
 

 

ПРОТОКОЛ 

Заседания Общественного экспертного совета  

при Уполномоченном по правам человека в городе Москве  

по теме:  

«Меры поддержки социально-уязвимых категорий населения столицы  

в условиях санкций» 

 

7 апреля 2022 года                                                                 город Москва,  

                                                                                                  Новый Арбат, 36 

 

Присутствовали: 

 

Члены Общественного экспертного совета: 

Айвар Л.К., Арбатова М.И., Беляев О. А., Борщев В.В., Войтас С.А., Галузин К.А., 

Гордеев И.В., Завьялова Н. Б., Зиновьев Р.Ю., Игнатова Е.А., Карпович Н.Н., 

Картавцева Л.Р., Ким И.С., Коваль С.С., Лекарева В.А., Лобанова Н.В., Меркачева 

Е.М., Михайлова Т.А., Музыкантский А.И., Мясникова Л.А., Полежаева И.В., 

Пономарев Л.А., Сенкевич М.В. 

 

Приглашенные: 

Потяева Т.А. – Уполномоченный по правам человека в городе Москве 

Браун С.Н. - начальник Управления по связям с общественностью Департамента 

здравоохранения города Москвы 

Васина М.Ю. – помощник начальника УФСИН России по г. Москве по 

соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе; 

Лыткин Д.И. – председатель Молодежного общественного экспертного совета при 

Уполномоченном  

Чегодаев А.М. – председатель Совета отцов при Уполномоченном  

Склянчук П.Д.- член Совета отцов  

Соленов Ю.В.– член Совета отцов  

Юрьева Р.Г. - художник, иконописец, реставратор, общественный деятель 

 

 

Сотрудники Аппарата Уполномоченного: 

Бобровская М.В., Бодрова А.М., Ганиева Д. Р., Гринь А.В., Захаров Е.В., Левин С.В., 

Лопухина Е.М., Павлова Э.С., Сапунова О.И. 

 

 

Выступления: 

1. Потяева Татьяна Александровна «Об итогах деятельности 

Уполномоченного по правам человека в городе Москве, соблюдении и защите 

прав и свобод человека и гражданина в 2021 году» 

2. Айвар Людмила Константиновна «Вопросы оказания социальной помощи 

людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации»  
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3. Карпович Наталья Николаевна, «Новые вызовы, поддержка многодетных 

семей»  

4. Лобанова Надежда Валентиновна, «Медицинское обслуживание 

инвалидов» 

5. Меркачева Ева Михайловна, «Условия содержания московских СИЗО»  

6. Бабушкин Андрей Владимирович, «Условия отбытия административного 

ареста». 

Разное.  

На заседании Совета выступили: 

Л.К. Айвар, Председатель Общественного экспертного совета при 

Уполномоченном по правам человека в городе Москве, поприветствовав всех 

присутствующих, открыла заседание Совета и предоставила слово 

Уполномоченному по правам человека в городе Москве. 

 

Т.А. Потяева, Уполномоченный по правам человека в городе Москве выступила с 

«Докладом о деятельности Уполномоченного по правам человека в городе 

Москве, соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина в 2021 

году».  

 

В ходе обсуждения прозвучавших в докладе тем и вопросов решения 

актуальных вопросов приняли участие: 

 

 Борщев Валерий Васильевич – выразил благодарность Уполномоченному за 

эффективное взаимодействие в течение 2021 года, и в частности отметил успешное 

проведение в 2021 году выездного заседания Совета на базе Федерального 

казенного учреждения «Колония-поселение № 2 Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по г. Москве». Он также предложил развивать практику 

выездных заседаний по различным темам на базе профильных учреждений. 

 

Картавцева Лариса Руслановна – поблагодарила Уполномоченного за 

представленный Доклад за 2021 год, отметив конструктивную деятельность по 

защите прав и свобод человека Уполномоченного и его аппарата, начиная с момента 

назначения Т.А. Потяевой на эту должность. Л.Р. Картавцева обратила особое 

внимание на проведение аппаратом Уполномоченного мониторинговых 

исследований по актуальным темам, затрагивающим вопросы защиты прав 

москвичей, а также правовому просвещению и тематическим публикациям в 

журнале «Московский Омбудсмен». Она также выразила признательность за 

конструктивное взаимодействие Уполномоченного и городских структур в период 

пандемии коронавирус COVID-19. Как депутат МГД, Л.Р. Картавцева 
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проинформировала о том, что депутатами городской Думы во втором чтении 

принят закон об Уполномоченном по правам человека в городе Москве.  

 

Браун Светлана Николаевна – проинформировала о проводимых Департаментом 

здравоохранения города Москвы мероприятиях, направленных на информирование 

москвичей о здоровом образе жизни, в том числе при участии Уполномоченного, 

его аппарата, членов Молодежного совета при Уполномоченном. За активную 

работу Уполномоченного в реализации обозначенных направлений сохранения 

здоровья москвичей, С.Н. Браун вручила Уполномоченному «Сертификат 

волонтера общественного движения в сфере охраны здоровья». 

 

Музыкантский Александр Ильич - поднял вопрос об оказании москвичам 

психиатрической помощи. Непосредственным поводом для обсуждения стал 

случай, произошедший с пенсионером, вызвавшим на дом службу Скорой помощи. 

Прибывшая на вызов бригада медицинских работников, дополнительно вызвали 

двух санитаров и двух полицейских, которые помогли поместить пенсионера в ГКБ 

№17. В процессе пребывания в стационаре больницы пациент столкнулся с 

угрозами и некорректным поведением сотрудника ЧОП, работающим в больнице. 

Ситуацию удалось разрешить только после вмешательства правозащитников. А.И. 

Музыкантсвий предположил, что в настоящее время число психических срывов 

будет только нарастать и предложил, в связи с этим, принять меры к улучшению 

работы службы психиатрической поддержки в городе.  

 

Карпович Наталья Николаевна - проинформировала о том, что в РОО 

«Объединение многодетных семей города Москвы» поступило коллективное 

обращение от многодетных семей города Москвы по вопросу отказа в 

предоставлении им государственной услуги «ежемесячное пособие на ребенка». 

Семьи города Москвы, в т.ч. многодетные семьи и семьи являющимся участниками 

проекта «Социальный контракт» (Постановление Правительства Москвы от 10 

августа 2021 г. № 1224-ПП) получили отказы в подтверждении статуса 

малообеспеченной семьи, и лишились права на получение ежемесячного пособия 

на ребенка после вступлением в силу Постановления Правительства Москвы от 24 

декабря 2021 г. № 2185-ПП «О внесении изменений в Постановления 

Правительства Москвы от 28 декабря 2004 г. № 911-ПП «Об утверждении 

Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка и 

Положения о порядке учета, исчисления величины среднедушевого дохода семьи в 

целях получения ежемесячного пособия на ребенка и подтверждения доходов 

членов семьи». 

Новые правила, предусматривают, помимо оценки дохода, также и оценку 

объема движения денежных средств по счетам (вкладам) заявителей. Объем 

движения денежных средств по счетам (вкладам) членов семьи в кредитных 

организациях определяется как общая сумма денежных средств, которые поступили 

на счета (вклады) кредитных организаций за расчетный период. Также учитываются 

остатки денежных средств на счетах (вкладах) в кредитных организациях на дату 

обращения.  
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Согласно информации, представленной в коллективном обращении 

многодетных, отказы семьям связаны с «превышением объема денежных 

средств…» из-за «дублирования» движения денежных средств по счетам (вкладам) 

членов семьи - денежных переводах между членами семьи, полученных срочных 

займов и потребительских кредитов, и т.д., Так же для многодетных семей был 

изменен список уважительных причин при отсутствии дохода. Теперь п. 1.14 

Постановления предусматривает, что родитель  «занят уходом за тремя и более 

несовершеннолетними детьми в возрасте до 18 лет, если хотя бы одному из них не 

исполнилось на дату обращения 7 лет». Ранее ограничительная формулировка «в 

возрасте до 7 лет» отсутствовало. 

Н.Н. Каропович отметила, что готова аккумулировать предложения, по 

решению данной проблемы. 

 

Лобанова Надежда Валентиновна - проинформировала о проблемных вопросах 

формирования доступной среды для инвалидов-колясочников при организации 

медицинской помощи в стационарах и поликлиниках: 

- стационары московских больниц в своем большинстве не приспособлены для 

инвалидов-колясочников (санитарные комнаты, туалеты, обеспечение ухода за 

лежачими, нехватка персонала по уходу). Особенные трудности возникают для 

тучных пациентов с ограничениями в передвижении. Тем более, что родственников 

во время пандемии не допускали в стационары, чтобы ухаживать за такими 

пациентами;  

- в московских поликлиниках во время ограничительных мероприятий был разделен 

поток пациентов на вход и выход без учета доступности для инвалидов-

колясочников. В результате, был ограничен проход к лифтам в поликлиниках для 

колясочников; 

- трудности организации прохождения диспансеризации для инвалидов-

колясочников из-за необходимости обязательного первоначального физического 

посещения врача-терапевта, к которому сложно попасть на прием. Кроме того, в 

настоящее время для диспансерных инвалидов-колясочников отсутствуют 

прикрепленные профильные врачи, что также усложняет организацию 

диспансерного наблюдения;  

- проблема отсутствия фиксации в электронных картах инвалидов-колясочников 

основных инвалидизирующих заболеваний, из-за чего возникают трудности в 

организации выписки постоянных рецептов.  

 

Меркачева Ева Михайловна - проинформировала о состоянии московских СИЗО, 

выделив следующие вопросы и предложив варианты их решения: 

- лимит содержания в камерах превышен боле чем на 30%. В результате опросов, в 

том числе сотрудников СИЗО был сделан вывод, что 30% задержанных могли бы 

быть под домашним арестом; 
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- медобслуживание и нехватка медикаментов, в некоторых СИЗО проводится 

принудительная вакцинация от коронавируса; 

- осуществление этапирования до вступления приговора в законную силу. Для 

решения данного вопроса необходимо запретить этапировать людей с 

хроническими заболеваниями, особенно женщин, имеющих малолетних детей;   

- конвойному полку МВД рекомендовать закупить новые «автозаки»; 

- сократить время доставки подследственных на заседания суда в соответствии с 

действующими СанПиНами; 

- организовать перевозку людей в «автозаках» в соответствии с действующими 

СанПиНами (во избежание травм во время перевозки оснастить «автозаки» 

ремнями безопасности и поручнями, чтобы держаться во время движения); 

 - предусмотреть в «автозаках» разделение на курящих и некурящих, обеспечение 

питанием и наличие биотуалетов;  

 - запросить в УФСИН список заключенных граждан Украины с указанием 

основания для их ареста; поскольку есть заключённые граждане Украины, давно 

проживающие в Москве, имеющие семьи. Они были задержаны по запросам 

украинской прокуратуры, и ожидающие экстрадицию.  

 

Игнатова Екатерина Анатольевна - подняла вопрос о предоставлении органами 

местного самоуправления помещений для общественных районных объединений, 

созданных и действующих в целях защиты прав и законных интересов инвалидов, 

обеспечения им равных с другими гражданами возможностей. 

 

Арбатова Мария Ивановна – инициировала создание группы в социальной сети 

«В Контакте» для помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Данная инициатива была одобрена Уполномоченным. 

 

Пономарев Лев Александрович – обозначил вопрос о необходимости 

дополнительной проработки вопроса согласования, организации и проведения 

одиночных пикетов со всеми заинтересованными органами исполнительной власти 

и правоохранительной системы города Москвы;  

 

Лыткин Денис Игоревич – обозначил ряд вопросов: 

- о проблемах по оказанию медицинской помощи по профилю «акушерство и 

гинекология», он сообщил, что в Молодежный Общественный экспертный совет 

при Уполномоченном по правам человека в городе Москве поступают обращения 

жителей (молодых семей) Можайского района Западного административного 

округа столицы в связи с закрытием одной из женских консультаций. Добраться до 

женской консультации из Можайского района можно только с тремя пересадками 

на автобусе, или автобусе и метро. Это очень неудобно и занимает больше часа 

времени, создаёт много трудностей для беременных, а также для всех женщин, у 

которых нет собственного автотранспорта. Считает необходимым учесть 

пожелания жителей и изыскать возможность выделения помещения для 

размещения женской консультации в пределах Можайского района и разместить в 

данном помещении современную женскую консультацию.   

-о закрытии двух единственных станций крови в ЗАО города Москвы, что по 
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мнению москвичей, затрагивает область соблюдения прав доноров и снижает 

социальную значимость донорства крови и ее компонентов в целях привлечения 

потенциальных доноров к сдаче крови и (или) ее компонентов. 

Д.И. Лыткин предложил организовать постоянное закрепление передвижной 

станции крови с определением отдельного график, что может положительно 

сказаться на сохранение ведения кадрового донора в пределах проживания и/или 

места работы. А также компенсировать отсутствие постоянно действующих в ЗАО 

станций крови.  

  

Ряд членов Совета, не выступивших на заседании, представили ряд вопросов, 

требующих внимания Уполномоченного. 

 

Лекарева Вера Александровна – предложила обсудить возможность повышения 

эффективности по созданию условий для участия школьников и студентов в 

политической, социально-экономической, научной, спортивной, культурной и 

трудовой жизни общества. Особенное внимание следует уделить поддержке детей 

и молодежи, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, инвалидов, детей-сирот 

и несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и инспекциях ПДН. 

В.А. Лекарева отметила, что Федеральный закон «О молодежной политике в 

Российской Федерации» №-489 от 30 декабря 2020 года определил основные 

направления и формы работы с этой категорией населения и предусматривает 

исчерпывающий комплекс мер нормативно-правового, организационно-

управленческого, информационно-аналитического, кадрового и иного характера 

взаимодействия всех органов власти, при участии институтов гражданского 

общества, юридических лиц, независимо от форм собственности, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, направленных на создание условий для 

развития подрастающего поколения и его самореализации в различных сферах 

жизнедеятельности.  

Поэтому, в условиях санкций важно повысить уровень гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитание детей и молодежи в целях 

скорейшего достижения устойчивого социально-экономического развития, 

глобальной конкуренции и национальной безопасности нашей страны. 

Для реализации этих инициатив В.А. Лекарева предложила: 

- обратиться в Московскую Конфедерацию промышленников и предпринимателей 

с просьбой подготовить Реестр организаций, желающих принять на работу 

несовершеннолетних школьников и студентов;  

- обеспечить широкое информирование в СМИ, в школах и ВУЗах города Москвы 

об адресах и контактах предприятий, где молодые могут заработать денежные 

средства в каникулы или после учебы.  

В условиях сокращающихся доходов населения, очень важно предпринять 

упреждающие меры по занятию свободного времени школьников и студентов. 

Успешное взаимодействие власти и общества, работодателей с потенциальными 

работниками позволит сбалансировать интересы личности, общества и государства, 

своевременно подготовит новые кадры, способные отвечать на вызовы времени. 
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Бабушкин Андрей Владимирович - в части реализации прав граждан, 

осужденных к административному аресту предложил:  

- совместно с Главным управлением МВД России по городу Москве рассмотреть 

вопрос о разработке алгоритма приема административно арестованных в 

спецприемники с тем, чтобы срок ожидания разгрузки машины не превышало 1 

часа; 

- предусмотреть выделение дополнительных сотрудников для оформления 

арестованных в случае высокой нагрузки на спецприемник;  

- обеспечить наличие в библиотеке спецприемника Библии, Евангелия, Корана, 

другой востребованной религиозной литературы;  

- проработать вопрос об ускорении изменения конструкции кроватей, уменьшив 

отверстия в кроватях с 20 на 20 см до 5 на 5 см.  

- для обеспечения полной приватности увеличить до потолка высоту стен туалетной 

кабинки;  

- при поступлении в спецприемник вегетарианцев и мусульман, обеспечивать их 

питание по вегетарианской диете либо с учетом ограничений, установленных в 

исламе и других конфессиях; 

- предусмотреть запись посетителей с передачами, либо прибывшими на свидание, 

через Интернет, возможно через программный продукт ООО «Специальные 

электронные системы» «ФСИН-письмо».  

В рамках развития работы Общественного экспертного совета при 

Уполномоченном по правам человека в городе Москве его председатель Л.К. 

Айвар поддержала предложение Т.А. Потяевой о ротации состава Совета.  

Уполномоченный представила кандидатуру Юрьевой Регины Германовны, 

общественного деятеля, художника, иконописца, реставратора, в качестве 

кандидатуры для включения в состав Совета.  

Присутствующие единогласно проголосовали за включение Р.Г. Юрьевой в 

состав Совета, одновременно закрепив за ней направление - работа с лицами без 

определенного места жительства. 

В завершении Татьяна Александровна Потяева вручила Благодарности 

Президента Российской Федерации за активную общественную работу в период 

пандемии коронавирусной инфекции членам Совета отцов при Уполномоченном: 

Чегодаеву А. М., Соленову Ю.В., Склянчуку П.Д.  

Решили: 

 

1. Членам Общественного экспертного Совета: 

 

1.1 Принять информацию о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

городе Москве о соблюдении и защите прав, свобод человека и гражданина в 2021 

году к сведению; 
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1.2 Для проработки и рассмотрения на очередном заседании Совета представить в 

Аппарат Уполномоченного информацию по имеющимся проблемным вопросам 

создания доступной среды и организации здравоохранения для различных 

категорий граждан города Москвы;  

1.3 Представить в Департамент здравоохранения города Москвы перечень 

проблемных вопросов организации доступной среды для инвалидов-колясочников 

при организации медицинской помощи в стационарах и поликлиниках; 

1.4 Членам Совета к следующему заседанию сформулировать проблемные вопросы 

и предложения по их решению в отношении семей, имеющих приемных детей. 

 

2. Рекомендовать аппарату Уполномоченного по правам человека в городе 

Москве: 

 

2.1 Провести выездную проверку ГБУЗ "ГКБ № 17 ДЗМ совместно с 

Департаментом здравоохранения и представителя правоохранительных органов; 

2.2. Совместно с Общественным экспертным советом начать подготовку 

очередного заседания на тему «Проблемные вопросы организации здравоохранения 

в городе Москве для различных категорий граждан»; 

2.3. Проработать и внести предложения по вопросу предоставления помещений 

районным обществам инвалидов и для встречи Уполномоченного с Мэром Москвы; 

2.4. Вернуться к вопросу закупки аппарата КТ для УФСИН по городу Москве. 

Направить соответствующие запросы в Департамент здравоохранения города 

Москвы и УФСИН. Подготовить данный вопрос для встречи Уполномоченного с 

Мэром Москвы;  

2.5. Включить следующие темы для рассмотрения на предстоящих заседаниях 

Совета: 

- очереди на жилище для москвичей, состоящих на жилищном учете;  

- снос гаражей и отсутствии возможностей приобретения дешевых гаражей;  

- недоступность для детей, проживающих в Москве, но имеющих регистрации по 

месту пребывания, зачисления в детские дошкольные учреждения;  

- строительство бесплатных образовательных учреждений в районах новой жилой 

застройки.   

2.6. Подготовить экспертное заключение по вопросу внесения изменений, 

представленных на заседании Совета, в  Постановление Правительства Москвы от 

24 декабря 2021 г. № 2185-ПП «О внесении изменений в Постановления 

Правительства Москвы от 28 декабря 2004 г. № 911-ПП «Об утверждении 

Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка и 

Положения о порядке учета, исчисления величины среднедушевого дохода семьи в 

целях получения ежемесячного пособия на ребенка и подтверждения доходов 

членов семьи»  

2.7. Проработать вопрос о возможном проведении совместно с руководителями 

Главного управления МВД России по городу Москве, Следственного комитета РФ 
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по городу Москве, Прокуратурой города Москвы ряда рабочих встреч, круглых 

столов в целях обсуждения проблемных вопросов состояния московских СИЗО. 

 

3. Контроль за выполнением поручений протокола возложить на консультанта 

аппарата Уполномоченного М.В. Бобровскую. 

 

 

 

 

 

 


