление мусора из мусороприемных камер
16 уборка мусоприемных камер
17 влажная протирка плафонов светильников
18 влажное подметание полов лифтов
19 мытье полов лифтов
20 влажная протирка стен и потолков лифтов
21 влажная протирка абонентскиех почтовых ящиков
22 влажная протирка досок объявлений
		
2. Работы по обслуживанию мусоропроводов
№
п/п
1
2
3
4
5

Периодичность
3 раза в неделю
1 раз в 2 недели
3 раза в неделю
1 раз в 2 недели
1 раз в неделю
1 раз в неделю
2 раза в год
1 раз в месяц
1 раза в год
1 раза в год
4 раза в год
1 раз в год
1 раз в месяц
1 раз в месяц
ежедневно
ежедневно
1 раз в месяц
3 раза в неделю
1 раз в 2 недели
1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в месяц

Вид работ

Периодичность

профилактический осмотр мусоропроводов
удаление мусора из мусороприемных камер
уборка мусороприемных камер
мытье и протирка закрывающихся устройств мусоропровода
очистка и дератизация мусоропровода

1 раз в месяц
ежедневно
ежедневно
1 раз в месяц
1 раз в месяц
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6

устранение засоров

По мере необходимости
3. Работы по уборке придомовой территории

№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

Вид работ
Теплый период
подметание территории двора
уборка газонов от случайного мусора в теплый период
очистка от мусора детской площадки, площадки с баскетбольными
кольцами, веранды, скамеек и др. элементов благоустройства
очистка урн от мусора
подметание крыльца
обрезка кустарника и деревьев
скашивание газонов
побелка деревьев
покраска металлического ограждения 150 м, 2-х перекладин для выбивания ковров
уборка мусора на контейнерной площадке
дератизация контейнерной площадки
вывоз твердых бытовых отходв
ремонт контейнеров
влажная протирка указатели наименований улицы на фасаде дома

2 Зимний период
2.1 подметание свежевыпавшего снега, уборка снега с тротуаров в зимнее
время
2.2 посыпка тротуров противогололедным материалом в зимнее время
2.3 очистка от мусора детской площадки, площадки с баскетбольными кольцами, веранды, скамеек и др. элементов благоустройства
2.4 очистка урн от мусора
2.5 сметание снега, уборка наледи со ступеней и площадки перед входом в
подъезд в зимнее время
2.6 уборка мусора на контейнерной площадке
2.7 дератизация контейнерной площадки
2.8 вывоз твердых бытовых отходв
2.9 ремонт контейнеров
Контакты:
Пермский Фонд содействия товариществам собственников жилья,
исполнительный директор – Жуков Андрей Алексеевич: citosperm@mail.ru
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Периодичность
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
1 раз в год
4 раза в год
1 раз в год
1 раз в год
ежедневно
1 раз в месяц
ежедневно
по необходимости
4 раза в год

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
1 раз в месяц
ежедневно
по необходимости
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Акт приемки-передачи оказанных работ и услуг управляющей организации
«________________________» по содержанию общего имущества в многоквартирном доме по
адресу: г._______, ул. _____________, дом №__ по договору № __ от «____» _________ 201__ г.
за _______________________________
(отчетный период - месяц, год)
Пермский Фонд содействия
товариществам собственников жилья
2015 год.
Внимание! На момент публикации
инструментарий ещё не был апробирован.
г. ___________________

«___» ________ 201__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, члены Совета многоквартирного дома по адресу: ул. _________________, дом
№___ __________________________________________________________________________________,
(ФИО)
уполномоченные решением общего собрания собственников помещений, протокол №___ от «___»
___________ 201__ г., в составе комиссии, и представитель управляющей организации __________
______________________________________________ (должность, ФИО), на основании должностной
инструкции, составили настоящий акт в том, что за период с «____» ___________ 20___ г. по «____»
___________ 201__ г. собственниками в присутствии представителей управляющей организации
проведено _______ плановых и ________ внеплановых проверок произведенных работ и оказанных
услуг, в соответствии с условиями договора № ___ от «____» ___________ 201__ г.
Управляющая организация _____________________________________ передает, а собственники
удостоверяют следующие общие показатели качества произведенных работ и оказанных услуг
Управляющей организации за отчетный период и принимают указанные работы и услуги Управляющей
организации за отчетный период:
Виды работ
1. Осмотры (обследования)

Объект проверки
Ед.измер.
м2
м2

2. Подготовка к сезонной
эксплуатации дома
3. Услуги по санитарному
м2
содержанию в помещениях,
входящих в состав общего
имущества
4. Услуги по санитарному
м2
содержанию придомовых
территорий
				
Члены Совета многоквартирного дома
_______________________________
(подпись)
_______________________________
(подпись)
_______________________________
(подпись)

Кол-во

Установленное
нарушение

Оценка
качества

Стоимость

Представитель управляющей организации
_______________________________
(подпись)
М.П.

Контакты:
Пермский Фонд содействия товариществам собственников жилья,
исполнительный директор Жуков Андрей Алексеевич: citosperm@mail.ru
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Акт о нарушениях в ходе оказания услуг по содержанию
общего имущества в многоквартирном доме
Пермский Фонд содействия товариществам
собственников жилья
2015 год.
Внимание! На момент публикации
инструментарий ещё не был апробирован.
г. ___________________

«____ »______________ 201__ г.
Комиссия в составе:

председателя и членов Совета многоквартирного дома №____ по ул. __________________, г.
__________________ (Ф.И.О.)
1.______________________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________________
членов технической комиссии многоквартирного дома № ____ по ул. _______________ г.
_____________________ (Ф.И.О.) (при наличии такой комиссии в доме)
1._______________________________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________________________
представителей управляющей компании (Ф.И.О., должность):
1._________________________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________________________
провела проверку качества оказания услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома
№ _____ по ул. _________________ г. _________________
В ходе проверки было выявлено следующее:
«___»_________ 201__ г. комиссия наблюдала за расчисткой придомовой территории с использованием
трактора. В ходе проведения уборки снега на придомовой территории водитель трактора, не справившись
с управлением, повредил фасад дома.
Характеристика повреждения: отбита штукатурка со стены дома, площадь повреждения – 0,7 м*0,5 м,
погнута водосточная труба.
Результат проверки:
При оказании услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома № _____ по ул.
_________________ - уборка снега на придомовой территории – был причинен ущерб общедомовому
имуществу собственников многоквартирного дома № ____ по ул. __________________.
Заполняется в случае нарушения качества:
В связи с выявленными нарушениями в процессе проверки качества оказания услуги по уборке снега
с придомовой территории многоквартирного дома № ____ по ул. __________ ООО «Управляющая
компания» обязана устранить причиненный ущерб общего имущества собственников многоквартирного
дома № ___ по ул. _______________, а именно восстановить отделку на стене многоквартирного дома,
восстановить водосточную трубу за свой счет. Срок устранения повреждений «___» ________ 201__ г.
Другие условия:
В случае неустранения ООО «Управляющая компания» указанных повреждений в установленный срок
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услуга по очистке снега придомовой территории будут считаться невыполненной, расходы, связанные с
ее оказанием, не будут приняты собственниками многоквартирным домом.
Настоящий акт составили:
Председатель Совета МКД

подпись

ФИО

Члены Совета МКД

подпись
подпись

ФИО
ФИО

подпись
подпись

ФИО
ФИО

подпись
подпись

ФИО
ФИО

		
		
Члены технической комиссии
		
Представители УК

Контакты:
Пермский Фонд содействия товариществам собственников жилья,
исполнительный директор – Жуков Андрей Алексеевич: citosperm@mail.ru
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Показатели качества предоставления услуг
по содержанию общего имущества в многоквартирном доме
Пермский Фонд содействия товариществам
собственников жилья
2015 год.
Внимание! На момент публикации
инструментарий ещё не был апробирован.
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

Наименование услуг

Показатели качества
периодичность
объем оказания услуг
результативность для
услуг
жителей
Влажная уборка
3 раза в неделю 2 лифтовые кабины,
Влажная уборка точно по
лестничных клеток,
лестничные марши,
графику, отсутствие грязи
кабин лифтов,
лестничные клетки с
и пыли в местах общего
обслуживание
первого по седьмой
пользования – в кабинах
этажи двух подъездов
лифтов и на лестничных
клетках
Мытье окон, влажная 2 раза в год
4 двери входов в два
Прозрачные чистые
протирка дверей
подъезда, 12 окон
окна в подъездах дома,
чистые входные двери
Влажная протирка
1 раз в неделю
12 подоконников, 26
Чистые, без пыли
подоконников,
лестничных элементов
подоконники, чистые
элементов лестничных
лестничные элементы
клеток
Вывоз твердых бытоежедневно
4 контейнера
Содержание
вых отходов
контейнеров в чистоте
и ремонт оборудования
контейнерной площадки,
бесперебойная
организация вывоза
отходов
Содержание и
ежедневно,
2 лифта
Бесперебойная и
обслуживание
непрерывно
безопасная работа
лифтового хозяйства
лифтов
Обслуживание домо- ежедневно,
2 домофона
Бесперебойная работа
фонов
непрерывно
домофона
Аварийно-диспетчер- непрерывно
телефонная связь, нали- Возможность в любое
ская служба
чие дежурного пункта
время суток вызвать
специалиста при
сложившейся аварийной
ситуации
Обслуживание
ежедневно,
объемы определяются
Бесперебойное
внутридомовых
проводя осмотры результатами
снабжение питьевой
инженерных систем
инженерных
технических осмотров
водой
водоснабжения
систем
инженерных систем
водоснабжения водоснабжения
и выполняя
и объемами
заявки жителей заявок жителей
многоквартирного дома

Контакты:
Пермский Фонд содействия товариществам собственников жилья,
исполнительный директор – Жуков Андрей Алексеевич: citosperm@mail.ru
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Контроль выполнения и качества работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома
Описание технологии
Как проконтролировать качественное проведение работ по капитальному ремонту?
Пермский Фонд содействия товариществам
собственников жилья
2015 год.
Внимание! На момент публикации
технология ещё не была апробирована.
В отличие от контроля за содержанием и текущим ремонтом, в отношении капитального ремонта, наиболее
сложного и дорогостоящего вида ремонта, все более урегулировано и законодательно закреплено в
многочисленных нормативных актах, особенно в последнее время. Для общего представления об этом
прилагается материал «Система контроля за проведением капитального ремонта».
Предмет контроля
Соблюдение сроков, объема и качества проведения работ и оказания услуг по капитальному ремонту
общего имущества.
Нормативная документация, определяющая требования к организации и проведению работ,
оказанием услуг по капитальному ремонту
Федерального уровня
Жилищный кодекс РФ, раздел IX «Организация капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах».
Ведомственные строительные нормы ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий».
Ведомственные строительные нормы ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении
реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий объектов коммунального и социальнокультурного назначения».
Ведомственные строительные нормы ВСН 42-85(р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных
капитальным ремонтом жилых зданий» (утв. приказом Госгражданстроя при Госстрое СССР 7 мая 1985 г.
N 135) (с изменениями от 6 мая 1997 г.).
Документов, регулирующих все и вся в сфере капитального ремонта, масса. Мы останавливаемся
только на этих, поскольку основным объектом контроля является соответствие работ/услуг проектной
документации и договору подрядчика с заказчиком (региональный оператор, УК, ТСЖ – список закрыт).
Доступ к этим материалам является ключевым в организации контроля со стороны собственников.
Параметры в соответствии с нормативной документацией

●● Соблюдение сроков проведения капитального ремонта.
●● Соблюдение объемов проведения капитального ремонта.
●● Соблюдение качества оказания услуг (особое внимание на используемые материалы).
Методы контроля
Контроль со стороны собственников, Совета МКД присутствует на заключительном этапе, участие
представителей собственников в окончательной приемке работ в составе комиссии просто обязательно.
В то же время, несмотря на обилие контролирующих структур: организаций, осуществляющих
строительный контроль; заказчика (от имени собственников Региональный оператор, УК, или даже
муниципалитет); органов государственного жилищного надзора, собственник сталкиваются с тем, что их не
уведомляют о проведении промежуточных (этапных) проверок, не знакомят с проектной документацией,
не приглашают к участию в выборе подрядчиков. Поэтому «все приходится делать самому». Иными
словами, при видимом окончании какого-либо типа работ, приходится приглашать организацию,
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ответственную за содержание дома – а это УК – и проверять промежуточное качество работ.
Практикуется также «контроль на ввозе». Конечно, наиболее это отработано в ТСЖ, но и Советы МКД
также начинают осваивать такую практику. Проще говоря, при завозе материалов контролируется их
соответствие проектно-сметной документации, она должна быть на руках СМКД.
Чтобы проверить проектную документацию на соответствие всем СНИПам и ГОСТам, надо положить на
это отдельную жизнь уполномоченного собственниками лица. Но, если есть возможность, опыт и знания,
можно уже при составлении проектной документации вмешиваться, опираясь на применяемые и сейчас
советские ведомственные строительные нормы (ВСН) – своеобразный «Отче наш» для проектировщиков.
Примеры результирующей документации
В случае некачественного производства работ и оказания услуг по капитальному ремонту составляется
акт проверки качества выполнения работ по капитальному ремонту. Такой акт СМКД может
подготовить самостоятельно, но обязательно с привлечением специалистов УК и подрядчиков. Таких
актов может быть несколько, или даже много, в зависимости от этапности и видов работ/услуг.
Рекомендации по организации результирующих мероприятий
Главное – ответственное участие в приемке работ и услуг в составе представительной комиссии,
возможно, с участием собственных специалистов – они могут подсказать важные вещи.
На работы по капитальному ремонту распространяются, в зависимости от определенных видов работ,
различные гарантийные сроки, в основном от 3 до 5 лет. Здесь, при обнаружении дефектов, необходимы
совместные действия СМКД и УК в отношении подрядчика, может быть, и с привлечением органов
жилищного, технического надзора, организаций, осуществлявших строительный контроль.
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Как Совету МКД осуществлять контроль за работами по капитальному ремонту?
КОНТРОЛЬ В ХОДЕ РАБОТ
В соответствии
с проектом капитального
ремонта отслеживаются
основные показатели

Соблюдаются ли сроки проведения работ?

Соблюдается ли объем проведения работ?
Соблюдается ли качество проведения работ?

В случае некачественного
проведения работ

Соответствуют ли материалы
определены проектом и сметой?

тем,

которые

Уведомить об этом управляющую компанию

Составить акт о ненадлежащем качестве
проведения работ

ПРИЕМКА РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
Приемка
работ
по капитальному
ремонту
регулируется
законодательством
Приемка
работ
по капитальному
регулируется
законодательством
попо
вопросам
капитального
ремонта
должна
проходить
с
участием:
вопросам капитального ремонта, должна проходить с участием:

Представителей подрядчика
Специалистов управляющей компании
Специалистов органов государственного технического надзора
Членов Совета многоквартирного дома
Копии всех актов о приемке работ по капитальному ремонту, в том числе по
отдельным объектам (лифты, приборы учета и т.п.) должны находиться у Совета
дома в составе технической документации на многоквартирный дом
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Система контроля за проведением капитального ремонта

Кто имеет право
контролировать
качество работ
по
капитальному
ремонту?

 Контроль качества выполнения работ по капитальному ремонту
осуществляет организация, осуществляющая строительный
контроль, на основании договора, заключенного по итогам
конкурса по выбору такой организации.
 На любом этапе проведения капитального ремонта, собственник
вправе обратиться к заказчику по всем интересующим
вопросам.
 Приемка выполненных работ по капремонту осуществляется
путем подписания акта приемки выполненных работ комиссией,
в состав которой входит лицо, уполномоченное действовать от
имени собственников.

В процессе проведения капитального ремонта подрядная организация
обязана вести журнал производства работ, записи о ходе выполнения работ,
в том числе замечания по качеству работ делают организация,
осуществляющая строительный контроль, а также представители
собственников.
При организации проведения капитального ремонта Региональный оператор
обязан контролировать качество и сроки оказания услуг и (или) выполнения
работ подрядными организациями и соответствие таких услуг и (или) работ
требованиям проектной документации. п. 4 ч. 2 ст. 182 ЖК РФ
В течение десяти дней с даты подписания акта приемки оказанных услуг
и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме региональный оператор обязан передать лицу,
осуществляющему управление этим многоквартирным домом, копии документов о
проведенном капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме (в том
числе копии проектной, сметной документации, договоров об оказании услуг и (или) о
выполнении работ по капитальному ремонту, актов приемки оказанных услуг и (или)
выполненных работ) и иные документы, связанные с проведением капитального ремонта,
за исключением финансовых документов. ч. 8 ст.
189 ЖК РФ

!

Самое главное. Помимо специализированных организаций, полное право
осуществлять контроль за процессом капитального ремонта имеют
представители собственников – Советы МКД, Правления ТСЖ. Что и
реально происходит, и происходит достаточно эффективно.
В качестве примера приводится «Акт проверки качества выполнения
работ по капитальному ремонту», который можно использовать в
качестве образца.

Контакты:
Пермский Фонд содействия товариществам собственников жилья,
исполнительный директор – Жуков Андрей Алексеевич: citosperm@mail.ru
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Контроль выполнения и качества работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома
Инструментарий
Акт проверки
качества выполнения работ по капитальному ремонту
Пермский Фонд содействия товариществам
собственников жилья
2015 год.
Внимание! На момент публикации
инструментарий ещё не был апробирован.
г. ___________________

«____ »______________ 20__ г.

Комиссия в составе:
председателя и членов Совета многоквартирного дома №____ по ул. __________________(Ф.И.О.)
1.___________________________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________________________
членов технической комиссии многоквартирного дома № ____ по ул. _______________ (Ф.И.О.)
(при наличии такой комиссии в доме)
1.________________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________________
представителей управляющей компании (Ф.И.О., должность):
1.____________________________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________________________
представителей подрядной организации (Ф.И.О., должность):
1.______________________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________________
провели проверку качества выполнения работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома
№ _____ по ул. _________________ .
В ходе проверки было выявлено следующее:
Комиссия осмотрела ремонтируемый объект - крышу многоквартирного дома № _____ по ул.
_________________. Были проверены объемы выполненных работ, материалы, используемые
при выполнении ремонтных работ, проверено соответствие выполненных работ и используемых
материалов техническому заданию договора на выполнение работ по капитальному ремонту крыши
многоквартирного дома № _____ по ул. _________________.
Описание характеристик работ в процессе проверки (на основании технического задания договора
на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома № _____ по ул.
__________________________): ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ:
При выполнении работ по проведению капитального ремонта крыши многоквартирного дома № ____ по
ул. ___________ на основании технического задания к договору на выполнение работ по капитальному
ремонту крыши многоквартирного дома № _____ по ул. _________________ должен быть использован
кровельный материал марки Техноэласт ЭКП-5,0, сланец серый. Установлено, что подрядчик для
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выполнения работ по капитальному ремонту крыши завез на объект кровельный материал марки, не
соответствующей техническому заданию договора на выполнение работ по капитальному ремонту
крыши.
В связи с выявленными в процессе проверки нарушениями ООО «Подрядная организация» должна
заменить кровельный материал для капитального ремонта крыши в соответствии с техническим
заданием договора на выполнение работ.
Другиеусловия:_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Настоящий акт составили:
Председатель Совета МКД

подпись

ФИО

Члены Совета МКД

подпись
подпись

ФИО
ФИО

Члены технической комиссии

подпись
подпись

ФИО
ФИО

подпись
подпись
МП

ФИО
ФИО

подпись
подпись
МП

ФИО
ФИО

		
Представители управляющей организации

Представители подрядной организации

Контакты:
Пермский Фонд содействия товариществам собственников жилья,
исполнительный директор – Жуков Андрей Алексеевич: citosperm@mail.ru
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Контроль качества коммунальных услуг
Описание технологии
Как контролировать качество предоставления коммунальных услуг?
Пермский Фонд содействия товариществам
собственников жилья
2015 год.
Внимание! На момент публикации
технология ещё не была апробирована.
Стоимость коммунальных услуг (отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение,
энерго- и газоснабжение) составляет до 80-85% нашей платежки, правда, по материалам исследований
2001-2014 гг. в Перми, эту величину реально представляет только 10-15% потребителей. Представляется,
что в разъяснении четких различий между жилищными и коммунальными услугами не заинтересованы
ни власти, ни, особенно, ресурсоснабжающие организации (РСО). Поэтому контроль за качеством
коммунальных услуг – довольно сложная задача, часто зависящая от позиции РСО. С другой стороны,
параметры качества и методы расчетов размера платы довольно четко определены на федеральном
уровне.
Предмет контроля
Уровень качества предоставления конкретной коммунальной услуги – горячего водоснабжения.
Нормативная документация, определяющая требования к качеству предоставления коммунальных
услуг и защите прав их потребителей
Федерального уровня
Постановление Правительства РФ от 06 мая 2011 г. № 354, утвердившее Правила предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов – ключевой документ по рассматриваемым вопросам.
Закон РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей».
СанПиН 2.1.4.2496-09. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения.
Параметры в соответствии с нормативной документацией

• Температурный режим горячего водоснабжения.
Из Постановления Правительства РФ от 06 мая 2011 г. № 354, приложение 1 «Требования к качеству
предоставления коммунальных услуг»:
допустимое отклонение
отступления от допустимых отклонений
5 Обеспечение
соответствия
температуры горячей
температуры горячей воды размер платы
температуры
воды в точке водоразбора
за коммунальную услугу за расчетный
горячей воды в
от температуры горячей
период, в котором произошло указанное
точке водоразбора воды в точке водоразбора,
отступление, снижается на 0,1 процента
(водопроводный
соответствующей
размера платы, определенного за такой
кран – авт.)
требованиям
расчетный период в соответствии с
требованиям
законодательства Российской приложением № 2 к Правилам, за каждый
законодательства
Федерации о техническом
час отступления от допустимых отклонений
Российской
регулировании: в ночное
суммарно в течение расчетного периода
Федерации о
время (с 0.00 до 5.00 часов)
с учетом положений раздела IX Правил.
техническом
- не более чем на 5 °C; в
За каждый час подачи горячей воды,
регулировании
дневное время (с 5.00 до
температура которой в точке разбора ниже
(СанПиН 2.1.4.2496- 00.00 часов) - не более чем на 40 °C, суммарно в течение расчетного
09)*
3 °C за каждые 3 °C
периода оплата потребленной воды
производится по тарифу за холодную воду
*Перед определением температуры горячей воды в точке водоразбора производится слив воды в
течение не более 3 минут.
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Из СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения»: п. 2.4. Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой
системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °C и не выше 75°C.
Методы контроля
Постановление № 354 подробно описывает процедуры фиксации нарушений качества предоставления
коммунальных услуг. Главное – реагировать немедленно. Исполнителем, даже при прямых платежах
потребителей в адрес РСО, все равно является УК. Диспетчер должен зафиксировать время обращения,
а специалист УК должен быть направлен для проверки в течение 2 часов, в том числе для составления
акта вместе с представителями потребителя и Совета МКД (раздел X. «Порядок установления факта
предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность»).
Примеры результирующей документации
В случае некачественного предоставления коммунальной услуги составляется акт проверки качества
предоставления коммунальной услуги (далее – пример такого акта).
Важно, что при отсутствии реакции со стороны УК потребители совместно с членами Совета МКД вправе
составить акт самостоятельно. В обязательном порядке, при наличии, или отсутствии представителя
УК, акт подписывает председатель Совета МКД. Это требование Постановления № 354.
Рекомендации по организации результирующих мероприятий
При систематическом нарушении качества предоставления коммунальных услуг и выяснении степени
вины исполнителя (УК) и поставщика (РСО) услуги возможно обращение в органы Роспортебнадзора и
органы жилищного надзора, с приложением всех документов, в том числе актов, свидетельствующих о
нарушениях.
После выяснения причин отклонений качества (например, состояние элементов общего имущества –
стояков, лежанок, запорных узлов и т.п.), возможно включение работ по ремонту этих элементов в
планы текущего ремонта. А при удачном, почти невероятном стечении обстоятельств – в состав работ
по капитальному ремонту. Здесь технологии участия собственников, СМКД, инициативных групп нам
уже известны.
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Показатели качества предоставления коммунальных услуг
Показатели качества предоставления коммунальных услуг
Бесперебойное
круглосуточное
электроснабжен
ие в течение года

допустимая продолжительность перерыва электроснабжения: 2
часа – при наличии двух независимых взаимно резервирующих
источников питания; 24 часа – при наличии 1 источника питания

информацию о наличии резервирующих источников питания электрической
энергией потребитель получает в управляющей организации
Постоянное
соответствие
напряжения и
частоты
электрического
тока
Бесперебойное
круглосуточное
отопление в
течение
отопительного
периода

требованиям ГОСТ 13109-97 и ГОСТ 29322-92; отклонение
напряжения и(или) частоты электрического тока от этих требований
не допускается

допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24
часов (суммарно) в течение 1 месяца;
не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в
жилых помещениях от +12°C до нормативной температуры - не ниже
+18 °C (в угловых комнатах - +20 °C)
не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых
помещениях от +10°C до +12 °C;
не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых
помещениях от +8°C до +10 °C

измерение температуры воздуха в жилых помещениях осуществляется в комнате
(при наличии нескольких комнат - в наибольшей по площади жилой комнате):
• в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и
обогревающего элемента на 0,5 м
• и в центре помещения (точке пересечения диагональных линий помещения) на
высоте 1 м.
• при этом измерительные приборы должны соответствовать требованиям ОСТ
30494-96)

Где это определено в законодательстве:
Приложение № 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов (Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354).
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Показатели качества предоставления коммунальных услуг
Как контролировать качество предоставления коммунальных услуг? (схема)
Бесперебойное
круглосуточное
электроснабжен
ие в течение года

допустимая продолжительность перерыва электроснабжения: 2
часа – при наличии двух независимых взаимно резервирующих
источников питания; 24 часа – при наличии 1 источника питания

информацию о наличии резервирующих источников питания электрической
энергией потребитель получает в управляющей организации
Постоянное
соответствие
напряжения и
частоты
электрического
тока

требованиям ГОСТ 13109-97 и ГОСТ 29322-92; отклонение
напряжения и(или) частоты электрического тока от этих требований
не допускается

Бесперебойное
круглосуточное
отопление в
течение
отопительного
периода

допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24
часов (суммарно) в течение 1 месяца;
не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в
жилых помещениях от +12°C до нормативной температуры - не ниже
+18 °C (в угловых комнатах - +20 °C)
не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых
помещениях от +10°C до +12 °C;
не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых
помещениях от +8°C до +10 °C

измерение температуры воздуха в жилых помещениях осуществляется в комнате
(при наличии нескольких комнат - в наибольшей по площади жилой комнате):
• в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и
обогревающего элемента на 0,5 м
• и в центре помещения (точке пересечения диагональных линий помещения) на
высоте 1 м.
• при этом измерительные приборы должны соответствовать требованиям ОСТ
30494-96)

Где это определено в законодательстве:
Приложение № 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов (Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354).

Контакты:
Пермский Фонд содействия товариществам собственников жилья,
исполнительный директор – Жуков Андрей Алексеевич: citosperm@mail.ru
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Контроль качества коммунальных услуг
Инструментарий
Акт проверки
качества предоставления коммунальной услуги
Пермский Фонд содействия товариществам
собственников жилья
2015 год.
Внимание! На момент публикации
инструментарий ещё не был апробирован.
г. ___________________

«____ »______________ 201__ г.

Комиссия в составе:
членов Совета многоквартирного дома, собственника (ов)/нанимателя (лей) жилого помещения №____
по адресу:
г. ______________, ул. __________________, д. _____ (Ф.И.О.)
1.__________________________________________________________________________ (председатель)
2.____________________________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________________________
и представителей управляющей компании ООО «УК «Управляющая компания» (Ф.И.О., должность):
1.________________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________________
провела проверку качества оказания коммунальной услуги ________________________________________
по
заявлению
(Ф.И.О.
одного
или
нескольких
собственников
и
нанимателей)
____________________________________от
«___»_______201__г
Суть заявления:
За период с «___»_____________ 201__ по «___»______________ 201__ исполнителем коммунальных
услуг была предоставлена услуга ____________ (например, горячее водоснабжение) ненадлежащего
качества.
А именно (краткое описание: например, температура горячей воды в точке разбора - в кране составляла 380 С).
В ходе проверки было выявлено следующее:
Качество оказываемой услуги проверялось (как, чем и т.п.) (например, температура горячей воды
замерялась в 8.30-9.00 часов в период с______ по__________ (даты замеров) главным инженером
ООО «УК «Управляющая компания» термометром в точке разбора (водопроводный кран) в
присутствии собственников помещений №№ ____ дома № _____ по ул. ____________________,
представителей управляющей компании _________________(ФИО)
Описание характеристик услуги в процессе проверки (например, горячая вода идет без перебоев,
напор подачи воды хороший, температура горячей воды в точке разбора составила 400С)
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Дополнительная информация по жилому помещению (состояние жилого помещения, радиаторов
отопления, проведены ли работы по утеплению, окна, двери и т.п., состояние оборудования и т.п.)
(например, система водоснабжения – трубы внутренней разводки, стояки, водопроводные краны
в квартирах №№ ___ дома № ______ по ул. _____________ находятся в хорошем состоянии)
_________________________________________________________________________________________
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РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ:
Установлено, что (например, полученные результаты замеров температуры горячей воды в жилом
помещении № ___ дома № ____ по ул. _________ в точке разбора (водопроводный кран) равна 400С,
что ниже требуемых нормативных показателей (температура горячей воды, независимо от
применяемой системы теплоснабжения, должна быть не ниже 60 °C и не выше 75 °C - СанПиН
2.1.4.2496-09)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Коммунальная услуга ________________________________ (например, горячее водоснабжение)
предоставлена _____________________________________ (например, с нарушением качества)
ОЦЕНКА: с нарушением качества или согласно установленным нормативам
В связи с выявленными в процессе проверки нарушениями ООО «УК «Управляющая компания» должно
провести необходимые работы для обеспечения соответствующего уровня предоставления услуги
___________________ (например, горячее водоснабжение) и произвести перерасчет размера платы за
некачественные услуги за период с «___»_____________ 201__ по «___»______________ 201__.
Другие условия: ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Настоящий акт составили:
Представители
ООО «УК «Управляющая компания»:
__________________________________
__________________________________

Члены Совета многоквартирного дома:
______________________(председатель)
__________________________________
От собственников/нанимателей жилых
помещений №№____:
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Контакты:
Пермский Фонд содействия товариществам собственников жилья,
исполнительный директор – Жуков Андрей Алексеевич: citosperm@mail.ru
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Контроль начисления коммунальных платежей
Описание технологии
Как контролировать правильность начислений за коммунальные услуги?
Пермский фонд содействия товариществам
собственников жилья
2015 год.
Внимание! На момент публикации
технология ещё не была апробирована.
Самая значительная часть обращений потребителей, помимо собственно непомерной (и неоправданной)
стоимости коммунальных услуг, является вопрос начислений расходов на общедомовые нужды (ОДН)
по энерго- и водоснабжению. Немало человеко/часов потрачено на расчеты по безумным формулам
Постановления № 354.
Предмет контроля
Правильность начислений расходов на общедомовые нужды (ОДН) по холодному водоснабжению.
Нормативная документация, определяющая требования к качеству предоставления коммунальных
услуг и защите прав их потребителей
Федерального уровня
Постановление Правительства РФ от 06 мая 2011 г. № 354, утвердившее Правила предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов – при рассмотрении данного вопроса нас интересует приложение 2 «Расчет размера платы за
коммунальные услуги».
Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2013 г. № 344 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства РФ по вопросам предоставления коммунальных услуг», регулирующие предельные
нормы объемов коммунальных ресурсов на общедомовые нужды (ОДН).
Регионального уровня (на примере Пермского края)
Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края от 17 мая
2013 г. № СЭД-01-03-66 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному
и горячему водоснабжению на общедомовые нужды», также регулирующий нормы ОДН, уже на
региональном уровне.
Параметры в соответствии с нормативной документацией

• Размер начислений расходов на общедомовые нужды (ОДН) по холодному водоснабжению.

Из Приказа Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края от 17 мая
2013 г. № СЭД-01-03-66:
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на
общедомовые нужды в многоквартирных домах (МКД)
Наименование
Единицы измерения
норматива потребления
коммунальной услуги

Норматив потребления
коммунальной услуги
МКД (кро- Дома
ме домов блокироблокированной
ванной
застройки
застройки)

Примечание
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Норматив потребления
коммунальной услуги
по холодному водоснабжению на общедомовые нужды
Норматив потребления
коммунальной услуги
по горячему водоснабжению на общедомовые нужды

куб. м в месяц на 1
кв.м общей площади
помещений, входящих
в состав общего
имущества в МКД
куб. м в месяц на 1
кв.м общей площади
помещений, входящих
в состав общего
имущества в МКД

0,09 x К /
Sои

0

0,09 x К /
Sои

0

0,09 - расход холодной
(горячей) воды на
общедомовые нужды
(куб.м в месяц на 1
человека);
K - численность
жителей, проживающих
в МКД, в отношении
которого определяется
норматив;
Sои - общая площадь
помещений, входящих
в состав общего
имущества в МКД,
кв. м)

Методы контроля
Поскольку контролировать расчеты по ОДН можно только при наличии определенных видов данных
– начислений в отношении помещений, оборудованных и не оборудованных индивидуальными
приборами учета (ИПУ), показаний общедомовых приборов учета (ОПУ) и методов расчета начислений –
необходима конкретная информация, которой УК всегда владеет, но не всегда предоставляет. Получение
показаний общедомовых приборов учета за любой период – право каждого потребителя коммунальных
услуг.
Особое значение имеет совместное с Советом МКД снятие показаний общедомовых приборов
учета в помесячном режиме. Такая практика уже довольно распространена и если УК как Исполнитель
коммунальных услуг уклоняется от этой процедуры, то появляется повод для размышлений. В такой
процедуре, в принципе, должен участвовать и представитель ресурсоснабжающей организации. А РСО
часто игнорирует не только представителей собственников, но и саму управляющую компанию.
Примеры результирующей документации
Для получения разъяснений и информации необходимо подготовить соответствующее обращение в
УК (далее – пример такого обращения). Полученные данные позволяют, с определенными усилиями,
произвести самостоятельный расчет начислений на ОДН. Если вы справились с этой задачей, то можно
соотнести реальные начисления с предельными нормами.
Рекомендации по организации результирующих мероприятий
При выявлении правильности начислений можно успокоиться, но «держать руку на пульсе» всегда
нужно. Если выявлены превышения, то надо продолжить выяснение всех обстоятельств, общаясь
с УК. Возможно, помимо очевидного игнорирования требований законодательства, происходят
ненормированные потери в сетях, и надо выяснить причину этого – недоремонт, или системные
нарушения поставки коммунальных ресурсов со стороны РСО.
Всегда, конечно, возможно обращение в органы жилищного надзора и муниципального контроля для
организации внеплановой проверки УК, но только с приложением собственных расчетов, ответов УК или
доказательств отсутствия реакции с ее стороны.
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Как контролировать правильность начислений за коммунальные услуги? (схема)
Как контролировать правильность начислений за коммунальные услуги? (схема)
Что для этого надо знать?

1

Площадь всех
помещений
в доме

общая площадь всех жилых помещений
(квартир)

общая площадь всех нежилых помещений
(магазинов, аптек, салонов и т.п.)

общая площадь всех помещений, находящихся в
общей
собственности

2
3

Тарифы

Нормативы
потребления
коммунальных
услуг

по каждому из видов коммунальных ресурсов

в жилых помещениях
и на общедомовые нужды, по каждому из видов
коммунальных ресурсов

4

Количество
потребителей

реально проживающих в доме, в том числе
незарегистрированных

5

Показания
приборов
учета

общедомовых (ОПУ)
и индивидуальных (ИПУ)

Требуйте от управляющей компании использования наиболее
информативной квитанции, содержащей все необходимые
сведения. Форма этого платежного документа содержится в
приказе Министерства регионального развития РФ от 19
сентября 2011 г. № 454
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Как
за за
снятием
показаний
общедомовых
приборов
Какследить
следить
снятием
показаний
общедомовых
приборов

Для чего нужно
знать показания
общедомовых
приборов учета?

Чтобы контролировать правильность начислений за
коммунальные услуги, в том числе на общедомовые
нужды (ОДН). Показания общедомовых приборов
учета применяются в формулах, которые содержатся
в Правилах предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных
домах
и
жилых
домов
(Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №
354), также должны быть в квитанциях на оплату
жилищных и коммунальных услуг

Когда надо снимать
показания
общедомовых
приборов учета?

С 23 по 25 число текущего месяца – это четко указано в
упомянутых Правилах. Это же правило касается и снятия
показаний индивидуальных приборов учета (ИПУ)

Ознакомьтесь в УК
с договорами
поставки ресурсов

В таком договоре регламентируется порядок снятия
показаний приборов учета с участием специалистов
УК и ресурсоснабжающей организации

Участвуйте в
снятии показаний

Фиксируйте
показания ОПУ

Необходимо уполномочить председателя или членов
Совета МКД участвовать в снятии показаний ОПУ.
Зафиксировать необходимость участия можно:
 в протоколе общего собрания
 в протоколе заседания Совета
 в Положении о Совете
 в Соглашении Совета и УК

Показания фиксируются в специальном журнале, там
же подписываются лица, участвовавшие в снятии
показаний

Контакты:
Пермский Фонд содействия товариществам собственников жилья,
исполнительный директор – Жуков Андрей Алексеевич: citosperm@mail.ru
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Контроль начисления коммунальных платежей
Инструментарий
Обращение в управляющую компанию
о необходимости разъяснений и предоставлении информации
Пермский Фонд содействия товариществам
собственников жилья
2015 год.
Внимание! На момент публикации
инструментарий ещё не был апробирован
В ООО «Управляющая компания»
юр. адрес: г. Пермь, ул. 1-ая Трамвайная, д. 7, оф. 312
адрес для корреспонденции 614000, г. Пермь, Главпочтамт, а/я 10001.
От Председателя Совета многоквартирного дома
№ 12/2 по ул. 2-ая Трамвайная г. Перми
Иванова Ивана Ивановича
адрес: г. Пермь, ул. 2-ая Трамвайная, д. 12/2, кв. 140
телефоны: 8-888-999-99-11, 2-000-366
Эл. почта: ___________@____________

В связи с неоднократными обращениями собственников помещений в многоквартирном доме № 12/2
по ул. 2-ая Трамвайная, в связи с размерами начислений на общедомовые нужды (ОДН) по холодному
водоснабжению, прошу разъяснить следующие вопросы:
1. Каким образом происходят начисления на ОДН по данному виду коммунальных услуг, в том числе
с использованием формул, содержащихся в приложении 2 «Расчет размера платы за коммунальные
услуги» Постановления Правительства РФ от 06 мая 2011 г. № 354, с приложением конкретных расчетов
за последний расчетный период (июнь 2015 г.).
2. Каким образом в отношении нашего дома исполняются требования Постановления Правительства
РФ от 16 апреля 2013 г. № 344, регулирующего предельные нормы объемов коммунальных ресурсов
на общедомовые нужды (ОДН), с приложением конкретных расчетов, за последний расчетный период
(июнь 2015 г.).
Прошу также предоставить информацию:
1. Сводные данные по начислениям по нашему дому на ОДН по холодному водоснабжению за период с
01.01.2014 по 30 июня 2015 г., помесячно.
2. Сводные данные по начислениям на ОДН по холодному водоснабжению для помещений (жилых и
нежилых), в разрезе оборудованных и не оборудованных индивидуальными приборами учета холодной
воды за период с 01.01.2014 по 30 июня 2015 г., помесячно.
3. Данные показаний общедомового прибора учета холодной воды за период с 01.01.2014 по 30 июня
2015 г., помесячно.
Данные разъяснения и информация необходимы для консультирования собственников помещений
в нашем доме. Предлагаю также ввести механизм совместного снятия ежемесячных показаний
общедомовых приборов учета со мной, как председателем Совета многоквартирного дома, или
уполномоченным Советом лицом, назначить ответственное лицо для постоянной связи по данному
вопросу. Прошу предоставить данные сведения в течение 10 рабочих дней, в соответствии с
требованиями стандарта раскрытия информации (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2010
г.), в письменной форме, а лучше по электронной почте.
С уважением,
Председатель Совета многоквартирного дома 			

		

И.И. Иванов

Контакты:
Пермский Фонд содействия товариществам собственников жилья,
исполнительный директор – Жуков Андрей Алексеевич: citosperm@mail.ru
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Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
(об установке общедомового прибора учета)
Пермский Фонд содействия товариществам
собственников жилья
2015 год.
Внимание! На момент публикации
инструментарий ещё не был апробирован.
ПРОТОКОЛ № ____
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. ____________ул. ________________, дом № _____,
проведенного в форме очного голосования
г. _____________

«____» ___________20___г.

Инициаторы общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
_________________________ (ФИО).
Подсчет голосов осуществлялся по правилу: количество голосов собственника помещений
пропорционально общей площади этих помещений в отношении 1 голос равен 1 кв.м., без округления.
Общее количество голосов собственников помещений составляет______ голосов.
Количество голосов собственников помещений, присутствующих на собрании, составляет ______ голосов.
Кворум __________________ % ____________________
(имеется / не имеется)
Общее собрание собственников помещений _______________________________________________
							
(правомочно / неправомочно)
Повестка дня:
1. О выборе председателя, секретаря общего собрания и счетной комиссии.
2. Об установке общедомового прибора учёта тепловой энергии.
3. Об утверждении сметы на установку общедомового прибора учёта тепловой энергии и установлении
платы для финансирования установки общедомового прибора учёта тепловой энергии.
4. О выборе организации для выполнения работ по проектированию, поставке и монтажу общедомового
прибора учета тепловой энергии.
5. О порядке и форме оплаты за установку общедомового прибора учета тепловой энергии.
Предложения по регламенту проведения собрания:
Собрание провести за ______ часов, на выступление ________ минут.
Результаты голосования:
«ЗА»_______, «ПРОТИВ»_______, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _______.
Решили по регламенту проведения собрания: собрание провести за ______ часов, на выступления
______ минут.
Решение по регламенту проведения собрания принято количеством голосов, составляющим _____ % от
общего числа голосов собственников, принявших участие в голосовании.
По 1 вопросу повестки дня:
Решили:
Выбрать председателем собрания _______(ФИО, № помещения),
секретарем собрания_______(ФИО, № помещения),
счетную комиссию в составе:
1)_______________________ (ФИО, № помещения)
2)_______________________ (ФИО, № помещения)
3)_______________________ (ФИО, № помещения)
Голосовали:
«ЗА»_______, «ПРОТИВ»_______, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _______.
Решение по 1 вопросу повестки принято количеством голосов, составляющим _____ % от общего числа
голосов собственников, принявших участие в голосовании.
По 2 вопросу повестки дня:
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Решили:
Установить общедомовой прибор учёта тепловой энергии.
Голосовали:
«ЗА»_______, «ПРОТИВ»_______, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _______.
Решение по 2 вопросу повестки принято количеством голосов, составляющим _____ % от общего числа
голосов собственников, принявших участие в голосовании.
По 3 вопросу повестки дня:
Решили:
Утвердить смету на установку общедомового прибора учёта тепловой энергии в размере 132 тыс.
рублей, утвердить размер взноса собственников помещений по статье «капитальный ремонт» для
финансирования установки прибора учёта тепловой энергии в размере 28,09 руб. с 1 кв.м.
Голосовали:
«ЗА»_______, «ПРОТИВ»_______, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _______.
Решение по 3 вопросу повестки принято количеством голосов, составляющим _____ % от общего числа
голосов собственников, принявших участие в голосовании.
По 4 вопросу повестки дня:
Решили:
Поручить ООО «УК «Управляющая компания» заключить договор на выполнение работ по
проектированию, поставке и монтажу общедомового прибора учета тепловой энергии с ООО «Тепло
Прикамья».
Голосовали:
«ЗА»_______, «ПРОТИВ»_______, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _______.
Решение по 4 вопросу повестки принято количеством голосов, составляющим _____ % от общего числа
голосов собственников, принявших участие в голосовании.
По 5 вопросу повестки дня:
Решили:
Оплату за установку прибора учета тепловой энергии выставлять собственникам помещений дома
____ по ул. _____________ в квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельной строкой
«Капитальный ремонт – установка общедомового прибора учета тепловой энергии».
По договоренности с ООО «Тепло Прикамья» предоставить собственникам помещений дома ____ по
ул. _____________ рассрочку платежа за установку общедомового прибора учета тепловой энергии на 6
месяцев (с 1 марта 2013 года по 31 августа 2013 года).
Голосовали:
«ЗА»_______, «ПРОТИВ»_______, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _______.
Решение по 5 вопросу повестки принято количеством голосов, составляющим _____ % от общего числа
голосов собственников, принявших участие в голосовании.
Подписи:
Инициаторы собрания:

_____________/_______________/
_____________/_______________/
Председатель собрания:
_____________/_______________/
Секретарь собрания:
_____________/_______________/
Члены счетной комиссии: _____________/_______________/
_____________/_______________/
_____________/_______________/
Реестр собственников, принявших участие в голосовании (приложение 1), прилагается к данному
протоколу.
Контакты:
Пермский Фонд содействия товариществам собственников жилья,
исполнительный директор – Жуков Андрей Алексеевич: citosperm@mail.ru
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Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
(о прямой оплате в ресурсоснабжающую организацию)
Пермский Фонд содействия товариществам
собственников жилья
2015 год.
Внимание! На момент публикации
инструментарий ещё не был апробирован
ПРОТОКОЛ № ____
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. ____________ул. ________________, дом № _____,
проведенного в форме очного голосования
г. _____________

«____» ___________20___г.

Инициаторы общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
_________________________ (ФИО).
Подсчет голосов осуществлялся по правилу: количество голосов собственника помещений
пропорционально общей площади этих помещений в отношении 1 голос равен 1 кв.м., без округления.
Общее количество голосов собственников помещений составляет______ голосов.
Количество голосов собственников помещений, присутствующих на собрании, составляет ______ голосов.
Кворум __________________ % ____________________
(имеется / не имеется)
Общее собрание собственников помещений ______________________________________________
							
(правомочно / неправомочно)
Повестка дня:
1. О выборе председателя, секретаря общего собрания и счетной комиссии.
2. Об оплате за отопление и горячее водоснабжение непосредственно в ресурсоснабжающую
организацию – ООО «Тепло Прикамья».
3. Об оплате за водоснабжение и водоотведение непосредственно в ресурсоснабжающую организацию
– ООО «Вода Прикамья».
4. Об оплате за электроснабжение непосредственно в ресурсоснабжающую организацию – ООО
«Электросети Прикамья».
Предложения по регламенту проведения собрания:
Собрание провести за ______ часов, на выступление ________ минут.
Результаты голосования:
«ЗА»_______, «ПРОТИВ»_______, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _______.
Решили по регламенту проведения собрания: собрание провести за ______ часов, на выступления
______ минут.
Решение по регламенту проведения собрания принято количеством голосов, составляющим _____ % от
общего числа голосов собственников, принявших участие в голосовании.
По 1 вопросу повестки дня:
Решили:
Выбрать председателем собрания _______(ФИО, № помещения),
секретарем собрания_______(ФИО, № помещения),
счетную комиссию в составе:
1)_______________________ (ФИО, № помещения)
2)_______________________ (ФИО, № помещения)
3)_______________________ (ФИО, № помещения)
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Голосовали:
«ЗА»_______, «ПРОТИВ»_______, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _______.
Решение по 1 вопросу повестки принято количеством голосов, составляющим _____ % от общего числа
голосов собственников, принявших участие в голосовании.
По 2 вопросу повестки дня:
Решили:
Производить оплату за отопление и горячее водоснабжение с 01 ____________ 20__ г. непосредственно
в ресурсоснабжающую организацию – ООО «Тепло Прикамья».
Голосовали:
«ЗА»_______, «ПРОТИВ»_______, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _______.
Решение по 2 вопросу повестки принято количеством голосов, составляющим _____ % от общего числа
голосов собственников, принявших участие в голосовании.
По 3 вопросу повестки дня:
Решили:
Производить оплату за водоснабжение и водоотведение с 01 ____________ 20__ г. непосредственно в
ресурсоснабжающую организацию – ООО «Вода Прикамья».
Голосовали:
«ЗА»_______, «ПРОТИВ»_______, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _______.
Решение по 3 вопросу повестки принято количеством голосов, составляющим _____ % от общего числа
голосов собственников, принявших участие в голосовании.
По 4 вопросу повестки дня:
Решили:
Производить оплату за электроснабжение с 01 ____________ 20__ г. непосредственно в
ресурсоснабжающую организацию – ООО «Электросети Прикамья».
Голосовали:
«ЗА»_______, «ПРОТИВ»_______, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _______.
Решение по 4 вопросу повестки принято количеством голосов, составляющим _____ % от общего числа
голосов собственников, принявших участие в голосовании.
Подписи:
Инициаторы собрания:

_____________/_______________/
_____________/_______________/
Председатель собрания: _____________/_______________/
Секретарь собрания:
_____________/_______________/
Члены счетной комиссии: _____________/_______________/
_____________/_______________/
_____________/_______________/
Реестр собственников, принявших участие в голосовании (приложение 1), прилагается к данному
протоколу.
Контакты:
Пермский Фонд содействия товариществам собственников жилья,
исполнительный директор – Жуков Андрей Алексеевич: citosperm@mail.ru
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ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
Гражданский контроль
соблюдения графиков движения общественным транспортом города Перми
Истории

Всеволод Бедерсон
Опыт гражданского контроля
соблюдения графиков движения общественным транспортом города Перми
Пермская гражданская палата
2008-2010 годы

Опыт данного гражданского контроля уникален, потому что он состоит из 4-х больших акций контроля
одной проблемы – соблюдения графиков движения городским общественным транспортом, которые
имели место в 2008 и 2010 годах.
Поводом для проведения данного гражданского контроля послужили многочисленные обращения в
Пермскую гражданскую палату горожан с проблемой, что автобусы, троллейбусы и трамваи плохо ходят,
нарушают графики движения, а в вечернее время добраться до дома практически невозможно без такси.
Было решено провести мониторинг ситуации с помощью технологии гражданского контроля.
Технологически все 4 этапа акции представляли собой следующее: 2 общественных наблюдателя выходят
на остановку общественного транспорта и в течение 1,5 часов отмечают в протоколах время прибытия
транспорта на остановку, номер его маршрута и государственный регистрационный номер, а также ряд
дополнительных параметров (наличие табличек с номером маршрута, чистота транспортной единицы и
т.д.). Всего контроль проводился на 11 остановках (ключевых транспортных узлах города) и в течение 3-х
временных «вахт» (утренний час-пик, вечерний час-пик и окончание движения).
Первая акция была проведена в марте 2008 года и выявила интересные результаты. Например, оказалось,
что в утренний и вечерний час-пик транспорт ходит хорошо, графики в целом соблюдаются, самым
впечатляющим результатом было то, что нормативное окончание движение повсеместно нарушается, в
отдельных направлениях города уехать нельзя уже после 22 часов. Итоги контроля были представлены
общественности и направлены Главе города, главе администрации и в профильный комитет городской
администрации. Городские власти дали обещание разобраться в проблеме и наладить работу транспорта.
Уже через 3 месяца, в июне 2008 года, была проведена вторая акция контроля графиков движения по
точно такой же методике. Итоги этого контроля дали понять, что городские власти не предприняли
никаких адекватных мер и ситуация осталась на прежнем уровне. Обобщенные результаты 2-х акций
вновь были переданы в городскую администрацию и Комитет по транспорту. Одними из первых мер
по улучшению ситуации со стороны городских властей стало введение жалобных книг в транспорте,
обеспечение всех автобусов, троллейбусов и трамваем системой GPS-навигации и некоторые другие
меры. Кроме этого, ушел в отставку начальник Комитета по транспорту и был назначен новый, которому
было поручено реформировать и оптимизировать систему городского общественного транспорта.
В ноябре 2008 года была проведена новая акция гражданского контроля, которая стала в некотором
роде контролем уже всей реформы пермского транспорта. Итоги гражданского контроля говорили
о том, что, несмотря на разнообразные меры, предпринятые муниципалитетом для повышения
качества работы городского общественного транспорта, контроль не выявил значимых позитивных
изменений. По-прежнему значительная часть частных и муниципальных перевозчиков позволяют
себе не соблюдать графики движения. На 1/3 проверенных автобусных и троллейбусных маршрутов
регулярно и значительно превышаются интервалы движения. 40% автобусных и 75% трамвайных
проверенных маршрутов закончили движение более, чем на 30 минут раньше положенного времени.
Повсеместный срыв графиков движения в вечернее время означает либо тайный сговор муниципалитета
с перевозчиками, либо саботаж перевозчиков при полной неспособности властей с ним справиться.
Некоторый позитивный эффект принесло лишь введение обособленных трамвайных полотен. При этом
трамваи, следующие по обособленным полотнам, по-прежнему заканчивают движение более чем на 1
час раньше положенного срока.
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Результаты трех акций гражданского контроля приобрели успех в части того, что со стороны
муниципальных властей были предприняты серьезные усилия по улучшению работы городского
пассажирского транспорта. Реформа пермского транспорта подразумевала введение системы 1
маршрут – 1 перевозчик для автобусных маршрутов (до этого на маршруте могло работать до 10
разных перевозчиков), требование низкопольности для общественного транспорта, обеспечение всех
транспортных единиц системой GPS-навигации для отслеживания передвижения по маршруту и др.
Спустя длительное время, летом 2010 года, была проведена 4-я акция гражданского контроля. Результаты
данной акции показали, что утром и днем транспорт в большинстве случаев соблюдает графики движения
на хорошо и отлично, однако по-прежнему осталась нерешенной проблема ненормативного окончания
движения транспортом.
За время всех четырех акций контроля было проконтролировано 43 автобусных маршрута, 6 троллейбусных
и 5 трамвайных маршрутов. В акциях приняло участие более 80 общественных наблюдателей.
Источники:
Сайт Пермской гражданской палаты:
http://www.pgpalata.ru
Контакты:
Пермская гражданская палата,
председатель – Аверкиев Игорь Валерьевич: palata@pgpalata.org
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Гражданский контроль
соблюдения графиков движения общественным транспортом города Перми
Описание технологии
Гражданская технология
«Гражданский контроль работы городского общественного транспорта»
Пермская гражданская палата
2008 год
Введение в технологию
В марте, июне и ноябре 2008 года коалиция общественных организаций г. Перми проводила гражданский
контроль работы пермского городского пассажирского транспорта. Гражданский контроль выявил
целый ряд нарушений и проблем в организации пассажирских перевозок как муниципальными, так
и частными транспортными предприятиями. По результатам контроля состоялась серия обсуждений
и переговоров представителей заинтересованных общественных организаций с руководителями
муниципалитета, включая мэра и сити-менеджера. В настоящее время органы местного самоуправления
Перми преступили к разработке и проведению широкомасштабной реформы всей системы городского
пассажирского транспорта.
Цель и смысл технологии гражданского контроля работы городского пассажирского транспорта
Технология «Гражданский контроль работы городского пассажирского транспорта» предназначена для
тех, кто не удовлетворён работой общественного транспорта в своём городе, кто считает, что перевозчики
и муниципалитет не в достаточной мере соблюдают права и учитывают интересы пассажиров, эта
технология для тех, кто хочет добиться повышения качества пассажироперевозок в своем городе.
«Технологический смысл» гражданского контроля – сбор и документирование значимых, но
труднодоступных в обычных условиях доказательств нарушения прав и законных интересов граждан.
Гражданский смысл гражданского контроля – гражданский контроль заставляет власть и общество в
частных проблемах многих людей увидеть значимую общественную проблему и тем самым запускает
механизм её решения.
Почему контролируем (мотив контроля) – потому, что очень не устраивает качество работы городского
пассажирского транспорта.
Зачем контролируем (цель контроля) – чтобы улучшить качество пассажироперевозок в городе, чтобы
заставить муниципалитет и перевозчиков признать права и учитывать интересы пассажиров.
Что контролируем (объект контроля) – городской пассажирский транспорт.
Кто контролирует (субъект контроля) – целевая гражданская коалиция общественных организаций и
групп граждан, заинтересованных в повышении качества пассажирских перевозок.
Что именно контролируем в городском пассажирском транспорте (предмет контроля) – соблюдение
перевозчиками интервалов (графика) движения, своевременность начала и окончания движения
по маршрутам (далее - нормативов движения транспортных средств), доступность для пассажиров
информации о маршрутах и интервалах движения на остановочных пунктах.
Как контролируем (метод контроля) – непосредственно наблюдая на остановках за соблюдением
перевозчиками нормативов движения транспортных средств.
Как с помощью контроля хотим добиться поставленной цели (задачи контроля):
●● Выявляя и изучая нормативы движения транспортных средств и качества обслуживания пассажиров.
●● Анализируя нормативы на соответствие правам и интересам пассажиров.
●● Непосредственно наблюдая за соблюдением нормативов движения транспортных средств.
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●● Фиксируя выявленные нарушения.
●● Предпринимая меры по устранению выявленных нарушений
●● Разрабатывая и отстаивая перед властями и перевозчиками меры по улучшению качества

пассажироперевозок и добиваясь их реализации.
Краткое описание технологии

Руководствуясь тщательно разработанной инструкцией, группы общественных наблюдателей (по 2
человека) дежурят в определенное организаторами время на остановочных пунктах. В ходе 90-минутного
дежурства группы наблюдают за движением транспортных средств и качеством обслуживания пассажиров
по определённым нормативам. Соблюдение/несоблюдение нормативов наблюдатели фиксируют в
специальных протоколах. На основе полученных сведений составляется общий отчет о контроле и
выявленных нарушениях. При необходимости организация (гражданская коалиция), осуществляющая
гражданский контроль, разрабатывает рекомендации и/или пакет собственных мер, направленных
на улучшение ситуации в сфере городских пассажироперевозок. Отчёт и рекомендации направляются
в Администрацию города, в городское «транспортное» ведомство (при необходимости – другим
компетентным органам государственной власти и местного самоуправления) с предложением принять
необходимые меры по устранению выявленных нарушений и улучшению ситуации. В случае непринятия
адекватных и своевременных мер организация (коалиция) добивается позитивного результата всеми
возможными законными способами: от жалоб в вышестоящие органы, прокуратуру и т.п. до обращения
к общественному мнению, проведения акций протеста и т.п. В конечном счёте организация (коалиция),
осуществляющая гражданский контроль, отвечает за устранение властями выявленных нарушений.
«Продукты» технологии гражданского контроля работы городского пассажирского транспорта
1. Зафиксированная на различных носителях информация о наличии/отсутствии нарушений прав и
интересов потребителей-пассажиров.
2. Заключение (аналитический отчёт) инициатора контроля по результатам гражданского контроля
работы общественного пассажирского транспорта.
3. Рекомендации инициатора контроля по устранению выявленных нарушений и улучшению
ситуации.
4. Меры оперативного реагирования организаторов пассажироперевозок на выявленные нарушения
нормативных актов, прав и интересов потребителей-пассажиров.
5. Меры инициатора контроля по стимулированию/принуждению ответственных лиц и органов к
устранению выявленных нарушений и улучшению ситуации в учреждении.
6. Меры ответственных лиц и органов по устранению выявленных нарушений и улучшению ситуации.
Результаты применения технологии
1. Устранение нарушений, выявленных в работе городского пассажирского транспорта.
2. Общее улучшение работы городского пассажирского транспорта по параметрам, сформулированным
инициатором контроля.
Эффекты от применения технологии
1. Повышение прозрачности в работе городского пассажирского транспорта.
2. Повышение информированности перевозчиков и профильных чиновников о правах и интересах
пассажиров.
3. Повышение информированности перевозчиков и муниципальных служащих о гражданском
контроле и об общественных организациях, их возможностях и интересах.
4. Привлечение внимания общественности к проблемам пассажирского транспорта.
5. Расширение участия и возможностей граждан в улучшении работы пассажирского транспорта.
6. Налаживание сотрудничества между муниципалитетом, перевозчиками и профильными
общественными организациями в вопросах обеспечения прав и интересов пассажиров.
7. Расширение влияния граждан на решения и действия, предпринимаемые различными
административными органами в сфере муниципального обслуживания.
8. Повышение качества работы и ответственности Администрации и перевозчиков.
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Основные процедуры технологии
●● Запуск гражданского контроля: постановка проблемы инициатором контроля, принятие решения
о проведении контроля, выбор объекта и предмета контроля.
●● Сбор информации о существующей ситуации, об организации городских общественных
пассажироперевозок и их нормативной базе.
●● Составление программы контроля и графика работ: определение целей, задач и методов
контроля, параметров контроля и критериев оценки.
●● Разработка самой технологии и инструментария контроля: разработка стандарта (алгоритма)
контроля, бланков протоколов, инструкций, и т.п.
●● Организационно-техническая подготовка контроля: тиражирование инструментария, подготовка
средств наблюдения и фиксации результатов, и т.д.
●● Подбор и подготовка общественных наблюдателей: проведение инструктажей и раздача
необходимых документов и технических средств (протоколы, инструкции, «мандаты», планшеты, т.д.).
●● Непосредственное проведение гражданского контроля.
●● Обработка и оформление полученной информации.
●● Анализ и оценка полученной информации.
●● Разработка заключения (аналитического отчета) и рекомендаций.
●● Внутреннее подведение итогов контроля, с приглашением всех общественных наблюдателей,
вручение всем участникам благодарственных грамот (писем), памятных сувениров, других
поощрений.
●● Разработка собственной Программы мер по обеспечению устранения выявленных нарушений:
планирование деятельности организации (коалиции), осуществляющей гражданский контроль по
стимулированию/принуждению компетентных лиц к принятию адекватных и своевременных мер по
результатам контроля.
●● Стимулирование/принуждение компетентных лиц к принятию адекватных и своевременных мер
по результатам контроля.
●● Контроль устранения выявленных нарушений.
Принципы гражданского контроля

●● Не навреди – гражданский контроль не должен ухудшать существующую ситуацию
(провоцировать негативные последствия).
●● Презумпция невиновности проверяемых – не допускать «обвинительного уклона», враждебности,
избыточной подозрительности. Вежливость, вежливость и вежливость.
●● Технологическая дисциплина – строгое соблюдение используемых методик и правил
гражданского контроля. Технология – работа по правилам. Именно технологичность обеспечивает
высокое качество и надёжность результатов контроля.
●● Всё фиксируется, всё документируется – все факты должны быть доказуемы. Протокол – главный
документ гражданского контроля.
●● Возможность добровольного устранения нарушений – каждый вышестоящий орган или
правоохранительные органы узнают о нарушениях, допущенных ведомствами, ответственными
за работу общественного транспорта, лишь тогда, когда они отказываются или не справляются с
устранением нарушений.
●● Гражданский контроль – это негосударственный контроль. Контроль, осуществляемый
государственными или муниципальными служащими в рамках их должностных обязанностей, не
может считаться гражданским.
●● Недопустимость конфликта интересов – гражданский контроль работы городского пассажирского
общественного транспорта с точки зрения соблюдения прав и законных интересов пассажировпотребителей не могут осуществлять профессионально и лично заинтересованные лица (профсоюзы,
государственные и муниципальные служащие, имеющие отношение к сфере контроля, родственники
и лица, находящиеся в прямом конфликте с «транспортным» ведомством, частными перевозчиками
и т.п.).
●● Общественный наблюдатель обеспечивает и лично отвечает за достоверность предоставленной
им информации в рамках гражданского контроля.
Примерный алгоритм контроля (непосредственного наблюдения) на остановочных пунктах
1. Группа наблюдателей приходит на определённый заранее остановочный комплекс за 10 минут
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до начала дежурства и сообщает координатору контроля о прибытии на место. «Ориентируется на
местности», определяет места, наиболее удобные для наблюдения за транспортными средствами,
готовит протоколы для заполнения, договаривается о распределении обязанностей («ты фиксируешь
движение этих маршрутов, а я - этих» и т.п.). Наблюдатели сверяют часы и еще раз знакомятся с
Инструкцией.
2. Контроль начинается точно в определённое для него время и осуществляется в строгом соответствии
с Инструкцией, разработанной инициатором контроля. Примерный перечень процедур контроля на
остановочных пунктах:
●● наблюдатели заносят в протоколы информацию о движении транспортных средств через
остановочный комплекс по заранее определённым параметрам (время прибытия, государственный
номер, номер маршрута, наличие на транспортном средстве необходимой для пассажиров
информации, размещение транспортного средства относительно остановки и т.п.);
●● наблюдатели фиксируют (заносят в протокол и фотографируют) состояние информационного
обеспечения остановочного пункта (наличие и содержание информационных табличек с названием
остановки, номерами маршрутов и интервалами движения и т.п.);
●● наблюдатели фиксируют (заносят в протокол и фотографируют) состояние остановочного пункта
по параметрам сервисности и безопасности для пассажиров (количество и состояние посадочных
мест, наличие навеса, отсутствие наледи на спусках к проезжей части и т.д.);
●● другое (например, экспресс-анкетирование пассажиров).
3. По истечении времени дежурства общественные наблюдатели непосредственно на месте контроля
сверяют результаты проделанной работы с заданием в Инструкции, устраняют упущения. Сообщают
диспетчеру контроля о завершении дежурства.
4. На месте контроля или после него, в более удобных условиях, общественные наблюдатели
оформляют и подписывают протоколы, при необходимости вносят данные протоколов в сводные
таблицы.
5. В установленные сроки общественные наблюдатели предоставляют протоколы и другие документы
контроля организатору контроля.
Правила проведения контроля (непосредственного наблюдения)
●● Участие в гражданском контроле лиц, не прошедших обучения/инструктажа – недопустимо.
●● Общественные наблюдатели действуют в строгом соответствии с Инструкцией для общественного
наблюдателя, тщательно соблюдают технологию контроля.
●● Общественные наблюдатели максимально вежливы, предупредительны со всеми участниками
пассажироперевозок, не допускают вмешательства в процесс пассажироперевозок.
●● Организатор контроля обеспечивает общественного наблюдателя полным набором документов,
материалов и технических средств, необходимых для осуществления контроля (ручки или карандаши,
фотоаппарат(ы).
●● Организатор контроля обеспечивает общественным наблюдателям информационную,
методическую и организационную поддержку во время проведения контроля через координатораконсультанта или иным образом.
●● У каждого общественного наблюдателя должно быть «удостоверение» общественного
наблюдателя, выданное организацией-инициатором контроля и удостоверяющее участие
наблюдателя в гражданском контроле работы городского пассажирского транспорта на определённом
остановочном пункте в определённое время. «Удостоверение» подписывается руководителем и
закрепляется печатью организации-инициатора контроля.
●● Любая информация, получаемая в ходе контроля, должна документироваться (фиксироваться
письменно, фото).
●● Заполнение протокола наблюдения – главная работа общественного наблюдателя.
●● Общественный наблюдатель не может допускать неточности, приблизительности при
документировании своих наблюдений.
Условия реализации технологии
1. Региональные и муниципальные власти должны быть минимально терпимы к независимым
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гражданским инициативам.
2. Общественная организация-инициатор контроля должна быть способна собрать и подготовить
достаточное число общественных наблюдателей.
3. Желательно, чтобы организация-инициатор была вполне продвинутой в некоммерческом
менеджменте и современном делопроизводстве, в ней должны быть сотрудники с социологическими
навыками, по крайней мере, на любительском уровне (разработка анкет и т.п.) и имеющие опыт
методической деятельности (разработка инструкций, протоколов наблюдения и т.п.). Желателен опыт
работы с добровольцами. Впрочем, при известном упорстве, добросовестности и технологической
дисциплине и сам гражданский контроль может существенно продвинуть организацию в этих
направлениях.
4. Организация-инициатор должна иметь опыт «гражданского влияния»: стимулирования/
принуждения властей к защите общественных интересов.
5. Реализация данной технологии не предполагает существенного финансирования. Основные
затраты - это тиражирование инструментария (протоколы наблюдения, инструкции и т.д.) и
приобретение письменных принадлежностей (ручек или карандашей). Разумеется, при условии,
что менеджмент, методическое, информационное и прочее обеспечение контроля осуществляются
членами организации на безвозмездной основе и у организации есть фотоаппарат(ы).
Особенности отдельных процедур гражданского контроля
Запуск гражданского контроля (постановка проблемы инициатором контроля, принятие решения о
проведении контроля, выбор объекта контроля).
Суть этой процедуры – инициатор (общественная организация, инициативная группа) принимает
внутреннее официальное решение об организации и проведении гражданского контроля. Решение
принимается полномочным органом (собранием/правлением/руководителем).
Сбор информации о существующей ситуации, об организации городских общественных
пассажироперевозок (нормативная база пассажироперевозок, структура управления городским
пассажирским транспортом, основные проблемы и т.д.).
Что-то можно найти в открытом доступе, на официальных сайтах. Целесообразно запросить официальную
информацию в профильных муниципальных и региональных ведомствах. Желательно ознакомиться с
различными отчётами Администрации (ее подразделений) за последние годы, касающиеся городского
транспорта. Основная предварительная информация:
●● Нормативные акты, регулирующие деятельность городского пассажирского общественного
транспорта.
●● Материалы проверок различных контролирующих инстанций.
●● Статистическая информация: количество и качество жалоб от пассажиров, статистика
пассажиропотока и т.д.
Важно также быть в курсе общественных и политических оценок ситуации с городским транспортом:
заявления и мнения чиновников, политиков, общественных организаций и их лидеров, результаты
опросов общественного мнения, др.
Составление программы контроля и графика работ (определение целей, задач, методов и параметров
контроля, составление плана-графика всех работ).
Программа контроля отвечает на вопросы: зачем контролируем (цель контроля), что контролируем
(параметры контроля), где контролируем (места непосредственного наблюдения), как контролируем
(методы контроля), когда контролируем (время, график контроля).
Возможные параметры гражданского контроля:
• № маршрута каждого транспортного средства;
• государственный (учетный – для электротранспорта) номер каждого транспортного средства;
• наличие № маршрута впереди, сбоку и позади каждого транспортного средства;
• время прибытия транспортного средства на остановку (позволяет оценить соблюдение
интервалов/графика движения);
• место остановки транспортного средства относительно остановочного комплекса;
• вошли ли в транспортное средство все желающие;
• наличие на остановке таблицы с №№ маршрутов, актуальность данной информации;
• наличие на остановке таблицы с интервалами/графиком движения для каждого из маршрутов.
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Подготовка и проведение гражданского контроля – достаточно сложные виды деятельности, требующие
учёта многих факторов и проведения самых различных работ. Программа и план-график работ позволяют
упорядочить во времени и в пространстве эту сложную и разнообразную деятельность.
Разработка самой технологии и инструментария контроля (разработка плана (стандарта) контроля
(непосредственного наблюдения), инструкции для общественного наблюдателя, бланков протоколов, и т.п.).
Смотрите инструментарий к данной технологии. Данные документы – не догма. Догмой является
обязательная разработка плана (стандарта) контроля (непосредственного наблюдения и обеспечивающих
исполнение этого плана (стандарта) бланков протоколов наблюдения, опросных листов, таблиц,
инструкции для общественного наблюдателя и т.п. Контроль основан на документальном доказательстве
нарушений. Контроль живёт документами, он – бюрократическая процедура. Весь инструментарий
должен быть максимально удобен для использования, заполнения, передачи и т.д.
Организационно-техническая подготовка контроля (тиражирование инструментария, подготовка
средств наблюдения и фиксации результатов, и т.д.).
У общественного наблюдателя всё необходимое должно быть в достатке и обеспечено инициатором
контроля. Комфорт общественного наблюдателя во время контроля обеспечивается его полной
«вооружённостью», он должен только наблюдать, не заботясь о мелочах. Например, все дежурство
происходит «под открытым небом», исключительно стоя – заполнять бумаги в таком положении
неудобно, поэтому все общественные наблюдатели должны быть обеспечены планшетами. В запасе у
наблюдателей должны быть ручки, карандаши, запасные протоколы, чистые листы бумаги.
Максимальный «набор общественного наблюдателя»:
●● Паспорт.
●● «Удостоверение общественного наблюдателя».
●● Инструкция для общественного наблюдателя.
●● Бланки протоколов наблюдения и другие материалы для заполнения.
●● Шариковая ручка, карандаш, запасная ручка и карандаш.
●● Планшет (нечто, заменяющее его).
●● Листы чистой бумаги.
●● Часы.
●● Фотоаппарат с необходимыми комплектующими.
●● Сумка, удобная для ношения всего этого во время контроля.
Подбор и подготовка общественных наблюдателей
Важнейшая из подготовительных операций. Гражданский контроль не требует от общественных
наблюдателей особых специальных знаний, но требует гражданской заинтересованности и минимального
опыта общественной или профессиональной деятельности в сфере контроля.
Варианты привлечения общественных наблюдателей:
●● Члены, сотрудники, волонтеры организации-инициатора гражданского контроля (минимальный
состав «бригады общественных наблюдателей» - 2 человека; одна остановка – одна бригада).
●● Члены, сотрудники, волонтёры нескольких партнёрских, дружественных общественных
организаций, готовые присоединиться к контролю из соображений долговременного партнёрства,
солидарности и т.п. (так обычно формируется «корпус общественных наблюдателей», когда
инициатором контроля выступает Пермская гражданская палата).
●● Члены, сотрудники, волонтеры организаций, в той или иной степени заинтересованные в
контроле – потребительские, ветеранские, инвалидные. Их необходимо убедить, предоставить
соответствующие аргументы «выгодности» участия в контроле.
●● Представители органов территориального общественного самоуправления. Они могут быть
привлечены к гражданскому контролю тех маршрутов, которые обслуживают их микрорайоны.
●● Иные инициативные группы и независимые активисты, существующие волонтёрские группы и
инициативы.
●● Студенты (в Перми, например, существует практика привлечения студентов к тем или иным
видам гражданского контроля в рамках учебной практики).
Все общественные наблюдатели в обязательном порядке должны пройти обучение технологии
гражданского контроля и инструктаж. Организация этого обучения, инструктажа – обязанность
инициатора контроля.
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Непосредственное проведение гражданского контроля
Смотрите вариант инструкции, протоколов.
Обработка и оформление полученной информации
Протоколы, фотоматериалы систематизируются и архивируются.
Данные всех протоколов наблюдения и прочая полученная информация по контролируемым параметрам
сводятся в единые таблицы или другие обобщающие формы, удобные для последующего анализа.
Смотрите выше возможный перечень параметров.
Анализ и оценка полученной информации
Анализ и оценка производится с точки зрения соответствия полученной информации избранной системе
критериев. Например: в какой степени соблюдаются те или иные права и интересы потребителей
(пассажиров общественного транспорта) и т.д.
Разработка заключения (аналитического отчета) и рекомендаций
Заключение должно включать в себя:
●● «Паспорт гражданского контроля» – справка о том кто, где, когда, как и зачем контролировал, и
краткое описание методики контроля.
●● Основные результаты контроля по контролируемым параметрам (возможно, в виде таблицы).
●● Выводы по результатам контроля (что плохо, что хорошо): выявленные закономерности,
проблемы, типичные нарушения и т.д. Общая оценка работы городского общественного транспорта.
Предположения о причинах проблем, возникающих в работе городского пассажирского транспорта.
●● Требования, предложения, рекомендации.
К заключению желательно приложить копии всех протоколов и сводных таблиц – получатели должны
иметь возможность сделать собственные выводы по результатам контроля.
Рекомендации по улучшению ситуации желательны, но не обязательны. Форму Заключения инициатор
контроля выбирает сам. В Заключении необходимо выдержать правильный тон: «ничего личного»,
никакой вкусовщины, эмоциональных обвинений, обзывательств и т.п., под каждым тезисом – чёткая
доказательная база, оценки – аргументированные и ясные, требования – чёткие и реалистичные,
рекомендации – конкретные.
Внутреннее подведение итогов контроля (с приглашением всех общественных наблюдателей, с
вручение всем участникам благодарственных грамот (писем), памятных сувениров, других поощрений).
Очень важная часть технологии, мотивирующая общественных наблюдателей на участие в следующих
акциях гражданского контроля, в других сферах.
Разработка собственной Программы мер по обеспечению устранения выявленных нарушений
(планирование действий инициатора контроля по стимулированию/принуждению компетентных лиц к
принятию адекватных и своевременных мер по результатам контроля).
Содействие устранению выявленных нарушений – важнейшая часть технологии гражданского контроля.
Для устранения нарушений контроль и проводится. Опыт говорит о том, что сам факт выявления
нарушений и информирования о них компетентных лиц не обеспечивает устранения этих нарушений.
Устранения нарушений, как правило, надо добиваться: упорно и последовательно, при необходимости
меняя методы воздействия на ответственных лиц. Гражданский контроль дискредитирует себя, если
ограничивается только направлением Заключения в соответствующие органы и организации. Инициатор
контроля должен заранее планировать свои действия по обеспечению устранения выявленных
нарушений. Арсенал этих действий достаточно широк:
●● Направление Заключения с требованием устранить выявленные нарушения Администрации
города, в соответствующие ведомства.
●● Проведение переговоров и иных согласительных процедур для разрешения спорных ситуаций,
для разъяснения позиции инициатора контроля.
●● Создание совместных с полномочными органами комиссий по проверке нарушений, выявленных
в ходе контроля.
●● Жалобы на непринятие мер в вышестоящие органы регионального и федерального уровня.
●● Обращения с требованием принятия мер в профильные надзорные органы.
●● Обращение к общественному мнению, широкое освещение информации о нарушениях
и злоупотреблениях в средствах массовой информации (пресс-релизы, пресс-конференции,
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организация публикаций в СМИ и т.д.).
●● Проведение общественных акций и кампаний с требованием устранения выявленных нарушений
(пикеты, сбор подписей, различные символические акции и т.д.).
●● Обращение в органы прокуратуры как с требованием устранения выявленных нарушений
законодательства, так и с жалобой на непринятие должных мер со стороны полномочных органов.
●● Другое, на усмотрение инициатора контроля.
Желательно прибегать к этим мерам воздействия именно в такой последовательности: от мягких,
информационных к всё более жёстким, принудительным.
Контроль устранения выявленных нарушений
Данный контроль предполагает: добиваться получения официальных ответов на все обращения
по результатам гражданского контроля, регулярно обзванивать лиц, ответственных за устранение
нарушений, повторные акции контроля и т.д.
Документация технологии
●● Программа гражданского контроля.
●● План-график мероприятий по подготовке и проведению гражданского контроля.
●● Заполненные протоколы наблюдения.
●● Инструкция для общественного наблюдателя.
●● «Удостоверение общественного наблюдателя».
●● Сводные таблицы с данными протоколов наблюдения.
●● Заключение (аналитический отчет) по результатам гражданского контроля.
●● Рекомендации по устранению нарушений и улучшению ситуации.
●● Жалобы, заявления обращения по результатам контроля.
●● Ответы на жалобы, заявления и обращения по результатам контроля.
Контакты:
Пермская гражданская палата,
эксперт – Бедерсон Всеволод Дмитриевич: palata@pgpalata.org
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Гражданский контроль
соблюдения графиков движения общественным транспортом города Перми
Инструментарий
Пакет протоколов
Пермская гражданская палата
2008 год
ПРОТОКОЛ
гражданского контроля
соблюдения графиков движения общественного транспорта г. Перми
Дата контроля: «___» _____________ 200___ года
Название остановочного пункта:_______________________________________________________
Направление движения общественного транспорта через контролируемую остановку: в сторону ________
_________________________________________________________________________________________
ФИО членов группы:
1. _________________________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________________
Контактные телефоны членов группы:
1.___________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________
Время начала работы группы:_____________________________________________________________
Время окончания работы группы:_________________________________________________________
Маршруты общественного транспорта на контролируемой остановке:
автобусные маршруты____________________________________________________________________
троллейбусные маршруты_________________________________________________________________
трамвайные маршруты___________________________________________________________________
Информационная табличка о номерах маршрутов на остановочном пункте:
□
ЕСТЬ
□ НЕТ
Информационная табличка об интервалах движения на маршрутах:
□ ЕСТЬ □ НЕТ
Максимальное количество пассажиров на остановке:
кол-во______
кол-во______
кол-во______
время______
время______
время______
Подписи общественных наблюдателей:
1._________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________
Контакты:
Пермская гражданская палата,
эксперт – Бедерсон Всеволод Дмитриевич: palata@pgpalata.org
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АВТОБУС
№
маршр
ута

№___

Нормативн
ый
интервал
1
движения

1 автобус

2 автобус

3 автобус

4 автобус

5 автобус

 впереди

 впереди

 впереди

 впереди

 впереди

 позади

 позади

 позади

 позади

 позади

 сбоку
 да

 сбоку
 да

 сбоку
 да

 сбоку
 да

 сбоку
 да

 нет

 нет

 нет

 нет

 нет

Вопросы

Фактическое время
прибытия автобуса
на остановочный
пункт
Гос.
регистрационный
номер А
Есть табличка с
номером автобуса
(нужное отметить
галочкой)
Есть ли
иностранные
надписи

Дополнительная
информация

Подписи общественных наблюдателей:
1. ___________________________________
2. ___________________________________

Контакты:
Пермская гражданская палата,
эксперт – Бедерсон Всеволод Дмитриевич: palata@pgpalata.org

1

Укажите тот интервал, который соответствует времени проведения контроля
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ГРАЖДАНСКИЙ
КОНТРОЛЬКОНТРОЛЬ
СОБЛЮДЕНИЯ
ГРАФИКОВ
ДВИЖЕНИЯ
ТРАНСПОРТОМ.
Инструментарий
ГРАЖДАНСКИЙ
СОБЛЮДЕНИЯ
ГРАФИКОВ
ДВИЖЕНИЯОБЩЕСТВЕННЫМ
ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ.
Инструментарий

ТРОЛЛЕЙБУС
№
маршр
ута

№___

Нормативн
ый
интервал
1
движения

Вопросы

1
троллейбус

2
троллейбус

3
троллейбус

4
троллейбус

5
троллейбус

Фактическое время
прибытия
троллейбуса
на остановочный
пункт
Учетный номер
троллейбуса
Есть табличка с
 впереди
номером
троллейбуса (нужное  позади
отметить галочкой)
 сбоку
Есть ли иностранные  да
надписи
 нет

 впереди

 впереди

 впереди

 впереди

 позади

 позади

 позади

 позади

 сбоку
 да

 сбоку
 да

 сбоку
 да

 сбоку
 да

 нет

 нет

 нет

 нет

Дополнительная
информация

Подписи общественных наблюдателей:
1. ___________________________________
2. ___________________________________
Контакты:
Пермская гражданская палата,
эксперт – Бедерсон Всеволод Дмитриевич: palata@pgpalata.org

1

Укажите тот интервал, который соответствует времени проведения контроля
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опыт иопыт
технологии

ТРАМВАЙ
№
маршр
ута

№___

Нормативн
ый
интервал
1
движения

1 трамвай

2 трамвай

3 трамвай

4 трамвай

5 трамвай

Вопросы

Фактическое время
прибытия трамвая
на остановочный
пункт
Учетный номер
трамвая
Есть табличка с
номером трамвая
(нужное отметить
галочкой)
Есть ли иностранные
надписи

 впереди

 впереди

 впереди

 впереди

 впереди

 позади

 позади

 позади

 позади

 позади

 сбоку
 да

 сбоку
 да

 сбоку
 да

 сбоку
 да

 сбоку
 да

 нет

 нет

 нет

 нет

 нет

Дополнительная
информация

Подписи общественных наблюдателей:
1. ___________________________________
2. ___________________________________
Контакты:
Пермская гражданская палата,
эксперт – Бедерсон Всеволод Дмитриевич: palata@pgpalata.org

1

Укажите тот интервал, который соответствует времени проведения контроля
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ГРАЖДАНСКИЙ
КОНТРОЛЬ
СОБЛЮДЕНИЯ
ГРАФИКОВ
ДВИЖЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫМ
ТРАНСПОРТОМ.
Инструментарий
ГРАЖДАНСКИЙ
КОНТРОЛЬ
СОБЛЮДЕНИЯ
ГРАФИКОВ
ДВИЖЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ.
Инструментарий

РАБОЧИЙ (полевой) ПРОТОКОЛ
№ маршрута
Время прибытия
Гос.номер
автобуса или
учетный номер
троллейбуса,
трамвая)
Таблички

Иностр.
надписи

 впереди

 впереди

 впереди

 впереди

 впереди

 впереди

 сбоку

 сбоку

 сбоку

 сбоку

 сбоку

 сбоку

 позади

 позади

 позади

 позади

 позади

 позади

 да

 да

 да

 да

 да

 да

 нет

 нет

 нет

 нет

 нет

 нет

 впереди

 впереди

 впереди

 впереди

 впереди

 впереди

 сбоку

 сбоку

 сбоку

 сбоку

 сбоку

 сбоку

 позади

 позади

 позади

 позади

 позади

 позади

 да

 да

 да

 да

 да

 да

 нет

 нет

 нет

 нет

 нет

 нет

Доп.инф

№ маршрута
Время прибытия
Гос.номер
автобуса
Таблички

Иностр.
надписи
Доп.инф

Контакты:
Пермская гражданская палата,
эксперт – Бедерсон Всеволод Дмитриевич: palata@pgpalata.org
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ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ГРАФИКОВ ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ. Отчёты

Гражданский контроль
соблюдения графиков движения общественным транспортом города Перми
Отчёты
Паспорт гражданского контроля
Гражданский контроль общественного транспорта г. Перми
20 ноября 2008 года
Пермская гражданская палата
2008 год
Организатор контроля: Пермская гражданская палата
Предмет контроля: Интервалы и время окончания движения маршрутов пермского городского
пассажирского транспорта (автобусы, троллейбусы, трамваи); маршрутные таблички на транспортных
средствах; иностранные надписи на транспортных средствах; информационные таблицы (о маршрутах и
об интервалах движения) на остановочных пунктах
Всего проконтролировано маршрутов:
25 автобусных
6 троллейбусных
4 трамвайных
Контроль производился на 10 остановочных пунктах:
Остановка «Рубин»
Остановка «Мильчакова»
Остановка «Левченко»
Остановка «ДК им. Ленина»
Остановка «Главпочтамт»
Остановка «Уинская»
Остановка «Локомотивная»
Остановка «Кристалл» – в сторону ЦУМа
Остановка «Попова» – в сторону Центрального рынка
Остановка «Чкалова» – в сторону м/р Крохалева
Контроль осуществлялся на 10 остановках в три вахты:
10:00 – 11:30
17:00 – 18:30
22:30 – 24:00
Общий ресурс контрольного времени (сумма времени вахт):
4,5 часов (75 чел/час)
Участие в контроле приняли 58 общественных наблюдателей
из 5 общественных организаций:
Пермская гражданская палата
Центр «ГРАНИ»
Ассоциация жертв политических репрессий
Пермский региональный правозащитный центр
Совет ТОС м/р «Солдатова»
Студенты ПГПУ
Другие инициативные граждане
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Результаты гражданского контроля
своевременности окончания движения по маршрутам городского пассажирского транспорта
(автобусные, троллейбусные, трамвайные маршруты)
Пермская гражданская палата
2008 год
Своевременность окончания движения оценивалась по 6-балльной шкале:
5 (отлично) – своевременное окончание движения, в соответствии с нормативом;
4 (хорошо) – преждевременное окончание движения не более чем на 5 минут;
3 (удовлетворительно) – окончание движения раньше на 6-10 минут;
2 (плохо) – окончание движения раньше на 11-30 минут;
1 (очень плохо) – окончание движения раньше 31-60 минут;
0 (хуже некуда) – окончание движения раньше положенного времени более чем на 1 час.
Оценивались 25 автобусных маршрута, 6 троллейбусных и 4 трамвайных. В выборку попали маршруты,
останавливающиеся на 10 выбранных для гражданского контроля остановочных пунктах, нормативно
заканчивавшие движение после 22.30 и в отношении которых была доступна информация о времени
окончания движения.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНОК СВОЕВРЕМЕННОСТИ ОКОНЧАНИЯ ДВИЖЕНИЯ
Март 2008 года
Июнь 2008 года
Ноябрь 2008 года
Оценка своевременности Оценка своевременности Оценка своевременности
окончания движения
окончания движения
окончания движения
Автобусные маршруты
1
4↑
1
5
↓4
↓2
0
0
0
0
2
3↑
4↑
1
1
2
4
↓3
↓2
2
3↑
↓2
2
4↑
4
2
3↑
2
↓1

№

Номер
маршрута

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
3
4
5
8
10
11
13
14
19
20
25

13

30

5

↓4

14
15
16
17
18
19
20
21

32
34
35
36
40
42
43
45

2
-

↓1
4
3
4↑
5↑
↓2
2
1

22

49
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0
4
4
1

1

4

↓3
3↑
1
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

1
2
3
4
5
6
7

50
52
53
56
59
60
63
66
68
70
72
74
77
Средний
балл

0
2
1
0
1
2
1
3
1
1

0
0
3
0
2
1
2↑
3↑
3↑
1
↓1
3↑
2↑

1,88

2,21

0

1
2
5
7
10
12
13
Средний
балл

5
4
3
5
4
4

Троллейбусные маршруты
5
↓3
4↑
5
4
↓1
4

4,16

3,71

0
↓2
0
2
4↑
↓0
↓0
На 11 мин позже нормы
↓0
↓2
4↑
1,83
5
3
4
5
↓2
4↑
3,83

Трамвайные маршруты
1
2
3
4
5
6

1
3
4
6
7
11
Средний
балл

4
На час позже норм.
1
1
0
4
2

На 40 мин позже норм
↓0

1↓
На 39 мин позже нормы
0

1↑
↓2

↓0

1

1

РАЗЛИЧНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ОЦЕНОК
Оценка
5 (отличные)
4 (хорошие)
3
(удовлетворительные)

Март 2008 года
Июнь 2008 года
Количество маршрутов Количество маршрутов
Автобусные маршруты
2 маршрута – 8% (3,30)
1 маршрут – 3% (40)
3 маршрута – 12%
6 маршрутов – 18%
(13,40,42)
(1,5,19,30,34,36)
8 маршрутов – 24%
1 маршрут – 4% (72)
(10,13,14,35,53,66,68,74)

Ноябрь 2008 года
Количество маршрутов
0 маршрутов – 0%
4 маршрута – 15%
(10,19,60,77)
4 маршрута – 15%
(20,30,40,43)
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2 (плохие)
1 (очень плохие)
0 (хуже некуда)
5 (отличные)
4 (хорошие)
3
(удовлетворительные)
2 (плохие)
1 (очень плохие)
0 (хуже некуда)

7 маршрутов - 28%
6 маршрутов – 18%
(10,14,19,25,32,59,68)
(20,42,43,59,63,77)
8 маршрутов – 32 %
8 маршрутов – 24%
(1,11,45,60,66,70,74,77) (11,25,32,45,49,60,70,72)
4 маршрута – 16%
4 маршрута – 12%
(36,52,56,63)
(8,50,52,56)
Троллейбусные маршруты
2 маршрута – 33% (1,7) 2 маршрута – 28% (1,7)
3 маршрута – 50%
3 маршрута - 42%
(2,10,12)
(5*,10,13)

7 маршрутов – 27%
(3,11,13,14,53,59,74)
2 маршрута – 7% (1,45)
8 маршрутов – 32%
(4,5,8,50,56,63,66,72)
2 маршрута – 33% (1,7)
2 маршрут – 28,5%
(4,12)

1 маршрут - 16% (5)

1 маршрут – 14% (2)

1 маршрута – 33% (2)

-

1 маршрут – 14% (12)

1 маршрут – 14% (10)
-

Трамвайные маршруты
5 (отличные)
4 (хорошие)
3
удовлетворительные)
2 (плохие)
1 (очень плохие)
0 (хуже некуда)

2 маршрута – 40% (1,11)

-

-

-

-

-

2 маршрута – 40% (4,6)
1 маршрут – 20% (7)

1 маршрут – 33% (11)
1 маршрут - 33% (7)
1 маршрут – 33% (4)

1 маршрут – 25% (1)
2 маршрута - 50% (4,7)

ДОЛЯ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫХ ОЦЕНОК

Доля маршрутов,
получивших
неудовлетворительные
оценки («плохо»,
«очень плохо»,
«хуже некуда»)
за соблюдение
нормативов окончания
движения

Март 2008 г.
Автобусные маршруты:
76%

Июнь 2008 г.
Автобусные маршруты:
54%

Ноябрь 2008 г.
Автобусные маршруты:
66%

Троллейбусные
маршруты: 0%

Троллейбусные маршруты: 14%

Троллейбусные
маршруты: 16%

Трамвайные маршруты: Трамвайные маршруты: Трамвайные маршруты:
60%
100%
75%

Контакты:
Пермская гражданская палата,
эксперт – Бедерсон Всеволод Дмитриевич: palata@pgpalata.org
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Результаты гражданского контроля
соблюдения интервалов движения по маршрутам городского пассажирского транспорта
(автобусные, троллейбусные, трамвайные маршруты)
Пермская гражданская палата
2008 год
Соблюдение интервалов движения оценивалось по 5-балльной шкале:
5 (отлично) – нормативный интервал движения по маршруту в течение вахты соблюдался во всех случаях
(допускается одно незначительное отклонение);
4 (хорошо) – в течение вахты на маршруте до 1/3 незначительных отклонений от нормативного интервала;
3 (удовлетворительно) – в течение вахты на маршруте от 1/3 до 2/3 незначительных отклонений от
нормативного интервала или до 1/3 значительных отклонений;
2 (плохо) – в течение вахты на маршруте свыше 2/3 незначительных отклонений от нормативного
интервала или до ½ значительных отклонений или совокупность незначительных и значительных
отклонений в оценке «удовлетворительного маршрута»;
1 (очень плохо) – в течение вахты на маршруте свыше ½ значительных отклонений от нормативного
интервала или совокупность отклонений в оценке «плохого маршрута»;
Незначительное отклонение – до ½ нормативного времени верхней границы интервала.
Значительное отклонение – свыше ½ нормативного времени верхней границы интервала.
Оценивались 32 автобусных маршрута, 5 троллейбусных и 4 трамвайных. В выборку попали маршруты,
останавливающиеся на 10 выбранных для гражданского контроля остановочных пунктах.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СОБЛЮДЕНИЯ ИНТЕРВАЛОВ ДВИЖЕНИЯ
№

Номер
маршрута

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1
2
3
4
5
6
8
10
11
13
14
15
18
19
20
25
29
30
32
34
35
36

Март 2008 года
Июнь 2008 года
Оценка соблюдения
Оценка соблюдения
интервалов движения
интервалов движения
Автобусные маршруты
3
4↑
5
4
↓3
4
4
4
↓1
3
3
4
↓2
2
↓1
5
↓3
2
3↑
3
4↑
5
↓1
5
↓4
3
4↑
5
↓3
3
↓1
5
5
↓4
3
3
3
3
5
↓4
4
4

Ноября 2008 года
Оценка соблюдения
интервалов движения
5↑
↓2
4
1
4↑
2↑
4↑
3
4
4↑
4
4
4↑
2↑
4
5↑

5↑
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23
39
24
40
25
42
26
43
27
45
28
46
29
47
30
49
31
50
32
52
33
53
34
54
35
56
36
59
37
60
38
61
39
62
40
63
41
66
42
68
43
72
44
74
45
77
46
80
Средний балл
1
1
2
2
4
5
5
7
6
10
7
12
Средний балл
1
1
2
3
3
4
4
6
5
7
6
10
7
11
Средний балл

5
5
4
5

5
3
3
2
4
5
5
4
4
4
3
3
3
2
4
3
5
3,86

↓3
↓4
4
↓4
2
1
4↑
↓1
↓1
↓3
↓2
↓3
↓2
4
↓2
↓2
4↑
2
↓2
3

2,8
Троллейбусные маршруты
4
4
3
4↑
5
5
4
4
3
↓1
4
↓2
4,33
3,83
Трамвайные маршруты
4
4
4
2
3↑
3
2
4↑
2
3
2,6
3,6

5↑
5↑
4
3↑

3↑
3

4↑
5↑

3↑
2
5↑
3↑
4↑
4↑
5
3,7
4
5↑
5
3↑
2
3,8

4
4↑
4↑
↓2

3,5

РАЗЛИЧНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ОЦЕНОК
Оценка
5 (отличные)
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Март 2008 года
Июнь 2008 года
Автобусные маршруты
15 маршрутов – 34,8%
Отличных нет
(2, 11, 15, 18, 20, 29, 30,
35, 39, 40, 43, 47, 54, 56,
80)

Ноябрь 2008 года
8 маршрутов – 25%
(1,32,36,40,42,60,68,80)

ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ГРАФИКОВ ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ. Отчёты

4 (хорошие)

11 маршрутов – 25,5%
(3, 4, 5, 8, 36, 42, 53, 59,
60, 61, 74)
3 (удовлетворительные) 13 маршрутов – 30,2%
(1, 6, 14, 19, 25, 32, 34,
49, 50, 63, 66, 68, 77)
2 (плохие)
4 маршрута – 9,3% (10,
13, 52, 72)
1 (очень плохие)
–
Оценка

11 маршрутов – 27,5%
(1, 4, 14, 18, 19, 30, 36,
40,42, 43, 62, 68)
10 маршрутов – 25% (3,
6, 11, 13, 20, 32, 39, 53,
59, 77)
8 маршрутов – 20% (8,
45, 56, 60, 63, 66, 72, 74)
7 маршрутов – 17,5% (5,
10, 15, 25, 46, 50, 52)

13 маршрутов – 40,6%
(4,8,11,14,15,18,19,20,
30,43,59,74,77)
6 маршрутов – 19%
(13,45,50,53,63,72)
4 маршрута – 12,5%
(3,10,25,66)
1 маршрут – 3,1% (5)

Март 2008 года
Июнь 2008 года
Троллейбусные маршруты

5 (отличные)
4 (хорошие)

1 маршрут – 16% (5)
3 маршрута – 50% (1,
12)
3 (удовлетворительные) 2 маршрута – 33,3% (2,
10)
2 (плохие)
–
1 (очень плохие)
–

Ноябрь 2008 года

1 маршрут – 16% (5)
3 маршрута – 50% (1,
2, 7)
–

2 маршрута – 40% (2, 5)
1 маршрут – 20% (1)

1 маршрут – 16% (12)
1 маршрут – 16% (10)

1 маршрут – 20% (12)
–

1 маршрут – 20% (10)

Трамвайные маршруты
5 (отличные)
4 (хорошие)

Отличных нет
1 маршрут – 20% (3)

3 (удовлетворительные) 1 маршрута – 20% (11)
2 (плохие)
3 маршрута – 60% (4,
7, 10)
1 (очень плохие)
–

Отличных нет
3 маршрута – 60% (1,
3, 7)
2 маршрута – 40% (4, 6)
–

Отличных нет
3 маршрута – 75% (3,
4, 6)
–
1 маршрут – 25% (7)

–

–

ДОЛЯ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫХ ОЦЕНОК
Март 2008 г.
Доля маршрутов,
получивших
неудовлетворительные
оценки («плохо»,
«очень плохо») за
соблюдение графиков
движения

Автобусные
маршруты:
9,3%
Троллейбусные
маршруты:
0%
Трамвайные
маршруты:
60%

Июнь 2008 г.

Автобусные
маршруты:
37,5%
Троллейбусные
маршруты:
32%
Трамвайные
маршруты:
0%

Ноябрь 2008 г.

Автобусные
маршруты:
15,6%
Троллейбусные
маршруты:
20%
Трамвайные
маршруты:
25%

Контакты:
Пермская гражданская палата,
эксперт – Бедерсон Всеволод Дмитриевич: palata@pgpalata.org
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Выводы III этапа гражданского контроля
работы пермского городского транспорта
Пермская гражданская палата
2008 год
Несмотря на разнообразные меры, предпринятые муниципалитетом для повышения качества работы
городского общественного транспорта, гражданский контроль (III этап) не выявил значимых позитивных
изменений.
По-прежнему значительная часть частных и муниципальных перевозчиков позволяют себе не
соблюдать графики движения. На 1/3 проверенных автобусных и троллейбусных маршрутов регулярно
и значительно превышаются интервалы движения. 40% автобусных и 75% трамвайных проверенных
маршрутов закончили движение более, чем на 30 минут раньше положенного времени.
Повсеместный срыв графиков движения в вечернее время означает либо ТАЙНЫЙ СГОВОР
муниципалитета с перевозчиками, либо САБОТАЖ перевозчиков при полной неспособности властей с
ним справиться.
Многочисленные меры властей оказались либо неэффективными с точки зрения повышения качества
обслуживания пассажиров (введение автоматизированного контроля), либо изначально фиктивными
(введение книги жалоб в транспортных средствах), либо половинчатыми
и
непоследовательными (обеспечение приоритета общественного транспорта).
Некоторый позитивный эффект принесло лишь введение обособленных трамвайных полотен. При этом
трамваи, следующие по обособленным полотнам, по-прежнему заканчивают движение более чем на 1
час раньше положенного срока (кроме 3 маршрута).
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА,
ПРЕДЛАГАЕМОЙ КОМИТЕТОМ ДОРОГ И ТРАНСПОРТА
Это антипассажирская реформа
Пермский городской Департамент дорог и транспорта предлагает ложную и безответственную цель
реформы: безубыточность городского пассажирского транспорта.
Цель у реформы может быть одна – повышение качества обслуживания пассажиров, в соответствии с
возможностями бюджета.
***
Задача уменьшения «объёма транспортной работы» в межпиковое время означает снижение качества
обслуживания пассажиров.
Департамент дорог и транспорта в качестве идеала выбрал работу пассажирского транспорта в
советское время, т.к. «объём транспортной работы» тогда был меньше, а количество перевозимых
пассажиров было больше, чем сегодня. Стремление к этому абсурдно и направлено против пассажиров.
И не потому, что всё «советское» плохо, а потому, что транспортных средств и маршрутов тогда было
значительно меньше, чем сегодня, автобусы, трамваи и троллейбусы ходили реже, соответственно –
давка, транспортные средства переполнены, на остановках люди по 30 минут не могут никуда уехать.
Конечно, это выгодно перевозчикам: «транспортной работы» меньше, а пассажиров больше, больше и
прибыли. А пассажирам?

Муниципалитет не имеет прав запускать реформу, ухудшающую качество обслуживания пассажиров.
***
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Цель пассажиров - не наполнить собой транспортные средства до уровня их безубыточности, как думают
в Департаменте дорог и транспорта. Цель пассажира - доехать, куда надо, тогда, когда ему надо, без
толчеи, желательно сидя и быстрее, чем пешком.
***
Под «оптимизацией маршрутной сети» Департамент предполагает исключительно ликвидацию
маршрутов, а не оптимизацию их передвижения по городу.
***
Это реформа автовладельцев против пассажиров.
***
Департамент предлагает муниципалитету перестать компенсировать льготы из бюджета и переложить
компенсацию льгот на «нельготных пассажиров», увеличив соответствующим образом тариф. Т.е. теперь
льготы одних пассажиров будут компенсироваться транспортникам из карманов других пассажиров.
Это просто незаконно, т.к. свои обязательства (в том числе льготы) муниципалитет может финансировать
только из собственного бюджета. Кроме того, включение в стоимость проезда стоимости компенсации
льгот означает скрытое налогообложение пассажиров.
***
Пермская транспортная реформа стала образчиком управленческого стиля пермских властей
●● Безудержное экспериментирование без реальной стратегии
●● Упор на имитационную деятельность с мощным PR-обеспечением
●● Чрезмерная либерализация коммунальной экономики в ущерб социальным функциям местного
самоуправления. Власть как бизнес. Город как акционерное общество.
●● Демонстративная публичность по мелочам при полной закрытости процесса разработки
принципиальных решений.
Председатель Пермской гражданской палаты
И.В. Аверкиев
Контакты:
Пермская гражданская палата,
эксперт – Бедерсон Всеволод Дмитриевич: palata@pgpalata.org
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Основные статистические результаты
I, II и III этапов гражданского контроля
пермского городского пассажирского транспорта
Пермская гражданская палата
2008 год

Показатель

Лучшие маршруты
по соблюдению
интервалов
движения

И
Н
Т
Е
Р
В
А
Л
Ы
Д
В
И
Ж
Е
Н
И
Я

Худшие маршруты
по соблюдению
интервалов
движения

Доля маршрутов,
получивших
неудовлетворительные
оценки («плохо»,
«очень плохо»)
за соблюдение
интервалов движения

Март 2008 г.
Автобусные
маршруты:
2,3,4*,5,8,11,15,18*,
20,
29,30*,35,36*,39,40*,
42*,43*,47,53,54,56,
59, 60,61,74,80
Троллейбусные
маршруты: 1*,5*,12
Трамвайные
маршруты: 3
Автобусные
маршруты:
10*,13,52*,72*
Троллейбусные
маршруты: нет
Трамвайные
маршруты: 4,7,10
Автобусные
маршруты: 9,3%
Троллейбусные
маршруты: 0%
Трамвайные
маршруты: 60%

*маршруты лучшие из лучших и худшие из худших
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Июнь 2008 г.

Ноябрь 2008 г.

Автобусные маршруты: Автобусные
1,4*,14,18*,19,30*,36*, маршруты:
40*,42*,43*,62,68
1,4,8,11,14,15,18,19,
20,
Троллейбусные
30,32,36,40,42,43,59,
маршруты: 1*,2,5*,7
60,68, 74,77,80
Трамвайные
маршруты: 1,3,7

Троллейбусные
маршруты: 1,2,5
Трамвайные
маршруты: 3,6

Автобусные
Автобусные
маршруты:
маршруты:
5,8,10*,15,25,45,46,50, 3,10,25,66
52*,56,60,63,66,72*,74
Троллейбусные
Троллейбусные
маршруты: 12
маршруты: 10,12
Трамвайные
Трамвайные
маршруты: 7
маршруты: нет
Автобусные
Автобусные
маршруты: 37,5%
маршруты:
15,6%
Троллейбусные
Троллейбусные
маршруты: 32%
маршруты:
20%
Трамвайные
Трамвайные
маршруты: 0%
маршруты:
25%
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Показатель

Март 2008 г.
Автобусные
маршруты:
3,13,30*,40*,42

О
К
О
Н
Ч
А
Н
И
Е
Д
В
И
Ж
Е
Н
И
Я

Лучшие маршруты
по соблюдению
Троллейбусные
маршруты:
норматива
окончания движения 1*,2,7*,10*,12
Трамвайные
маршруты: 1,11
Автобусные
маршруты:
1,11*,36,45*,52*,56*,
60*,63,66,70*,74,77

Худшие маршруты
по соблюдению
Троллейбусные
норматива
окончания движения маршруты: нет

Доля маршрутов,
получивших
неудовлетворительные
оценки («плохо»,
«очень плохо»)
за соблюдение
норматива
окончания движения
Показатель

О
С
Т
А
Н
О
В
К
И

Отсутствие на
остановочных
пунктах
информационных
таблиц о номерах
маршрутов
Отсутствие на
остановочных
пунктах
информационных
таблиц об интервалах
движения
Надписи и реклама на
бортах автобусов на
иностранных языках

Июнь 2008 г.

Ноябрь 2008 г.

Автобусные маршруты: Автобусные
1,5,19,30*,34,36,40*
маршруты:
10,19,60,77
Троллейбусные
маршруты:
Троллейбусные
1*,5,7*,10*,13
маршруты: 1,2,5
Трамвайные
маршруты: нет

Трамвайные
маршруты: нет

Автобусные
маршруты:
8,11*,25,32,45*,49,50,
52*,56*,60*,70*,72

Автобусные маршруты:
1,4,5,8,45,50,
56,63,66,72

Троллейбусные
маршруты: 12

Троллейбусные
маршруты: нет
Трамвайные
маршруты: 1,4,7

Трамвайные
маршруты: 4*,6,7*
Автобусные
маршруты: 76%

Трамвайные
маршруты: 4*,7*,11
Автобусные
маршруты: 54%

Автобусные
маршруты: 66%

Троллейбусные
маршруты: 0%

Троллейбусные
маршруты: 14%

Троллейбусные
маршруты: 16%

Трамвайные
маршруты: 60%

Трамвайные
маршруты: 100%

Трамвайные
маршруты: 75%

Март 2008 г.

Июнь 2008 г.

Ноябрь 2008 г.

Таблицы
отсутствуют на 33%
обследованных
остановок

Таблицы отсутствуют
Таблицы отсутствуют
на 17% обследованных на 0% обследованных
остановок
остановок

Таблицы
отсутствуют на 17%
обследованных
остановок

Таблицы
отсутствуют на 42%
обследованных
остановок

Таблицы
отсутствуют на 20%
обследованных
остановок

На 35%
На 26%
На 27%
проконтролированных проконтролированных проконтролированных
автобусов
автобусов
автобусов

*маршруты лучшие из лучших и худшие из худших

Контакты:
Пермская гражданская палата,
эксперт – Бедерсон Всеволод Дмитриевич: palata@pgpalata.org

стр. 557

Большой сборник гражданского контроля: пермский опыт и технологии

Антипассажирская реформа пассажирского транспорта.
Заявление Пермской гражданской палаты
Пермская гражданская палата
2008 год
22.12.2008 г.
Несмотря на разнообразные меры, предпринятые муниципалитетом для повышения качества работы
городского общественного транспорта, очередной гражданский контроль (20 ноября 2008 г.) не выявил
значимых позитивных изменений.
По-прежнему значительная часть частных и муниципальных перевозчиков позволяют себе не
соблюдать графики движения. На 1/3 проверенных автобусных и троллейбусных маршрутов регулярно
и значительно превышаются интервалы движения. 40% автобусных и 75% трамвайных проверенных
маршрутов закончили движение более, чем на 30 минут раньше положенного времени.
Повсеместный срыв графиков движения в вечернее время означает либо ТАЙНЫЙ СГОВОР
муниципалитета с перевозчиками, либо САБОТАЖ перевозчиков при полной неспособности властей с
ним справиться.
Многочисленные меры властей оказались либо неэффективными с точки зрения повышения качества
обслуживания пассажиров (введение автоматизированного контроля), либо изначально фиктивными
(введение книги жалоб в транспортных средствах), либо половинчатыми и непоследовательными
(обеспечение приоритета общественного транспорта).
Некоторый позитивный эффект принесло лишь введение обособленных трамвайных полотен. При
этом на большинстве проверенных маршрутов трамваи, следующие по обособленным полотнам, попрежнему заканчивают движение более, чем на 1 час раньше положенного срока.
В настоящее время пермский городской Департамент дорог и транспорта разработал пакет мер,
направленных на радикальную перестройку всей системы пермского общественного транспорта. 23
декабря первая часть этого пакета мер будет рассмотрена Пермской городской Думой.
Само реформирование давно назрело и перезрело, но предлагаемая реформа настолько спорна и
противоречива, что нуждается в самом широком предварительном обсуждении. Реформа не может
быть запущена без серьёзной профессиональной и гражданской экспертизы, без просчета социальных
последствий.
Наряду с явно перспективными стратегическими направлениями, такими, как «обеспечение приоритета
общественного транспорта», «создание выделенных полос для движения общественного транспорта»,
«определение стандартов качества транспортных услуг», «конкурсное распределение маршрутов между
перевозчиками», реформа предполагает и очень неоднозначные меры:
●●
●●
●●
●●
●●

сокращение числа маршрутов городского транспорта;
сокращение числа транспортных средств на маршрутах;
увеличение интервалов движения транспортных средств в межпиковое время;
отказ муниципалитета от компенсации перевозчикам льготного проезда;
компенсация льгот за счет увеличения стоимости проезда для нельготируемых пассажиров.

Всё это делается во имя главной цели реформы – «безубыточность городского общественного транспорта».
Цель эта – ложна, безответственна и незаконна. Муниципалитет должен, прежде всего, заботиться об
оказании качественных услуг населению, для этого мы ему платим налоги. Безубыточность желательна,
но не она – цель муниципалитета, а благо граждан.
Цель у реформы может быть одна – повышение качества обслуживания пассажиров, в соответствии с
возможностями бюджета.
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Если же все перечисленные выше «неоднозначные меры» будут реализованы, то:
●● общественный транспорт будет ходить реже;
●● ждать транспорт на остановках придётся дольше;
●● ездить придётся более скученно, тесно.
Т.е., качество транспортных услуг существенно снизится. Но при этом городской Департамент дорог
и транспорта, конечно, своего добьётся - городской общественный транспорт станет безубыточным
и для перевозчиков, и для муниципалитета: «транспортной работы» будет меньше, заполняемость
транспортных средств станет больше, безубыточность будет достигнута. Но муниципалитет не имеет
прав запускать реформу, ухудшающую качество обслуживания пассажиров.
Если же наш пермский муниципалитет из-за кризиса, из-за неэффективного использования бюджетных
средств или ещё из-за чего-то находится на грани дефолта и вынужден экономить буквально на всём, то
пусть мэр так и скажет, пусть представит нам стратегию жёсткой экономии во всех сферах бюджетных
обязательств и программу выхода из финансового кризиса.
Как минимум, Пермская гражданская палата считает необходимым предупредить руководителей
муниципалитета о том, что если всё-таки будет решено переложить ответственность за компенсацию
транспортных льгот с бюджета на плечи (карманы) нельготируемых пассажиров, то это решение, по
своей сути, будет скрытой формой налогообложения и войдет в противоречие с основами российского
законодательства. В случае принятия муниципальными властями такого решения Пермская гражданская
палата вынуждена будет обжаловать его в суде.
Председатель
Пермской гражданской палаты
И.В. Аверкиев
Контакты:
Пермская гражданская палата,
эксперт – Бедерсон Всеволод Дмитриевич: palata@pgpalata.org
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Гражданский контроль комфортности перевозок общественным транспортом
Истории
Всеволод Бедерсон
Опыт гражданского контроля
комфортности перевозок и обслуживания пассажиров в городском общественном транспорте
Пермская гражданская палата
2008-2015 годы
Опыт данного гражданского контроля основывается исключительно на учебных (пилотных) акциях
контроля, проведенных специалистами Пермской гражданской палаты в течение 2014-2015 гг. в Кирове,
Ижевске, Челябинске, Ульяновске и Владимире.
Участникам мероприятий было дано практическое задание – принять участие в акции гражданского
контроля комфортности перевозок и обслуживания пассажиров в городском общественном транспорте.
Участники разделялись на пары и отправлялись в город, чтобы провести контроль. Смысл работы
каждой пары было проехать в любом транспорте (автобусе, трамвае или троллейбусе) 1-2 остановки,
чтобы успеть отметить в протоколах необходимую информацию: наличие информации о перевозчике,
объявляются ли остановки, курит ли водитель во время движения, разговаривает ли водитель во время
движения по телефону и др. Разработанный протокол контроля подразумевает минимальное заполнение
информации, что называется, «от руки», то есть участникам акции не пришлось много записывать, что
вызвало бы подозрение у кондукторов или других пассажиров, вместо этого протокол заполняется с
помощью надрывания в необходимых местах протокольного листа, в зависимости от необходимого
ответа на тот или иной вопрос. Такая необычная и удобная форма протокола всем участникам учебных
акций контроля понравилась и была взята на заметку для дальнейшего использования уже в «настоящих»
акциях контроля.
Ввиду того, что данные акции контроля представляли собой учебные мероприятия, то и итоги контроля
подводились только в учебных целях: собранная в ходе контроля информация и статистика не высылалась
в профильные органы власти для принятия мер по устранению нарушений, а использовалась только с
целью обучить участников мероприятий навыкам составления итоговых отчетов или актов по результатам
контроля.

Источники:
Сайт Пермской гражданской палаты:
http://www.pgpalata.ru
Контакты:
Пермская гражданская палата,
председатель – Аверкиев Игорь Валерьевич: palata@pgpalata.org
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Гражданский контроль комфортности перевозок общественным транспортом
Описание технологии
Гражданская технология
«Гражданский контроль комфортности перевозок и обслуживания пассажиров
в городском общественном транспорте»
Пермская гражданская палата
2014-2015 годы
Почему контролируем (миссия контроля) – затем, чтобы повысить качество обслуживания пассажиров
в городском общественном транспорте, повысить культуру перевозок в городском общественном
транспорте.
Где и кого контролируем (объект контроля) – городской пассажирский транспорт.
Что контролируем (предмет контроля) – качество перевозок и обслуживания пассажиров в городском
общественном транспорте.
Кто контролирует (субъект контроля) – общественные наблюдатели, группы не менее, чем из 2-х человек.
Чего хотим добиться контролем (цель контроля) – качественное и своевременное обслуживание
пассажиров в городском общественном транспорте, устранение выявленных нарушений.
Основные процедуры технологии
●● Запуск гражданского контроля: постановка проблемы, принятие решения о проведении контроля,
выбор объекта контроля.
●● Формулирование критериев для выборки транспортных единиц, необходимых для проведения
контроля (Какой транспорт будет проконтролирован? Какие маршруты будут проконтролированы?
Сколько транспортных единиц будут проконтролированы?).
●● Составление программы контроля и графика работ: определение целей, задач и методов
контроля, параметров контроля и критериев оценки, разработка процедур и инструментария
контроля, составление плана-графика всех работ.
●● Разработка самой технологии и инструментария контроля.
●● Сбор контактной информации о собственниках маршрутов, которые будут проконтролированы:
ФИО собственников, телефон, почтовый и электронный адреса.
●● Подбор и подготовка общественных наблюдателей.
●● Организационно-техническая подготовка контроля: тиражирование инструментария, подготовка
средств наблюдения и фиксации результатов и т.д.
●● Непосредственное проведение гражданского контроля.
●● Обработка и оформление полученной информации.
●● Анализ и оценка полученной информации.
●● Разработка Заключения (аналитического отчета) и рекомендаций.
●● Внутреннее подведение итогов контроля, с приглашением всех общественных наблюдателей.
●● Разработка собственной Программы мер по обеспечению устранения выявленных нарушений.
●● Стимулирование/принуждение компетентных лиц к принятию адекватных решений по
результатам контроля.
●● Контроль устранения выявленных нарушений.
Примерный стандарт гражданского контроля качества перевозок и обслуживания пассажиров в
городском общественном транспорте
Каждый протокол (протокольный лист) акции гражданского контроля качества перевозок и обслуживания
пассажиров в городском общественном транспорте рассчитан на 1 транспортную единицу (1 протокол –
это 1 автобус, троллейбус или трамвай).
Протокол акции гражданского контроля качества перевозок и обслуживания пассажиров в городском

стр. 561

Большой сборник гражданского контроля: пермский опыт и технологии

общественном транспорте надлежит заполнять двумя способами:
1. Письменно общественным наблюдателям необходимо отметить в протоколе:
a. дату гражданского контроля;
b. время гражданского контроля конкретной транспортной единицы;
c. ФИО общественных наблюдателей;
d. номер маршрута конкретной транспортной единицы;
e. государственный регистрационный номер конкретной транспортной единицы;
f. ФИО собственника конкретной транспортной единицы;
g. поставить свои подписи;
h. заполнить поле «Дополнительная информация» при необходимости.
2. Надорвав необходимый вариант ответа (ДА / НЕТ) по левой стороне протокольного листа, общественные
наблюдатели должны отметить в протоколе:
a. отметить наличие таблички с ФИО водителя;
b. отметить наличие таблички с ФИО кондуктора;
c. отметить наличие таблички с контактной информацией для связи с собственником;
d. отметить наличие схемы движения общественного транспорта г. Перми;
e. отметить наличие схемы движения конкретного маршрута;
f. отметить, объявляются ли в транспорте остановки;
g. отметить наличие специальных молотков для разбивания окон в случае аварии;
h. отметить, играет ли громкая музыка в салоне транспортной единицы;
i. отметить наличие таблички о запрете проезда с пивом;
j. отметить, курит ли водитель или кондуктор в транспортном салоне;
k. отметить, разговаривает ли водитель во время движения по телефону (аппарату, без
использования дистанционных устройств).
Особенностью данного гражданского контроля то, что ключевым адресатом результатов акции являются
не столько органы власти, сколько собственники транспорта, обслуживающие те или иные маршруты. В
тех случаях (городах), где весь общественный транспорт является муниципальным, то ключевой адресат
– только профильный орган власти городской администрации (комитет по транспорту, например).
Если же транспорт обслуживается и частными перевозчиками, то организаторам следует заранее
озаботиться сбором их контактов и, по итогам акции контроля, рассылки перевозчикам результатов
контроля и предложений по устранению нарушений. Следует понимать, что стиль и тональность писем
перевозчикам должна отличаться от стиля и тональности писем в органы власти. Бессмысленно что-либо
требовать от перевозчиков, рекомендуется выстраивать коммуникацию таким образом, чтобы ее суть
заключалась в попытке совместными усилиями улучшить качество городских перевозок и обслуживания
в общественном транспорте.
В случае выявлении конкретных и, возможно, каких-либо грубых нарушений законодательства
организаторам контроля следует обращаться и в муниципалитет и, в отдельных случаях, в надзорные
органы (полицию, прокуратуру).
Контакты:
Пермская гражданская палата,
эксперт – Бедерсон Всеволод Дмитриевич: palata@pgpalata.org
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Гражданский контроль комфортности перевозок общественным транспортом
Инструментарий
Протокол гражданского контроля
комфортности перевозок общественным пассажирским транспортом г. Перми
Пермская гражданская палата
2008 год
Протокол заполняется посредством надрыва листа протокола напротив устраивающего варианта ответа.
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет

Есть ли ФИО
водителя?
Есть ли ФИО
кондуктора?
Есть ли контакты
для связи с
собственником?
Есть ли схема
движения
транспорта г. Перми
Есть ли схема
движения данного
маршрута?
Объявляются ли
остановки?

Дата:_______________________________________________________
Время контроля:_______________________________________________
ФИО наблюдателей и контакты:
1.___________________________________________________________
2.____________________________________________________________
№ маршрута:_________________________________________________
№ А /Тр ___________________________________________________
Собственник:_____________________________________________
Дополнительная информация:

Есть ли специальные
молотки для
разбивания окон в
случае аварии?
Играет ли музыка в
салоне?
Есть ли информация
о запрете проезда с
пивом?
Водитель/кондуктор
курит в салоне?
Водитель
разговаривает по
телефону (аппарат)?

Подписи: 1._______________________
2._______________________
Контакты:
Пермская гражданская палата,
эксперт – Бедерсон Всеволод Дмитриевич: palata@pgpalata.org
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ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРОДАВЦОВ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
Гражданский контроль
запрета продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним
Истории

Ольга Кочева

Положительные изменения по результатам акции гражданского контроля за соблюдением
запрета продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним
Пермская гражданская палата,
Пермский интеллектуальный клуб «IGC»
2005 год.
В июле 2005 года по инициативе Пермской гражданской палаты с активным участием молодежной
организации Пермский интеллектуальный клуб «IGC» был проведен первый этап гражданского контроля
за соблюдением запрета продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним г. Перми.
Цель акции – проверить, насколько действенен упомянутый запрет. Семь членов клуба в возрасте от 13
до 16 лет, не пьющие и не курящие, прошли по супермакетам и магазинам Перми, покупая пиво, водку,
сигареты... В течение 5 часов юные общественные контролеры разделились на две группы и произвели
контрольные закупки в центре Перми в 31 торговых точках, в т.ч. в 23 магазинах и супермаркетах и в 8
торговых павильонах и киосках. Подростков сопровождали сотрудники Гражданской палаты, которые
непосредственно в покупке алкоголя и сигарет участия не принимали. Результат превзошел все
ожидания. Из 31 магазинов только в 8-ми подросткам отказали в приобретении спиртного или сигарет.
Причем, контрольная группа более старших подростков 15-16 лет вообще не получила ни одного отказа.
Ситуация говорила сама за себя – надо что-то делать! Организаторами было принято решение
ограничиться исключительно просвещенческими мерами и не использовать имеющуюся информацию
для привлечения к административной ответственности нарушителей запрета. Пермская гражданская
палата развернула широкую программу просветительских мероприятий, непосредственно направленных
на продавцов, менеджеров и владельцев торговых предприятий Перми:
●● Направила руководителям торговых точек, в которых имели место нарушения правил продажи,
увещевательные письма с обращением к сознательности и совести пермских предпринимателей и
продавцов.
●● Разослала свыше 150 увещевательных писем с тем же обращением руководителям
продовольственных магазинов и специализированных алкогольных магазинов города.
●● Распространила в торговых точках города с помощью 40 ОТОСов и 5 общественных организаций
около 4 000 экземпляров спецвыпуска газеты «Личное дело» с опубликованным списком магазинов«нарушителей».
Ноябрь 2005 года стал месяцем второго этапа акции гражданского контроля. Рейды этого этапа были
призваны выявить, насколько эффективны меры гражданского контроля и гражданские просветительские
мероприятия с точки зрения стимулирования персонала торговых предприятий к соблюдению правил,
запрещающих продажу алкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетним. По итогам
ноябрьской акции гражданского контроля было зафиксировано снижение продажи несовершеннолетним
«крепких алкогольных напитков» на 55% (т.е. число случаев продажи водки и вина подросткам сократилось
в 3 раза: с 82% до 27%). Ни один специализированный магазин не продал детям вино. Подростки смогли
купить хоть что-нибудь запрещенное в каждом магазине на 18% реже. Но изменилось не всё: девушки
15-16 лет не получили ни одного отказа в продаже алкоголя и сигарет. Алкогольные коктейли и пиво
продавали почти повсеместно. В случае отказа в продаже алкоголя сигареты продавали с легкостью.
Еще одним результатом акции стала активизация общественного внимания к проблеме. Органы власти,
реагируя на публикации в СМИ, проводили свои ведомственные и межведомственные обсуждения
вопросов ужесточения мер к нарушителям. Крупные торговые сети обратились к общественникам за
описанием технологии гражданского контроля с намерением проводить собственные контрольные
закупки. В результате «лед тронулся», начали происходить изменения в практике работы продавцов.
Продавать алкоголь подросткам постепенно переставало быть нормальным и для обычных людей и для
работников торговли.
Источники:
Сайт Пермской гражданской палаты:
http://www.pgpalata.ru
Контакты:
Пермская гражданская палата,
председатель – Аверкиев Игорь Валерьевич: palata@pgpalata.org
Пермский интеллектуальный клуб «IGC»,
Летягин Андрей Владимирович: andrelet@yandex.ru
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Гражданский контроль
запрета продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним
Описание технологии
Гражданская технология
«Гражданский контроль запрета продажи алкогольной и табачной продукции
несовершеннолетним»
Пермская гражданская палата
2005 год
Введение в технологию
В июле и ноябре 2005 года Пермская гражданская палата в содружестве с молодежным
интеллектуальным клубом «IGC» провели в Перми гражданский контроль за соблюдением запрета
продажи несовершеннолетним алкогольной, табачной продукции и пива. Результаты первого
гражданского контроля показали, что практика продажи несовершеннолетним алкогольной, табачной
продукции и пива является повсеместной. Меры «общественного воздействия» (кампания в СМИ,
обнародование списка торговых точек, продающих алкоголь подросткам; рассылка «увещевательных
писем» руководителям магазинов и торговых сетей, распространение среди продавцов и кассиров виноводочных отделов специального выпуска газеты «Личное дело» и т.д.), предпринятые гражданскими
активистами по итогам первой акции, были эффективны. При повторной акции гражданского контроля
продажа «крепких алкогольных напитков» подросткам снизилась на 55%. Руководство одной из торговых
сетей Перми предложило гражданским активистам провести совместную акцию контроля запрета
продажи несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции в магазинах их сети. Подобная акция
была проведена при участии подростков областного интеллектуального клуба «IGC» (в каком-то смысле
ее можно назвать успешной: только в 1-м из 6-ти магазинов сети подростки смогли приобрести спиртные
напитки).
Цель и смысл технологии
Технология «Гражданский контроль запрета продажи несовершеннолетним алкогольной, табачной
продукции и пива» предназначена для тех, кто хочет, чтобы запрет продажи несовершеннолетним
алкоголя, сигарет и пива работал и соблюдался продавцами повсеместно, для тех, кто лично готов
воспрепятствовать свободной продаже несовершеннолетним алкоголя, сигарет и пива.
Формально государство декларирует заботу о здоровье подрастающего поколения, есть законодательные
акты, которые запрещают продавать несовершеннолетним алкоголь, сигареты и пиво. Вместе с тем наши
проверки соблюдения упомянутого запрета показали, что практика продажи несовершеннолетним
алкоголя, сигарет и пива почти повсеместна. При этом наш опыт демонстрирует, что значительно
исправить ситуацию можем мы сами, гражданские активисты и общественные организации, не опираясь
на административные санкции властей.
Описание технологии
Минимальный состав «бригады» гражданских контролеров – 3 человека: два подростка и один взрослый.
Подростки должны быть непьющими и некурящими.
«Бригада» гражданских контролеров обходит торговые точки, в каждой из которых совершает
«контрольную закупку». «Контрольная закупка» алкоголя, сигарет и пива производится непосредственно
подростками. Лучше, если несовершеннолетние будут покупать не только алкоголь, сигареты или пиво,
но и сопутствующие, товары, продажа которых для них не запрещена (конфеты, сок, продукты). Взрослый,
являясь руководителем группы гражданских контролеров, руководит, наблюдает, фиксирует результаты,
страхует на случай конфликтов.
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Функции участников акции гражданского контроля распределяются следующим образом:
●● Взрослый, в соответствии с маршрутным листом1 , определяет торговую точку и наименование
товара, который необходимо приобрести несовершеннолетним. Он не принимает участия в
приобретении подростками товара. После закупки товара он заполняет со слов подростков
протоколы «контрольной закупки». По возможности, наблюдает за продажей товара, фотографирует
момент покупки либо момент выхода с товаром из магазина. После продажи товара ему нужно
проверить предоставленные подростками данные (наличие объявлений о запрете продажи
несовершеннолетним алкоголя, сигарет и пива, фамилию, имя и отчество продавца), выяснить
адрес и телефон администрации, фамилию, имя и отчество руководителя торговой точки, собрать и
сохранить товарные чеки и приобретенную несовершеннолетними продукцию.
●● Один несовершеннолетний выбирает и покупает товар, берет товарный чек.
●● Второй несовершеннолетний в момент купли-продажи отслеживает поведение продавцакассира и другого персонала торговой точки, запоминает фамилию, имя и отчество продавца,
наличие объявлений (наклейки, речевое сообщение) о запрете продажи алкоголя, сигарет и пива.
«Бригады» гражданских контролеров сдают все протоколы организаторам контроля. Данные протоколов
обобщаются и анализируются. По итогам контроля составляется отчёт и рекомендации по устранению
выявленных нарушений и предложения по улучшению ситуации. По возможности организация (группа),
осуществляющая гражданский контроль, разрабатывает пакет собственных мер, направленных на
соблюдение запрета продажи несовершеннолетним алкоголя, сигарет и пива. Отчёт и рекомендации
направляются руководству торговых точек (при необходимости - другим компетентным органам
государственной власти и местного самоуправления) с предложением принять необходимые меры
по устранению выявленных нарушений и улучшению ситуации. В случае непринятия адекватных мер
организация (группа) добивается позитивного результата всеми возможными законными способами: от
жалоб в вышестоящие органы, прокуратуру и т.п. до обращения к общественному мнению, проведения
акций протеста и т.п. В конечном счёте организация (группа), осуществляющая гражданский контроль,
отвечает за устранение выявленных нарушений.
«Продукты» технологии гражданского контроля запрета продажи несовершеннолетним алкогольной,
табачной продукции и пива
(то, что произведено, создано с помощью данной технологии)
1. Зафиксированная на различных носителях информация о наличии/отсутствии нарушений запрета
продажи несовершеннолетним алкоголя, сигарет и пива.
2. Заключение (аналитический отчёт) по результатам акции гражданского контроля за продажей
несовершеннолетним алкоголя, сигарет и пива.
3. Рекомендации организатора (инициатора) акции контроля по устранению выявленных нарушений
и улучшению ситуации.
4. Меры инициатора контроля по стимулированию/принуждению ответственных лиц и компетентных
органов к устранению выявленных нарушений и улучшению ситуации, связанных с продажей
несовершеннолетним алкоголя, сигарет и пива.
5. Меры оперативного реагирования руководителей торговых точек на выявленные нарушения в
продаже несовершеннолетним алкоголя, сигарет и пива.
6. Меры ответственных лиц и компетентных органов по устранению выявленных нарушений и
улучшению ситуации.
Результаты применения технологии
(изменения, достигнутые с помощью созданных «продуктов»)
1. Устранение нарушений, выявленных при продаже несовершеннолетним алкоголя, сигарет и пива.
2. Усиление контроля ответственных лиц и компетентных органов за запретом продажи
несовершеннолетним алкоголя, сигарет и пива.
Эффекты от применения технологии
(опосредованные изменения)
__________________________________________

Маршрутный лист – список торговых точек для каждой «бригады» общественных контролеров, чтобы избежать пересечения
маршрутов и фиксировать плановый объём посещений.

1
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1. Увеличение торговых точек, где есть объявления о запрете продажи несовершеннолетним
алкоголя, сигарет и пива.
2. Уменьшение случаев продажи несовершеннолетним алкоголя, сигарет и пива.
3. Повышение качества работы и ответственности руководителей и персонала торговых точек,
ответственных лиц и компетентных органов, осуществляющих контроль за соблюдением запрета
продажи несовершеннолетним алкоголя, сигарет и пива.
4. Повышение информированности руководителей и персонала торговых точек, несовершеннолетних
и взрослых покупателей о запрете продажи несовершеннолетним алкоголя, сигарет и пива.
5. Повышение информированности граждан о возможностях личного участия в прекращении
свободной продажи несовершеннолетним алкоголя, сигарет и пива, о гражданском контроле и об
общественных организациях, их возможностях и интересах.
6. Увеличение числа людей, озабоченных проблемой продажи алкоголя, сигарет и пива и лично
предотвращающих незаконную торговлю.
7. Привлечение внимания общественности к проблеме доступности алкоголя, сигарет и пива для
несовершеннолетних.
8. Налаживание сотрудничества между муниципалитетом, руководством торговых точек и
профильными общественными организациями в вопросах профилактики алкогольной и табачной
зависимости несовершеннолетних.
9. Расширение влияния граждан на решения и действия, предпринимаемые различными
административными органами в сфере надзора за розничной продажей несовершеннолетним
алкоголя, сигарет и пива.
Принципы гражданского контроля
●● Не навреди – гражданский контроль не должен ухудшать существующую ситуацию (провоцировать
негативные последствия).
●● Презумпция невиновности проверяемых – не допускать «обвинительного уклона», враждебности,
избыточной подозрительности. Вежливость, вежливость и вежливость.
●● Технологическая дисциплина – строгое соблюдение используемых методик и правил
гражданского контроля. Технология – работа по правилам. Именно технологичность обеспечивает
высокое качество и надёжность результатов контроля.
●● Всё фиксируется, всё документируется – все факты должны быть доказуемы. Протокол
«контрольной закупки» – главный документ гражданского контроля.
●● Возможность добровольного устранения нарушений – каждый вышестоящий орган,
правоохранительные органы или компетентные органы, осуществляющие контроль за соблюдением
продажи алкоголя, сигарет и пива, узнают о нарушениях, допущенных персоналом и руководителями
торговых точек, лишь тогда, когда они отказываются или не справляются с устранением нарушений.
●● Гражданский контроль – это негосударственный контроль. Контроль, осуществляемый
государственными или муниципальными служащими в рамках их должностных обязанностей, не
может считаться гражданским.
●● Недопустимость конфликта интересов – гражданский контроль за продажей несовершеннолетним
алкоголя, сигарет и пива с точки зрения обеспечения высокого качества и надежности результатов
контроля не могут осуществлять профессионально и лично заинтересованные лица (представители
организаций (учреждений) и частные предприниматели, занимающиеся торговлей алкоголем,
сигаретами и пивом, ассоциаций (коалиций) предпринимателей, государственные и муниципальные
служащие, имеющие отношение к сфере контроля, родственники и лица, находящиеся в прямом
конфликте с представителями торговли и предпринимательского сообщества и т.п.).
●● Гражданский контролер обеспечивает и лично отвечает за достоверность предоставленной им
информации в рамках гражданского контроля.
Примерный алгоритм «контрольной закупки» алкоголя, сигарет и табака
1. Группа в составе одного взрослого и двух несовершеннолетних обходят торговые точки, где
продают алкоголь, сигареты и пиво согласно «маршрутному листу».
2. Взрослый, в соответствии с маршрутным листом, определяет торговую точку и наименование
товара, который необходимо приобрести несовершеннолетним. Он не принимает участия в
приобретении подростками товара, может вмешаться в процесс купли-продажи только в случае
возникновения конфликта. По возможности, наблюдает за продажей товара, фотографирует момент
покупки либо момент выхода с товаром из магазина.
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3. Приобретение алкоголя, сигарет и табака. В «контрольной закупке» участвуют несовершеннолетние.
Один несовершеннолетний выбирает и покупает товар, берет товарный чек. При возникновении
трудностей в покупке алкоголя, сигарет и пива он пробует уговорить продавца-кассира отпустить
выбранный товар. Другой несовершеннолетний, находясь рядом в момент купли-продажи,
отслеживает поведение продавца-кассира и другого персонала торговой точки, фиксирует фамилию,
имя и отчество продавца, наличие объявлений (наклейки, речевое сообщение) о запрете продажи
несовершеннолетним алкоголя, сигарет и пива.
4. Фиксация результатов «контрольной закупки» производится взрослым участником акции
гражданского контроля. По результатам одной «контрольной закупки» заполняется один протокол
«контрольной закупки».
5. После продажи товара взрослый проверяет предоставленные подростками данные (наличие
объявлений о запрете, фамилию, имя и отчество продавца, а также выясняет адрес и телефон
администрации, фамилию, имя и отчество руководителя торговой точки), собирает и сохраняет
товарные (кассовые) чеки и приобретенную несовершеннолетними продукцию.
Правила проведения гражданского контроля
1. Одно из самых важных правил в реализации данной технологии – обязательное участие взрослого
человека в гражданском контроле за продажей несовершеннолетним алкоголя, сигарет и пива.
Взрослый сопровождает несовершеннолетних, участвующих в акции гражданского контроля, в
каждой торговой точке. Он является руководителем группы и у него при себе в момент проведения
акции должны быть следующие документы: документ, подтверждающий участие членов группы в
акции, заверенный руководителем организации-инициатора акции, «маршрутный лист» группы и
бланки протоколов «контрольной закупки».
2. Добровольность участия в акции несовершеннолетних и получение согласия их родителей
(желательно получить согласие родителей в письменном виде).
3. Несовершеннолетние гражданские контролеры могут привлекаться к участию в контроле, если
сами не курят и не употребляют алкоголь и пиво.
4. Участие в гражданском контроле представителей СМИ и не прошедших обучение гражданских
контролеров – недопустимо.
5. Организатор гражданского контроля обеспечивает каждую «бригаду» контролеров полным
набором документов (документ, подтверждающий участие членов группы в акции, «маршрутный
лист» группы и бланки протоколов «контрольной закупки»), материалов и технических средств,
необходимых для осуществления контроля (деньги, сумки для приобретенного товара, ручки или
карандаши, фотоаппарат(ы). Несовершеннолетние, участвующие в гражданском контроле, не
должны совершать «контрольную закупку» на собственные денежные средства. Максимальный
«набор гражданского контролера»:
●● Документ, удостоверяющий личность.
●● Денежные средства для «контрольной закупки».
●● Документ («мандат»), подтверждающий участие члена группы в акции.
●● Инструкция для гражданского контролера.
●● Бланки протоколов «контрольной закупки», другие материалы для заполнения.
●● Шариковая ручка, карандаш, запасная ручка и карандаш.
●● Планшет (нечто, заменяющее его).
●● Листы чистой бумаги.
●● Фотоаппарат с необходимыми комплектующими.
●● Сумка, удобная и достаточно объемная для складывания приобретенных товаров и ношения
всего необходимого во время контроля.
6. Участники акции гражданского контроля должны быть максимально вежливы.
7. Любая информация, получаемая в ходе акции гражданского контроля, должна фиксироваться
(письменно, фото).
8. Заполнение протокола «контрольной закупки» – главная работа гражданского контролера. Один
протокол «контрольной закупки» заполняется сразу после посещения каждой торговой точки.
9. «Бригада» гражданских контролеров должна фиксировать адрес и наименование каждой торговой
точки, фамилию, имя и отчество каждого продавца, кассира.
10. Организаторы-инициаторы гражданского контроля за продажей несовершеннолетним алкоголя,
сигарет и пива после окончания акции должны собрать все приобретенные подростками товары и
чеки на них.
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Примерный перечень мер «общественного воздействия» по итогам гражданского контроля
1. Рассылка «увещевательных писем» руководителям магазинов и торговых сетей, которые были
проконтролированы.
2. Общественная кампания в средствах массовой информации.
3. Обнародование списка торговых точек, продающих детям алкоголь, сигареты и пиво.
4. Издание специального выпуска газеты «Личное дело» (тираж - 4000 экземпляров) с обращением к
руководителям пермских магазинов и торговых сетей и списком торговых точек, продающих алкоголь
детям.
5. Распространение среди продавцов и кассиров вино-водочных отделов специального выпуска
газеты «Личное дело» при участии десятков пенсионеров, активистов ОТОСов и членов общественных
организаций.
Условия реализации технологии
1. Наличие в регионе общественной организации, способной стать инициатором и организатором
гражданского контроля за продажей несовершеннолетним алкоголя, сигарет и пива.
2. Общественная организация-инициатор контроля может быть усилена партнёрами: другими
общественными организациями региона, инициативными группами граждан, молодежными
лидерами. Можно предложить поддержать и оказать содействие в проведении гражданского
контроля региональной Общественной палате, аппарату регионального Уполномоченного по правам
человека.
3. Региональные и муниципальные власти должны быть минимально терпимы к независимым
гражданским инициативам.
4. Общественная организация (гражданская коалиция) или группа граждан, выступившие
инициаторами контроля, должны быть способны собрать и подготовить достаточное число
гражданских контролеров. Минимальный состав группы контролеров: 2 несовершеннолетних (в
возрасте от 13-ти до 16-ти лет) и один взрослый.
5. Желательно, чтобы общественная организация-инициатор была вполне продвинутой в
некоммерческом менеджменте и современном делопроизводстве, в ней должны быть сотрудники
с социологическими навыками, по крайней мере, на любительском уровне (разработка анкет и т.п.)
и имеющие опыт методической деятельности (разработка инструкций, бланков наблюдения и т.п.).
Желателен опыт работы с добровольцами. Впрочем, при известном упорстве, добросовестности
и технологической дисциплине и сам гражданский контроль может существенно продвинуть
организацию в этих направлениях.
6. Организаторы-инициаторы должны иметь опыт гражданского влияния: стимулирования/
принуждения властей к защите общественных интересов.
7. Реализация данной технологии невозможна без привлечения организаторами-инициаторами
денежных средств для приобретения алкоголя, сигарет и пива. Кроме того, для реализации технологии
необходимо небольшое финансирование для тиражирования инструментария (бланки протоколов
«контрольной закупки», инструкции и т.д.), приобретения письменных принадлежностей (бумаги,
ручек или карандашей). Разумеется, при условии, что менеджмент, методическое, информационное
и прочее обеспечение контроля осуществляются организаторами контроля на безвозмездной основе
и у организации есть фотоаппарат(ы).
Документация технологии
●● Бланк протокола «контрольной закупки» на каждую торговую точку.
●● «Маршрутный лист» группы гражданских контролеров.
●● Инструкция для несовершеннолетних.
●● Инструкция для взрослых.
●● Документ, подтверждающий участие членов группы в акции.
●● Сводная таблица по результатам гражданского контроля.
●● Заключение (аналитический отчёт) по результатам акции гражданского контроля за продажей
несовершеннолетним алкоголя, сигарет и пива.
Контакты:
Пермская гражданская палата,
эксперт – Бедерсон Всеволод Дмитриевич: palata@pgpalata.org
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Гражданский контроль
запрета продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним
Инструментарий
Протокол и инструкция наблюдателя
Пермская гражданская палата
2005 год
Протокол
контрольной закупки
Магазин __________________________________________________________________________________
Дата проведения акции гражданского контроля_______________________________________________
Адрес
ФИО ЧП
ФИО руководителя
Телефон
Наличие объявлений о запрете продажи пива
Наличие объявлений о запрете продажи алкоголя
Наличие объявлений о запрете продажи сигарет
ФИО продавца
Результат закупки
Мотивы отказа (слова дословно)
Наименование товара
Стоимость
Время продажи
Поведение продавца (кассира) при продаже

продано / не продано

●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

пришлось уговаривать,
пришлось давать объяснения,
продано без оговорок и замечаний,
давались советы по выбору товара
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Ф.И.О. и подписи участников гражданского контроля:
1. ________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________________
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Инструкция наблюдателя
(На основе методики «контрольной закупки»)
Возраст лиц, осуществляющих контрольную закупку, 13-15 лет
Минимальный состав группы: двое подростков и взрослый. Подростки должны быть непьющими и
некурящими. Контрольная закупка производится непосредственно подростками. Взрослый руководит,
наблюдает, фиксирует результаты, страхует на случай конфликтов. Лучше покупать не только алкоголь
или сигареты, но и сопутствующие, товары, продажа которых не запрещена подросткам (конфеты,
сок, продукты). Покупку лучше осуществлять в вечернее время или утром, пока мало покупателей.
Организация, проводящая акцию, выдает каждой группе заверенный руководителем организации
документ («мандат»), подтверждающий участие членов группы в акции. Маршрут группы разрабатывается
заранее. Руководителю группы выдается «мандат», маршрутный лист и бланки контрольной закупки на
каждую торговую точку.
Функции несовершеннолетних
Подросток 1 – выбирает и покупает товар, отслеживает поведение продавца, кассира, сохранять
товарный чек.
Подросток 2 – фиксирует ФИО продавца, наличие объявления (наклейки) о запрете продажи сигарет,
наличие объявления о запрете продажи алкоголя, наличие объявления о запрете продажи пива.
Функции взрослого
В соответствии с маршрутным листом, определяет место покупки и наименование товара.
Заносит в бланк данные:
1. название, адрес торговой точки,
2. ФИО ЧП,
3. наличие объявлений о запрете продажи пива, сигарет, алкоголя несовершеннолетним,
4. ФИО продавца
5. результат закупки – продано/не продано
6. мотивы отказа (слова дословно),
7. наименование товара,
8. стоимость,
9. время продажи,
10. мотивы продажи (пришлось уговаривать, объяснять, продано без оговорок и замечаний, давались
советы и рекомендации и т.д.)
По возможности – наблюдает за продажей товара, фотографирует момент покупки либо момент выхода
с товаром из магазина.
После продажи товара – проверяет предоставленные подростками данные (наличие объявлений и
запрете, ФИО продавца, а также выясняет телефон администрации и ФИО руководителя)
Сохраняет товарные чеки.
Собирает приобретенную продукцию.
Инструкция для несовершеннолетних
При покупке товара вести себя максимально естественно: нельзя улыбаться, смеяться или
демонстрировать смущение, манера поведения должна быть уверенной. Можно представить, что вы
покупаете сок. По возможности нужно осуществлять покупку так, чтобы в момент расчета рядом не было
других покупателей и сотрудников магазина. Однако это не должно бросаться в глаза.

Контакты:
Пермская гражданская палата,
эксперт – Бедерсон Всеволод Дмитриевич: palata@pgpalata.org
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Обращение
к продавцам продовольственных магазинов города Перми
Пермская гражданская палата
2005 год
Уважаемые друзья,
Проведенная в июле акция гражданского контроля показала, что в подавляющем большинстве случаев
продавцы и кассиры пермских магазинов не смогли отказать детям в продаже пива, водки и сигарет,
даже несмотря на законодательный запрет и угрозу штрафа.
Почему? Ради прибыли магазина? Из сочувствия ребенку? По привычке? Результаты акции нас поразили.
Уважаемые продавцы!
Именно вы решаете – продавать ли пиво, алкоголь и сигареты несовершеннолетнему покупателю.
В значительной степени от вас зависит – будем ли мы видеть пьяных подростков на улицах, курящих
детей в подъездах.
В значительной степени вы определяете, сколько будет в будущем курильщиков и алкоголиков в нашей
стране, какова будет продолжительность жизни и сколько будет в ней счастливых семей.
Родители могут сходить с ума от беспокойства или сурово наказывать детей, медики могут бить тревогу
и изобретать изощренные реабилитационные программы, государство может издавать законы… но все
это будет бесполезно, если в обществе будет принято спокойно и не задумываясь продавать пиво, водку
и сигареты подросткам.
Уважаемые работники магазинов и торговых павильонов!
Мы очень просим вас всегда и во всем придерживаться простого и справедливого правила – не продавать
алкоголь, а также пиво и сигареты несовершеннолетним. Мы очень надеемся, что этот призыв дойдет до
вашего сердца не как несколько строк законодательного запрета, а как важный принцип коллективной
ответственности взрослых.
Спасибо.
С уважением и надеждой на понимание,
коллектив Пермской гражданской палаты
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Образец письма руководителю торгового предприятия
Пермская гражданская палата
2005 год
По результатам общественного контроля
запрета продажи несовершеннолетним
алкогольной и табачной продукции
Уважаемый _______________
27 июля 2005 года Пермская гражданская палата совместно с детским интеллектуальным клубом «IGC»
провели акцию гражданского контроля с целью проверить, насколько действенны запреты на продажу
алкогольной продукции, пива и сигарет несовершеннолетним. Результаты акции превзошли самые
пессимистичные ожидания – за редким исключением сигареты, пиво, вино и водка легко продаются
детям от 13-ти до 16-ти лет. В некоторых павильонах пиво могут купить даже первоклассники. Только в
8-ми магазинах из 31-го продавцы отказали детям в продаже этих товаров.
Прошедшая 27 июля «контрольная закупка» сигарет и алкоголя показала, что, к сожалению, торговые
компании относятся к запрету на продажу алкоголя несовершеннолетним как-то формально и сквозь
пальцы. В прилагаемом спецвыпуске газеты «Личное дело» мы приводим полный перечень магазинов
и павильонов, в которых несовершеннолетние подростки смогли купить алкоголь, пиво и сигареты. К
сожалению, в этом списке есть и Ваш магазин. У Вас подростки без проблем приобрели пиво.
Мы понимаем, что, в конечном счете, исполнение запрета зависит не от требований закона, не от угрозы
штрафов и не от наличия письменного предупреждения у кассы о том, что «здесь алкогольную продукцию
несовершеннолетним не продают». Реальное соблюдение запрета на продажу спиртного детям зависит
от политики компании, от позиции руководства и в каждом конкретном случае от продавца или кассира,
которые непосредственно общаются с покупателями.
Уважаемый руководитель, наши организации на протяжении нескольких лет занимаются проблемами
несовершеннолетних в самых различных аспектах: от профилактики социального сиротства до защиты
прав учащихся в пермских школах. Мы многое видели, но итоги, которые были получены в ходе акции,
не могут не огорчать, несмотря на всю их обыденность и предсказуемость. Обеспечение здоровья
и социального благополучия подрастающего поколения всегда сопровождается большим числом
трудностей. И часто усилия, предпринимаемые многими людьми и организациями в этом направлении,
сводит на нет общая атмосфера повседневного равнодушия. Поэтому мы искренне надеемся на Ваше
понимание и ответственность, и призываем Вас еще раз обратиться к вопросу соблюдения в Вашем
магазине запрета на продажу алкогольной продукции, пива и сигарет несовершеннолетним.
С уважением и надеждой на понимание,
Председатель
Пермской гражданской палаты 				

Контакты:
Пермская гражданская палата,
эксперт – Бедерсон Всеволод Дмитриевич: palata@pgpalata.org
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4

3

2

1

№

ФИО ЧП

Киоск

остановка
"Почтамт",
со стороны
Театра
оперы и
балета
остановка
"Почтамт",
со стороны
Сбербанка

Киоск "У Почтамта"

-

-

Перминов
В.В.

-

Соседкова Н.П.

ул.
Собенин
Советская, В.К.
28а

ул.
Седухина
Сибирская, Р.В.
1

Адрес

16.30

16.30

16.25

16.15

Наименование
товара

продано

продано

продано

сигареты "Ява"
(легкие), пиво
"Балтика №3"

сигареты Winston,
пиво "Старый
мельник"

пришлось давать
объяснение

Поведение
продавца при
продаже

8.50/
16.50

продано без
оговорок и
замечаний

-

-

нет

нет

есть

нет

нет

Объяв Объяв о
о запр запр прод
прод
таб
алк
нет
есть
дети
сказали,
что им
16 лет.
Продавец
ответила,
что по
закону
продажа
разрешена
только с 18
лет.
нет

Мотивы
отказа

Пермская гражданская палата
2005 год

продано без
оговорок и
замечаний,
показали,
где стоит
холодильник с
пивом
16/
продано без
20.50 оговорок и
замечаний

-

Цена

сигареты Bond, пиво 15/19
"Старый мельник"

не продано пиво и сигареты

ФИО
Время Результат
продавца продажи закупки

Сводная таблица по итогам второй акции гражданского контроля
запрета продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним

Винный бутик
"Бурбон"

Продуктовый
магазин
"Меганом"

Наименование
магазина

Отчёты

Гражданский контроль
запрета продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним
ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗАПРЕТА ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ И ТАБАКА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ. Отчёты
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ул. Сибирская, 61

ул. Сибирская, 60

Продуктовый
12 магазин "Этюд"

Супермаркет
"Семья на
13 Сибирской"

ул. Луначарского,
рядом с
9
домом по
ул. Пушкина, 23
Павильон
остановка
закусочная
"Сибирская" со
10
стороны
магазина
"Модные
люди"
Алкогольный
ул. Сибирмагазин
"Бурбон"
ская, 57
11

Павильон
"Престиж"

ул. Луначарского,
35а

ул. Сибирская, 12

Алкогольный
супермаркет
"Норман"

16.45

17.00

продано

Константи- отсутствует 17.45
нов

-

Тимофеева 18.10
Ольга, на
чеке стоит
кассир
"Мокроусова В.А."

продано без
оговорок и
замечаний

продано без оговорок и замечаний

7/15/75 продано без
оговорок и
замечаний
20
пришлось давать
объяснение

9/
20/
100

сигареты "Bond"
15/18
пиво,"Балтика № 2"

сигареты "Петр I",
пиво "Сибирская
корона", водка
"Казначейская"
продано
сигареты "Максим",
пиво "Клинское",
водка "Арсенал"
продано/ пиво "Сибирская
не продано корона" - продали,
сигареты "Ява легкие", водка "Пермская" - не продали

продано

отсутствует 17.30

-

Светаева В. отсутствует 17.55

категорически
отказались после
того, как узнали,
что детям 16 лет

Не достигли 18 лет

Не
достигли
21 года

-

-

-

продано без ого- ворок и замечаний
продано
сигареты "Pall Mall", 15.80/ в первом случает, Пиво "Золотая
17.50/ когда покупал
Бочка", Водка
74
мальчик водку и
"Норман"
сигареты, продали
без оговорок
и замечаний;
во втором,
когда девочка спросили возраст
продано
сигареты "West",
20/
продано без ого- пиво "Сокол", вино 20/
ворок и замеча"Мускат" (белое,
135 ний
полусладкое)
не продано сигареты, пиво
категорически
отказала

не продано сигареты, пиво,
в обоих
вино
отделах
(винном и
пивном)
продано
сигареты "Альянс", 7.50/16
пиво "Балтика № 3"

отсутствует 17.30

отсутствует 17.20

Яна

отсутствует 17.00

Светлана
Гашева в
винном
отделе

Потейчук

Деменев
А.В.

Юсупов
Р.Ф.

Алышов
И.А.

ул. Кирова, 8

Киоск

Павильон
8 "Снедь"

7

6

5

ул.
Сибирская,
6

Центральный
гастроном

нет

нет

нет

нет

нет

нет

есть

нет

нет

есть

есть

есть

нет

есть

есть

есть

нет

есть
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Магазин
"Торговый ряд"

Павильон

23

ул. Макаренко, 56

у ТРЦ
"Триада"
(справа)
ул. Куйбышева, 33

Еблонская
Е.В.

-

-

Мария

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

отдел Нормана в ул. Револю- Швецов
магазине "Виват" ции, 6
Р.В.

Магазин
22 "Продукты"

21

20

19

18

17

16

угол ул.
Седова и
ул. Куйбышева
ул. Куйбышева, 79а

Киоск "Продукты" угол ул.
Седова и
ул. Куйбышева
Киоск "Газеты"
ост. ДК
Профсоюзов
Павильон
у ТРЦ
"Триада"
(слева),
остановка
"ДК Профсоюзов"
"Добрыня"
ул. Куйбышева, 67/1

Алкогольный
15 супермаркет
"Норман"

Киоск "Пиво14 квас"

16.10

17.30

15.30

14.45

14.40

14.45

14.50

14.40

14.35

14.40

пиво "Сибирская
корона"

сигареты "Петр I"

сигареты "Оптима"

алкогольный коктейль

-

потребовали
объяснений

продано без
оговорок и
замечаний
продано без
оговорок и
замечаний

охранник сразу
сказал, что здесь
им ничего не
продадут
-

продано без
оговорок и
змечаний

недостаточный
возраст
-

-

-

-

недостаточный
возраст

-

-

-

-

-

-

есть

нет

продано без
нет
оговорок и
замечаний, после
продажи сказали:
"Убирайте
быстрее"
2
пришлось давать - не рано
нет
банки объяснения
ли?
по
нет!
30 р.
пришлось давать мальчикам есть
объяснения,
не продали
девочек консуль- после вметировали
шательства
менеджера, вам
нет 18,
предъявите
паспорт

-

-

-

-

-

-

-

сигареты "Ява золо- 75/13
тая", водка "Пермская"

не продано вино
(пиво) мальчикам,
продано
(вино) девочкам

продано

продано

не продано сигареты

не продано вино

продано

продано

не продано сигареты "Петр I"

не продано водка

продано

нет

есть

есть

-

-

-

-

-

нет
ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗАПРЕТА ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ И ТАБАКА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ. Отчёты
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30

29

28

27

26

Павильон
"Продукты - 24
часа"

Павильон
"Услада"

"Виват" в ТЦ
"Пирамида"

"Семья"

"Норман"

в ТЦ
24 "Виват"
"Айсберг"
Киоск
25

-

ул. КриШемцов
санова,
М.О.
рядом с ТЦ
"Пирамида"
ул. Ленина, Габбасов
ост. "Драмтеатр"

ул. Крисанова,

ул. Борча- нинова, 13

ул. Попова, 16
ост. Попо- Глущенко
ва, рядом с
ТЦ "Айсберг"
ул. Ленина, 74

19.05

18.50

-

-

19.40

19.34

Ирина Сте- 19.21
панова

Елена Беликова

Марина

Наталья
18.30
Фаззулина
18.40

продано

продано

продано

продано

продано

продано

продано

-

водка "Русский
размер", пиво
"Балтика 3",
сигареты "Бонд"
(легкие)
вино, сигареты

водка - 2 бутылки

-

-

150

пиво "Клинское" - 2 банки, алкогольный
коктейль

пиво - 2 бут. и
сигареты

водка, пиво - 2 бут., сигареты
пиво и сигареты
20/16

продано без
оговорок и
замечаний, на
просьбу юноши
показать вино,
которое на стол не
стыдно поставить
и крепкое, чтобы
было, дала совет
по выбору

пожилой
работник
супермаркета
предупредила
их у прилавка с
водкой, что им
не продадут,
продавец вела
себя очень
вежливо,
доброжелательно
промоутер
уговаривала
купить 2
бутылки водки
"Государевый
заказ", чтобы
получить призы:
брелок и чекушку
без оговорок и
замечаний

отказали в
продаже водки

без оговорок и
замечаний
без оговорок и
замечаний
нет

есть

нет

вела себя нет
доброжелательной,
на просьбу
дать чек
сказала
"Пожалуйста".

-

продавец есть
спросила:
"Есть 18
лет?". Они:
"Есть". Она:
"Точно. Ну
смотрите".

вы закон
есть
знаете,
покажите
документы,
меня же
оштрафуют
недостаесть
точный
возраст

-

-

нет

есть

нет

нет

нет

нет

нет
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ул. Куйбышева, 53

ул. Куйбышева, 59

Магазин
"Продукты"

Супермаркет 24
39 часа "Ангор"

Павильон

38

Магазин
37 "Вербена"

36

35

напротив
магазина
Sela (ул.
Куйбышева, 38)
остановка
автобуса
"Динамо",
по ул. Революции
ул. Революции, 58а

Торговый комплекс "АУМ"

-

-

-

-

Эмильяна

Наталья

-

16.15

16.05

16.42

15.50

15.35

20.13

20.00

19.50

Закоптелов оператор 1 16.25
Ю.Г.

Аникина
Н.Г.

Субботина Н.А.

Пучкова
Ю.Ю.

-

ул. Большевисткая,
120

Продуктовый
магазин
34 "Ветеран"

Доткина

ул. Ленина, 81

ул. Хохрякова, 6а

"Виват"

Магазин
33 "Продукты"

32

31

Алкогольный
ул. Ленина, магазин "Черный 94
доктор"

пиво и сигареты

сигареты

27

-

пиво "Балтика 3"

24

85

не прода- сигареты "Pall Mall" 16
но (вино),
продано
(сигареты)

пиво "Старый
19/13
мельник", сигареты
"Золотая Ява"
не продано водка
-

продано

продано

не продано вино

водка "Пермская"
64
(250 мл.), пиво
"Толстяк", сигареты
"Next"
не продано вино
78

продано

продано

продано

пришлось давать
объяснения

продано без
оговорок и
замечаний
пришлось давать
объяснения

пришлось давать
объяснения

усмехнулась,
сказала "на
выход"

потребовали
объяснений

консультант
Александр указал
ребятам по их
просьбе на самое
дешевое вино,
но продавец
отказала
в продаже
водки отказала,
спросила возраст,
но пиво и
сигареты после
уговоров продала
продано без
оговорок и
замечаний
нет

есть

нет

нет

продаем
нет
только с 21,
по закону,
я не вижу,
что вам 18
предъявите есть
паспорт

-

-

- закон
нет
разрешает
с 21 года
- с 18 лет
- предъявите паспорт
нет

"Я бы не
дала вам
18 лет.
Покажите
документы".
-

вино
нет
продаем
только с 21
года

есть

есть

нет

есть

нет

есть

есть

нет

есть
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Киоск

50 Магазин
"Славица"
51 Гипермаркет
"Семья"
52 Алкогольный
магазин "Лион"
Павильон 2
53

Супермаркет
49 "Семья"

Комсомольский
пр., 49
ул. Революции, 7
ул. Революции, 13
Б.Гагарина,
83
микрорайон П.Лумумбы

Новоселова Т.С.

-

Кузяева
Аниса
-

-

-

-

Кассир
Зуева Е.Н.

-

-

Мальцев
Н.А.

16.50

17.00

16.15

16.30

17.58

Кассир
17.30
Трефилова
Е.В.
Кассир
17.45
Караваева
Н.Г. (Наталья)

-

17.20

-

17.15

17.10

17.05

16.55

16.45

16.35

-

ул. Красно- Соседкова флотская,
32
ул. Седова, 22

Комсомольский
пр., 67
Комсомольский
пр., 64
Алкогольный
Комсомагазин "Черный мольский
48 доктор"
пр., 60

Алкогольный
46 супермаркет
"Норман"
Супермаркет
47 "Семья"

Магазин
45 "Петровский"

44

43

-

Стерлядева -

ул. Успенского, 22

ул. Красно- флотская,
24

Теймурова Л.Р.

ул. Елькина, 3

-

Продуктовый
41 магазин
"Камелия"
Продуктовый
42 магазин
"Кузовок"
Павильон

Сахаров
Н.А.

ул. Куйбышева, 60

Магазин "Три
и
40 ступеньки"
"Вина Юга"

пиво "Клинское",
сигареты "L&M"

пиво

не продано пиво

не продано вино

продано

не продано пиво

не продано вино

не продано сигареты "L&M"
(водка),
продано
(сигареты)

продано

не продано водка

не продано -

не продано пиво, сигареты
(водка),
"Золотая Ява"
продано
(пиво, сигареты)
продано
пиво "Невское",
сигареты "L&M"

-

-

-

-

18

18/15

-

-

21/17

-

не продано сигареты "Bond"
13.50
(водка),
продано
(сигареты)
продано
сигареты "Winston" 17/19
(легкие), пиво
"Балтика 3"
не продано сигареты, водка
-

пришлось давать
объяснения

пришлось давать
объяснения
-

-

пришлось давать
объяснения

продано без
оговорок и
замечаний
пришлось давать
объяснения

-

продано без
оговорок и
замечаний
-

пришлось давать
объяснения, уговаривать

продано без
оговорок и
замечаний
пришлось давать
объяснение

пришлось давать
объяснения

нет

есть

нет

нет

есть

нет

нет

нет

с 21 года
продаем

-

не рано
ли?
-

нет

есть

нет

нет

про водку: нет
"Поставь
на место,
тебе нет 21
года"
покажите нет
документы

а-а, проверять
пришли?
не продадим, вам
нет 18 лет
-

-

продаем
алкоголь
только с 21
года
может вам
еще нельзя
пить
отсутствие
документов
нет 21 года

есть

есть

нет

нет

нет

нет

есть

нет

нет

есть

есть

есть

нет

есть
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Б.Гагарина, 91

-

ул. Остров- Наталья
ского, 72
ул. Остров- ского, 72
ул. П.ЛуГусева А.А. мумбы, 19

17.40

17.30

18.05

18.00

шампанское

продано

пиво

не продано водка
(алког.
коктейль) мальчикам
продано
(водка) девочкам

не продано пиво, вино

продано

Контакты:
Пермская гражданская палата,
эксперт – Бедерсон Всеволод Дмитриевич: palata@pgpalata.org

57 "Виват"

56

Магазин
"Продукты"

55 "Эдельвейс"

54 Норман-Речник

-

-

-

-

без оговорок и
замечаний
пришлось давать
объяснения
консультировали,
объясняя, чем
водка со светлой
наклейкой
отличается от
водки с темной
наклейкой, мол,
мягче
без оговорок и
замечаний

есть

-

нет

вам нет 18 нет
лет
мальчики, нет
извините,
идите в
киоск покупать

-

есть

нет

нет

есть
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Киоск «У Почтамта», ост. «Почтамт» со стороны Театра Оперы и Балета

Киоск, ост. «Почтамт» со стороны Сбербанка

Центральный гастроном, ул. Сибирская, 6

Киоск, ул. Кирова, 8

Алкогольный супермаркет «Норман»,
ул. Сибирская, 12

Павильон «Снедь», ул. Луначарского, 35а

Павильон «Престиж», Рядом с домом по
ул. Пушкина, 23

Павильон-закусочная, ул. Пушкина, 13
На остановке «Сибирская»

Алкогольный магазин «Бурбон»,
ул. Сибирская, 57

Продуктовый магазин «Этюд»,
ул. Сибирская, 61

Супермаркет «Семья», ул. Сибирская, 60

Павильон на ост. «Динамо» по ул. Революции

Продуктовый магазин «Вербена»,
ул. Революции, 58а

Супермаркет «Семья», Комсомольский пр., 64

Алкогольный магазин «Черный доктор»,
Комсомольский пр., 60

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Винный бутик «Бурбон-элит»,
ул. Советская, 28а

2

-

Продуктовый магазин «Меганом»,
ул. Сибирская, 1

Название торговой
точки

1

№
п/п

Что пытались
приобрести
в первой акции

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Что приобрели
в первой акции

Что пытались
приобрести
во второй акции

Водка и сигареты

Пиво и сигареты

Пиво и сигареты

Пиво и сигареты

Водка, пиво и сигареты

Водка, пиво и сигареты

Водка, пиво и сигареты

Пиво и сигареты

Пиво и сигареты

Вино, пиво и сигареты

Водка, пиво и сигареты

Пиво и сигареты

Вино, пиво и сигареты

Пиво и сигареты

Пиво и сигареты

Пиво и сигареты

Сигареты

Пиво и сигареты

Пиво и сигареты

Пиво и сигареты

Пиво

Водка, пиво и сигареты

Водка, пиво и сигареты

Пиво и сигареты

-

Вино, пиво и сигареты

Водка, пиво и сигареты

Пиво и сигареты

-

Пиво и сигареты

Пиво и сигареты

Пиво и сигареты

-

Что приобрели
во второй акции

Пермская гражданская палата
2005 год

Пиво и сигареты

Таблица намерений и результатов контрольных закупок
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Павильон 2, м/р П. Лумумбы

Отдел магазина «Норман» в «Речнике-2»,
ул. Островского, 72

«Эдельвейс», ул. Островского, 72

Магазин "Продукты", ул. П. Лумумбы, 19

Супермаркет «Виват», Б. Гагарина, 91

Магазин «Продукты», ул. Макаренко, 56

Отдел магазина «Норман» в «Вивате»,
Вино
ул. Революции, 6
Киоск на ост. «Попова», со стороны ТЦ
Пиво Сигареты
«Айсберг»
ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ «ОХВАЧЕНЫ» ГРАЖДАНСКИМ КОНТРОЛЕМ ДВАЖДЫ
Магазин «Торговый ряд», ул. Куйбышева,
Пиво
Водка, сигареты
33
Продуктовый магазин «Ветеран»,
Пиво
Пиво
Вино и сигареты
ул. Большевистская, 120
Торговый комплекс «АУМ», Напротив
Сигареты
Вино
здания по ул. Куйбышева, 38
Магазин «Продукты», ул. Куйбышева, 53
Вино
Вино
Водка
Супермаркет «Ангор» - 24 часа,
Пиво
Пиво
Вино и сигареты
ул. Куйбышева, 59
Магазин «Три ступеньки», ул. Куйбышева, Вино
Водка и сигареты
60
Продуктовый магазин «Камелия»,
Вино
Вино
Пиво и сигареты
ул. Елькина, 3
Продуктовый магазин «Кузовок»,
Сигареты
Сигареты
Водка и сигареты
ул. Успенского, 22

22

23

24

25

26

27

28

37

36

35

34

33

32

31

30

29

Алкогольный магазин «Лион», Б. Гагарина, 83

21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Алкогольный коктейль

Пиво

Водка

Вино и пиво

Шампанское

Пиво

Вино

Пиво

Пиво

Гипермаркет «Семья», ул. Революции, 13

-

20

-

Сигареты

Магазин «Славица», ул. Революции, 7

-

19

-

Киоск «Продукты», угол ул. Седова и ул.
Куйбышева

18

-

Пиво и сигареты

Сигареты

Сигареты

-

-

Водка, сигареты

Пиво Сигареты

Вино

Алкогольный коктейль

Пиво

Водка

-

Шампанское

Пиво

-

Пиво

Пиво
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Павильон «Продукты»,
ул. Краснофлотская, 24
Киоск, ул. Краснофлотская, 32
Магазин «Петровский», ул. Седова, 22
Алкогольный супермаркет «Норман»,
Комсомольский пр., 69
Супермаркет «Семья», Комсомольский
пр., 49
Киоск «Пиво-квас», угол ул. Седова и
ул. Куйбышева
Алкогольный супермаркет «Норман»,
ул. Куйбышева, 79а
Киоск «Газеты», ост. ДК Профсоюзов
Павильон, у РЦ «Триада» (слева)
Павильон, у РЦ «Триада» (справа)
«Добрыня», ул. Куйбышева, 67/1
«Виват» в ТЦ «Айсберг», ул. Попова, 13
«Норман», ул. Ленина, 74
Супермаркет «Семья», ул. Борчанинова,
13
Павильон «Продукты» на ул. Ленина,
ост. «Драмтеатр»
«Виват» в ТЦ «Пирамида»
Магазин «Услада» на ул. Крисанова
Алкогольный магазин «Черный доктор»,
ул. Ленина, 94
«Виват», ул. Ленина, 81
Магазин «Продукты», ул. Хохрякова, 6а

Водка
Сигареты
Сигареты
Вино
Сигареты
Сигареты
Пиво
Вино
Алкогольный коктейль
Пиво
Водка
Пиво
Пиво
Сигареты
Вино
Вино
Водка
Пиво

Водка
Пиво и сигареты
Сигареты
Вино
Вино и сигареты
Сигареты
Алкогольный коктейль
Сигареты
Пиво
Вино
Алкогольный коктейль
Пиво
Водка
Пиво
Пиво
Сигареты
Вино
Вино
Водка
Пиво

Контакты:
Пермская гражданская палата,
эксперт – Бедерсон Всеволод Дмитриевич: palata@pgpalata.org

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

Водка, пиво, сигареты
Водка, пиво, сигареты

Водка
Водка, пиво, сигареты
Вино, сигареты

Сигареты
Сигареты
Сигареты
Вино
Водка, пиво, сигареты
Водка, пиво, сигареты
Водка, пиво,
алкогольный коктейль
Вино, сигареты

Водка

Пиво

Вино

Пиво и сигареты
Вино
Водка

Пиво, сигареты
Водка, пиво, сигареты

Водка
Водка, пиво, сигареты
Сигареты

Сигареты
Сигареты
Водка, пиво, сигареты
Пиво, сигареты
Пиво, алкогольный
коктейль
Вино, сигареты

-

Пиво

-

Пиво и сигареты
-

Водка, пиво и сигареты Пиво и сигареты
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Аналитический отчет
по итогам двух акций гражданского контроля
за соблюдением запрета продажи несовершеннолетним алкоголя и табака
Пермская гражданская палата,
Пермский интеллектуальный клуб «IGC»
2005 год
Часть 1. О проведении первого этапа акции контроля за соблюдением запрета продажи
несовершеннолетним спиртных напитков и табачных изделий
Время проведения первого этапа:
- Июль 2005 года.
Цель:
- Проверить фактическое выполнение продавцами городских магазинов правил, запрещающих продажу
алкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетним.
Метод:
- Организация контрольных закупок алкоголя и табака в 31 торговой точке центральных районов города
при участии нескольких групп несовершеннолетних волонтеров.
Специфика:
1. Контрольная закупка одной категории «табуированного» товара: подростки пытались приобрести
водку, вино, пиво или сигареты, а не всю совокупность одновременно.
2. Возрастная дифференциация: в акции участвовали две разновозрастные группы подростков: одна
«контрольная» группа включала участников 15-16 лет («зрелые подростки»), а другая – 13-14 лет
(подростки с «явно детскими лицами»).
3. Широкий спектр возможных мест продажи: торговые точки представлены продуктовыми
магазинами (12), специализированными алкогольными магазинами «Норман», «Ангор», «Черный
доктор» (6), павильонами (6), супермаркетами «Семья», «Виват», «Добрыня» (5), киосками (2).
4. Наличие заранее разработанных маршрутов движения «контролеров»: маршруты имели вид схем
месторасположения всех торговых точек, в которых необходимо было совершить закупку.
5. Добровольность участия в акции подростков.
6. Привлечение для участия в акции несовершеннолетних из социально благополучных семей.
7. Одномоментность проведения акции: «гражданский рейд» по 31 магазину занял в общей сумме
5 часов в рамках одного дня.
8. Сопровождающие подростков взрослые – сотрудники Гражданской палаты – непосредственного
участия в покупке спиртных напитков и табачной продукции не принимали, контролируя волонтеров
на некотором расстоянии.
Итоги:
1. Контрольные закупки алкоголя и табака с участием несовершеннолетних волонтеров обнаружили
безрадостную картину:
- в 23-х случаях из 31 (что составляет 75% от общего числа) алкоголь или табак были проданы
подросткам без особых преград.
2. Попытка приобрести водку в 3 магазинах из 31 увенчалась успехом во всех случаях (в 100%), вино
– в 8 из 31 магазина (увенчалась успехом в 6 случаях – в 75%), пиво – в 9 из 31 магазина (увенчалась
успехом в 7 случаях – в 78%), сигареты - в 7 из 31 магазина (купля-продажа сигарет состоялась в 6
случаях – в 86%).
3. Отказ в продаже:
Отказ в продаже какого-либо одного товара (вина, пива, алкогольного коктейля и сигарет) был получен:
- в 3-х из 6 специализированных алкогольных магазинов (в 50%);
- в 1 из 5 супермаркетов (в 20%);
- в 1 из 12 продуктовых магазинов (в 8%);
- в 2-х из 6 павильонов (33%);
- в 1 из 2-х киосков;
4. Продажа какого-либо одного товара была осуществлена:
- в 3-х из 6 специализированных алкогольных магазинов (в 50%);
- в 4-х из 5 супермаркетов (в 80%);
- в 9 из 12 продуктовых магазинов (в 75%);
- в 4-х из 6 павильонов (в 67%);
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- в обоих киосках (100%).
5. В одном из киосков закупка пива несовершеннолетним не состоялась, зато повторная закупка в
той же торговой точке сигарет удалась. Таким образом, выявилась тенденция к компромиссу – пусть
не «тяжелый» продукт, но все-таки продается.
6. «Контрольная» группа подростков 15-16 лет не получила ни одного отказа (из 9 магазинов во всех
9 купля-продажа «табуированного товара» состоялась), контрольная группа подростков 13-14 лет
получила отказ в 8 из 22 магазинов (в 36%).
7. Модели поведения продавцов:
- в одном случае для несовершеннолетних была проведена консультация по свойствам вина;
- в одном случае подросткам было отказано в продаже вина и сигарет в связи с возмущениями
стоящих в очереди взрослых людей;
- в ряде случаев продавцы явно испытывали неловкость, отказывая юным покупателям;
- в нескольких магазинах продавцы, руководствуясь внутренним критериям, отказывались
продавать пиво, но продавали сигареты;
- в других - при отказе продавцы оправдывались тем, что их оштрафуют, некоторые мягко поучали.
8. Визуальные знаки предупреждения:
- в 8 из 31 магазина общественные контролеры увидели объявления о запрете продажи
несовершеннолетним спиртных напитков (в 26%);
- в 7 из этих 8 магазинов алкоголь подросткам все равно был продан (в 88%).
Выводы:
1. Подростки старшей возрастной группы (15-16 лет) практически со стопроцентной вероятностью
могут приобрести в центральных магазинах города любую категорию «табуированной продукции»,
будь то водка, вино, пиво или сигареты. Причем, расспросы о возрасте, скорее всего, их минуют.
2. Подростки младшей возрастной группы с «явно детскими лицами» при покупке алкогольной или
табачной продукции сталкиваются либо с абсолютным отказом, либо с абсолютным потворствованием
продаже. Причем, в последнем случае продавцы намеренно закрывают глаза на возраст покупателей.
3. Визуальные знаки, предупреждающие о запрете продажи алкоголя и табака несовершеннолетним,
свойственны в основном супермаркетам и специализированным алкогольным магазинам, но при
этом имеют чисто формальный характер.
4. На успешный или неуспешный результат покупки «табуированной продукции» могут повлиять
находящиеся рядом с кассой взрослые люди, но возмущения по поводу незаконной продажи с их
стороны крайне редки.
5. Скорость принятия продавцом решения о продаже напрямую зависит от степени «тяжести»
продукции: пиво и сигареты продавались без промедления, при продаже алкоголя подросткам
младшего возраста наблюдалось некоторое замешательство.
6. Идентификация продавца с помощью данных, указанных на фирменных бейджах, а,
следовательно, и выявление конкретного лица, ответственного за незаконную продажу, возможны
только в единичных случаях: преимущественно в супермаркетах и в некоторых специализированных
алкогольных магазинах.
Последующие меры:
По итогам первого этапа акции Пермская гражданская палата предприняла ряд мер
«неадминистративного характера»:
1. Направила руководителям торговых точек, в которых имели место нарушения правил продажи,
увещевательные письма с обращением к сознательности и совести пермских предпринимателей и
продавцов.
2. Разослала свыше 150 увещевательных писем с тем же обращением руководителям
продовольственных магазинов и специализированных алкогольных магазинов города.
3. Распространила в торговых точках города с помощью 40 ОТОСов и 5 общественных организаций
около 4 000 экземпляров спецвыпуска газеты «Личное дело» с опубликованным списком магазинов«нарушителей».
Реакция:
1. По инициативе и.о. губернатора Пермской области О.А. Чиркунова магазины, вошедшие в «черный
список», были поставлены на заметку в областном комитете по защите прав потребителей.
2. Распространители спецвыпуска газеты «Личное дело» столкнулись с негативной реакцией
продавцов торговых точек, последние воспринимали газету как обвинение в свой адрес, в редких
случаях доброжелательно.
3. При обзвоне ряда крупных магазинов с целью выяснения факта их существования по определенному
адресу, руководители некоторых из них подтверждали получение увещевательных писем и выражали
благодарность, замечая, что приняли полученную информацию к сведению.
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4. Акция гражданского контроля стала серьёзным информационным поводом для местных СМИ.
5. Начальник отдела маркетинга розничной сети «Добрыня», проявив обеспокоенность проблемой,
предложил провести совместную акцию контроля запрета продажи несовершеннолетним алкоголя
и табака в магазинах своей сети. При участии подростков областного интеллектуального клуба «IGC»
подобная акция была проведена, в каком-то смысле ее можно назвать успешной: только в 1-м из 6
магазинов сети была совершена купля-продажа спиртного напитка.
Часть 2. О проведении второго этапа акции контроля за соблюдением
несовершеннолетним спиртных напитков и табачных изделий

запрета продажи

Время проведения второго этапа:
- Ноябрь 2005 года.
Цель:
- Проверить эффективность мер, предпринятых общественной организацией «Пермская гражданская
палата» по итогам первого этапа акции, кроме этого, выяснить, как запрет продажи алкогольной и
табачной продукции несовершеннолетним соблюдается в тех магазинах, которые не вошли в маршрутный
лист на первом этапе.
Метод:
- Организация контрольных закупок алкоголя и табака в 57 торговых точках центральных районов города
при участии нескольких групп опытных и неопытных несовершеннолетних волонтеров.
Специфика:
1. Контрольная закупка различных видов «табуированной продукции»: подростки пытались
приобрести одновременно и крепкие алкогольные напитки (водка/вино), и слабые алкогольные
напитки (пиво/алкогольный коктейль), и сигареты.
2. Возрастная и половая дифференциация участников акции: первая группа включала 3-х подростков
14 лет, вторая группа была смешанной по возрасту (две девушки 15-16 лет, двое юношей 13-14 лет),
третья состояла из двоих юношей 16-17 лет.
3. Акция проводилась по 4-м маршрутам, охватив 29 торговых точек первого этапа и 28 ранее не
посещавшихся магазинов.
4. Широкий спектр разнообразных мест возможной продажи: специализированные алкогольные
магазины («Бурбон», «Норман», «Вина Юга», «Ангор», «Лион», «Черный доктор») - 13, супермаркеты
(«Семья», «Виват», «Добрыня») - 10, продуктовые магазины - 14, павильоны - 12 и киоски - 8.
5. Акция проводилась в будние дни, преимущественно в «предвечернее время» - с 15.30 до 19.00.
6. Протяженность во времени: акция растянулась на длительное время, проходила в течение месяца
с промежутками в 1-2 недели.
7. Фиксирование процесса продажи, а также ее результатов на фотокамеру.
8. Группа подростков 14 лет практиковала в некоторых случаях такую модель проведения «контрольных
закупок»: если в торговой точке юношам, которые входили первыми, не отказывали в продаже
алкоголя и сигарет, тогда попытку совершить покупку предпринимали девушки. В смешанной группе
ее участники придерживались противоположной модели: если младшим ребятам не удавалось
купить что-либо из «табуированной продукции», это пытались за них сделать старшие участники.
Итоги:
1. В 39 из 57 магазинов (что составляет 68% от общего числа) подросткам продали алкоголь или
сигареты, либо и то, и другое вместе.
2. Попытка приобрести водку была предпринята в 20 магазинах из 57 (в 9 случаях купля-продажа
состоялась – в 45%), вино – в 14 магазинах (в 4-х случаях купля-продажа состоялась – в 28%), пиво – в
32 магазинах (в 26 случаях купля-продажа состоялась – в 81%), алкогольный коктейль – в 2 магазинах
(купля-продажа состоялась в обоих случаях), сигареты – в 36 магазинах (в 29 случаях купля-продажа
состоялась – в 81%).
3. Отказ в продаже:
Абсолютный отказ в продаже любых «табуированных товаров» был получен:
- в 3 из 13 специализированных алкогольных магазинов (в 23%) – отказано в продаже водки в 2-х
случаях и вина в 1-м случае;
- в 2 из 10 супермаркетов (в 20%) – в обоих случаях не продали вино;
- в 7 из 14 продуктовых магазинов (в 50%) – в 4-х случаях отказали в вине, в 4-х сигарет, в 4-х – в
пиве, в 1-м случае – в водке;
- в 4 из 12 павильонов (в 36%) – во всех случаях не продали разное (вино, пиво, сигареты);
- в 1 из 8 киосков (в 12%).
4. Продажа какого-либо товара осуществлена:

стр. 587

Большой сборник гражданского контроля: пермский опыт и технологии

- в 10 из 13 специализированных алкогольных магазинов (в 77%) – водку в 2-х; вино/шампанское
в 2-х, пиво в 4-х, сигареты в 8;
- в 8 из 10 супермаркетов (в 80%) – водка в 2-х, вино в 0, пиво в 8, сигареты в 3-х;
- в 7 из 14 продуктовых магазинов (в 50%) – водка в 4-х, вино в 0, пиво в 5, сигареты в 5;
- в 7 из 12 павильонов (в 64%) – водка в 1, вино в 2-х, пиво в 5, сигареты в 7.
- в 6 из 8 киосков (86%) – водка в 0, вино в 0, пиво в 6, сигареты в 6.
5. Модели поведения продавцов:
- без оговорок и замечаний алкоголь или табак были проданы в 23 случаях из 57 (в 40%);
- в 20 случаях (в 35% случаев) подросткам пришлось давать объяснения – пояснять свой возраст (в
13 случаях из этих 20, несмотря на отсутствие у ребят документов, подтверждающих достижение
ими 18-летия, купля-продажа все равно была совершена – в 65%);
- в 5-х случаях из 57 (в 9% случаев) продавцы были не прочь проконсультировать по выбору товара;
- в одном случае продавцы, осуществив продажу водки, посоветовали подросткам «быстрее убрать
купленное с глаз»;
- в 9 торговых точках из 57 (в 16% от общего числа) продавцы отказали подросткам в продаже
более «крепкой» продукции (водки/вина), но пошли на компромисс, осуществив продажу более
«легкой» продукции (пива/сигарет);
- в одном из магазинов продавцы, отказав в продаже алкоголя несовершеннолетним, посоветовали
приобрести желаемую продукцию в соседнем киоске;
- продавцы киосков практически не препятствовали продаже алкоголя и табака несовершеннолетним,
молча передавали «табуированный товар» юным покупателям, не проявляя интереса к их возрасту;
- в некоторых случаях со стороны охранников и продавцов-кассиров наблюдалось препятствование
покупки алкоголя несовершеннолетними на начальной стадии (при входе, либо при выборе
товара);
- в ряде случаев в процесс купли-продажи, в момент, когда кассир был готов «отбить» чек,
вмешивался старший продавец, либо менеджер по залу и запрещал продажу;
- в одном из супермаркетов продавец продемонстрировала не подчиняющееся законам логике
поведение: отказав в продаже водки и сигарет, тем не менее, продала банку пива;
- в двух случаях продавцы вслух высказали опасение, что их оштрафуют, в обеих ситуациях они
отказали в продаже водки, но продали пиво и сигареты, в одном случае поддавшись уговорам
ребят.
6. Причины отказа:
- Основная причина отказа в продаже «табуированной продукции» – недостижение покупателями
определенного возраста законом, причем в 8 из 57 магазинов (в 14% случаев) продавцы
утверждали, что продажа алкоголя подросткам разрешена с 21 года, а не с 18 лет, как следует из
законодательства.
- Заблуждение продавцов относительно возраста, с которого разрешается продажа алкоголя и
табака, вероятно, связано с правовой безграмотностью, либо с тем, что продавцы не представляют
иного способа отказать подросткам в продаже.
7. Идентификация ответственных лиц:
Идентифицировать продавцов-кассиров удалось только в 15 из 57 случаев (в 26%);
- бейджи с указанием имени имелись в наиболее крупных магазинах;
- в магазинах сети «Норман» и «Черный доктор», в отличие от магазинов «Семья», «Центральный
гастроном» и «Виват», где у продавцов определены имя и фамилия, кассиры носят бейдж только
с именем;
- в специализированных алкогольных магазинах «Бурбон» продавцов-кассиров идентифицировать
не представилось возможным – какое-либо указание на имя или фамилию отсутствует, кроме того,
в магазинах указанной сети подросткам даже не пытались «отбить» чек, несмотря на наличие
кассового аппарата.
Идентифицировать руководителей/владельцев магазинов удалось в 27 из 57 магазинов (в 47%
случаев), при этом практически во всех торговых точках отсутствуют какие-либо указания на
координаты руководителя/владельца.
8. Визуальные знаки предупреждения:
- в 27 торговых точках (в 47% случаев) «контролерами» были замечены наклейки, предупреждающие
о запрете продажи несовершеннолетним лицам табачной продукции;
- в 13-ти – о запрете продажи несовершеннолетним алкоголя (в 23% случаев);
- при этом в 15 из 27 магазинов (в 55% случаев), где наклейки о запрете табака были, сигареты все
же были проданы;
- в 9 из 13 магазинов (69%), где были наклейки, запрещающие продажу несовершеннолетним
алкоголя, водка, вино или пиво все же были проданы.
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Выводы:
1. Девушки старшего возраста (15-16 лет) смешанной группы не получили ни одного отказа, вообще
же, как выяснилось, продажу осуществляют одинаково и девушкам и юношам, то есть полового
различия нет.
2. Юноши старшего возраста (16-17 лет) не получили ни одного отказа, их охотно консультировали (в
3-х случаях из 5), предлагали принять участие в промо-акции «купи две бутылки водки и получи приз
– брелок и чекушку».
3. В крупных магазинах и супермаркетах решение о продаже или непродаже принимается
«коллективно», на него влияют: охранник, консультант, продавец-кассир, старший продавец или
менеджер зала. Длительность этой цепочки затрудняет достижение положительного результата
закупки.
4. Несмотря на то, что акция проводилась преимущественно в «час пик», ни одного вмешательства со
стороны покупателей в процесс продажи «табуированной продукции» зафиксировано не было. Повидимому, безразличие взрослых людей обусловлено «нормальностью» происходящего, во-первых,
а, во-вторых, отчужденностью от ситуации (подростки к нам никакого отношения не имеют, поэтому
то, что с ними происходит, нас не волнует).
5. В ряде случаев подростки наблюдают у продавцов замедленную реакцию в принятии решения
о продаже, что означает, что продавцы предполагают возможность незаконной продажи. Когда же
несовершеннолетние начинали оспаривать утверждение продавцов о запрете продавать до 21 года,
продавцы проявляли обеспокоенность, тут же просили предъявить документы.
6. В ряде магазинов продавцы, несмотря на то, что перед ними были достаточно «зрелые» подростки,
жестко отказывали в продаже, в некоторых случаях, даже не мотивировали отказ, просто отсылая к
визуальным знакам-предупреждениям.
7. В одном случае продавцы, отпуская подросткам водку, явно осознавали незаконность своих
действий, поэтому советовали убрать приобретенный спиртной напиток с глаз долой.
8. В единичных случаях наблюдалось стремление сотрудников магазина поддержать ее деловую
репутацию, когда один из них отправил покупать алкоголь в соседний киоск.
9. Акция показала, что во многих торговых точках не практикуется фиксация факта продажи
посредством чека, причем эта практика распространяется не только на киоски и павильоны, но и на
продуктовые и специализированные алкогольные магазины.
10. Тот факт, что в киосках и в некоторых павильонах, не была приобретена водка, несмотря на
«легкость» покупки, объясняется тем, что крепкими спиртными напитками киоски, как правило, не
торгуют.
11. В одном случае продавец-кассир допустила мысль о возможности контроля, но это не помешало
ей продать три категории «табуированной продукции»: водку, пиво и сигареты.
12. Выяснилось, что продавцы пытались в ряде случаев оправдаться перед подростками за отказ в
продаже крепких спиртных напитков, мотивируя его возможными штрафами, также в нескольких
случаях продавцы, осуществляя продажу алкоголя, апеллировали к честности покупателей (характерен
диалог: Вам точно есть 18 лет? Точно! Ну смотрите!).
13. Вполне вероятно, что основной причиной, по которой сегодня возможна продажа
несовершеннолетним от 14 до 16 лет алкоголя и табака, отсутствие у персонала магазинов и
супермаркетов установки на поддержание деловой репутации торговой точки, ее имени, также
ощущение безнаказанности своих действий, отчужденность от личности покупателя, довершаемая
прилавком, витриной, решеткой (в киосках), самое главное – восприятие ситуации с употреблением
пива подростками как «нормальной».
Часть 3. Сравнительная характеристика количественных и качественных изменений по итогам двух
акций
Повторно «общественные контролеры» осуществили закупку «табуированной продукции» в 28 из
31 торговой точки прежнего маршрута (из них 6 специализированных алкогольных магазинов, 6
супермаркетов, 7 продуктовых магазинов, 6 павильонов и 3 киоска).
Итоги по 28 магазинам после первой акции:
1. Намерения и результаты закупки:
- Попытка купить водку в 3-х из 28 магазинов в 3-х случаях увенчалась успехом (в 100%).
- Попытка купить вино в 8 из 28 магазинов в 6 случаях увенчалась успехом (в 75%).
- Попытка купить пиво или алкогольный коктейль в 10 из 28 магазинов в 7 случаях увенчалась успехом
(в 70%).
- Попытка купить сигареты в 9 из 28 магазинов в 7 случаях увенчалась успехом (в 78%).
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2. Продажа «табуированной продукции» в зависимости от специфики торговой точки:
• Продажа вина осуществлена:
- в 2-х павильонах из 2-х
- в 2-х специализированных алкогольных магазинах из 3-х
- в 2-х продуктовых магазинах из 2-х
• Продажа водки осуществлена:
- в 1-м специализированном алкогольном магазине из 1-го
- в 1-м супермаркете из 1-го
- в 1-м павильоне из 1-го
• Продажа пива или алкогольного коктейля осуществлена:
- в 3-х супермаркетах из 3-х
- в 2-х павильонах из 2-х
- в 2-х продуктовых магазинах из 2-х
• Продажа сигарет осуществлена:
- в 2-х продуктовых магазинах из 3-х
- в 3-х киосках из 3-х
- в 1-м супермаркете из 2-х
3. Абсолютный отказ в продаже любого «табуированного товара» был получен в 5 из 28 торговых точках
(в 18%).
4. Продажа чего-либо состоялась в 23 из 28 магазинах (в 82%).
Итого:
По «крепким алкогольным напиткам» в общем:
• Попытка приобрести водку или вино в 22 торговых точках из 28 увенчалась успехом в 6 случаях (в 27%).
По слабым алкогольным напиткам и табаку
• Попытка купить пиво или алкогольный коктейль в 10 из 28 торговых точек увенчалась успехом в 10
случаях (в 100%).
• Попытка купить сигареты в 17 из 28 торговых точек реализовалась в 15 случаях (в 88%).
Наблюдаются следующие изменения:
1. Произошло снижение продажи «крепких алкогольных напитков» (водка и вино) на 55%.
2. Но при этом на 30% увеличились продажи «слабых алкогольных напитков» (пиво/алкогольные
коктейли).
3. Повысились продажи сигарет на 10%.
4. В 7 торговых точках из 28 (в 25%) наблюдался компромисс: отказ в продаже водки/вина, но продажа
пива/сигарет.
5. В 16 торговых точках из 28 (в 57%) продажа какого-либо «табуированного товара» была осуществлена
повторно.
6. Во второй акции абсолютный отказ подростки получали в 2 раза чаще (в 36%, в отличие от прежних
18%).
7. Повторно крепкие алкогольные напитки (водку/вино) не продал ни один из специализированных
алкогольных магазинов (если в первый раз в них незаконную продажу осуществляли в 3-х из 4-х случаев
– в 75%, то на этот раз только в 2-х из 6-ти – в 33%).

Контакты:
Пермская гражданская палата,
эксперт – Бедерсон Всеволод Дмитриевич: palata@pgpalata.org
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Гражданский контроль игорных клубов
Истории
Павел Селуков
Как мы закрывали игорные клубы
Пермская региональная общественная
организация «Гражданское согласие»
2009 год
Осенью 2009 года стихийным и непостижимым образом в нашем спальном районе возник дискуссионный
клуб. Молодые люди, не обремененные высшим образованием, вдруг жадно потянулись к знаниям.
Причины, побудившие к этому, до сих пор покрыты туманом. Можно предположить, что некое общее
настроение того времени не только не удовлетворяло, но и угнетало своей затхлой атмосферой
чудовищной предопределенности. И мы, ощущая это, стали искать выход. Так ищут выход из душной
комнаты, даже если этот выход — окно. Из этой потребности, видимо, и сложился наш тогдашний круг.
Костяк составили шесть человек, все мы были знакомы с детства. Вскоре подтянулись друзья-приятели и
численность клуба возросла до двадцати.
Разброс тем, обсуждаемых в клубе, поражал размахом. От запрета абортов до миросозерцания
Достоевского, от либерализма до Иосифа Сталина. Мне, в силу давней любви к разнообразному печатному
слову, выпала роль ведущего. В самом начале клуб напоминал ликбез, тяготеющий к просвещению,
чем собственно дискуссию. Мы встречались один раз в неделю, в конце собрания оглашалась тема
следующего клуба. Библиотечные работники были обескуражены периодическими набегами двадцати
вполне себе мордоворотов, которые до этого никогда там замечены не были. Так, медленно, но верно
клуб превратился в главный и единственный смысл жизни. Жажда знаний разбивала иллюзии, на
смену нардам пришли книги, речь утрачивала грубость и какое-то иное выражение лиц смущало своей
новизной.
Два года мы вгрызались в теорию, спорили, ловили свои маленькие озарения, вешали носы, если чего-то
не понимали и радовались как дети, однажды поняв. Настало время переходить к практике. Потребность
изменить мир, повлиять хоть на что-то росла и крепла. Желание причинять добро мешало спать. Мы
озирались вокруг в поисках дракона, мечи были наточены, латы блестели, звук горна будоражил
кровь. Но дракона не было. Точнее, их было столько, что выбрать было положительно невозможно.
Так продолжалось до тех пор, пока прямо у нас под носом, напротив детского сада, не открыли
игорный клуб. К тому времени азартная деятельность на территории Пермского края была запрещена,
что, конечно, делало ситуацию еще более пикантной. На следующий день лязгнули забрала, мечи со
свистом покинули ножны и наконец-то началась долгожданная схватка с драконом. Предварительно
проконсультировавшись с моим добрым знакомым, политологом Дамиром Мусиным и выработав
стратегию и тактику, мы отправились по всем близлежащим домам собирать подписи в поддержку
закрытия игорного клуба. Обзаведясь тремястами автографами и составив вполне себе толковое письмо,
мы разослали бумаги по всевозможным инстанциям. Здесь были и ГУВД, и прокуратура, и министерство
общественной безопасности, и Уполномоченный по правам человека, и даже ФСБ. Разослали и принялись
ждать, то скатываясь к полному пессимизму, то испытывая необыкновенный подъем. Через неделю
игорный клуб был закрыт. Наша вера окрепла. Вскоре стали раздаваться фразы: «Выиграно сражение, а
не война» и «А давайте закроем все клубы в городе». На очередном собрании было принято решение
об открытии общественной организации, но никто не знал, как к этому подступиться. Я снова был
делегирован к Мусину. Он, выслушав мои пылкие речи и тонко улыбнувшись, посоветовал обратиться в
Пермскую гражданскую палату. До этого я знал два типа палат — царские и больничные.
Через несколько дней я созвонился с юристом Палаты — Сергеем Владимировичем Максимовым.
Простота происходящего далее ошеломляла. Совместно с ним мы написали устав организации. Дело,
для человека не знакомого с Минюстом и юриспруденцией, практически безнадежное. Уплатив гос.
пошлину и совершив манипуляции с нотариусом, наша безвестная команда превратилась в Пермскую
региональную общественную организацию «Гражданское согласие».
Следующим нашим шагом стала перепись всех игорных клубов в городе. Виталий Киселев, числящийся
моим заместителем (я же скоропостижно превратился в директора), сам немало поигравший в азартные
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игры, взвалил на себя этот немалый труд. В течение месяца мы обнаружили, разыскали и переписали
52 клуба. И снова в дело пошли автографы и содержательные письма. Но на этот раз все получилось не
так гладко. Клубы закрывали со скрипом. Многие, даже после изъятия компьютеров, открывались через
несколько дней. Находясь в тактическом тупике, мы неожиданно получили предложение познакомиться
с технологией гражданского контроля. Оно поступило от председателя Пермской гражданской палаты
Игоря Валерьевича Аверкиева. Знакомство произошло в деловом центре «Серго».
Тут надо сказать, что наша разношерстная компания не была избалована человеческим отношением
и потому лекция произвела должное впечатление. Именно на ней мы узнали о методе контрольной
закупки. После, обсуждая гражданский контроль, мы сошлись на том, что, по сути, это ликвидация
пропасти между тем, что есть и тем, как должно быть. Естественно, в пользу «должно быть».
В этот же день Игорь Валерьевич удивил меня новостью о том, что ему звонили из прокуратуры и
спрашивали мой номер телефона. Вскоре со мной связались и предложили встретиться. На встрече
выяснилось, что прокуратура с большим удовольствием закрыла бы все игорные клубы, но, к сожалению,
нет сварщиков, которые бы отсоединили аппараты от стен. Мало того, нет и грузчиков, которые бы
отнесли их в машину, которой, в свою очередь, тоже нет, но которая, будь она, могла бы отвести их на
хранение в помещение. Правда, помещения нет и подавно. В конце концов мы сошлись на контрольной
закупке. Я должен был проникнуть в игорный клуб под видом игрока и под эти же видом поиграть
рублей на 100-200. В момент игры входят сотрудники прокуратуры, которым я в письменной форме и
вполне чистосердечно заявляю о том, что здесь проходят азартные игры. После чего клуб немедленно
закрывается, и все, что возможно оторвать от стены и увезти — отрывается и увозится. Таким образом
нам удалось закрыть 52 игорных клуба. Конечно, не обошлось без угроз. Был даже гнусавый голос в
телефоне, обещавший «облить керосином и сжечь». Но угрозы только наполняли нас верой, подтверждая
правильность избранного пути. В течение полугода дракон был повержен. Война закончилась.
После этого многие отошли от дела, унося с собой горячую уверенность в возможности перемен. Твердая
почва, вдруг оказавшаяся под ногами, стала подспорьем в преодолении невеселой данности и борьбе
с пыльной атмосферой того времени. Я же обратил свой пытливый взор на молодое поколение и около
месяца читал лекции о правах человека и природе знаний в местной школе.
Потом стал уходить в прошлое дискуссионный клуб. Он ушел также быстро, как и возник, вместе с ним
исчезло и «Гражданское согласие».
Контакты:
Пермская региональная общественная организация «Гражданское согласие»,
директор – Селуков Павел Владимирович: Pavel.selukoff@yandex.ru
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Гражданский контроль игорных клубов
Описание технологии
Методика закрытия игорных клубов
Пермская региональная общественная
организация «Гражданское согласие»
2009 год
Шаг первый – найдите и перепишите игорные клубы.
Для обнаружения клубов мы использовали электронный справочник 2Гис, вводя в качестве поисковых
запросов различные вариации: «игорный клуб», «аппараты», «лотерея» и т.д. Также мы объехали многие
районы города, отыскивая и переписывая те клубы, которых не было в справочнике. Значительную роль
в этом деле сыграл личный опыт – многие из нас в прошлом увлекались азартными играми и знали, где
находятся игорные заведения.
Не забывайте записать не только адрес, но и название клуба и время его работы.
Шаг второй – соберите подписи жильцов близлежащих домов в поддержку закрытия игорного клуба.
Чем больше людей поддержит вашу инициативу, пусть и в виде подписи, тем более значимым будет
выглядеть ваше последующее обращение в инстанции. Собирая подписи, объясняйте людям, зачем и
почему вы это делаете.
Шаг третий – направьте письменные обращения с просьбой закрытия игорных клубов в следующие
инстанции: ГУВД, Прокуратура, Министерство общественной безопасности.
Обязательно присоедините к каждому обращению копии бланков с собранными подписями.
Если реакция властей затягивается или вы сталкиваетесь с отговорками, вроде тех, что описаны выше,
попробуйте предложить прокуратуре или полиции свою помощь.
Шаг четвёртый – войдите в контакт с правоохранительными органами.
Обратитесь в прокуратуру и выясните, кто именно занимается игорными клубами. Запишитесь к этому
человеку на прием.
Шаг пятый – предложите сотруднику прокуратуры технологию контрольной закупки.
Предложите свою помощь в проведении «контрольной закупки» (в данном случае помощь заключается в
создании оснований для закрытия игорного клуба) и, по возможности, предложите помощь в демонтаже
и вывозе игорного оборудования.
Шаг шестой – совместное с прокуратурой проведение «контрольной закупки запрещённых азартных
игр».
Контрольная закупка осуществляется следующим образом: активист общественной организации или
инициативной группы под видом игрока проникает в игорный клуб. Сотрудники прокуратуры в это
время ожидают на улице. Активист начинает игру, используя реальные деньги. В оговоренное время
в заведение входит прокуратура. Активист в процессе беседы с сотрудниками подтверждает наличие
игорной деятельности в этом месте и соглашается написать заявление.
Без заявления от гражданина сложно закрыть игорный клуб. В этом смысле контрольная закупка является
самым эффективным методом борьбы с незаконной игорной деятельностью. Кроме того, этот метод не
требует участия большого количества людей — достаточно одного-двух человек. Больше людей и усилий
понадобится, если вы ещё окажете помощь в демонтаже и вывозе игорного оборудования. Но и это
вполне посильные вещи.
Если Вы так и не дождётесь конструктивной реакции от правоохранительных органов – смело
обращайтесь с жалобами на «непринятие мер» в вышестоящие инстанции прокуратуры и МВД, к главе
города, губернатору. Разошлите пресс-релиз в СМИ с кратким описанием этого «непринятия мер».
Контакты:
Пермская региональная общественная организация «Гражданское согласие»,
директор – Селуков Павел Владимирович: Pavel.selukoff@yandex.ru

стр. 593

Большой сборник гражданского контроля: пермский опыт и технологии

стр. 594

ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ. Истории

ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
Истории
Дамир Мусин
Как мы измеряли государство
или
Опыт потребительского контроля качества госуслуг
Центр гражданского анализа и независимых
исследований ГРАНИ (Центр ГРАНИ)
2008-2013 годы
Рассматриваемый механизм гражданского мониторинга – «потребительского контроля» внедрения
административных регламентов является действенным механизмом повышения качества
государственных услуг, обеспечивающим одновременно рост общественного интереса и активной
гражданской деятельности по эффективной реализации административной реформы в интересах
населения.
Помимо прочего, с тотальным внедрением административных регламентов, подробно описывающих
права, обязанности и функции сторон при получении гражданами государственных услуг, в руках
общества оказался эффективный инструмент общественного контроля за качеством госуслуг. Поскольку
каждый регламент подробно описывает «правильную услугу» и при этом более или менее учитывает
интересы её получателя, а его исполнение строго обязательно, постольку граждане получили своего
рода шаблон для определения правильности действий чиновника и законные основания для требования
быстрой и качественной услуги.
Почему именно административный регламент? Регламентация — одно из ключевых направлений
административной реформы. Введение административных регламентов обеспечивает модернизацию
бюрократических технологий предоставления государственных услуг и исполнения государственных
функций.
Основным предметом новой системы административной регламентации, так называемой тотальной
регламентации, является взаимодействие представителей органов исполнительной власти с физическими
и юридическими лицами — получателями госуслуг. Учитывая направленность на взаимодействие,
требования к соблюдению баланса интересов сторон, обязательность оптимизации в интересах
внешних получателей, закрепление в нем работ и процедур, с помощью которых обеспечивается
достижение результативного менеджмента, административный регламент можно по праву признать
несущей конструкцией нового государственного администрирования. Он фиксирует новое устройство
административного процесса.
Регламент — оружие «двойного назначения». Одновременно он является и внешним и внутренним
документом:
1. Как внешний документ регламент крайне важен для получателя услуг. Регламенты позволяют
гражданам в концентрированном виде узнать всю информацию, необходимую для получения
государственной услуги: от места и графика работы органа исполнительной власти до образцов
документов, необходимых для получения услуги и процедур обжалования нарушений. Регламент
раскрывает содержание деятельности органов власти, благодаря синхронизации работы различных
подразделений он сокращает сроки принятия решений и выполнения
функций. В целом регламент делает процесс получения услуги более прозрачным, упорядоченным,
удобным. Регламент — это гарантия качества властных сервисов. Кроме того, в тексте документа
содержится описание четкого порядка обжалования решения ОИВ, поэтому регламент закрепляет
механизм защиты интересов граждан и юридических лиц. Внешним документом регламент является
и для других ведомств, поскольку позволяет синхронизировать работу различных органов власти.
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2. Как внутренний документ регламент принципиально важен для самих служащих, так как он
определяет технологию выполнения государственной или муниципальной функций, закрепляя
обязательные процедуры по их производству. Как показывает практика, профессиональный чиновник
— не тот, который точно выполняет все распоряжения начальства. По-настоящему профессиональный
чиновник осведомлен о том, какие действия и в какой последовательности приводят к исполнению
функции. Благодаря регламенту чиновник четко понимает, что, за какое время, за какое количество
этапов и с каким результатом должен сделать он сам и как будут действовать его коллеги, чтобы
реализовать ту или иную функцию государства или услугу.
Административный регламент описывает процедуры, фиксирует их подвижную конструкцию, что
является необходимым условием для создания механизма отбраковки неэффективных и закрепления
эффективных процедур.
Административный регламент снимает проблему разночтения сотрудниками нормативно-правовых
актов, приводит последовательность действий к единому стандарту исполнения. А этот стандарт, в свою
очередь, решает проблему передачи опыта молодым сотрудникам, налаживая взаимодействия между
служащими одного и нескольких ведомств.
В соответствии с новой системой, регламентация должна вести к оптимизации процесса в интересах
получателей услуг. То есть если регламент сформирован правильно, это ведет к упрощению действий
и административных процедур, включая сокращение сроков предоставления услуг, и устранению
избыточных административных процедур, если это не противоречит федеральным законам. В результате
оптимизация должна привести к повышению эффективности организации процессов, сокращению
издержек получателей услуги и снижению затратности предоставления выполнения государственной
функции.
Сами регламенты не должны давать поводов для разночтений, субъективных интерпретаций текста
государственным служащим. Если это происходит, теряется смысл регламентации — выработать
четкие правила предоставления услуги. Текст регламента должен быть составлен так, чтобы позволить
воспользоваться описанными правилами в полной мере всем участникам взаимодействия.
В апреле–мае 2008 года пермский Центр гражданского анализа и независимых исследований
(Центр ГРАНИ) провел мониторинг качества исполнения Федеральной регистрационной службой
функции контроля общественных объединений и некоммерческих организаций (в соответствии с
административным регламентом). Исследованием выявлены несоответствие регламента целям
административной реформы, погрешности во внедрении регламентированных процедур, а главное –
низкое качество юридической техники и коррупциогенность положений самого регламента. Помимо
этого, анализ практики применения регламента показал высокий уровень издержек, которые несут НКО
при их проверке, описывал обнаруженные «разрывы» в компетентности чиновников. В итоге члены
объединенной рабочей группы правительственной комиссии по административной реформе, рассмотрев
доклад о результатах мониторинга, направили его в адрес ключевых ведомств для принятия решений,
реализация которых позволит внести в регламент изменения, облегчающие жизнь некоммерческого
сектора. Методика оценки административных регламентов, разработанная специалистами Центра
ГРАНИ, рекомендована к применению для анализа других административных регламентов.
В июле–ноябре 2008 года ранее опробованные подходы были использованы для беспрецедентного
в России эксперимента по гражданскому контролю органов исполнительной власти, проведенного
экспертами Центра ГРАНИ и Института национального проекта «Общественный договор» совместно
с Государственным университетом – Высшая школа экономики. Свыше 150 гражданских активистов,
представлявших 40 гражданских организаций и сетей, от ассоциации АГОРА до «Миграции и права»,
провели мониторинг работы 23 федеральных и 55 региональных органов исполнительной власти
в 64 регионах России, оценив, насколько качественно они способны оказывать услуги гражданам.
Эксперимент проходил в рамках реализации административной реформы и проверки качества внедрения
административных регламентов по заказу Министерства экономического развития и торговли РФ при
организационном и методическом руководстве Центра ГРАНИ. В рамках мониторинга было проведено
свыше 670 экспериментов («контрольных закупок») по получению ста государственных услуг и функций
в большинстве регионов России.
Предметом эксперимента стало сравнение реального качества взаимодействия граждан и органов
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исполнительной власти с качеством, описанным в административных регламентах.
Суть метода «контрольной закупки» (или «анонимной закупки»), предложенного Центром ГРАНИ для
проведения мониторинга, заключалась в том, что добровольцы реально проходили все этапы процесса
получения государственной услуги (пособия на ребенка, выдачи паспорта, получения архивной
справки и др.) или участвовали в исполнении функции (например, проверка пожарной безопасности,
лицензирование отдельных видов деятельности).
Гражданские эксперты проанализировали причины несоблюдения интересов граждан, факты нарушения
прав человека, происходящие при получении государственных услуг, оценили издержки, которые несут
люди из-за плохой работы чиновников, пробелы в информировании населения о порядке получения
госуслуг и госфункций, ряд других проблем, связанных с внедрением административных регламентов.
Были выявлены лучшая и худшая практики исполнения чиновниками административных регламентов.
Массированное применение метода «контрольной закупки» (непосредственное прохождение процедур
получения государственной услуги) в ходе масштабного исследования в июле–октябре 2008 года показало,
что использование данного метода в рамках устойчивой и регулярной практики взаимодействия органов
исполнительной власти с общественными организациями и иными представителями гражданского
общества по вопросам внедрения и правоприменения административных регламентов, проведения
регулярной оценки качества исполнения государственных функций (предоставления государственных
услуг) способно давать уникальные результаты, недостижимые (или трудно достижимые) другими
способами.
Главным преимуществом метода является получение исходных (базовых) данных о качестве работы
государственных ведомств (подведомственных учреждений) непосредственно от получателя
государственной услуги (участника исполнения государственной функции). При этом эти данные
являются комплексными и «живыми», так как получены в ходе непосредственного прохождения
процедур получения услуги (исполнения функции).
В результате появляется возможность получить уникальную информацию «из первых рук» для оценки
качества исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) и качества
применения конкретных административных регламентов с целью устранения выявленных недостатков.
Кроме того, использование метода «контрольной закупки» создает возможность обеспечения
поддержки государственной политики, ее возможного одобрения «третьей стороной» – обществом,
его наиболее активными представителями посредством их привлечения к процессу конструктивного и
взаимовыгодного сотрудничества с государством. В ходе упомянутого исследования летом–осенью 2008
года выяснилось, что именно метод «контрольной закупки» вызвал наибольший интерес представителей
гражданских и аналитических организаций–участников исследования как новизной подхода, так и
непосредственностью и актуальностью самого процесса.
Косвенным, но очень важным результатом применения метода стал следующий факт: те, кто
участвовал в методическом обеспечении и непосредственном проведении «контрольных закупок»,
оказались наиболее информированными на публичных обсуждениях административных регламентов,
проводившихся в тот же период. Их отличало заметно более высокое качество экспертных суждений
по поводу актуального положения дел в области административной регламентации государственных
функций. Таким образом, организация «контрольной закупки» может быть важным элементом в
эшелонированной системе информирования гражданского сообщества с целью активизации его участия
в реализации административной реформы.
Гражданские организации могут быть привлечены в качестве экспертов для проведения экспертизы
проектов административных регламентов, общественных слушаний по проектам административных
регламентов, экспертизы внедрения административных регламентов.
В 2009 году было проведено около 25 экспериментов по очному и более 100 экспериментов по
дистанционному получению государственной услуги по 10 административным регламентам органов
исполнительной власти Пермского края (всего более 50 мест предоставления услуги), а также порядка
20 экспериментов по получению государственной услуги по шести административным регламентам
федеральных органов исполнительной власти. Исследования проводились с февраля по май 2009 года.
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В течение трех месяцев в двух городах Пермского края (с февраля по апрель 2009 года) были проведены
«замеры» состояния публичных сервисов, то есть работы органов исполнительной власти (в их числе были
и федеральные, и региональные, и муниципальные) и комфортность иных «центров» общегородских
услуг. Мы полагали, что к ним применимы общие правила оценки их качества с точки зрения удобства,
доступности, учета интересов и предпочтений получателей услуг. Помимо этого, мы считали, что одна
из задач муниципального управления – добиваться, в том числе создавая условия, качественного
обслуживания горожан всеми видами сервисов — государственных и негосударственных, бюджетных
и частных. Города, на примере которых измерялось качество управления и демонстрировались
возможности, предоставляемые административной реформой и технологиями гражданского контроля,
— Березники (второй по величине город в крае, там проживает 166 тысяч человек) и Чайковский
(считается «точкой роста» Пермского края, население — 82 тысячи человек).
Результаты этой работы вошли в Пермский гражданский доклад «О качестве власти».
Также в 2010–2011 гг. проводились исследования, в т.ч. методом контрольной закупки, качества и
доступности предоставления государственных услуг Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии и Федеральной налоговой службы в 15 субъектах Российской Федерации более
чем в 50 местах предоставления услуг. Исследования проводились совместно с НИУ ВШЭ по заказу
Минэкономразвития России.
В 2012 году участниками программы «Ресурсный центр поддержки гражданского участия в реформе
бюджетной сферы и публичного управления», поддержанной субсидией Минэкономразвития России,
был проведен контроль качества и доступности предоставления услуги по получению паспорта
гражданина РФ в отделениях Федеральной миграционной службы и Многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг. Контроль проводился в Алтайском крае,
Воронежской, Новосибирской, Рязанской и Томской областях. Результаты были представлены и
обсуждены с участием НКО, гражданских активистов и представителей органов государственной власти
и местного самоуправления.
В 2013 году по заказу администрации г. Перми проводился контроль качества и доступности
предоставления 10 муниципальных услуг 9 функциональных и 7 территориальных органов местного
самоуправления г. Перми. Результаты были представлены на аппаратном совещании с руководителями
функциональных и территориальных органов местного самоуправления администрации г. Перми.
Источники:
Сайт Центра гражданского анализа и независимых исследований ГРАНИ:
http://grany-center.org
Контакты:
Центр гражданского анализа и независимых исследований ГРАНИ
(Центр ГРАНИ),
директор – Маковецкая Светлана Геннадьевна: info@grany-center.org
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Гражданский контроль качества государственных услуг
Описание технологии
Технология «контрольной закупки»
в оценке качества административных услуг и публичных сервисов
Центр гражданского анализа и
независимых исследований ГРАНИ
(Центр ГРАНИ)
2008 год
Метод контрольной закупки государственной услуги заключается в том, что по специально оговоренному
сценарию гражданин тестирует исполнение административного регламента, при этом в органе
государственной власти не знают, что осуществляется контрольная закупка. Это позволяет оценить
качество исполнения административного регламента государственными служащими, а значит —
«измерить» качество предоставления государственной услуги «здесь и сейчас».
Цель проводимого мониторинга – выявление качества исполнения административных регламентов
методом независимого исследования. Под качеством исполнения административного регламента
применительно к тестированию методом «контрольной закупки» понимается тождественность
реального процесса исполнения функции его описанию в административном регламенте.
Задачи гражданского исследования:
●● пройти процедуру получения государственной услуги с фиксацией доступных потребителю
услуги характеристик этого процесса;
●● сравнить полученные характеристики с аналогичными характеристиками, содержащимися в
тексте административного регламента;
●● выявить и описать полученные расхождения или зафиксировать совпадение практического
исполнения процедур оказания услуги требованиям регламента.
Сопутствующей задачей мониторинга является необходимость выявления и фиксации качества
регламентации с точки зрения получателей государственных услуг и лиц, участвующих в исполнении
государственных функций. Это означает, что полученные результаты могут быть дополнительно оценены
с точки зрения выявления лучшего качества (лучшей практики) либо могут давать представление о
недостатках текста регламента, препятствующих качественному его исполнению.
В первом случае реальный процесс может не совпасть с описанным в регламенте, но эти расхождения
связаны с его более «тонкой настройкой» для нужд и предпочтений граждан и юридических лиц или
с оптимизацией процедур исполнения функций (предоставления услуг) на практике. Во втором случае
могут быть выявлены недостатки в практике, вызывающие систематические нарекания граждан и
представителей организаций, обусловленные тем, что именно такие процедуры зафиксированы в
административном регламенте либо, наоборот, регламент не решил задачи фиксации требуемого
качества.
Объектом исследования при непосредственном прохождении процедур получения государственной
услуги является процесс взаимодействия гражданина или юридического лица с органом исполнительной
власти, а именно: деятельность организации (ее должностных лиц), связанная с взаимодействием с
третьими лицами, обращающимися за получением услуги или участвующими в исполнении функции.
Предметом исследования являются характеристики процесса взаимодействия гражданина (юридического
лица) и органа власти, установленные законодательством или внутренними нормативными актами в
качестве регламентируемых правил и процедур взаимодействия, требований к среде взаимодействия
(удобство, комфорт и т.п.), а также выявление среди параметров взаимодействия таких, которые
особенно значимы для получателей услуги, в том числе являющиеся барьерами при получении услуги.
Суть метода «контрольной закупки» состоит в том, что информация о практике исполнения
государственной функции (предоставления государственной услуги) собирается в процессе обращения
за получением услуги, при этом исследователь обращается за получением услуги анонимно, обладая
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правами «обычного получателя» и не декларируя своих исследовательских целей. Он проходит все (или
некоторые) этапы получения услуги – от поиска информации о правилах до получения результата – и
фиксирует свои впечатления от процесса получения услуги, проблемы, вопросы и пути их разрешения.
Результатами исследования эффектов внедрения административных регламентов посредством
«контрольной закупки» является описанная с использованием конкретных характеристик и
зафиксированная практика взаимодействия гражданина (представителя организации) с органом
исполнительной власти, позволяющая:
●● оценить соблюдение обязательств перед получателями государственной услуги, закрепленных в
административных регламентах;
●● проверить соответствие сложившейся практики конкретным показателям административных
процессов в текстах административных регламентов, в том числе выявить пробелы и проблемы,
возникающие у одной или нескольких целевых групп;
●● ревизовать соответствие действий сотрудников органа исполнительной власти установленным
правилам;
●● сравнить реальную практику с требованиями оптимизации процедур и процессов;
●● замерить комфортность среды взаимодействия в конкретный момент;
●● оценить издержки получателя в совокупности единичных процессов получения государственной
услуги (исполнения функции) и т.д.
Метод дает информацию, например, о том, как на практике выглядит оценка получателем услуги ее
характеристик на каждом этапе получения, которая практически не может быть получена иным путем. В
этом смысле «контрольная закупка» обеспечивает высокую степень детализации получаемых сведений
о практике применения административного регламента. Эффекты от внедрения метода «контрольной
закупки» в практику деятельности органов исполнительной власти представляются значительно более
широкими, нежели просто выявление качества внедрения регламентов и стандартов, и ведут к решению
ряда задач административной реформы.
Всего можно выделить четыре основные формы «контрольной закупки».
●● «Полная контрольная закупка» — процесс получения государственной услуги осуществляется
в полном объеме, то есть до фиксации конечного результата ее получения, определенного в
соответствующем административном регламенте (отказ в предоставлении услуги также трактуется
как конечный результат предоставления услуги).
●● «Частичная контрольная закупка» — процесс получения государственной услуги осуществляется
в неполном объеме, что чаще всего вызвано отсутствием в соответствующем регламенте фиксации
конечного результата ее предоставления. Например, запрашивается информация о порядке
получения услуги, перечне необходимых документов или тестируется механизм подачи жалобы.
●● «Развернутая контрольная закупка» — процесс получения государственной услуги осуществляется
в полном объеме и с тестированием всех возможных (предусмотренных соответствующим
административным регламентом) альтернативных вариантов прохождения процедур получения
государственной услуги. Например, человек пытается получить информацию об услуге по телефону,
электронной почте, при личном посещении, а затем сравнивает полученные результаты.
●● «Целевая контрольная закупка» — процесс получения государственной услуги осуществляется
в полном объеме с использованием отдельных альтернативных (нетипичных для большинства
получателей данной услуги) вариантов прохождения процедур получения государственной услуги.
Например, услугу пытается получить слабовидящий человек или человек на инвалидной коляске,
словом, люди с особыми потребностями.
Организатор контроля в ходе деятельности (отдельного проекта по контролю) должен решить комплекс
задач в соответствии с видами деятельности:
—— разработать программу эксперимента и сформировать методическое обеспечение и
сопровождение исследования на основании анализа текста административного регламента и с учетом
способа исследования – непосредственного прохождения процедуры получения государственной
услуги;
—— реализовать организационные работы для обеспечения исследования качества применения
административных регламентов путем непосредственного прохождения процедуры получения
государственной услуги: найти и обучить экспериментаторов – «агентов» закупки;
—— осуществить эксперименты и наблюдения и получить значимую информацию для дальнейшей
оценки качества применения административных регламентов;

стр. 600

ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ. Описание технологии

—— провести сравнение полученной информации с контрольными параметрами процесса
взаимодействия гражданина и органа исполнительной власти, гарантированными административным
регламентом;
—— представить полученную информацию в качестве «общественной повестки дня» в реформировании
деятельности органов власти, организовать взаимодействие с ними по поводу решения выявленных
проблем (или распространения идентифицированного лучшего опыта); осуществить «гражданский
перевод» полученной информации и сформированной позиции на понятный общественности язык
и привлечь к ним внимание широкой общественности;
—— информировать, помочь в формировании и поддержать гражданские коалиции заинтересованных
организаций, представляющих целевые группы, интересы которых оказались нарушенными
сложившейся практикой предоставления государственной услуги (дискриминированные группы);
обеспечить их участие в публичных дискуссиях по результатам потребительского контроля;
—— сделать потребительский контроль периодически повторяемым для закрепления изменений.
Основные трудозатраты, связанные с обеспечением контроля, это оплата труда экспертов. Анализ
текста административного регламента, построение рабочей карты фиксации параметров процесса,
интерпретация полученных данных могут составлять от трех до десяти экспертных дней.
Затраты на организационное сопровождение мероприятий контроля и продвижение его результатов
сопоставимы с аналогичными затратами в рамках применения иных гражданских технологий и зависят
от композиции конкретных мероприятий.
Основным отличием затрат на деятельность, связанную с реализацией предложенного механизма,
является компенсация затрат на саму «контрольную закупку». Она связана как с издержками на
выполнение условия для получения услуги (оплата пошлин, изготовление копий документов), так
и с расходами на получение самой услуги (телефонная связь, транспортные расходы и т.п.), а также
на обеспечение инструментов валидизации (подтверждения прохождения этапов): изготовление
фотографий помещений, сканирование документов.
Смета расходов на проведение одной «контрольной закупки»
В самом общем виде смета может содержать следующие расходы
Статья расходов

Нотариальное
заверение
необходимых
документов
Оплата госпошлины
Почтовые отправления

Услуги
ксерокопирования
Фотопринадлежности
Аудиокассеты
Оплата транспортных
расходов
Вознаграждение
субъекту закупки
И др.

Вид расходов

Заказное
письмо с
уведомлением
…

Цена
(стоимость)
единицы

Количество
единиц

Общая сумма

…

…

…

…

20 руб.

…

Наиболее важными для выбора субъекта независимой (общественной) экспертизы являются:
a. ключевая компетенция некоммерческой организации в защите общественного интереса и
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«целевая группа», интересы которой представляет данная организация;
b. опыт участия НКО в аналитических исследованиях и разработке предложений по повышению
эффективности управления и развитию «обратной связи» в органах государственной власти;
c. степень институциализации взаимодействия НКО с конкретным органом исполнительной власти
или иными правительственными органами;
d. опыт участия в мероприятиях, связанных с реализацией административной реформы.
Помимо этого, в качестве немаловажного обстоятельства (по сути фактора ограничений) обнаруживается
возможность некоммерческой организации нести издержки, связанные с проведением независимой
экспертизы.
По ключевой компетенции, заинтересованности и наличию опыта некоммерческие организации
можно выделить несколько наиболее перспективных групп организаций:
a. НКО, представляющие интересы или объединяющие получателей государственной услуги
(физических и юридических лиц, вовлеченных в процесс исполнения государственной функции). В
наибольшей степени представляют интерес группы, испытывающие проблемы при получении услуги
или выполнении функции. Проблемность могла быть выявлена в ходе изучения административной
процедуры («так, как она есть сейчас»). Либо данные группы сами заявляют о проблемах, связанных
с получением услуги или выполнением функции.
b. НКО, представляющие интересы групп, гипотетически имеющих специальные потребности при
получении государственных услуг и вовлеченности в процесс исполнения государственных функций
c. НКО, специализирующихся на использовании и продвижении разных стратегий защиты
общественных интересов: потребители, экологи, правозащитники, организации территориального
общественного самоуправления и др.
d. Представители
независимых центров социально-экономического анализа (экономические,
социальные и гражданские think tank-организации), центры публичной политики и т.д.
В случае организаций, объединенных в группу «а», необходимо иметь в виду, что эффектность тем
выше, чем более адресно представители ОИВ обращаются к общественной организации (более точно
определяют, к какой именно организации необходимо адресовать запрос на проведение экспертизы).
В этом смысле стоит обратить внимание на внутреннюю структуру крупных сетевых организаций
(предпринимательских ассоциаций). Собственно «зонтичная» организация осуществляет, как правило,
защиту и продвижение интересов данной группы вообще. А знанием конкретных проблем, связанных с
выполнением отдельных функций и получением государственных услуг, отличаются конкретные НКО –
члены сетевой организации. Чтобы выйти именно на них, предпочтительней обращаться в профильные
комитеты сетевой организации, информация о которых содержится на Интернет-сайте организации.
Организации, объединенные в группу «b», имеет смысл активно использовать при проведении
экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг. Поскольку
предметом экспертизы административного регламента может являться оценка соблюдений требований
к учету предпочтений получателей услуг, представляется логичным обращаться к тем группам, интересы
которых являются специальными и могут быть не выявлены и не учтены при разработке дизайна
административной процедуры.
Как правило, в структуре получателей услуг можно выделить разные варианты особых категорий
граждан. Некоторые и таких групп:
1. Лица, со специальными потребностями (ограниченные в возможностях)
К данной категории относятся все инвалиды.
С одной стороны, такая группа представлена сетевыми специализированными организациями –
например, Всероссийское общество инвалидов, Всероссийское общество глухих и т.д. С другой
стороны, их интересы проявляются отдельными группами (комитетами) в организациях,
объединенных вокруг интересов субъектов, как имеющих специальные проблемы, так и не имеющих
их: например группы по защите прав детей со специальными потребностями в общероссийской
ассоциации «Гражданское общество – детям».
2. Малоимущие граждане, одинокие пожилые граждане, лица, не имеющие доступа к специальной
материально-технической базе и т.д.
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На формирование предпочтений данных категорий граждан зачастую влияет не само содержание
услуги, а дополнительные издержки, связанные с ее оказанием (необходимость представить
фотографии, приобрести специальные бланки, оплатить проезд до места получения услуги и т.п.).
А также именно для них необходимо предусматривать специфические способы уведомления
о государственных сервисах, т.к. обычные источники получения информации могут оказаться
неэффективными.
Организации, представляющие проблемы данных людей и осознающие их предпочтения, как
правило, трудно уловимы напрямую. Однако, доступ к таким организациям будет серьезно облегчен,
если проанализировать состав участников государственных и негосударственных мероприятий
(конференций, круглых столов, получателей грантов в фондах), связанных с проблемой преодоления
бедности.
3. Неграмотные (малограмотные), а также лица, не владеющие русским языком.
Трудности данной категории в получении сервисов очевидны: ограниченные возможности в
получении информации и получении доступа к сервису (проблема заполнения документов).
Усложняет их положение то, что не существует никакого официального статуса, хотя бы косвенно
связанного с данной группой, учет данной категории населения никем не ведется.
В связи с чрезвычайной проблемностью жизни этой категории граждан обращение напрямую
в переселенческую организацию или организации отдельных диаспор, представляется
малоэффективным, поскольку для одних организаций издержки анализа при проведении экспертизы
запретительно велики, а другим трудно выделить из всего комплекса проблем проблемы, связанные
с конкретной функцией или государственной услугой. Поэтому оптимальным было бы обращаться
в специализированные общественные сетевые организации правозащитного характера, которые
имеют юридические приемные для данных категорий граждан, и имеют информацию аналитического
характера – например, сеть «Миграция и право», координационные органы Форума переселенческих
организаций и т.д.
Организации группы «с» могут провести подробный анализ и экспертизу проектов административных
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг, связанных с физическими лицами прежде всего.
Их ключевая компетенция позволяет использовать инструментарий специализированных систем
защиты прав и интересов граждан применительно к проектированию конкретных процедур. Так,
например, разнообразные ассоциации организаций защиты прав потребителей имеют серьезный
опыт анализа процессов на обеспечение права граждан на информацию, на учет их предпочтений, на
гарантированность безопасности процессов и разработку институтов, обеспечивающих защиту прав
потребителей на разных этапах получения услуги и т.д. Немаловажно, что наиболее развитые ассоциации
потребителей (например, КонфОП), экологических организаций (например, Социально-экологический
союз), правозащитных организаций (Международный «Мемориал», Центра развития демократии и
прав человека и т.д.) имеют устойчивый опыт участия в разработке и экспертизе других нормативноправовых актов, включая законы РФ.
Организации группы «d» — это разнообразные экспертные центры, не зависимые от государства
и не аффилированные с государственными образовательными и научными учреждениями. Они
имеют устойчивый опыт проведения независимых исследовательских и проектных работ, в т.ч. по
заказу государственных органов и организаций. Поэтому они могут чрезвычайно эффективно быть
использованы в проведении экспертизы проектов административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг. При
этом их специализация позволяет использовать их потенциал адресно, применительно к конкретным
комплексам функций и услуг. Идентифицировать их можно, используя несколько
источников информации – Интернет-сайт Ассоциации независимых центров социально-экономического
анализа (АНЦЭА – http/arett.ru), среди партнеров Московского общественного научного фонда,
участников традиционных конференций, к примеру, Леонтьевских чтений в Санкт-Петербурге и т.д.
По опыту участия НКО в аналитических исследованиях и разработке предложений по повышению
эффективности управления и развитию «обратной связи» в органах государственной власти можно
определить следующие категории неправительственных организаций:
—— Крупные ассоциации и сетевые организации, имеющие экспертные центры: Экспертный институт
при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), аналитические центры
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ассоциации «Мы — граждане» и т.д.
—— Некоммерческие организации – центры независимого анализа – think-tank1 организации:
социально-экономического анализа (например, Институт экономики города, Независимый институт
социальной политики, Экономическая экспертная группа, Центр развития и т.д.), гражданские
аналитические центры, в т.ч. Центры публичной политики (Фонд «Индем», Центр «Демос», Институт
гражданского анализа (ИГРА), Санкт-петербургский центр «Стратегия» и т.п.).
—— Консалтинговые организации в форме некоммерческих организаций.
По институциализации участия в деятельности ОИВ среди институтов гражданского общества, в т.ч.
бизнес-ассоциаций, можно выделить категории организаций, которые вполне могут быть приемлемыми
для участия не только в экспертизе административных регламентов, но и в их разработке в качестве
членов рабочих групп. Сильной стороной обращения к ним по поводу проведения экспертизы является
их более четкое представление о специфике деятельности того или иного ФОИВ с одной стороны, и
практика конструктивного взаимодействия с органами власти по обеспечению интересов групп граждан
и бизнеса. Среди таких организаций можно выделить:
a. Организации, делегировавшие своих представителей в члены Общественно-консультативных
советов (общественных советов) при органах исполнительной власти, в т.ч. созданных в соответствии с
постановлением Правительства РФ 2 о порядке образования общественных советов при федеральных
министерствах.
b. Члены экспертных Советов при органах исполнительной власти. Помимо общественных советов,
органы исполнительной власти имеют право создавать координационные, совещательные и
экспертные органы (советы, комиссии, группы, коллегии), в том числе межведомственные, в
установленной сфере деятельности. В такие советы зачастую входят представители экспертного
сообщества и структур гражданского общества.
c. Организации - участники реализации мероприятий ФЦП, в т.ч. делегировавшие своих членов
в научные, научно-экспертные и иные советы по реализации ФЦП. Создание таких советов
предусмотрено перечнем мероприятий Правительства РФ по реализации итогов Первого
Гражданского форума.
d. Члены Общественной палаты (общественных палат в регионах), постоянно действующих круглых
столов и т.п.
e.
Устойчивые гражданские институты, репутация и опыт которых предполагает их
представительствование по интересам определенных групп: РСПП, ТПП, КонфОП и т.д. Эти
организации постоянно приглашаются на проблемные обсуждения, участвуют в рабочих группах по
разработке нормативно-правовых актов и т.п.
Среди данных организаций отметим такую общественно-государственную структуру как созданную на
основе соответствующего Федерального закона Общественную палату (и ее аналоги в регионах РФ). Эта
структура в принципе может стать площадкой для привлечения внимания к проектам административных
регламентов и озвучивания результатов общественной экспертизы проектов регламентов и мониторинга
их выполнения. Однако возможность реализации ею самой деятельности по проведению независимой
экспертизы административных регламентов представляется весьма сомнительной. Практика
деятельности Общественной палаты показывает, что она готова рассматривать нормативно-правовые
акты не ниже федеральных законов (причем, новационного характера) и стратегические программы.
Если рассмотреть классификацию НКО по встроенности в механизмы реализации административной
реформы, то можно выделить следующие группы:
a. Организации – члены наблюдательного совета (советов) по реализации административной
реформы. Такой совет был создан инициативно рядом НКО, реализующих проекта общественного
контроля административной реформы (см. Интернет-сайт СПб центра «Стратегия»). Помимо
этого, началось формирование смешанной Объединенной общественно-государственной рабочей
группы по реализации административной реформы, в которую входят представители институтов
гражданского общества, бизнес-ассоциаций и рабочей группы Правительственной комиссии по
административной реформе.

_____________________________________________________________________________________________________________
1
Международное название организаций, занимающихся исследованиями, проектированием и внедрением процессов,
программ, реформ и т.п. В русском языке, помимо английского названия, существует менее употребительный аналог – «Фабрики
мысли».
2
Постановление Правительства РФ от 2 августа 2005 г. N 481 «О порядке образования общественных советов при федеральных
министерствах, руководство которыми осуществляет Правительство Российской Федерации, федеральных службах и
федеральных агентствах, подведомственных этим федеральным министерствам, а также федеральных службах и федеральных
агентствах, руководство которыми осуществляет Правительство Российской Федерации».
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b. Организации, делегировавшие своих представителей в члены Общественно-консультативных
советов (общественных советов) при органах исполнительной власти, созданных уже в рамках
реализации административной реформы.
c. Участники тематических обсуждений Концепции и отдельных направлений административной
реформы, как в конкретных органах исполнительной власти, так и на площадках экспертных и
общественных обсуждений, например, в Центре стратегических разработок.
d. Исполнители, заключившие соглашение на выполнение иных мероприятий реформы.
e. Организации, инициативно отреагировавшие на информацию о реализации мероприятий
административной реформы конкретным органом исполнительной власти.
Примером совета из группы «b» является созданный в начале 2006 года общественно-консультативный
Совет при Федеральной антимонопольной службе, одной из функций которого является доведение
результатов общественного контроля деятельности ФАС и его региональных отделений до широкой
общественности и федерального руководства службы. Как формулируется в Положении о совете:
«Общественно-консультативный совет при Федеральной антимонопольной службе (ФАС России) …
образуется с учётом концепции административной реформы для взаимодействия ФАС России с
некоммерческими и общественными организациями… в целях совершенствования антимонопольного
законодательства, совершенствования деятельности антимонопольных органов и проведения
мониторинга нарушений антимонопольного законодательства»1.
Совет сразу был образован с учетом Концепции административной реформы». Персональный состав
Совета включает в себя представителей бизнес-ассоциаций: «Деловой России» и «ОПОРЫ России»,
ассоциаций потребителей, председателя Московской Хельсинкской группы, а также представителей
экспертных центров и Центров публичной политики, таких как упомянутые выше Ассоциация независимых
центров социально-экономического анализа и СПб гуманитарно-политологический центр СТРАТЕГИЯ.
Таким образом, выбор субъектов независимой экспертизы, которые будут приглашены к проведению
независимой экспертизы, зависит не только от того, проект какого административного регламента
обсуждается (выполнения государственной функции или предоставления государственных услуг).
Не менее важно соотнести содержание проекта с видами общественных организаций по разным
значимым факторам. Их учет позволит сторонам экономить на издержках; реализовывать эффективное
взаимодействие с реальными группами, объединяющими получателей государственной услуги
(физических и юридических лиц, вовлеченных в процесс исполнения государственной функции);
привлекать организации, могущие оценить эффективность дизайна административных процедур в
соответствии с целями административной реформы; либо работать с организациями, мотивированными
на долговременное конструктивное взаимодействие с ОИВ, в т.ч. в контексте реформы государственного
управления.
Общие требования к агентам «контрольной закупки». Для анонимной закупки приглашается агент, не
имеющий специальных познаний о процессе взаимодействия с ОИВ. Он получает государственную
услугу и с «чистого листа» фиксирует все параметры качества услуги и возникшие сложности:
1. «Неискушенность» агента «контрольной закупки», т.е. отсутствие у него глубоких знаний (и тем
более профессиональных) о том, что происходит «за окошком», т.е. знаний об административных
процедурах, административных регламентах и т.п.
2. «Реальность» агента, т.е. использование в качестве агента «контрольной закупки» человека,
действительно получающего государственную услугу.
Принципы агента «контрольной закупки»:
—— агент во время получения услуги должен оставаться на позиции получателя услуги («по эту
сторону прилавка»);
—— агент не может мешать специалистам ОИВ исполнять свои функции;
—— агент не может мешать другим гражданам или организациям получать услугу, а также не должен
нарушать их права, в т.ч. право на приватность и защиту коммерческой тайны;
—— агент не должен подвергать себя излишнему риску и опасности.
_________________________________________________________________________________________

Положение об Общественно-консультативном совете при Федеральной антимонопольной службе. Утверждено Приказом
руководителя Федеральной антимонопольной службы № 38 от 16.02.2006
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Принципы мониторинга/контроля деятельности органов власти:
—— не заменяем и не подменяем государственный мониторинг и контроль;
—— без претензии на единственный, самый главный или самый правильный мониторинг;
—— мониторинг – это не игра в поддавки. Равная ответственность;
—— не вообще гражданское общество, а заинтересованные лица. Интерес предъявляется
максимально прозрачно;
—— возможность изменить правила, а не пролоббировать интерес в отдельном случае;
—— обеспечение баланса интересов разных вовлеченных групп;
—— полученная в ходе мониторинга информация может быть доступна любым иным
заинтересованным общественным группам для интерпретации и/или продолжения наблюдений;
—— операциональность выводов.
Рекрутинг агентов «контрольной закупки»
Таблица. Разные группы потенциальных субъектов закупки, позволяющие идентифицировать
потенциальных агентов закупки
Факторы
Потенциальные субъекты
Реальные лица, готовые к
получению услуги
Лица, готовые совершить
закупку при условии
вознаграждения или иных
условиях
Лица, представляющие
общественные организации,
защищающие интересы
отдельных групп внутри
спектра получателей услуги
Исследователи, специалисты
по менеджменту качества и т.п.
Представители
консультационных и
юридических фирм,
помогающих в получении
услуги
Представители потенциально
дискриминированных групп
Лица, наиболее
приспособленные к
оценке отдельных этапов
взаимодействия (интернетпродвинутые и т.п.)

Полная закупка

Частичная закупка

Специализированная закупка

Короткая
Короткая, развернутая

Короткая,
развернутая

Короткая,
развернутая

Короткая

Короткая

Развернутая

Развернутая

Развернутая

Развернутая

Развернутая

Развернутая

Развернутая

Короткая

Короткая

Развернутая

Короткая

Идентификация агентов закупки осуществляется в соответствии с установленным в предварительном
анализе профилем пользователей, чье взаимодействие с органом исполнительной власти в рамках
предоставления регламентируемой услуги требуется исследовать и оценить (т.е. если планируется
оценить получение услуги представителями бизнеса, мигрантами и т.д., то агент должен быть из их числа).
В данном случае речь идет о «реальных» агентах, действительно планирующих получить данную услугу
либо готовых получить ее при определенных условиях (например, при наличии вознаграждения либо с
дополнительными мотивами). Такие агенты предпочтительнее по причинам, которые уже указывались,
а также в том случае, если планируется широкомасштабное исследование с сотнями «контрольных
закупок».
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В случае, когда проводится частичная закупка либо специальная закупка, в качестве субъектов закупки
могут выступить люди, отличающиеся от основного профиля получателей услуги, но чьи специальные
потребности или возможности могут соответствовать «специальным» задачам контрольной закупки.
Инвалиды могут оценить доступность услуги через ее безбарьерность на всех этапах, а активные
пользователи Интернет более эффективно реализуют исследования on-line приемных, запросы через
Интернет и т.д.
Доступ к потенциальным субъектам закупки могут обеспечить:
—— Объединения представителей целевых групп получателей услуг государства: отраслевые
ассоциации бизнеса, общественные организации разных групп граждан и т.п. Они могут выступить
переговорщиками с членами своих организаций;
—— Инфраструктурные организации бизнеса и некоммерческого сектора: юридические и
консалтинговые фирмы, которые могут иметь клиентов из требуемых групп либо вообще от имени
клиентов осуществляют процедуры взаимодействия с органами власти:
—— Независимые центры социально-экономического анализа и иные исследовательские центры,
готовые предоставить своих исследователей для того, чтобы освоить новый вид исследований.
—— Потребительские организации, прекрасно ориентирующиеся в особенностях контрольных
закупок товаров и услуг на рынке и готовые предоставить специалистов, которые будут использовать
освоенную деятельность в отношении нового объекта.
—— Организации, предоставляющие услуги широкого консультационного спектра, прежде всего,
для граждан в их взаимодействии с органами власти, в т.ч. в случае конфликтов. Это общественные
приемные соцзащитных и правозащитных организаций, организации территориального
общественного самоуправления, общественные представители в аппаратах
региональных
Уполномоченных по правам человека, специалисты «горячих линий» обществ автомобилистов и т.п.
С их помощью можно идентифицировать основные группы с такими проблемами и организовать
модельные контрольные закупки.
—— И т.д.
Возможны различные формы рекрутинга агентов «контрольной закупки», аналогичные тому, как
происходит набор респондентов в фокус-группы (в т.ч. методикой «снежного кома»), используя
консультации с сетевыми и ассоциированными организациями и объединениями, использовать панели
экспертов, осуществлять интернет-поиски, директ-мейл и т.п.
Помимо этого, возможно обращаться за консультациями в организации, чьи представители участвуют
в разных взаимодействиях с органами исполнительной власти по поводу административной реформы:
являются членами консультационных советов при органах власти, проводили независимую экспертизу
регламентов, состоят членами общественных советов по административной реформе в регионах и т.п.:
Наличие легенды
Легенда конкретного агента «контрольной закупки» формируется исходя, во-первых, из анализа состава
целевой группы, определенной в соответствующем административном регламенте. В случае, если
агент действительно планировал получить данную услугу, то его легендой являются его собственные
жизненные обстоятельства.
Если же агент не является реальным заявителем или планируется предложить ему получить услугу
нетипичным для людей (или юридических лиц) его профиля образом и непривычным для него самого,
то в данном случае необходимо учитывать его возможности, предпочтения и особенности поведения.
Обучение и инструктаж
Обучение и инструктаж проводят члены исследовательской группы или квалифицированные контрагенты,
исполняющие роль кураторов процесса «контрольной закупки».
Объем информации, предоставляемый агенту «контрольной закупки», зависит как от его собственной
базовой информированности, так и от специфики исследуемого административного регламента и
конкретных целей исследования.
В общем случае агенты должны располагать только таким объемом информации, какой имеют
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обычные, рядовые заявители. Им должен быть предоставлен лишь минимальный объем информации
относительно порядка заполнения рабочей карты, а также сути обращения в орган власти в тех случаях,
когда обращение специально инициируется.
В случае проведения ситуационных исследований, связанных с необходимостью инициирования
конфликта - поведение агента обусловлено целями исследования и прописано в инструкции.
Агент «контрольной закупки» в обязательном порядке получает:
—— рабочую карту и инструкцию для ее заполнения,
—— сценарий прохождения процедуры «контрольной закупки»,
—— сведения о графике и форме связи с куратором,
—— координаты для экстренной связи в случае возникновения непредвиденных обстоятельств,
—— примерное описание валидизационных свидетельств, которые он должен собрать для
подтверждения осуществления «контрольной закупки»,
—— сведения о фиксированном времени и форме передачи собранных и заполненных документов
куратору.
Организация взаимодействия на разных этапах, в т.ч. консультирование и сопровождение в случае
конфликта
В большинстве случаев отдельных контрольных закупок взаимодействие агента закупки с организаторами
исследования должно происходить на начальном этапе (вербовка, легендирование и инструктаж) и после
прохождения процедур получения государственной услуги, когда он предоставляет исследовательской
группе отчетные документы и собранную информацию. Подобный подход позволяет минимизировать
издержи исследования и смоделировать приближающийся к реальным жизненным ситуациям процесс.
Однако, в отдельных случаях, когда осуществляется эксперимент по развернутому тестированию качества
применения конкретного административного регламента или если сами процедуры, предусмотренные
административным регламентов имеют сложный, многоступенчатый и долговременный характер,
необходимо предусмотреть возможность организации системы обратной связи с агентом, построенной по
принципу контрольных точек. Достижение этих точек сопровождается «сеансом связи» агента с куратором
от исследовательской группы, который фиксирует процесс и может осуществлять консультирование по
дальнейшим действиям, исходя из исследовательской задачи получения комплексной информации о
применении конкретного административного регламента.
Кроме того, необходимо выстроить систему сопровождения агента в случае конфликта в процессе
«контрольной закупки». Планирование в программе исследования конфликтов (как возможных, так
и инициируемых) предполагает и планирование их сопровождения. В данном случае необходимо
максимально широко использовать реально существующую инфраструктуру юридической поддержки
физических и юридических лиц в их контактах с государством в виде разного рода гражданских,
юридических структур, бизнес-ассоциаций и т.п. для моделирования реальных жизненных ситуаций. В
бюджете исследования необходимо предусмотреть расходы на оплату подобного сопровождения, если
таковое требуется.
В случае возникновения незапланированного конфликта необходимо принять решение или о
прекращении процесса «контрольной закупки» в силу ее окончания (отказ в предоставлении услуги
трактуется как конечный результат предоставления услуги). Или о продолжении тестирования в виде
прохождения процедур обжалования. Эти решения могут быть приняты до начала «контрольной
закупки» и будут зафиксированы в инструкции агента. Это предпочтительный вариант. Или одно из
них будет принято по ходу «контрольной закупки». В последнем случае потребуется участие куратора
и, возможно, руководителя исследовательской группы, поэтому такой вариант необходимо применять
только в уже упомянутых исключительных случаях.
Фиксация
процесса

процедур и получение значимой информации. Инструменты фиксации и валидизации

Для контроля фактического выполнения «контрольной закупки» в общем виде используются прямой и
косвенный методы. К прямому методу, в первую очередь, можно отнести фиксацию факта закупки по
документам, получаемым агентом в ходе прохождения процедур получения государственной услуги,
если эти документы имеют реквизиты, позволяющие однозначно определить и «производителя услуги»,
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и «получателя услуги», а также дату или период предоставления услуги.
Косвенным методом будет фиксация факта закупки по документам и документальным свидетельствам,
не имеющим подобных реквизитов (аудиозаписи, фотографии, визитные карты должностных лиц).
Принципиально важно изначально поставить перед агентом задачу по сбору разнообразных подобных
документов и свидетельств, потому степень валидности косвенных подтверждений факта покупки
меняется в зависимости от их количества и разнообразия.
Кроме того, еще одним способом валидизации процесса «контрольной закупки» является свидетельство
третьих лиц, например, консультирующих и сопровождающих агента в процессе закупки в случае
конфликта. Кроме того, сопровождение возможно и даже важно в случае реализации эксперимента
по развернутому тестированию качества применения конкретного административного регламента
или если сами процедуры, предусмотренные административным регламентом, имеют сложный,
многоступенчатый и долговременный характер. В этом случае, как уже было указано, необходимо
предусмотреть возможность организации системы обратной связи с агентом, реализуемой по принципу
контрольных точек, достигая которых он должен отчитаться о результатах этапа в той или иной доступной
форме. Эта система станет и инструментом контроля с возможным управлением процессом путем
принятия управленческих решений по прекращению, изменению характера или направления действий
агента и инструментом поддержки агента.
Также возможна постпроверка валидности процесса на этапе первичной обработки информации в
случае возникновения сомнений. В данном случае необходимо прибегнуть к помощи третьих лиц
(если возможно), к интервьюированию самого агента на предмет поиска противоречий. Возможен
запрос информации в соответствующих ведомствах, если при оказании услуги «остались следы» в
виде занесения в реестр и т.п., и эта информация предоставляется или можно попросить самого агента
запросить подобную информацию.
Конкретные инструменты валидизации в каждом исследовании необходимо подбирать исходя из
особенностей предоставляемой услуги и специфики ее целевой аудитории. Необходимо также выбрать
приемлемый уровень соотношения издержек и выгод в данном процессе.
Методы
Натурные наблюдения

Инструменты валидизации (контроля)
Скриншот Интернет-сайта.
Фотографии размещения информационных стендов, зданий, указателей,
условий приема посетителей.

Аудиозаписи сообщения на автоинформаторе.
Включенные наблюдения Аудиозапись бесед с сотрудниками ОИВ.
Официальные ответы на письменные запросы.
Образцы документов и бланки заявлений.
Визитки, информационные материалы.

Эксперименты

Фиксация ФИО сотрудников, предоставивших информацию.
Тексты обращений и заявлений, переписка с органами власти.
Фиксация ФИО сотрудников, предоставивших информацию.
Квитанции об оплате госпошлины.
Ксерокопии документов, подтверждающих получение статуса.
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Прием информации и материалов от агента закупки
Сведения и материалы, собранные агентством закупки, передаются от агента закупки группе
исследователей, осуществляющих агрегирование и первичную интерпретацию результатов в виде
заполненных рабочих карт отдельных закупок, документов фиксации и валидизации процесса
индивидуальных контрольных закупок и документа, фиксирующего характеристики самого агента
закупки, которые могли сказаться на характере прохождения им процедур получения государственной
услуги, а также контактную информацию агента для возможной проверки полученных данных.
Информация в общем случае передается после выполнения агентом закупки поставленной задачи/
реализации легенды.
С точки зрения техники и формы передачи информации возможны разные варианты. Предпочтительным
является получение оригиналов документов (за исключением юридически значимых для агента –
полученный паспорт останется у него). Возможно, организация передачи информации в электронной
форме (сканирование и пересылка). В случае организации систематических и регулярных исследований
качества применения административных регламентов методом контрольной закупки возможен полный
переход на электронную форму обмена информацией (например, через заполнение специальных
веб-форм на организованном для этого сайте), что, впрочем, снижая одни издержки (по пересылке и
обработке информации), повышает риски других издержек (потери информации).
Результатами исследования с использованием «контрольной закупки» является описанная с
использованием конкретных характеристик и зафиксированная практика взаимодействия гражданина
(представителя организации) с органом исполнительной власти, позволяющая:
—— оценить соблюдение обязательств перед получателями государственной услуги, закрепленных
в административных регламентах:
—— проверить соответствие сложившейся практики конкретным показателям административных
процессов в текстах административных регламентов, в т.ч. выявить пробелы и проблемы,
возникающие у одной или нескольких целевых групп:
—— ревизовать соответствие действий сотрудников ОИВ установленным правилам;
—— сравнить реальную практику с требованиями оптимизации процедур и процессов;
—— замерить комфортность среды взаимодействия в конкретный момент;
—— оценить издержки получателя в совокупности единичных процессов получения государственной
услуги (исполнения функции и т.д.).
На материалах мониторинга/контроля можно:
—— доказывать избыточность функций;
—— забирать исполнение в аутсорсинг;
—— разрабатывать стандарты услуг, хартии;
—— инспектировать качество услуг и обслуживания;
—— участвовать в экспертно-консультативных советах;
—— настраивать среду взаимодействия (интернет-страницы, колл-центры и т.п.);
—— проводить собственное измерение результативности и эффективности;
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Результат может быть представлен в форме:
1. Рейтинга.
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2. Демонстрационного кейса
Получение услуги (функции) ____________________________________ (кейс)
Название услуги (функции) из адм. регламента
Орган, предоставляющий услугу (осуществляющий функцию) _________________
(полное название ОИВ, терроргана ОИВ или учреждения, где осуществлялась закупка)
Название региона, город (населенный пункт) _______________________________
Дата получения услуги (участия в исполнении функции)______________________
Период проведения контрольной закупки
Название административного регламента, регламентирующего исполнение данной функции и
реквизиты документа, вводящего его в действие _________________________
Конкретная ситуация описана _____________________________________________
Ф.И.О. автора описания. Его характеристики
Информация, в т.ч. персональные данные, о закупщике выносится в отдельный файл. Здесь же только
краткая характеристика (возраст; пол; является ли он физическим лицом – заявителем, представляет
юридическое лицо или является профессиональным посредником для граждан и организаций при
получении данной услуги; получает ли он такую услугу часто; статус его в «линейке» заявителей, к
примеру, крупный, средний или малый бизнес или правозащитная специализации в линейке НКО и
т.п.
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3.

Лучшей и худшей практики. «Белых» и «черных» книг
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4.

Общественных диагнозов качества государственного управления

5.

Карты проблем административных услуг
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6.

Гражданского доклада
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Ограничения:
1. Недостатком метода можно считать его относительную субъективность, поскольку исследователь
может не учесть проблемы, которые возникают у других получателей. Если исследователь — здоровый
человек, то ему все равно, есть ли на входе пандус, если безработный — ему неважно время работы
ведомства, что значимо для занятых граждан и т.д.
2. Кроме того, за бортом исследования остается большая часть административных процедур, которые
проходят без взаимодействия с исследователем. Существуют определенные функции, которые просто
недоступны для внешних исследователей, их осуществляют ведомства, так сказать, «внутри себя»
— особенно трудно провести полношаговый эксперимент по тестированию исполнения функций
контроля.
3. Зачастую к минусам метода «контрольная закупка» относятся трудности подбора нужных
исследователей. Некоторые регламенты предусматривают ряд жестких требований к лицам,
имеющим право на получение услуги, например, беременная жена военнослужащего или почетный
донор России, а найти их для совершения закупки непросто. В этих случаях приходится ограничиваться
частичной закупкой, проводя эксперименты по тем этапам, которые не требуют подтверждения
статуса, например, запрашивать информацию о порядке предоставления услуги или исполнения
функции.
Контакты:
Центр гражданского анализа и независимых исследований ГРАНИ (Центр ГРАНИ),
эксперт – Мусин Дамир Альфатуллович: info@grany-center.org
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1. Общие вопросы

Центр гражданского анализа и независимых
исследований ГРАНИ (Центр ГРАНИ)
2008 год

Рабочая карта
для контрольной закупки государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина РФ

Что мне нужно будет делать с полученными сведениями? Формулируются выводы, сравнивающие ситуацию предоставления услуги в ОИВ и в
МФЦ, подтверждается ли гипотеза о том, что МФЦ делает процесс получения государственной услуги более удобным с точки зрения комфортности
помещения, доступности здания, вариативности обращения.

Каков мой статус? Такой способ проверки называется «анонимной закупкой» потому, что чиновник не должен знать, что его проверяют. Вы
изображаете обычного рядового гражданина, который обратился за услугой, и просто фиксируете все, с чем Вам пришлось столкнуться. Поэтому не
нужно никого запугивать, грозить чиновникам увольнениями и прочее. Если в ходе проверки возникают нарушения, Вам в чем-то отказывают, Вы
должны просто это зафиксировать в протоколе.

Что я должен делать? Для получения информации о порядке предоставления услуги: получение информации посредством автоинформатора,
получение информации на сайте, получение письменной консультации по электронной почте, получение письменной консультации по почте,
консультация по телефону и личный визит в структурные подразделения ФМС РФ и МФЦ. Фиксация полученных результатов в данной рабочей карте.
Обратите внимание там, где предлагаются варианты ответов, маркированные алфавитным списком, необходимо вписать вариант ответа, а не букву!

Каков способ проверки? Проверка информационного Интернет-сайта ФМС и МФЦ, отправка письменного запроса по электронной почте, подача
письменного запроса в структурные подразделения ФМС и в МФЦ, телефонный звонок в структурное подразделение ФМС и МФЦ для проверки работы
автоинформатора, а также получение консультации у сотрудника по телефону в ФМС и call-центре МФЦ, личное посещение структурного подразделение
с целью проведения натурного наблюдения.

Какую услугу мы проверяем? ФМС в лице территориальных органов ФМС России и их структурных подразделений предоставляют государственную
услугу по выдаче и замене паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ на территории РФ, и их учету. Проще говоря, выдают,
заменяют (по достижению 20 и 45 лет, при утрате (хищении) или порче, а также при замене Ф.И.О., даты и места рождения, изменении пола, изменении
внешности или для устранения ошибочных сведений) и учитывают российские паспорта граждан РФ. В вашем регионе данная услуга заведена также
в МФЦ. Мы проверяем и сравниваем условия оказания данной услуги в МФЦ и в ФМС, отмечаются ли в МФЦ более удобные по сравнению с органом
власти условия предоставления данной услуги населению.

Кого мы проверяем? Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг населению (МФЦ) и Федеральную
миграционную службу в лице, территориальных органов ФМС России и их структурных подразделений.

Инструментарий

Гражданский контроль качества государственных услуг
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Оцените, как легко вам было найти на сайте необходимую информацию об услуге по выдаче и
замене паспортов гражданина РФ
а) ничего не нашел
б) нашел с большим трудом
в) нашел достаточно быстро
г) нашел сразу
Какое количество кликов Вам пришлось сделать, чтобы попасть в раздел услуги, нужной вам?
_____(шт.)
Оцените быстроту загрузки страниц сайта при получении услуги
а) очень медленно
б) медленно
в) довольно быстро
г) мгновенно
Проверьте, открывается и работает ли сайт в разных наиболее распространенных браузерах (Да/
нет)
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Opera
Chrome
Safari
Возникла ли необходимость загрузки каких-то дополнительных программ, надстроек, плагинов
для получения услуги (да/нет)?
Доступны ли информационные материалы на сайте для людей слабовидящих (да/нет)? (крупный
шрифт, либо отдельная версия для слабовидящих)
Указано ли на сайте (да/нет)
Наименование органа или учреждения
Почтовый адрес органа или учреждения

Параметр
Сайт
ведомства

1. Доступность и полнота информации размещенной на сайте
Значение
Сайт МФЦ

I. Протокол фиксации получения информации о порядке предоставления услуги получения, замены паспорта

Единый портал
государственных и муниципальных услуг
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Адрес мест приема посетителей органа или учреждения
Адрес электронной почты органа или учреждения
Номера телефонов справочных служб, call-центра органа или учреждения
График работы и приема посетителей органа или учреждения
Сведения о руководителях органа или учреждения
Схема проезда до места предоставления услуги
Структура органа или учреждения, перечень территориальных органов, филиалов
Почтовые адреса территориальных подразделений, филиалов
Адреса мест приема посетителей территориальных подразделений, филиалов
Адреса электронной почты территориальных подразделений, филиалов
Номера телефонов справочных служб территориальных подразделений, филиалов
График работы и приема посетителей территориальных подразделений, филиалов
Сведения о руководителях территориальных подразделений, филиалов
Сведения о полномочиях, задачах и функциях органа или учреждения
Перечень предоставляемых услуг
Информация о государственной (муниципальной) услуге содержит следующие сведения (да\нет)
Наименование государственной (муниципальной) услуги
Наименование органа исполнительной власти, местного самоуправления, а также учреждений,
предоставляющих государственную (муниципальную) услугу (в том числе МФЦ)
Наименования органов исполнительной власти, местного самоуправления, а также учреждений,
участвующих в предоставлении государственной (муниципальной) услуги
Административный регламент или стандарт предоставления государственной (муниципальной)
услуги
Перечень и тексты нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих
предоставление услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования
Способы предоставления услуги
Описание результата предоставления услуги
Категория заявителей, которым предоставляется услуга
Сведения о местах, в которых можно получить информацию о правилах предоставления услуги,
в том числе телефоны центра телефонного обслуживания граждан и организаций
Срок предоставления услуги и срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления услуги
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Срок, в течение которого заявление о предоставлении услуги должно быть зарегистрировано
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги лично
Основания для приостановления предоставления либо отказа в предоставлении услуги
Документы, подлежащие обязательному представлению заявителем для получения услуги, способы получения этих документов заявителем и порядок их представления с указанием услуг, в
результате предоставления которых могут быть получены такие документы
Документы, необходимые для предоставления услуги и находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и учреждений (организаций), участвующих в предоставлении услуги, которые заявитель вправе представить для получения услуги по
собственной инициативе, способы получения этих документов заявителем и порядок их представления с указанием услуг, в результате предоставления которых могут быть получены такие
документы
Формы заявлений о предоставлении услуг и иных документов, заполнение которых заявителем
необходимо для обращения за получением услуги в электронной форме
Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления услуги, правовых основаниях и
размерах платы, взимаемой с заявителя (если услуга предоставляется на возмездной основе),
методике расчета платы за предоставление услуги с указанием нормативного правового акта,
которым эта методика утверждена
Показатели доступности и качества услуги
Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа,
учреждения (организации), предоставляющего услугу
Укажите дополнительные сведения об МФЦ, размещенные на сайте (часть информации необходимо специально рассчитать)
Укажите полное наименование МФЦ (может быть приведено в учредительных документах МФЦ)
Укажите организационно-правовую форму МФЦ (автономное, бюджетное, казенное, может быть
приведено в учредительных документах МФЦ)
Укажите количество предоставляемых услуг
Указано ли на сайте, что предоставляются в МФЦ дополнительные (сопутствующие) услуги
банкомата (да/нет)
Указано ли на сайте, что предоставляются в МФЦ дополнительные (сопутствующие)
нотариальные услуги (да/нет)
Указано ли на сайте, что предоставляются в МФЦ дополнительные (сопутствующие)
копировально-множительные услуги (да/нет)
Указано ли на сайте, что предоставляются в МФЦ дополнительные (сопутствующие) услуги
местной, внутризоновой сети связи общего пользования (да/нет)
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Дату регистрации обращения
Номер регистрации обращения
ФИО сотрудника, который будет работать с обращением
Просили ли Вас уточнить Ваш запрос, предоставить какие-либо документы или дополнительные сведения (да/нет)?
Быть может, интересовались мотивами Вашего заявления? Если да, укажите о чем именно Вас спрашивали

Указали ли Вам (да/
нет)

Получили ли Вы подтверждение о том, что Ваш запрос доставлен (да/нет)? Если да, то через сколько времени
а) в тот же день
б) на следующий день
в) в течение 3 дней
г) в течение 5 дней
д) более 5 дней

Параметр
МФЦ

Значение
ФМС

Направьте на адрес электронной почты ФМС и МФЦ запрос о возможности записаться на подачу документов для получения паспорта. Примерный
запрос следующий «Возможно ли записаться на подачу документов для замены паспорта по достижению 20-летнего возраста? Если такая
возможность есть, то каким образом можно это сделать?»

2. Качество и доступность консультирования по электронной почте

Указано ли на сайте, что предоставляются в МФЦ дополнительные (сопутствующие) услуги
доступа к справочным правовым системам (да/нет)
Наличествует ли в МФЦ организованная отдельная телефонная линия, предназначенная для
ответов на вопросы заинтересованных лиц, либо центр телефонного обслуживания (да/нет)
Укажите количество часов работы МФЦ в неделю, в течение которых осуществляется прием
заявителей
Наличествует ли возможность обращения за получением государственных (муниципальных)
услуг в МФЦ не менее чем в один из выходных дней (да/нет)
Организовано ли предоставление федеральных государственных услуг
Организовано ли предоставление региональных государственных услуг
Организовано ли предоставление муниципальных услуг
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Удалось ли Вам дозвониться (да/нет)?

Параметр

Остальные параметры заполняются, если удалось дозвониться

1-ый и 2-ой звонок
МФЦ
ФМС

Значение
3-ий и 4-ый звонок
МФЦ
ФМС

5-ый и 6-ой звонок
МФЦ
ФМС

Вам необходимо совершить 6 телефонных звонков (по три звонка в МФЦ и ФМС).
1-ый и 2-ой звонки Вы совершаете в 1-ый рабочий день недели (как правило, понедельник) в первые 10 минут начала работы МФЦ и ФМС
соответственно. Во время этих звонков Вы задаете вопрос о сроках получения паспорта.
3-ий и 4-ый звонки Вы совершаете в середине рабочей недели в середине рабочего дня с учетом обеда в МФЦ и ФМС соответственно. Во время этих
звонков Вы задаете вопрос о том, что нужно делать, если Вам исполнилось 20 лет больше 2-х месяцев назад, чтобы сделать замену паспорта.
5-ый и 6-ой звонки Вы совершаете в последний рабочий день недели в последние 10 минут окончания работы МФЦ и ФМС соответственно. Во
время этих звонков Вы спрашиваете о размере государственной пошлины за замену паспорта по достижении возраста 20 лет.

3. Качество и доступность телефонного консультирования

Укажите, через какое время Вы получили ответ на Ваш запрос
а) в тот же день
б) на следующий день
в) в течение 3 дней
г) в течение 7 дней
д) от 7 до 30 дней
е) более 30 дней
Если информация была предоставлены, оцените их полноту
а) не получили ответ по существу запроса
б) ответ на вопрос был частичным
в) довольно полный ответ
г) был получен полный, исчерпывающий ответ
Если в предоставлении информации было отказано, получили ли Вы объяснение причин невозможности исполнения
Вашего запроса? Укажите основание для отказа. Согласны ли Вы с отказом?
Оцените, насколько предоставленная информация была понятной и доступной
а) непонятная информация
б) в целом информация понятная, но отдельные моменты требуют дополнительного разъяснения
в) понятная, ясная и доступная информация
Был ли ответ подписан сотрудником ведомства или МФЦ с указанием его должности и ФИО (да/нет)
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Попросил ли отвечающий, чтобы Вы представились (да/нет)?
Если «да», то напишите, какие сведения он спросил?
Смог ли он предоставить Вам эту информацию (да/нет)?
Если не смог, то перенаправил ли Вас ответивший сотрудник к
кому-либо другому (да/нет)? Сколько переадресаций (просьб
позвонить по телефону такому-то) Вы прошли прежде, чем
получили интересующую Вас информацию (шт.)?
Сколько минут длился Ваш разговор (мин.)?
а) 1–2 минуты
б) до 5 минут
в) 5–10 минут
г) 10–20 минут
д) более 20 минут
Удовлетворила ли Вас полученная при телефонной консультации
информация?

Сколько раз Вам пришлось набирать номер, чтобы дозвониться
(шт.)?
а) 1
б) до 3 раз
в) до 5 раз
г) более 5 раз
Сколько Вы потратили времени прежде, чем удалось дозвониться
(мин.)?
а) сразу же
б) в течение 5 минут
в) от 5 до 15 минут
г) от 15 до 30 минут
д) более 30 минут
На каком гудке, при удачном соединении, взяли трубку (ед.)?
а) до 5 гудка
б) до 10 гудка
в) после 10 гудка
Назвал ли
Наименование ведомства или структурного
Вам человек,
подразделения
ответивший
Свою должность
на звонок (да/
Свои ФИО
нет)
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Оцените, насколько предоставленная информация была
понятной и доступной
а) непонятная информация
б) в целом информация понятная, но отдельные моменты
требуют дополнительного разъяснения
в) понятная, ясная и доступная информация
Оцените, насколько вежлив ли был сотрудник в общении
а) очень грубо, хамски
б) немного грубовато
в) нейтрально
г) скорее вежливо
д) вежливо, обходительном
Оцените, четко ли сотрудник произносил слова
а) невнятно
б) довольно невнятно
в) скорее четко
г) четко
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1

Шаг
№

Вы добираетесь
до подразделения
общественным
транспортом.
Необходимо
оценить
комфортность
Вашего пути,
обстановку вокруг.

Название

Действия

Да(+)/
нет(-)

Удобно ли добираться до подразделения общественным транспортом из
разных уголков данного района?
Оцените удаленность учреждения от остановки общественного
транспорта:
- в шаговой доступности
- в 5-ти минутах ходьбы
- примерно в 10-ти минутах ходьбы
- более 10-ти минут ходьбы
- до места расположения транспорт не ходит
Есть ли указатели, как удобнее дойти до подразделения от ближайшей
остановки?
Легко ли найти путь от остановки общественного транспорта до подразделения?

Параметры

Оценка действия

1. Территориальная доступность подразделения

МФЦ

ФМС

Дополнительная
информация

Прежде чем ехать в структурное подразделение Федеральной миграционной службы и МФЦ, распечатайте этот протокол и возьмите его с
собой. Можно заполнять протокол сразу по ходу визита, но в этом случае старайтесь не привлекать к себе повышенного внимания (помните об
анонимности закупки). Можно заполнить сразу после того, как получили услугу и вышли из здания учреждения. В большинстве случаев заполнение
протокола требует простого «да» или «нет», кое-где нужно вписать ответ цифрами. То есть Вам самое главное зафиксировать лишь факт
наличия/отсутствия какого-то параметра. Удачи!

Первый свой визит в ФМС и в МФЦ желательно осуществить в первый приемный день после выходных, время визита спланируйте на самое начало
приема (оцените, вовремя ли начинается прием посетителей).

II. Протокол фиксации личного посещения структурного подразделения ФМС и МФЦ
(первый визит)
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Шаг
№

6

Вы входите в здание.
Необходимо оценить
обстановку вокруг.

Название

Оцените, удобно
ли получить услугу
инвалиду

5

4

3

Вы добираетесь
до подразделения
личным
транспортом.
Необходимо
оценить
комфортность
Вашего пути,
обстановку вокруг.
Вы пришли в
подразделение с
детьми или домашними животными
Идентифицируйте
подразделение
(учреждение)

2

На каком этаже здания ведется прием посетителей? (указать цифрой)
Если прием посетителей производится выше 1-го этажа, отметьте,
оборудовано ли здание работающим лифтом?
Есть ли специально выделенные для приема посетителей залы
обслуживания?
Сотрудники имеют бейджи с указанием ФИО и должности

Параметры

Оценка действия

2. Помещение для предоставления услуги

Есть ли на входе в здание таблички с названием подразделения
(учреждения)?
Содержит ли табличка информацию о:
- графике работы подразделения (учреждения)?
- юридическом адресе
- номере телефона
Хорошо ли видна табличка и читаема ли на ней информация?
Есть ли пандусы на лестницах и при входе в здание со специальными
ограждениями и перилами, обеспечивающие беспрепятственное
передвижение и разворот инвалидных колясок?

Есть ли возможность оставлять у входа в здание детские коляски,
домашних животных?

Есть ли указатели, как удобнее доехать до подразделения на личном
автомобиле?
Обустроена ли парковка для личных автомобилей?
Автомобильная парковка расположена поблизости от подразделения?

МФЦ

ФМС

Дополнительная
информация
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Оцените сектор информирования
Размещены ли в секторе информирования информационные стенды?
Содержится ли на информационных стендах информация об услуге
«Выдача, замена паспорта гражданина РФ»:
- Административный регламент предоставления государственной услуги
- рисунки, блок-схемы и иные графические изображения, описывающие и
разъясняющие правила и особенности получения услуги
- список почтовых адресов, телефонов, адресов электронной почты
и адресов сайтов территориальных подразделений ФМС и МФЦ,
участвующих в предоставлении услуги
- банковские реквизиты для уплаты госпошлины, адреса ближайших
банковских учреждений, в которых можно произвести оплату
- контактные телефоны сотрудников территориальных подразделений,
осуществляющих консультационную деятельность
- список необходимых документов для получения услуги
- образцы заполнения форм бланков, необходимых для получения
государственной услуги
- размещены ли на информационном стенде правила работы с
компьютером, а также фамилия, имя, отчество, телефон, номер кабинета
сотрудника подразделения, отвечающего за работу компьютера?
Достаточно ли освещен информационный стенд?
Поддается ли прочтению текст на информационном стенде?
Установлен ли в зале компьютер с бесплатным доступом к справочноправовым системам?
Есть ли в зале информационный киоск (программно-аппаратный комплекс,
предоставляющий возможность доступа к информации об услугах и ходе
их предоставления)
Работают ли в зале не менее 2 окон для осуществления информирования о
порядке предоставления государственных (муниципальных) услуг
Оцените сектор ожидания
Как организована очередь на предоставление государственной услуги?
а) «живая» очередь
б) электронная очередь (электронное табло вызова посетителей и
электронный регистратор)
в) запись на определенное время на месте
г) прием ведется согласно предварительной записи по телефону, через
интернет
д) другое (укажите)___________________________________________

КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ И ЗАМЕНЕ ПАСПОРТА. Инструментарий

стр. 629

Была ли очередь к электронному регистратору? (укажите цифрой
количество человек)
Для оценки работы
Оцените процедуру регистрации с помощью системы электронной
электронной очереди
очереди (по 5-ти балльной шкале)
Вам необходимо
зарегистрироваться для Оборудовано ли помещение световым информационным табло?
получения консультации Размещено ли табло недалеко от входа в зал обслуживания, где
по услуге «Выдача
осуществляется прием заявителей, на высоте не менее 2,2 метров от пола?
паспорта гражданина
Предоставляется ли информация на световом информационном табло в
РФ»
виде бегущей строки?
Оборудована ли система звукового информирования заявителей?
Не превышает ли длительность одного звукового сообщения 5 минут?
Размещен ли в зале платежный терминал?
Размещены ли в свободном доступе формы (бланки) документов?
Есть ли возможность воспользоваться дополнительными услугами:
- банкомат
- услуги нотариуса
- копировально-множительные услуги
- телефон-автомат
- другие (укажите какие)__________________________________________
Оцените сектор ожидания
Каждое окно приема заявителей оформлено информационными
табличками с указанием номера окна, ФИО и должности специалиста
Укажите количество окон для приема и выдачи документов
Укажите график приема заявителей
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Укажите срок ожидания заявителя в очереди (спросите первого в очереди,
сколько он ждет)
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Оцените комфорт
для посетителей в
организации

Оцените, учтены
ли специальные
потребности?

7

8

Укажите время обслуживания заявителя (заметьте второго человека
в очереди, сделайте временную отсечку, когда был приглашен к окну
стоящий перед ним посетитель, а вторую отсечку сделайте, когда
будет приглашен следующий посетитель)
Комфортна ли температура/влажность/приток свежего воздуха в
подразделении по сравнению с температурой вне помещения в тени?
Есть ли условия (столы и стулья) для заполнения посетителями
документов?
Удалось ли без обращения к персоналу найти и посетить туалет?
Есть ли в помещении гардероб?
Оборудовано ли помещение для ожидания кондиционером? Работает ли
он?
Достаточно ли столов и стульев для заполнения посетителями документов
и ожидания приема у оператора?
Доступны ли информационные материалы на стендах для людей
слабовидящих?
Есть ли возможность у слабовидящих людей воспользоваться помощью
консультанта?
Есть ли возможность звукового сопровождения работы информационного
киоска для слабовидящих людей?
Размещены ли столы для инвалидов в стороне от входа с учетом
беспрепятственного подъезда и поворота колясок?
Есть ли туалет для инвалидов?
Доступна ли для слабослышащих, глухих возможность получать
консультации у сотрудников подразделения? (укажите способ)
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Оцените удобство
получения услуги
в учреждении
(подразделении)

3. Качество и доступность консультирования на личном приеме

по 5-ти балльной шкале (укажите цифрой)
С какими проблемами Вы встретились, когда обращались в МФЦ/
госучреждение за получением услуги?
1. долгое ожидание в очереди
2. некомпетентность сотрудников
3. отсутствие сотрудников на месте в рабочее время
4. попытки других граждан пройти без очереди
5. неудобное, не приспособленное для ожидания помещение
6. недостаток информации о процедуре получения услуги
7. невнимательность, безразличие сотрудников, нежелание помочь
8. грубость, бестактность сотрудников
9. неудобное время приема посетителей
10. неудобное расположение, удаленность МФЦ/госучреждения
11. отсутствие типовых форм документов
12. недоступность нужных специалистов
13. волокита и необходимость многократно обращаться по одном и тому
же вопросу
14. необходимость приходить заранее и занимать очередь до открытия
МФЦ/госучреждения
15. вымогательство, взятки
16. другое (напишите, что именно) _________________________________
17. никаких проблем не было

Укажите, как Вы узнали, к кому нужно обратиться за консультацией в помещении МФЦ или ФМС?
Укажите, кто дает консультации? Выделенный специалист-консультант или консультации оказывают рядовые
сотрудники, ведущие прием заявлений от граждан

Параметр
МФЦ

Значение
ФМС

Лучше его осуществить во время визита в МФЦ, которое будет осуществлено в середине недели в середине рабочего дня. Аналогичный визит
необходимо осуществить в ФМС. Во время визита необходимо получить личную консультацию по вопросу перечня документов, который
необходимо предоставить для замены паспорта по достижению 20-летнего или 45 летнего возраста.

9
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Укажите, сколько времени Вы стояли в очереди для получения консультации (мин.)?
1. очереди не было
2. не более 5 минут
3. не более 10 минут
4. не более 15 минут
5. до 30 минут
6. до 45 минут
7. до 1 часа
8. более 1 часа
Есть ли у работника бейдж с указанием ФИО и должности (да/нет)?
Имеется ли на рабочем месте сотрудника табличка с указанием фамилии, инициалов, занимаемой должности
(да/нет)?
Попросил ли сотрудник, чтобы Вы представились (да/нет)? Если «да», то напишите, какие сведения он спросил?
Смог ли он предоставить Вам эту информацию (да/нет)?
Сколько минут длился Ваш разговор (мин.)?
1. 1–2 минуты
2. до 5 минут
3. 5–10 минут
4. 10–20 минут
5. более 20 минут
Удовлетворила ли Вас полученная на личном приеме информация (да/нет)?
В целом, насколько компетентно Вам помогли работники МФЦ/ФМС?
1. совсем не помогли
2. едва ли помогли
3. более или менее помогли
4. помогли
5. очень помогли
В целом, насколько активно сотрудник МФЦ/ФМС?
1. не предлагал никаких решений
2. озвучил только общую/официальную информацию
3. затрудняюсь ответить
4. скорее активно
5. очень активно
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Дополнительные оценочные характеристики «тайного покупателя», не вошедшие в инструментарий ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

После общения с сотрудником МФЦ/ФМС, стала ли Вам понятна последовательность Ваших действий для
получения услуги
1. все понятно
2. скорее понятно, чем нет
3. затрудняюсь ответить
4. скорее непонятно, чем понятно
5. ничего не понятно
Оцените, насколько предоставленная информация была понятной и доступной
1. непонятная информация
2. в целом информация понятная, но отдельные моменты требуют дополнительного разъяснения
3. понятная, ясная и доступная информация
Оцените, насколько вежлив ли был сотрудник в общении
1. очень грубо, хамски
2. немного грубовато
3. нейтрально
4. скорее вежливо
5. вежливо, обходительно
Оцените, четко ли сотрудник произносил слова
1. невнятно
2. довольно невнятно
3. скорее четко
4. четко
В целом, насколько Вы остались довольны обслуживанием, которое Вам предоставили в МФЦ/ФМС?
1. определенно недоволен
2. скорее недоволен
3. затрудняюсь определить
4. скорее доволен
5. определенно доволен
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Достаточно ли освещен информационный стенд?
Поддается ли прочтению текст на информационном стенде?
Работает ли в зале компьютер с бесплатным доступом к справочно-правовым системам?
Работает ли информационный киоск (программно-аппаратный комплекс, предоставляющий возможность
доступа к информации об услугах и ходе их предоставления)
Работают ли в зале не менее 2 окон для осуществления информирования о порядке предоставления
государственных (муниципальных) услуг
Как организована очередь на предоставление государственной услуги?
а) «живая» очередь
б) электронная очередь (электронное табло вызова посетителей и электронный регистратор)
в) запись на определенное время на месте
г) прием ведется согласно предварительной записи по телефону, через интернет
д) другое (укажите)
Была ли очередь к электронному регистратору? (укажите цифрой количество человек)
Оцените процедуру регистрации с помощью системы электронной очереди (по 5-ти балльной шкале)
Работает ли световое информационное табло?
Предоставляется ли информация на световом информационном табло в виде бегущей строки?
Работает ли система звукового информирования заявителей?
Не превышает ли длительность одного звукового сообщения 5 минут?
Работает ли в зале платежный терминал?
Размещены ли в свободном доступе формы (бланки) документов?
Есть ли возможность воспользоваться дополнительными услугами:
- банкомат
- услуги нотариуса
- копировально-множительные услуги
- телефон-автомат

Параметр

МФЦ

Комментарии «тайного
покупателя»

Повторный визит осуществляется только в МФЦ, спланировать его необходимо на выходной день (если он рабочий - в послеобеденное время) или
на пятницу (в вечернее время). Во время визита необходимо получить личную консультацию по вопросу перечня документов, который необходимо
предоставить для замены паспорта по достижению 20-летнего или 45-летнего возраста и повторно оценить указанные в протоколе параметры.

Повторный визит (только в МФЦ)
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- другие (укажите какие)__________________________________________________________________________
Укажите срок ожидания заявителя в очереди (спросите первого в очереди, сколько он ждет)
Укажите время обслуживания заявителя (заметьте второго человека в очереди, сделайте временную
отсечку, когда был приглашен к окну стоящий перед ним посетитель, а вторую отсечку сделайте, когда
будет приглашен следующий посетитель)
Комфортна ли температура/влажность/приток свежего воздуха в подразделении по сравнению с температурой
вне помещения в тени?
Удалось ли без обращения к персоналу найти и посетить туалет?
Работает ли кондиционер?
Качество и доступность консультирования на личном приеме
Укажите, как Вы узнали, к кому нужно обратиться за консультацией в помещении МФЦ или ФМС?
Укажите, кто дает консультации? Выделенный специалист-консультант или консультации оказывают рядовые
сотрудники, ведущие прием заявлений от граждан
Укажите, сколько времени Вы стояли в очереди для получения консультации (мин.)?
1. очереди не было
2. не более 5 минут
3. не более 10 минут
4. не более 15 минут
5. до 30 минут
6. до 45 минут
7. до 1 часа
8. более 1 часа
Есть ли у работника бейдж с указанием ФИО и должности (да/нет)?
Имеется ли на рабочем месте сотрудника табличка с указанием фамилии, инициалов, занимаемой должности
(да/нет)?
Попросил ли сотрудник, чтобы Вы представились (да/нет)? Если «да», то напишите, какие сведения он
спросил?
Смог ли он предоставить Вам эту информацию (да/нет)?
Сколько минут длился Ваш разговор (мин.)?
1. 1–2 минуты
2. до 5 минут
3. 5–10 минут
4. 10–20 минут
5. более 20 минут
Удовлетворила ли Вас полученная на личном приеме информация (да/нет)?
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В целом насколько компетентно Вам помогли работники МФЦ/ФМС?
1. совсем не помогли
2. едва ли помогли
3. более или менее помогли
4. помогли
5. очень помогли
В целом насколько активно сотрудник МФЦ/ФМС?
1. не предлагал никаких решений
2. озвучил только общую/ официальную информацию
3. затрудняюсь ответить
4. скорее активно
5. очень активно
После общения с сотрудником МФЦ/ФМС стала ли Вам понятна последовательность Ваших действий для
получения услуги
1. все понятно
2. скорее понятно, чем нет
3. затрудняюсь ответить
4. скорее непонятно, чем понятно
5. ничего не понятно
Оцените, насколько предоставленная информация была понятной и доступной
1. непонятная информация
2. в целом информация понятная, но отдельные моменты требуют дополнительного разъяснения
3. понятная, ясная и доступная информация
Оцените, насколько вежлив был сотрудник в общении
1. очень грубо, хамски
2. немного грубовато
3. нейтрально
4. скорее вежливо
5. вежливо, обходительно
Оцените, четко ли сотрудник произносил слова
1. невнятно
2. довольно невнятно
3. скорее четко
4. четко
В целом насколько Вы остались довольны обслуживанием, которое Вам предоставили в МФЦ/ФМС?
1. определенно недоволен
2. скорее недоволен
3. затрудняюсь определить
4. скорее доволен
5. определенно доволен
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Контакты:
Центр гражданского анализа и независимых исследований ГРАНИ (Центр ГРАНИ),
эксперт – Мусин Дамир Альфатуллович: info@grany-center.org

Дополнительные оценочные характеристики «тайного покупателя», не вошедшие в инструментарий ______________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Оцените удобство получения услуги в учреждении по 5-ти балльной шкале (укажите цифрой)
С какими проблемами Вы встретились, когда обращались в МФЦ/госучреждение за получением услуги?
1. долгое ожидание в очереди
2. некомпетентность сотрудников
3. отсутствие сотрудников на месте в рабочее время
4.попытки других граждан пройти без очереди
5.неудобное, не приспособленное для ожидания помещение
6. недостаток информации о процедуре получения услуги
7. невнимательность, безразличие сотрудников, нежелание помочь
8. грубость, бестактность сотрудников
9. неудобное время приема посетителей
10. неудобное расположение, удаленность МФЦ/госучреждения
11. отсутствие типовых форм документов
12. недоступность нужных специалистов
13. волокита и необходимость многократно обращаться по одном и тому же вопросу
14. необходимость приходить заранее и занимать очередь до открытия МФЦ/госучреждения
15. вымогательство, взятки
16. другое (напишите, что именно) ________________________________________________________________
17. никаких проблем не было
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Рабочая карта для контрольной закупки государственной услуги по осуществлению ежемесячной
денежной выплаты ветеранам труда и приравненным к ним гражданам
(заполняется непосредственным получателем услуги)
Инструментарий
Центр гражданского анализа и независимых
исследований ГРАНИ (Центр ГРАНИ)
2008 год
Данное исследование проводится с целью осуществления общественного контроля деятельности
государственных органов и их подразделений, выполнения законодательства в области оценки качества
предоставляемых ими государственных услуг.
Прежде чем обратиться в учреждение, ознакомьтесь, пожалуйста, с данной рабочей картой и запомните,
на что нужно обратить внимание при получении услуги.
Просьба при заполнении рабочей карты не афишировать свое участие в исследовании, так как оно носит
анонимный характер.
Желаем успеха.
I. Получение информации об услуге (постарайтесь попробовать получить информацию разными,
доступными для Вас, способами)

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

1. Как Вы получили информацию о порядке получения услуги? (возможно несколько вариантов)
на личном приеме
по телефону
в ответ на письменное обращение
в ответ на запрос, направленный по электронной почте
на официальном Интернет-сайте
в буклетах, брошюрах и т.п.
в электронном справочном ресурсе общего доступа
из информации на информационном стенде
через систему звукового информирования заявителей в помещении подразделения
от знакомых
из СМИ:
печатных
радио
ТВ
Иное (пожалуйста, укажите) ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

□
□
□
□
□
2. Оцените качество консультации на личном приеме (если информация получена этим способом)
□
Вы получили ответ на все Ваши вопросы
□
Ответ был понятен
□
были вежливы в общении
□ Сотрудники
Были ли предоставлены все необходимые бланки и реквизиты, памятка с перечнем документов и
прочая печатная информация?

3. Находясь в учреждении федерального, территориальных органов соцзащиты населения, обратите
внимание на информационный стенд и отметьте, какая информация на нем размещена
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и
электронной почты федеральных, территориальных органов социальной защиты населения
режим работы соответствующего подразделения;
адреса иных организаций, участвующих в процессе предоставления государственной услуги;
номер телефона, по которому можно осуществить предварительную запись;
порядок получения консультаций (справок) о ходе предоставления государственной услуги;
информация о порядке предоставления настоящей государственной услуги;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы,

□
□
□
□
□
□
□
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□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□□
□
□

регулирующие деятельность по предоставлению ежемесячной денежной выплаты;
извлечения из текста настоящего административного регламента с приложениями;
блок-схемы и краткое описание порядка предоставления государственной услуги;
схема размещения специалистов и режим приема ими граждан;
сведения о сроках принятия решения о назначении ежемесячной денежной выплаты в целом и
максимальных сроков выполнения отдельных административных процедур, в том числе времени
нахождения в очереди (ожидания), времени приема документов и т.д.;
основания и условия для назначения, отказа в назначении, приостановления, возобновления,
прекращения выплаты ежемесячной денежной выплаты;
право на выплату недополученной суммы ежемесячной денежной выплаты в связи со смертью
получателя;
смена основания получения ежемесячной денежной выплаты;
основания изменения размера ежемесячной денежной выплаты;
порядок получения консультаций по вопросам получения ежемесячной денежной выплаты в
федеральных и территориальных органах социальной защиты населения;
порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц федеральных и
территориальных органов социальной защиты населения;
перечень документов, необходимых для принятия решения о назначении ежемесячной денежной
выплаты;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги по
осуществлению ежемесячной денежной выплаты, и требования к ним;
формы документов, необходимых для предоставления данной услуги:
форма заявления и образец ее заполнения;
формат запроса на получение информации;
формы иных документов (укажите какие) _______________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4. Если у Вас возникли трудности на стадии получения информации о порядке предоставления услуги,
укажите какие __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
II. Оценка места предоставления данной государственной услуги (стандарт комфортности)
1. Укажите, в какое подразделение подавалось заявление об осуществлении ежемесячной денежной
выплаты.
В территориальное подразделение социальной защиты населения по предполагаемому месту
жительства на территории РФ
Иное _________________________________________________________________________________

□
□

2. Оцените территориальную доступность учреждения

□
□
□
□
□

На ближайшей остановке есть указатели, как удобнее дойти до
подразделения от ближайшей остановки
Рядом с учреждением обустроена парковка для личных
автомобилей
Есть возможность оставлять у входа в здание детские коляски,
домашних животных
На входе в здание есть табличка с названием подразделения
На лестницах и при входе в здание есть ли пандусы со
специальными ограждениями и перилами, обеспечивающие
беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок
3. Оцените условия приема посетителей
3.1. Укажите, на каком этаже ведется прием посетителей ________ этаж

стр. 640

Поставьте галочку напротив
показателей, которые для
вас важны

□
□
□
□
□
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3.2. Оцените уровень комфорта организации приема посетителей

□
места для сидения
□ Есть
Мест для сидения в момент Вашего посещения хватает на всех
посетителей, ожидающих приема
□
Размещены столы для инвалидов в стороне от входа с учетом
беспрепятственного подъезда и поворота колясок
□
туалет для посетителей
□ Работает
Посетитель может найти и воспользоваться туалетом
самостоятельно, без обращения к персоналу
□
момент Вашего посещения работает гардероб
□ ВПрием
граждан ведется с помощью электронной системы
управления очередью
□ Помещение для приема оборудовано световым информационным
табло (в виде бегущей строки)
□
Помещение для приема оборудовано системой звукового
информирования заявителей
□ В помещении для приема есть компьютер со справочноправовыми системами и программными продуктами
□
На информационном стенде размещены правила работы с
компьютером, а также контакты ответственного за работу компьютера
□ Созданы условия для заполнения посетителями документов (есть
столы и стулья)
□
Информационные материалы на стендах доступны для
слабовидящих

Поставьте галочку напротив
показателей, которые для
вас важны

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

3.3. Оцените качество организации приема посетителей (Нужное подчеркнуть)
1. Удалось ли Вам воспользоваться системой предварительной записи?
Да / Нет
Если нет, укажите причину _________________________________________________________________
2. Ваши пожелания при назначении времени приема были учтены?

Да / Нет

3. Удалось ли Вам пройти на прием в назначенное время?

Да / Нет

4. Укажите график приема посетителей: (укажите часы приема по дням)
Понедельник - _____________
Пятница
- __________________
Вторник
- _____________
Суббота
- __________________
Среда
- _____________
Воскресенье - ________________
Четверг
- _____________
5. Сколько минут Вы ожидали в очереди при подаче документов?

___ минут

6. Сколько минут длилась процедура приема документов?

___ минут

7. Сколько минут Вы ожидали в очереди при получении решения?

___ минут

8. Сколько минут длился прием при выдаче решения?

___ минут

9. Получили ли Вы информацию о ФИО и должности сотрудника, с которым Вы общались?

Да / Нет

□
□
□

10. Как вы получили информацию о ФИО и должности сотрудника? (отметьте галочкой)
Информация была на бейдже
Информация была на табличке на рабочем месте
Он представился

стр. 641

Большой сборник гражданского контроля: пермский опыт и технологии

11. Был ли сотрудник вежлив и внимателен в общении с Вами?
III. Взаимодействие с органом власти

Да / Нет

□
□
□
□

1. К какой категории получателя услуги Вы себя относите:
Ветеран труда
Труженик тыла
Реабилитированный гражданин
Гражданин, признанный пострадавшим от политических репрессий
2. Укажите, какие документы потребовалось предоставить для принятия решения по осуществлению
ежемесячной денежной выплаты?
Заявление
Документ, удостоверяющий личность
Иное _____________________________________________________________________________

□
□
□
3. Укажите, какие документы Вам пришлось обязательно прилагать к заявлению?
□ копия удостоверения «Ветеран труда» или «Ветеран труда республики (края, области)», или копия
документа, удостоверяющего, что Вы приравнены к ветерану труда;
□
копия документа, удостоверяющего Вашу личность;
□ справка
с места жительства или иной документ (копия, выписка из паспорта и т.д.), подтверждающий
постоянное (временное) проживание на данной территории;
□
о временной регистрации на данной территории;
□ справка
справка о неназначении (прекращении выплаты) ежемесячной денежной выплаты по прежнему
месту жительства;
□
документ о получении пенсии, в соответствии с федеральным законодательством о трудовых
пенсиях в РФ;
□ документ о том, что ему не назначена ежемесячная денежная выплата в соответствии с федеральным
законодательством или данная выплата прекращена;
□
Иное____________________________________________________________________________________
4. Какие документы потребовалось прилагать к заявлению дополнительно? (укажите)
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
5. Укажите, каким образом Вы получили бланк Заявления на предоставление услуги (отметьте
галочкой нужный вариант)
Получил бланк в органах соцзащиты населения
Форма заявления была размещена на информационном стенде
Получил по почте из органов соцзащиты населения в ответ на свой запрос
На официальном сайте органов соцзащиты населения
Иное ____________________________________________________________________________________

□
□
□
□
□

6. Получили ли Вы справку, подтверждающую принятие заявления?

Да / Нет

7. Соблюдение сроков
1. Укажите, в какой срок была выполнена государственная услуга (количество дней с момента подачи
заявления) __________ дней
2. Удалось ли Вам своевременно получить готовый документ в назначенный срок?

Да / Нет

3. Если нет, то по какой причине? ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
8. Обоснованность отказа
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1. Если в осуществлении ежемесячной денежной выплаты отказано – укажите основание для отказа
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Понятны ли были причины отказа?

Да / Нет

IV. Обжалование решения об отказе в предоставлении государственной услуги
1. Была ли указана причина отказа предоставления услуги в уведомлении о
результате рассмотрения заявления?

Да / Нет

□
□
□

2. Вас информировали о праве обжалования решения и о процедуре подачи жалобы:
В уведомлении.
При обращении в территориальный орган соцзащиты.
Не информировали.
3. Воспользовались ли Вы своим правом обжалования решения об отказе?

Да / Нет

4. В какой форме Вы обратились с жалобой? (отметьте галочкой)
□
к руководителю данной организации
□ Обратился
Зарегистрировал письменно составленную жалобу в учреждении, отказавшем в предоставлении
услуги
□
Направил жалобу по почте
□
жалобу по электронной почте
□ Направил
Обратился в суд.
5. В какие сроки Вы получили ответ на жалобу? ___________________________________________ дней
6. В случае отмены решения об отказе в предоставлении услуги в течение какого
времени ежемесячная денежная выплата была осуществлена?___________________________ дней

□
□
□
□

V. Общее впечатление и оценка процедуры осуществления ежемесячной денежной выплаты
Оцениваете ли Вы работу органа как полностью соответствующую запросам потребителя?
Оцениваете ли Вы работу органа как частично соответствующую запросам потребителя?
Оцениваете ли Вы работу органа как несоответствующую запросам потребителя?
Оцените работу органа по пятибалльной шкале _______________________
VI. Что необходимо изменить в процедуре предоставления услуги? Напишите. ___________________
_________________________________________________________________________________________
Спасибо за сотрудничество.
Контакты:
Центр гражданского анализа и независимых исследований ГРАНИ
(Центр ГРАНИ),
эксперт – Мусин Дамир Альфатуллович: info@grany-center.org
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Пожалуйста, прочитайте весь текст внимательно и по порядку.

Центр гражданского анализа и независимых исследований
ГРАНИ (Центр ГРАНИ)
2008 год

Каков мой статус? Такой способ проверки называется «анонимной закупкой» потому, что чиновник не должен знать, что его проверяют. Вы действуете

Что я должен делать? Для получения информации о порядке исполнения государственной функции: получение информации на сайте Росимущества
и его территориальных управлений, получение письменной консультации по электронной почте, получение письменной консультации по почте,
консультация по телефону или личный визит в территориальный орган. Затем следует подать запрос на получение сведений по почте и на личном
приеме. В указанный сотрудниками подразделения срок получить выписку из реестра федерального имущества.

Каков способ проверки? Сначала получить информацию о порядке исполнения предоставления государственной услуги, затем в отношении одного
объекта направить запрос по почте, а в отношении другого – совершить личный визит в управление Росимущества Вашего региона и получить услугу.

В остальных случаях услуга предоставляется за плату, размер которой как для физический, так и для юридических лиц составляет 200 рублей в отношении
каждого объекта федерального имущества. Напоминаем, что мы обязуемся компенсировать Вам эти расходы.

Придется ли мне платить за услугу? В соответствии с п.п.28, 29 Административного Регламента если Вы правообладатель (т.е. пользуетесь
федеральным имуществом на праве аренды, либо на каком-то другом основании (безвозмездное пользование и т.п.) и обращаетесь впервые в этом
году, то плата за предоставление сведений не взимается.

Для чего эта услуга? Выписка может понадобиться для совершения сделки с федеральным имуществом (например, для заключения договора аренды
такого имущества), а также для других целей (принятия решения об участии в конкурсе на право аренды, реконструкции, выкупа, решения судебного
спора и т.п.) в отношении объекта федеральной собственности.

Какую услугу мы проверяем? Росимущество предоставляет государственную услугу по выдаче выписок из реестра федерального имущества.
Проверяем, насколько хорошо они это делают.

1. Общие вопросы
Кого мы проверяем? Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) и ее территориальные органы - управления.

Административный регламент
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
по предоставлению государственной услуги «Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального имущества»

Инструментарий

Рабочая карта для контрольной закупки государственной услуги
по выдаче выписок из реестра федерального имущества
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1.1.1

По телефону
у сотрудника

Назвал ли сотрудник занимаемую должность? (Запишите должность)
__________________________________________________________________
Назвал ли сотрудник наименование подразделения? (Запишите название
подразделения) ____________________________________________________
Был ли ответ понятен?
Вежливы ли сотрудники в общении?
Отвлекался ли сотрудник на параллельные разговоры (с другими
сотрудниками, для ответа на параллельные звонки)

Сколько потребовалось звонков, прежде чем Вы получили необходимую
информацию?
Сколько минут длился разговор?
Назвал ли сотрудник ФИО? (Запишите ФИО)
__________________________________________________________________

Да/нет
Да/нет
Да/нет

Да/нет

Да/нет

________ (минут)
Да/Нет

________ (количество раз)

Прежде чем обратиться в Управление Росимущества за получением услуги, Вам необходимо получить информацию о ходе выполнения функции
1.1.Оцените качество предоставления информации по каждому из способов ее получения

Необходимо оценить возможность получения информации из различных источников, а также охарактеризовать ее полноту и ясность. Прежде,
чем звонить в управление Росимущества, внимательно просмотрите анкету, которую Вам необходимо заполнить. Лучше заполнять ее сразу,
во время телефонного звонка, поэтому приготовьте карандаш или поставьте телефон рядом с компьютером, чтобы было удобно печатать.

2. Протокол фиксации получения информации о порядке исполнения государственной функции

Будут ли меня проверять? Да, Пермь оставляет за собой право проверить проверяющего. Поэтому когда позвоните в Управление, зафиксируйте себе
ФИО человека, ответившего на звонок. Укажите дату, точное время, № кабинета и ФИО сотрудника, с которым состоялась беседа. Помимо этого, мы
просим Вас предоставить нам оригиналы (при невозможности – копии) квитанции об оплате установленной суммы, и выписок из реестра федерального
имущества.

Что мне нужно будет делать с полученными сведениями? Переслать заполненные протоколы электронной почтой координатору в Перми, по
адресу: info@grany-center.org

как обычный рядовой гражданин (юридическое лицо), который обратился за услугой, и просто фиксируете все, с чем Вам пришлось столкнуться. Поэтому
не нужно никого запугивать, грозить чиновникам увольнениями и прочее. Если в ходе проверки возникают нарушения, Вам в чем-то отказывают, Вы
должны просто это зафиксировать в протоколе.
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По телефону
у автоинформатора
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□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
Задайте сотруднику вопросы касающиеся:
перечня документов, необходимых для получения выписки,
комплектности (достаточности) документов;
размера платы за услугу;
времени приема и выдачи документов;
сроков выдачи выписки;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения государственной функции.
Получили ли Вы ответ на все Ваши вопросы?
Да/нет
Попытайтесь записаться на прием на определенный день и время.
Укажите, удалось ли Вам записаться.
Да/нет
Сообщили ли Вам, на какой день Вас записали, а также время и точное
Да/нет
место (конкретный кабинет, окно, фамилию сотрудника, к которому надо
обратиться)?
Оцените, как на Ваш взгляд, получили ли Вы все нужные сведения с помощью Да/нет
данного источника информации_______________________________________ Если нет – опишите почему
Имеет ли подразделение свой автоинформатор?
Да/нет
Если да, укажите, пожалуйста, номер автоинформатора ____________________________________________
Как Вы получили номер автоинформатора?
по телефону;
в ответ на письменное обращение;
в ответ на запрос, направленный по электронной почте;
на официальном Интернет-сайте;
в буклетах, брошюрах, листовках подразделения и т.п.;
в СМИ;
в электронном справочном ресурсе общего доступа;
из информации на информационном стенде;
от знакомых;
иное (пожалуйста, укажите) ________________________________
Укажите, какая из перечисленной информации была озвучена по телефону автоинформатора?
режим работы;
адрес местонахождения;
перечень требуемых документов;
адреса официальных Интернет-сайтов ФРС России, территориальных органов и подразделений;
номера телефонов и адреса электронной почты справочной службы ФРС России, территориальных
органов и подразделений;
номер телефона, по которому можно осуществить предварительную запись.
Получили ли Вы ответ на все интересующие Вас вопросы?
Да/нет
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1.1.2

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

По письменному запросу
по электронной почте

Укажите адрес сайта ___________________________________________________________
Какая из перечисленной информации размещена на официальном сайте
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы,
регулирующие деятельность по исполнению государственной функции;
текст Административного регламента с приложениями;
блок-схемы и краткое описание порядка предоставления государственной услуги;
перечни документов, необходимых для получения выписки и требования, предъявляемые к тексту
запроса и содержанию прилагаемых документов;
образцы оформления документов, необходимых для получения выписки из реестра;
таблица сроков исполнения функции в целом и максимальных сроков выполнения отдельных
административных процедур;
режим работы соответствующего подразделения;
основания приостановления предоставления услуги;
основания отказа в выдаче сведений из реестра;
порядок предоставления услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, исполняющих
государственную функцию.
адреса официальных Интернет-сайтов Росимущества, территориальных органов и подразделений;
номер телефона и адреса электронной почты справочной службы Росимущества, территориальных
органов и подразделений;
номер телефона, по которому можно осуществить предварительную запись;
другое.__________________________________________________________________________________
Какое количество кликов потребовалось, чтобы получить нужную информа_________ (количество раз)
цию?
Есть ли возможность задать вопрос на Интернет-сайте? (наличие электронной Да/нет
формы)
Оцените, как на Ваш взгляд, получили ли Вы все нужные сведения с помощью Да/нет
данного источника информации
Если нет – опишите почему
В письме задайте вопросы, касающиеся:
перечня документов, необходимых для получения выписки из реестра
федерального имущества;
размера платы, а также порядка ее уплаты;
времени приема и выдачи документов;
сроков получения выписки из реестра;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения государственной функции.
Получили ли Вы ответ на запрос?
Да/нет
Был ли ответ понятным и содержал ли ответы на все Ваши вопросы?
Да/нет

На Интернет-сайте
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1.1.3

Устная консультация на
личном приеме

□
Да
□
□ НеНетбыло необходимости

Да/нет
Да/нет

Да/нет

____________ (минут)
Да/нет

Да/нет

__________ (минут)

_________ дней
_________ человек

Да/нет

□
Да
□
□ НеНетбыло необходимости

Вежлив и внимателен ли сотрудник в общении?
Да/нет
Оцените, как, на Ваш взгляд, получили ли Вы все нужные сведения с помощью Да/нет
данного источника информации_______________________________________ Если нет – опишите почему
___________________________________________________________________

□
□
□
□
□

Попытайтесь записаться на прием на определенный день и время. Укажите,
удалось ли Вам записаться.
В течение какого времени был получен ответ?
Сколько человек было в очереди перед Вами на момент Вашего прихода в
Управление?
Сколько времени Вы провели в очереди, ожидая консультации?
Задайте сотруднику вопросы, касающиеся:
перечня документов, необходимых для получения выписки из реестра,
комплектности (достаточности) документов;
размера платы за услугу, расчета платы, если надо получить сведения о
нескольких объектах федерального имущества;
времени приема и выдачи документов;
сроков предоставления выписки из реестра;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения государственной
функции.
Подвел ли кратко итоги, перечислил ли меры, которые необходимо Вам
предпринять (кто, когда и что нужно сделать) сотрудник, осуществляющий
прием и консультирование, в конце консультации?
Сколько минут длился разговор?
Был ли у сотрудника бейдж с фамилией, именем, отчеством, занимаемой
должностью?
Была ли на рабочем месте сотрудника прикреплена табличка с указанием
фамилии, имени, отчества, занимаемой должностью?
Получили ли Вы ответ на все Ваши вопросы?
Был ли ответ понятен?
Были ли предоставлены все необходимые бланки и реквизиты для оплаты
стоимости услуги, памятка с перечнем документов и прочая информация?

Были ли предоставлены все необходимые бланки, памятка с перечнем документов и прочая информация?

Большой сборник гражданского контроля: пермский опыт и технологии
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Шаг

Вы подходите
к зданию.
Необходимо
оценить
обстановку вокруг

Описание
действия

Да/нет
_____ мин
Да/нет
Да/нет
Да/нет
Да/нет
_____ мин
Да/нет

Сколько времени занимает путь от остановки до управления
Росимущества?

Есть ли по дороге от остановки общественного транспорта
указатели, как удобнее дойти до проверяемого органа?

Есть ли на территории, прилегающей к зданию, бесплатная
автопарковка?

Оцените: количество мест на парковке более 5?

Есть ли на автопарковке место для специального транспорта
инвалидов?

Сколько времени занимает путь от автопарковки до управления
Росимущества?

Есть ли на входе и выходе пандусы для инвалидов?

Полученный
результат

Легко ли найти путь от остановки общественного транспорта до
управления Росимущества?

Фиксируемые параметры

Если Вы записывались на прием, придите к назначенному времени.

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

Оценка этапа
Значимо /незначимо для
посетителя
(Оцените по 5-ти балльной
системе: наиболее значимо
– 5 баллов, наименее
значимо - 1 балл. Обведите
кружком нужный балл)
12345

Прежде чем ехать в управление Росимущества, распечатайте этот протокол и возьмите его с собой. Можно заполнять протокол сразу по
ходу получения услуги, но в этом случае старайтесь не привлекать к себе повышенного внимания (помните об анонимности закупки). Можно
заполнить сразу после того, как получили услугу, и вышли из здания учреждения. Удачи!

3. Протокол фиксации личного посещения Росимущества с целью получения услуги
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Вы вошли в
управление
Росимущества.
Необходимо оценить
комфорт для
посетителей

_____ этаж

Да/нет

□
□
□
□
бланков для оформления документов;
□ наличие
наличие образцов оформления документов.

Оцените комфортность помещения по 5 балльной шкале (1 балл – 1 2 3 4 5
некомфортно, 5 баллов – очень комфортно). Объясните почему

Соблюдаются ли указанные часы приема и обеденного перерыва? Да/нет

Условия для заполнения посетителями документов (отметьте галочкой):
наличие столов;
наличие на столах писчей бумаги и ручек;
достаточная освещенность в зоне оформления документов;

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
1 2 3 4 5

1
1
1
1
1

1 2 3 4 5

Да/нет
Да/нет

Есть ли в помещении гардероб?
Работал ли он в момент Вашего визита?

Да/нет

1 2 3 4 5

Наличие в помещении туалета?
Удалось ли Вам найти и посетить туалет без обращения к персоналу?

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Да/нет
Да/нет/
нет необходимости
Да/нет
Да/нет

_____ шт

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

12345

Наличие в помещении системы вентиляции (окно, кондиционер, другое)
Работала ли система вентиляции?

Укажите количество сидячих мест для ожидания

Наличие у входа в каждое из помещений таблички с наименованием зала Да/нет
(зал ожидания, зал приема/выдачи документов и т.д.)

На каком этаже здания ведется прием посетителей?

Пространственная близость всех помещений учреждения внутри
одного здания

Укажите этаж, на котором расположено управление Росимущества ______ этаж
Да/нет
Наличие лифта
_____ шт.
Количество работающих лифтов?

12345

12345

Наличие досмотра при входе в здание, системы пропусков для
посетителей

Да/нет

□
□
□
□
□

12345

Да/нет
Есть ли вывеска при входе в здание?
Что из перечисленного указано на вывеске (отметьте галочкой):
наименование;
адрес;
режим работы;
адрес официального Интернет-сайта;
телефонные номера и электронный адрес справочной службы.

Большой сборник гражданского контроля: пермский опыт и технологии
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□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Да/нет
Далее необходимо Стенды находятся в доступном для чтения месте
оценить
информационный Какая информация из перечисленной размещена на
информационном стенде (отметьте все, что обнаружите):
стенд в
извлечения из законодательных и иных нормативных
помещении
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность
по предоставлению государственной услуги;
текст Административного регламента с приложениями;
блок-схемы и краткое описание порядка предоставления
государственной услуги;
перечни документов, необходимых для получения сведений
из реестра, и требования, предъявляемые к этим документам;
образцы оформления документов, необходимых для
предоставления услуги;
таблица сроков предоставления услуги в целом и
максимальных сроков выполнения отдельных административных
процедур;
режим работы соответствующего подразделения Росимущества;
основания отказа в государственной регистрации прав;
порядок предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий или бездействия
должностных лиц, исполняющих государственную функцию.
адреса официальных Интернет-сайтов Росимущества,
территориальных органов;
номер телефона и адреса электронной почты справочной
службы Росимущества, территориальных органов;
номер телефона, по которому можно осуществить
предварительную запись;
правила работы с компьютером, ФИО, телефон, номер
кабинета сотрудника подразделения, отвечающего за работу
компьютера.
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Обращение к
специалисту для
подачи пакета
документов,
необходимых для
получения услуги

стр. 652
_____ мин.
_____ чел.

Сколько времени заняло ожидание приема в очереди?
Сколько человек перед Вами было на момент, когда Вы заняли
очередь

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Потребовали ли у Вас дополнительно документы, не названные на Да/нет
предварительных консультациях

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Да/нет

Есть ли возможность донести недостающие документы, если
каких-то не оказалось при сдаче?

Укажите, какие документы потребовалось предоставить:
1) заявление;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ об оплате установленной суммы;
4) документы, подтверждающие полномочия представителя
заявителя;
5) запрос на предоставление выписки из реестра;
6) иные документы (укажите какие именно).

Да/нет

Удалось ли Вам пройти на прием в назначенное по
предварительной записи время?

Укажите, за какой услугой Вы обратились _____________________
_________________________________________________________

Укажите, к какой категории заявителей Вы относитесь:
1. граждане Российской Федерации/представитель гражданина
РФ;
2. представитель юридического лица.

Большой сборник гражданского контроля: пермский опыт и технологии
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5

Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет
следующие процедуры (отметьте последовательность действий
специалиста порядковыми номерами, т.е. напротив выполненной
процедуры ставьте номер по порядку осуществления данного
действия):
1. устанавливает предмет обращения;
2. проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя;
3. проверяет полномочия заявителя;
4. проверяет наличие всех необходимых документов;
5. проверяет соответствие представленных документов
установленным требованиям;
6. при установлении фактов отсутствия необходимых документов,
несоответствия представленных документов требованиям
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в
представленных документах и возвращает документы;
7. ставит на запросе отметку о проведенной проверке:
8. оформляет расписку о приеме документов или ставит штамп о
приеме документов на экземпляре заявителя.

1 2 3 4 5
______ мин.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Да/нет

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Да/нет

Да/нет

_____ раз
Сколько раз Вы пытались подать документы?
_____ дней
Сколько дней было затрачено на устранение недостатков?
_________________________________________________________
Добавьте свой комментарий к процедуре подачи документов (чтото, что мешало или, напротив, помогало выполнению процедуры)

□
□
□

Проинформировал ли Вас сотрудник Росимущества (отметьте
галочкой):
о возможных причинах возврата заявления;
о возможных причинах отказа в предоставлении услуги;
о сроке завершения оформления документов и возможности
их получения.
После окончания
Есть ли у работника бейдж с указанием фамилии, имени, отчества
разговора оцените и должности?
общее впечатление Насколько просто для Вас было заполнять запрос? (1 – ничего не
от взаимодействия понял, 5 – все понял)
Насколько вежливым Вам показался сотрудник (1 – хам, 5 – очень
с сотрудником
вежливый)?
Насколько доступно для понимания говорил сотрудник? (1 –
ничего не понял, 5 – все понял)
Сколько минут длилось Ваше взаимодействие с сотрудником
Росимущества?
Совпала ли информация, которую Вам дали при консультации с
тем, что Вам реально пришлось делать при получении услуги?
(аргументируйте свой ответ)
_________________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Отследите
основные этапы
взаимодействия с
сотрудником
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Процесс выдачи
выписки
из реестра
федерального
имущества.
Отследите и
отметьте все
выполненные
основные этапы

Соблюдение
сроков

Обоснованность
отказа
(если Вы получили
отказ в связи с
предоставлением
неполного пакета
документов
либо были
предоставлены
ненадлежащее
оформленные
документы,
исправьте
недочеты и
повторите
попытку)

7

8

9

стр. 654

Понятны ли были причины отказа?

Если в выдаче выписки было отказано – укажите основание для
отказа

□
□
□
□
□
□

Специалист, ответственный за выдачу документов, устанавливает
личность заявителя, в том числе
проверяет документ, удостоверяющий личность;
проверяет правомочность заявителя;
если полномочий недостаточно, готовит отказ в выдаче
выписки с указанием причин;
делает запись о выдаче результатов услуги;
заявитель расписывается в получении выписки;
специалист, ответственный за выдачу документов, выдает
заявителю выписку и сопроводительное письмо к ней.
Сколько минут Вы стояли в очереди?
Сколько минут длился прием при выдаче документов?
Укажите, сколько дней прошло с момента подачи документов до
момента получения?
Удалось ли Вам своевременно получить готовую выписку?
Если нет, то по какой причине?
1 2 3 4 5

Да/нет

Да/нет

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

_____ дней

____ мин.
____ мин.

Большой сборник гражданского контроля: пермский опыт и технологии

Ваши замечания,
впечатления,
комментарии и
предложения по
данной анонимной
закупке
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□
□
□
□
□
□
□
□

Из каких источников Вам стало известно о процедуре
обжалования решения или подаче жалобы:
Информационный стенд
От сотрудника службы
На сайте
Другое _______________________________________________
Каким способом Вам удалось воспользоваться:
Подача жалобы на сайте
По телефону
Письменная жалоба отправлена по почте
В судебном порядке
В какие сроки с момента подачи Вы получили ответ на жалобу
_________________________________________________________
Опишите поведение сотрудников при подаче жалобы
_________________________________________________________
Удовлетворены ли вы качеством обслуживания?
Да/нет
Оцените работу учреждения по пятибалльной шкале
Комментарий
1 2 3 4 5

Контакты:
Центр гражданского анализа и независимых исследований ГРАНИ (Центр ГРАНИ),
эксперт Мусин Дамир Альфатуллович: info@grany-center.org

СПАСИБО!
Адрес Вашего регионального управления Росимущества Вы можете найти в Приложении № 3 к тексту Регламента.
В Пермском крае адрес такой: 614045, г. Пермь, ул. Куйбышева, 6

Просим Вас копии всех документов, подтверждающих проведение закупки (копии свидетельств, актов приемки документов и т.п.), передать вместе с
данной рабочей картой Вашему консультанту по закупке (адрес электронной почты и телефон Вы найдете в преамбуле)

В случае
возникновения
спорной
конфликтной
ситуации
попробуйте
обратиться с
жалобой.
Попробуйте
заочные и
очные способы
досудебного
решения споров

10
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Рабочая карта для контрольной закупки государственной услуги
по назначению и выплате субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
(заполняется непосредственным получателем услуги)
Инструментарий
Центр гражданского анализа и независимых
исследований ГРАНИ (Центр ГРАНИ)
2008 год
Данное исследование проводится с целью осуществления общественного контроля деятельности
государственных органов и их подразделений, выполнения законодательства в области оценки качества
предоставляемых ими государственных услуг.
Прежде чем обратиться в учреждение, ознакомьтесь, пожалуйста, с данной рабочей картой и запомните,
на что нужно обратить внимание при получении услуги.
Просьба при заполнении рабочей карты не афишировать свое участие в исследовании, так как оно носит
анонимный характер.
Желаем успеха.
I. Получение информации об услуге (постарайтесь попробовать получить информацию разными,
доступными для Вас, способами)
1. Как Вы получили информацию о порядке получения услуги? (возможно несколько вариантов)
□
на личном приеме
□
по телефону
□
в ответ на письменное обращение
□
в ответ на запрос, направленный по электронной почте
□
на официальном Интернет-сайте
□
в буклетах, брошюрах и т.п.
□
в электронном справочном ресурсе общего доступа
□
из информации на информационном стенде
□
через систему звукового информирования заявителей в помещении подразделения
□
□□отиз знакомых
СМИ
печатных
□
радио
□
ТВ
□
Иное (пожалуйста, укажите) ______________________________________________________________
□___________________________________________________________________________________
2. Оцените качество консультации на личном приеме (если информация получена этим способом)
□
Вы получили ответ на все Ваши вопросы
□
Ответ был понятен
□
были вежливы в общении
□ Сотрудники
Были ли предоставлены все необходимые бланки и реквизиты, памятка с перечнем документов и
прочая печатная информация?

3. Находясь в помещении органов труда и соцзащиты населения, обратите внимание на
информационный стенд и отметьте, какая информация на нем размещена
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и
электронной почты территориальных органов социальной защиты населения;
адреса иных организаций, участвующих в процессе предоставления государственной услуги;
адреса официальных Интернет-сайтов федеральных, территориальных органов и подразделений;
номер телефона и адреса электронной почты справочной службы федеральных, территориальных
органов и подразделений;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы,

□
□
□
□
□
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регулирующие деятельность по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг;
извлечения из текста Административного регламента с приложениями;
блок-схемы и краткое описание порядка предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для принятия решения о назначении субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги по
осуществлению назначения и выплаты субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и
требования к ним;
сведения о сроках принятия решения о назначении субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в целом, и максимальных сроках выполнения отдельных административных
процедур, в том числе времени ожидания в очереди, времени приема документов и т.д.;
основания и условия для назначения (отказа в назначении, перерасчета размера) субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
сроки составления выплатных документов и направления их в выбранные гражданами банки, в
отделения почтовой связи;
сроки выплаты субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц;
номер телефона, по которому можно осуществить предварительную запись;
порядок получения консультаций (справок) о ходе предоставления государственной услуги;
информация о порядке предоставления настоящей государственной услуги;
информация об установленных региональных стандартах жилищно-коммунальных услуг и бюджете
прожиточного минимума;
перечень документов, представляемых заявителем для получения разрешения;
формы документов, необходимых для предоставления данной услуги:
форма заявления и образец ее заполнения;
формат запроса на получение информации;
формы иных документов (укажите какие) _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□

4. Если у Вас возникли трудности на стадии получения информации о порядке предоставления
услуги, укажите какие _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
II. Оценка места предоставления данной государственной услуги (стандарт комфортности)
1. Укажите, в какое подразделение подавалось заявление о выдаче разрешения на временное
проживание
В территориальном подразделении по предполагаемому месту жительства (укажите каком) _____
_________________________________________________________________________________________
Иное _________________________________________________________________________________

□
□

2. Оцените территориальную доступность учреждения

□
На ближайшей остановке есть указатели, как удобнее дойти до
подразделения от ближайшей остановки
□
Рядом с учреждением обустроена парковка для личных автомобилей
□
Есть возможность оставлять у входа в здание детские коляски,
домашних животных
□
На входе в здание есть табличка с названием подразделения
□
На лестницах и при входе в здание есть ли пандусы со специальными
ограждениями и перилами, обеспечивающие беспрепятственное

Поставьте галочку
напротив показателей,
которые для вас
важны

□
□
□
□
□

передвижение и разворот инвалидных колясок.

3. Оцените условия приема посетителей
3.1. Укажите, на каком этаже ведется прием посетителей ________ этаж
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3.2. Оцените уровень комфорта организации приема посетителей

□
Есть места для сидения
□
Мест для сидения в момент Вашего посещения хватает на всех
посетителей, ожидающих приема
□ Размещены столы для инвалидов в стороне от входа с учетом
беспрепятственного подъезда и поворота колясок
□
Работает туалет для посетителей
□
Посетитель может найти и воспользоваться туалетом самостоятельно,
без обращения к персоналу
□
В момент Вашего посещения работает гардероб
□
Прием граждан ведется с помощью электронной системы управления
очередью
□ Помещение для приема оборудовано световым информационным
табло (в виде бегущей строки)
□ Помещение для приема оборудовано системой звукового
информирования заявителей
□ В помещении для приема есть компьютер со справочно-правовыми
системами и программными продуктами
□ На информационном стенде размещены правила работы с
компьютером, а также контакты ответственного за работу компьютера
□ Созданы условия для заполнения посетителями документов (есть столы
и стулья)
□ Информационные материалы на стендах доступны для слабовидящих

Поставьте галочку
напротив показателей,
которые для вас
важны

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

3.3. Оцените качество организации приема посетителей (Нужное подчеркнуть)
1. Удалось ли Вам воспользоваться системой предварительной записи?
Да / Нет
Если нет, укажите причину _________________________________________________________________
2. Ваши пожелания при назначении времени приема были учтены?

Да / Нет

3. Удалось ли Вам пройти на прием в назначенное время?

Да / Нет

4. Укажите график приема посетителей: (укажите часы приема по дням)
Понедельник - _____________
Пятница - __________________
Вторник
- _____________
Суббота - __________________
Среда
- _____________
Воскресенье - ________________
Четверг
- _____________
5. Сколько минут Вы ожидали в очереди при подаче документов?

___ минут

6. Сколько минут длилась процедура приема документов?

___ минут

7. Сколько минут Вы ожидали в очереди при получении решения?

___ минут

8. Сколько минут длился прием при выдаче решения?

___ минут

9. Получили ли Вы информацию о ФИО и должности сотрудника, с которым Вы общались?

□
□
□

10. Как вы получили информацию о ФИО и должности сотрудника? (отметьте галочкой)
Информация была на бейдже
Информация была на табличке на рабочем месте
Он представился
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11. Был ли сотрудник вежлив и внимателен в общении с Вами?

Да / Нет

III. Взаимодействие с органом власти

□
□
□
□

1. К какой категории получателя услуги Вы себя относите:
Пользователь жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде,
имеющий право на получение субсидий.
Наниматель жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, имеющий право
на получение субсидий.
Член жилищного или жилищно-строительного кооператива, имеющий право на получение субсидий.
Собственник жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома),
имеющий право на получение субсидий.
2. Укажите, какие документы потребовалось предоставить для получения субсидий на жилье и ЖКУ
□
Заявление.
□
Копия свидетельства о браке.
□
Копия свидетельства о расторжении брака.
□
Копия свидетельство о рождении ребенка.
□
паспорта заявителя и членов его семьи.
□ Копия
Копия выписки из личного дела военнослужащего или другого лица, проходящего военную службу
в федеральных органах исполнительной власти.
□
Копия судебного акта в отношении принадлежности гражданина к членам семьи заявителя.
□
Копия договора социального найма жилого помещения.
□
договора найма жилого помещения.
□ Копия
Копия договора найма специализированного жилого помещения (в том числе служебного

жилого помещения, жилого помещения в общежитии, жилого помещения маневренного фонда,
жилого помещения в доме системы социального обслуживания населения, жилого помещения фонда
вынужденных переселенцев и лиц, признанных беженцами).
Копия договора безвозмездного пользования жилым помещением для социальной защиты
отдельных категорий граждан.
Справка, подтверждающая пользование заявителем жилым помещением, выданная органом
государственной власти или органом местного самоуправления.
Судебное решение, установившее жилищные права и обязанности.
Свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение (квартиру,
жилой дом, часть квартиры или жилого дома).
Справка жилищного или жилищно-строительного кооператива о полной выплате заявителем,
являющимся членом кооператива, паевого взноса за предоставленную этому лицу кооперативом
квартиру.
Документ, подтверждающий возникновение права собственности на жилое помещение до момента
вступления в силу ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
(статья 6): договор об отчуждении жилого помещения (например, купли-продажи, мены, дарения), акт
(свидетельство, договор) о приватизации жилого помещения.
Вступивший в законную силу судебный акт (решение или определение суда) в отношении права
собственности на жилое помещение.
Свидетельство о праве на наследство по закону или завещанию.
Документ, подтверждающий государственную регистрацию прав на жилое помещение, выданный
до вступления в силу ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним».
Документы, подтверждающие строительство жилого дома.
Заявление гражданина о владении объектом индивидуального жилищного строительства (жилым
домом, частью жилого дома) и (или) жилым помещением в жилом доме блокированной застройки на
праве собственности.
Справка органа местного самоуправления городского или сельского поселения или органа
государственной власти РФ или субъекта РФ, подтверждающая наличие права собственности или факт
владения как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет.
Справка жилищного или жилищно-строительного кооператива о членстве в нем заявителя, выданная
уполномоченным органом управления кооператива.
Документы, подтверждающие правовые основания проживания в этом жилом помещении граждан,
не указанных в заявлении.

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
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□
справки с основного места работы и со всех мест дополнительной работы о доходах.
□ Копии
Копии справки о размере социальных выплат из бюджетов всех уровней, государственных
внебюджетных фондов и других источников.
□ Копии документов (заявление, копия договора и др.), содержащие сведения о размерах доходов
от имущества, принадлежащего на праве собственности заявителю и членам его семьи.
□ Копии справки, договоры возмездного оказания услуг и выполнения подрядных работ, другие
документы или их копии о размерах других доходов.
□ Заявление, копия договора и др. документы, содержащие сведения о доходах, полученных от
сдачи жилых помещений в поднаем.
□ Справка органов, уполномоченных предоставлять компенсации на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, о суммах выплаченных компенсаций.
□ Документы, подтверждающие размер денежных средств, выплачиваемых опекуну (попечителю)
на содержание лиц, находящихся под опекой (попечительством).
□ Документы, предусмотренные налоговым законодательством РФ в зависимости от избранной
индивидуальными предпринимателями системы налогообложения, которая удостоверяется
документом налогового органа.
□ Заявления о самостоятельно декларированных гражданами доходах, за исключением доходов

от трудовой и индивидуальной предпринимательской деятельности, оформленные в произвольной
форме, при отсутствии возможности подтвердить доходы документально и в случае, когда фактически
полученные доходы выше, чем указано в документе.
Иное __________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

□
□

3. Если Вы назначили субсидии на жилье и ЖКУ, укажите, какие документы потребовались
дополнительно
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

□
□

4. Укажите, каким образом Вы получили бланк Заявления на предоставление услуги (отметьте
галочкой нужный вариант)
Получил бланк в подразделении.
Форма заявления была размещена на информационном стенде.
Получил по почте в ответ на свой запрос.
На официальном сайте.
Иное _________________________.

□
□
□
□
□

5. Получили ли Вы справку, подтверждающую принятие заявления?

Да / Нет

6. Соблюдение сроков
1. Укажите, в какой срок была выполнена государственная услуга (количество дней с момента подачи
заявления)
__________ дней
2. Удалось ли Вам своевременно получить решение в назначенный срок?

Да / Нет

3. Если нет, то по какой причине? ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

□
□
□

7. Возвращены ли Вам подлинники представленных Вами документов?
Возвращены в полном объеме.
Частично возвращены.
Не возвращены.
8. Разъяснены ли Вам при выдаче решения связанные с этим статусом
правовые последствия, а также Ваши права и обязанности.
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9. Обоснованность отказа
1. Если в назначении субсидий на жилье и ЖКУ было отказано – укажите основание для отказа
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Понятны ли были причины отказа?

Да / Нет

IV. Обжалование решения об отказе в предоставлении государственной услуги
1. Была ли указана причина отказа предоставления услуги в
уведомлении о результате рассмотрения заявления?

Да / Нет

□
□
□

2. Вас информировали о праве обжалования решения и о процедуре подачи жалобы:
В уведомлении.
При обращении в территориальное подразделение.
Не информировали.
3. Воспользовались ли Вы своим правом обжалования решения об отказе?

Да / Нет

4. В какой форме Вы обратились с жалобой? (отметьте галочкой)
□
к руководителю данной организации.
□ Обратился
Зарегистрировал письменно составленную жалобу в учреждении, отказавшем в предоставлении
услуги.
□
Направил жалобу по почте.
□
жалобу по электронной почте.
□ Направил
Обратился в суд.
5. В какие сроки Вы получили ответ на жалобу?

____________________________ дней

6. В случае отмены решения об отказе в предоставлении субсидии в
течение какого времени услуга была оказана?
________________________ дней
V. Общее впечатление и оценка процедуры получения субсидии
□
Оцениваете ли Вы работу как полностью соответствующую запросам потребителя?
□
Оцениваете ли Вы работу как частично соответствующую запросам потребителя?
□
ли Вы работу как несоответствующую запросам потребителя?
□ Оцениваете
Оцените работу по пятибалльной шкале _______________________
VI. Что необходимо изменить в процедуре предоставления услуги? Напишите. ____________________
_________________________________________________________________________________________
Спасибо за сотрудничество.
Контакты:
Центр гражданского анализа и независимых исследований ГРАНИ
(Центр ГРАНИ),
эксперт – Мусин Дамир Альфатуллович: info@grany-center.org
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Пожалуйста, прочитайте весь текст внимательно и по порядку.

Центр гражданского анализа и независимых исследований
ГРАНИ (Центр ГРАНИ)
2009 год

Могут ли мне отказать в сведениях? Согласно Административному регламенту (п. 96), основания для отказа в предоставлении услуги по подаче и
рассмотрению жалобы могут быть лишь в следующих случаях:
●● если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу

Для чего эта услуга? Согласно пункту 7.7 Административного регламента, в компетенцию органов Роспотребнадзора входит организация и проведение
проверки за соблюдением законов и иных нормативных правовых актов РФ в установленной сфере деятельности, в том числе и по обращению граждан,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушения их прав и законных интересов действиями (бездействием) иных
юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, связанные с невыполнением ими обязательных требований, а также получения иной
информации, подтверждаемой документами и иными доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков таких нарушений.

Какую услугу мы проверяем? Роспотребнадзор в лице территориальных органов России и их структурных подразделений предоставляют
государственную услугу по проверке соблюдения изготовителями, исполнителями, продавцами, уполномоченными организациями, уполномоченными
индивидуальными предпринимателями, импортерами обязательных требований законодательства о защите прав потребителей, а также обязательных
требований к товарам (работам, услугам).

Кого мы проверяем? Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее Роспотребнадзор).

Данное исследование проводится с целью осуществления общественного контроля деятельности государственных органов и их подразделений,
выполнения законодательства в области оценки качества предоставляемых ими государственных услуг. Прежде чем обратиться в учреждение,
ознакомьтесь, пожалуйста, с данной рабочей картой и запомните, на что нужно обратить внимание при получении услуги. Просьба при заполнении
рабочей карты не афишировать свое участие в исследовании, так как оно носит анонимный характер. Желаем успеха!

Утвержден Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 19 октября 2007 г. N 658

Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по исполнению
государственной функции по осуществлению в установленном порядке проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, и за соблюдением правил продажи отдельных
предусмотренных законодательством видов товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Инструментарий

Рабочая карта для контрольной закупки государственной услуги
по проверке соблюдения изготовителями, исполнителями, продавцами, импортерами обязательных требований законодательства о защите прав
потребителей, а также обязательных требований к товарам (работам, услугам).

Большой сборник гражданского контроля: пермский опыт и технологии

Прежде, чем звонить в территориальное отделение Роспотребнадзора, внимательно просмотрите вопросы, на которые Вам необходимо
ответить. Лучше отмечать сразу, во время телефонного звонка, поэтому приготовьте карандаш или поставьте телефон рядом с компьютером,
чтобы было удобно печатать. Итак, звоним в службу.

Этап 1. Телефонный звонок в территориальное управление Роспотребнадзора с целью получения консультации

Что мне нужно будет делать с полученными сведениями? Нам важны и нужны любые подтверждающие процесс «анонимной закупки» свидетельства:
ФИО чиновников, с которыми Вам пришлось контактировать, даты и время обращений, копии присланных Вам документов и пр. Заполненную форму
и подтверждающие бумаги необходимо отправить электронной почтой координатору по адресу: info@grany-center.org

Каков мой статус? Такой способ проверки называется «анонимной закупкой» потому, что чиновник не должен знать, что его проверяют. Вы
изображаете обычного рядового гражданина, который обратился за услугой, и просто фиксируете все, с чем Вам пришлось столкнуться. Поэтому не
нужно никого запугивать, грозить чиновникам увольнениями и прочее. Если в ходе проверки возникают нарушения, Вам в чем-то отказывают, Вы
должны просто это зафиксировать в протоколе.

Что я должен делать? Первоначально Вам необходимо получить информацию об исполнении функции по телефону, затем подать жалобу о нарушении
прав (потребителей/юридических лиц /индивидуальных предпринимателей) в ходе личного визита в структурные подразделения Роспотребнадзора
РФ. После подачи жалобы дополнительно оценить информацию на сайте Роспотребнадзора и его структурных подразделений, получить письменную
консультацию по электронной почте, по обычной почте. Адрес Вашего территориального управления Роспотребнадзора можно узнать на сайте: http://
www.rospotrebnadzor.ru/federal_service/structure/subject/

Каков способ проверки? Проверка информационного Интернет-сайта Роспотребнадзора, отправка запроса по электронной почте, подача письменного
запроса в структурные подразделения Роспотребнадзора, телефонный звонок для получения консультации, личное посещение структурного
подразделения с целью подачи жалобы на нарушение прав потребителей. Вы можете подать жалобу на что и кого угодно. Например, ближайшее кафе,
где делают шаверму, торговую палатку, продающую китайские игрушки, магазин, торгующий некачественным товаром и т.д. Лучше, чтобы Вы закупили
некачественный товар или услугу и получили чек (по возможности), хотя проверку можно инициировать и без чека, по факту.

Придется ли мне платить за услугу? Нет. Исполнение государственной функции осуществляется на безвозмездной основе.

не дается;
●● при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения;
●● если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия
и почтовый адрес поддаются прочтению;
●● если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства.
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Вы задаете вопрос:
«Здравствуйте. Я хотел бы
узнать о процессе подачи
и рассмотрения жалобы
о нарушении требований
законодательства в области
защиты прав потребителей/
обязательных требований к
товарам (работам, услугам)?
Хочу пожаловаться на
некачественный товар
(услугу). Как мне это
сделать?» Задайте ряд
дополнительных вопросов
(смотрите в столбиках
справа)
Хотите ли Вы отметить еще
что-то существенное по
состоявшейся телефонной
беседе?

2

Оценка полученного результата
укажите «да» или «нет/ либо ответ цифрами/, либо содержание ответа
Параметры
Да(+)/нет
Приемлемо
(-)/ ответ
(+)/
цифрами
неприемлемо
(-)
Сколько раз пришлось набирать номер, чтобы дозвониться?
На каком гудке, при удачном соединении, взяли трубку?
Назвал ли сотрудник ФИО ____________________________________,
занимаемую должность _______________________________________
и наименование подразделения?_______________________________
Четко ли сотрудник произносил слова?
Попросил ли отвечающий, чтобы Вы представились? (Если «да», то
напишите, какие сведения он спросил?) ______________________________
Переадресовывался ли Ваш звонок другим сотрудникам?
Сотрудник назвал ведомство, в которое надо обращаться?
Сообщил ли сотрудник перечень необходимых документов?
Сообщил ли сотрудник где можно взять бланк заявления?
Сообщил ли сотрудник, как оформить заявление?
Сообщил ли сотрудник срок исполнения функции?
Сотрудник подробно, в деталях отвечал Вам?
Сотрудник говорил доступно, понятно?
Были ли вопросы, на которые сотрудник не мог дать ответ?
По пятибалльной шкале оцените, насколько вежливой,
доброжелательной была беседа, где 1 – хамская, а 5 – вежливая.
Сколько минут длилась беседа по телефону? (указать цифрами)

Этап 2. Личный визит в территориальное управление Роспотребнадзора с целью подачи жалобы
Прежде, чем ехать в Роспотребнадзор, распечатайте этот протокол и возьмите его с собой. Можно заполнять протокол сразу по ходу получения
услуги, но в этом случае старайтесь не привлекать к себе повышенного внимания (помните об анонимности закупки). Можно заполнить сразу
после того, как получили услугу и вышли из здания учреждения. В большинстве случаев заполнение протокола требует простого «да» или «нет»,
кое-где нужно вписать ответ цифрами, либо содержание ответа. То есть Вам самое главное зафиксировать лишь факт наличия/отсутствия
какого-то параметра. Удачи!

3

Необходимо оценить
комфортность получения
информации и ее
доступность по телефону у
сотрудника.

Описание действия

1

Шаг №

Большой сборник гражданского контроля: пермский опыт и технологии

Вы подходите к зданию.
Необходимо оценить
обстановку вокруг.

Вы вошли внутрь здания.
Необходимо оценить
комфорт для посетителей в
учреждении.

Необходимо оценить
информационную среду
учреждения.

2

3

Описание действия

1

Шаг №

Наличие информации о порядке приема посетителей
Есть ли бейджи у сотрудников, информационные таблички на столах или
в окошках, с указанием ФИО?
Структурированы ли материалы на информационном стенде (разбиты
по рубрикам)?

Оценка полученного результата
укажите «да» или «нет/ либо ответ цифрами/, либо содержание ответа
Параметры
Да(+)/нет
Приемлемо
(-)/ ответ
(+)/
цифрами
неприемлемо
(-)
Сколько времени занимает путь от остановки общественного
транспорта до учреждения? (в минутах ходьбы) ______________________
Есть ли указатели, как удобнее дойти до учреждения?
Есть ли автомобильная парковка, удаленность учреждения от
автомобильной парковки (в минутах ходьбы) _________________________
Наличие пандуса на входе в здание
Наличие на входе в здание таблички с названием учреждения
Наличие досмотра при входе в здание, системы пропусков для
посетителей
Этаж, на котором расположено учреждение (номер этажа)____________
Компактно ли расположены помещения учреждения внутри здания?
Количество мест для посетителей, ожидающих приема (шт.)__________
Наличие кондиционера
Наличие доступного туалета
Наличие работающего гардероба
Оборудованы ли места ожидания столами и стульями для заполнения
документов?
Имеются ли в местах ожидания доступные для всех пишущие
принадлежности для заполнения документов?
Находятся ли бланки для заявлений в свободном доступе?
Оцените по пятибалльной шкале степень комфортности места
исполнения функции, где 1 – ужасно, 5 – комфортабельно.
Наличие на дверях кабинетов табличек, информирующих о должностях и
функциях занимающих их сотрудников
Наличие информации о графике работы учреждения
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Необходимо оценить
комфортность получения
информации при личной
консультации у сотрудника.
То есть прежде, чем
подать жалобу, Вы
сначала спрашиваете все у
сотрудника.

После получения
консультации необходимо
оценить процесс
взаимодействия с
сотрудниками учреждения.
Теперь нужно подать сами
документы (жалобу).

4

5

По пятибалльной шкале оцените насколько вежливой, доброжелательной
была беседа, где, 1 – хамская, а 5 – вежливая.
Сколько минут длилась консультация? (указать цифрами)_______минут
При подаче жалобы проинформировали ли Вас о том, что в заявлении
необходимо указать:
наименование государственного органа, в который направляется жалоба
____________________________________________________________
фамилию, имя, отчество _______________________________________
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ ________
изложение сути жалобы _______________________________________
личную подпись и дату _________________________________________
Сообщил ли Вам сотрудник о возможности в подтверждение своих
доводов приложить к письменной жалобе документы и материалы либо
их копии?

Были ли вопросы, на которые сотрудник не мог дать ответ?

Сотрудник говорил доступно, понятно?

Сотрудник подробно, в деталях отвечал Вам?

Сообщил ли сотрудник срок исполнения функции?

Сообщил ли сотрудник где можно взять бланк заявления?
Сообщил ли сотрудник как оформить заявление?

Сообщил ли сотрудник перечень необходимых документов?

Сколько минут Вы стояли в очереди на прием к сотруднику? _______
минут
Есть ли у сотрудника бейдж, информационная табличка с указанием ФИО

Информация на стенде отпечатана крупным шрифтом?

Размещен ли перечень необходимых документов для исполнения функции?

Размещен ли перечень типовых, наиболее часто задаваемых
заинтересованными лицами вопросов и ответы на них?
Размещен ли образец заполненного заявления?

Вывешен ли текст проверяемого административного регламента на
информационном стенде?
Вывешены ли выдержки из нормативных правовых актов?

Большой сборник гражданского контроля: пермский опыт и технологии

2

Оцениваем полноту и
доступность информации
о порядке предоставления
услуги на Интернет-сайте
территориального органа
Роспотребнадзора (www.
rospotrebnadzor.ru)

1

Оценка полученного результата
укажите «да» или «нет/ либо ответ цифрами/, либо содержание ответа
Параметры
Да(+)/нет
Приемлемо
(-)/ ответ
(+)/
цифрами
неприемлемо
(-)
Четко ли изложена информация?
Полно ли изложена информация, указаны ли следующие сведения:
• режим работы структурных подразделений;
• почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ ________
• сведения о руководстве территориального органа Роспотребнадзора
России;
• номер телефона и адреса электронной почты справочной службы
территориального органа Роспотребнадзора;
• текст Регламента с приложениями;
• краткое описание процедуры исполнения государственной функции;
• требования к оформлению необходимых документов.

Наглядна ли форма предоставляемой информации?
Актуальна ли размещенная на сайте информация? Оперативно ли она
обновляется?
По электронной почте
В какой срок Вам пришел ответ на Ваш электронный запрос?
отправьте запрос о судьбе
Узнали ли Вы, кто занимается Вашей жалобой?
Вашей жалобы, которую Вы
Узнали ли Вы, на каком этапе рассмотрения она находится?
подали.
Узнали ли Вы, какие меры были приняты за прошедший период?

Описание действия

Шаг №

После того, как Вы подали жалобу в Роспотребнадзор, через неделю зайдите на сайт Вашего территориального управления Роспотребнадзора.
Адрес можно узнать здесь: http://www.rospotrebnadzor.ru/federal_service/structure/subject/ Вам необходимо будет как оценить сам сайт, так и
послать запрос по электронной почте о судьбе Вашей жалобы, которую Вы подали.

Этап 3. Визит на сайт территориального управления Роспотребнадзора

Было ли осуществлено объективное, всестороннее и своевременное
рассмотрение Вашего заявления (жалобы)?
Сказал ли сотрудник, в течение какого времени Вам будет представлен
результат рассмотрения жалобы?
Если сотрудник отказался принять Ваше заявление, чем он это мотивировал? Укажите причины ________
__________________________________________________________________________________________
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Узнали ли Вы, когда стоит ожидать окончательного решения по Вашему
заявлению?
Кем было подписан ответ на Ваш электронный запрос?
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Шаг №

Задайте представителю
стороны, в отношении
которой была подана
жалоба, ряд вопросов.

Описание действия

Оценка полученного результата
укажите «да» или «нет/ либо ответ цифрами/, либо содержание ответа
Параметры
Да(+)/нет
Приемлемо
(-)/ ответ
(+)/
цифрами
неприемлемо
(-)
Как именно проходила проверка?
Визуальный осмотр объекта надзора с целью оценки соответствия
объекта обязательным требованиям:
Присутствовал ли руководитель организации или иное уполномоченное
руководителем должностное лицо, индивидуальный предприниматель
при проведении службой осмотра? __________________________________
Кто участвовал в визуальном осмотре со стороны Службы? ___________
________________________________________________________________
Если руководителя организации не было на месте в момент осмотра, как
быстро ему сообщили о факте проверки? ____________________________
_________________________________________________________________
Были ли внесены в акт какие-либо факты нарушений по результатам
визуального осмотра? ____________________________________________

Спустя недели две-три после подачи жалобы постарайтесь связаться (лично или по телефону) с организацией, в отношении которой Вы подали
жалобу. Не обязательно говорить, что именно Вы пожаловались на них, достаточно сказать, что Вы проводите исследование деятельности
Роспотребнадзора и узнали, что в отношении организации подавалась жалоба (ведется проверка).

Этап 4. Связаться с организацией, в отношении которой подавалась жалоба (по возможности)

Спросите, на каком
этапе рассмотрения она
находится, у кого, какие
принимаются меры,
извещен ли ответчик
и что сделано в целом
за прошедший период
времени? (Не забудьте
подписать письмо)
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Попросите ознакомиться
с актом по результатам
мероприятий по надзору.

Осуществлялся ли анализ документов и представленной информации в
ходе проверки объекта?
Какую документацию затребовал представитель Службы? ____________
________________________________________________________________
Была ли предоставлена затребованная документация? ________________
_______________________________________________________________
Проводился ли лабораторный анализ данных (экспертиза, испытания,
исследования)? __________________________________________________
Как оформлена вводная часть акта? Содержит ли акт:
• дату, время, место составления акта;
• наименование территориального органа Службы;
• дату и номер распоряжения, на основании которого проведена проверка;
• должность, ФИО должностного лица (руководителя и членов
проверяющей группы), проводившего мероприятия по надзору;
• дату, время и место проведения мероприятий по надзору;
• полное наименование проверяемого юридического лица или ФИО
проверяемого индивидуального предпринимателя;
• фамилию, имя, отчество и должность представителя проверяемого
юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя,
присутствовавшего при проведении мероприятий по надзору.
Описательная часть должна содержать информацию:
• о результатах проведенных мероприятий по надзору,
• о выявленных нарушениях санитарного и иного законодательства с
указанием конкретных законов и иных НПА;
• о должностных лицах, на которых возлагается ответственность за
совершение выявленных нарушений;
• сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом.
К акту могут прилагаться акты об отборе образцов (проб) продукции,
взятых должностными лицами Службы:
• протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний),
экспертиз;
• объяснения работников, на которых возлагается ответственность;
другие документы.
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□
□
□
□

Были ли осуществлены следующие мероприятия после проведения
внеплановой проверки:
• Выданы предписания о прекращении нарушений, которые содержали:
порядковый номер предписания;
дата и место выдачи предписания;
наименование органа, выдавшего предписание;
сведения об установленных юридически значимых фактах;
сведения о лице, которому выдается предписание, в частности:
наименование (фирменное наименование) и место нахождения (адрес)
юридического лица; фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя, сведения о государственной
регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства;
нормы законодательства, которые нарушены;
требования, подлежащие выполнению в целях устранения
допущенного нарушения законодательства;
срок исполнения предписания;
срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание,
должно известить орган Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека о выполнении
предписания;
перечень документированной информации, подлежащей
представлению органу Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека, выдавшему предписание, в
качестве подтверждения выполнения требований предписания;
порядок и сроки обжалования предписания.
• Возбуждение/рассмотрение дел по признакам нарушения прав
потребителя.
• Возбуждение/рассмотрение дел об административном
правонарушении в соответствии с Кодексом РФ об административных
правонарушениях.
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• Направление материалов о нарушении в лицензирующий орган
для рассмотрения вопроса о приостановлении деятельности или
аннулировании лицензии.
• Приняты меры по приостановлению реализации и производства
товаров с предварительным:
определением характера допущенного нарушения (нарушений),
нормы законов и иных нормативных правовых актов, обязательные
требования которых к товарам (работам, услугам) были нарушены;
установлением, распространяется ли на рассматриваемые
отношения законодательство о защите прав потребителей;
определением круга лиц, имеющих отношение к установленному
нарушению, в том числе наличие пострадавших, свидетелей;
определением юридически значимых фактов, подтверждающих
неисполнение нарушителем обязательных требований к товарам
(работам, услугам);
определением причинно-следственной связи между допущенным
нарушением и угрозой жизни и здоровью людей, доказательства
угрозы жизни и здоровья людей, последствия, которые может повлечь
(повлекло) допущенное нарушение;
• принятием во внимание доводов, которые выставляются нарушителем
в доказательство своей невиновности.
• Направлены материалы о нарушении прав потребителя в органы
прокуратуры и другие правоохранительные органы?
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Спасибо за сотрудничество!

Оценка полученного результата
укажите «да» или «нет/ либо ответ цифрами/, либо содержание ответа
Параметры
Да(+)/нет
Приемлемо
(-)/ ответ
(+)/
цифрами
неприемлемо
(-)
Оцените конечный результат Получили ли Вы ответ о мерах, принятых по результатам рассмотрения
предоставления услуги по
Вашей жалобы, в течение 30 дней с момента подачи?
рассмотрению поданной
Был ли ответ подписан руководителем Роспотребнадзора?
Вами жалобы.
Было ли назначено проведение экспертиз по факту жалобы?
Если «Да», кем проведена экспертиза и как оформлена?
Если «Да», была ли экспертиза проведена на безвозмездной основе?
Если «Да», был ли составлен акт расследования, обследования?
Была ли проведена внеплановая проверка объекта, на который подана
жалоба?
Если «Да», то в какие сроки?
Оцените Ваши общие
Оцените работу территориального органа Роспотребнадзора по
впечатления от
пятибалльной шкале: 1 – очень плохо, 2 – плохо, 3 – удовлетворительно,
предоставления услуги.
4 – хорошо, 5 – отлично.
Что необходимо изменить в процедуре?

Описание действия

Контакты:
Центр гражданского анализа и независимых исследований ГРАНИ (Центр ГРАНИ),
эксперт – Мусин Дамир Альфатуллович: info@grany-center.org
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Шаг №

Зафиксируйте конечный этап – итог рассмотрения по Вашей жалобе.

Этап 5. Фиксация принятых Роспотребнадзором мер в связи с подачей жалобы
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Рабочая карта для контрольной закупки государственной услуги
по постановке объекта недвижимости на кадастровый учет
Инструментарий
Центр гражданского анализа и независимых
исследований (Центр ГРАНИ)
2011 год
КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА (С ПОСРЕДНИКОМ И БЕЗ ПОСРЕДНИКА)
Услуга: постановка объекта недвижимости на кадастровый учет
Паспорт закупки
Регион __________________________________________ Город _______________________________
ФИО исследователя _____________________________________________________________________
Дата заполнения анкеты (день, месяц, год): /____________/________________/_______________/
Особые отметки: _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Информация о заявителе
Напоминаем Вам, что исследование проводится анонимно. Для нас важны только сведения
статистического и статусного характера: Ваш пол, возраст, род занятий, образование и т.д.
Укажите, пожалуйста, Ваши…
Пол заявителя: ____________________ Возраст заявителя: ____________________________________
Образование заявителя: ___________________ Род занятий заявителя: __________________________
Укажите свой средний ежемесячный доход (желательно указать точную цифру, если заявитель
колеблется,
предложите
выбрать)___________________________________________________
а) > 10 тыс. руб./мес.; б) 20 тыс. руб./мес.; в) 20-30 тыс. руб./мес.; г) 30-50 тыс. руб./мес.; д) 50-70 тыс.
руб./мес.; е) 70-100 тыс. руб./мес.; ж) 100-150 тыс. руб./мес.; з) 150-300 тыс. руб./мес.; и) <300 тыс.
руб./мес.
1 Этап. Сбор информации об услуге
Позвоните в Ваше Управление Росреестра (или Кадастровую палату) и зафиксируйте ряд параметров,
указанных ниже (Вы задаете стандартные вопросы о порядке предоставления услуги: каков перечень
документов, срок предоставления услуги, куда нужно обратиться, каков режим работы учреждения, есть
запись на прием, нужно ли платить, как можно оплатить и т.д., т.е. получаете необходимую информацию
для Вас как получателя услуги).
Оценка качества предоставления информации по телефону
1. Укажите, источник, из которого Вы узнали телефон Управления Росреестра (Кадастровой палаты)
2. Напишите телефонный номер Росреестра (Кадастровой палаты), по
8 (___)_____-____-_____
которому получили консультацию.
3. Сколько потребовалось звонков, прежде чем Вы получили необходи_______________ (шт.)
мую информацию?
4. Назвал ли сотрудник свои ФИО? (Запишите)
_________ Да/нет
5. Назвал ли сотрудник занимаемую должность? (Запишите)
_________ Да/нет
6. Назвал ли сотрудник наименование подразделения? (Запишите)
_________ Да/нет
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7. Задайте сотруднику ряд вопросов по данной услуге. Смог ли он ответить на вопросы касающиеся:
• перечня документов, необходимых для государственной регистрации _________ Да/нет
прав, комплектности (достаточности) документов;
• размера государственной пошлины;
_________ Да/нет
• источника получения документов, необходимых для государственной _________ Да/нет
регистрации прав (органы, организации и их местонахождения);
• времени приема и выдачи документов;
_________ Да/нет
• сроков государственной регистрации прав.
_________ Да/нет
8. Попробуйте записаться на прием по телефону. Удалось ли Вам сделать _________ Да/нет
это?
9. Получили ли Вы ответы на все Ваши вопросы?
_________ Да/нет
10. Были ли ответы сотрудника Вам понятны? (Оцените по 5-тибальной
_________ Баллы
шкале, где 1 – ничего не понял, 5 – все понял)
11. Вежлив ли был сотрудник в общении? (Оцените по 5-тибальной
_________ Баллы
шкале, где1 – хам, 5 – очень вежливый)
12. Сколько минут длился Ваш разговор?
_________ минут
13. Ваши комментарии, замечания, предложения: ____________________________________________
Если Вы на данном этапе привлекали посредника, то ответьте на следующие вопросы
Протокол фиксации обращения к посреднику
С какой целью Вы привлекали посредника?
Сколько стоили услуги посредника (руб.)?
Какие услуги на данном этапе оказал посредник?
Вам необходимо прийти в Ваше Управление Росреестра и получить информацию на личном приеме
специалиста.
Дата визита: ______________________
Адрес, получения консультации: ______________________________________________________
Оценка качества предоставления информации специалистом на личном приеме
1. Укажите, из какого источника Вы узнали адрес Управления Росреестра
2. Укажите, как Вы узнали, к кому нужно обратиться за консультацией в
помещении Росреестра
3. Укажите, кто дает консультации. Выделенный специалист-консультант
или консультации оказывают рядовые сотрудники, ведущие прием заявлений от граждан.
4. Укажите, сколько времени Вы стояли в очереди для получения
_________ минут
консультации.
5. Есть ли у работника бейдж с указанием ФИО и должности?
_________ Да/нет
6. Задайте сотруднику ряд вопросов по данной услуге. Смог ли он ответить
на вопросы касающиеся:
• перечня документов, необходимых для государственной регистрации _________ Да/нет
прав, комплектности (достаточности) документов;
• размера государственной пошлины;
_________ Да/нет
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• источника получения документов, необходимых для государственной _________ Да/нет
регистрации прав (органы, организации и их местонахождения);
• времени приема и выдачи документов;
_________ Да/нет
• сроков государственной регистрации прав.
_________ Да/нет
7. Совпала ли информация, которую Вам дали при консультации по
_________ Да/нет
телефону с тем, что Вам сообщил сотрудник на личном приеме? (Если нет,
то в чем именно не совпала, распишите):____________________________
8. Были ли ответы сотрудника Вам понятны? (Оцените по 5-тибальной
_________ Баллы
шкале, где 1 – ничего не понял, 5 – все понял)
9. Вежлив ли был сотрудник в общении? (Оцените по 5-тибальной шкале, _________ Баллы
где 1 – хам, 5 – очень вежливый)
10. Сколько минут длился разговор?
________ минут
11. Ваши комментарии, замечания, предложения: ____________________________________________
Если Вы на данном этапе привлекали посредника, то ответьте на следующие вопросы
Протокол фиксации обращения к посреднику
С какой целью Вы привлекали посредника?
Сколько стоили услуги посредника (руб.)?
Какие услуги на данном этапе оказал посредник?
2 Этап. Подготовка документов
Ниже приведен типовой перечень документов для получения услуги. Укажите те документы, которые Вы
подготовили для регистрации сделки с недвижимостью. Для этого напротив тех документов, которые Вы
собрали, отметьте источник получения – орган или организацию, выдавшую Вам документ (например,
если готовили заявление, то где Вы взяли бланк и т.д.). Если в перечне приведен документ, который Вы
не готовили, сделайте напротив него соответствующую пометку – «Не предоставлял». Дополнительно
подготовленные Вами документы, не вошедшие в типовой перечень, перечислите ниже в пустых строках.
ЕСЛИ ВЫ СТАВИТЕ НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Название документа

Источник получения

(орган или организация, выдавшая документ)

1. Заявление о постановке на государственный кадастровый учет
2. Копия документа, устанавливающего или удостоверяющего право
заявителя на данный земельный участок (с оригиналом или только
нотариально заверенная копия)
3. Документ, удостоверяющий личность заявителя (или его представителя)
4. Межевой план
5. Копия документа, подтверждающего разрешение земельного спора о согласовании местоположения границ земельного участка (с оригиналом или
только заверенная нотариально копия)
6. Копия документа, подтверждающего принадлежность земельного участка к определенной категории земель (с оригиналом или только заверенная
нотариально копия)
7. Копия документа, подтверждающего установленное разрешенное использование земельного участка
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8. Документ, подтверждающий соответствующие полномочия представителя
заявителя
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
Протокол фиксации посещения иных органов, учреждений организаций
Орган/учреждение/
организация

Срок, в
течение
которого был
предоставлен
конечный
результат
(дн.)

Финансовые
затраты на
получение
результата
(руб. с
указанием
назначения
платежа)

Какие документы потребовались для
получения
результата

Результат
обращения

Количество
посещений
данного органа (организации)

Орган местного
самоуправления
(орган
государственной
власти) –
правообладатель
земельного участка
Организация, осуществляющая межевание
СМИ
Банк
Нотариус
…
Если Вы на данном этапе привлекали посредника, то ответьте на следующие вопросы
Протокол фиксации обращения к посреднику
С какой целью Вы привлекали посредника?
Сколько стоили услуги посредника (руб.)?
Какие услуги на данном этапе оказал посредник?
ЕСЛИ ВЫ СТАВИТЕ НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ КВАРТИРУ
Название документа

1. Заявление о постановке на государственный кадастровый учет
2. Копия документа, устанавливающего или удостоверяющего право заявителя на данное жилое помещение (с оригиналом или только нотариально
заверенная копия)
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3. Документ, удостоверяющий личность заявителя (или его представителя)
4. Технический паспорт жилого помещения
5. Копия документа, подтверждающего изменение назначения здания или
помещения (с оригиналом или только заверенная нотариально копия)
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Протокол фиксации посещения иных органов, учреждений организаций
Орган/учреждение/
организация

Срок, в
течение
которого был
предоставлен
конечный
результат
(дн.)

Финансовые
затраты на
получение
результата
(руб. с
указанием
назначения
платежа)

Какие документы потребовались для
получения
результата

Результат
обращения

Количество
посещений
данного органа (организации)

Орган местного самоуправления (орган государственной власти)
– правообладатель
жилого помещения
БТИ
Банк
Нотариус
Если Вы на данном этапе привлекали посредника, то ответьте на следующие вопросы
Протокол фиксации обращения к посреднику
С какой целью Вы привлекали посредника?
Сколько стоили услуги посредника (руб.)?
Какие услуги на данном этапе оказал посредник?
3 Этап. Подача документов в Росреестр (Кадастровую палату)
Визит в управление Росреестра (Кадастровую палату)
Необходимо отследить ряд моментов при подаче заявления на регистрацию сделки с недвижимостью.
Заполнять таблицу нужно в третьем столбце «3. Способ определения значения», вместо указанных в
нем примеров (их можно удалить или заполнять поверх). Нумерацию в первом столбце «1. Код» менять
нельзя.
Дата визита __________________________
Адрес Росреестра (Кадастровой палаты) _______________________________________________

стр. 677

Большой сборник гражданского контроля: пермский опыт и технологии

1. Код
Блок А
1

2. Позиция проверки
Оценка условий предоставления
государственной услуги
Доступность информации о порядке
предоставления услуги

1.5

3. Способ определения
значения

Оценка по шкале от 1 до 5
с комментариями на базе
перечисленных ниже параметров
ДА/НЕТ, если НЕТ, почему

Получение устной консультации при
посещении специалиста, ответственного за
консультирование
1.6
Получение устной консультации на приеме у
ДА/НЕТ, если НЕТ почему
специалиста, ответственного за предоставление
госуслуги
2.
Сбор пакета документов, необходимых для
Оценка сложности по
получения услуги
шкале от 1 до 5 с комментариями
2.1
Доступность перечня необходимых документов ДА/НЕТ, если НЕТ почему
2.3
Доступность бланка заявления
ДА/НЕТ, если НЕТ почему
8.
Возможность предварительной записи на
прием на подачу документов
8.1
Возможность записи при личном посещении
ДА/НЕТ
8.2
Возможность записи по телефону
ДА/НЕТ
9.
Обращение на личном приеме
9.1
Наличие и соблюдение порядка электронной
ДА/НЕТ
очереди
9.2
Время ожидания в очереди
Мин.
9.3
Продолжительность приема
Мин.
9.4
Разделение потока заявителей по целям
ДА/НЕТ
посещения (подача документов / получение
документов)
9.5
Разделение потока заявителей по одной
ДА/НЕТ
госуслуге по типам заявителей (профучастники
/ обычные граждане)
Ваши комментарии, замечания, предложения: _______________________________________________
Ниже приведена таблица, в которой нужно оценить процесс взаимодействия с сотрудниками
Росреестра (Кадастровой палаты)
Блок А
10.

10.1
10.2
11.
11.1
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Оценка условий предоставления
государственной услуги
Полнота полученной на этапе подготовки к
получению госуслуги информации

Наличие новых требований, не известных из
ранее полученной информации
Наличие достаточных и понятных разъяснений
Общее количество физических посещений
органа власти
Количество попыток сдать документы

Способ определения
значения
Оценка по шкале от 1 до 5
с комментариями на базе
перечисленных ниже параметров
ДА/НЕТ
ДА/НЕТ
Сумма пунктов 11.2-11.5
Шт.
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11.2
11.3
11.4
11.5
12.

Количество посещений органа власти до сдачи
документов
Количество посещений органа власти для сдачи
документов
Количество посещений в процессе
предоставления госуслуги
Количество посещений для получения
результатов госуслуги
Оценка возможности получение информации
о стадии рассмотрения обращения на базе
следующих параметров:
наличие возможности получения
информации;
инициатива по информированию у органа
власти (сотрудник информирует заявителя) либо
инициатива у заявителя (заявитель запрашивает
информацию);
возможность выбора способа
информирования;
возможность отслеживать статус заявки в
сети Интернет
Уровень удобства при предоставлении результатов государственной услуги

□
□

Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Оценка по шкале от 1 до 5 с
комментариями

□
□
13.

13.1
13.2
13.3
14.
15.

Выбор формы получения результатов
Возможность предварительной записи на
прием на получение результатов
Уведомление о готовности результатов
государственной услуги
Соблюдение нормативных сроков предоставления результатов государственной услуги
Оценка получателем практики решения конфликтных ситуаций в процессе предоставления
государственной услуги

15.1

Оценка по шкале от 1 до 5
с комментариями на базе
перечисленных ниже параметров
ДА/НЕТ
ДА/НЕТ
ДА/НЕТ
ДА/НЕТ
Оценка по шкале от 1 до 5
с комментариями на базе
перечисленных ниже параметров
ДА/НЕТ

Доступность информации о способах обращения с жалобой / претензией на информационном стенде, в сети Интернет и проч.
15.2
Получение разъяснений о способах обращения ДА/НЕТ
с жалобой/претензией у сотрудников
Ваши комментарии, замечания, предложения:_______________________________________________
Если Вы на данном этапе привлекали посредника, то ответьте на следующие вопросы
Протокол фиксации обращения к посреднику
С какой целью Вы привлекали посредника?
Сколько стоили услуги посредника (руб.)?
Какие услуги на данном этапе оказал посредник?
4 Этап. Оценка материальных и временных издержек. Отчетные таблицы
После проведения контрольной закупки важно заполнить отчетные таблицы. Большинство параметров
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Вы уже отмечали ранее, просто перенесите их в эти таблицы.
Временные затраты
Количество посещений органа власти
до сдачи документов (например,
если приходили за консультациями –
укажите все даты посещения)
Количество посещений органа власти
для сдачи документов (например, если
документы не приняли с первого раза –
перечислите даты)
Дата подачи документов в Росреестр
или Кадастровую палату (число, когда
документы были у Вас приняты)
Срок ожидания в очереди на подачу
документов (например, если подавали
несколько раз, укажите время
ожидания в каждой очереди отдельно
– мин.)
Количество посещений в процессе
предоставления услуги (например, если
Вас просили подойти уточнить какието детали)
Количество посещений для получения
результатов услуги (например, если не
смогли получить документы с первого
раза)
Дата получения готовых документов в
Росреестре (Кадастровой палате)
Срок ожидания в очереди на получение
документов (например, если приходили
несколько раз, укажите время
ожидания в каждой очереди отдельно
– мин.)
Срок получения результатов
государственной услуги (от момента
успешной подачи документов
до получения результатов их
рассмотрения – дни)

Значение

Комментарии

В таблице, приведенной ниже, перечислите органы и организации и материальные расходы,
которые Вы понесли при взаимодействии с ними. Желательно каждую статью расходов расписать
– в каком органе или организации за что именно Вы платили. В комментариях нужно расписать
цель платежа (не обязательно расписывать каждый отдельный платеж, главное чтобы было).
№
1

Вид материальных затрат
Материальные затраты заявителя на получение государственной услуги непосредственно связанные с деятельностью
Росреестра или Кадастровой палаты (госпошлина, платежи за ускорение процедур
и т.д.) Ниже в строчках распишите наименования платежей и в соседнем столбце
впишите их суммы.
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1.1.
1.2.
1…
2

Полные материальные затраты на
получение государственной услуги,
включая расходы на обращения в
различные органы власти и организации,
необходимые для получения
государственной услуги Росреестра или
Кадастровой палаты (например – БТИ,
Нотариус, ТСЖ и т.д.) Ниже в строчках
распишите наименования органов
и организаций и в соседнем столбце
укажите суммы платежей.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2….
Заполните также итоговую таблицу по результатам контрольной закупки с посредником
Помощь посредников
(если использовалась)
Нанимали ли Вы посредника или консультанта для постановки объекта недвижимости на
кадастровый учет? ______________________________________________________________________
Посредник вел весь процесс открытия от начала и до конца или подключался на отдельных
этапах? Каких? __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
По какой причине Вы наняли посредника (отметьте галочкой)?
Было дешевле получить согласование через посредника, чем самостоятельно ________________
Было быстрее зарегистрироваться через посредника, чем самостоятельно ___________________
Это обязательно негласное условие со стороны госорганов ________________________________
Другое (распишите ответ)______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Как Вы вышли на этого посредника?
Посоветовали знакомые _____________. Посоветовали в госоргане (каком) ______________________.
Нашел сайт в Интернете ___________________. Объявление в СМИ ________________________.
Другое __________________________________________________________________________
Сколько стоили услуги посредника? _______________________________________________ рублей
Сколько дней (недель, месяцев) Вы затратили на постановку объекта недвижимости на
кадастровый учет через посредника _______________________________________________________
Сколько всего Вы заплатили в процессе согласования постановки на кадастровый учет:

официальных платежей (госпошлины и т.д.) __________________________________ рублей
неофициальных платежей (подарки и пр.) ____________________________________ рублей
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1Б
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Для проведения исследования Вам потребуется зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru, следуя
инструкциям, которые даны на сайте. Время и деньги, затраченные на регистрацию на портале www.
gosuslugi.ru, при проведении эксперимента не учитывается.
Аналогичным образом рекомендуем Вам пройти регистрацию (если есть необходимость) на
соответствующем региональном (федеральном) портале Росреестра.
Варианты проведения электронных экспериментов:
1) подача заявления через портал www.gosuslugi.ru;
2) подача заявления через федеральный портал Росреестра;
3) подача заявления, заведомо предполагающего отказ в предоставлении услуг (несоответствие
заявителя в отношении данного объекта недвижимости);
4) запрос на предоставление информации о порядке предоставления услуги и разъяснении отдельных
коллизий в практике предоставления услуги.
Паспорт эксперимента
Регион __________________________________________ Город _______________________________
ФИО исследователя ___________________________________________________________________
Дата заполнения анкеты (день, месяц, год): /_________/___________________/_______________/
Особые отметки: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Информация о заявителе
Напоминаем Вам, что исследование проводится анонимно. Для нас важны только сведения
статистического и статусного характера: Ваш пол, возраст, род занятий, образование и т.д.
Укажите, пожалуйста, Ваши…
Пол заявителя: ____________________ Возраст заявителя: _____________________________
Образование заявителя: __________________ Род занятий заявителя: ____________________
Укажите свой средний ежемесячный доход (желательно указать точную цифру, если заявитель колеблется, предложите выбрать)_______________________________
а) > 10 тыс. руб./мес.; б) 20 тыс. руб./мес.; в) 20-30 тыс. руб./мес.; г) 30-50 тыс. руб./мес.; д) 50-70 тыс.
руб./мес.; е) 70-100 тыс. руб./мес.; ж) 100-150 тыс. руб./мес.; з) 150-300 тыс. руб./мес.; и) <300 тыс.
руб./мес.
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1 Этап. Сбор информации об услуге
Вы заходите на
сайт первый раз, на
главную страницу.
Необходимо
оценить полноту
и доступность
информации на
сайте

Оцените по пятибалльной шкале, как легко вам было
1 2 3 4 5
найти на сайте необходимую информацию (1 – ничего не
нашел, 5 – нашел сразу):
Какое количество кликов Вам пришлось сделать, чтобы попасть в раздел услуги,
нужной вам? _____(шт.)
Оцените по шкале от 1 до 5 быстроту загрузки страниц
1 2 3 4 5
сайта при получении услуги (1 – очень медленно, 5 –
мгновенно)
Проверьте, открывается и работает ли сайт в разных
да
нет
наиболее распространенных браузерах (Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Opera) (если что-то не так, укажите)?
Возникла ли необходимость загрузки каких-то дополнительных программ, надстроек, плагинов для получения
услуги?
Доступны ли информационные материалы на сайте для
людей слабовидящих? (крупный шрифт, либо отдельная
версия для слабовидящих)
Хотите ли Вы отметить еще что-то существенное?
Есть ли на сайте:
да
нет
- блок-схемы и краткое описание порядка исполнения
государственной функции
- образцы оформления документов, необходимых для
исполнения государственной функции
- выдержки из нормативных правовых актов, имеющих
отношение к услуге
- основания отказа в предоставлении сведений
- порядок обжалования решений, действий или
бездействия должностных лиц.

2 Этап. Подача заявления через портал
Вы попали в
По пятибалльной шкале оцените понятность формули- 1 2 3 4 5
нужный вам
ровок на сайте (1 – ничего не понятно, 5 – все ясно)
раздел. Начинается По пятибалльной шкале оцените, насколько сложно Вам 1 2 3 4 5
процесс получения было заполнить заявление для получения услуги (где 1–
электронной услуги очень сложно, а 5 – очень легко)
Возникла ли необходимость в получении
да
нет
дополнительных разъяснений?
Есть ли на сайте возможность консультироваться по зада
нет
полнению форм:
-по электронной почте
-по телефону
-через другие средства электронной коммуникации
(Skype, ICQ) (если да, то укажите какие)
Происходили ли сбои, ошибки при осуществлении
операций по получению услуги?
Можно ли выбрать форму получения результатов услуги
(бумажная, электронная)?
Были ли Вы готовы к тому, какое количество сведений
понадобится для заполнения?
Сколько попыток Вы предприняли, чтобы подать заявление на сайте: ____(шт.)
Сколько в общем времени Вы потратили на то, чтобы найти, разобраться и заполнить все формы для получения электронной услуги: ____________(минут)
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3 Этап. Посещение Росреестра, Кадастровой палаты и иных учреждений в процессе получения услуги
Возможно, сам процесс получения услуги является электронным только в части подачи заявления.
Поэтому от Вас может потребоваться посещение как Росреестра и Кадастровой палаты, так и иных
учреждений. Если это Вас потребуется посещение Росреестра или Кадастровой палаты, Вы можете
также осуществить натурные наблюдения и зафиксировать результаты посещения в протоколе фиксации
натурных наблюдений (приложение 1В).
Ниже приведен типовой перечень документов для получения услуги. Укажите те документы, которые Вы
подготовили для регистрации сделки с недвижимостью. Для этого напротив тех документов, которые Вы
собрали, отметьте источник получения – орган или организацию, выдавшую Вам документ (например,
если готовили заявление, то где Вы взяли бланк и т.д.). Если в перечне приведен документ, который Вы
не готовили, сделайте напротив него соответствующую пометку – «Не предоставлял». Дополнительно
подготовленные Вами документы, не вошедшие в типовой перечень, перечислите ниже в пустых строках.
ЕСЛИ ВЫ СТАВИТЕ НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Название документа

1.Заявление о постановке на государственный кадастровый учет
2.Копия документа, устанавливающего или удостоверяющего право заявителя на данный земельный участок (с оригиналом или только нотариально
заверенная копия)
3.Документ, удостоверяющий личность заявителя (или его представителя)
3.Межевой план
4.Копия документа, подтверждающего разрешение земельного спора о
согласовании местоположения границ земельного участка (с оригиналом или
только заверенная нотариально копия)
5.Копия документа, подтверждающего принадлежность земельного участка к
определенной категории земель (с оригиналом или только заверенная нотариально копия)
6.Копия документа, подтверждающего установленное разрешенное использование земельного участка
7.Документ, подтверждающий соответствующие полномочия представителя
заявителя
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Протокол фиксации посещения иных органов, учреждений организаций
Орган/учреждение/
организация

Срок, в
течение
которого был
предоставлен
конечный
результат
(дн.)

Финансовые
затраты на
получение
результата
(руб. с
указанием
назначения
платежа)

Какие документы потребовались для
получения
результата

Результат
обращения

Количество
посещений
данного органа (организации)

Орган местного самоуправления (орган государственной власти)
– правообладатель
земельного участка
Организация, осуществляющая межевание
СМИ
Банк
Нотариус
…
Если Вы на данном этапе привлекали посредника, то ответьте на следующие вопросы
Протокол фиксации обращения к посреднику
С какой целью Вы привлекали посредника?
Сколько стоили услуги посредника (руб.)?
Какие услуги на данном этапе оказал посредник?
ЕСЛИ ВЫ СТАВИТЕ НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ КВАРТИРУ
Название документа

Источник получения
(орган или организация,
выдавшая документ)

1. Заявление о постановке на государственный кадастровый учет
2. Копия документа, устанавливающего или удостоверяющего право заявителя на данное жилое помещение (с оригиналом или только нотариально
заверенная копия)
3. Документ, удостоверяющий личность заявителя (или его представителя)
4. Технический паспорт жилого помещения
5. Копия документа, подтверждающего изменение назначения здания или
помещения (с оригиналом или только заверенная нотариально копия)
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Протокол фиксации посещения иных органов, учреждений организаций
Орган/учреждение/
организация

Срок, в
течение
которого был
предоставлен
конечный
результат
(дн.)

Финансовые
затраты на
получение
результата
(руб. с
указанием
назначения
платежа)

Какие документы потребовались для
получения
результата

Результат
обращения

Количество
посещений
данного органа (организации)

Орган местного самоуправления (орган государственной власти)
– правообладатель
жилого помещения
БТИ
Банк
Нотариус
Если Вы на данном этапе привлекали посредника, то ответьте на следующие вопросы
Протокол фиксации обращения к посреднику
С какой целью Вы привлекали посредника?
Сколько стоили услуги посредника (руб.)?
Какие услуги на данном этапе оказал посредник?
Визит в управление Росреестра (Кадастровую палату)
Необходимо отследить ряд моментов при подаче заявления на регистрацию сделки с недвижимостью.
Заполнять таблицу нужно в третьем столбце «3. Способ определения значения», вместо указанных в
нем примеров (их можно удалить или заполнять поверх). Нумерацию в первом столбце «1. Код» менять
нельзя.
Дата визита __________________________
Адрес Росреестра (Кадастровой палаты) _______________________________________________
1. Код

2. Позиция проверки

Блок А

Оценка условий предоставления государственной услуги

3. Способ определения
значения

1

Доступность информации о порядке предоставления
услуги

1.5

Получение устной консультации при посещении
специалиста, ответственного за консультирование
Получение устной консультации на приеме у специалиста, ДА/НЕТ, если НЕТ почему
ответственного за предоставление госуслуги
Сбор пакета документов, необходимых для получения
Оценка сложности по
услуги
шкале от 1 до 5 с комментариями

1.6
2.
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2.1
2.3
8.

Доступность перечня необходимых документов
ДА/НЕТ, если НЕТ почему
Доступность бланка заявления
ДА/НЕТ, если НЕТ почему
Возможность предварительной записи на прием на
подачу документов
8.1
Возможность записи при личном посещении
ДА/НЕТ
8.2
Возможность записи по телефону
ДА/НЕТ
9.
Обращение на личном приеме
9.1
Наличие и соблюдение порядка электронной очереди
ДА/НЕТ
9.2
Время ожидания в очереди
Мин
9.3
Продолжительность приема
Мин
9.4
Разделение потока заявителей по целям посещения
ДА/НЕТ
(подача документов / получение документов)
9.5
Разделение потока заявителей по одной госуслуге по
ДА/НЕТ
типам заявителей (профучастники / обычные граждане)
Ваши комментарии, замечания, предложения: ______________________________________________
Ниже приведена таблица, в которой нужно оценить процесс взаимодействия с сотрудниками
Росреестра (Кадастровой палаты)
Блок А
10.

10.1
10.2
11.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
12.

Оценка условий предоставления
государственной услуги
Полнота полученной на этапе подготовки к получению госуслуги информации

Наличие новых требований, не известных из
ранее полученной информации
Наличие достаточных и понятных разъяснений
Общее количество физических посещений
органа власти
Количество попыток сдать документы
Количество посещений органа власти до сдачи
документов
Количество посещений органа власти для сдачи
документов
Количество посещений в процессе
предоставления госуслуги
Количество посещений для получения
результатов госуслуги
Оценка возможности получение информации о
стадии рассмотрения обращения на базе следующих параметров:
наличие возможности получения информации;
инициатива по информированию у органа
власти (сотрудник информирует заявителя) либо
инициатива у заявителя (заявитель запрашивает
информацию);
возможность выбора способа информирования;
возможность отслеживать статус заявки в
сети Интернет

□
□

Способ определения
значения
Оценка по шкале от 1 до 5
с комментариями на базе
перечисленных ниже параметров
ДА/НЕТ
ДА/НЕТ
Сумма пунктов 11.2-11.5
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Оценка по шкале от 1 до 5 с
комментариями

□
□
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13.

Уровень удобства при предоставлении
результатов государственной услуги

13.1
13.2

Выбор формы получения результатов
Возможность предварительной записи на
прием на получение результатов
Уведомление о готовности результатов
государственной услуги
Соблюдение нормативных сроков
предоставления результатов государственной
услуги
Оценка получателем практики решения
конфликтных ситуаций в процессе
предоставления государственной услуги

13.3
14.
15.

Оценка по шкале от 1 до 5
с комментариями на базе
перечисленных ниже параметров
ДА/НЕТ
ДА/НЕТ
ДА/НЕТ
ДА/НЕТ
Оценка по шкале от 1 до 5
с комментариями на базе
перечисленных ниже параметров

15.1

Доступность информации о способах
обращения с жалобой / претензией на
информационном стенде, в сети Интернет и
проч.
15.2
Получение разъяснений о способах обращения
с жалобой/претензией у сотрудников
Ваши комментарии, замечания, предложения:_______________________________________________
Если Вы на данном этапе привлекали посредника, то ответьте на следующие вопросы
Протокол фиксации обращения к посреднику
С какой целью Вы привлекали посредника?
Сколько стоили услуги посредника (руб.)?
Какие услуги на данном этапе оказал посредник?
4 Этап. Получение результата
Получение
результатов услуги

Можно ли узнать о степени готовности Ваших документов?
да
нет
(если да, то укажите, каким способом)
Информирует ли орган власти заявителя о степени готовности
документов?
Результат предоставления услуги:
выслали по почте в бумажном варианте ____; прислали в форме электронного
документа по электронной почте ____;
выдали при личном посещении органа учреждения в бумажном варианте __;
иное (укажите) ________________________________________;
Сколько дней Вы ожидали готовые документы: _________ (дней)
Ваши замечания, впечатления, комментарии и предложения по данной
электронной закупке__________________________________________________

После проведения контрольной закупки важно заполнить отчетные таблицы. Большинство параметров
Вы уже отмечали ранее, просто перенесите их в эти таблицы.
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Временные затраты
Количество посещений органа власти
до сдачи документов (например,
если приходили за консультациями –
укажите все даты посещения)
Количество посещений органа власти
для сдачи документов (например, если
документы не приняли с первого раза –
перечислите даты)
Дата подачи документов в Росреестр
или Кадастровую палату (число, когда
документы были у Вас приняты)
Срок ожидания в очереди на подачу
документов (например, если подавали
несколько раз, укажите время
ожидания в каждой очереди отдельно
– мин.)
Количество посещений в процессе
предоставления услуги (например, если
Вас просили подойти уточнить какието детали)
Количество посещений для получения
результатов услуги (например, если не
смогли получить документы с первого
раза)
Дата получения готовых документов в
Росреестре (Кадастровой палате)
Срок ожидания в очереди на получение
документов (например, если приходили
несколько раз, укажите время
ожидания в каждой очереди отдельно
– мин.)
Срок получения результатов
государственной услуги (от момента
успешной подачи документов
до получения результатов их
рассмотрения – дни)

Значение

Комментарии

В таблице, приведенной ниже, перечислите органы и организации и материальные расходы, которые
Вы понесли при взаимодействии с ними. Желательно каждую статью расходов расписать – в каком
органе или организации за что именно Вы платили. В комментариях нужно расписать цель платежа
(не обязательно расписывать каждый отдельный платеж, главное чтобы было).
№
1

Вид материальных затрат
Материальные затраты заявителя
на получение государственной
услуги непосредственно связанные
с деятельностью Росреестра или
Кадастровой палаты (госпошлина, платежи
за ускорение процедур и т.д.) Ниже в
строчках распишите наименования
платежей и в соседнем столбце впишите
их суммы.

Стоимость (в рублях)

Комментарии

1.1.
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1.2.
1…
2

Полные материальные затраты на
получение государственной услуги,
включая расходы на обращения в
различные органы власти и организации,
необходимые для получения
государственной услуги Росреестра или
Кадастровой палаты (например – БТИ,
Нотариус, ТСЖ и т.д.) Ниже в строчках
распишите наименования органов
и организаций и в соседнем столбце
укажите суммы платежей.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2….
Заполните также итоговую таблицу по результатам контрольной закупки с посредником
Помощь посредников
(если использовалась)
Нанимали ли Вы посредника или консультанта для постановки объекта недвижимости на кадастровый
учет?
_______________________________________________________________
Посредник вел весь процесс открытия от начала и до конца или подключался на отдельных этапах?
Каких? _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
По
какой
причине
Вы
наняли
посредника
(отметьте
галочкой)?
Было дешевле получить согласование через посредника, чем самостоятельно _____________
Было быстрее зарегистрироваться через посредника, чем самостоятельно _______________
Это обязательно негласное условие со стороны госорганов ____________________________
Другое (распишите ответ) _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Как Вы вышли на этого посредника?
Посоветовали знакомые _____________. Посоветовали в госоргане (каком) ______________________.
Нашел сайт в Интернете _______________. Объявление в СМИ ________________________.
Другое _________________________________________________________________________
Сколько стоили услуги посредника? _______________________________________________ рублей
Сколько дней (недель, месяцев) Вы затратили на постановку объекта недвижимости на кадастровый учет
через посредника ____________________________________________________
Сколько всего Вы заплатили в процессе согласования постановки на кадастровый учет:

официальных платежей (госпошлины и т.д.) __________________________________ рублей
неофициальных платежей (подарки и пр.) ____________________________________ рублей
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1В

НАТУРНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Прежде, чем ехать в управление Росреестра (Кадастровую палату), распечатайте эту анкету
и возьмите ее с собой. Не забудьте захватить любую твердую папку или картонку, на которой
будет удобно заполнять данную анкету. Требуется на месте зафиксировать лишь факты наличия/
отсутствия какого-то параметра. Также мы просим Вас осуществить на месте фотосъемку на
цифровой фотоаппарат (вывеска при входе, пандус, коридоры, информационные стенды, указатели
и объявления, очереди в кабинеты, общее состояние помещения и т.д.). Фотографии нужно будет
прислать в электронном виде Вашему координатору вместе с заполненной данной анкетой.
Заполнять таблицу нужно в третьем столбце «3. Способ определения значения», вместо указанных
в нем примеров (их можно удалить или заполнять поверх). Нумерацию в первом столбце «1. Код»
менять нельзя. Удачи!
Паспорт эксперимента
Регион
___________________________________________
Город
_______________________
ФИОисследователя_________________________________________________________________________
Дата визита (день, месяц, год): /____________/________________________/___________________/
Адрес Росреестра (Кадастровой палаты) __________________________________________________
Пол исследователя: ________________________ Возраст исследователя: ______________________
Образование исследователя: _____________________ Род занятий исследователя: ____________
Особые отметки: _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1. Код
Блок А
2.3
3.
4.

5.

2. Позиция проверки
Оценка условий предоставления
государственной услуги
Доступность бланка заявления в помещении
Росреестра (Кадастровой палаты)
Полнота, доступность и наглядность
информации на информационном стенде
Общая оценка территориальной доступности в
учреждение на базе следующих параметров:

• удалённость учреждения от остановки
общественного транспорта;
• наличие автомобильной парковки;
• наличие на входе в здание таблички с
названием учреждения
• наличие досмотра при входе в здание,
системы пропусков для посетителей;
• пространственная близость всех помещений
учреждения внутри одного здания.
Общая оценка информационной доступности на
базе следующих параметров:

3. Способ определения
значения

ДА/НЕТ, если НЕТ почему
Оценка по шкале от 1 до 5 с
комментариями
Оценка по шкале от 1 до 5
с комментариями на базе
перечисленных ниже параметров
ДА/НЕТ
ДА/НЕТ
ДА/НЕТ
ДА/НЕТ
ДА/НЕТ
Оценка по шкале от 1 до 5
с комментариями на базе
перечисленных ниже параметров
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6.

-наличие на дверях кабинетов табличек,
информирующих о должностях и функциях
занимающих их сотрудников;
-наличие информации о графике работы и
порядке приема посетителей;
-бейджи у сотрудников, информационные
таблички с указанием ФИО.
Оценка условий ведения приема посетителей на
базе следующих параметров:

ДА/НЕТ
ДА/НЕТ
ДА/НЕТ
Оценка по шкале от 1 до 5
с комментариями на базе
перечисленных ниже параметров
Шт.
ДА/НЕТ
ДА/НЕТ
ДА/НЕТ
ДА/НЕТ

• количество мест для посетителей;
• наличие кондиционера;
• наличие туалета;
• наличие гардероба;
• условия для заполнения посетителями
документов.
9.
Обращение на личном приеме
9.1
Наличие и соблюдение порядка электронной
ДА/НЕТ
очереди
9.2
Примерное время ожидания людей в очереди
Мин.
9.3
Примерная продолжительность приема
Мин.
9.4
Разделение потока заявителей по целям
ДА/НЕТ
посещения (подача документов / получение
документов)
9.5
Разделение потока заявителей по одной
ДА/НЕТ
госуслуге по типам заявителей (профучастники /
обычные граждане)
15.1
Доступность информации о способах обращения ДА/НЕТ
с жалобой / претензией на информационном
стенде.
Ваши комментарии, наблюдения, заметки: _________________________________________________
Контакты:
Центр гражданского анализа и независимых исследований ГРАНИ
(Центр ГРАНИ),
эксперт Мусин Дамир Альфатуллович: info@grany-center.org
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