
                                                                    

КОМИССИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Курган                                                                                        от 27 сентября 2012 года

”О  состоянии  и  необходимых  мерах  обеспечения  прав  лиц  пожилого  возраста  и 
инвалидов, установленных законодательными актами РФ и Курганской области“

Комиссия ОТМЕЧАЕТ:
 В Курганской области последовательно осуществляются меры по обеспечению прав 

лиц  пожилого  возраста  и  инвалидов,  установленных  законодательными  актами  РФ  и 
Курганской области, расширяется перечень услуг предоставляемых лицам нуждающимся 
в особой заботе государства. 

Особое  внимание  органов  власти  всех  уровней  уделяется  участникам  Великой 
Отечественной войны, ветеранам и труженикам тыла. 

Учреждения  социальной  защиты  населения,  здравоохранения,  мобильные 
клиентские  службы  Пенсионного  фонда  РФ  стремятся  помогать  пожилым  людям  и 
инвалидам решать возникающие проблемы и поддерживают их в трудные минуты.

В тоже время не каждый ветеран, инвалид может получить своевременную помощь 
и поддержку, особенно это характерно для жителей сельских районов. 

В связи с передачей полномочий по социальной защите населения на областной 
уровень,  значительно  снизилось  внимание  районных  и  городских  администраций  к 
оказанию помощи службам оказывающим непосредственную помощь пожилым людям и 
инвалидам.

По-прежнему большинство граждан пожилого возраста испытывают проблемы при 
взаимодействии  с  учреждениями  ЖКХ  (управляющими  компаниями),  а  также 
поставщиками электроэнергии, тепла, воды, газа. 

Пенсионеры  (290,5  тыс.  чел.),  инвалиды  (81  тыс.  чел.)  испытывают  немалые 
трудности в получении услуг медицинского характера (стоматология, прием врача и т.д.) 
из-за больших очередей, даже для получения талонов на прием к врачу. 

Назрела  необходимость  расширить  доступ  пожилых  людей  и  инвалидов  в 
учреждения спорта, культуры, досуга на бесплатной и льготной основе.

Комиссия по правам человека при Губернаторе Курганской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать Управлению по социальной политике Правительства Курганской 

области  обсудить  с  заместителями  глав  районов  по  социальным  вопросам  ход 
выполнения  соглашения  о  взаимодействии  по  вопросам  социальной  защиты  лиц 
пожилого  возраста  и  инвалидов  между  Главным  управлением  социальной  защиты 
населения Курганской области и администрациями городов и районов области. 

    2. Предложить Департаменту здравоохранения Курганской области проработать 
варианты «снижения» проблем доступа граждан в медицинские учреждения и создание 
мобильных пунктов медицинской помощи для жителей отдаленных и малых населенных 
пунктов,  работающих  на  плановой  основе.  Осуществлять  действенный  контроль  за 
разумным  сочетанием  платных  и  бесплатных  медицинских  услуг,  предоставляемых 
пожилым людям и инвалидам медицинскими учреждениями области.

3. Рекомендовать Департаменту строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской 
области,  руководителям  муниципальных  образований  области  обеспечить  исполнение 
нормативных актов РФ и Курганской  области по обеспечению законных прав граждан 
пожилого возраста и инвалидов в получении услуг жилищно-коммунальных служб.



4. Предложить Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской  области  разработать  совместно  с  арендаторами  лесных  участков 
упрощенный  и  доступный  для  пенсионеров  и  инвалидов  порядок  заготовки  дров  при 
участии в очистке лесных массивов, довести его до населения области и обеспечивать 
контроль за его исполнением. 

5. Рекомендовать  Департаменту  экономического  развития,  торговли  и  труда 
Курганской области проработать вопрос с руководителями торговых центров по введению 
услуг сопровождения по торговым центрам лиц с ограниченными возможностями (слепые, 
глухие, «колясочники»).

6. Рекомендовать  Управлению  культуры  Курганской  области,  Управлению  по 
физической культуре,  спорту и  туризму Курганской  области подготовить  предложения, 
обеспечивающие  более  широкий  доступ  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  в 
учреждения культуры и спорта.

7. Рекомендовать областному и районным советам ветеранов, совместно с органами 
власти на местах организовать обучение пожилых людей, инвалидов навыкам доступа к 
электронной системе получения государственных услуг. 

8.  Постановление  Комиссии  по  правам  человека  при  Губернаторе  Курганской 
области опубликовать в печатных и электронных средствах массовой информации.

9. Внести предложение пресс-службе Губернатора Курганской области подготовить 
проведение круглого стола в редакции областной газеты  «Новый мир» «Права граждан и 
реальность».

Председатель комиссии по правам человека
при Губернаторе Курганской области              О.А. Соколов 


