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Сегодня гуманитарная обстановка на 
Украине в связи с политикой киевской власти 
в отношении собственного народа, геноцида 
граждан республик Донбасса принимает ката-
строфические масштабы.

К сожалению, 2021 год, провозглашенный 
ООН Международным годом мира и доверия 
для укрепления идеалов мира как внутри стран, 
так и между ними1, не смог разрешить ту ужас-
ную ситуацию, когда на протяжении восьми лет 
гибли жители Донецка и Луганска. 

Следствием агрессии США и их союзни-
ков стал массовый поток беженцев из Донецкой 
Народной Республики (далее – ДНР), Луганской 
Народной Республики (далее – ЛНР) и Украины. 
С 24 февраля 2022 года из ДНР, ЛНР, опасных 
зон Украины на территорию России эвакуиро-
ваны уже более 3,9 млн человек (3 919 107), из 
них более 600 тыс. детей (672 798). В регионах 
России штатно функционируют более 9,5 тыс. 
пунктов временного размещения (далее – ПВР)2.

Нередко гражданам приходилось покидать 
свой дом в экстренных условиях, не успевая со-
брать даже минимум необходимых вещей, доку-
менты, необходимые для трудоустройства, по-
лучения материальной помощи или устройства 
детей в школы и детские сады.

Россия взяла на себя ответственную миссию 
создать им достойные условия существования, 
соответствующие международным стандартам. 
Люди размещены в комфортных условиях, обе-
спечены питанием, лекарственными препарата-
ми, им оказывается бесплатно медицинская по-
мощь, как первичная медико-санитарная, так и 
специализированная, в том числе высокотехно-
логичная. Предусмотрены денежные выплаты, 
дети посещают детские сады и школы, студенты 
зачислены в вузы согласно выбранным специ-
альностям. 

Граждане России неформально, от всего 
сердца, оказывают помощь эвакуированным 
жителям, собирают гуманитарную помощь про-
дуктами, новыми вещами, приглашают их раз-
меститься для проживания в своих домах, квар-
тирах. Неоценимую помощь в своевременном 
обеспечении всем необходимым оказывают во-
лонтеры. 

В процессе оказания помощи и защи-
ты прав граждан, прибывших на территорию 
Российской Федерации из ДНР, ЛНР и Украины, 
активное участие принимают Уполномоченный 
по правам человека в Российской Федерации 
(далее – Уполномоченный) и уполномоченные 
по правам человека в субъектах Российской 
Федерации (далее – региональные уполномо-
ченные по правам человека). 

Организация деятельности института 
Уполномоченного по защите прав граждан, 
прибывших на территорию России из ДНР, 
ЛНР и Украины.

С 18 февраля 2022 года (со дня начала эва-
куации граждан, проживающих на террито-
рии ДНР и ЛНР в Российскую Федерацию) 
Уполномоченным было принято решение о пла-
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номерном посещении пунктов временного раз-
мещения эвакуированных граждан. В провер-
ках принимали участие уполномоченные по 
правам человека регионов, в которые осущест-
влялись выезды Уполномоченного. Все пробле-
мы с обеспечением граждан в ПВР решались 
незамедлительно. 

В ходе посещения 23 февраля 2022 года 
в ПВР Волоколамска и Королева Московской 
области выявлена проблема обеспечения при-
бывших граждан теплой одеждой. Она опера-
тивно была разрешена Уполномоченным во вза-
имодействии с местной администрацией.

По жалобе, поступившей на «горячую ли-
нию» 31 июля 2022 года на условия содержания 
в ПВР «Непоседа» в Саратовской области, про-
ведена проверка при содействии уполномочен-
ного по правам человека в Саратовской области 
Н.И. Суховой. Уже 8 августа заявитель сообщи-

ла, что наступили улучшения во всем: питание 
поменяли, все вкусно.

22 февраля 2022 года в аппарате 
Уполномоченного была создана рабочая груп-
па для рассмотрения обращений, связанных 
с  содействием в пересечении границы, разме-
щении в ПВР, получении информации о своих 
родных, оставшихся на территории Донбасса 
и Украины. С ростом числа обращений и рас-
ширением круга проблем потребовалось разде-
лить эту рабочую группу на две отдельные.

С 23 марта одна из них занимается монито-
рингом соблюдения прав граждан, прибывших 
на территорию России из ДНР, ЛНР и Украины. 
Другая – мониторингом соблюдения прав граж-
дан (в том числе военнослужащих) в пери-
од проведения специальной военной опера-
ции Вооруженных сил Российской Федерации 
на территории Украины.

Посещение ПВР в Ростовской области 22 февраля 2022 года; ПВР в Клинском районе Московской области  
23 февраля 2022 года; ПВР в Саратовской области 3 марта 2022 года; посещение Уполномоченным  

по правам человека в Российской Федерации ПВР в Клинском районе Московской области 1 марта 2022 года 

Организована круглосуточная «горячая ли-
ния», создан специальный рабочий чат для не-
замедлительного сбора информации и приня-
тия мер реагирования. В течение суток со дня 
поступления обращения направляются запро-
сы Уполномоченного в Министерство обороны 
Российской Федерации, другие органы испол-
нительной власти федерального и регионально-
го уровня.

Представители Уполномоченного входят 
в состав рабочей группы Правительственной 
комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности при угрозе и возникновении 
чрезвычайной ситуаций межрегионального и 
регионального характера, Межведомственного 
координационного штаба по гуманитарному 
реагированию в связи с операцией на Украине 
Минобороны России. 
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Ведется сотрудничество с Управлением 
Верховного комиссара ООН по делам бежен-
цев, с Международным комитетом Красного 
Креста (МККК), Российским отделением 
МККК. С Общероссийской общественной орга-
низацией «Российский Красный Крест», с кото-
рой в 2022 году заключено соглашение, органи-
зовано постоянное взаимодействие, в том числе 
с помощью интеграции телефонов «горячих ли-
ний» и гуманитарной составляющей.

Постоянно действующая видео-кон-
ференц-связь с уполномоченными по пра-
вам человека всех субъектов Российской 
Федерации, а также Уполномоченным по пра-
вам человека в Донецкой Народной Республике 
Д.В. Морозовой, Уполномоченным по правам 
человека в Луганской Народной Республике 
В.А. Сердюковой позволяет омбудсменам коор-
динировать действия и незамедлительно при-
ступать к решению проблем. 

Так, согласно списку актуальных потреб-
ностей, сформированному при содействии ом-
будсмена ДНР Д.В. Морозовой, был собран гу-
манитарный груз, в подготовке и сборе кото-
рого приняли участие Фонд «Планета», Фонд 
«Возрождение и Надежда», Детский фонд 
им. Е.М. Примакова, ООО «Проспект». Собрано 
свыше 6 тонн гуманитарного груза: техниче-
ские средства реабилитации, одежда, подушки, 
одеяла, матрацы, продукты питания, бытовая 
химия, средства гигиены, более 100 индивиду-
альных продуктовых наборов. 

Торжественное открытие гуманитарной ак-
ции «От сердца к сердцу» в Доме прав челове-
ка состоялось 18 июля 2022 года, после чего гу-
манитарный груз был доставлен сотрудниками 
Уполномоченного в больницы и жителям ДНР 
и ЛНР. 

Итоги работы по защите прав, граждан, при-
бывших на территорию России из ДНР, ЛНР и 
Украины

С 18 февраля по вопросам прав граждан, 
прибывших на территорию России из ДНР, 
ЛНР и Украины, поступило более 1500 обраще-

ний, более 900 – об эвакуации гражданских лиц 
на территорию Российской Федерации из зон 
обстрела.

Все обращения о содействии в эвакуации не-
замедлительно направлялись Уполномоченным 
для включения граждан в список Минобороны 
России на эвакуацию. 

По просьбе Уполномоченного была включе-
на в список Минобороны России на эвакуацию 
и вывезена из Харьковской области семья С. 
(жена на 9-м месяце беременности). Пересекла 
границу и въехала на территорию Российской 
Федерации семья Ш. с двумя малолетними 
детьми. Совместно с Уполномоченным по пра-
вам человека в Луганской Народной Республике 
В.А. Сердюковой организована эвакуация и пе-
ресечение границы маломобильной гражданки 
Украины, находящейся в больнице на террито-
рии ЛНР. Пожилому человеку была обеспече-
на перевозка и сопровождение. На территории 
России бабушку встретила внучка. 

Кропотливая работа велась по вопросу воз-
вращения российских гражданских лиц, осу-
ществлявших на Украине трудовую, предпри-
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нимательскую либо иную хозяйственную де-
ятельность и удерживаемых на ее территории 
после начала проведения специальной военной 
операции.

В отношении поиска и вызволения граж-
данских лиц задействован весь потенциал пра-
возащитной дипломатии Уполномоченного. 
Направлялись обращения в МИД России, 
Минобороны России, международные органи-
зации, к властям Украины. Находились на по-
стоянной связи с родственниками и самими 
удерживаемыми гражданами.

В результате возвращены на территорию 
России 45 российских дальнобойщиков; 45 чле-
нов экипажей кораблей Millennial Spirit, Helt, 
Azov Concord и «Авангард»; 4 сотрудника 
Росатома.

Граждане, самостоятельно покинувшие тер-
риторию конфликта, сталкивались с трудно-
стями при переходе границы. В ряде пунктов 
пропуска выстраивались очереди, как след-
ствие, к Уполномоченному стали поступать об-
ращения по этому вопросу как от самих бежен-
цев, так и их родственников – граждан России. 

В целях оперативного разрешения ситуа-
ций Уполномоченный обращалась за содей-
ствием к пограничным органам, своим регио-
нальным коллегам, органам государственной 
власти Белгородской, Брянской, Воронежской, 
Курской, Псковской областей.

Житель Московской области сообщила, что 
ее сын, невестка и три несовершеннолетних вну-
ка находятся на пункте пропуска «Логачевка» 
(граница Харьковской и Белгородской обла-
стей). На пропускном пункте в очереди люди 
стояли по двое-трое суток, перед ними в оче-
реди было 195 автомобилей. Женщина проси-
ла ускорить процесс прохождения на террито-
рию России в этом пункте пропуска и оказать 
помощь с горячим питанием и водой. 

В результате обращения Уполномоченного 
в Управление Пограничной службы ФСБ 
России по Белгородской области во взаимо-
действии с уполномоченным по правам че-
ловека в Белгородской области А.Г. Паниным 
и администрацией Белгородской области 
оперативно были развернуты новые пункты 
пропуска, установлены дополнительные па-
латки для обеспечения людей горячим пита-
нием, водой и оказания необходимой меди-
цинской помощи, привлечены силы из числа  
волонтеров.

В результате отлаженного взаимодействия 
с государственными органами удавалось оказы-
вать адресную помощь как отдельным гражда-
нам, так и целым семьям – в общей сложности 
более 400 человек. 

Большинство обращений граждан, прибыв-
ших на территорию Российской Федерации, ка-
салось разъяснения порядка получения еди-
новременной материальной помощи (ЕМП), 
иных выплат и ускорения их получения, 
сложностей в обмене гривен на рубли, содей-
ствия в размещении, в решении различных 
бытовых вопросов.

Выявленные системные проблемы в ча-
сти обустройства и материальной помо-
щи эвакуированным гражданам выносились 
Уполномоченным на обсуждение рабочей груп-
пы Правительственной комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности при 
угрозе или возникновении чрезвычайной ситуа-
ции межрегионального и регионального харак-
тера.

В рамках работы данной комиссии поднима-
лись вопросы возврата госпошлины, оплачен-
ной эвакуированными гражданами при оформ-
лении документов, а также проблемы процесса 
реэвакуации людей к месту их постоянного жи-
тельства. По вопросам ускорения выплаты ЕМП 
заслушано 14 регионов, в которых есть пробле-
мы с задержками выплаты ЕМП более двух ме-
сяцев. Рассматриваются вопросы компенсации 
за проживание лиц без гражданства или граж-
дан третьих стран, прибывших в массовом по-
рядке с территории ДНР, ЛНР и Украины и раз-
мещенных в ПВР.

Другая значительная группа обращений ка-
сается вопросов оформления и восстановле-
ния документов, постановки на миграцион-
ный учет, получения гражданства. 

По обращению Президента Всероссийского 
общества глухих С.А. Иванова о помощи зая-
вителю Г., который является инвалидом по слу-
ху, находится в гостинице и не имеет миграци-
онной карты, во взаимодействии с уполномо-
ченным по правам человека в Московской об-
ласти Е.Ю. Семеновой оказано содействие Г. 
в оформлении миграционной карты и его раз-
мещении в ПВР Пушкино Московской области.

По обращению гражданина М., которо-
му долгое время не выдавали свидетельство о 
предоставлении временного убежища, из-за 
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чего он не мог устроиться на работу и оказался 
в сложном материальном положении, во взаи-
модействии с уполномоченным по правам чело-
века в Ленинградской области С.С. Шабановым 
оказано содействие в получении необходимого 
документа.

Просьбы о содействии в восстановлении 
документов, утерянных во время спешной эва-
куации с территорий боевых действий, о полу-
чении документов, их копий из ДНР и ЛНР были 
основными темами личных приемов в ПВР. 

Обращения по вопросам оформления 
гражданства касались разъяснения порядка 
легализации на территории нашей страны, по-
лучения гражданства Российской Федерации, 
а также просьб о содействии в ускорении ре-
шения вопроса по направленным в органы вну-
тренних дел заявлениям. 

Принятый в мае 2022 года Указ Президента 
Российской Федерации расширил возможности 
граждан ДНР, ЛНР и Украины, постоянно про-
живающим на территории республик Донбасса, 
на получение российского гражданства в упро-
щенном порядке3, но большое число эвакуиро-
ванных граждан сталкиваются с нехваткой не-
обходимых документов.

Вопрос документирования многократ-
но поднимался прибывшими на территорию 
России гражданами ДНР, ЛНР и Украины в свя-
зи с оформлением детей в образовательные ор-
ганизации, получением медицинской помощи, 
трудоустройством. 

Гражданка Украины, временно проживаю-
щая на территории Республики Крым, сообщи-
ла на «горячую линию», что находится на 36-й 
неделе беременности и нуждается в медицин-
ской помощи и постановке на учет, но ей отка-
зывают из-за отсутствия полиса ОМС. После 
обращения Уполномоченного в министер-
ство здравоохранения Республики Крым жен-
щине оперативно оказали помощь работники 
ГБУЗ РК «Керченский родильный дом».

Объединение потенциалов органов власти 
и государственной правозащиты дает хорошие 

3  См.: Указ Президента Российской Федерации от 4 мая 2022 г. № 255 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации 
от 24 апреля 2019 г. № 183 «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме 
в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке» и Указ Президента Российской Федерации от 29 апреля 2019 г. № 187 
«Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство 
Российской Федерации в упрощенном порядке» // СЗ РФ. 2022. № 19. Ст. 3190.

4  Постановление Правительства РФ от 21 марта 2022 г. № 434 «Об утверждении особенностей приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, программам подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 году» // СЗ РФ. 2022. № 14. Ст. 2252.

5  Федеральный закон от 28 июня 2022 г. № 190-ФЗ «О признании утратившим силу пункта 2 статьи 22 Федерального закона «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и внесении изменения в Федеральный закон «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2022. № 27. Ст. 4591.

результаты, из 1500 обращений положительно 
разрешено 400 (в отношении 781 человека). 

Помощь оказывалась не только по индиви-
дуальным обращениям, но и на уровне разре-
шения системных проблем. 

Уполномоченный обратилась к министру 
науки и высшего образования Российской 
Федерации В.Н. Фалькову с просьбой рассмо-
треть вопрос о возможности приема граждан 
из ДНР, ЛНР и Украины в российские обра-
зовательные организации высшего образо-
вания без учета результатов Единого государ-
ственного экзамена. Просьба Уполномоченного 
была услышана. Министерство разработа-
ло и внесло в Правительство Российской 
Федерации соответствующий проект поста-
новления. В принятом документе утверждены 
предложенные особенности приема на обуче-
ние граждан ДНР, ЛНР и Украины4. 

Предложения Уполномоченного по ре-
шению системных проблем направлялись 
в Администрацию Президента Российской 
Федерации, Правительство Российской 
Федерации, Минтруд России, МВД России, 
Центробанк России. Многие из них были вос-
приняты, в том числе нашли отражение в новел-
лах законодательства:

– обеспечено оперативное прохождение 
пропускных пунктов на границе Российской 
Федерации;

– организовано семь дополнительных пун-
ктов оформления документов для выплаты 
ЕМП в размере 10 тыс. рублей;

– определен порядок наличного обмена гри-
вен на рубли; 

– на главной странице единой цифровой 
платформы «Работа в России» создан специаль-
ный раздел «Информация для вынужденно при-
бывших лиц»;

– принят закон об отсрочке на 90 дней 
оформления полиса ОСАГО для автомобилей, 
въезжающих в РФ с территории ДНР, ЛНР и 
Украины5;
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– граждане ДНР, ЛНР и Украины вправе об-
менять имеющиеся у них водительские удосто-
верения на российские без сдачи экзаменов на 
право управления транспортными средствами6;

– отдельные категории лиц освобождены от 
уплаты государственной пошлины за прием в 
гражданство Российской Федерации, а также за 
выдачу разрешения на временное проживание, 
вида на жительство, замены водительского удо-
стоверения на российское7;

– граждане ДНР, ЛНР и Украины могут на-
ходиться в России без ограничения срока, им 
предоставлена возможность осуществлять тру-
довую деятельность без оформления разреши-
тельных документов8.

Системные проблемы защиты прав граж-
дан, прибывших на территорию России из 
ДНР, ЛНР и Украины

Безусловно, при таком значительном коли-
честве эвакуированных не может не быть про-
блем, полностью или в определенной степени 
снята только часть из них, другие ждут скорей-
шего разрешения:

– отказ в выплате ЕМП гражданам, при-
бывшим из ЛНР, ДНР и Украины самостоя-
тельно через третьи страны (Беларусь, Турция, 
Польша);

– отсутствие возможности безналичного 
обмена гривен, находящихся на счетах граж-
дан в банках ДНР, ЛНР и Украины, на карты 
Сбербанка;

– трудоустройство эвакуированных граж-
дан, переобучение для дальнейшего трудоу-
стройства в Российской Федерации;

– отсутствие нормативного регулирова-
ния приема на обучение граждан ДНР, ЛНР и 
Украины по программам среднего професси-
онального образования (имеются только ме-
тодические рекомендации Минпросвещения 
России);

– бесплатное транспортное обслуживание 
в пределах населенного пункта, где расположен 
ПВР.

Остро стоит вопрос регистрации по месту 
пребывания и жительства. Если размещен-

6  Постановление Правительства РФ от 25 июня 2022 г. № 1143 «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право 
обратиться с заявлением об обмене иностранных национальных водительских удостоверений в особом порядке» // СЗ РФ. 2022. № 27. Ст. 4838.

7  Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 323-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 
2022. № 29. Ч. III. Ст. 5290. 

8  Указ Президента Российской Федерации от 27 августа 2022 г. № 585 «О временных мерах по урегулированию правового положения граждан 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2022. № 35. Ст. 6071.

9  Постановление Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2017 г. № 1379 «О регистрации по месту жительства отдельной категории 
проживающих на территориях Республики Крым и г. Севастополя граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. 2017. № 47. Ст. 7005.

ным в ПВР регистрация по месту пребывания 
делается по месту ПВР, то для тех, кто ищет жи-
лье самостоятельно, это серьезная проблема (не 
все арендаторы, знакомые, родственники со-
гласны оформить регистрацию). 

В свое время аналогичная ситуация воз-
никла у бывших военнослужащих вооружен-
ных сил Украины, которым отсутствие реги-
страции не позволяло зарегистрировать новоро-
жденного ребенка, имелись сложности с оформ-
лением детей в детские сады и школы, с полу-
чением социальных выплат, медицинским об-
служиванием, трудоустройством и др. Впервые 
о проблеме Уполномоченному стало извест-
но при посещении Республики Крым в мае 
2016 года, о чем было доложено Президенту 
Российской Федерации. Вопрос прорабатывал-
ся Уполномоченным с Минобороны России, 
Генеральной прокуратурой. В итоге военнос-
лужащие и члены их семей получили возмож-
ность зарегистрироваться по адресу военно-
го комиссариата, расположенного на терри-
тории их места жительства9. 

В случае с гражданами, прибывшими 
на территорию России из ДНР, ЛНР и Украины, 
местом такой регистрации можно предложить 
адрес органа местного самоуправления по ме-
сту фактического проживания.

Рекомендации и предложения органам го-
сударственной власти. 

О проблемах в области защиты прав граж-
дан, прибывших на территорию России из ДНР, 
ЛНР и Украины, уполномоченные по правам 
человека знают не понаслышке. 

Идет работа с обращениями граждан, в том 
числе по специально организованным «горя-
чим линиям». Совместно с губернаторами, 
представителями региональных органов вла-
сти, уполномоченными по правам человека, не-
правительственными организациями только си-
лами Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации с февраля по сентябрь 
2022 года посещено свыше 90 ПВР, где прове-
дено свыше 400 личных приемов. В регионах 
уполномоченные по правам человека также ор-
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ганизуют выезды в ПВР согласно своим рабо-
чим планам.

Накопленный опыт требует обобщения, 
лучшие практики – распространения. На 
Всероссийском координационном совете упол-
номоченных по правам человека, который прой-
дет 17–18 ноября 2022 года в г. Москве, плани-
руется обсудить имеющиеся проблемы в дан-
ной сфере и предложить пути их решения. 

Согласно Положению о Всероссийском ко-
ординационном совете, на его заседании будут 
сформулированы рекомендации в адрес орга-
нов государственной власти. Уже сегодня мож-
но предположить, что в их числе будут предло-
жения органам федеральной власти по реше-
нию системных проблем. 

Ряд вопросов может быть решен на уров-
не субъектов Российской Федерации: решение 

проблемы занятости прибывших граждан с уче-
том их квалификации и потребностей регио-
нального рынка труда; правовое информирова-
ние о порядке получения пенсионных выплат и 
пособий; совершенствование межведомствен-
ного взаимодействия при подготовке и согласо-
вании документов на выплату единовременной 
материальной помощи, контроль за своевре-
менностью выплат; принятие мер по оказанию 
качественной и своевременной медицинской и 
психологической помощи, получению детьми 
и подростками образования, соответствующего 
их возрасту и уровню подготовки; разработка и 
реализация культурно-просветительских про-
грамм работы с гражданами, прибывшими из 
ДНР, ЛНР и Украины. 

СЛОВО УПОЛНОМОЧЕННОМУ 

Обеспечение прав и свобод граждан,  
прибывших в Саратовскую область из Донецкой,  

Луганской народных республик и Украины

Надежда Ивановна Сухова,  
Уполномоченный по правам человека  

в Саратовской области

24 февраля 2022 года началась важней-
шая веха в истории великой России – защита 
Отечества и русского человека от неонацистско-
го режима, защита права на суверенное и сво-
бодное развитие страны, обеспечение террито-
риальной целостности и безопасности Родины. 

Граждане в Донецкой Народной Республике 
и Луганской Народной Республике длительное 
время подвергались геноциду, обстрелам и бло-
каде. 

С февраля 2022 года многие граждане, про-
живавшие на территориях ДНР, ЛНР и опасных 
зонах Украины, вынуждены были экстренно 
покинуть свои дома, оставить привычный об-
раз жизни. Наше государство взяло на себя обя-
зательство по созданию достойных условий их 
проживания, получения образования, трудоу-
стройства, социального обеспечения на терри-
тории Российской Федерации.

С момента прибытия граждан из ДНР, ЛНР 
и территорий Украины в Саратовскую область 
региональные и местные органы власти, обще-
ственные организации, а также неравнодуш-
ные граждане в тесной взаимосвязи оказывают 
им необходимую поддержку и помощь. Важно 
принять, разместить прибывших и помочь обу-
строиться каждой семье.

Отмечу слаженную работу учреждений и 
организаций области, на базе которых дис-
лоцируются пункты временного размеще-
ния (далее – ПВР) эвакуированных граж-
дан. В Саратовской области функциони-
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руют несколько ПВР: Государственное ав-
тономное учреждение Саратовской обла-
сти «Социально-оздоровительный центр 
«Ударник», с. Шумейка Энгельсского района, 
ООО «Санаторий-профилакторий «Сокол», 
г. Саратов, ООО «Триумф», г. Балаково, гости-
ничный комплекс «Покровск», г. Энгельс, го-
стиница «Нитрон», г. Саратов, Государственное 
автономное учреждение Саратовской области 
«Подлесновский дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов», с. Подлесное.

С первых дней массовой эвакуации граж-
дан на территорию Российской Федерации и их 
прибытия на территорию Саратовской области 
мною принято решение регулярно посещать 
ПВР. Выезды проводятся совместно с предста-
вителями аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации, органов 
прокуратуры, территориальных отделов мигра-
ции органов внутренних дел, органов социаль-
ной защиты, пенсионного фонда и др. В ходе 

посещений удается найти решение многих во-
просов, с которыми сталкиваются люди.

При посещении ПВР в ООО «Санаторий-
профилакторий «Сокол» оказана помощь ре-
бенку с инвалидностью в обеспечении техни-
ческим средством реабилитации. Семья, вос-
питывающая ребенка-инвалида, прибыла в 
Россию из ЛНР в марте 2022 года. Ребенок не 
был обеспечен необходимыми средствами ре-
абилитации. При обращении в Саратовское 
региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ ребенок поставлен на соот-
ветствующий учет и обеспечен нужными сред-
ствами реабилитации. Кроме того, установле-
но, что ребенку инвалидность была установле-
на на территории ЛНР, пенсия назначена, но 
фактически не выплачивалась. При содействии 
Государственного учреждения – Пенсионного 
фонда России по Саратовской области ребенку 
назначена и выплачивается российская пенсия 
по инвалидности.

Посещение Уполномоченным ПВР в г. Вольске Саратовской области совместно с сотрудником аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации

В ходе посещений ПВР также оцениваются 
условия проживания, питания, организация от-
дельных мест для обучения детей и их досуга. 
На особом контроле всегда стоят вопросы ока-
зания медицинской помощи, социальной и пси-

хологической поддержки, организации обуче-
ния детей в образовательных и дошкольных уч-
реждениях.

Решение региональной власти о временной 
регистрации экстренно прибывших граждан по 
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адресу нахождения ПВР было дальновидным. 
Удалось равномерно привязать граждан к поли-
клиникам, школам и детским садам по адресу 
временной регистрации. Кроме того, наличие 
временной регистрации у граждан ДНР, ЛНР и 
Украины, получивших гражданство РФ, позво-
лило получить на территории области имеющи-
еся меры государственной поддержки, офици-
ально трудоустроиться.

При тесном взаимодействии с уполномочен-
ными по правам человека в Ростовской области 
и Краснодарском крае оказывается содействие 
в своевременной выплате единовременной ма-

териальной помощи прибывшим гражданам из 
ДНР, ЛНР и Украины в размере 10 тыс. рублей. 

Для получения наглядной и достоверной ин-
формации в аппарате подготовлен и распро-
странен просветительский материал в виде 
памятки о правах граждан, вынужденно поки-
нувших территории ДНР, ЛНР и Украины и на-
ходящихся в Саратовской области, и способах 
их реализации. Также памятка содержит ак-
туальные контактные данные, телефоны «го-
рячих линий» профильных министерств и ве-
домств для оперативного обращения к ним.

Посещение Уполномоченным ПВР г. Балаково совместно с прокурором города

Регулярно проводится разъяснительная 
работа по вопросу обмена гривен на рубли. 
В Саратовской области обмен денежных средств 
осуществляется в одном из отделений уполно-
моченного банка ПАО «Сбербанк России», рас-
положенного в г. Саратове. Поскольку граждане 
размещались и вновь прибывающие размеща-
ются в ПВР, находящихся за пределами адми-
нистративного центра региона, что затрудняет 
их обращение за обменом, министерством тру-
да и социальной защиты области организованы 
транспортные средства, которые осуществляют 
перевозки граждан до отделения банка и обрат-
но к месту пребывания. Совместный выезд сотрудника аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Саратовской 
области с сотрудниками юридической клиники ФГБОУ 

«Саратовская государственная юридическая академия» 
в ПВР ООО «Санаторий-профилакторий «Сокол»
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Налажена работа с Уполномоченным по 
правам человека в ДНР Дарьей Васильевной 
Морозовой. Совместными усилиями разреше-
ны обращения граждан по вопросам поиска 
мест перезахоронения близких родственников 
на территории ДНР, порядка выплаты компен-
сации за вред жизни и здоровью, причиненный 
в результате боевых действий, обследования 
разрушенного (поврежденного) жилья на тер-
ритории ДНР.

Регулярно решаются вопросы документиро-
вания прибывших граждан, чаще граждане об-
ращаются с жалобами на длительность рассмо-
трения их заявлений. 

На телефон «горячей линии» Уполно-
моченного по правам человека в Российской 
Федерации поступило обращение граждани-
на Б. с жалобой на длительность рассмотре-
ния его заявления о приеме в гражданство РФ 
сотрудниками отдела по вопросам миграции 
межмуниципального управления МВД России 
«Энгельсское» Саратовской области. В ходе 
рассмотрения данного обращения в моем ап-
парате было установлено, что сотрудниками 
миграционного отдела документы своевремен-
но направлены для принятия решения в УВМ 
ГУ МВД России по Саратовской области, сро-
ки рассмотрения его заявления не нарушены.

Важным и проблемным вопросом остается 
вопрос взаимодействия с компетентными орга-
нами Украины. Во время экстренных эвакуаций 
граждане при разных обстоятельствах утрачи-
вают документы, удостоверяющие личность, 
пенсионные документы. Отсутствие указанных 
документов порождает негативные последствия 
для граждан Украины, находящихся на террито-
рии России. Они лишены возможности надле-
жащего оформления правового статуса, получе-
ния единовременной помощи в размере 10 тыс. 
рублей, так как для ее оформления требуется 
открытие российского счета. Кроме того, обмен 
гривен также осуществляется только при на-
личии документов, удостоверяющих личность. 
Без документов невозможно оформление пен-
сионных и иных предусмотренных выплат. 

Ко мне при посещении ПВР в ГАУ СО 
«Социально-оздоровительный центр «Удар-
ник» обратилась гражданка Ц., 1920 года 
рождения, ей в этом году исполнилось 102 года! 
Она сообщила, что была эвакуирована на тер-
риторию РФ, документирована – имеет сви-
детельство о предоставлении временного убе-

жища. До эвакуации проживала в г. Харькове, 
при эвакуации были утеряны документы: пен-
сионное удостоверение, удостоверение ве-
терана труда, вдовы участника и инвалида 
Великой Отечественной войны. Сейчас не име-
ет права на получение пенсионных выплат и 
выплат, установленных Указом Президента 
Российской Федерации от 27.08.2022 № 586 
«О выплатах гражданам Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, 
Украины и лицам без гражданства, вынуж-
денно покинувшим территории Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Украины и прибывшим на терри-
торию Российской Федерации», по причине от-
сутствия указанных выше документов.

Практика обращения ГУ ОПФР по 
Саратовской области в пенсионные органы 
Украины отрицательная, ответы на запросы из 
Украины не поступают. По обращению граж-
данки Ц. было принято решение об обраще-
нии к Уполномоченному по правам человека 
в Российской Федерации Татьяне Николаевне 
Москальковой с просьбой об оказании содей-
ствия по вопросу восстановления пенсионных 
документов заявительницы, а также ряда дру-
гих граждан, прибывших в Саратовскую об-
ласть, проживавших до эвакуации в г. Харькове.

Поступают обращения и от граждан, прибы-
вающих на территорию Саратовской области из 
ДНР, ЛНР и Украины самостоятельно. 

В марте 2022 года обратилась житель-
ница Мариуполя, самостоятельно прибывшая 
на территорию РФ и временно проживав-
шая у родственников в г. Саратове, по вопро-
су обеспечения лекарственными препарата-
ми ее супруга, страдающего сахарным диабе-
том. Заявительнице разъяснено, что она и чле-
ны ее семьи могут прикрепиться к поликлинике 
по месту временного пребывания и им этой по-
ликлиникой будет осуществлена выдача жиз-
ненно необходимых препаратов.

Решаются вопросы размещения граждан, 
прибывших в РФ самостоятельно. 

В июле 2022 года в Саратовскую область 
самостоятельно из ЛНР прибыла семья, вос-
питывающая четырех несовершеннолетних 
детей. Самостоятельно решить вопрос жи-
лья не удалось. Обратились ко мне. Семье были 
предоставлены места в ПВР.

В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, 
в Запорожской и Херсонской областях состоя-
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лись референдумы. Люди сделали свой выбор, 
они проголосовали за единство и общее буду-
щее с Россией. Указанные территории приня-
ты в состав Российской Федерации. Сегодня 
восстановление, поддержка, развитие и безо-
пасность указанных территорий – наше общее 
дело. 

С уверенностью могу сказать, что у граждан 
России есть невероятная способность под влия-
нием различных негативных факторов сплотить-
ся и сосредоточиться, не дать обидеть слабых и 
себя, встать на защиту Родины и братских наро-
дов, противостоять несправедливости и злу. 

Победа будет за нами!

Посещение Уполномоченным ПВР в Социально-оздоровительном центре «Ударник» в период проведения 
референдумов в сентябре 2022 года совместно с председателем избирательной комиссии Саратовской области

«ОКО» ГОСУДАРЕВО 

Участие органов прокуратуры Саратовской области в защите 
прав граждан Луганской и Донецкой народных республик,  

а также Украины, прибывших в Российскую Федерацию
Петр Николаевич Сорокин, прокурор отдела  
по надзору за законностью правовых актов и 

исполнения законов в социальной сфере  
Прокуратуры Саратовской области 

Складывающаяся обстановка, в том числе на 
международной арене, диктует свои требования 
к работе органов власти, делая приоритетным 
вопрос соблюдения прав граждан Луганской 
и Донецкой народных республик, а так-
же Украины, эвакуированных в Российскую 
Федерацию. В настоящее время в нашем регио-
не проживает около 2 тыс. таких граждан.

По результатам совместной работы с орга-
нами региональной и муниципальной власти, 
территориальными органами федеральных ве-
домств удалось создать благоприятные условия 
для приема и размещения на территории обла-
сти наших соотечественников.

В целях оперативного мониторинга состо-
яния законности и получения обратной связи 

от прибывших граждан по поручению прокуро-
ра Саратовской области С.В. Филипенко орга-
низована работа мобильной приемной с кру-
глосуточным телефоном «горячей линии».

К работникам прокуратуры обратились бо-
лее 150 граждан, которым даны разъяснения, в 
ряде случаев по сигналам заявителей проводи-
лись проверочные и иные мероприятия, оказы-
валось содействие.

Проведено более 90 выездных приемов 
граждан в пунктах временного размещения, в 
том числе прокурором области, его замести-
телями, прокурорами районов, начальниками 
структурных подразделений прокуратуры обла-
сти. 

Особое внимание уделяется содействию 
эвакуированным гражданам в оформлении 
правового статуса. Перевод документов с укра-
инского языка на русский организован на без-
возмездной основе в г. Саратове, Энгельсе, 
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Балаково региональным министерством труда и 
социальной защиты.

Эвакуированным гражданам, обратившим-
ся за получением гражданства Российской 
Федерации в упрощенном порядке, оказывает-
ся помощь за счет внебюджетных источников 
в оплате государственной пошлины.

В настоящее время статус временного убе-
жища получили 646 граждан ЛНР и ДНР, граж-
данство Российской Федерации – 246, на рас-
смотрении в ГУ МВД России по Саратовской 
области находится еще 24 заявления о предо-
ставлении гражданства в упрощенном порядке.

В целях оперативного рассмотрения заявле-
ний эвакуированных граждан о приеме в граж-
данство Российской Федерации прокуратурой 
области направлена информация в управле-
ние по вопросам миграции ГУ МВД России по 
Саратовской области.

По результатам их рассмотрения все, об-
ратившиеся на основании решений ГУ МВД 
области, приобрели гражданство Российской 
Федерации, в настоящее время все заявите-
ли приняли Присягу гражданина Российской 
Федерации и документированы паспортами.

Принимались меры в целях корректи-
ровки нормативного регулирования вопро-
сов обеспечения социальных прав прибыв-
ших граждан. Так, принятым Саратовской 
областной Думой 23.03.2022 по инициативе 
прокуратуры области законом, в целях закре-
пления и усиления гарантий защиты прав и 
законных интересов граждан, прибывших на 
территорию региона в 2022 году из Донецкой, 
Луганской народных республик и территории 
Украины, предусматривается оказание им всех 
видов бесплатной юридической помощи, уста-
новленных Законом Саратовской области «Об 
оказании бесплатной юридической помощи в 
Саратовской области».

Дополнительно предусматривается, что дан-
ная категория сможет получить бесплатную по-
мощь в получении вида на жительство и граж-
данства Российской Федерации.

В соответствии с законом в предоставле-
нии бесплатной юридической помощи уча-
ствуют все министерства и органы власти об-
ласти. Но, помимо этого, с принятием закона 
граждане смогут также рассчитывать и на бес-
платную юридическую помощь со стороны ад-
вокатов, работающих на территории региона. 
Компенсация оказанных ими услуг предусмо-

трена за счет средств областного бюджета.
По результатам мониторинга норматив-

ных правовых актов установлены право-
вые основания к корректировке постановле-
ния Правительства Саратовской области 
от 10.11.2014 № 626-П, которым утверждено 
Положение о порядке и сроках создания и лик-
видации пунктов временного размещения граж-
дан Украины и лиц без гражданства, постоян-
но проживавших на территории Украины, при-
бывших на территорию Российской Федерации 
в экстренном массовом порядке.

Указами Президента Российской Федерации 
от 21.02.2022 № 71 и № 72 Донецкая Народная 
Республика и Луганская Народная Республика 
признаны в качестве суверенных и независи-
мых государств.

Однако вышеуказанное Положение уста-
навливало, что основной задачей ПВР явля-
ются прием и организация временного про-
живания исключительно граждан Украины. 
Нормы о размещении граждан Донецкой и 
Луганской народных республик в текст поста-
новления Правительства Саратовской области 
от 10.11.2014 № 626-П не были включены. 

Кроме этого, согласно п. 3.4 Положения 
о порядке и сроках создания и ликвидации 
ПВР срок проживания в них составлял не бо-
лее 60 суток, возможность продления установ-
лена только по некоторым категориям граждан 
(п. 3.5 Положения). Обращает на себя внимание 
п. 3.7 Положения, в соответствии с которым вне 
зависимости от социального статуса и льготной 
категории в случае трудоустройства гражда-
не обязаны выехать из ПВР в течение 45 суток 
с момента трудоустройства (п. 3.7 Положения).

Вместе с тем оплата труда уже принятых на 
работу граждан могла не позволить покрыть 
расходы на самостоятельный наем благоустро-
енного жилья, в связи с чем нормы областного 
постановления могли бы повлечь выселение из 
ПВР граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. 

Учитывая вышеизложенное, прокурором об-
ласти направлены предложения в региональное 
правительство о необходимости включения в 
текст постановления положений о праве на раз-
мещение в ПВР прибывших в экстренном мас-
совом порядке граждан Донецкой и Луганской 
народных республик, а также о расширении 
случаев продления сроков проживания в пун-
ктах временного размещения и об отмене поло-
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жений, позволяющих выселять граждан из пун-
ктов временного размещения в случае их тру-
доустройства вне зависимости от объективных 
причин невозможности самостоятельного най-
ма жилья и уровня заработной платы.

По результатам рассмотрения информации 
прокуратуры вышеуказанные недостатки нор-
мативного регулирования устранены.

Прокуратурой принимались меры в це-
лях организации досуга эвакуированных 
граждан. При очередном посещении сотруд-
никами надзорного ведомства ПВР в пансиона-
те «Сокол» прибывшие граждане, в том числе 
дети, высказали просьбу о посещении культур-
но-массовых мест г. Саратова с целью ознаком-
ления с историей области и России.

Прокуратурой Ленинского района г. Сарато-
ва 23 и 24 июня 2022 года организовано посе-
щение 30 детьми и сопровождающими их ро-
дителями Парка Победы на Соколовой горе и 
исторического парка «Россия – Моя история».

Перевозка детей осуществлялась специаль-
но оборудованным автобусом, с непосредствен-
ным участием сотрудников прокуратуры района 
в сопровождении сотрудников ГИБДД. Также в 
автобусе была организована работа экскурсо-

вода, который в процессе движения рассказал 
о памятных местах г. Саратова. Организована 
выдача пайков на период проведения меропри-
ятий. Непосредственно в музее и парке также 
всех присутствующих сопровождали экскурсо-
воды. По завершении мероприятий от всех при-
бывших граждан выражена благодарность.

На контроле находится вопрос своевре-
менного размещения прибывших граждан 
в ПВР. Так, в прокуратуру области на телефон 
мобильной приемной поступило обращение 
гражданки ЛНР Ц.

Заявительница сообщила, что прожива-
ет у своих родственников в г. Саратове вместе 
с дочерью, 2004 г. р.

Однако гражданка Ц. вынуждена покинуть 
жилое помещение, просила оказать содействие 
в заселении в пункт временного размещения 
в г. Саратове.

Прокуратурой области направлена инфор-
мация в региональное министерство труда и со-
циальной защиты, по результатам рассмотре-
ния которой 14.06.2022 семья Ц. размещена 
в ООО «Санаторий-профилакторий «Сокол».

Посещение прокурором области ПВР г. Балаково
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Особое внимание уделяется условиям 
размещения граждан. В частности, на теле-
фон «горячей линии» прокуратуры обратилась 
гражданка П. с просьбой оказать содействие 
в улучшении ее жилищных условий в ПВР – са-
натории-профилактории «Сокол».

Прокуратурой района с привлечением со-
трудников миграционного органа оказана кон-
сультативная помощь по вопросу прохождения 
процедуры оформления российского граждан-
ства. Министерством труда и социальной защи-
ты области организованы перевод и нотариаль-
ное заверение национальных документов.

По результатам принятых мер заявитель-
ница получила статус временного убежи-
ща на территории Российской Федерации. 
Решением ГУ МВД России по Саратовской об-
ласти 24.08.2022 приобрела совместно с детьми 
гражданство Российской Федерации.

Кроме того, прокуратурой проведено рабочее 
совещание с представителями администрации 
санатория-профилактория «Сокол», по резуль-
татам которого принято решение о предоставле-
нии гражданке П. номера большей площади. На 
данный момент она занимает двухкомнатный но-
мер совместно с детьми, мужем и его матерью.

Вопрос предоставления гражданам де-
нежных выплат (пособий) находится на осо-
бом контроле. Прокуратурой Саратовской об-
ласти налажено конструктивное взаимодей-
ствие с прокуратурами Ростовской области 
и Краснодарского края, на территории которых 
расположены выплатные центры. 

Благодаря принятым мерам материаль-
ная помощь незамедлительно оказана более 
1000 граждан.

Вместе с тем проверкой выявлялись и недо-
статки в работе региональных органов власти 
при предоставлении мер социальной поддерж-
ки эвакуированным гражданам.

Вопреки утвержденному МЧС России по-
рядку оказания единовременной материальной 
помощи министерством труда и социальной за-
щиты в ряде случаев не соблюдался срок фор-
мирования и направления списков граждан, 
нуждающихся в помощи. 

По результатам рассмотрения представления 
прокуратуры области региональным министер-
ством труда и социальной защиты скорректиро-
вана работа в данном направлении, 212 гражда-
нам выплачена материальная помощь в общем 
размере 2 млн 120 тыс. рублей.

В целях осуществления контроля за со-
блюдением прав эвакуированных граждан 
территориальными прокурорами сформи-
рованы их реестры с отражением сведений 
по наиболее важным вопросам: от получе-
ния российского гражданства до потреб-
ности в средствах реабилитации и медика-
ментах, что позволяет оперативно выявлять 
проблемы, требующие вмешательства органов  
прокуратуры. 

В частности, остро стоит вопрос восстанов-
ления утраченных документов вновь прибыв-
шим гражданам (удостоверяющих личность, об 
образовании, об актах гражданского состояния 
и др.).

Отсутствие указанных документов препят-
ствует эвакуированным гражданам полноценно 
реализовывать свои права на образование, труд, 
медицинское и социальное обеспечение.

Обеспокоены граждане и вопросом установ-
ления состояния их жилья на родине, а также 
его восстановления в случае разрушения в ходе 
спецоперации.

В целях оперативного оказания помощи 
гражданам прокуратурой области налажена 
связь с аппаратами уполномоченных по правам 
человека в Донецкой и Луганской народных ре-
спубликах.

По поручению прокуратуры области тер-
риториальными прокурорами оказана помощь 
эвакуированным гражданам в составлении и 
направлении соответствующих обращений на-
прямую в адрес уполномоченных по правам че-
ловека и местные администрации, к компетен-
ции которых отнесены указанные вопросы.

По результатам рассмотрения информации 
прокуратуры правительством скорректирована 
работа регионального министерства образова-
ния и подведомственных ему учреждений.

Так, в случае невозможности предоставле-
ния каких-либо документов при приеме детей 
в образовательную организацию правитель-
ством рекомендовано принимать несовершен-
нолетних только на основании заявления ро-
дителя (законного представителя) или личного 
заявления ребенка, достигшего возраста 14 лет.

Согласно информации Нотариальной пала-
ты Саратовской области, решением правления 
от 28.07.2022 предоставлена льгота в размере 
100 процентов при совершении нотариусами за-
верения переводов документов об образовании, 
квалификации с украинского языка на русский.
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В ПВР созданы консультационные пункты 
по вопросам трудоустройства с возможностью 
доступа к Единой цифровой платформе «Работа 
в России». Всего за консультацией обратилось 
589 граждан.

По информации правительства области, 
96 предприятий региона заявили 1010 вакан-
сий для трудоустройства граждан, прибывших 
в экстренном массовом порядке, от 17 рабо-
тодателей поступили данные о 216 вакансиях 
с предоставлением жилья. В настоящее время 
трудоустроено 36 граждан.

Вопросы соблюдения прав несовершенно-
летних, вынужденно покинувших Донецкую 
Народную Республику, Луганскую Народную 
Республику и Украину, находятся на особом 
контроле органов прокуратуры. 

Особое внимание при организации надзор-
ных мероприятий уделяется соблюдению зако-
нодательства при предоставлении социальных 
льгот и гарантий, включая право на получение 
образования.

На сентябрь 2022 года на территории ре-
гиона в пунктах временного размещения 
в Балаковском, Энгельсском муниципальных 
районах, Ленинском районе г. Саратова прожи-
вает 196 несовершеннолетних. 

Во взаимодействии с министерством об-
разования области, органами местного само-
управления с 01.09.2022 организовано обуче-
ние всех детей (49 начали посещать детские 
сады, 135 – школы, 7 лиц продолжают обучение 
в средних специальных учебных заведениях), 
5 малолетних детей в силу возраста не посеща-
ют дошкольные учреждения.

К примеру, прокуратурой г. Балаково ока-
зана помощь в получении образования юноше 
2006 г. р. Так, несовершеннолетний совмест-
но с родителями в мае текущего года вынуж-
денно переехал на территорию Российской 

Федерации. В связи со сложившейся ситуацией 
ребенок не окончил 9 классов, итоговую атте-
стацию не прошел, аттестат о среднем образо-
вании не получил. Документы об образовании 
были утеряны. 

При содействии органов прокуратуры 
в июле 2022 года юноша прошел итоговое со-
беседование, по результатам которого полу-
чил документ об образовании российского об-
разца и с 01.09.2022 обучается в ГАПОУ СО 
«Поволжский колледж технологий и менед-
жмента» г. Балаково по специальности «свароч-
ное производство».

Кроме того, прокуратурой г. Балаково в ходе 
проведения летней оздоровительной кампании 
оказано содействие 25 несовершеннолетним, 
проживающим в ПВР, в посещении детских оз-
доровительных лагерей.

Медицинские услуги всем несовершен-
нолетним оказываются по месту размещения 
в ПВР на базе ГУЗ «Балаковская районная боль-
ница», ГУЗ «Саратовская городская поликлини-
ка № 16», ГУЗ «Энгельсская детская поликли-
ника № 2», большинство несовершеннолетних 
имеют полис обязательного медицинского стра-
хования, остальные получат данный документ 
после окончания процедуры оформления граж-
данства.

Фактов оказания несвоевременной меди-
цинской помощи детям анализируемой кате-
гории и нарушений в сфере обеспечения их 
лекарственными препаратами в соответствии 
с законодательством в сфере охраны здоровья, 
а также фактов нарушения прав детей-инвали-
дов анализируемой категории в истекшем пери-
оде 2022 года не допущено.

Вопрос соблюдения прав граждан, эвакуи-
рованных с приграничных территорий, нахо-
дится на постоянном контроле прокуратуры об-
ласти.
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информационный бюллетень 1(37) 2022

Формирование и отправку гуманитарного груза  
доверили саратовским спасателям

Юрий Сергеевич Юрин, начальник управления 
обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения Правительства Саратовской области

Встреча эвакуированных граждан ДНР, ЛНР и Украины, 
прибывших в Саратовскую область

Эта история началась 21 февраля. Поезд 
с беженцами из Донбасса еще только подъезжал 
к платформе саратовского вокзала, а на телефо-
ны регионального управления безопасности 
жизнедеятельности (как и всех других учрежде-
ний, занимавшихся организацией их приема и 
размещения) звонили жители области и предла-
гали помощь. Вещи, игрушки, продукты, кры-
шу над головой – самые разные люди хотели 
помочь. 

Каждый – по мере своих сил и возможно-
стей.Среди них была и Ольга Меркулова. Ольга 
звонила несколько раз и всякий раз горизонты 
ее помощи расширялись. Были найдены пре-
красные вещи, книги, игрушки, электросин-
тезатор… У Ольги небольшой бизнес – салон 
цветов. Она предложила провести мастер-клас-
сы и обучить приехавших женщин умению со-
ставлять букеты. Дать им еще одну профес-
сию. А еще она попросила помочь ей поздра-
вить приехавших женщин с 8 Марта – подарить  
цветы.

Сотрудники областной службы спасения 
сразу же откликнулись на ее просьбу. 156 жен-
щин из ДНР и ЛНР получили поздравление 
с праздником весны, любви и нежности. Они 
плакали и улыбались, благодарили, снимали ви-
деопоздравления, чтобы отправить своим род-
ным, поделиться той теплотой и радостью, ко-
торые мы так хотели им передать.

Сотрудники областной службы спасения поздравили 
с 8 Марта прибывших в ПВР женщин
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С марта этого года жители Саратовской об-
ласти направили более 530 тонн гуманитарно-
го груза пострадавшему населению Донецкой и 
Луганской народных республик. Формирование 
и отправку гуманитарного груза глава региона 
Роман Бусаргин доверил спасателям областной 
службы спасения. 

Первые 10 тонн гуманитарной помощи со-
брали за считаные дни. Люди везли продукты, 
медикаменты, средства гигиены, все, чем могли 
поделиться: от детского питания – до матрацев, 
ложек и стирального порошка. У нас в управле-
нии телефоны «плавились» от звонков желаю-
щих хоть чем-то помочь. Сразу, один за другим 
стали возникать вопросы: где все это хранить? 
как спаллетировать, подготовить к погрузке? 
как оформить гуманитарный груз?

Управление взяло на себя координирующую 
функцию по подготовке документации, логи-
стике, прохождению пограничного контроля, а 
все остальные вопросы легли на плечи област-
ной службы спасения.

Павел Кориков, начальник Саратовской об-
ластной службы спасения: «Как совмещаем ра-
боту и гуманитарку? Не скажу, что это просто, 
но справляемся. Продукты, предметы первой 
необходимости, текстиль, медикаменты храним 
в боксах. Стройматериалам выделили место на 
плацу. Пришлось потеснить технику. Между 
выездами ребята принимают, складируют, сле-
дят за всем этим. Самая «жара», конечно, ког-
да отправляем груз, тогда «общий сбор» – при-
ходят все, привлекаем даже студентов-волонте-
ров на помощь. Погрузка занимает полностью 
рабочий день, те, кто в этот день находятся на 

дежурстве, работают в прямом смысле на два 
фронта: с ДТП пересаживаются на бобкэт, пал-
летируют, грузят, а потом выезд – спасать тону-
щих… Скучать не приходится, одним словом. 
Первый гуманитарный груз отправили 12 мар-
та, наши ребята сопровождали его до конеч-
ной точки. Весь маршрут координировал лич-
но Юрий Сергеевич. Все время были на связи, 
«проложили» дорогу. Сейчас, конечно, все от-
работано, но тогда очень волновались».

Сейчас наша помощь стала в прямом смыс-
ле адресной: Саратовская область взяла шеф-
ство над Сватовским районом ЛНР и весь гума-
нитарный груз, который мы собираем, достав-
ляется в этот район. Я сам неоднократно выез-
жал туда в команде специалистов нашего реги-
она и своими глазами видел, как ждут эту по-
мощь, как она необходима и с какой искренней 
благодарностью ее принимают!

Отправка гуманитарного груза  
из Саратовской области в ЛНР

Сотрудники областной службы спасения поздравили с 8 Марта прибывших в ПВР женщин
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информационный бюллетень 1(37) 2022

О результатах работы, проводимой управлением  
по вопросам миграции Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области  
с целью оказания содействия гражданам, прибывающим  

в экстренном массовом порядке на территорию Российской 
Федерации из Украины, Луганской Народной Республики  

и Донецкой Народной Республики

Юлия Владимировна Рыжкова,  
начальник управления по вопросам миграции  

ГУ МВД России по Саратовской области,  
полковник юстиции 

По состоянию на 22.09.2022 на терри-
торию Саратовской области прибыло более 
2700 лиц, вынужденно покинувших места по-
стоянного проживания на территории ЛНР 
и ДНР. Нормативными правовыми актами 
Правительства Саратовской области предусмо-
трено временное социально-бытовое обустрой-
ство указанной категории граждан в восьми 
пунктах временного размещения, расположен-
ных на территории муниципального образова-
ния «Город Саратов» и муниципальных райо-
нов Саратовской области.

На сегодняшний день на территориях пяти 
ПВР пребывают 732 лица, вынужденно по-
кинувших места постоянного проживания на 
территории Украины, ДНР и ЛНР. Уже в пер-
вые дни пребывания ГУ МВД России разра-
ботаны памятки с описанием возможных пу-
тей урегулирования правового статуса на тер-
ритории Российской Федерации, указаны те-
лефоны «горячих линий» для связи со специ-
алистами по всем возникающим вопросам. 
Еженедельно проводятся приемы граждан, 
в ходе которых оказывается консультационная 
правовая помощь, в том числе по вопросам пре-
доставления временного убежища на террито-
рии Российской Федерации, получения разре-
шительных документов иностранными граж-
данами, возможности приобретения граждан-
ства Российской Федерации в упрощенном по-
рядке, а также по вопросам документирования 
граждан Российской Федерации, прибывших из 
Донецкой и Луганской народных республик.

Организованы ежемесячные выезды сотруд-
ников органов внутренних дел и органов го-
сударственной власти в ПВР в целях оказания 
бесплатной юридической помощи лицам, при-
бывшим в экстренном порядке на территорию 

Саратовской области. Наряду с сотрудниками 
Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Саратовской области и УВМ ГУ 
МВД России, в данных выездных совещаниях 
также принимают участие представители про-
куратуры Саратовской области, министерства 
труда и социальной защиты Саратовской обла-
сти, управления по делам ЗАГС Правительства 
Саратовской области, управления правовой и 
кадровой работы министерства образования 
Саратовской области, Саратовской областной 
нотариальной палаты, Адвокатской палаты 
Саратовской области, Территориального фон-
да обязательного медицинского страхования 
Саратовской области, Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Саратовской 
области, Саратовского регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации. 

В ходе встреч с гражданами проводятся бе-
седы с целью выявления проблем, связанных с 
урегулированием их правового положения на 
территории Российской Федерации, а также ре-
шения вопросов социального характера. Так, 
в преддверии нового учебного года был про-
веден мониторинг готовности к новому учеб-
ному году детей и подростков, находящихся в 
ПВР. Во взаимодействии с министерством тру-
да и социальной защиты Саратовской области и 
Правительства Саратовской области был решен 
вопрос обеспечения детей учебниками и школь-
ными письменными принадлежностями к нача-
лу учебного года. 

В июле текущего года Правительством 
Российской Федерации реализован ряд измене-
ний в нормативных правовых актах, касающих-
ся приема в гражданство Российской Федерации 
указанной категории граждан, существенно 
упростивших данную процедуру. Набор доку-
ментов, необходимых для приобретения рос-
сийского гражданства, стал минимальным. 
Граждане Украины, ДНР и ЛНР освобождены 
от уплаты государственных пошлин при приеме 
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в гражданство Российской Федерации и выдаче 
паспорта гражданина Российской Федерации, 
а также им предоставлена возможность про-
хождения обязательного медицинского освиде-
тельствования на бесплатной основе.

Информация обо всех установленных пре-
ференциях при приобретении гражданства 
Российской Федерации своевременно доводит-
ся до граждан и актуализируется на постоянной 
основе. 

Весь личный состав подразделений по во-
просам миграции ГУ МВД России информиро-
ван о необходимости при работе с гражданами 
указанной категории безотлагательно оказывать 
содействие в разрешении возникающих у  них 
вопросов правового урегулирования. 

Организация работы с гражданами, при-
бывающими на территорию Российской 
Федерации из Украины, ДНР и ЛНР, находится 
на постоянном контроле.

О мерах социальной поддержки лиц, прибывших  
с территории Донецкой Народной Республики,  

Луганской Народной Республики и Украины

Сергей Игоревич Егоров,  
министр труда и социальной защиты  

Саратовской области
 
По состоянию на 20.09.2022 на территории 

Саратовской области находится 1773 беженца, 
из них граждан Российской Федерации – 94 че-
ловека, граждан Украины – 1377 человек, граж-
дан ЛНР и ДНР – 301 человек, граждан иных 
государств – 1 человек.

Постановлением Правительства Саратов-
ской области № 413-П «Об обеспечении вре-
менного социально-бытового обустройства лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины 
и находящихся в пунктах временного размеще-
ния на территории Саратовской области» опре-
делено пять пунктов временного размещения 
с общим количеством мест в ПВР – 790, три 

ПВР зарезервированы.
На данный момент в ПВР находится 656 че-

ловек, из них: мужчин – 191, женщин – 257, де-
тей – 208 (6 – до 1 года, 162 – от 1 года до 13 лет, 
40 – от 14 до 17 лет).

В связи с вступлением в силу с 04.04.2022 
изменений в Закон Саратовской области от 
23.04.2012 № 63-ЗСО «Об оказании бесплатной 
юридической помощи в Саратовской области» 
и внесением в июне 2022 года соответствую-
щих изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 21.02.2013 № 82-П 
«Вопросы оказания бесплатной юридической 
помощи в Саратовской области» появилась воз-
можность оказания юридической помощи бес-
платно адвокатами, участниками государствен-
ной системы бесплатной юридической помощи, 
гражданам, прибывшим с территории Украины, 
Донецкой и Луганской народных республик.

Граждане Украины, граждане Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, а также лица без гражданства, ра-
нее постоянно проживавшие на территори-
ях Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, прибыв-
шие на территорию Российской Федерации 
в 2022 году имеют право на обращение к адво-
кату по вопросам получения разрешения на вре-
менное проживание в Российской Федерации, 
вида на жительство в Российской Федерации, 
удостоверения беженца или свидетельства 
о предоставлении временного убежища на тер-
ритории Российской Федерации, признание вы-
нужденными переселенцами, прием в граждан-
ство Российской Федерации.
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Перечень документов, необходимых для по-
лучения бесплатной юридической помощи: для 
граждан Украины, граждан Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, 
а также граждан Российской Федерации и 
лиц без гражданства, ранее постоянно прожи-
вавших на территориях Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, прибывших на территорию 
Российской Федерации в 2022 году из Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и с территории Украины, – паспорт 
гражданина Российской Федерации или дей-
ствующий паспорт иностранного гражданина, 
с приложением копии страницы иностранного 
паспорта раздела, содержащего сведения о ре-
гистрации / месте проживания, месте житель-
ства, либо иной документ, удостоверяющий 
личность иностранного гражданина и лица без 
гражданства и признаваемый в этом качестве 
Российской Федерацией, миграционная карта. 

В рамках обеспечения прав граждан, эваку-
ированных с территории Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики, 
Украины, размещенных в пунктах временно-
го размещения на территории Саратовской об-
ласти, министерством был организован пере-
вод документов. За период с мая по 8 сентября 
2022 года переведено 652 документа.

В настоящее время все переводы заверены 
нотариусом и переданы в пункты временного 
размещения.

Кроме того, в соответствии с распоряже-
нием Правительства РФ от 07.04.2022 № 780-
р ежедневно ведется работа по приему заяв-
лений, документов и формированию реестров 
для выплаты единовременной материальной 
помощи в размере 10 тыс. рублей гражданам, 
вынужденно покинувшим территорию ЛНР, 
ДНР и Украины и прибывшим на территорию 
Саратовской области.

По состоянию на 20.09.2022 обратились за 
оказанием единовременной материальной по-
мощи 2492 гражданина, отправлено на выпла-
ту 2424 заявления, выплата произведена 2058 
гражданам. 

Министерством осуществляется взаимо-
действие с ГУ МВД России по Саратовской об-
ласти, а также Отделением Пенсионного фон-
да Российской Федерации по Саратовской об-
ласти, в части присвоения гражданам СНИЛС 
в целях подготовки списков граждан для оказа-

ния им единовременной материальной помощи.
Объем мер социальной поддержки, на кото-

рые лица, прибывшие с территории Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и Украины могут претендовать, 
зависит от того, какой документ, удостоверяю-
щий личность, они имеют: паспорт гражданина 
Российской Федерации, гражданина Украины, 
гражданина Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и др. 

При наличии только паспорта граждани-
на Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики такие лица 
являются иностранными гражданами, и объем 
мер социальной поддержки зависит от того, ка-
кой разрешительный документ у них есть (ми-
грационная карта, разрешение на временное 
проживание, вид на жительство). 

Лица, имеющие паспорт иностранного 
гражданина, получившие миграционную кар-
ту или паспорт иностранного гражданина, по-
лучившие разрешение на временное прожива-
ние, а также лица, имеющие паспорт иностран-
ного гражданина, получившие вид на житель-
ство или свидетельство о предоставлении вре-
менного убежища на территории Российской 
Федерации и зарегистрированные по месту 
пребывания на территории области, могут пре-
тендовать на государственную социальную по-
мощь, оказываемую малоимущим семьям и ма-
лоимущим одиноко проживающим гражданам 
и государственную социальную помощь, ока-
зываемую малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, на осно-
вании социального контракта в соответствии 
с Законом Саратовской области от 25.12.2009 
№ 214-ЗСО «О государственной социальной 
помощи в Саратовской области», а также на 
обеспечение полноценным питанием беремен-
ных женщин, кормящих матерей, а также детей 
в возрасте до трех лет в соответствии с Законом 
Саратовской области от 27.09.2005 № 95-ЗСО 
«Об обеспечении полноценным питанием бе-
ременных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трех лет»; выдачу справки 
о нуждаемости в государственной социальной 
помощи членам малоимущих семей и малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам; выда-
чу справки, подтверждающей назначение госу-
дарственной социальной помощи.

При отсутствии регистрации по месту жи-
тельства за пределами территории области 
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граждане дополнительно могут претендовать 
на установление статуса многодетной семьи и 
получение установленных для многодетных се-
мей мер социальной поддержки в соответствии 
с Законом Саратовской области от 01.08.2005 
№ 74-ЗСО «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Саратовской области» и 
на пособие на ребенка в соответствии с Законом 
Саратовской области от 23.12.2004 № 77-ЗСО 
«О пособии на ребенка гражданам, проживаю-
щим на территории Саратовской области». 

Кроме того, в соответствии с Указом 
Президента РФ от 27.08.2022 № 586 «О выпла-
тах гражданам Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Украины и ли-
цам без гражданства, вынужденно покинувшим 
территории Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Украины 
и прибывшим на территорию Российской 
Федерации» в период с 01.07.2022 по 31.12.2022 
граждане, имеющие постоянную регистрацию 
на территории Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Украины, 
имеют право на следующие выплаты:

– единовременная выплата беременным 
женщинам в размере 10 000 рублей;

– единовременная выплата при рождении 
ребенка в размере 20 000 рублей;

– ежемесячная выплата на каждого ребен-
ка в возрасте до 18 лет в размере 4000 рублей, 
а в случае, если такой ребенок находится под 
опекой или попечительством, в размере 15 000 
рублей; на каждого ребенка в возрасте до 23 лет 
при условии его обучения по очной форме в об-
разовательной организации в размере 4000 руб-
лей;

– ежемесячная выплата единственно-
му родителю на каждого ребенка в размере 
10 000 рублей;

– ежемесячная пенсионная выплата в разме-
ре 10 000 рублей;

– ежемесячная социальная выплата инвали-
дам в размере 10 000 рублей;

– ежемесячная выплата ветеранам Великой 
Отечественной войны в размере 5000 рублей;

– доплата к ежемесячной пенсионной вы-
плате или ежемесячной социальной выплате 
инвалидам, предоставляемая инвалидам I груп-
пы, детям-инвалидам, а также лицам, достиг-
шим возраста 80 лет, в размере 3000 рублей.

За мерами социальной поддержки гражда-
не могут обратиться в учреждение социальной 

поддержки населения.
На базе комитета социальной защиты (по 

адресу: г. Саратов, ул. Слонова, 13) органи-
зована работа единой «горячей линии» для 
граждан, прибывших из ДНР, ЛНР и Украины. 
Консультирование осуществляется по номеру 
8-800-250-10-64 (звонки бесплатные). Жители 
ДНР, ЛНР и Украины могут задать вопросы по 
оказанию единовременной материальной помо-
щи, помощи в трудоустройстве, жизнеустрой-
ству в области и назначению иных мер социаль-
ной поддержки.

Дополнительно сообщаю, что министер-
ством труда и социальной защиты Саратовской 
области 04.04.2022 утверждена «Программа 
(«дорожная карта») по содействию занято-
сти граждан Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и Украины, 
прибывших в экстренном массовом порядке на 
территорию Саратовской области».

В рамках реализации Программы проведено 
анкетирование 629 граждан трудоспособного 
возраста, определено 85 человек, нуждающих-
ся в трудоустройстве.

В пунктах временного размещения для 
граждан, прибывших в экстренном массовом 
порядке, созданы консультационные пункты 
по вопросам трудоустройства с возможностью 
доступа к Единой цифровой платформе в сфе-
ре занятости и трудовых отношений «Работа 
России» (далее – ЕЦП «Работа России»). 

С целью содействия трудоустройству и обе-
спечения занятости граждан, прибывших в экс-
тренном массовом порядке, в пунктах времен-
ного размещения созданы консультационные 
пункты по вопросам трудоустройства, с марта 
текущего года специалистами ГКУ СО ЦЗН ор-
ганизовано и проведено 69 выездных меропри-
ятий для 598 граждан, 232 из которых получили 
направления на работу.

Гражданам обеспечен весь спектр информа-
ционно-консультационных услуг по вопросам 
трудоустройства, раздаются памятки о место-
нахождении и контактных телефонах органов 
службы занятости, а также о порядке трудоу-
стройства. 

В министерстве работает «горячая линия» 
по вопросам трудоустройства граждан, при-
бывших из Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и Украины. 

Принятие Указа Президента Российской 
Федерации от 27 августа 2022 года № 585 
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«О временных мерах по урегулированию пра-
вового положения граждан Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики 
и Украины в Российской Федерации» (да-
лее – Указ) позволило решить проблему, пре-
пятствующую до недавнего времени трудоу-
стройству граждан указанной категории, – от-
сутствие разрешительных документов, по-
зволяющих трудоустройство на территории 
Российской Федерации (свидетельство о при-
знании беженцем, либо свидетельство о предо-
ставлении временного убежища на территории 
Российской Федерации, либо свидетельство 
участника государственной программы по ока-
занию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, либо патент).

Согласно пункту 1 Указа в настоящее вре-
мя граждане Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и Украины 
вправе осуществлять трудовую деятельность в 
Российской Федерации без разрешения на ра-
боту или патента и без учета требований к за-
явленной цели визита в РФ после проведения 
территориальным органом МВД РФ идентифи-
кации личности по отпечаткам пальцев (ладо-
ней) рук, а в случае отсутствия дактилоскопи-
ческой информации – после проведения указан-
ным территориальным органом дактилоскопи-
ческой регистрации и фотографирования, а так-
же после прохождения ими медицинского осви-
детельствования.

Работодатели и заказчики работ (услуг) 
вправе привлекать к осуществлению трудовой 
деятельности иностранных работников из чис-
ла граждан Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и Украины 
при условии предъявления такими работника-
ми документа, подтверждающего прохождение 
дактилоскопической регистрации и фотографи-
рования.

В настоящее время специалистами 
ГКУ СО ЦЗН организовано информирование 
граждан указанной категории о нормах нового 
Указа Президента РФ.

Граждане, прибывшие в Саратовскую об-
ласть из Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и Украины, 
как в экстренном массовом порядке, так и само-
стоятельно, и нуждающиеся в трудоустройстве, 

имеют возможность лично обратиться в госу-
дарственные казенные учреждения Саратовской 
области центры занятости населения по месту 
их пребывания (далее – ГКУ СО ЦЗН), где им 
предоставят необходимые государственные ус-
луги, предусмотренные действующим законо-
дательством РФ в сфере занятости населения, 
в том числе: 

– информирование о ситуации на рынке тру-
да района;

– содействие в поиске подходящей работы 
на имеющиеся вакансии, заявленные работода-
телями на ЕЦП «Работа России»;

– профессиональная ориентация в целях вы-
бора сферы деятельности, трудоустройства;

– временное трудоустройство на оплачивае-
мые общественные работы.

Министерством ведется сводный реестр ра-
ботодателей и вакантных рабочих мест, вклю-
чая вакансии с предоставлением жилых поме-
щений, на которые возможно трудоустройство 
граждан, прибывших в экстренном массовом 
порядке. 

На сегодняшний день 99 предприятий 
Саратовской области заявили 1114 вакансий для 
трудоустройства граждан, прибывших в экс-
тренном массовом порядке, в том числе 239 ва-
кансий с предоставлением жилья.

В настоящее время сотрудники ГКУ СО ЦЗН 
совместно с работодателями осуществляют 
подбор вариантов временного и постоянного 
трудоустройства для граждан указанной катего-
рии, прибывших в экстренном массовом поряд-
ке, с учетом их пожеланий, а граждане рассма-
тривают предложенные им варианты работы. 

С каждым гражданином, прибывшим из 
Донецкой Народной республики, Луганской 
Народной Республики и Украины, проводится 
индивидуальная работа по содействию в трудо-
устройстве. Каждому гражданину специалисты 
службы занятости подбирают по несколько ва-
риантов трудоустройства. 

По состоянию на 20.09.2022 при содействии 
ГКУ СО ЦЗН трудоустроено 69 граждан, при-
бывших из Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и Украины, 
в том числе 30 человек из числа проживающих 
в пунктах временного размещения и 39 человек 
из числа самостоятельно прибывших граждан.
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Правовое сопровождение осуществления  
образовательной деятельности обучающихся  

Луганской Народной Республики, Донецкой Народной 
Республики, Украины в Саратовской области

Михаил Игоревич Орлов,  
заместитель Председателя  

Правительства Саратовской области –  
министр образования Саратовской области

В соответствии со статьей 43 Конституции 
Российской Федерации каждому человеку га-
рантируется общедоступность и бесплатность 
дошкольного, основного общего и среднего 
профессионального образования.

В Саратовской области принимаются актив-
ные меры для предоставления равного досту-
па к образовательному процессу детям и под-
росткам из Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и Украины. 
Министерством образования Саратовской обла-
сти организован прием в дошкольные образова-
тельные организации, организации основного 
общего и среднего общего образования, а также 
в организации среднего профессионального об-
разования.

Стоит отметить, что данный вопрос регла-
ментирован на федеральном уровне норматив-
но-правовыми актами: приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 
15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным про-
граммам дошкольного образования», прика-
зом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утвержде-
нии Порядка приема на обучение по образова-

тельным программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образова-
ния».

Письмами Министерства просвещения 
Российской Федерации от 24.02.2022 № 03-217, 
от 04.04.2022 № 03-442 «О направлении методи-
ческих рекомендаций» определены особенно-
сти приема детей, прибывающих с территорий 
Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и Украины. 

Частью 1 статьи 55 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» установлено, что 
прием на обучение в организацию, осущест-
вляющую образовательную деятельность, про-
водится на принципах равных условий приема 
для всех поступающих.

Иностранные граждане и лица без граж-
данства обладают равными с гражданами 
Российской Федерации правами на получение 
бесплатного и общедоступного образования 
всех уровней (дошкольного, начального обще-
го, основного общего и среднего общего обра-
зования, среднего профессионального образо-
вания и на конкурсной основе высшего образо-
вания). 

Стоит отметить, что лица, признанные бе-
женцами, и прибывшие с ними члены семьи 
имеют право на получение содействия в устрой-
стве детей в государственные или муниципаль-
ные образовательные организации наравне с 
гражданами Российской Федерации.

Для устройства в образовательную органи-
зацию иностранному гражданину необходимо 
предоставить документы на русском языке либо 
документы с заверенным переводом на русский 
язык. Однако отсутствие документов на рус-
ском языке или их заверенного перевода на рус-
ский язык не является основанием для отказа в 
приеме в образовательную организацию.

Безусловно, существуют ситуации, в кото-
рых у граждан, экстренно прибывших с тер-
риторий Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и Украины, 
нет возможности предоставить необходимые 
для зачисления в образовательную организа-
цию документы. В таком случае ребенок может 
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быть зачислен в образовательную организацию 
на основании только заявления родителя (за-
конного представителя), в том числе в исключи-
тельном случае имеется возможность рассмо-
трения заявления непосредственно от ребенка, 
достигшего 14 лет.

Направление и прием в образовательные 
организации детей, прибывших с территорий 
Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и Украины, осуществля-
ются по личному заявлению родителя (законно-
го представителя) ребенка. 

Заявление для направления в государствен-
ную или муниципальную дошкольную и об-
щеобразовательную организацию представля-
ется в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или орган местного са-
моуправления на бумажном носителе и (или) 
в электронной форме через единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функ-
ций) и (или) региональные порталы государ-
ственных и муниципальных услуг (функций).

Саратовская область наглядно продемон-
стрировала пример оказания поддержки обуча-
ющимся в соблюдении их прав на образование. 

Для оказания бесплатной юридической по-
мощи и предоставления консультаций по вопро-
сам образовательной деятельности специали-
стами министерства образования Саратовской 
области было организовано посещение цен-
тров временного размещения, созданных на 
базе ГАУ СО СОЦ «Ударник» (с. Шумейка 
Энгельсского муниципального района), гости-
нично-оздоровительного комплекса «Сокол» 
г. Саратова и ООО «Триумф» г Балаково. 

В рамках данных визитов рассмотре-
но 29 обращений вынужденных переселен-
цев из Украины, оказано содействие в приеме 
в образовательные организации Энгельсского, 
Балаковского муниципальных районов, города 
Саратова. 

Предложены варианты возможного трудоу-
стройства вынужденным переселенцам с педа-
гогическим образованием, а также оказана кон-
сультация по вопросам приема на обучение по 
программам среднего профессионального обра-
зования, бакалавриата и магистратуры на уров-
не высшего образования.

Кроме этого, гражданам, эвакуированным 
с территорий Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и Украины и 
размещенным на базе гостинично-оздорови-

тельного комплекса «Сокол» г. Саратова, ООО 
«Триумф» г. Балаково, ГАУ СО СОЦ «Ударник», 
оказывалось содействие в зачислении в образо-
вательные организации для прохождения про-
межуточной и государственной итоговой ат-
тестации в целях получения аттестата об ос-
новном общем и среднем общем образовании. 
Также обучающимся оказывалась помощь по 
сопровождению на всех этапах поступления в 
учреждения среднего профессионального обра-
зования (написание заявления, подготовка не-
обходимых подтверждающих документов, по-
лучение медицинского заключения, заселение в 
общежитие) или в период зачисления в порядке 
перевода для продолжения обучения в россий-
ских учреждениях среднего профессионально-
го образования. 

По просьбе граждан, находящихся на тер-
ритории гостинично-оздоровительного ком-
плекса «Сокол» г. Саратова, ООО «Триумф» 
г. Балаково, ГАУ СО СОЦ «Ударник», органи-
зована работа психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии и коррекционные занятия с учи-
телем-логопедом и учителем-дефектологом на 
базе ГБОУ СО «Центр психолого-педагогиче-
ского и медико-социального сопровождения де-
тей» г. Саратова. Кроме этого, учтены пожела-
ния родителей по проведению дополнительных 
занятий с детьми по изучению русского языка в 
летний период на базе близлежащих образова-
тельных организаций. Также по запросам роди-
телей (законных представителей) проводились 
дополнительные занятия по учебным предме-
там с обучающимися, имеющими затруднения 
в их изучении (физика, информатика, иностран-
ный язык). 

Вместе с тем в Саратовской области помощь 
организована не только для обучающихся и сту-
дентов, прибывших с территорий Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и Украины, но и для подшефно-
го района Луганской Народной Республики. 
Специалистами министерства образования 
Саратовской области были разработаны шабло-
ны локальных нормативных актов, которые не-
обходимы для деятельности образовательных 
организаций.

Таким образом, в Саратовской области осу-
ществляется всесторонняя помощь и оказыва-
ется всевозможная поддержка в вопросах, ка-
сающихся образования, жителям, прибывшим 
с территорий Донецкой Народной Республики, 
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Луганской Народной Республики и Украины. 
Сегодня Саратовская область протягивает 

руку помощи всем в ней нуждающимся и со-

храняет вместе со всей страной единство наци-
ональных принципов Российской Федерации.

О деятельности Государственного учреждения –  
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации  
по Саратовской области по обеспечению прав граждан, 

прибывших в Саратовскую область из Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Украины

Оксана Вячеславовна Егорова,  
управляющий Государственным учреждением – 

Отделением Пенсионного фонда  
Российской Федерации по Саратовской области» 

Украина является участником Соглашения о 
гарантиях прав граждан государств – участни-
ков Содружества Независимых Государств в об-
ласти пенсионного обеспечения от 13.03.1992. 
Пенсионное обеспечение граждан государств – 
участников названного Соглашения и членов их 
семей осуществляется по законодательству го-
сударства, на территории которого они прожи-
вают. Назначение пенсии гражданам государств 
– участников Соглашения производится по ме-
сту жительства, а при переселении пенсионера 
в пределах государств – участников Соглашения 
выплата пенсии по прежнему месту жительства 
прекращается.

Право на пенсию по законодательству 
Российской Федерации определяется исхо-
дя из условий, дающих право на ее назначе-
ние в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и 

Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации».

Документы о заработке, периодах работы, 
осуществлявшейся на территории Украины, об 
уплате взносов в Пенсионный фонд Украины 
после 2002 года имеют решающее значение для 
определения права на пенсию и ее размера. При 
этом достоверность содержащихся в докумен-
тах сведений должна быть подтверждена ком-
петентным органом Украины.

Решение о назначении пенсии (об отказе 
в назначении пенсии) выносится на основе пол-
ного, всестороннего и объективного рассмотре-
ния всех документов, имеющихся в распоряже-
нии территориального органа ПФР, с учетом 
поступивших сведений из Пенсионного фонда 
Украины на соответствующий запрос террито-
риального органа ПФР.

С 22 февраля 2022 года отправление почто-
вой корреспонденции на территорию Украины 
приостановлено. Учитывая это обстоятель-
ство, в течение 2022 года в целях недопущения 
оставления граждан, переселившихся на терри-
торию Российской Федерации, без пенсионного 
обеспечения установление пенсий производит-
ся на основании имеющихся у них документов 
о стаже и заработке, при условии их правильно-
го оформления в соответствии с законодатель-
ством.

Учитывая, что в настоящее время отсутству-
ет возможность получения документального 
подтверждения прекращения выплаты пенсии 
на территории Украины, обязательным усло-
вием для установления российской пенсии яв-
ляется предоставление гражданами сведений о 
сроке получения последней выплаты пенсии на 
территории Украины и обязательства о том, что 
в случае переплаты пенсии (при поступлении 
сведений о сроках прекращения выплаты пен-
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сии по прежнему месту жительства) переполу-
ченные суммы пенсии будут ими возвращены.

Отдельные особенности имеет пенсионное 
обеспечение граждан Донецкой и Луганской 
народных республик, переселившихся на ме-
сто жительства на территорию Российской 
Федерации,. 

Указами Президента Российской Федерации 
от 21 февраля 2022 года № 71 и № 72 Донецкая 
Народная Республика и Луганская Народная 
Республика признаны Российской Федерацией 
в качестве суверенных и независимых госу-
дарств.

Это означает, что начиная с 22 февра-
ля 2022 года гражданам, переселившимся на 
территорию Российской Федерации с ДНР и 
ЛНР, правовых оснований для применения 
Соглашения от 13.03.1992 не имеется, посколь-
ку данные республики как самостоятельные 
субъекты международного права не являются 
его подписантами.

При этом правильно оформленные доку-
менты о заработке и периодах работы, осу-
ществлявшейся на территориях Донецкой 
и Луганской народных республик, прини-
маются к рассмотрению в силу положений 
Договора о дружбе, сотрудничестве и взаим-
ной помощи между Российской Федерацией и 
Донецкой Народной Республикой и Договора 
о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 
между Российской Федерацией и Луганской 
Народной Республикой, подписанных 21 фев-
раля 2022 года.

Важно отметить, что реализовать пра-
во на пенсионное обеспечение в Российской 
Федерации иностранные граждане и лица без 
гражданства могут при подтверждении своего 
постоянного проживания на территории России.

В настоящее время 96 гражданами, при-
бывшими в Саратовскую область из Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и Украины, реализовано право на 
пенсионное обеспечение.

Учитывая высокую социальную значимость 
соблюдения пенсионных прав рассматривае-
мой категории граждан, в целях недопущения 
оставления их без средств к существованию 

Отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Саратовской области (далее – 
Отделение) с февраля 2022 года на постоянной 
основе проводится прием граждан, вынужден-
но покинувших территории Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, в местах их размещения.

В ходе выездных приемов осуществляется 
консультирование по всем вопросам, входящим 
в компетенцию Пенсионного фонда Российской 
Федерации, а также ведется прием заявлений и 
необходимых документов для предоставления 
государственных услуг, реализуемых по линии 
ПФР.

Граждане, прибывшие из Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной 
Республики самостоятельно на территорию 
Саратовской области, обращаются непосред-
ственно в клиентские службы Отделения, кото-
рые располагаются в каждом муниципальном 
районе Саратовской области.

В целях получения выплат единовремен-
ной материальной помощи гражданами, вы-
нужденно покинувшими территории Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и прибывшими на тер-
риторию Российской Федерации в экстренном 
массовом порядке в 2022 году, Отделение ак-
тивно взаимодействует с министерством тру-
да и социальной защиты Саратовской области 
в части присвоения данной категории граждан 
страховых номеров.

Реестры граждан, прибывших в экстрен-
ном порядке на территорию Саратовской об-
ласти, министерством труда и социальной 
защиты Саратовской области направляют-
ся в Отделение. В день поступления реестра 
Отделением осуществляется регистрация дан-
ных граждан в системе обязательного пенси-
онного страхования и присваивается страхо-
вой номер, после чего сведения направляются в 
адрес министерства.

Работа Отделения по оказанию комплексной 
помощи прибывшим гражданам по вопросам 
пенсионного и социального обеспечения про-
должается. 
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Специфика работы Уполномоченного по правам ребенка 
в Саратовской области в сфере защиты прав семей,  
прибывших на территорию региона из Луганской,  

Донецкой народных республик и Украины

Татьяна Николаевна Загородняя,  
Уполномоченный по правам ребенка  

в Саратовской области)

В соответствии со статьей 4 Закона 
Саратовской области от 25.02.2010 № 17-
ЗСО «Об Уполномоченном по правам ре-
бенка в Саратовской области» деятельность 
Уполномоченного строится на основе принци-
пов независимости, справедливости, инициа-
тивности, ответственности, гуманности, откры-
тости, объективности и доступности, а также 
взаимодействия и сотрудничества с государ-
ственными органами области, органами мест-
ного самоуправления и их должностными ли-
цами, ответственными за обеспечение и защи-
ту прав и свобод ребенка. Ярким примером бес-
пристрастной защиты прав детей, содействия 
беспрепятственной реализации и восстановле-
ния нарушенных прав и свобод ребенка, а так-
же эффективного взаимодействия как государ-
ственных, так и общественных объединений 
стала организация помощи семьям с детьми, 
прибывшим из ЛНР и ДНР.

Уполномоченным по правам ребенка в 
Саратовской области проводился и проводит-
ся в настоящее время ежедневный сбор инфор-
мации о численности граждан ДНР и ЛНР всех 
возрастов, находящихся на территории региона, 
численности всех детей из ДНР и ЛНР, находя-
щихся на территории региона, численности де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из ДНР и ЛНР, численности детей 
с инвалидностью и ограниченными возмож-
ностями здоровья из ДНР и ЛНР, о возникаю-
щей потребности в чем-либо. На конец августа 
2022 года в пунктах временного размещения на 
территории Саратовской области проживают 
650 человек, в том числе мужчин – 188, жен-
щин – 258, детей – 204 (в том числе в возрас-
те до 1 года – 6, от 1 года до 13 лет – 160, от 14 
лет до 17 лет – 38). Во всех пунктах временно-
го размещения организованы консультативные 
пункты по вопросам социальной поддержки и 
трудоустройства граждан. Проводится рабо-
та по организации досуга детей и подростков. 
Информация поступает как от министерства 
труда и социального развития Саратовской об-
ласти, так и непосредственно напрямую от при-
бывших граждан.

В адрес Уполномоченного по правам ребен-
ка в Саратовской области Татьяны Загородней 
направляются обращения от лиц, прибывших 
из ДНР и ЛНР, с самыми различными вопроса-
ми, среди них и потребность в медицинской по-
мощи детям из семей, прибывших с территории 
Украины, и просьбы оказания содействия в вос-
соединении детей и родителей, которые были 
вынуждены переехать. Благодаря совместной с 
другими структурами работе подобные вопро-
сы удавалось разрешить оперативно и успешно. 

В марте 2022 года к Уполномоченному по 
правам ребенка в Саратовской области обра-
тился мужчина по вопросу розыска своих не-
совершеннолетних племянников. По инфор-
мации заявителя, он потерял связь с племян-
никами, зарегистрированными в Донецкой об-
ласти. Племянники являлись воспитанниками 
Углегорской специальной общеобразователь-
ной школы-интерната № 6. Племянники заяви-
теля в составе группы школы-интерната 20 фев-
раля 2022 года были вывезены на территорию 
Российской Федерации. Больше об их судьбе 
заявителю ничего не было известно. На осно-
вании вышеизложенного в рамках взаимодей-
ствия уполномоченных по правам ребенка в 
субъектах Российской Федерации был органи-
зован розыск несовершеннолетних на террито-
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рии Ростовской области. Благодаря слаженной 
работе всех структур местоположение детей 
было установлено и связь родственников вос-
становлена.

Регулярно Уполномоченный по правам ре-
бенка в Саратовской области выезжает в пункты 
временного размещения лиц, прибывших из ДНР 
и ЛНР. Татьяна Загородняя встречается с семья-
ми с детьми, пережившими сильнейшее эмоци-

ональное потрясение, испытывающими трудно-
сти с восстановлением утраченных документов, 
поиском родственников. Многие из них остались 
без жилья, одежды и средств к существованию. 
Несмотря на то, что Российская Федерация дела-
ет все возможное для данных семей, некоторым 
из детей требуется помощь, одежда, канцеляр-
ские принадлежности, игрушки.

Списки всего необходимого для вновь при-
бывших формировались как в ходе поездок, 
так и через обращения к Уполномоченному по 
правам ребенка в Саратовской области. С нача-
ла спецоперации на территории Украины ап-
парат Уполномоченного по правам ребенка в 
Саратовской области стал координатором и гу-
манитарным центром, объединившим огромное 
количество волонтеров и волонтерских органи-
заций. 

Благодаря тесному взаимодействию с ор-
ганами власти, общественными организация-
ми возникающая потребность в одежде, това-
рах первой необходимости закрывается в крат-
чайшие сроки. Огромная помощь была оказана 
Избирательной комиссией Саратовской обла-
сти, Комитетом государственного регулиро-
вания тарифов Саратовской области, МАОУ 
«Лицей гуманитарных наук», принявшими уча-
стие в приобретении товаров первой необходи-
мости, спортивной одежды для детей, средств, 
необходимых для новорожденных, и др. 

Благодаря таким общественным организаци-
ям, как «Душа», «Мы вместе детям», «Родник» 
и др., а также большому количеству волонтеров 

и неравнодушных жителей региона были при-
обретены и переданы в пункты временного раз-
мещения продукты питания (чай, кофе, консер-
вы, печенья и т. д.), средства личной гигиены, 
бытовая техника (стиральные машины, микро-
волновые печи, фены, электрические чайники), 
текстиль и кухонные принадлежности. Для де-
тей также приобретены детское питание (каши, 
пюре, смеси), подгузники, пеленки и другие 
средства личной гигиены, детские книги, дет-
ские игрушки, школьная форма и канцелярские 
принадлежности.

Особая роль в оказании помощи в ча-
сти социально-бытового обустройства граж-
дан Украины, граждан Российской Федерации 
и лиц без гражданства, находящихся в пун-
ктах временного размещения на территории 
Саратовской области, принадлежит обществен-
ным помощникам Уполномоченного, а так-
же Совету отцов при Уполномоченном по пра-
вам ребенка в Саратовской области, которые 
принимали непосредственное участие в сбо-
ре всего необходимого, а также осуществля-
ли доставку гуманитарной помощи в пункты 
временного размещения. Председатель Совета 
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отцов при Уполномоченном по правам ребен-
ка в Саратовской области Валерий Баглай регу-
лярно формирует большегрузные автомобили и 
осуществляет выезды с гуманитарным грузом 
в самые горячие точки. В ходе одной из послед-
них поездок были переданы приобретенные со-
вместно с Саратовским отделением «Боевого 
братства» комплекты облегченной формы для 
военнослужащих. 

Детский общественный совет при Уполно-
моченном по правам ребенка в  Саратовской 
области, в который входят наиболее активные 
подростки области, включился в работу, иници-
ируя проведение развлекательных мероприятий 
для детей, находящихся в пунктах временного 
размещения.

С момента начала специальной операции на 
Украине на территорию Российской Федерации 
и в частности на территорию Саратовской об-
ласти прибывают граждане Украины с различ-
ными жизненными ситуациями… Так, среди 
вновь прибывших была беременная женщи-
на, которая вскоре родила крепкого и здорово-
го малыша. Уполномоченный по правам ребен-
ка в Саратовской области навестила молодую 
маму и новорожденного, передала подарки и 
все необходимое.

В планах совместная работа с Саратовским на-
циональным исследовательским государствен-
ным университетом им. Н.Г. Чернышевского 
по оказанию психологической помощи семьям 
с детьми.

У нас есть все условия  
и мирное небо над головой 

Ольга Дмитриевна Гальцова,  
Уполномоченный по правам человека  

в Самарской области (ФОТО 8) 

С начала проведения специальной во-
енной операции и с первых дней нахожде-
ния в Самарской области жителей Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и Украины в пунктах временно-
го размещения на территории нашего региона 
реализация прав граждан и вопросы их жизне-
устройства находятся в поле постоянного вни-
мания Уполномоченного по правам человека 
в Самарской области. 

В аппарате Уполномоченного создана и функ-
ционирует рабочая группа и «горячая линия», 
на постоянной основе осуществляется посеще-
ние пунктов временного размещения граждан, 
знакомство с условиями проживания, встречи 
с людьми. В работе участвуют сотрудники аппа-
рата, члены Общественного и Консультативного 
(Экспертного) советов по вопросам прав и сво-
бод человека при Уполномоченном по пра-
вам человека в Самарской области, помощ-
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ники Уполномоченного по правам человека 
в Самарской области, действующие на обще-
ственных началах в муниципальных образова-
ниях.

– Здесь, конечно, уже хорошо, спокойно. 
Уезжали – буйно было, стреляли, под обстрела-
ми мы и уходили из города. Сын, Иван, два ме-
сяца слышал все это. В Самарской области от-
ношение людей удивило, как принимают хоро-
шо и относятся с пониманием, помогают чем 
могут. Конечно, хочется, чтобы наши дети не 
слышали больше взрывов, здесь у нас есть все 
условия и мирное небо над головой, – поделил-
ся в ходе одной из встреч Валерий М., житель 
Мариуполя.

Валерий М. прибыл в Самару с женой,  
двумя детьми и мамой

В Самарскую область в феврале – апреле 
2022 года прибыли порядка 2400 человек из 
Луганской и Донецкой Народных Республик, 
Мариуполя, Харькова и Днепродзержинска. 
Они приехали в регион централизованно на 
пяти железнодорожных составах. На террито-
рии Самарской области развернуто 15 ПВР для 
эвакуированных граждан.

В августе – сентябре Самарский регион 
вновь встречал поезда, в область прибыли еще 
более 400 человек.

– Люди, конечно, волнуются за своих близ-
ких, оставшихся дома, но забота, которой они 
окружены, помогает адаптироваться. Это 
большая заслуга в первую очередь губернато-
ра Самарской области Дмитрия Игоревича 

Азарова. Эвакуированные люди понимают, что 
их здесь ждали, им помогают во всем, начиная 
от одежды до связи с родными. Мы тоже по-
стоянно с коллегами на связи, знаем, кто и что 
предпринимает для того, чтобы прибывшие 
люди почувствовали себя у нас как дома, – рас-
сказала Уполномоченный по правам человека в 
Самарской области Ольга Гальцова.

Люди просят помочь восстановить связь  
с оставшимися на территории ДНР,  

ЛНР и Украины родными
Прибывшие централизованно размещены 

в комфортабельных номерах санаториев, баз 
отдыха, гостиниц, детских лагерей и общежи-
тий. Организовано трехразовое горячее пита-
ние для взрослых и четырехразовое – для детей. 
Грудные дети, находящиеся на искусственном 
вскармливании, обеспечены детскими сухими 
смесями.
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Николай К. мечтает поступить  
в Донецкий национальный университет  
для обучения на специалиста IT-сферы

На территории пунктов временного разме-
щения действуют круглосуточные медицин-
ские пункты, пункты гуманитарной помощи. 
Специалистами центров занятости населения 
проводятся консультации по вопросам трудоу-
стройства, управлений социальной защиты на-
селения – о мерах социальной поддержки. Дети 
школьного возраста доставляются транспортом 
до общеобразовательного учреждения и обрат-
но. Для дошкольников работают детские игро-
вые комнаты с педагогами, желающие посеща-
ют дошкольные учреждения.

У Светланы М. 6 детей и 8 внуков, в Самару 
приехали младшие дети, причем семья ра-
нее, в 2014 году, уже эвакуировалась к нам, 
в Ставропольский район, теперь на семейном 
совете обсуждается возможность остаться.

– Хлебосольные, добрые, отзывчивые вы, са-
марцы! Переживаем за мир, но с оптимизмом, 
благодаря вашей поддержке, смотрим в буду-
щее, – поделилась Светлана.

Уполномоченный по правам человека в 
Самарской области проводит и целевые прие-
мы для проживающих в ПВР. В них в обязатель-
ном порядке принимают участие представители 
органов прокуратуры, управления по вопросам 
миграции, региональных министерств социаль-
но-демографической и семейной политики, об-
разования и науки, здравоохранения, руководи-
тели администраций муниципальных образова-
ний, представители пенсионного фонда.

Встреча с вынужденными переселенцами, 
размещенными в ПВР «Колос»  
в Кинель-Черкасском районе
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Уполномоченный по правам человека и со-
трудники аппарата посетили все ПВР, находя-
щиеся на территории Самарской области, неко-
торые по несколько раз. 

В рамках оказания содействия в разрешении 
поставленных вопросов Уполномоченным по 
правам человека в Самарской области проведе-
ны совещания с главным федеральным инспек-
тором по Самарской области Ю.А. Рожиным 
и министром социально-демографической 
и семейной политики Самарской области 
Р.А. Воробьевой.

Также совместно с Самарским региональ-
ным отделением Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация юристов 
России» государственные правозащитники ор-
ганизуют дни оказания бесплатной юридиче-
ской помощи.

Уполномоченным по правам челове-
ка совместно с региональным отделением 
«Ассоциации юристов России» подготовлен 
информационный буклет «В помощь жителям 
ДНР, ЛНР и Украины, экстренно эвакуирован-
ным на территорию Самарской области».

Информационные материалы  
в помощь вынужденным переселенцам

Активно идет взаимодействие с обществен-
ными организациями, например, совместно с 
общественной организацией «Свежий Ветер» 

организован сбор вещей и обуви лицам, нахо-
дящимся в ПВР.

Привлекаются представители бизнес-сооб-
щества, предприниматели для оказания, при не-
обходимости, дополнительной гуманитарной 
помощи.

– Студентки Анастасия и Светлана обра-
тились с просьбой помочь в приобретении нуж-
ных гаджетов. Бизнесмен Сергей Владимирович 
Наумов вручил студенткам планшеты, теле-
фоны – пожилой женщине, чтобы она могла 
звонить сыну, и мужчине, инвалиду I группы, 
для связи с женой, – рассказала Ольга Гальцова.

Студентки из ДНР планируют получить образование, 
чтобы работать в России

Основные проблемы, с которыми сталкива-
ются вынужденные переселенцы в Самарской 
области, характерны для многих регионов. Кто-
то хочет переехать в другие ПВР, поближе к 
родственникам, или вернуться домой. Чтобы 
учиться, работать и получать меры социальной 
поддержки, необходимо восстановить утерян-
ные документы. Людей беспокоит и перспек-
тива дальнейшего проживания и нахождения в 
ПВР, очень многие хотят остаться в России. 

Работа Самарской области по оказанию по-
мощи экстренно эвакуированным из ДНР, ЛНР 
и Украины получила и федеральную оценку.

5 апреля Самарскую область посетила со-
ветник Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации Евгения Варшавская. 
В сопровождении Уполномоченного по правам 
человека в Самарской области Ольги Гальцовой 
она посетила пункты временного размеще-
ния вынужденных переселенцев из Донбасса в 
Самаре и Тольятти.

Через Тольятти происходит и распределение 
прибывающих граждан по всем пунктам вре-
менного размещения на территории Самарской 
области.
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Один из пунктов временного размещения 
развернут в гостинице «Звезда Жигулей». Глава 
города Николай Ренц сообщил, что здесь созда-
ны все условия для комфортного проживания, 
психологической и социальной адаптации лю-
дей, оказавшихся в непростой жизненной ситу-
ации. Все гости обеспечены средствами личной 
гигиены, одеждой и обувью. Для удобства про-
живающих организована прачечная, есть поме-
щения для сушки и глажки белья. Учащиеся хо-
дят в школу, для детей младшего возраста пред-
усмотрены места в детсадах. Кроме того, для 
ребят проводятся культурно-досуговые меро-
приятия. Для взрослых при содействии Центра 
занятости населения г.о. Тольятти на террито-
рии пункта проходит ярмарка вакансий, где же-
лающие, а их немало, могут подобрать вариан-
ты трудоустройства или переобучения.

– Действительно, вынужденные пересе-
ленцы попали в очень сложную ситуацию. Но 
при всем том плачевном положении, в котором 
люди были вынуждены покидать свои дома, в 
Самарской области для них организовали очень 
достойный прием. Здесь очень хорошо порабо-
тали органы власти. Видно, что губернатор 
дал правильные поручения, расставил правиль-
ные приоритеты, а профильные ведомства и 
власти на местах сумели достойно организо-
вать работу. Я сама разговаривала сегодня с 
людьми и могу сказать, что они очень довольны 
встречей, довольны приемом, питанием, быто-
выми условиями и социальной помощью. Очень 

приятно видеть, как продумана и организована 
работа с детьми. Все насущные вопросы пере-
селенцев удовлетворены. Это говорит о том, 
что на уровне Самарской области прием вы-
нужденных переселенцев организован очень до-
стойно, – подчеркнула Евгения Варшавская.

По словам Ольги Гальцовой, у власти се-
годня есть четкая задача – помочь людям. И в 
Самарской области с этой задачей успешно 
справляются.

После осмотра пункта временного разме-
щения Евгения Варшавская и Ольга Гальцова 
провели прием вынужденных переселенцев. 
Участие приняли также министр социаль-
но-демографической и семейной политики 
Самарской области Регина Воробьева и про-
курор Тольятти Вячеслав Бобровский. Среди 
обозначенных тем – восстановление утерян-
ных или сгоревших документов, подтвержде-
ние инвалидности, причем проработка вопро-
са началась сразу – по телефону присоединился 
руководитель бюро медико-социальной экспер-
тизы Константин Борисов, который дал все не-
обходимые рекомендации. Люди обратились по 
вопросу получения российского гражданства, 
многие хотят остаться в Самарском регионе и, 
главное, найти родных, связь с которыми поте-
ряна. Каждый вопрос взят на контроль и был 
решен оперативно.

– Посмотрите на этих людей: я не увиде-
ла ни одного грустного или растерянного лица. 
Отзывы о гостеприимстве в нашем регионе са-

Нужна помощь, прежде всего, в восстановлении документов –  
для оформления пособий, дальнейшей учебы, работы 
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мые благоприятные. Буквально за неделю уда-
лось решить очень много вопросов. Дети уже 
учатся. Все одеты, обуты. Мы знаем, в каком 
состоянии люди прибыли буквально неделю на-
зад, и видим сегодня разительные перемены. 
Это говорит о том, что органы власти, в том 
числе администрация Тольятти, предприни-
мают все меры, чтобы создать для наших го-

стей самые замечательные условия. В связи 
с этим мне бы очень хотелось выразить сло-
ва благодарности главе города Ренцу Николаю 
Альфредовичу и министру социально-демогра-
фической и семейной политики Самарской об-
ласти Воробьевой Регине Алексеевне за про-
думанные до мелочей решения, – отметила 
Уполномоченный по правам человека.

Посещение ПВР «Звезда Жигулей» в Тольятти
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Совместный прием в Тольятти

Визит в ПВР «Дубки»
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В Самаре Евгения Варшавская и Ольга 
Гальцова посетили пункт временного размеще-
ния, организованный на базе отдыха «Дубки». 
Здесь находятся около 200 человек, 111 из ко-
торых – дети. Для малышей идут развивающие 
занятия, их мамы могут выйти на работу. По во-
просам трудоустройства обратившимся даны 
разъяснения. У людей есть поддержка.

Помощь жителям ЛНР, ДНР и Украины ста-
ла по-настоящему общим делом для жителей 
Самарской области, органов власти и местного 
самоуправления, общественных объединений.

Мы вместе!


