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ВВЕДЕНИЕ
(Форманчук А.А., Председатель ОП РК)

Особенности развития гражданского общества  
в Республике Крым в 2021 году

Прошедший 2021 год предъявил гражданскому обществу Республики Крым ряд 
серьёзных вызовов и испытаний на его зрелость и прочность. В первую очередь, это 
борьба против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Введение ограничитель-
ных мер для населения в виде масочного режима и соблюдения социальной дистанции, 
а также переход к массовой вакцинации стали возможными лишь при наличии граж-
данского консенсуса между исполнительной властью и гражданским сообществом 
Крыма. И роль гаранта такого консенсуса взяла на себя Общественная палата Респу-
блики Крым. По всеобщему признанию с этой ролью Общественная палата справилась 
с честью и достоинством.

Вопросы борьбы с пандемией в 2021 году заняли в деятельности ОП РК централь-
ное место. Достаточно вспомнить прямую телевизионную трансляцию на Крым заседа-
ния Палаты с этой повесткой дня и с участием всех заинтересованных сторон. Именно 
тогда родился призыв ОП РК ко всем жителям полуострова активно вакцинироваться 
под лозунгом «Даёшь крымский миллион!». Телетрансляция получила широкий об-
щественный резонанс и на порядок повысила престиж ОП РК в среде крымчан и го-
стей полуострова. При этом мы отдаём здесь должное за оказанное содействие Главе 
Республики Крым Сергею Аксёнову.

Нельзя обойти вниманием также активные попытки так называемых ковид-дис-
сидентов внести сознательный раскол в общественное сознание через отрицание не 
только необходимости вакцинации, но и самого факта заражения людей новой коро-
навирусной инфекцией. В течение одной недели в адрес Общественной палаты по-
ступило более 600 обращений таких «антиваксеров» с требованием предоставить им 
публичную площадку для выражения и пропаганды своей деструктивной позиции. В 
ответ на это совет ОП РК принял обращение ко всем крымчанам с резким осуждением 
деструктивного поведения «антиваксеров» и призывом откликнуться на такие прово-
кации активизацией прививок от коронавируса. Отрадно, что на конец 2021 года ко-
личество привитых крымчан достигло обозначенной Общественной палатой отметки 
в один миллион.

Вместе с тем вопросы борьбы с пандемией по-прежнему – в центре внимания Обще-
ственной палаты, ибо риски массового заражения коронавирусом остаются высокими 
и не терпят расслабления. Только постоянная мобилизационная готовность граждан-
ского общества противостоять пандемии способна приблизить окончательную победу 
над опасной коронавирусной инфекцией, а Общественная палата призвана поддержи-
вать такую готовность.

Следующим серьёзным вызовом для гражданского общества являются внешние 
угрозы безопасности России и Крыма со стороны так называемого коллективного За-
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пада во главе с США. Тема Крыма в этом перечне занимает особое место и зачастую 
используется Западом для оправдания политики нагнетания антироссийских настро-
ений и введения очередных санкций. Поэтому важнейшим условием противостояния 
внешним угрозам Запада является высокий уровень консолидации гражданского об-
щества Крыма. Именно на это направлена повседневная деятельность Общественной 
палаты. Особое место здесь отводится народной дипломатии.

Члены Общественной палаты регулярно участвуют в дискуссиях на темы безопас-
ности и отстаивания права крымчан на свой собственный выбор на различных между-
народных площадках и видеоконференциях. Нередко к этому привлекаются студенты 
Крымского инженерно-педагогического университета из числа крымских татар – для 
развенчивания западных мифов о «нарушениях прав» крымско-татарского народа. Всё 
это даёт несомненный позитивный результат, приближая момент неизбежного меж-
дународного признания Крыма в качестве полноценного самостоятельного субъекта 
Российской Федерации.

В этой связи нужно выделить ещё один серьёзный и постоянный вызов граждан-
скому обществу Крыма, с которым оно сталкивается с момента возвращения полуо-
строва в состав России в результате бурных событий «Крымской весны». Речь идёт 
о беспрецедентно отчаянных попытках руководства Украины во главе с президентом 
Владимиром Зеленским вернуть проблему Крыма в международную повестку дня. С 
этой целью Зеленский инициировал проведение в Киеве в самый канун празднования 
30-летия незалежности Украины так называемой «Крымской платформы» с вовлече-
нием как можно большого числа руководителей западных государств-членов Евросо-
юза и НАТО. 

Вопреки широко разрекламированной кампании «Крымская платформа» собрала в 
Киеве всего лишь 46 международных участников, среди которых насчитывалось лишь 
семь первых лиц государств. Остальные участники были на уровне второстепенных 
государственных деятелей. Обсуждение темы так называемой «деоккупации Крыма» 
протекало вяло и невыразительно. И тем не менее президент Зеленский назвал итоги 
заседания «Крымской платформы» «выдающейся победой» украинской дипломатии на 
пути возвращения Крыма в состав Украины. Тогда как министр иностранных дел Рос-
сийской Федерации Сергей Лавров определил киевское мероприятие как банальный 
«международный шабаш», не имеющий никаких международных последствий. Так и 
произошло. Сегодня о «Крымской платформе» никто всерьёз даже не вспоминает, а эта 
затея обернулась для Зеленского очередным обманным мифом. 

И всё же не следует недооценивать усилий Владимира Зеленского и его непрофес-
сиональной команды по привлечению западного международного сообщества к теме 
«деоккупации Крыма», нагнетанию антироссийской риторики в русле политики ад-
министрации президента США Байдена по обвинению России в подготовке «военно-
го захвата» Украины. С этой целью президент Украины даже издал указ о введении 
26 февраля «Дня сопротивления оккупации Крыма», который должен отмечаться на 
государственном уровне. Общественная палата в ответ на это рекомендовала Государ-
ственному Совету принять решение ежегодно отмечать 27 февраля как День освобо-
ждения от оккупации Украины.
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Нельзя также не замечать, что в контексте так называемой «деоккупации Крыма» 
Киев активно разыгрывает крымско-татарский фактор. Так, президент Зеленский из-
дал указ о коренных народах Украины, куда отнёс крымских татар, караимов и крым-
чаков. Иначе как грубым вмешательством во внутренние дела России и российского 
Крыма такой указ назвать нельзя. Тем более что проживающие на Украине со времён 
Киевской Руси русские лишены этим указом права называться коренным народом. А 
крымские татары, караимы и крымчаки получили в российском Крыму долгожданные 
конституционные права на полноценное развитие родного языка, культуры и религии. 
Впервые за многие десятилетия капитально отреставрированы главная караимская 
Кенасса в Симферополе и Ханский дворец в Бахчисарае. 

Между тем проблемы Юго-Востока Украины окончательно зашли в тупик, пере-
черкнув перспективы минских соглашений. Бесконечные импровизации коллективно-
го Запада на антироссийские темы при активном содействии украинского руководства 
вынудили Президента Российской Федерации Владимира Путина предъявить Бело-
му дому и руководству НАТО в декабре месяце 2021 года жёсткие требования предо-
ставить России письменные гарантии отказа от продвижения НАТО на территорию 
Украины и Грузии. Только в таком случае Россия готова отказаться от вынужденных 
ответных мер военно-технического характера по принуждению США и руководства 
НАТО к письменным гарантиям безопасности Российского государства на всём по-
стсоветском пространстве. В настоящее время Россия располагает всем необходимым 
для этого военно-техническим арсеналом. И оперативное введение военного контин-
гента стран ОДКБ в начале января 2022 года на территорию Казахстана убедительным 
образом продемонстрировало такую готовность.

Таким образом, прошедший 2021 год, без всякого преувеличения, можно назвать 
переломным в плане перехода России от тактики выжидания и обороны в отноше-
ниях с США и странами НАТО к активному стратегическому наступлению на ди-
пломатическом фронте со всеми вытекающими из этого международными послед-
ствиями. Для этого Россией накоплен необходимый военно-технический потенциал, 
дающий ей на определённое время стратегическое преимущество перед Западом. Мы 
стоим на пороге больших стратегических перемен в отношениях с коллективным За-
падом.

 Эпоха взаимного сдерживания на основе равенства ядерных вооружений СССР и 
США окончательно завершилась, и началась эпоха жёсткой борьбы за новые прави-
ла постялтинского миропорядка. В такой борьбе важно заполучить стратегическую 
инициативуЮ и у современной России для этого есть все необходимые условия. Эта 
мировая борьба займёт как минимум ближайшее десятилетие и главное здесь избе-
жать прямого ядерного столкновения с коллективным Западом в лице НАТО. 

К большому сожалению, в сложившейся международной ситуации нынешней 
Украине с её махровой националистической начинкой Западом отводится роль стра-
тегического плацдарма борьбы с Россией. И тема Крыма здесь является главной раз-
менной политической монетой. В этой связи российский Крым вот уже на протяжении 
почти восьми лет является прифронтовой территорией России. Поэтому вопросы 
политической зрелости и гражданской ответственности крымского многонацио-
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нального сообщества обретают особый смысл и историческое значение. Общественная 
палата Республики Крым играет ключевую роль в развитии гражданского общества, 
его конкретном инициативном наполнении. Особенно наглядно это проявилось в ходе 
подготовки и проведения выборов в Государственную Думу Российской Федерации. 
Можно смело утверждать, что работа с общественными наблюдателями на выборах 
стала самостоятельным направлением деятельности Общественной палаты по обеспе-
чению честности и прозрачности избирательных кампаний.

 Мы выражаем признательность Избирательной комиссии Республики Крым во 
главе с Михаилом Григорьевичем Малышевым за эффективное взаимодействие и ме-
тодическую помощь в организации работы с общественными наблюдателями. В кон-
структивном ключе Общественная палата взаимодействует также с Министерством 
внутренней политики, информации и связи, которое возглавляет Михаил Сергеевич 
Афанасьев.

Всё это стало возможным благодаря правильному толкованию места и роли Обще-
ственной палаты в развитии гражданского общества, его взаимодействия с органами 
законодательной и исполнительной власти, Главой Республики Сергеем Валерьеви-
чем Аксёновым и Председателем Государственного Совета Крыма Владимиром Ан-
дреевичем Константиновым. Мы ежедневно ощущаем с их стороны внимание и же-
лание наладить эффективный диалог с многонациональным крымским сообществом 
на принципах взаимного доверия и уважения. В этом смысле Общественной палате 
Крыма предоставлены поистине уникальные полномочия и возможности для ини-
циативного самовыражения в вопросах развития гражданского общества и форми-
рования общественного мнения. Ничего подобного при Украине не было и быть не 
могло. И мы этим очень дорожим.

Фундаментальными основами практической деятельности Общественной палаты 
являются беспрецедентные по своим масштабам преобразования инфраструктуры и 
сфер жизнедеятельности Республики Крым, которые находятся под постоянным кон-
тролем Президента Владимира Путина и федерального руководства Российской Феде-
рации, а также Главы Республики Сергея Аксёнова. Глядя на грандиозные перемены к 
лучшему по всей территории солнечного полуострова, украинский период его пост-
советской истории вспоминается как кошмарный сон, который, к счастью, снится всё 
реже и реже.

При этом перемены к лучшему не должны заслонять руководству Республики и 
Общественной палате видение общественно резонансных нерешённых проблем. 
Главной из них является отставание роста доходов населения от повышения цен на 
основные продукты питания и услуги. Практическое решение этой проблемы зави-
сит не столько от усилий властей Крыма, сколько от принятия необходимых управлен-
ческих мер на федеральном уровне. Нужна общенациональная программа борьбы с 
бедностью, и Общественная палата Российской Федерации могла бы инициировать её 
подготовку и принятие. Общественная палата Республики Крым намерена в ближай-
шем будущем также уделить теме борьбы с бедностью повышенное внимание. Лишь 
при таком условии у нас будет моральное право обсуждать вопросы повышения цен и 
тарифов на услуги, которые регулярно ставятся властями Крыма.



9Ежегодный доклад Общественной палаты Республики Крым «О состоянии гражданского общества в Республике Крым в 2021 году»

Одним словом, Общественная палата Республики Крым в 2021 году продемонстри-
ровала способность оперативно откликаться на внутренние и внешние вызовы для 
России и Крыма с тем, чтобы провести их общественную экспертизу и предложить 
крымским властям всех уровней практические рекомендации по их преодолению. В 
этом плане ОП РК зарекомендовала себя в качестве ключевого института граждан-
ского общества, важность и эффективность которого возрастает из года в год. Нет 
сомнений, что и наступивший 2022 год станет годом дальнейшего роста её авторитета 
и востребованности на всех общественно значимых направлениях. 
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1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В 2021 ГОДУ

2021 год для крымского сообщества, как и для всех россиян, ознаменовался мно-
гими важными событиями, но главными на повестке дня в социуме были следующие 
вопросы: выборы депутатов в ГД ФС РФ, за ходом которых с повышенным интере-
сом наблюдало всё мировое сообщество; борьба с новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19; повышение качества и уровня жизни населения республики; сохранение и 
популяризация исторической правды о развитии российского Крыма, а также гармо-
низация и укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в Ре-
спублики Крым. 

Общественная палата Республики Крым (далее – ОП РК, Палата) приняла самое 
активное участие в рассмотрении и решении данных вопросов. 

За период 2021 года состоялось 5 заседаний ОП РК и 21 заседание Совета ОП РК, 
на которых были рассмотрены жизненно важные вопросы, вызвавшие широкий об-
щественный резонанс и определённое социальное напряжение в гражданском обще-
стве Республики Крым (далее – РК) в сферах: здравоохранения, образования, ЖКХ, 
тарифной политики и ценообразования, курортной сфере, экологии и др. Изучены 
проблемы, с которыми в 2021 году и в настоящее время сталкиваются ветераны во-
енной службы, многодетные семьи, одинокие матери и дети из многодетных семей, 
пенсионеры. Рассмотрены вопросы защиты прав потребителей и недопущения по-
ставок фальсифицированной продукции в дошкольные и медицинские бюджетные 
учреждения Республики Крым, нехватки профессиональных кадров в образователь-
ных учреждениях республики, повышения цен на продукты питания и проезд в ав-
тотранспорте. 

Уделено пристальное внимание вопросам исполнения поручений Президен-
та Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в части реализации 
национальных проектов в Республике Крым. Проведена работа с обращениями 
граждан, экспертиза нормативных правовых актов, осуществлены мероприятия 
общественного контроля. При рассмотрении вышеуказанных вопросов Палатой 
приняты соответствующие протокольные решения для разрешения существующих 
проблем, выработаны механизмы и алгоритмы их преодоления. Предложения и ре-
комендации направлены Главе Республики и в органы государственной власти Ре-
спублики Крым. 

В 2021 году в ОП РК произошли кадровые изменения, был избран новый Предсе-
датель Палаты – Форманчук Александр Андреевич. По различным причинам выбыли 
из состава Палаты: Ким Владимир Алексеевич – в связи с назначением на должность 
заместителя главы администрации города Симферополя, Аметов Камиль Аметович – в 
связи со скоропостижной смертью, Левина Валентина Григорьевна – по собственному 
желанию.
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Избрание Председателя ОП РК
Процедура прошла в полном соответствии с правовыми нормами российского за-

конодательства. Данный вопрос был вынесен и рассмотрен на заседании ОП РК 19 мая 
2021 года. На заседании присутствовали: Глава Республики Крым С.В. Аксёнов, Пред-
седатель Государственного Совета Республики Крым В.А. Константинов. Они вынесли 
на обсуждение и рекомендовали членам ОП РК рассмотреть на пост Председателя ОП 
РК кандидатуру Александра Андреевича Форманчука – политолога, историка, члена 
ОП РК с 2014 года. В ходе заседания для избрания руководителя Палаты была сформи-
рована Счетная комиссия. В её состав вошли: В.Н. Резанов и В.А. Ким. Председателем 
этой комиссии был избран Ю.Ю. Штурцев.

В процессе обсуждения и открытого голосования члены ОП РК единогласно про-
голосовали и избрали на пост Председателя ОП РК - А.А. Форманчука. Он возглавил 
Палату, сменив её первого руководителя Г.А. Иоффе, который внёс неоценимый вклад 
в становление и развитие ОП РК как института гражданского общества.

С целью подготовки и осуществления мероприятий по увековечению памяти пер-
вого Председателя ОП РК Г.А. Иоффе, в режиме видеоконференцсвязи, состоялось за-
седание Совета Общественной палаты Крыма, в ходе которого члены Совета подробно 
обсудили данный вопрос и все поступившие предложения.   Было принято решение 
сформировать рабочую группу по увековечению памяти Г.А. Иоффе в составе: В.Н. Ре-
занов – руководитель рабочей группы, А.С. Баталин, В.Г. Левина, Н.А. Резниченко, А.Н. 
Рудяков. Рабочая группа подготовила все необходимые документы и направила их в 
соответствующие органы государственной исполнительной власти Республики Крым. 

Также ОП РК обратилась в Государственный Совет РК с предложением учредить 
региональную премию в области журналистики имени Иоффе Г.А. Постановлением 
ГС РК от 21 мая 2021 года № 802-2/21 утверждены положение и ежегодная денеж-
ная премия Государственного Совета Республики Крым по журналистике имени  
Г.А. Иоффе.

29 июля на 50-й сессии Симферопольского городского совета II созыва принято ре-
шение об установке мемориальной доски первому Председателю Общественной палаты 
Республики Крым Г. А. Иоффе. Мемориальная доска с барельефом была торжественно 
открыта 8 сентября 2021 года. Расположена она на фасаде здания по улице Тургенева, 
20, с текстом: «В этом доме с 1999 по 2020 год жил государственный и общественный 
деятель, журналист, крымчанин Григорий Адольфович Иоффе, 1953–2020». 

Третий состав ОП РК в 2021 году
В третьем составе ОП РК под руководством Форманчука А.А. и его заместителей 

Рудякова А.Н. и Мульд И.С. работали 8 профильных комиссий:
1. Комиссия по вопросам защиты исторической правды, культуры и патриотиче-

ского воспитания. Председатель – Резанов Владимир Николаевич.
2. Комиссия по вопросам общественной экспертизы нормативных правовых актов. 

Председатель – Штурцев Юрий Юрьевич.
3. Комиссия по вопросам экономического развития, предпринимательства, курор-

тов и туризма. Председатель – Баталин Александр Сергеевич.
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4. Комиссия по вопросам образования и науки. Председатель –Лучинкина Анжели-
ка Ильинична.

5. Комиссия по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений и 
народной дипломатии. Председатель – Гридчина Анастасия Сергеевна.

6. Комиссия по вопросам развития инфраструктуры, ЖКХ и экологии. Председа-
тель – Григорьев Лев Львович.

7. Комиссия по вопросам трудовых отношений, социальной политики, здравоохра-
нению и делам ветеранов. Председатель – Сибилев Александр Андреевич.

8. Комиссия по делам семьи, молодежи, спорта и волонтёрству. Председатель – Пла-
кида Алёна Александровна.

А также 4 постоянно действующие межкомиссионные рабочие группы:
1.По вопросам взаимодействия с СО НКО. Руководитель – Осипенко Анастасия 

Сергеевна.
2. По вопросам развития информационного сообщества. Руководитель – Рудяков 

Александр Николаевич.
3. По вопросам защиты прав человека. Руководитель – Краденова Надежда Нико-

лаевна.
4. По подготовке Ежегодного доклада ОП РК «О состоянии гражданского общества 

в Республике Крым». Руководитель – Форманчук Александр Андреевич. 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва в Республике Крым 17–19 сентября 2021 года

С начала 2021 года ОП РК и Аппарат ОП РК, совместно с Координационным сове-
том Общественной палаты РК,  общественных советов  и общественных формирова-
ний муниципальных образований  и при органах государственной власти Республики 
Крым начали работу по формированию корпуса общественных наблюдателей, Реги-
онального общественного штаба и Центра общественного наблюдения за выборами 
депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
17–19 сентября 2021года. 

Согласно ст. 33 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» наблюдате-
лей вправе назначить каждая политическая партия, зарегистрировавшая федеральный 
список кандидатов, а также каждый кандидат, зарегистрированный по соответству-
ющему одномандатному избирательному округу, и субъекты общественного контро-
ля. Пунктом 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» такими субъектами 
определены региональные общественные палаты, которые назначают наблюдателей в 
избирательные комиссии, расположенные на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации.

В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 12 августа 2021 года № 41/334-8 «О разъяснениях порядка назна-
чения наблюдателей Общественной палатой Российской Федерации, общественными 
палатами субъектов Российской Федерации при проведении выборов депутатов Госу-
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дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 
иных выборов, голосование на которых состоится 17, 18 и 19 сентября 2021 года» Об-
щественная палата Республики Крым сформировала списки общественных наблюда-
телей, которые добровольно изъявили желание участвовать в общественном контроле 
за выборами. Регистрация кандидатов в наблюдатели осуществлялась Палатой в элек-
тронном виде, при помощи специально разработанной программы.

ОП РК сформировала списки общественных наблюдателей в количестве 2340 чело-
век для работы на 1131 избирательном участке, расположенном в муниципальных об-
разованиях Республики Крым (на каждый УИК было запланировано направление двух 
общественных наблюдателей). Кроме того, были сформированы списки общественных 
наблюдателей на 39 УИК, розданных на избирательных участках в местах временного 
пребывания избирателей, а также находящихся в резерве.  Списки наблюдателей 
утверждены на заседании ОП РК 19.08.2021. Для каждого общественного наблюдателя 
было напечатано именное направление, заверенное печатью палаты, подписью Предсе-
дателя ОП РК, которое выдано лично в руки. 

Для организации работы по формированию корпуса общественных наблюдателей 
в ОП РФ совместно с Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) 
был создан специальный Координационный совет по общественному контролю за го-
лосованием на выборах. Координационный совет рекомендовал региональным обще-
ственным палатам создать на местах «Региональный общественный штаб по наблюде-
нию за выборами 2021 года» (далее – РОШ).

Региональный общественный штаб по наблюдению за выборами – это доброволь-
ное формирование (без образования юридического лица), ведущее публичную соци-
ально значимую деятельность и отвечающее за мониторинг, информационное, экс-
пертное, правовое сопровождение избирательных кампаний регионального уровня 
силами институтов гражданского общества.

Одна из основных задач штаба – подбор, подготовка и координация работы обще-
ственных наблюдателей и электоральных экспертов. 

Для формирования РОШ в Республике Крым ОП РК создала рабочую группу по на-
блюдению за выборами в РК 17 – 19.09.2021 (далее – РГ), состоящую из членов ОП РК. 
На заседании Совета Палаты 5 февраля был утвержден ее состав. Возглавил РГ на тот 
момент ещё врио Председателя ОП РК А.А. Форманчук. В состав РГ вошли члены ОП 
РК: Абажер Иван Иванович, Представитель ОП РК в ОП РФ, заместитель руководите-
ля РГ; Штурцев Юрий Юрьевич; Мульд Ирина Сергеевна; Краденова Надежда Нико-
лаевна; Козарь Андрей Викторович; Узунов Владимир Владимирович; Аметов Камиль 
Аметович; Резниченко Наталья Анатольевна; Ким Владимир Алексеевич.

По итогам деятельности РГ 17 марта состоялось открытие и первое заседание Ре-
гионального общественного штаба Республики Крым (РОШ) по наблюдению за ходом 
избирательной кампании и голосования на выборах в 2021 году. 

В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя ГС РК Ефим 
Фикс, министр внутренней политики, информации и связи РК Михаил Афанасьев и 
заместитель министра внутренней политики, информации и связи РК Елизавета Глу-
щенко, секретарь Избирательной комиссии РК Наталья Безрученко, член Обществен-
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ной палаты Российской Федерации, председатель Общероссийского общественного 
движения «Корпус «За чистые выборы» Алёна Булгакова, куратор центрального про-
ектного офиса «Наблюдатель» по Южному федеральному округу Юрий   Климченко, а 
также члены Общественной палаты РК, вошедшие в состав РОШ.

В данном мероприятии в формате видеоконференцсвязи участвовали председате-
ли, заместители председателей и секретари общественных советов муниципальных об-
разований и при исполнительных органах государственной власти РК.  

В состав РОШ также вошли: представители всех общественных организаций и ву-
зов, с которыми ОП РК заключила соглашения о взаимодействии в работе по органи-
зации наблюдения за выборами, и председатели общественных советов всех муници-
пальных образований, представители ведущих региональных НКО, с которыми ОП РК 
заключила соглашение о взаимодействии в сфере общественного контроля за соблю-
дением избирательных прав граждан, авторитетные правоведы, политологи, социоло-
ги, лидеры общественного мнения. Основой штаба стала РГ ОП РК по наблюдению за 
выборами.

Члены штаба утвердили структуру РОШ, план мероприятий и график обучения 
кандидатов в наблюдатели на выборах депутатов в Государственную Думу ФС РФ 
19.09.2021 в Республике Крым. Обсудили пути взаимодействия с кандидатами в обще-
ственные наблюдатели, форматы и возможности осуществления их онлайн-обучения 
в условиях пандемии коронавирусной инфекции. РОШ состоял из нескольких рабочих 
групп: мониторинговой, юридической, информационной, группы подготовки и коор-
динации наблюдателей, группы экспертов, а также общественного пресс-центра.

Площадками для работы Регионального штаба стали помещения ОП РК и радио 
«Спутник в Крыму».

Основной задачей РОШ РК являлось обеспечить прозрачность и легитимность вы-
боров, чтобы никто не мог поставить под сомнение честность избирательной кампа-
нии на территории Республики Крым.

Итоги работы РОШ РК
С 30 апреля по 15 июля 2021 года члены РОШ РК организовали и провели 60 обу-

чающих семинаров для общественных наблюдателей Республики Крым, из них: 46 вы-
ездных семинаров на территориях муниципальных образований Республики Крым (с 
18 мая по 15 июля 2021 года); 5 семинаров в формате видеоконференции (с 15 мая по 
14 июля 2021 года); 4 дополнительных семинара для студентов высших учебных заведе-
ний; 2 дополнительных семинара для сотрудников крупных предприятий Республики 
Крым; 2 – для членов профсоюзов работников образования и членов Совета ветеранов; 
1 дополнительный семинар в формате видеоконференции для сотрудников медицин-
ских учреждений, в зданиях которых были оборудованы специальные участки для го-
лосования. В целом обучение прошли более 3000 человек. Формат видеоконференций 
был применен в связи Указом Главы Республики Крым С.В. Аксёнова от 17 марта 2020 
года № 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республи-
ки Крым» с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфек-
ции. 
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Участникам семинаров подробно рассказали о порядке формирования Госдумы 
ФС Российской Федерации и подготовке к выборам депутатов. Наблюдатели (как те, 
кто уже имел опыт работы на выборах, так и те, кто впервые решил попробовать себя 
в этой роли) изучали законодательство, а также искали решения для выхода из искус-
ственно смоделированных типичных ситуаций, которые могут сложиться на участках.

Общественники узнали о целях и задачах общественного наблюдения, формах и 
методах наблюдения, видах возможных нарушений избирательных прав граждан до и 
во время голосования, а также при подведении итогов. Особое внимание на подобных 
семинарах уделялось правовому статусу и полномочиям всех участников процесса, от-
работке коммуникативных навыков наблюдателя.

Всем, кто был включён в список наблюдателей, направлены в электронном виде для 
самостоятельного изучения методические материалы: «Золотой стандарт», разрабо-
танный Общественной палатой России, и «Краткая памятка для наблюдателя», разра-
ботанная Общественной палатой Республики Крым.  Данная памятка содержала всю 
необходимую информацию для осуществления наблюдения за процессом голосования 
на избирательном участке.

17 сентября 2021 года в 08.00 РОШ РК открыл Центр общественного наблюдения 
за выборами в Республике Крым (далее – ЦОН). Он располагался в городе Симферо-
поле, в здании Федерации независимых профсоюзов Крыма, ул. Севастопольская, 8, 
кабинет № 84. В ЦОН посменно работали члены РОШ РК по наблюдению за выбо-
рами, юристы, эксперты, специалисты по работе с соцсетями и СМИ, координаторы 
пресс-центра, а также представители колл-центра «горячей линии», которая была ор-
ганизована для приёма обращений граждан. Работа ЦОН осуществлялась круглосу-
точно. Постоянно в ЦОН находилась дежурная группа, которую возглавлял руково-
дитель РОШ или его заместители. После 20.00 и до 08.00 доступ граждан в помещение 
центра прекращался. 

ЦОН был оборудован видеостеной, состоящей из 8 телевизионных панелей с воз-
можностью одновременной онлайн-трансляции, с функцией обратной перемотки. На 
каждой панели находилось по 6 изображений с видеокамер наблюдения, установлен-
ных на избирательных участках. Для управления всей видеостеной было оборудовано 
специальное рабочее место. Дополнительно работало 10 индивидуальных автоматизи-
рованных рабочих мест, с возможностью доступа к базе видеокамер наблюдения. Так-
же в зале центра были подготовлены и разбиты на секции рабочие места для структур-
ных подразделений РОШ, которые посменно работали в ЦОН. В целом в ЦОН было 
предусмотрено 50 посадочных мест для общественных наблюдателей, наблюдателей от 
партий и кандидатов, самих кандидатов, а также экспертов и активных граждан.

Постоянно в помещении ЦОН находились и работали: руководитель дежурной 
группы Регионального общественного штаба; администратор ЦОН; регистраторы при-
бывающих в ЦОН лиц; юристы и эксперты; члены группы по работе с соцсетями и 
СМИ; волонтёры, обеспечивающие работу колл-центра 5-канальной «горячей линии»; 
сотрудники пресс-центра; представители политических партий, кандидатов в депута-
ты ГД ФС РФ; представители НКО и объединений граждан, активные представители 
общественности.
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Со всеми, кто находился в центре, были проведены соответствующие занятия. Для 
членов ЦОН и посетителей выделено отдельное помещение для кофе-брейка и приня-
тия пищи. Его работу а также встречу и сопровождение всех посетителей обеспечива-
ли волонтёры из числа студентов крымских вузов. Все помещения ЦОН были обеспе-
чены средствами пожаротушения, антисептическими средствами, инфракрасным тер-
мометром, рециркуляторами воздуха. Администрация ЦОН находилась в постоянном 
рабочем контакте с руководством органов правопорядка и медицины. 

Итоги работы ЦОН
За время работы ЦОН на «горячую линию» и администратору поступило 16 обра-

щений. Основные темы обращений: где можно проголосовать; почему меня не пригла-
шают на избирательный участок; когда члены УИК приедут на надомное голосование; 
почему члены УИК не приезжают на надомное голосование; почему выдали только один 
бюллетень при смене участка и, соответственно, избирательного округа; как должна 
организовываться работа волонтёров, проводящих опрос граждан после голосования; 
на каком расстоянии от УИК должна располагаться партийная символика; почему на 
УИК плохо и неправильно размещены информационные таблички. 

На все обращения сотрудниками колл-центра, юристами, экспертами и админи-
стратором даны чёткие ответы. 

Во время работы ЦОН его посетили: представители партий «Единая Россия»; 
«КПРФ»; «Новые люди», в том числе кандидат в депутаты М. Симикчи; председатель 
Избирательной комиссии РК М.Г. Малышев; Руководитель Секретариата Уполномочен-
ного по правам человека в РФ Л.В. Пантелеева; Уполномоченный по правам человека 
в РК Л.Н. Опанасюк; представители Совета министров РК и Государственного Совета 
РК; представители МИД РФ; 6 граждан (избирателей), а также иностранные наблюда-
тели из Франции, Сербии, Венесуэлы, Туниса. Их ознакомили с особенностями подго-
товки к выборам в республике, процедурой формирования избирательных списков, в 
том числе на участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, а 
также с организацией видеонаблюдения.  В свою очередь, международные предста-
вители отметили высокий уровень организации выборного процесса в Крыму и соот-
ветствие его всем международным демократическим принципам.

Ежедневно в ЦОН присутствовали журналисты и представители СМИ из: 
пресс-центра МИА «Россия сегодня»; «ТАСС»; «Крымской газеты»; агентств «Крымин-
форм»; «Интерфакс», РИА «Крым»; телеканалов «НТВ»; ТРК «Миллет»; ТРК «Крым 
24»; «МИР-Инфо». 

В центре активно работала группа волонтёров по работе с соцсетями и СМИ. Были 
созданы Telegram-канал (зафиксировано более 10000 посещений в сутки); чаты в сетях 
Viber и WhatsApp. Через координаторов в муниципальных образованиях и членов ОП 
РК организован сбор информации от наблюдателей, которые одновременно осущест-
вляли функции блогеров. Информация размещалась в соцсетях, на сайте ОП РК и в 
указанных чатах, направлялась в СМИ РК. Кроме того, наблюдатели размещали ин-
формацию и в своих аккаунтах. Согласно данным из внутреннего чата Общественной 
палаты Республики Крым, по теме проведения единого дня голосования (ЕДГ)–2021 
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было обработано 2778 ссылок в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Face-
book и Instagram. 

21 сентября состоялось заседание Совета Общественной палаты Крыма, на кото-
ром подведены итоги работы по организации общественного наблюдения за выборами 
депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в 
Республике Крым. Члены Совета проинформировали Председателя ОП РК о работе 
общественных наблюдателей в регионах, которые они курировали. Председатель ОП 
РК и РОШ Форманчук А.А. отметил, что избирательная кампания прошла и заверши-
лась успешно. Грубых нарушений в выборном процессе не зафиксировано. Выразил 
слова благодарности всем общественникам, которые были причастны к организации 
наблюдения. По итогам заседания были приняты решения о возможности рассмо-
трении в дальнейшем повышения статуса общественных наблюдателей в Республике 
Крым и формирования школы общественных наблюдателей. Также принято решение о 
выдвижении на награждение грамотами Президента РФ, ЦИК РФ, ИК РК, ОП РК осо-
бо отличившихся членов РОШ и наблюдателей. 

Итоги голосования на выборах депутатов Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по  

федеральному избирательному округу на территории Республики Крым
Во время проведения выборов в Крыму работала 1131 участковая избирательная 

комиссия; 39 УИК, которые сформированы на избирательных участках в местах вре-
менного пребывания избирателей, и 27 территориальных избиркомов.

По итогам голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации восьмого созыва по федеральному избирательно-
му округу на территории Республики Крым приняли участие 746 730 избирателей, что 
составляет 49,75%.

Наибольшее количество голосов в Республике Крым было отдано за федеральные 
списки политических партий: Всероссийская политическая партия «Единая Россия» 
– 63,33%; Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» 
– 9,15%; Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партии России – 
7,75%; Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия – Патриоты – За 
правду» – 5,93%; Политическая партия «Новые люди» – 3,96%; Политическая партия 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – 2,33%. Остальные 
восемь политических партий набрали меньше одного процента голосов.

По двум одномандатным избирательным округам Республики Крым наибольшее 
количестве голосов набрали кандидаты от Единой России и по одному округу – канди-
дат, выдвинутый путем самовыдвижения.

Так, в Симферопольском одномандатном избирательном округе № 19 приняли уча-
стие в выборах 227 873 избирателей (45,57 %). Наибольшее количество голосов полу-
чил Алексей Черняк – 49,37%.

В Керченском одномандатном избирательном округе № 20 приняли участие в выбо-
рах 240 739 избирателей (49,45%). Наибольшее количество голосов набрал Константин 
Бахарев – 63,59%.
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В Евпаторийском одномандатном избирательном округе № 21 приняли участие в 
выборах 248 059 избирателей (50,83 %). Наибольшее количество голосов получил кан-
дидат, выдвинутый путём самовыдвижения, Леонид Бабашов – 58,17%.

Общественная палата и борьба с новой коронавирусной инфекцией COVID-19
На расширенном заседании Совета Общественной палаты Республики Крым 16 

июня 2021 года был рассмотрен вопрос «О позиции ОП РК в условиях предпринимае-
мых мер по профилактике, предупреждению и недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции в Республике Крым».

Члены Совета и приглашённые заслушали информацию руководителя Межрегио-
нального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения 
Севастополю – главного государственного санитарного врача по Республике Крым и 
г.Севастополю Пеньковской Н. А. В своем выступлении она отметила, что темпы при-
роста заболеваемости требуют введения дополнительных ограничительных меропри-
ятий. В частности, предложила на рассмотрение присутствующих ввести в Крыму 
следующие меры: ограничить работу предприятий общественного питания с 22.00 до 
08.00 (за исключением объектов транспортной инфраструктуры и работы на вынос); 
запретить оказание развлекательных услуг (дискотеки, кальянные, клубы); продажу 
билетов в театры и кинотеатры ограничить до 50% вместо 75%; прекратить оказание 
услуг по торговле пищевыми продуктами в кинотеатрах; прекратить работу детских 
досуговых и праздничных организаций в торговых центрах в выходные и праздничные 
дни; запретить проведение выпускных вечеров и проведение общегородских массовых 
мероприятий. Также предложено ввести обязательную вакцинацию в Крыму лиц, ра-
ботающих в сфере оказания услуг по санаторно-курортному лечению, организации от-
дыха и оздоровления детей, а также в сфере общественного питания и транспорта, за 
исключением тех, кто имеет противопоказания.

В ходе обсуждения данного вопроса и выступления Пеньковской Н.А. члены Сове-
та приняли решение:

1. Представленную информации – принять к сведению.
2.Поддержать предложения руководителя Межрегионального управления Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю - главного го-
сударственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю Пеньковской 
Н.А.

Вместе с тем Совет считает нецелесообразным вводить ограничения, которые мо-
гут повлиять на полноценную работу промышленных предприятий, организаций сфе-
ры услуг и санаторно-курортной отрасли.

3. С учётом обострения эпидемиологической обстановки, необходимости соблюде-
ния прав граждан, имеющих профилактическую прививку от COVID-19, а также тех, 
кто по медицинским показаниям не подлежат вакцинации, рекомендовать Главе Респу-
блики Крым и Совету министров Республики Крым:

а) обеспечить обязательность вакцинации всех медицинских работников, работни-
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ков социальных учреждений, сферы образования, услуг, общественного транспорта (в 
том числе – водителей такси), санаторно-курортных учреждений, персонала гостевых 
домов, гостиниц, мини-гостиниц и лиц, занимающихся сдачей жилья в летний сезон. К 
этой же категории следует отнести экскурсоводов, музейных работников, аниматоров, 
культработников и др. лиц, предлагающих отдыхающим свои услуги. 

За отсутствие сертификата о вакцинации (без уважительных причин) у данных ка-
тегорий установить штрафные санкции как в отношении юридических, так и физиче-
ских лиц;

б) установить обязательность предъявления сертификата о вакцинации либо 
справки об итогах прохождения теста ПЦР (в том числе и в электронном виде) всеми 
въезжающими на территорию РК (теста – со сроком давности не более 72 часов). Для 
лиц, не имеющих таких сертификатов или справок, организовать пункты оперативного 
прохождения теста ПЦР на въезде в Крым через Крымский мост, а также на железнодо-
рожных вокзалах и в аэропорту; 

в) в сфере здравоохранения и медицинского обслуживания: 
- с целью обеспечения материальной заинтересованности рассмотреть возмож-

ность установления дополнительной оплаты врачам и медсёстрам, которые непосред-
ственно проводят вакцинацию;

- установить, что для больных, планово поступающих в медицинские организа-
ции РК, вакцинация обязательна! (Исключение – лица моложе 18 лет, пациенты с 
онкопатологией, медицинскими противопоказаниями, беременные, переболевшие 
подтверждённым COVID-19 в течение 6 последних месяцев, вакцинированные в те-
чение года);

- создать сеть респираторных центров, имеющих в своём составе реанимацию, па-
латные отделения. Это позволит в период обострения пандемии быстро развёртывать 
койки для больных COVID-19, а в период затихания пандемии – заниматься пациента-
ми, перенёсшими COVID-19, нуждающимися в лечении, реабилитационных меропри-
ятиях;

- помимо антиковидных мер, считать приоритетными такие направления, как кар-
диология, онкология, эндокринология, экстренная хирургия. 

Необходимо увеличить количество коечных мест по данным направлениям с целью 
доведения их до «доковидного» уровня;

- обеспечить контроль бездефицитного снабжения медицинских организаций и 
аптек лекарственными препаратами, выделяемыми гражданам по федеральной и ре-
гиональной льготам. Это позволит, во-первых, снизить количество постковидных па-
тологий, во-вторых – сократит уровень смертности от патологий, не связанных с забо-
леванием COVID-19; 

- организовать постоянный мониторинг наличия в аптеках противовирусных пре-
паратов, антибиотиков, жаропонижающих препаратов, а также средств индивидуаль-
ной защиты: масок, респираторов, перчаток, дезсредств, спирта;

- жёстко контролировать цены на маски (не дороже 5 рублей в аптеках). Продажа 
масок не должна быть средством наживы и маски должны быть доступны всем граж-
данам вне зависимости от уровня дохода;
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- спланировать оперативное увеличение числа ковидных госпиталей (переориен-
тирование больниц на противоковидные, развёртывание полевых госпиталей и т.п.); 

- выяснить реальное наличие и организовать 100%-ное обеспечение средствами 
индивидуальной защиты медиков в действующих медицинских учреждениях и меди-
цинский персонал в случае развёртывания/перепрофилирования дополнительных ан-
тиковидных медучреждений; 

- проверить наличие в больницах кислородных установок. Мощности подвода кис-
лорода, количество аппаратов ИВЛ (в существующих больницах и планируемых под 
ковидные);

- иметь точное представление о количестве имеющихся и требуемых врачей-пуль-
монологов в больницах. Спланировать работу по увеличению их числа, возможно – 
посредством заключения договоров с частными медучреждениями для обследования 
пациентов по ОМС;

- рассмотреть возможность неперепрофилирования 2-го роддома г. Симферополя 
под квидный госпиталь. Беременные, роженицы и новорождённые должны быть мак-
симально защищены; 

- обеспечить массовую вакцинацию студентов и преподавателей непосредственно 
в вузах выездными бригадами. Ответственность за организацию данной работы возло-
жить на ректоров;

- с учётом возможности наихудшего сценария эпидемиологической обстановки 
проанализировать возможность обеспечения машинами скорой помощи. В случае их 
недостатка для перевозки больных заключить соответствующие договоры со служба-
ми такси и частными медицинскими учреждениями; 

- обеспечить выполнение поручения Президента РФ о наличии необходимых пре-
паратов для бесплатной выдачи пациентам, которые лечатся от COVID-19 на дому; 

- рассмотреть возможность бесплатной проверки ряда льготных категорий паци-
ентов на наличие COVID-19 и антител. Это позволит предупредить возникновение на-
пряженности в обществе;

г) ужесточить меры ответственности юридических и физических лиц за нарушение 
противоэпидемической безопасности. 

В частности:
- ввести штрафные санкции для юридических и физических лиц (Крыма и приез-

жих) за несоблюдение масочного режима и введенных ограничений на пребывание в 
общественных местах, в том числе в торговых точках, на прогулочной части набереж-
ных, в учреждениях культуры, коммунальных службах и т.п.;

д) исполнительным органам государственной власти и администрациям муници-
пальных образований, согласно своим сферам ответственности, организовать жёсткий 
и постоянный контроль за соблюдением юридическими и физическими лицами мер 
противоэпидемической безопасности;

е) общественным советам муниципальных образований и при исполнительных ор-
ганах государственной власти, с активным привлечением представителей националь-
но-культурных автономий и других НКО, Министерству внутренней политики, ин-
формации и связи РК совместно с Министерством курортов и туризма РК, Министер-
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ством транспорта РК и крымскими СМИ организовать активную разъяснительную 
работу в подведомственных учреждениях и организациях, а также среди населения о 
пользе и необходимости вакцинации; 

ж) считать, что основным условием для исключения действия ограничительных 
мер в отношении субъектов предпринимательской, воспитательной, культурно-про-
светительской (в том числе организующих массовые мероприятия) и иной деятельно-
сти должно быть обеспечение безопасности взаимодействия прошедших вакцинацию 
с не прошедшими вакцинацию людьми. Учитывая данное условие следует применить 
следующие меры:

- при установлении ограничения на передвижение исключить из субъектного дей-
ствия такого предписания лиц, которые имеют сертификат профилактической привив-
ки от COVID-19;

- при установлении ограничения для функционирования субъектов предпринима-
тельской деятельности исключить из субъектного действия такого предприятия лиц, у 
которых, во-первых, все привлечённые (не в дистанционной форме) работники имеют 
сертификат профилактической прививки от COVID-19, во-вторых, клиенты (посети-
тели, потребители), непосредственно находящиеся в помещениях либо имеющие не-
посредственный контакт с работниками, также имеют сертификат профилактической 
прививки от COVID-19;

- при установлении ограничения для проведения массовых мероприятий исклю-
чить из действий данного предписания проведение тех мероприятий, на которые ор-
ганизаторы обеспечат только участие лиц, имеющих сертификат профилактической 
прививки от COVID-19.

Важно принять во внимание, что сертификат профилактической прививки от 
COVID-19, получаемый с помощью системы «Госуслуг», имеет QR-код, который мож-
но проверить онлайн и удостовериться в его подлинности, что позволяет каждому че-
ловеку через мобильное устройство всегда иметь при себе данный документ. Поэтому 
проверка наличия данного документа должна иметь оперативный и универсальный 
характер.

Проект решения расширенного заседания Совета ОП РК направлен Главе Респу-
блики Крым С.В. Аксёнову с просьбой поддержать инициативу Общественной палаты 
республики путём издания соответствующих указов и инструкций.

Члены Общественной палаты выступили с инициативой проведения среди крым-
чан массовой акции по вакцинации населения «Крымский миллион» и приняли обра-
щение к жителям и гостям полуострова.

Обращение Общественной палаты Республики Крым  
к жителям и гостям полуострова

Члены Общественной палаты Республики Крым выражают серьёзную обеспокоен-
ность в связи с наметившимся в последнее время устойчивым ростом заболеваемости 
новой коронавирусной инфекцией. Мы видим главные причины такого роста: ослабле-
ние масочного режима и недостаточные темпы вакцинации. Мы считаем преждевре-
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менным ослабление контроля за соблюдением масочного режима, отмену ряда ограни-
чительных мер, направленных на борьбу с пандемией. 

Особую обеспокоенность у нас вызывают низкие темпы вакцинации населения 
республики и гостей нашего полуострова. При этом мы убеждены, что усилиями 
только органов власти Республики Крым и медицинских работников невозможно до-
стичь необходимого для выработки коллективного иммунитета количества вакцини-
рованных.

Достижение этой цели возможно лишь при активном участии всего многонацио-
нального крымского общества, неуклонном вовлечении в процесс вакцинации прак-
тически всех занятых в сферах обеспечения, жизнедеятельности населения, а также в 
обслуживании прибывших на отдых и лечение гостей полуострова. 

Личное участие в процедуре вакцинации мы расцениваем как высокий акт граж-
данской ответственности за жизненные судьбы родных и близких каждого крымчани-
на, независимо от его национальной, религиозной и партийной принадлежности.

В этой связи члены Общественной палаты выступают с инициативой проведения 
среди крымчан массовой акции по вакцинации населения «Крымский миллион». Толь-
ко достижение такого числа вакцинированных может обеспечить всем крымчанам и 
гостям полуострова гарантии жизненной безопасности и поставить надёжный заслон 
в распространении смертельного коронавируса. 

Мы обращаемся к Главе Республики Крым Сергею Валерьевичу Аксёнову с прось-
бой поддержать инициативу Общественной палаты республики путём издания соот-
ветствующих указов и инструкций.

Только совместными усилиями органов власти всех уровней и ключевых институ-
тов гражданского общества республики можно защитить наш благословенный Крым 
от тяжёлых последствий грозной пандемии, обеспечив его жителям и гостям здоровье 
и процветание.

Мы за «Крымский миллион», а Вы? Внесём свой личный вклад в «Крымский мил-
лион»!

_____________________________ 

В октябре 2021 года ОП РК обратилась Общественная палата России и 
предложила принять участие в экспертизе проектов федеральных законов:  
- № 17357-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения» (в части введения некоторых ограничительных мер 
в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции);

– № 17358-8 «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса РФ и Феде-
ральный закон «Устав железнодорожного транспорта РФ» (об обеспечении мероприя-
тий по защите населения в условиях распространения новой коронавирусной инфек-
ции при осуществлении перевозок внутренними и международными авиарейсами и в 
поездах дальнего следования).

Об этом узнали противники их принятия, и ОП РК стали буквально терроризиро-
вать т.н. «антиваксеры». Буквально за три дня в адрес ОП РК поступило более 80 обра-
щений, а также несколько телефонных звонков с требованиями выступить против этих 
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законов, а также привлечь к их обсуждению всех, кто резко против, – для озвучивания 
их отрицательной позиции. 

В ответ на то, что ОП РК уже рассматривала ситуацию с пандемией и даже опу-
бликовала заявление, «антиваксеры», не принимая разумных доводов. Они требовали 
предоставить им трибуну для пропаганды своих самоубийственных требований.

Но собирать такое количество непривитых и потенциально опасных для окружаю-
щих и самих себя людей – невозможно и опасно. Поэтому Палата приняла решение их 
не приглашать.

На заседании Совета ОП РК 24 ноября 2021 были рассмотрены заключения экспер-
тизы вышеуказанных проектов законов, принято решение их утвердить и проинфор-
мировать ОП РФ о позиции крымской Палаты. Также члены Палаты утвердили оче-
редное обращение к крымчанам с призывом продолжать активно бороться и всячески 
препятствовать распространению коронавирусной инфекции.

Обращение
Совета Общественной палаты Республики Крым к жителям и гостям Крыма 

по введению ограничительных мер в условиях коронавирусной пандемии
Уважаемые крымчане и гости Крыма! Очередная волна коронавирусной инфекции 

привела к резкому росту количества заболеваний ковидом. На сегодня в Крыму им 
переболели более 100 тысяч человек, из которых 3442 человека умерли от ковида. Этих 
смертей было бы значительно больше, если бы не героическая, самоотверженная, по-
рой на износ работа наших врачей и всего медицинского персонала в «красных зонах». 
За это им низкий поклон и благодарность от всех крымчан, которым они спасли жизнь.

Строгому соблюдению ограничительных мер в условиях коронавирусной пандемии 
в Крыму способствовал системно организованный контроль со стороны сотрудников 
санитарно-эпидемиологической службы и правоохранительных органов.

Учитывая требования статьи 41 Конституции Российской Федерации о том, что 
государство должно «принимать меры по созданию санитарно-эпидемиологического 
благополучия» его граждан, Общественная палата поддерживает проекты законов, вы-
носимые на рассмотрение Государственной Думы Российской Федерации по введению 
в стране на период пандемии с целью снижения распространения коронавирусной ин-
фекции использования кьюар-кодов на транспорте и при посещении общественных 
мест.

Общественная палата также с одобрением воспринимает ограничительные меры 
для борьбы с ковидной инфекцией, принимаемые Главой нашей республики.

Резкий рост заболеваний ковидом в Крыму вызывает необходимость усиления са-
нитарно-эпидемиологических мер. В связи с этим:

МЫ обращаемся к сотрудникам Министерства здравоохранения и всех медицин-
ских учреждений Крыма с просьбой по возможности нарастить усилия в организации 
работы по спасению жизни крымчан, болеющих коронавирусной инфекцией.

МЫ обращаемся к руководителям государственных и всех других предприятий и 
учреждений Крыма с просьбой усилить разъяснительную работу с целью создания ус-
ловий для 100%-ной вакцинации своих сотрудников.
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МЫ обращаемся к работникам гостиниц и всех субъектов туристической сферы 
с призывом обеспечить высокий уровень санитарно-эпидемиологических условий с 
целью нераспространения ковидной инфекции гостями полуострова, неукоснительно 
соблюдать требований Указа Главы Республики от 17 марта 2020 года № 63-У «О введе-
нии режима повышенной готовности на территории Республики Крым».

МЫ обращаемся к работникам транспорта, торговли и социальной сферы с призы-
вом обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при 
оказании услуг населению Крыма.

МЫ обращаемся к сотрудникам сферы образования, молодёжных и спортивных 
организаций – помнить о необходимости принятия профилактических мер по преду-
преждению ковидных заболеваний среди детей и молодёжи.

МЫ обращаемся к людям старшего поколения, кому за 60 лет. Своим авторитетом 
и личным примером обеспечьте вакцинацию не только себе, но и всех членов своей 
семьи.

Уважаемые крымчане! Мы вынуждены предупредить всех вас, что в работе по уже-
сточению ограничительных мер в борьбе с коронавирусной инфекцией нам будет про-
тивостоять горстка оголтелых информационных провокаторов, которые, прикрыва-
ясь личиной борцов за права человека, в целях повышения своего информационного 
имиджа, безрассудно призывают протестовать против принятия законов об использо-
вании QR-кодов для предотвращения распространения ковидной инфекции.

Крымчане! Бойтесь и не слушайте этих провокаторов, ибо от их призывов пахнет 
смертью.

Уважаемые крымчане! В борьбе с пандемией у нас два выхода: вакцинироваться 
или умереть. Мы предлагаем сделать прививку от ковида, чтобы и дальше жить во бла-
го созидания Крыма.

______________________________ 

Общественный контроль за реализацией национальных проектов  
в Республике Крым

 На заседании Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местно-
го самоуправления, состоявшемся 30 января 2020 г., Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин отметил, что успешная реализация национальных 
проектов невозможна без активного участия в этой работе муниципальных органов 
власти. Главная цель – обеспечить эффективность местного самоуправления, устра-
нить разрывы, несогласованность между регионами и муниципалитетами. 

Указанная задача приобретает особую актуальность и законодательное закрепление в 
соответствии с конституционными изменениями, предусмотренными Законом Россий-
ской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 
1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функ-
ционирования публичной власти», связанными с включением органов местного самоу-
правления в единую систему публичной власти в Российской Федерации, для наиболее 
эффективного решения вопросов в интересах жителей соответствующих территорий. 
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В настоящее время органы местного самоуправления участвуют в реализации меро-
приятий региональных проектов по следующим направлениям: демография, здравоох-
ранение, образование, жильё и городская среда, экология, безопасные и качественные 
автомобильные дороги, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, произво-
дительность труда и поддержка занятости. 

Организационно-правовыми механизмами, обеспечивающими участие органов 
местного самоуправления в реализации национальных проектов, применяемыми на 
территории Российской Федерации, являются: 

- включение в паспорта региональных проектов результатов, достижение которых 
относится к вопросам местного значения муниципальных образований (далее – ре-
зультаты региональных проектов), а также представителей органов местного самоу-
правления; 

- отражение в паспортах региональных проектов финансового обеспечения дости-
жения результатов региональных проектов; 

- участие органов местного самоуправления в органах управления проектной дея-
тельностью субъектов Российской Федерации; 

- заключение соглашений о достижении результатов и целевых показателей регио-
нальных проектов и соглашений о предоставлении субсидий из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации в бюджет муниципального образования;

- региональные и муниципальные центры компетенций и ресурсные центры, соз-
даваемые в том числе для поиска и отбора успешных практик и управленческих ре-
шений для тиражирования на территориях муниципальных образований, развития 
компетенций для региональных и муниципальных управленческих команд, включая 
разработку соответствующих образовательных модулей для подготовки команд, на-
правленных на успешную реализацию региональных проектов и муниципальных 
программ; 

- создание муниципальных проектных офисов и проектных комитетов;
- муниципальные программы, планы мероприятий и рабочие планы («дорожные 

карты») администраций муниципальных образований по достижению результатов ре-
гиональных проектов; 

- реализация программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
муниципальных служащих по направлениям участия муниципальных образований в 
реализации мероприятий в рамках региональных проектов. 

Значимую роль в реализации органами местного самоуправления мероприятий в 
рамках региональных проектов играет участие жителей как в определении приоритет-
ных проектов для их реализации на территории конкретного муниципального образо-
вания, так и личное участие в реализации проектов и осуществлении общественного 
контроля.

Президент России Владимир Путин обратился к Общественной палате Российской 
Федерации с просьбой подключиться к текущей корректировке и мониторингу нацио-
нальных проектов в регионах, а также к работе по плану действий по восстановлению 
экономики.
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Глава государства напомнил, что нацпроекты должны быть понятны и полезны 
гражданам и оценивать их результаты надо исходя из мнения людей.

Кроме того, Владимир Путин отметил, что Общественная палата РФ может взять 
на себя вопросы по активному продвижению важных для развития страны проек-
тов: поддержка образования, здравоохранения, предпринимательства, развития об-
щественной инфраструктуры. Также ОП РФ может заняться и лучшими практиками 
привлечения инвестиций, улучшения делового климата, задействовать для этого весь 
потенциал региональных палат для мониторинга и оценки инвестпроектов.

Президент отметил, что Палата РФ и региональные Общественные палаты должны 
и дальше развиваться как центр независимой, профессиональной экспертизы и опера-
тивно реагировать на текущие проблемы и запросы граждан.

Согласно резолюции Председателя Государственного Совета Республики Крым от 
15.02.2021 к документу № 709/28-08 (21) (письмо Председателя Комитета Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устрой-
ству и вопросам местного самоуправления А.Н. Диденко от 08.02.2021 № 3.20-22.1/74), 
руководствуясь положениями: 

- Указа Президента Российской Федерации от 7.05.2018 № 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,

- пунктом 2 Протокола заседания Совета при Президенте РФ по стратегическому 
развитию и национальным проектам от 08.05.2019,

- Закона РФ от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации»,

- Закона Республики Крым от 15.05.2014 № 1-ЗРК «Об Общественной палате Респу-
блики Крым», 

- Закона Республики Крым от 30 сентября 2015 года № 145-ЗРК/2015 «О порядке 
организации и осуществления общественного контроля на территории Республики 
Крым», Общественная палата Республики Крым приняла активное участие в реали-
зации национальных проектов на территории Республики Крым в форме проведения 
мероприятий общественного контроля за их осуществлением профильными исполни-
тельными органами государственной власти и администрациями муниципальных об-
разований (в рамках их полномочий). 

Ранее на совместном заседании Совета Общественной палаты Республики Крым 
и Секретариата Координационного совета Общественной палаты Республики Крым, 
общественных советов и общественных формирований муниципальных образований 
и при органах государственной власти Республики Крым рассмотрен вопрос «Об орга-
низации общественного контроля за реализацией региональных проектов в Республи-
ке Крым в рамках реализации национальных проектов Российской Федерации».

По итогам рассмотрения данного вопроса принято решение организовать рабо-
ту субъектов общественного контроля, в том числе общественных советов муници-
пальных образований и при исполнительных органах государственной власти (далее 
– ОСМ и ОС ИОГВ соответственно) по осуществлению общественного контроля за 
реализацией региональных проектов в рамках реализации национальных проектов 
Российской Федерации.
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На заседании Совета ОП РК 27.08.2020 утвержден «Список экспертов Обществен-
ной палаты Республики Крым по вопросам общественного контроля за реализацией 
национальных проектов, приоритетных программ и проектов на территории Респу-
блики Крым», а комиссиям ОП РК поручено осуществлять общественный контроль за 
реализацией национальных проектов согласно профильным направлениям деятельно-
сти. 

На совещании 11.11.2021 о ходе реализации инфраструктурных проектов в Респу-
блике Крым руководитель регионального проектного офиса Наталья Писарева пред-
ставила Главе Республики Крым Сергею Аксёнову подробную информацию по реа-
лизуемым национальным проектам на территории республики. Она отметила, что на 
реализацию 11 национальных проектов в бюджете Республики Крым на 2021 год пред-
усмотрено 15 млрд 248 млн руб. По состоянию на 11 ноября 2021 г. кассовое исполнение 
составило 11 млрд 944 млн руб., или 78%».

По итогам проведенного мониторинга по осуществлению общественного контроля 
за реализацией национальных проектов в Республике Крым в период с 2019-го по март 
2021 года ОП РК подготовила обширную информацию для ОП РФ, ГД ФС РФ, ГС РК об 
их реализации в регионах республики. 

Международная дипломатия
Гармонизация и укрепление межнациональных и межконфессиональных  

отношений в Республике Крым и за её пределами. 
Сохранение и популяризация исторической правды о развитии Крыма.

Основной идеей современной гражданской политики Российской Федерации вы-
ступает тема построения партнёрских отношений государства и институтов граждан-
ского общества. Принятые в последние годы Государственные программы, Стратегии, 
Национальные проекты ввели в зону ответственности за благосостояние человека ин-
ституты гражданского общества и самого человека. Общественная палата Республики 
Крым, институты гражданского общества в данном направлении ведут последователь-
ную работу, осознавая свою сопричастность и ответственность. 

В 2021 году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 гражданское общество Республики Крым столкнулось с новыми вызовами, 
требующими поиска решений и средств для стабилизации эпидемиологической обста-
новки, обеспечения устойчивости экономического развития и финансовой стабильно-
сти.

Отдельно стоит отметить работу Комиссии по вопросам межнациональных, меж-
конфессиональных отношений и народной дипломатии Общественной палаты Респу-
блики Крым, которая в условиях непростой ситуации с распространением новой коро-
навирусной инфекции продолжает последовательную работу в области своей деятель-
ности. Члены Комиссии по вопросам межнациональных, межконфессиональных отно-
шений и народной дипломатии Общественной палаты Республики Крым принимали 
участие в онлайн-совещаниях ОБСЕ и ООН, выступали на различных информацион-
ных и международных площадках донося до мирового сообщества реальную картину 
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жизни крымчан. К сожалению, жители Крыма и сегодня сталкиваются с трудностями 
санкционной политики и подрывной деятельностью ряда стран, в частности Украины.

Комиссия по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений и 
народной дипломатии Общественной палаты Республики Крым не только содействует 
укреплению симпатий к нашей стране и повышению имиджа республики, но и способ-
ствует продвижению исторической правды о легитимном выборе крымчан в 2014 году 
во время Референдума, а также гармонизации межнациональных отношений и разви-
тию народной дипломатии.

Представители Комиссии по вопросам межнациональных, межконфессиональных 
отношений и народной дипломатии Общественной палаты Республики Крым при-
влечены и принимают активное участие в дискуссиях на различных международных 
площадках, а также успешно развенчивают создаваемые Украиной мифы о «гонениях» 
украинцев и крымских татар, что порой вызывает неоднозначную и негативную реак-
цию представителей Украины, которые всячески пытаются срывать и препятствовать 
выступлениям крымчан. 

Комиссия активно участвует в работе с органами власти, общественными, моло-
дёжными организациями и национально-культурными автономиями в деле сохране-
ния мира в многонациональном Крыму, подавлении ксенофобских и антисемитских 
проявлений в электронных СМИ. 

В деятельности Комиссии по вопросам межнациональных, межконфессиональных 
отношений и народной дипломатии Общественной палаты Республики Крым следует 
отметить работу А.С. Гридчиной, И.И. Абажера, Г.М. Рикмана.

Председатель Комиссии А.С. Гридчина вела активную разностороннюю деятель-
ность в области межнациональных, межконфессиональных отношений и народной ди-
пломатии. Она использовала народную дипломатию в качестве уникального инстру-
ментария для расширения международных общественных связей Республики Крым и 
взаимодействия с гражданским обществом зарубежных стран.

Так, А.С. Гридчина принимала участие в ряде международных мероприятий и вы-
ступала на таких площадках, как ООН и ОБСЕ, а также совершила несколько рабочих 
выездов, в частности, в Республику Беларусь (г. Минск) и Республику Татарстан (г. Ка-
зань).

И.И. Абажер, член Комиссии по вопросам межнациональных и межконфессио-
нальных отношений и народной дипломатии, а также член Общественной палаты Рос-
сийской Федерации инициировал и организовал Международный молодёжный форум 
«Диалог культур: Россия — Балканы». Главной целью форума было создание площадки 
для диалога, формирование у молодых лидеров позитивного образа стран-участниц, 
в том числе России и её неотъемлемой части – Крыма, восстановление исторической 
памяти и понимания единства нашего цивилизационного кода, основанного на общих 
истории, вере и языке (кириллице). 

Отдельного внимания заслуживает и то, что члены Комиссии по вопросам меж-
национальных, межконфессиональных отношений и народной дипломатии приняли 
участие во внеочередной Конференции ЧАМС (Черноморской Ассоциации Междуна-
родного Сотрудничества). Общественную палату Крыма на мероприятии представили: 
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её Председатель Александр Форманчук, советник Председателя Юрий Бернадин, члены 
Общественной палаты Республики Крым Анастасия Гридчина и Григорий Рикман.

Комиссия по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений и 
народной дипломатии отмечает: сегодня в мире растет интерес к развитию связей с 
Крымом, который посещают представители зарубежных общественно-политических, 
деловых, научных, парламентских кругов. Они могут воочию убедиться в привержен-
ности сделанному в марте 2014 года свободному выбору. А также в том, насколько дей-
ствительность отличается от тех описаний, которые порой появляются в ангажирован-
ной западной прессе. 

Со своей стороны, Комиссия по вопросам межнациональных, межконфессиональ-
ных отношений и народной дипломатии продолжит и далее вести активную и многооб-
разную работу по закреплению в сознании иностранных партнёров реалий, связанных 
с возвращением на мировой арене Республики Крым домой – в Российскую Федера-
цию. Соответственно, в условиях глобальных политических изменений, возрастания 
межэтнических конфликтов Общественная палата фиксирует запрос на укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов страны. Государство 
твердо стоит на пути защиты и укрепления суверенитета, национальной безопасности, 
обеспечивает защиту национальных интересов и стратегических национальных прио-
ритетов России, и общество поддерживает его в этом.

Наиболее социально значимые вопросы, которые были рассмотрены  
на заседаниях Совета ОП РК, Общественной палаты Республики Крым  

и профильных комиссий Палаты

Сфера образования.

•	 Русский язык
На площадке Общественной палаты РК в течение года неоднократно обсуждались 

вопросы, связанные со значимостью и ролью русского языка в Крыму. 
Мысль о том, что русский язык играет определяющую роль в воспитании таких ка-

честв личности, как патриотизм, гражданственность, уважение к Отечеству, его исто-
рии и культурному наследию, неоднократно высказывал Президент РФ В.В. Путин в 
своих выступлениях: «Уникально богатый, многообразный, многогранный русский 
язык – безусловная часть мирового культурного наследия. Но главным, конечно, была 
и остаётся его значимость для нашей страны, для России, где он служит основой ду-
ховно-исторической общности десятков самобытных культур и народов, в огромной 
степени обеспечивает суверенитет, единство и идентичность российской нации».

Новая редакция Конституции Российской Федерации и поручения Президента 
Российской Федерации В.В. Путина, предусматривающие совершенствование меха-
низмов обеспечения статуса русского языка как государственного языка Российской 
Федерации, вопросы, связанные с этой сферой, должны постоянно находиться в цен-
тре внимания не только органов государственной власти, но и Общественной палаты, 
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поскольку использование русского языка касается каждого гражданина Российской 
Федерации. 

Поэтому одной из задач Общественной палаты становится мониторинг состояния 
нормативно-правового регулирования отношений в сфере функционирования русско-
го языка как государственного языка Российской Федерации, а также государственной 
поддержки обеспечения права российских граждан на пользование государственным 
языком Российской Федерации.

Нам необходимо не только установить статус государственного языка, но и про-
водить систематическую работу в области пропагандирования и поддержки русского 
языка как государственного, сделать эту работу частью внутренней политики в Респу-
блике Крым.

В рамках решения обозначенных задач заместитель Председателя Общественной 
палаты Республики Крым А.Н. Рудяков принимал участие в заседаниях Правитель-
ственной комиссии по русскому языку и заседаниях правления РОПРЯЛ.

Заместитель Председателя ОП РК Александр Рудяков на заседание Совета ОП РК 
31.03.2021 г. вынес для рассмотрения вопрос о создании справочной службы русского 
языка, которая будет вести разъяснительную работу в области использования русского 
языка как государственного в части ответов на запросы государственных учреждений, 
общественных организаций, коммерческих структур, а также частных лиц. По итогам 
рассмотрения данного вопроса были приняты следующие решения: 

1. Поддержать инициативу Рудякова А.Н. в части:
- создания справочной службы русского языка, которая будет вести разъяснитель-

ную работу в области использования русского языка как государственного в части от-
ветов на запросы государственных учреждений, общественных организаций, коммер-
ческих структур, а также частных лиц, что будет способствовать реализации основных 
статей (в частности, ст. 1.6) ФЗ «О государственном языке Российской Федерации». 
Подобные службы уже созданы в ряде субъектов РФ;

- проведения курсов для государственных и муниципальных служащих Республи-
ки Крым по вопросам использования и функционирования русского языка как госу-
дарственного с учётом требований ФЗ «О государственном языке Российской Федера-
ции»;

- систематического продвижения в СМИ русского языка как государственного: пу-
бликации в печатных и электронных СМИ, участие в существующих программах на 
радио и телевидении, участие в создании сюжетов для телевидения и радиопередач.

2. Принимая во внимание рекомендации Главы РК – рекомендовать Министерству 
внутренней политики, информации и связи РК рассмотреть возможность назначить 
оператором реализации перечисленных мероприятий ОО «Ассоциация русистов Ре-
спублики Крым».

3. Обратиться к руководству Республики Крым со следующими предложениями:
1) поручить соответствующим ведомствам включить русский язык как государ-

ственный обязательным компонентом во все программы по воспитанию граждан-
ственности и патриотическому воспитанию;

2) поручить Министерству образования, науки и молодёжи Республики Крым 
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проводить систематическую работу по созданию в образовательных организациях 
визуальной среды, отвечающей требованию обучения на государственном языке РФ 
(оформление учебных кабинетов и др.);

3) обратиться к руководству КФУ имени В.И. Вернадского с предложением:
- ввести в учебные планы курс «Русский язык как государственный»;
- укрепить статус кафедры русского, славянского и общего языкознания, поскольку 

она несёт дополнительную идеологическую нагрузку;
- обеспечить подготовку специалистов по специальности «русский язык и литера-

тура» с учётом того, что фактически студенты впоследствии будут преподавать в шко-
ле два предмета, что требует увеличения аудиторной нагрузки для этой категории об-
учающихся;

4) создать экспертный совет для оценки словарей и справочников с учётом влияния 
и функционирования в Крыму украинского и крымско-татарского языков.

27 апреля состоялось заседание «круглого стола»: «Республика Крым: русский язык 
и внутренняя политика», в ходе которого обсудили роль русского языка в единстве 
нашего многонационального народа и проблемы с грамотностью населения, предста-
вителей власти и научного сообщества, а также развитие и поддержку функциониро-
вания русского языка как государственного в Крыму. В мероприятии приняли участие: 
депутат Государственной Думы Российской Федерации Константин Бахарев, председа-
тель Комитета Государственного Совета Республики Крым по образованию, науке, мо-
лодёжной политике и патриотическому воспитанию Александр Шувалов, председатель 
Государственного комитета молодёжной политики Республики Крым Сергей Селимов, 
министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Михаил Афа-
насьев, заместитель министра внутренней политики, информации и связи Республи-
ки  Крым Елизавета Глущенко, первый заместитель министра образования, науки и 
молодёжи Республики Крым Валентина Бойко, проректор по научной работе Крым-
ского института постдипломного педагогического образования Юрий Дорофеев, про-
ректор по академической и административной политике - первый проректор ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Владимир Курьянов, заведующий кафедрой русской и 
зарубежной литературы факультета славянской филологии и журналистики Тавриче-
ской академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Сергей Курьянов, председатель 
Союза журналистов Республики Крым Андрей Трофимов, член Общественной палаты 
Республики Крым, шеф-редактор радио «Спутник в Крыму» крымского подразделения 
МИА «Россия сегодня» в г. Симферополе, тифлокомментатор, журналист, заместитель 
Председателя ОП РК Ирина Мульд.

В формате видеоконференцсвязи в мероприятии приняли участие представители 
муниципальных образований РК. Организатором встреча выступил ректор Крымско-
го института постдипломного педагогического образования, член Совета при Прези-
денте Российской Федерации по русскому языку, член правительственной комиссии по 
русскому языку, член правления РОПРЯЛ, заместитель Председателя Общественной 
палаты Республики Крым Александр Рудяков.

Рекомендации по итогам «круглого стола» направлены Главе Республики Крым и в 
профильные исполнительные органы государственной власти.
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•	 Проблема нехватки учителей в школах Республики Крым

20 августа в рамках расширенного заседания Комиссии ОП РК по вопросам об-
разования и науки обсуждалась проблема нехватки кадров в сфере образования в 
муниципалитетах Крыма.  В работе заседания Комиссии ОП РК приняли участие: 
министр образования, науки и молодёжи РК Валентина Лаврик, министр экономи-
ческого развития РК Дмитрий Шеряко, депутат Государственного Совета РК – рек-
тор Крымского инженерно-педагогического университета им. Ф. Якубова Чингиз 
Якубов, директор Крымского центра занятости населения Сергей Бродовский, де-
путат Государственного Совета РК Валерий Лавров, (онлайн) начальники управле-
ний образования муниципалитетов и директора школ. Провела заседание Анжели-
ка Лучинкина – председатель Комиссии ОП РК по вопросам образования и науки, 
первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета им. Ф. 
Якубова. Чтобы прийти к рациональному и действенному на практике решению, 
она предложила рассматривать вопросы повестки дня комплексно и в формате дис-
куссии.

На заседании рассмотрены вопросы актуальной потребности РК в педагогических 
кадрах на 2021–2022 учебный год и ответственности исполнительных органов госу-
дарственной власти РК в формировании прогнозных показателей и государственного 
заказа на подготовку соответствующих специалистов для учреждений образования. 
Особо обратили внимание на кадровую ситуацию, сложившуюся в сфере образования 
в муниципалитетах РК. 

Подробно об этой ситуации и предлагаемых мерах по решению существующих 
проблем изложено председателем Комиссии ОП РК по вопросам образования и науки 
Лучинкиной А.И. в разделе 4 Доклада. «Будущее Республики Крым – это молодёжь. 
Проблемы и перспективы совершенствования сферы образования и воспитания».

Сфера здравоохранения
В Общественной палате Крыма, в рамках контроля за реализацией поручений Пре-

зидента РФ, провели общественный мониторинг создания в Крыму Единого регистра 
граждан, имеющих право на льготные препараты. 

22 апреля 2021года в онлайн-формате состоялось заседание Комиссии ОП РК по 
вопросам трудовых отношений, социальной политики, здравоохранению и делам ве-
теранов.

В заседании приняли участие председатель Комиссии Александр Сибилев, зам-
председателя Комиссии Валерий Садовой, секретарь Комиссии Наталья Резниченко и 
члены Комиссии: Борис Левин, Надежда Краденова, Александр Иващенко, Анастасия 
Осипенко. 

Члены Комиссии обсудили результаты мониторинга, проведённого Валерием Са-
довым, по вопросу: «О создании в Республике Крым Единого регистра граждан, имею-
щих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 
специализированными продуктами лечебного питания на льготных условиях» (пору-
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чение Президента РФ № 113, п. 1, «е»).
По результатам мониторинга установлено, что в Республике Крым сформирован и 

осуществляется ведение Единого регистра граждан, имеющих право на обеспечение 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными 
продуктами лечебного питания за счет бюджетных ассигнований. 

По состоянию на 23 марта 2021 года в Единой медицинской информационной си-
стеме числится 117 563 региональных льготополучателей и 50521 федеральный льгото-
получатель.

Для обеспечения необходимыми лекарственными препаратами на 2021 год Ми-
нистерству здравоохранения Республики Крым выделено: 630 млн 495 тыс. рублей 
для обеспечения федеральных льготополучателей; 885 млн 868 тыс. рублей для обе-
спечения региональных льготополучателей. В обеспечении лекарственными сред-
ствами и изделиями медицинского назначения льготных категорий граждан уча-
ствуют более 250 медицинских учреждений и аптечных организаций. Как отмече-
но, все вышеприведенные цифры свидетельствуют о том, что в Республике Крым в 
должной мере обеспечивается выполнение поручения Президента РФ № 113, п. 1, 
«е». 

Вместе с тем в этой сфере имеются ресурсы по повышению качества работы в обе-
спечении граждан льготными лекарственными препаратами: 

по некоторым лекарственным препаратам продолжает существовать дефицит; от-
дельные врачи при выписке рецепта на бесплатные лекарства не учитывают их реаль-
ное наличие в аптеках, где граждане могут их получить; до настоящего времени в ГУП 
РК «Крым-Фармация» не создана система единого информационного канала, объеди-
няющего все аптеки, с целью информирования о наличии ассортимента лекарствен-
ных препаратов. 

В итоге члены Комиссии рекомендовали Министерству здравоохранения Респу-
блики Крым:

1. Обеспечить 100%-е наличие ассортимента лекарственных препаратов, необходи-
мых для обеспечения льготных категорий граждан согласно действующему регистру. 
При этом особое внимание обратить на своевременные поставки и обеспечение лекар-
ствами для реабилитации граждан, переболевших ковид-инфекцией. 

2. В ГУП РК «Крым-Фармация» создать информационный канал о наличии ассор-
тимента лекарственных препаратов по всем аптечным организациям. 

Обязать врачей медицинских учреждений перед выпиской рецептов на бесплатные 
лекарственные препараты уточнять реальное наличие этих препаратов в аптечной сети 
ГУП РК «Крым-Фармация». 

3. Осуществлять постоянный контроль за расходованием бюджетных средств, вы-
деленных на приобретение препаратов и медицинских изделий. 

4. Совершенствовать методику распределения препаратов, медицинских изделий и 
продуктов лечебного питания. 

Данные мониторинга и принятое решение направлены в государственные органы 
для ознакомления и принятия соответствующих решений.
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Социальная сфера

•	  Реализация региональной программы «Я гарантирую качество!»
Программа «Я гарантирую качество!» согласована решением Совета Обществен-

ной палаты Республики Крым и Секретариата Координационного совета Обществен-
ной палаты Республики Крым, общественных советов и общественных формирований 
муниципальных образований и при органах государственной власти Республики Крым 
и реализуется Региональным отделением Движения «Объединение потребителей Рос-
сии» в Республике Крым с 2018 года.

Цели реализации программы:
- противодействие незаконному обороту промышленной продукции в Республике 

Крым, оказанию услуг, не соответствующих требованиям безопасности;
- проведение объективной оценки качества и безопасности производимых и реали-

зуемых товаров и услуг;
- содействие установлению принципов честного предпринимательства и добросо-

вестной конкуренции; 
- подтверждение соответствия лауреатов требованиям, предъявляемым согласно 

действующему законодательству в соответствии с осуществляемой деятельностью;
- оказание лауреатам Программы практической поддержки в расширении рынка 

сбыта, включая сферу государственных и муниципальных закупок;
- повышение эффективности расходования бюджетных средств при приобретении 

товаров и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- повышение доли качественной пищевой продукции в структуре продовольствен-

ного рынка Республики Крым, прежде всего местного производства;
- формирование устойчивого спроса на товары и услуги лауреатов программы «Я 

гарантирую качество!». 
Участниками Программы могут стать предприятия (предприниматели), независи-

мо от организационно-правовой формы, которые осуществляют:
- производство и/или реализацию товаров народного потребления, в том числе по-

ставку товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- оказание услуг, включая услуги общественного питания, в том числе для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд. 

Рабочими органами Программы являются:
- Комиссия программы, в состав которой входят представители Общественной па-

латы Республики Крым, ОПР в Республике Крым, профильных министерств Республи-
ки Крым;

- Экспертно-правовое бюро Программы, в работе которого принимают участие 
специалисты, имеющие опыт практической деятельности в сфере защиты прав потре-
бителей, экспертной и контрольно-надзорной деятельности. 

Осуществление экспертно-правовой оценки участников состоит из следующих ос-
новных этапов:
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1. Определение соответствия участника программы требованиям, предъявляемым 
в соответствии с разделом II Положения (осуществляется на основании сведений, ука-
занных в заявке Участника, информации официального сайта Федеральной налоговой 
службы, иных открытых источников информации, а также путём направления соот-
ветствующих запросов);

2. Проведение Экспертно-правовым бюро Программы мониторинга соблюдения 
Участником при производстве, хранении, транспортировке продукции либо оказа-
нии услуг требований, предъявляемых в соответствии с действующими Техническими 
регламентами, федеральными законами, санитарными нормами и правилами, иными 
нормативными документами, включая организацию проведения лабораторных иссле-
дований (при необходимости). Мониторинг проводится в непосредственном месте 
производства, хранения, транспортировки продукции, оказания услуг. 

В ходе мониторинга осуществляется:
- визуальный осмотр производственных и складских помещений, транспортных 

средств;
- анализ документов, подтверждающих соответствие товаров и услуг, условий хра-

нения и транспортировки требованиям, предъявляемым в соответствии с действую-
щим законодательством;

- отбор проб продукции (при необходимости) для организации проведения лабо-
раторных исследований. 

3. Сбор и анализ информации об Участнике и производимых и (или) реализуемых 
товарах и услугах, в том числе:

- о фактах привлечения предприятия к административной ответственности за пра-
вонарушения, связанные с нарушениями законодательства о защите прав потребите-
лей, санитарного законодательства, требований технических регламентов и др., 

- о наличии вступивших в силу судебных актов по искам надзорных органов, обще-
ственных объединений (организаций) потребителей, по которым предприятие (и/или 
его продукция, услуги) признано нарушившим права потребителей (неограниченного 
круга потребителей);

- сведения о фактах ненадлежащего исполнения государственных и (или) муници-
пальных контрактов, заключённых в соответствии с законодательством о контрактной 
системе (осуществляется с использованием сведений Единой информационной систе-
мы и путём направления соответствующих запросов (при необходимости). 

4. Соблюдение требований к открытости участника: 
- предоставление потребителям необходимой и достоверной информации о реализуе-

мых товарах и услугах в соответствии с требованиями потребительского законодательства; 
- внедрение и применение правил достижения удовлетворённости потребителя, 

процессов управления претензиями, процесса урегулирования спорных вопросов, ре-
комендованных действующими нормативными документами и стандартами; 

- предоставление неограниченному кругу потребителей возможности гарантиро-
ванной обратной связи путём предоставления информации о способах и месте предъ-
явления претензий, жалоб, пожеланий («горячая» телефонная линия, почтовый адрес 
и т.п.) и др.
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• Утверждение лауреатов Программы осуществляет Комиссия на основании ре-
зультатов проведённой экспертно-правовой оценки участников.

В Общественной палате Республики Крым 9 декабря состоялось очередное засе-
дание Комиссии региональной программы «Я гарантирую качество!», посвящённое 
подведению итогов экспертно-правовой оценки номинантов и утверждению лауреатов 
Программы.

Мероприятие провёл Председатель ОП РК Александр Форманчук совместно с чле-
ном палаты, председателем Регионального отделения Движения «Объединение потре-
бителей России» Олегом Егоровым. В работе участвовали члены Комиссии и Экспер-
тно-правового бюро, которые проверяют, определяют и утверждают лауреатов Про-
граммы: Александр Заяц – начальник управления анализа и перспективного развития 
Министерства промышленной политики РК; Сергей Петелин – заместитель министра 
сельского хозяйства РК (в онлайн режиме); Максим Солонецкий – заместитель мини-
стра курортов и туризма РК; Елена Василенко – заместитель генерального директора 
по подтверждению соответствия ФБУ «Крымский ЦСМ»; Наталья Соколовская – веду-
щий инженер по сертификации отдела по подтверждению соответствия услуг и систем 
менеджмента ФБУ «Крымский ЦСМ»; Александр Тамашов – член совета Регионально-
го отделения движения «Объединение потребителей России» в Республике Крым. 

На заседание были приглашены руководители и представители предприятий, ко-
торые производят и поставляют продукты в крымские школы, больницы, социальные 
учреждения. Присутствовало и руководство предприятий, оказывающих услуги по ор-
ганизации питания, в том числе диетического, лечебно-профилактического.

Экспертами, в рамках подготовки к настоящему заседанию Комиссии, был про-
ведён мониторинг технологического цикла производства номинантов, анализ соблю-
дения ими требований федеральных законов, технических регламентов, санитарных 
норм и правил, предъявляемых к осуществлению деятельности, связанной с обраще-
нием пищевой продукции. 

В итоге Комиссией были рассмотрены результаты оценки, утверждены лауреаты, а 
также подведены итоги работы за истекший период. 

Очередными лауреатами Программы стали: ООО «Открытие»; ООО «ТД «Миха-
лин»; МУП «Школьный комбинат»; ИП Запорожченко В.В.; ООО «Алуштинская шко-
лярочка»; ИП Пелих А.В.; ООО «ДК «Мегатрейд-юг»; ИП Фартушная-Близнюк Г.Н. (г. 
Ялта); МУП «Горпищеторг» (г. Симферополь).

•	  Осуществление общественного контроля за организацией питания в бюд-
жетных учреждениях Республики Крым

Президент Российской Федерации, Премьер-министр РФ, Глава РК неоднократно 
обращали внимание на необходимость общественного контроля в сфере обеспечения 
питанием и закупки продуктов в учреждениях образования, дошкольного воспитания, 
здравоохранения и социального обеспечения.

ОП РК, руководствуясь положениями федерального и регионального законодатель-
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ства об общественном контроле, такую работу на территории республики осуществля-
ет уже с момента майских 2018 года указов Президента РФ.

Для этого была создана соответствующая Рабочая группа ОП РК по обеспечению 
оперативного взаимодействия органов власти и общественности по вопросам проти-
водействия незаконному обороту пищевой продукции и организации здорового пи-
тания граждан в Республике Крым, которую в новом составе ОП РК возглавил Олег 
Семёнович Егоров.

Состав РГ: Иван Иванович Абажер; Ольга Петровна Собещанская; Олег Петрович 
Кушнир; Александр Сергеевич Иващенко; Наталья Анатольевна Резниченко; Алена 
Александровна Плакида; Григорий Михайлович Рикман.

О результатах деятельности РГ неоднократно докладывалось Главе РК и Председа-
телю СМ РК, профильным министрам.

Мероприятия общественного контроля проводились в учреждениях образования, 
здравоохранения, отдыха и оздоровления детей, социальной сферы, осуществляющих 
приобретение пищевой продукции или услуги по организации питания за счёт бюд-
жетных средств.

При проведении общественного контроля ОП РК осуществляет взаимодействие 
со Службой финансового надзора РК, Крымским УФАС, Южным межрегиональным 
управлением Россельхознадзора, Межрегиональным управлением Роспотребнадзора, 
профильными министерствами, государственными и муниципальными заказчиками. 

Подробно данный аспект деятельности ОП РК рассмотрен в разделе Доклада: «Осу-
ществление общественного контроля за организацией питания в бюджетных учрежде-
ниях Республики Крым».

•	 Регулирование (повышение) цен на продукты питания и тарифов на проезд в 
автотранспорте в Республике Крым

Повышение стоимости питания в образовательных организациях Республики 
Крым.

24 ноября 2021 года состоялось расширенное заседание Совета Общественной 
палаты РК, на котором рассмотрены вопросы повышения стоимости питания в об-
разовательных организациях Республики Крым в связи со значительным ростом цен 
практически на все группы товаров народного потребления, в том числе на продукты 
питания. А также рассмотрено обращение генерального директора АО «Крымхлеб» 
Венжеги А.В. по вопросу повышения средней цены на выпускаемую АО «Крымхлеб» 
продукцию.

Председатель ОП РК А.А. Форманчук в ходе заседания отметил, что данные вопро-
сы повестки дня, особенно на фоне глобального повышения цен, очень важны и акту-
альны.

ОП РК должна чётко понять, каковы особенности сложившейся ситуации, очер-
тить круг причин, способствующих этому, и решить, что может предложить обществу 
и руководству республики для сохранения должного качества питания наших детей в 
школах, стабилизации цен на хлеб и проезд в автотранспорте. Перед членами Совета 
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ОП РК должны четко определить: как и при помощи каких мер можно будет достичь 
поставленной цели, кто будет отвечать за реализацию тех или иных предложений.

Совет ОП РК в данном случае является не только инициатором рассмотрения про-
блем, но и предполагает в дальнейшем организовать и проводить мероприятия обще-
ственного контроля за ходом исполнения поднятых вопросов. 

По информации председателя Регионального отделения движения «Объединение 
потребителей России», члена ОП РК Олега Егорова, сегодня назрела крайняя необхо-
димость в повышении стоимости питания в образовательных организациях Республи-
ки Крым в связи со значительным ростом цен на продукты питания. 

По итогам рассмотрения данного вопроса Советом Общественной палаты Респу-
блики Крым принято решение:

 с целью обеспечения выполнения при организации питания детей требований ст. 
37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Федерального закона от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопас-
ности пищевых продуктов», Постановления Правительства Российской Федерации от 
20.06.2020 № 900 «О внесении изменений в государственную программу Российской 
Федерации «Развитие образования, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к организации общественного питания населения», Постановле-
ния Совета министров Республики Крым от 27 августа 2020 года № 514 «О внесении 
изменений в Постановление Совета министров Республики Крым от 16 мая 2016 года 
№ 204», а также для недопущения использования в питании детей пищевой продукции 
низкого качества, фальсифицированной и иной, не соответствующей предъявляемым 
требованиям продукции, обеспечения выполнения норм питания, рекомендовать:

 Совету министров Республики Крым:
- предусмотреть дополнительное финансирование из бюджета Республики Крым 

мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 
Республики Крым, с учётом рассмотренной информации о повышении стоимости ми-
нимального набора продуктов питания и установленных Приказом Государственного 
комитета по ценам и тарифам Республики Крым №3/2 от 22.01.2015 года предельных 
наценок на продукцию (товары), реализуемые предприятиями общественного пита-
ния в общеобразовательных организациях;

- установить максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими программы дошкольного образования в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Республики Крым, на 2022 год с учётом рассмотренной 
информации о повышении стоимости минимального набора продуктов питания (вне-
сти изменения в Приложение к Постановлению СМ РК от 12.11.2021 № 676).

Главам муниципальных образований Республики Крым:
- предусмотреть дополнительное финансирование из бюджетов муниципальных 

образований мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающих-
ся льготных категорий с учётом рассмотренной информации о повышении стоимости 
минимального набора продуктов питания и установленных Приказом Государствен-
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ного комитета по ценам и тарифам Республики Крым № 3/2 от 22.01.2015 года предель-
ных наценок на продукцию (товары), реализуемые предприятиями общественного пи-
тания в общеобразовательных организациях.

В настоящее время в Общественную палату РК поступает информация от адми-
нистраций муниципальных образований, согласно которой принимаются решения по 
увеличению стоимости питания в образовательных организациях на 2022 год.

Принятые на заседании Совета рекомендации направлены в Совет министров РК и 
все муниципальные образования.

Также Олег Егоров предложил членам Совета ОП РК поддержать работу по подго-
товке и проведению конкурса на лучшее школьное меню. Главная цель этого конкурса 
– обеспечить школьников качественным питанием в актуальных условиях и в рамках 
действующего законодательства, ведь, по предварительным итогам общественного мо-
ниторинга, часть еды из столовой школьники выбрасывают как невкусную. Члены Со-
вета ОП РК поддержали данную инициативу.

•	 Повышение средней цены на продукцию, выпускаемую АО «Крымхлеб»

В адрес ОП РК поступило обращение генерального директора АО «Крымхлеб» Вен-
жеги А.В. по вопросу повышения средней цены на выпускаемую АО «Крымхлеб» про-
дукцию в пределах 10%.

Для подготовки экспертного заключения обращение гендиректора АО «Крымхлеб» 
было направлено председателю Регионального отделения движения «Объединение по-
требителей России», члену ОП РК – Егорову О.С. Палата рекомендовала ему изучить 
данный вопрос с привлечением экспертов и доложить об итогах рассмотрения на засе-
дании Совета, для дальнейшего принятия решений.

По информации О.С. Егорова, проведена оценка стоимости отпускных цен на выпу-
скаемую продукцию АО «Крымхлеб». По запросу предоставлена информация о ценах 
на сырьё, энергоресурсы и упаковку, используемую при производстве хлеба, приложе-
ны копии первичных документов. Также осуществлён мониторинг открытых источни-
ков информации и сведений Управления Федеральной службы государственной стати-
стики по РК и г. Севастополю о средних потребительский ценах на продовольственные 
товары, используемые при производстве хлебобулочной продукции.

По результатам анализа указанных выше документов и дополнительной информа-
ции установлено следующее.

Последнее повышение цен на продукцию АО «Крымхлеб» произошло 15.09.2020 
года. За период с 15.09.2020 года по настоящее время имеет место значительный рост 
цен на основное сырьё, вспомогательные и упаковочные материалы, а также энергоно-
сители.

В частности, за указанный период рост стоимости муки пшеничной по Республике 
Крым согласно сведениям Управления Федеральной службы государственной стати-
стики по РК и г. Севастополю, превысил 16%.

Также АО «Крымхлеб» представлены первичные документы, подтверждающие по-
вышение стоимости основного сырья: маргарина – на 75%, масла подсолнечного – на 
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70,3%, соли – на 68,7%, яиц – 45,1%, муки овсяной на 32,5% и др.; вспомогательного 
сырья: капусты, кураги, чернослива – более чем на 200%, лука, картофеля – на 80-90%, 
моркови на 52% и др.; упаковочных материалов: клип-ленты на 27%, гофроящиков на 
58%, викет-пакетов – до 69%, плёнки термоусадочной – до 50%, плёнки стрейчевой – на 
60% и др.; энергоносителей: электроэнергии – на 45%, бензина АИ92 – на 7% и др. 

В предоставленном в Палату экспертном заключении отмечено, что содержащаяся 
в обращении АО «Крымхлеб» информация является объективной и нашла подтверж-
дение. 

При этом необходимым является сохранение высокого качества продукции АО 
«Крымхлеб», в связи с чем недопустимо сдерживание цен на готовую продукцию за 
счёт снижения качества сырья и вспомогательных материалов. 

Учитывая вышеизложенное, экспертная группа сочла обоснованным повышение 
отпускных цен на продукцию АО «Крымхлеб» в пределах 10%. 

Данное экспертное заключение было вынесено на рассмотрение Совета ОП РК на 
расширенном заседании 24 ноября 2021года. По итогам рассмотрения предоставлен-
ной информации принято решение:

1. Информацию генерального директора АО «Крымхлеб» Венжеги А. В. и выводы 
экспертного заключения члена ОП РК Егорова О.С., а также всех принявших участие в 
ее обсуждении – принять к сведению.

2. Проанализировав представленные АО «Крымхлеб» документы, а также сверив их 
с официальными статистическими данными, Совет ОП РК пришёл к выводу, что со-
держащаяся в обращении АО «Крымхлеб» информация является объективной и ото-
бражает реальное состояние дел. 

3. Учитывая изложенное, Совет ОП РК считает обоснованным повышение отпуск-
ных цен на продукцию АО «Крымхлеб» в пределах 10%.

Вместе с тем полагаем необходимым для АО «Крымхлеб»:
- обеспечить сохранение высокого качества продукции; 
- рассмотреть возможность сдерживания цен на социальный ассортимент продук-

ции;
- рассмотреть возможность сохранения прежних цен на продукцию для муници-

пальных заказчиков, особенно для образовательных, дошкольных и медицинских уч-
реждений.

 О принятом решении проинформированы руководитель АО «Крымхлеб», Глава 
Республики Крым и Председатель СМ РК.

•	 Повышение тарифов на перевозку пассажиров по городским и пригородным 
маршрутам

16 декабря 2021 года состоялось расширенное заседание Совета Общественной 
палаты Республики Крым, в ходе которого рассмотрено обращение Ассоциации авто-
мобильных перевозчиков Крыма по вопросу повышения тарифов на перевозку пас-
сажиров по городским и пригородным маршрутам.  В обращении указано, что в авто-
предприятиях Республики Крым сложилась тяжёлая финансовая ситуация по причине 
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снижения пассажиропотока, вызванного введением дополнительных ограничитель-
ных мер для борьбы с распространением COVID-19, а также резкого увеличения в 2021 
году себестоимости перевозки пассажиров автомобильным транспортом. 

Вместе с тем при той же стоимости проезда значительно увеличилась стоимость 
топлива, техобслуживания, запчастей и новых автобусов. Кроме того, при существую-
щем уровне заработной платы наблюдается значительная нехватка водителей и других 
сотрудников этой отрасли. Это существенно увеличило риск банкротства транспорт-
ных компаний.

В обращении также отмечено, что автоперевозчики выполнили большую часть ус-
ловий, которые были озвучены в феврале 2019 года на заседании Совета ОП РК.  От-
мечено, что на данный момент в Крыму сохраняется самый низкий уровень оплаты за 
проезд в автомобильном транспорте в сравнении с остальными регионами России.

Совет Общественной палаты заслушал непростой вопрос о повышении тарифов 
за проезд в общественном транспорте. Вопрос, который на фоне общего повышения 
цен на продукты питания и на другие виды услуг вызывает неоднозначную реакцию 
общества. 

Председатель ОП РК Форманчук А.А. отметил, что при принятии решения Совет 
должен, скорее, руководствоваться логикой аргументов перевозчиков, нежели эмоция-
ми потребителей. В Крыму на сегодня сохраняются самые низкие цены за проезд в об-
щественном транспорте среди всех регионов Южного федерального округа. К примеру, 
в Краснодаре и Ростове проезд составляет 30 рублей. Если учесть повышение цен на 
нефтепродукты, запасные части и другие виды расходов на содержание общественного 
транспорта, приходится согласиться с доводами перевозчиков о необходимости повы-
шения стоимости проезда.

В то же время люди высказывают достаточно веские претензии к содержанию в 
чистоте троллейбусов и автобусов, наличию кондиционеров и прочих составляющих 
комфорта. Надо признать, что многие из этих справедливых претензий, о которых го-
ворилось на заседании Совета в феврале 2019 года, устранены. Но тогда ОП РК не со-
гласилась с повышением стоимости проезда.

Жители и гости Крыма уже привыкли ездить в комфортабельных троллейбусах и 
автобусах с кондиционерами и прочими положительными изменениями. Поэтому чле-
ны Совета ОП РК сочли возможным рекомендовать органам республиканской и му-
ниципальной власти повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Если 
пассажир будет обслуживаться в чистом и уютном салоне, с вежливым водителем, он 
согласится с повышением. Если же качество услуг не будет меняться к лучшему, Обще-
ственная палата Республики Крым сохраняет за собой право отозвать рекомендации о 
повышении стоимости проезда. 

По итогам дискуссии члены Совета Общественной палаты Республики Крым реши-
ли согласовать поэтапное введение новых тарифов. А именно: при безналичной оплате 
– с 17 до 20 рублей увеличить стоимость проезда, а при оплате наличными – с 22 до 25 
рублей, но при соблюдении ряда условий – если со стороны Ассоциации перевозчи-
ков будет сохраняться и улучшаться качество обслуживания в городском транспорте. 
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Также если автобусы будут содержаться в чистоте, водители – обслуживать вежливо, 
не отказывая льготникам в проезде и осуществлять перевозку пассажиров в соответ-
ствии с утверждённым расписанием, уделив внимание перевозке пассажиров в вечер-
нее время.

Особо были отмечены следующие требования к перевозчикам и органам государ-
ственной власти:

1. Допускать к участию в конкурсах пассажирских перевозок только транспортные  
компании, имеющие транспорт с салонами в хорошем состоянии и с работающими 
кондиционерами и отопителями. 

2. Не допускать к участию в конкурсах пассажирских перевозок транспортные ком-
пании в автотранспорте которых не обеспечена должным образом посадка и высадка, 
в том числе с использованием специальных подъёмных устройств для пассажиров из 
числа инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно. 

3. Совместно с перевозчиками спланировать и периодически проводить с водите-
лями автомобильного транспорта, допущенными к перевозкам пассажиров, – семина-
ры (практические занятия) по обучению их культуре обслуживания. 

4. Не допускать на маршрут водителя, не принявшего участие в семинаре или допу-
стившего хамское обращение с пассажирами.

5. Разработать методику штрафных санкций, применяемых к транспортным ком-
паниям в случае:

- фиксации или поступления жалобы от пассажиров на хамское обращение со сто-
роны водителя;

- наличия грязи в салоне автомобиля, на поверхности кузова, оконных стёклах;
- наличия неработающего кондиционера или отопителя, а также если они выключе-

ны, из-за чего нарушен температурный режим в салоне;
- изменения установленного графика движения по субъективным причинам.
6. С целью повышения доходности пассажирских перевозок предпринять конкрет-

ные меры по осуществлению жёсткого контроля за оплатой проезда пассажирами.
Руководству транспортных компаний, в соответствии с Распоряжением Министер-

ства транспорта РФ от 13 апреля 2018 г. № НА-55-р, рекомендовано обеспечить соот-
ветствие температуры внутреннего пространства наземного общественного транспор-
та следующим условиям:

не менее 12 градусов Цельсия; при среднесуточной температуре наружного воздуха 
ниже 5 градусов Цельсия, не более 25 градусов Цельсия при среднесуточной темпера-
туре наружного воздуха выше 20 градусов Цельсия.

Совет ОП РК рекомендовал Министерству транспорта Республики Крым совмест-
но с Государственным комитетом по ценам и тарифам РК, региональным подразделе-
нием Федерального антимонопольного комитета и Счётной палатой РК сформировать 
Рабочую группу для разработки единого подхода к вопросу формирования и измене-
ния тарифов на транспорте, определения необходимых для этого критериев, перечня 
объективных причин и условий, а также определения порядка проверки оптимально-
сти и прозрачности расходования средств транспортными компаниями, полученными 
в виде государственных дотаций и субсидий.  
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Кроме того, было решено обратиться в Общественную палату России с предложе-
нием: с целью сдерживания роста тарифов на пассажирские перевозки на федеральном 
уровне поднять вопрос о рассмотрении возможности установления оптимальных пре-
дельных цен для автотранспорта, используемого для пассажирских перевозок, а также 
для топлива и запчастей для муниципального пассажирского транспорта.

Общественным советам муниципальных образований, общественному совету при 
Министерстве транспорта РК, а также Комиссии ОП РК по развитию инфраструктуры, 
ЖКХ и экологии поручено организовать тщательный общественный контроль за дея-
тельностью администраций муниципальных образований и исполнительных органов 
государственной власти в этой сфере.

О работе ОП РК по рассмотрению обращений граждан
Обращение гражданина — это форма реализации его политического права на не-

посредственное участие в деятельности публичной власти. С помощью этого права в 
ряде случаев обеспечивается восстановление нарушенных прав и свобод человека и 
гражданина, а также их законных интересов. Посредством направления обращения 
гражданин может воздействовать на принятие решений органами государственной 
власти, вносить свой вклад в выработку государственной политики в различных обла-
стях жизни. 

Обращения граждан, направляемые в органы государственной власти и местного 
самоуправления, а также в иные учреждения, наделённые публичными полномочиями, 
позволяют создать объективную картину складывающейся в государстве ситуации, 
указать на пробелы в действующем законодательстве и показать результативность ра-
боты органов государственной власти.

Во исполнение полномочий, возложенных на ОП РК Законом Республики Крым «Об 
Общественной палате Республики Крым» от 15.05.2014 № 1-ЗРК, Аппарат Общественной 
палаты принимает к рассмотрению Общественной палатой обращения граждан. 

В течение 2021 года в Общественную палату Республики Крым поступило 129 пись-
менных обращений граждан. 

Из них: 
- гражданских инициатив – 19;
- по вопросам, связанным с проблемами в сфере ЖКХ, – 25 обращений; 
- по вопросам благоустройства территорий (ремонт дорог, дорожного полотна во 

дворах жилых домов, организации и установка детских площадок на придомовых тер-
риториях и т.п.) – 22 обращения;

- по социальным вопросам – 34 обращения; 
- прочих обращений – 29, среди них – обращения об имущественных спорах между 

гражданами, обращения, связанные с рассмотрением дел в судебных инстанциях и не-
согласием с принятыми судебными решениями. На такие обращения предоставлялись 
ответы, в которых заявителям разъяснялись нормы Гражданского кодекса РФ, Граж-
данского процессуального кодекса РФ, Закона Республики Крым «Об Общественной 
палате Республики Крым» и иных норм действующего законодательства Российской 
Федерации. 
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Как отмечено выше, в текущем году в адрес членов Общественной палаты посту-
пило 19 гражданских инициатив. Среди таких обращений имели место инициативы об 
увековечении памяти лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством. Также жителя-
ми полуострова затрагивались темы транспортного сообщения, реализации имуще-
ственных прав и т.д. 

Так, с инициативой граждан об установлении бюста А.П. Чехова на улице Чехова в 
г. Симферополе, которые обратились в адрес альманаха «Таврида», выступила редак-
тор этого альманаха Гук Н.А. Инициатива была рассмотрена и поддержана на заседа-
нии Комиссии ОП РК по вопросам защиты исторической правды, культуры и патрио-
тического воспитания, а также на заседании Совета ОП РК и направлена для принятия 
решения в соответствии с возложенными полномочиями в Симферопольский город-
ской совет. 

С вопросом об увековечении памяти Османова Юрия Бекировича – первого ру-
ководителя Государственного комитета по межнациональным отношениям в Крыму 
– обратились его родственники. Предлагалось разработать комплекс мероприятий по 
увековечению памяти Османова Ю.Б. в виде проведения реставрационных работ его 
памятника, расположенного на городском кладбище «Абдал», а также издания бро-
шюр, памятных буклетов и проведения памятных мероприятий. Обращение было рас-
смотрено профильной комиссией Общественной палаты Республики Крым. Принято 
решение рекомендовать Государственному комитету по делам межнациональных от-
ношений Республики Крым подготовить план мероприятий по увековечению памяти 
Османова Ю.Б., а также мероприятий в честь 80-й годовщины со дня его рождения. 
Поручить Государственному комитету по делам межнациональных отношений Респу-
блики Крым совместно с Крымским инженерно-педагогическим университетом им. Ф. 
Якубова подготовить и провести научно-практическую конференцию на тему: «Юрий 
Османов – жизнь и судьба».

 Присвоить одной из улиц города Симферополя имя Героя Советского Союза – 
симферопольца Горишнего Василия Акимовича просил его внук Горишний В.А. Об-
щественная палата Республики Крым поддержала данную инициативу и обратилась в 
Симферопольский городской совет с просьбой рассмотреть предложение об увекове-
чении памяти лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством. По информации, по-
ступившей из администрации города Симферополя, автору инициативы был разъяс-
нён порядок оформления и представления документации для присвоения наименова-
ния элементам улично-дорожной сети в г. Симферополе. 

Наряду с указанными обращениями поступали инициативы в отношении прав де-
портированных народов. На приеме к Председателю Общественной палаты обратился 
гр. Т. с просьбой инициировать перед органами государственной власти города фе-
дерального значения Севастополя вопрос о предоставлении земельных участков на 
льготных условиях крымским татарам, проживающим в настоящее время в Республике 
Крым, но проживавших на момент депортации в 1944 году в г. Севастополе. 

Во время приёма заявителю разъяснили порядок предоставления земельных участ-
ков и проинформировали о необходимости обращения в органы государственной вла-
сти города Севастополя. Также на имя губернатора города Севастополя было направ-
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лено обращение Общественной палаты с просьбой о проведении личного приёма для 
инициаторов данного вопроса. 

Ещё одна гражданская инициатива, которая периодически озвучивается крымчана-
ми перед республиканскими властями и также связана с городом Севастополем, – это 
введение льготного проезда между двумя субъектами Российской Федерации: Респу-
бликой Крым и городом Севастополем, установление возможности применения мер 
социальной поддержки по льготному проезду в городском общественном транспорте 
жителей Крыма в г. Севастополе. 

Изучив проблематику данного вопроса, прежде всего, было отмечено, что опреде-
лённая работа для введения льготного проезда для граждан между двумя субъектами 
проводилась. В 2017 году Департаментом труда и социальной защиты населения горо-
да Севастополя был разработан законопроект «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан по льготному проезду», которым предпола-
галось введение льготы в виде бесплатного проезда отдельным категориям граждан 
в автобусах по смежным межрегиональным маршрутам, а именно – между городом 
Севастополем и Республикой Крым. 

Проект закона был направлен на согласование в Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации и Государственно-правовое управление Президента 
Российской Федерации. Однако после прохождения всех обязательных процедур со-
гласования данный законопроект не был поддержан Министерством финансов Рос-
сийской Федерации, которое обосновало свой отказ отсутствием источников финан-
сирования. Таким образом, инициатива властей города Севастополя по установлению 
вышеуказанной меры социальной поддержки не была одобрена на федеральном уров-
не, что вполне объяснимо, если принимать во внимание, что Республика Крым являет-
ся дотационным регионом. 

В Общественной палате Республики Крым рассматривалась гражданская инициа-
тива о восстановлении исторической справедливости при увековечении памяти жертв 
депортации на Мемориальном комплексе «Путь возрождения народов Крыма» на 
станции «Сирень» в Бахчисарайском районе. Обратившиеся жители района просили 
привести в соответствие с историческими данными надписи на мемориальной плите 
о количестве погибших крымских татар во время депортации в период с 1944 по 1946 
год. 

В Общественной палате проведён ряд мероприятий по обсуждению с представи-
телями органов власти и экспертного сообщества озвученной инициативы. На обсуж-
дения были приглашены также и инициаторы обращения. В результате проведённой 
работы и по рекомендации Общественной палаты Государственным комитетом по де-
лам межнациональных отношений Республики Крым сформирована рабочая группа 
по рассмотрению текстов надписей на указанном мемориальном комплексе, куда во-
шли представители органов государственной власти, представители экспертного сооб-
щества – историки и члены Общественной палаты. В настоящее время рабочая группа 
продолжает свою деятельность.

Активную гражданскую позицию в 2021 году проявили родители крымских школь-
ников. Ими озвучена инициатива о введении на территории республики льготного про-
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езда для детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Республики Крым. 
Всесторонне рассмотрев озвученный вопрос, члены Общественной палаты пришли к 
выводам, которые были направлены Главе Республики С.В. Аксёнову. 

В настоящее время действующее законодательство допускает получение общего об-
разования не только по месту жительства. Многие дети обучаются в гимназиях, специ-
ализированных общеобразовательных учреждениях, и им приходится перемещаться в 
городском, а порой и в пригородном транспорте. Дети посещают разнообразные круж-
ки и секции, которые зачастую расположены в черте города. Само собой все эти расхо-
ды ложатся на плечи родителей. 

Члены Общественной палаты изучили, как складывается ситуация в других реги-
онах Российской Федерации. Многочисленные примеры разнообразных подходов к 
решению вопроса в субъектах Российской Федерации были приведены в обращении 
на имя Главы Республики. Во всех случаях эти примеры свидетельствовали об удешев-
лении проезда школьников в общественном транспорте. Для наглядности был также 
приведён расчёт ежемесячного проезда одного крымского школьника в школу и об-
ратно, который свидетельствовал о том, что в сравнении с приведёнными примерами 
сумма проезда в Крыму – выше.

Еще одна инициатива на тему транспортного обеспечения населения Республики 
Крым поступила от жителей Кировского района, которые были обеспокоены судьбой 
районного автопарка и просили передать его в ведение ГУП РК «Крымтроллейбус». По-
добная инициатива ещё раз подтверждает, что проблемы с крымскими перевозчиками, 
которые зачастую предоставляют услуги ненадлежащего качества, нарушают графи-
ки движения, оставляют в вечернее время население без транспортного обеспечения, 
содержат подвижной состав в критическом состоянии, не ликвидированы. При этом 
результаты работы ГУП РК «Крымтроллейбус» вызывают доверие граждан. 

 
Основу обращений, поступивших на тему проблем ЖКХ, составили жалобы. Пре-

жде всего – это жалобы на бездействие управляющих компаний по осуществлению 
ремонтных работ в многоквартирных жилых домах, жалобы о передаче мест общего 
пользования (подвалы, цокольные этажи, включая места размещения коммуникаций 
дома) в аренду третьим лицам без проведения общего собрания жильцов дома либо с 
применением фальсификации подписей жильцов. В зависимости от характера обра-
щения Общественная палата подключала к рассмотрению обращений Инспекцию по 
жилищному надзору в Республике Крым или обращалась в Прокуратуру Республики 
Крым с просьбой провести надзорные мероприятия и применить, в случае наличия 
оснований, меры прокурорского реагирования. 

Отдельную нишу среди обращений, посвящённых вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства, занимают жалобы на работу структурных подразделений ГУП РК 
«Крымэнерго» (11 жалоб из 25 на тему проблем ЖКХ). В основном (9 жалоб из 11) 
сводятся к одному вопросу – волокита, порой длящаяся годами, при рассмотрении во-
проса о подключении объектов недвижимого имущества (жилых домов) к электросе-
тям. Жалобы на озвученную тему регулярно поступают в Общественную палату, что 
свидетельствует о необходимости принятия мер по изменению порочной практики 
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отдельных руководящих лиц структурных подразделений предприятия «откладывать 
в долгий ящик» выполнение прямых обязанностей по обеспечению населения электро-
энергией. 

Актуальная тема, посвящённая проблемам ЖКХ, была поднята гр. М. во время 
личного приёма граждан, который проводился Председателем Общественной палаты. 
Эта тема являлась предметом неоднократных сюжетов на региональном телевидении 
и обсуждалась в радиоэфирах. Она коснулась каждого крымчанина, проживающего 
в многоквартирном доме. Это – взимание платы с граждан за потребление тепловой 
энергии в местах общего пользования (подъездах) в многоквартирных жилых домах 
при отсутствии приборов отопления в них. 

Как следовало из обращений граждан, поступающих в Общественную палату, со-
циальная напряжённость по этой проблеме стала особенно остро нарастать среди 
граждан пожилого возраста. 

Проведя работу над обращением, члены ОП РК установлени, что на основании 
предъявленных ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» исков производится бесспорное 
списание задолженности напрямую с пенсионных средств, что не могло вызвать него-
дование ни среди членов Общественной палаты, ни среди активной общественности 
республики. Без внимания не остался тот факт, что пожилые люди требуют особого 
внимания со стороны общества и государства, в том числе в форме беспрепятственно-
го и понятного механизма обеспечения их прав и законных интересов. Небезызвестно, 
что пожилые люди в большинстве своём являются добросовестными плательщиками 
за предоставленные им коммунальные услуги, при этом зачастую имеют низкие дохо-
ды. 

При рассмотрении обращения Общественная палата инициировала ряд меропри-
ятий по обсуждению этого вопроса и поиска путей его решения. Были направлены 
запросы в исполнительные органы власти Республики Крым, организован «Круглый 
стол», на котором также обсуждали проблему и искали пути её решения. 

В итоге проведённой работы выработаны и направлены на имя Главы Республики 
Крым рекомендации о необходимости вынесения проблемы на федеральный уровень, 
с целью пересмотра формулы расчёта платы за отопление мест общего пользования в 
зависимости от наличия или отсутствия в них отопительных приборов (как на лест-
ничных клетках, так и в подвалах). 

В данном обращении также прозвучало предложение провести в Республике Крым 
инвентаризацию многоквартирных домов на предмет наличия или отсутствия отопи-
тельных приборов в местах общего пользования (лестничные клетки, подвалы) и со-
ответствующих внутридомовых инженерных систем отопления в помещениях, входя-
щих в состав общего имущества в многоквартирном доме. Было предложено провести 
комиссионную экспертизу целесообразности и технологической возможности восста-
новления демонтированных отопительных приборов в местах общего пользования с 
учётом климатических особенностей полуострова и мнения всех собственников жи-
лых помещений. 

В обращении отмечено, что в Крыму сохраняется проблема легализации индиви-
дуальных систем отопления, установленных в квартирах до 18 марта 2014 года, с соб-
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ственников которых продолжает взиматься плата за фактически не оказанные комму-
нальные услуги (отопление, горячее водоснабжение), в связи с чем прозвучало предло-
жение возобновить работу межведомственных комиссий. 

В настоящее время рекомендации Общественной палаты приняты к сведению. Пре-
жде всего, начата работа межведомственных комиссий в муниципальных образованиях 
по рассмотрению заявлений по отоплению о наличии/отсутствии приборов отопления 
в местах общего пользования МКД. Такая комиссия с выездом по указанному адресу 
осуществляет обследование мест общего пользования на предмет наличия/отсутствия 
приборов отопления в местах общего пользования. Затем по результатам проведённо-
го обследования Межведомственная комиссия оформляет Акт осмотра общего иму-
щества, в котором фиксируется факт отсутствия приборов отопления в местах общего 
пользования. Далее на заседании комиссии рассматривается заявление потребителя 
и Акт осмотра общего имущества МКД. По результатам заседания оформляется про-
токол об отсутствии приборов отопления в местах общего пользования МКД. Копия 
протокола выдаётся заявителю для обращения в теплоснабжающую организацию. Так-
же в муниципальных образованиях возобновлена работа комиссий по рассмотрению 
заявлений граждан о легализации индивидуальных приборов отопления, установлен-
ных в жилых помещениях до 18 марта 2014 года. 

 
Среди обращений по социальным вопросам были подняты темы о выплатах на де-

тей в возрасте от 3 до 7 лет, об оказании содействия в получении жилья на льготной 
основе, о получении мест в детских дошкольных учреждениях, о незаконных увольне-
ниях, о возмещении ущерба, причинённого наводнением в г. Керчи и в г. Ялте в июне 
2021года.

Основную долю обращений социального характера составили обращения, связан-
ные со сферой здравоохранения. Среди них имели место просьбы об оказании содей-
ствия в получении качественной медицинской помощи и надлежащего лечения. Так, 
например, с просьбой о переводе больного отца из Керченской больницы № 1 им. Н.И. 
Пирогова в Республиканскую клиническую больницу им. Н.А.Семашко в связи с от-
сутствием процесса лечения больного, обратилась гр. П. 

А, например, гр. А. направила в адрес Общественной палаты жалобу на хамское по-
ведение медицинского персонала, включая представителей руководства этой же боль-
ницы. 

Жалобы на некорректное поведение поступали в отношении медиков Железнодо-
рожной больницы г. Симферополя и Черноморской районной больницы Республики 
Крым. 

На имя Главы Республики Крым было направлено обращение гр. К – будущей мамы, 
которая описала ситуацию, складывающуюся в родильном доме г. Евпатории. Отсут-
ствие ремонта в указанном здании представляет собой угрозу для рожениц, которые, 
находясь в родильном отделении, мёрзнут и впоследствии – болеют. Виной всему – 
окна в здании, которые требуют незамедлительной замены.

В текущем году, как и в предыдущие периоды, имели место обращения по поводу 
отсутствия в аптеках рецептурных препаратов для льготных категорий граждан, в том 



49Ежегодный доклад Общественной палаты Республики Крым «О состоянии гражданского общества в Республике Крым в 2021 году»

числе и детей. Следует отметить, что в сравнении с предыдущими периодами таких 
обращений было гораздо меньше. 

Для рассмотрения обращений, касающихся сферы здравоохранения, Обществен-
ная плата плотно взаимодействовала с Министерством здравоохранения Республики 
Крым, общественным советом, созданным при данном министерстве, а в отдельных 
случаях, по оказанию незамедлительной помощи нуждающимся в срочных лечебных 
мероприятиях, – с благотворительными фондами (приобретение особо дорогостоящих 
лекарств детям, организация лечения ребёнка и его транспортировка в другой субъект 
Российской Федерации для проведения операции). 

Среди обращений на тему благоустройства территорий основную долю составили 
обращения о состоянии детских и спортивных площадок на территории Республики 
Крым. Прежде всего, значительное количество таких обращений было связано с про-
ведением Общественной палатой Республики Крым мониторинга «Детские площадки. 
Территория безопасности?». Информация о нём получила широкое распространение в 
СМИ и социальных сетях. Всем крымчанам также было предложено принять участие 
в мониторинге. Активные жители полуострова направляли свои обращения и фотома-
териалы, информируя таким образом Общественную палату о локациях и состоянии 
детских площадок. Все обращения обобщались Комиссией ОП РК по делам семьи, мо-
лодёжи, спорта и волонтёрству для дальнейшего обсуждения с представителями орга-
нов государственной и муниципальной власти. 

Однако не только состоянием детских площадок были обеспокоены крымчане в 
этом году. Коллективное обращение от граждан, проживающих в районе ул. Фрунзе 
и ул.Тургенева, было посвящено судьбе «Сквера Мира», который в результате прове-
дения строительных работ одной из крымских строительных компаний «приобрёл» 
сквозной проезд для автомобилей. Для жителей близлежащих домов данная террито-
рия является местом прогулок и отдыха, в том числе и с маленькими детьми. Органи-
зация в пешеходной зоне участка, приспособленного для проезда автомобилей, несёт 
угрозу жизни и здоровью людей. 

Об угрозе жизни и здоровью школьников нас проинформировали жители улицы 
Зенитной города Симферополя. Многочисленные обращения в администрацию города 
с просьбой организовать установку «лежачих полицейских» не приносил результатов. 
А гости п. Гаспра (Большая Ялта) проинформировали о необходимости, в связи с ак-
тивным дорожным движением, организовать пешеходный переход в месте, где в летнее 
время большое скопление отдыхающих направляется к морскому побережью на пляж. 

По всем вопросам, касающимся благоустройства территорий и принятия мер по 
устранению недочётов, Общественная палата информировала органы местного само-
управления муниципальных образований и созданные при них общественные советы 
– с тем, чтобы были приняты меры, направленные на удовлетворение требований об-
ратившихся лиц. 

Следует отметить, что работа с обращениями граждан в Общественной палате Ре-
спублики Крым ведется строго в соответствии с требованиями Федерального закона 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 
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№ 59-ФЗ. При этом Общественная палата не подменяет собой ни органы законодатель-
ной, ни органы исполнительной и муниципальной власти. Обращения принимаются и 
регистрируются в Аппарате Общественной платы РК и направляются в комиссии ОП 
РК, отдельным членам ОП РК для работы. 

В Общественной палате Республики Крым для направления обращений предложе-
ны: средства электронной связи (электронная почта), также граждане могут оставить 
своё обращение в соответствующем разделе на официальном сайте Общественной па-
латы. Рассматриваются обращения, поступившие путём почтового отправления, а так-
же поступившие во время личного приема.

Регламентом Общественной палаты Республики Крым установлено: каждый член 
Общественной палаты обязан в соответствии с законодательством об обращениях 
граждан Российской Федерации регулярно осуществлять приём граждан и рассматри-
вать письменные индивидуальные и коллективные обращения граждан по вопросам, 
отнесённым к компетенции Общественной палаты и комиссии, в состав которой он 
входит.

Личный приём граждан проводился Председателем Общественной палаты и чле-
нами Общественной палаты в соответствии с графиком приёма граждан, который раз-
мещён на официальном сайте Общественной платы Республики Крым. Однако следу-
ет отметить, что пандемия новой коронавирусной инфекции внесла свои поправки в 
графики проведения личного приёма, поскольку в Общественной палате соблюдались 
в полном объёме санитарно-эпидемиологические требования, установленные Роспо-
требнадзором.

К механизмам, при помощи которых эффективно рассматриваются обращения 
граждан, также следует отнести налаженное взаимодействие Общественной палаты с 
Главой Республики Крым С.В. Аксёновым. 

Как очевидно из приведённой информации, о наиболее резонансных обращениях 
граждан, требующих принятия срочных и властных решений, Председатель Обще-
ственной палаты либо его заместители непосредственно докладывают Главе Республи-
ки, передают их на рассмотрение и принимают участие в разработке механизмов, на-
правленных на положительное разрешение той или иной ситуации. 

Эффективным инструментом при работе с обращениями граждан является чёткое 
и налаженное на протяжении нескольких лет взаимодействие Общественной палаты с 
общественными советами муниципальных образований. 

Общественные советы муниципальных образований Республики Крым принимают 
непосредственное участие в работе с обращениями граждан в случаях, когда необходи-
мо решение проблем на местах. Такое взаимодействие с общественными советами по-
зволяет получить необходимые уточнения информации, установить её достоверность, 
факты, о которых обратившиеся могли не знать и т.п. Участие общественных советов 
в рассмотрении обращений граждан позволяет более оперативно провести необходи-
мые мероприятия с целью выяснения всех обстоятельств дела, а также контролировать 
ход рассмотрения обращения и получение информации о его результатах. 

В заключение можно акцентировать внимание на том, что обращения граждан это 
один из основных источников информации о социально-экономическом положении 
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различных групп населения. Посредством изучения характера поступающих обраще-
ний можно сделать выводы о настроениях и потребностях людей. Обращения граждан 
способствуют усилению контроля гражданского общества за деятельностью органов 
исполнительной власти и местного самоуправления, борьбе с недостатками в их рабо-
те. 

Обращения могут свидетельствовать, прежде всего, о социальной активности лю-
дей, об их доверии к политическим институтам государства. При этом они отражают 
определённые негативные явления в различных сферах жизнедеятельности и муници-
пального управления. Отсюда следует, что обращения граждан выступают существен-
ным источником информации, необходимой для принятия решений по вопросам госу-
дарственного, хозяйственного и социально-культурного строительства.

Общественная экспертиза нормативных правовых актов

В соответствии Федеральным законом от 21 июля 2014 г. 212-ФЗ «Об основах об-
щественного контроля в Российской Федерации» и Законом Республики Крым от 30 
сентября 2015 г. 145-ЗРК/2015 «О порядке организации и осуществления обществен-
ного контроля на территории Республики Крым» одной из форм осуществления обще-
ственного контроля является проведение общественной экспертизы проектов норма-
тивно-правовых актов Российской Федерации и проектов нормативно-правовых актов 
субъектов Российской Федерации. 

Будучи субъектом общественного контроля, Общественная палата Республики 
Крым обеспечивает выполнение возложенных на неё полномочий, регулярно осущест-
вляет проведение общественной экспертизы, в том числе и «нулевых чтений» проектов 
нормативных правовых актов федерального и регионального уровней.

В Общественной палате Республики Крым существует несколько подходов к орга-
низации работы по проведению общественной экспертизы НПА. 

Общественную экспертизу проходят нормативные правовые акты, которые направ-
ляются законодательным или исполнительным органами власти Республики Крым с 
просьбой провести общественную экспертизу. 

Кроме того, налажено сотрудничество с Аппаратом Государственного Совета Ре-
спублики Крым по вопросу обеспечения Общественной палаты материалами всех про-
ектов законов Республики Крым, которые вносятся субъектами законодательной ини-
циативы на рассмотрение с целью их дальнейшего принятия. Таким образом, члены 
Общественной палаты имеют возможность ознакомиться с регистрируемыми проек-
тами законов и инициировать перед Советом палаты проведение экспертизы того или 
иного законопроекта. 

Неотъемлемой частью работы с проектами законов можно считать участие членов 
Общественной палаты в заседаниях комитетов законодательного органа Республики 
Крым. В каждом заседании комитетов Государственного Совета принимают участие 
члены Общественной палаты в соответствии с направлением деятельности комитета 
ГС РК и профессиональной, общественной деятельностью того или иного члена Обще-
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ственной палаты. Участие членов Общественной палаты в работе комитетов законода-
тельного органа республики позволяет своевременно вносить в законопроект предло-
жения и необходимые корректировки, доводить до сведения законодателей результаты 
проведения общественной экспертизы, а также отслеживать результаты рассмотрения 
поданных Общественной палатой предложений. 

Основной комиссией по проведению общественной экспертизы является Комиссия 
ОП РК по вопросам общественной экспертизы нормативных правовых актов, предсе-
датель которой, в зависимости от тематики законопроекта, привлекает к его рассмо-
трению членов ОП РК, не входящих в состав комиссии, представителей экспертного 
сообщества. 

Также экспертиза проводится по проектам федеральных законов, которые Аппарат 
Общественной палаты Российской Федерации направляет в субъекты РФ. 

В течение 2021 года в Общественной палате Республики Крым было рассмотрено 29 
проектов нормативных правовых актов. Из них: 

- проектов федеральных законов – 17;
- проектов законов Республики Крым – 7;
- проектов постановлений Совета министров РК, Государственного совета РК, про-

чих документов – 5. 
Примеры некоторых документов, рассматриваемых в 2021 году в Общественной 

палате с целью проведения их общественной экспертизы приведены далее. 
При принятии решения о необходимости проведения общественной экспертизы 

членами Общественной палаты прежде всего уделялось внимание социально значи-
мым документам. 

Так, например, проведена работа над проектом Федерального закона «О системе 
пробации в Российской Федерации», которым предлагалось создать единую систему 
пробации в Российской Федерации.

Справка: пробация в Российской Федерации – это «исправление», система над-
зорных и социально-воспитательных мер, применяемых по решению суда и в соответ-
ствии с законом к осуждённым. 

Согласно предложенному проекту предполагалось, что данная система будет пред-
ставлять собой совокупность органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, учреждений и организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
пробации. Законопроект определил правовые, организационные основы деятельности 
органов, полномочия и обязанности учреждений и организаций, порядок взаимодей-
ствия органов, осуществляющих пробацию, с иными органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления, институтами гражданского общества, сред-
ствами массовой информации, общественными организациями, а также установил 
принципы и меры социальной адаптации и социальной реабилитации категории лиц, 
в отношении которых они могут применяться. 

Координирующей функцией в сфере пробации наделены уголовно-исполнитель-
ные инспекции.

Общественная палата Республики Крым поддержала предложенный законопроект 
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при условии урегулирования в нём вопросов финансирования деятельности центров 
социальной адаптации. 

В работе над социально значимыми проектами без внимания Общественной па-
латы не остался проект Постановления Совета министров Республики Крым «Об 
утверждении порядка предоставления компенсации расходов на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг, на приобретение твердого топлива и сжиженного 
газа в Республике Крым и признании утратившим силу Постановления Совета ми-
нистров Республики Крым от 23 декабря 2014 года № 578», предоставленный Мини-
стерством труда и социальной защиты Республики Крым. 

Было отмечено, что в Республике Крым оказание гражданам мер социальной под-
держки на оплату жилищно-коммунальных услуг осуществляется в форме льгот (граж-
данам фактически предоставляется скидка по оплате соответствующих услуг путём 
возмещения расходов ресурсоснабжающим организациям). 

Проектом предусматривалось внедрение механизма осуществления выплаты ком-
пенсации гражданам за фактически потреблённый объём жилищно-коммунальных 
услуг путём оплаты льготной категорией граждан жилищно-коммунальных услуг в 
полном размере без скидки и получения ими денежной компенсации в размере соот-
ветствующих положенных данным гражданам льгот.

В результате проведённой над текстом документа работы, внесения в него поправок 
фактически была предложена новая редакция проекта. После проведения обсуждения 
предложенной редакции с представителями министерства проект документа был под-
держан Общественной палатой.

Ещё один проект Постановления Совета министров Республики Крым, имеющий 
социальное значение, был представлен в Общественную палату Министерством ЖКХ 
Республики Крым.

Это проект Постановления «Об установлении на 2022 год минимального разме-
ра ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Республики Крым», которым предпо-
лагалось увеличение ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в МКД до 6,80 руб. за один квадратный метр общей площади жилого/нежилого поме-
щения, принадлежащего собственнику такого помещения.

Проект документа вызвал дискуссию среди членов ОП РК. Анализируя полученную 
информацию, участники обсуждения пришли к выводам, что снижение поступления 
платежей в Фонд капитального ремонта, с одной стороны, свидетельствует о низком 
уровне платёжеспособности граждан, а с другой стороны – ложится нагрузкой на бюд-
жет Республики Крым. 

В результате активного обсуждения Общественная палата Республики Крым при-
шла к заключению о возможности поддержать решение об увеличении размера взноса 
на капитальный ремонт в МКД до размера 6,80 руб. при условии, что НКО «Региональ-
ный фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Крым» акти-
визирует работу по освещению своей деятельности в средствах массовой информации, 
с тем чтобы деятельность Фонда стала прозрачнее, а жители республики имели чёткое 
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представление в каких объёмах осуществляется капитальный ремонт многоквартир-
ных жилых домов в Крыму, каким образом расходуются взысканные с граждан денеж-
ные средства. 

При рассмотрении проекта Федерального закона «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 
которым предлагалось расширить перечень лиц, имеющих право на получение бес-
платной юридической помощи: для граждан предпенсионного возраста (в течение 
пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, 
в том числе назначаемую досрочно) – по вопросам, связанным с нарушением их прав 
и законных интересов, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 
а также по вопросам, связанным с предоставлением им мер социальной поддержки 
или дополнительных мер социальной поддержки, государственной социальной помо-
щи, иных социальных гарантий и выплат; и неработающих пенсионеров, являющихся 
получателями страховой пенсии по старости, Общественной палатой было единоглас-
но отмечено следующее. Предлагаемые изменения имеют актуальный характер и обе-
спечивают принцип равенства при реализации права на бесплатную юридическую по-
мощь гражданами, которые относятся к социально незащищённым и уязвимым груп-
пам населения. Поэтому законопроект в целом был поддержан Общественной палатой. 

Социальные вопросы затрагивал и проект о внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях. Проектом федераль-
ного закона было предложено внести изменения в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, дополнив его статьёй 6.34, которой установить 
административную ответственность за нарушение правил установки и использования 
ящиков для сбора благотворительных пожертвований.

Учитывая необходимость установления ответственности за нарушение правил 
установки и использования ящиков для сбора благотворительных пожертвований, в 
Общественной палате Республики Крым в целом был поддержан законопроект, одна-
ко отмечена необходимость исправления допущенных ошибок технико-юридического 
характера.

По обращению Министерства финансов Республики Крым в Общественной палате 
был рассмотрен проект закона Республики Крым «О внесении изменения в статью 
2.1 Закона Республики Крым от 29 декабря 2014 года № 59-ЗРК/2014 «Об установле-
нии ставки налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы налогоо-
бложения на территории Республики Крым».

Предложенным проектом предполагается с 01.01.2023 г. установить в Республике 
Крым налог, уплачиваемый при применении упрощённой системы налогообложения, 
в размере 5 процентов (в настоящее время – 4) –в случае если объектом налогообложе-
ния являются доходы и в размере 12 процентов (в настоящее время – 10) – в случае если 
объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

После проведения анализа применения ставок налогообложения в субъектах Рос-
сийской Федерации, обсуждения предлагаемых изменений в Общественной палате ре-
шили возможным поддержать предлагаемые изменения при условии сохранения дей-
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ствующих ставок налогообложения на 2022 год и при условии, что данные изменения 
будут экономически необходимы и обоснованы, а также будут достигать озвученных в 
пояснительной записке целей. 

Не осталась без внимания резонансная тема массового использования средств ин-
дивидуальной мобильности (гироскутеры, электросамокаты, моноколёса и т.п.) и необ-
ходимость ограничения их скорости в пешеходных зонах. Целью проекта о внесении 
изменений в Правила дорожного движения РФ является необходимость проработки 
и развития нормативно-правовой базы по регулированию отношений, связанных с 
использованием новых технических средств индивидуального передвижения в совре-
менных условиях. Общественная палата поддержала изменения и предложила ограни-
чить скорость движения средств индивидуальной мобильности до 15 километров в час 
при езде по тротуарам.

Обсуждались в Общественной палате и законопроекты, регулирующие политиче-
ские и гражданские права граждан. 

По обращению Государственного Совета Республики Крым рассмотрен проект За-
кона Республики Крым «О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Крым 
«Об обеспечении условий реализации права граждан Российской Федерации на про-
ведение собраний, митингов, демонстраций и пикетирований в Республике Крым».

В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что он разработан в це-
лях приведения Закона Республики Крым «Об обеспечении условий реализации права 
граждан Российской Федерации на проведение собраний, митингов, демонстраций и 
пикетирований в Республике Крым» в соответствие с Федеральным законодательством.

Предлагаемые для внесения изменения соответствовали нормативно-правовым ак-
там и предписаниями содержащимся в действующем Федеральном законе от 19.06.2004 
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Об-
щественная палата поддержала законопроект без замечаний. 

Также Общественной палатой продержан проект Федерального закона № 1116819-
7 «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в части уточне-
ния порядка организации и проведения публичных слушаний)». При обсуждении за-
конопроекта было отмечено, что нормы законопроекта позволяют обеспечить гаран-
тии соблюдения интересов местных жителей в случаях изменения планировки терри-
торий, генпланов, правил благоустройства и в иных значимых для населения ситуаци-
ях, а также сохранить баланс между полномочиями органов местного самоуправления 
и правами населения.

Отдельные вопросы функционирования и ведения реестра СО НКО были предло-
жены Правительством Российской Федерации в проекте Постановления Правитель-
ства Российской Федерации «О реестре социально ориентированных некоммерче-
ских организаций». 

Предлагалось утвердить Положение о порядке ведения реестра СО НКО, которым 
возложить ряд полномочий в части формирования указанного выше Реестра на об-
щественные палаты субъектов Российской Федерации. При работе с документом был 
высказан ряд замечаний, отмечено, что полномочия, предусмотренные для обществен-
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ных палат субъектов РФ, не соответствуют положениям Федерального закона «Об об-
щих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Россий-
ской Федерации» от 23.06.2016 № 183-ФЗ. Также было установлено, что в документе 
не нашло отражения законодательное обоснование участия в процессе регистрации 
НКО общественных палат. Не определены цели и задачи, во исполнение которых об-
щественным платам необходимо реализовывать эти полномочия. В результате прове-
дённой работы Общественная палата Республики Крым не поддержала предложенный 
проект постановления в части возложения на общественные палаты субъектов Рос-
сийской Федерации полномочий по рассмотрению, пересылке документов организа-
ций и обжаловании действий оператора Реестра.

Проектом Закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики 
Крым «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике 
Крым» также предусматривалось внесение изменений, касающихся полномочий ко-
миссий по делам несовершеннолетних. Замечаний концептуального характера к зако-
нопроекту членами Общественной палаты озвучено не было. Однако было обращено 
внимание на то, что из законопроекта не усматривается установление приоритета про-
филактической работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. За-
конодателю было рекомендовано конкретизировать требования к составам комиссий, 
предложено дополнить документ положениями по совершенствованию организации 
межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Республики 
Крым в части обмена информацией при выявлении несовершеннолетних с девиант-
ным поведением, а также положениями об организации и проведении индивидуальной 
профилактической работы в отношении несовершеннолетних. Кроме того, рекомен-
довано конкретизировать содержание такой работы, ведения персонифицированного 
учёта несовершеннолетних, в том числе состоящих на различных видах ведомствен-
ного учёта, закрепления иных положений, предусматривающих совершенствование 
порядка подготовки заседаний комиссий, а также вопросов обеспечения деятельности 
комиссий, как заявлено авторами законопроекта в пояснительной записке.

Говоря о проектах документов и инициативах, касающихся полномочий и деятель-
ности органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также 
институтов гражданского общества, следует упомянуть об обращении в Обществен-
ную палату Республики Крым Уполномоченного по правам человека с инициативой о 
целесообразности создания российского суда по правам человека. Взвесив все «за» и 
«против», в Общественной плате пришли к выводам, что в России имеется достаточ-
но юридических механизмом, обеспечивающих проверку соблюдения прав человека 
при принятии актов органов судебной власти. Непосредственно у Уполномоченного по 
правам человека имеется достаточно возможностей, обеспечивающих дополнитель-
ную защиту прав человека, в том числе – когда они нарушаются правоохранительными 
и/или судебными органами. А поэтому было высказано мнение о том, что следует со-
вершенствовать институт Уполномоченного по правам человека, предоставляя в слу-
чае необходимости дополнительные полномочия, которые позволят более эффективно 
обеспечивать соблюдение прав человека в Российской Федерации. Общественная па-
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лата Республики Крым сочла нецелесообразным создавать российский суд по правам 
человека.

Правовые нормы, регулирующие процессы, связанные с присвоением наименова-
ний географическим объектам и их переименованием, были озвучены в проекте Феде-
рального закона «О наименованиях географических объектов». 

Формируя выводы Общественной палаты, были сделаны некоторые замечания по 
документу относительно его спорных положений по присвоению наименований объ-
ектам. А именно: в отношении процедур, связанных с присвоением географическим 
объектам имён героев Отечества и выдающихся лиц, и сроков, по истечении которых 
наступает право присвоения наименования. Члены ОП РК не согласились с позицией, 
что увековечить память погибшего героя Отечества или выдающегося гражданина пу-
тём присвоения его имени географическому объекту возможно только по истечении 10 
лет со дня смерти, и предложили сократить этот срок.

В Общественной палате выступили с поддержкой проекта Закона Республики 
Крым «О мерах государственной поддержки периодических печатных изданий в Ре-
спублике Крым». Целью законопроекта послужила необходимость обеспечения под-
держки и развития печатных средств массовой информации, сохранение тиражей и 
доступного уровня цен на периодические печатные издания.

При обсуждении документа было предложено уточнить круг субъектов (виды пе-
чатных изданий), которым предполагается оказание государственной поддержки. 

В течение года Общественная палата рассматривала проекты нормативных право-
вых актов, регулирующих отношения в области экологии (проект закона Республики 
Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «Об особо охраняемых при-
родных территориях Республики Крым», проект «Территориальной схемы в обла-
сти обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в 
Республике Крым»), которые были поддержаны. 

С некоторыми поправками был поддержан проект закона «О внесении изменений 
в Закон Республики Крым «О физической культуре и спорте в Республике Крым».

О б с у ж д а я  п р о е к т  Ф едерального закона №  1044819-7 «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части регу-
лирования стоимости платных образовательных услуг», которым предполагалось 
снижение стоимости образования при реализации образовательных программ с при-
менением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, в том числе при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 
чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычай-
ной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на её части, было отме-
чено, следующее. 

Уменьшение стоимости образования может негативно сказаться на финансово-эко-
номическом состоянии вузов в целом и может привести к полному (частичному) пре-
кращению их деятельности, сокращению численности преподавательского состава и 
т.д. Общественная палата Республики Крым не поддержала принятие законопроекта.
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В заключение следует отметить, что без выводов Общественной палаты Республики 
Крым не остались проекты федеральных законов № 17357-8 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
(в части введения некоторых ограничительных мер в целях предотвращения рас-
пространения новой коронавирусной инфекции) и № 17358-8 «О внесении измене-
ний в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон 
«Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» (об обеспечении ме-
роприятий по защите населения в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции при осуществлении перевозок внутренними и международными авиарейса-
ми и в поездах дальнего следования).

При обсуждении законопроектов были отмечены актуальность, необходимость и 
обоснованность принятия такого рода документов в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Среди замечаний выделено следующее. 
Наличие в документах бланкетных нормативно-правовых предписаний, которые не 

позволят гражданам иметь целостное представление о вводимых (внедряемых) юриди-
ческих механизмах обеспечения реализации прав человека.

 Общий анализ законопроекта № 17358-8 показывал недостаточную проработан-
ность понятийно-категориального аппарата. 

Ряд обязанностей, прописанных для пассажиров, показались излишними.
Достаточно сложной и многоступенчатой предложена процедура расторжения до-

говора воздушной перевозки.
В статье 3 законопроекта № 17358-8 рекомендовано указать, что категории лиц, на 

которых не распространяются соответствующие требования, должны устанавливаться 
законом, так как вопрос правового статуса человека относится к наиболее важным об-
щественным отношениям, которые регулируются исключительно законами. 

 Учитывая важность, значимость и резонансность предлагаемых законопроекта-
ми механизмов регулирования общественных отношений в условиях распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19), Общественной палатой было рекомендовано 
более точно, ясно, недвусмысленно и доступно для понимания граждан осуществить 
нормативно-правовое регулирование, позволяющее на основе законодательно закре-
плённых моделей общественных отношений установить стабильное и прогнозируемое 
получение услуг и уведомлений о результатах исследований на наличие возбудителя 
новой коронавирусной инфекции.

Общественная палата в медийном пространстве

В части формирования и отслеживания факторов развития крымского гражданско-
го общества работа Палаты с медиа имеет особое значение в контексте коммуникации 
с обществом. Так, Палата является отправителем информации в коммуникационной 
системе. Причём получателем может быть как власть, так и широкие массы, что обу-
словлено функциями Общественной палаты Республики Крым, закреплёнными в феде-
ральном и региональном законах об общественных палатах. Ведь ОП Крыма является 
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связующей нитью между правительством, законодателем и обществом. Общественные 
деятели (которых можно назвать представителями или социально активными и заре-
комендовавшими себя в той или иной сферах гражданами) привлекают к диалогу госу-
дарственных служащих различных уровней. Задача ОП в решении различных проблем 
крымского общества – привлечь внимание к ним, в том числе через средства массовой 
информации (телевидение, информационные агентства, интернет-СМИ).

Проанализирован региональный дискурс, а также, согласно статистике официаль-
ного сайта Общественной палаты Крыма, определены основные проблемы региона, 
волнующие пользователей Сети. Выделены три наиболее резонансные темы в Крыму:

• ограничительные меры при противодействии распространению коронавирус-
ной инфекции и вакцинация граждан;

• рост цен на продовольственные и непродовольственные социально значимые 
товары, коммунальные услуги, тарифов на проезд в транспорте;

• выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера-
ции.

Новости и обращения, опубликованные на сайте Палаты, затрагивающие эти темы, 
– наиболее посещаемые интернет-пользователями. Так, в период публикации инфор-
маций по указанным темам зафиксировано от 11 до 16 тысяч просмотров сайта уни-
кальными пользователями. 

Кроме того, на сайте Общественной палаты Крыма появилось больше информации 
на основе публикаций членов ОП РК в социальных сетях – заявлений, комментариев, 
отчётов о проделанной работе. Были использованы гиперссылки на посты не только 
как ссылка на первоисточник, но и для того, чтобы аудитория с сайта могла попасть на 
страницы членов ОП РК.

О развитии социальных сетей и большем использовании смартфонов, нежели ком-
пьютеров, говорит статистика: в 2020 году преобладало посещение сайта с персональ-
ного компьютера (ПК), а в 2021 году – с мобильных устройств.

2020 г.                                                                2021 г.
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Специфика работы ОП РК с социальными сетями

На информационных и коммуникационных площадках Общественной палаты 
России был сделан акцент на актуальные вопросы в работе общественных деятелей с 
социальными сетями. Безусловно, сегодня это важно для отслеживания настроений 
как широких масс, так и организованных оппозиционных групп. Однако, для самих 
общественников социальные сети – это возможность распространения информации 
о своей деятельности, привлечения внимания к общественным и благотворительным 
акциям, а также некая форма отчётности. 

Это особенно актуально для членов Общественной палаты и общественных сове-
тов, которые являются частью социально ориентированных НКО — объединений пен-
сионеров, ветеранов, лиц с ограниченными возможностями здоровья; организаций по 
охране здоровья, родственников наркозависимых; центров по защите материнства и 
детства, социализации бывших заключённых, борьбе с коррупцией, контролю в сфе-
ре ЖКХ. Повышение юридической грамотности населения, в том числе с поддержкой 
НКО, создаёт благоприятную среду для формирования гражданского общества, про-
движения и защиты прав различных групп, сглаживания социальных противоречий и 
гармонизации общественных отношений.

В 2021 году особый упор в работе членов Общественной палаты Крыма и сотруд-
ников Аппарата, занимающимися по связями с общественностью, был сделан на ин-
формационную открытость в социальных сетях: «ВКонтакте», «Фейсбук», «Телеграм». 
Именно эти социальные сети были выбраны как основные для размещения контента о 
деятельности членов ОП РК. Они наиболее удобны для общественных контент-мейке-
ров и целевой аудитории, ведь, по статистике, как на сайте Палаты, так и в социальных 
сетях членов Палаты в большинстве общественной жизнью интересуются пользова-
тели от 30 до 55 лет. Другие возрастные группы представлены в меньшем процентном 
соотношении.

Две трети из общего числа членов ОП РК активно участвуют в открытых социаль-
ных сетях, что позитивно влияет на имидж Общественной палаты Крыма и узнавае-
мость бренда.

Членов ОП РК, имеющих от двух тысяч подписчиков или друзей в социальных се-
тях, можно назвать не только экспертами, но и инфлюенсерами с лояльной аудиторией.

В 2021 году была создана страница в социальной сети «ВКонтакте» и возобновле-
на работа страницы «Facebook» Председателя Общественной палаты Крыма Алексан-
дра Форманчука. Органический прирост подписчиков за два месяца составил порядка 
600–700 человек на каждой из страниц. 

Кроме того, был зафиксирован высокий уровень одобрения контента –все посты 
имели одобрение в виде лайков или комментариев. Стабильно высокий процент лай-
ков, причём с самого начала существования страницы – отличный результат. Это об-
условлено тем, что личность Александра Форманчука известна в Крыму, и большая 
часть подписчиков знают его лично или из медиа, где он как эксперт выступает ком-
ментатором политических и социальных процессов, прямо или косвенно влияющих на 
жизнь крымчан.
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Проявляют одобрение в виде лайков от 10% до 30% подписчиков – это довольно 
высокий процент для этих социальных сетей. Процент репостов также стабильно на-
ходится на достаточно хорошем уровне – от 2% до 5%, что говорит о важности для 
крымчан этой информации и желании передать пост другим. 

Также достигнут высокий уровень комментариев, почти все интересные, важные 
посты имели несколько десятков «комментов». Основная тональность – позитивная. 
Есть критические высказывания, однако они имели отношение не к личности Предсе-
дателя, а к бездействию некоторых представителей власти. Граждане, как часто бывает, 
путают адресата и проблемы местной исполнительной власти перекладывают на обще-
ственных деятелей. Хотя и этот момент можно считать положительной оценкой лидера 
и членов Палаты.

Из характерных особенностей можно отметить, что востребованным является пре-
жде всего контент на местные темы, связанные с Республикой Крым, в частности, наи-
больший охват имели посты о вакцинации, проблемах с бедностью, о ценах и тарифах. 
Интерес вызывали и событийные посты о деятельности палаты. Поэтому был сделан 
вывод о необходимости проводить больше встреч с представителями местных и респу-
бликанских властей, это очень привлекает внимание подписчиков, поскольку, что в от-
личие от руководства министерств и ведомств, обычные сотрудники исполнительной 
власти фактически не представлены в социальных сетях, о них и их деятельности нет 
чёткой информации. А появление дополнительной информации на страницах членов 
и Председателя ОП РК будет вызывать больший интерес и привлекать больше подпис-
чиков.

Дальнейшие планы по продвижению страниц лежат в области реализации двух ос-
новных задач: 

• повышение узнаваемости общественного деятеля в республике;
• формирование лояльности целевой аудитории к общественному деятелю.
Текущие, промежуточные результаты говорят о том, что мы движемся в верном на-

правлении. Это подтверждается высоким уровнем одобрения и вовлечения аудитории 
в контент членов Палаты. Планируется постепенно увеличивать количество подпис-
чиков, а также давать актуальный событийный контент, продолжить формирование и 
продвижение в социальных сетях актуальной информации об общественной деятель-
ности, уделять первостепенное внимание ключевым вызовам в области распростране-
ния достоверной информации и перспективным практикам противодействия фейкам.

Общественная палата Крыма, как и вся общественность, обеспокоена распростра-
нением в сети Интернет большого объёма информации, не соответствующей действи-
тельности. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции показала важ-
ность пресечения фейковых сообщений, которые влияют на безопасность, а также здо-
ровье и жизнь крымчан. Ведущую роль в распространении фейков играют социальные 
сети, где фактчекингу (проверке фактов) уделяется куда меньше внимания, чем следо-
вало бы. Например, призывая крымчан к вакцинированию, члены ОП РК столкнулись 
с волной хейта, основанного на конспирологических заговорах и недоказательной ме-
дицине. Как один из методов борьбы с хейтерами члены Палаты вели открытый диалог, 
а также вакцинировались или в прямом эфире, или размещали фото- и видеоконтент. 
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Таким образом повысился общий уровень лояльности аудитории. А диалог с хейтером 
можно назвать борьбой с ветряными мельницами, поэтому было принято соблюдать 
основы интернет-гигиены.

Особое внимание в работе с социальными сетями было уделено ведению Tele-
gram-канала в период общественного наблюдения за выборами депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Так, за сутки после 
создания на канал подписались более 160 человек, один пост собирал от 150 до 700 
просмотров, а в случае репостов – от 3 до 8 тысяч просмотров. После завершения из-
бирательного процесса Telegram-канал продолжил свою работу, аккумулируя новости 
о деятельности членов ОП РК, а также размещая их посты и заявления из других соц-
сетей.

Можно сделать вывод, что в 2021 году работа была направлена на сегментацию ау-
дитории, а также её переход с сайта в социальные сети и наоборот. По статистике, бо-
лее 9% уникальных пользователей, просматривавших контент сайта ОП РК, перешли 
по прямой ссылке из социальных сетей, что повысило общий охват.
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2. О РОЛИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ И ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ПРОЗРАЧНОСТИ И ЗАКОННОСТИ 

ЗАКУПОК ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ И 
УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

 (Егоров О.С., член Общественной палаты Республики Крым, председатель  
Регионального отделения движения «Объединение потребителей России»  

в Республике Крым)

Мероприятия общественного контроля проводятся в учреждениях образования, 
здравоохранения, отдыха и оздоровления детей, социальной сферы, осуществляющих 
приобретение пищевой продукции или услуги по организации питания за счёт бюд-
жетных средств.

При проведении общественного контроля осуществляется взаимодействие со 
Службой финансового надзора РК, Крымским УФАС, Южным межрегиональным 
управлением Россельхознадзора, Межрегиональным управлением Роспотребнадзора, 
профильными министерствами, государственными и муниципальными заказчиками. 

В результате мероприятий:
- 9 поставщиков пищевой продукции в бюджетные учреждения РК внесены в ре-

естр недобросовестных поставщиков;
- достигнуто снижение уровня фальсифицированной, в частности молочной про-

дукции (в образовательных организациях с 20% (конец 2018 года) до 2% в 2021 году), 
в результате чего повышена доля продукции крымских производителей в сегменте по-
ставок в бюджетные учреждения.

Результаты проведённой работы представлены Главе Республики Крым в рамках 
заседания Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной про-
дукции. 

Учитывая достигнутые показатели, в соответствии с Протоколом № 7 от 25.12.2020 
года предусмотрено обеспечение министерствами и главами муниципальных образо-
ваний взаимодействия подведомственных государственных и муниципальных заказ-
чиков РК при проведении общественного контроля в ходе осуществления закупок и 
исполнения контрактов на поставку пищевой продукции, оказание услуг по организа-
ции питания.
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Кроме того, в соответствии с п.5.1 Протокола № 7 заседания комиссии по проти-
водействию незаконному обороту промышленной продукции в Республике Крым го-
сударственным и муниципальным заказчикам Республики Крым с целью минимиза-
ции рисков приобретения бюджетными учреждениями фальсифицированной и иной, 
не соответствующей предъявляемым законом требованиям пищевой продукции и/
или услуги по организации питания, рекомендовано проводить конкурсы на поставку 
пищевой продукции и услуги по организации питания. Согласно п. 5.2. при проведе-
нии открытых конкурсов и конкурсов с ограниченным участием на поставку пищевой 
продукции и (или) услуги по организации питания в соответствии с положениями по-
становлений Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1085, от 4 
февраля 2015 г. № 99 рекомендовано устанавливать нестоимостный критерий оценки 
заявок «деловая репутация», подтверждением которой являются документы о победе 
в программах (конкурсах), положением о которых предусмотрено установление соот-
ветствия производимой и реализуемой продукции и/или услуги по организации пита-
ния требованиям, предъявляемым в соответствии с действующим законодательством. 

Выполнение рекомендаций Протокола № 7 позволило заказчикам, среди которых 
образовательные, лечебные организации, учреждения социальной сферы, эффективно 
провести закупки и не допустить нарушений при исполнении контрактов.

Вместе с тем по результатам общественного контроля в 2021 году установлено, что 
в ряде случаев государственными и муниципальными заказчиками Республики Крым 
проигнорированы рекомендации Протокола № 7, что привело к многочисленным на-
рушениям законодательства при заключении и исполнении государственных контрак-
тов, обороту пищевой продукции, не соответствующей предъявляемым законом тре-
бованиям и условиям заключенных государственных контрактов, привлечению долж-
ностных и юридических лиц к административной ответственности.

В частности, в ряде случаев проведены электронные аукционы на поставку пище-
вой продукции, что привело к значительному демпингу (до 60%), заключению контрак-
тов с нарушением антидемпинговых мер, поставкам продукции, в отношении которой 
систематически устанавливаются факты фальсификации либо иного несоответствия 
предъявляемым требованиям (например, Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Крым «Республиканская клиническая больница им. Н.А. 
Семашко», Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Крым «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени 
В.М. Ефетова», ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями «Южнобережный», 
ГБУЗ Республики Крым «Крымский клинический госпиталь ветеранов войн», ГБУ РК 
«Белогорский дом-интернат для детей-инвалидов», ГБУ РК «Октябрьский пансионат 
для престарелых и инвалидов», ГБУ РК «Белогорский психоневрологический интер-
нат», ГБУ РК «Бахчисарайский психоневрологический интернат», ГБУ РК «Керченский 
психоневрологический интернат» и др.) Также при исполнении таких контрактов уста-
новлены факты приёмки пищевой продукции при её несоответствии условиям заклю-
чённых контрактов.

По результатам проверок Службы финансового надзора Республики Крым, про-
веденных по обращениям ОПР в Республике Крым, в действиях заказчиков признаны 
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нарушения требований ч. 3 ст. 103, ч. 5 ст. 24, п. 4 ч. 1 ст. 93, ч. ч. 9, 10 ст. 37, ч. 3 ст. 83.2 
Закона 44-ФЗ. Также имеют место факты привлечения должностных лиц заказчиков к 
административной ответственности по ч.10 ст.7.32 КоАП РФ.

Также в ходе общественного контроля выяснено, что в ряде случаев заказчиками 
не установлен рекомендуемый нестоимостный критерий оценки заявок, проведены 
конкурсы на поставку пищевой продукции с использованием единообразной кон-
курсной документации, в которой установлены ограничения и критерии оценки, 
либо полностью исключающие участие в конкурсах производителей продукции, 
либо предоставляющие непреодолимое преимущество поставщикам-посредникам 
перед производителями, что привело к заключению контрактов по необоснованно 
завышенным ценам.

 В частности, установлен показатель нестоимостного критерия оценки заявок де-
ловая репутация: наличие благодарственных писем, полученных в рамках успешного 
исполнения контрактов (договоров) на поставку любых продуктов питания, заклю-
чённых с любыми контрагентами участника (в т.ч. ООО, ИП, физическими лицами). 
Значимость данного критерия составляет до 30% от общей оценки участников, в свя-
зи с чем преимущество в баллах, полученное участником, предоставившим несколько 
тысяч благодарственных писем, является непреодолимым для производителя, предло-
жившего более выгодную цену контракта и имеющего значительное количество успеш-
но исполненных контрактов на поставку произведённой продукции в бюджетные уч-
реждения. 

Установленный порядок оценки заявок нарушает принцип создания равных ус-
ловий всем участникам закупки, ставит в преимущественное положение поставщи-
ков-посредников (приобретающих и поставляющих большое количество наименова-
ний пищевой продукции, в т.ч. по контрактам несопоставимого характера: бакалея, 
крупы, овощи) перед заводами-изготовителями отдельного вида продукции (молоч-
ной, хлебобулочной и др.), имеющими возможность поставлять продукцию напря-
мую, по более низкой цене, без наценки посредника. 

Факты заключения контрактов по завышенным ценам установлены, в частности, 
в ГБУ РК «СДДР «Орлёнок», ГБУ РК «Клинический санаторий для детей и детей с ро-
дителями «Здравница», ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница», образователь-
ных организациях г. Евпатории, а также по результатам закупок пищевой продукции, 
проведённых МКУ Департамент развития экономического потенциала территории и 
муниципального заказа администрации г. Симферополя. 

Указанная информация рассмотрена на расширенном заседании Совета ОП РК 
29.04.2021 года. Про итогам заседания принято решение, согласно которому Министер-
ству образования, науки и молодежи Республики Крым, Министерству здравоохране-
ния Республики Крым, Министерству труда и социальной защиты Республики Крым, 
главам администраций муниципальных образований рекомендовано осуществить 
контроль за выполнением подведомственными учреждениями при осуществлении за-
купок пищевой продукции и/или услуги по организации питания рекомендаций п. 5 
Протокола № 7 от 25.12.2020 года заседания Комиссии по противодействию незаконно-
му обороту промышленной продукции в Республике Крым.
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Государственным и муниципальным заказчикам Республики Крым с учётом нару-
шений, выявленных в ходе общественного контроля, правоприменительной практи-
ки, с целью минимизации рисков приобретения бюджетными учреждениями фальси-
фицированной или иной, не соответствующей предъявляемым законом требованиям 
пищевой продукции, услуги по организации питания, недопущения нарушений зако-
нодательства о контрактной системе и обеспечения эффективного расходования бюд-
жетных средств соблюдать рекомендации Протокола №7 от 25.12.2020 года заседания 
Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Ре-
спублике Крым.

Указанное решение направлено ОП РК в адрес Министерства образования, науки и 
молодёжи РК, Министерства здравоохранения Республики Крым, Министерства труда 
и социальной защиты Республики Крым, глав муниципальных образований. 

Также обобщённая информация об установленных по итогам общественного кон-
троля фактах неэффективного использования бюджетных средств при приобретении 
пищевой продукции и услуги по организации питания направлена заместителю пред-
седателя Совета министров Республики Крым – министру финансов Республики Крым 
Кивико И.В. для принятия мер по недопущению неэффективного использования бюд-
жетных средств, обеспечению выполнения государственными и муниципальными за-
казчиками Республики Крым рекомендаций Протокола № 7 при осуществлении заку-
пок пищевой продукции и услуги по организации питания.

Считаем, что неукоснительное соблюдение государственными и муниципальными 
заказчиками рекомендаций Протокола № 7, а также организация надлежащего контро-
ля за деятельностью подведомственных учреждений со стороны соответствующих ми-
нистерств и глав администраций муниципальных образований в дальнейшем предот-
вратят указанные нарушения. 

Важным направлением общественного контроля в 2021 году явился контроль за 
реализацией в Республике Крым мероприятий по обеспечению бесплатного здоро-
вого горячего питания и снабжения качественными продуктами для организации 
питания обучающихся. 

Общественный контроль проводится Общественной палатой Республики Крым в 
соответствии с п. 5 Перечня поручений по реализации Послания Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020 года 
№Пр-113, а также в соответствии с рекомендациями Совета Общественной палаты РФ 
по взаимодействию с Общественными палатами субъектов РФ (п. 2 протокола № 1 от 
02.11.2020 года).

В ходе мониторинга установлено следующее: 
1. Постановлением Совета министров Республики Крым от 27.08.2020 года № 514 

дневная стоимость условного (минимального) набора продуктов питания для обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях, определена в размере 60,13 рубля.

С 1 сентября 2020 года ученики 1–4 классов во всех муниципальных образованиях 
обеспечены бесплатным горячим питанием, стоимость которого составляет 60,13 рубля.
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Кроме того, в Республике Крым обеспечиваются бесплатным двухразовым питани-
ем дети льготных категорий с 1 по 11 класс: 

- дети-сироты;
- дети, оставшиеся без попечения родителей;
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- дети с ограниченными возможностями здоровья;
- дети из малоимущих семей;
- дети из многодетных семей.
При этом утверждённая стоимость питания детей льготных категорий и порядок 

организации питания в муниципальных образованиях различны:

Например, 
- в г. Керчь стоимость завтрака для детей льготных категорий 5-11 классов состав-

ляет 36,00 руб., обеда – 75,00 руб.;
- в Джанкойском районе завтрак для льготников 5–11 классов не предусмотрен, 

стоимость обедов составляет 50,00 руб.;
- в Красногвардейском районе стоимость завтрака учеников 5-11 классов составля-

ет 36,00 руб., обед для детей льготных категорий 50,00 руб. 
- в Симферопольском районе питание учеников льготных категорий составляет 

50,00 руб. в день.
- в г. Симферополе ученики из числа льготных категорий получают завтрак на сум-

му 60,13 руб., обед на 50,00 руб.
При этом нормы питания учащихся 5–11 классов выше, следовательно – и стои-

мость питания должна быть выше. 
Кроме того, в настоящее время имеет место значительный рост цен на продукты 

питания.
Так, согласно сведениям Управления Федеральной службы государственной ста-

тистики по РК и г. Севастополю в сравнении с сентябрем 2020 года стоимость на ок-
тябрь 2021 года мяса птицы увеличилась на 47,66%, картофеля – на 105,7%, овощей 
– на 43,48%, масла растительного – на 36,53%, масла сливочного – на 16,30%, яйца – на 
47,13% и др.

Весь среднесуточный набор пищевой продукции для организации питания детей 
подорожал на 13,16%.

Таким образом, фактическая стоимость продуктового набора в настоящее время 
превышает установленную стоимость питания (по предварительным расчётам, на 
01.11.2021 года реальная стоимость продуктового набора составляет:

для 1–4 классов 68,04 руб. (завтрак), 95,26 (обед), 
для 5–11 классов 80,29 руб. (завтрак), 113,26 руб. (обед).

Кроме того, Приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики 
Крым № 3/2 от 22.01.2015 года «Об утверждении предельных наценок на продукцию (това-
ры), реализуемую предприятиями общественного питания в общеобразовательных шко-
лах» определена предельная наценка 55% на сырьё и пищевые продукты, используемые для 
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приготовления продукции собственного производства, проходящие кулинарную обработ-
ку. Организаторы питания несут затраты в виде налогов, аренды, заработной платы со-
трудников и пр., которые необходимо учесть при определении стоимости питания. 

Также Постановлением Совета министров Республики Крым от 12.11.2021 года № 
676 установлен максимальный размер родительской платы на 2022 год за присмотр и 
уход за детьми в государственных и муниципальных детских садах.

При этом стоимость питания идентична установленной Постановлением Совета 
министров РК от 20.08.2019 года (на 2020 год).

За период с августа 2019 года по октябрь 2021 года стоимость среднесуточного на-
бора продуктов питания для детей дошкольного возраста (приложение № 7 Таблица 1 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20) увеличилась на 20,22%. 

Недостаточность средств для организации питания в образовательных организаци-
ях неизбежно повлечёт невыполнение норм питания, использование в питании детей 
пищевой продукции низкого качества, в т.ч. фальсифицированной продукции, приём-
ку продукции, не соответствующей условиям контрактов. В то же время полноценное 
питание является важнейшим условием нормального функционирования организма 
ребёнка, необходимым условием обеспечения его здоровья.

24 ноября 2021 года состоялось заседание Совета Общественной палаты Республи-
ки Крым, в ходе которого рассмотрен вопрос необходимости повышения стоимости 
питания в образовательных организациях Республики Крым в связи со значительным 
ростом цен на продукты питания.

Советом Общественной палаты Республики Крым принято решение с целью обе-
спечения выполнения при организации питания детей требований ст. 37 Федерального 
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых про-
дуктов», Постановления Правительства Российской Федерации от 20.06.2020 № 900 «О 
внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие 
образования», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения», Постановления Совета министров 
Республики Крым от 27 августа 2020 года № 514 «О внесении изменений в постановле-
ние Совета министров Республики Крым от 16 мая 2016 года № 204», а также для недо-
пущения использования в питании детей пищевой продукции низкого качества, фаль-
сифицированной и иной, не соответствующей предъявляемым требованиям продук-
ции, обеспечения выполнения норм питания, рекомендовать:

 Совету министров Республики Крым:
- предусмотреть дополнительное финансирование из бюджета Республики Крым 

мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 
Республики Крым, с учётом рассмотренной информации о повышении стоимости ми-
нимального набора продуктов питания и установленных Приказом Государственного 
комитета по ценам и тарифам Республики Крым № 3/2 от 22.01.2015 года предельных 
наценок на продукцию (товары), реализуемые предприятиями общественного пита-
ния в общеобразовательных организациях;
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- установить максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими программы дошкольного образования в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Республики Крым, на 2022 год с учётом рассмотренной 
информации о повышении стоимости минимального набора продуктов питания (вне-
сти изменения в Приложение к Постановлению СМ РК от 12.11.2021 № 676).

Главам муниципальных образований Республики Крым:
- предусмотреть дополнительное финансирование из бюджетов муниципальных 

образований мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающих-
ся льготных категорий с учетом рассмотренной информации о повышении стоимости 
минимального набора продуктов питания и установленных Приказом Государствен-
ного комитета по ценам и тарифам Республики Крым № 3/2 от 22.01.2015 года предель-
ных наценок на продукцию (товары), реализуемые предприятиями общественного пи-
тания в общеобразовательных организациях.

В настоящее время в Общественную палату РК поступает информация от адми-
нистраций муниципальных образований, согласно которой принимаются решения по 
увеличению стоимости питания в образовательных организациях на 2022 год.

В 2022 году Общественной палатой РК будет проведён контроль выполнения реше-
ний Совета ОП РК от 24 ноября 2021 года.

Крайне важным в работе П/алаты является практическое содействие со сторо-
ны крымчан в осуществлении общественного контроля. Именно с этой целью осу-
ществляется реализация интернет-проекта «Хочу всё знать!»

Проект «Хочу все знать!» реализуется в Республике Крым с 2020 года Региональ-
ным отделением движения «Объединение потребителей России» в Республике Крым 
совместно с Общественной палатой Республики Крым при поддержке Министерства 
образования, науки и молодёжи Республики Крым. 

Цели реализации проекта «Хочу всё знать!»:
	обеспечение родительского контроля за качеством и безопасностью пищевой 

продукции, используемой при организации питания детей;
	повышение прозрачности процедур государственных и муниципальных заку-

пок;
	информирование заказчика (образовательная организация, организатор пита-

ния) с целью недопущения оборота фальсифицированной и иной, не соответствующей 
предъявляемым требованиям пищевой продукции.

В ходе проекта на специальном разделе сайта opr.crimea.ru формируется информа-
ция о поставляемых в школу или детский сад продуктах питания, включая сведения 
о наименовании продукции, её изготовителе, поставщике (информацию получаем из 
Единой информационной системы (ЕИС), а также от заказчиков).
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 Также формируется информация для раздела проекта «Чёрный список», в кото-
рый включены сведения о недобросовестных поставщиках и выявленных фактах фаль-
сификации или иного несоответствия продуктов питания. На сегодняшний день эта 
информация разрознена, размещена на различных специализированных источниках 
(ЕИС, Государственный информационный ресурс по защите прав потребителей, офи-
циальные сайты Роспотребнадзора, Россельхознадзора и их территориальных органов, 
ФАС, и другие).

Вся собранная информация систематизируется ОПР в Республике Крым, формиру-
ется уникальный QR-код который мы направляем в учреждения.

Детские сады и школы размещают QR-код в удобном для ознакомления месте (на-
пример, на информационных стендах), а также на сайте учреждения, что обеспечивает 
возможность дистанционного родительского контроля. 

Информация считывается любым смартфоном. Если в школу или детский сад про-
дукты питания поставляет поставщик, который находится в реестре недобросовест-
ных поставщиков, то текст с его названием будет выделен красным цветом на фоне 
остального текста. То же самое произойдёт, если в школу или детский сад поставляется 
продукция, по которой выявлялись нарушения. Таким образом, родители не пропустят 
нужную информацию. 

Имея данную информацию, в случае выявления фактов поставок, например, про-
дукции, в отношении которой неоднократно устанавливались факты фальсификации, 
родитель может оперативно обратиться в адрес администрации образовательной ор-
ганизации, её учредителя и (или) оператора питания либо направить информацию в 
органы контроля (надзора) в случае отсутствия адекватных действий со стороны ди-
ректора школы или детского сада. Таким образом, реализация данного проекта также 
является одним из механизмов, значительно снижающим риски поставок некачествен-
ной и небезопасной продукции в детские учреждения. 

Также сформирован реестр добросовестных поставщиков. 
Предусмотрена форма обратной связи, с помощью которой родители могут напра-

вить обращение по вопросам организации питания. 
По состоянию на 01.09.2021 года к реализации проекта присоединилось 470 образо-

вательных учреждений Республики Крым. 
Пример размещения информации: 
https://opcrimea.ru/novosti/obrazovatelnye-uchrezhdeniya-g.-armyanska-prisoedinilis-

k-realizacii-proekta-hochu-vse-znat.html 
https://opcrimea.ru/novosti/obrazovatelnye-uchrezhdeniya-g.-feodosiya-prisoedinilis-k-

realizacii-proekta-hochu-vse-znat.html 
https://feodou2.crimea-school.ru/content/internet-proekt-hochu-vsyo-znat 
(на сайте детского сада).
Пример QR-кода:
Интернет-проект «Хочу всё знать!» МБОУ «Суворовская начальная школа-детский 

сад № 6» г. Армянска» 
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3. О РОЛИ И ВЛИЯНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ НА ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ
(Сибилев А.А., председатель Комиссии Общественной палаты  

Республики Крым по вопросам трудовых отношений, социальной политики,  
здравоохранению и делам ветеранов)

Согласно Закону Республики Крым «Об Общественной палате Республики Крым» 
от 15 мая 2014 года №1-ЗРК Общественная палата имеет полномочия по осуществле-
нию общественного контроля за деятельностью исполнительных органов власти и ор-
ганов местного самоуправления, а также выработке им рекомендаций по вопросам го-
сударственного управления. 

С учётом наличия этих полномочий для Комиссии по вопросам трудовых отноше-
ний, социальной политики, здравоохранению и делам ветеранов (далее – Комиссия) 
главной стратегической линией на 2021 год была работа, направленная на реагирова-
ние на принимаемые управленческие решения органов государственной власти Респу-
блики Крым в области борьбы по нераспространению коронавирусной инфекции. 

Члены Комиссии – врачи Резниченко Н.А., Садовой В.И., Левин Б.Р., Иващенко 
А.С., Осипенко А.С. повседневно отслеживали ситуацию с принимаемыми решениями 
органами исполнительной власти по организации работы учреждений здравоохране-
ния по спасению жизни крымчан в условиях распространения ковидной инфекции. 
На основе системного анализа Комиссией были разработаны рекомендации для испол-
нительных органов власти по совершенствованию работы в борьбе с пандемией. Суть 
этих рекомендаций состояла в следующем: 

По вопросам правового характера:
принять нормативно-правовой акт, которым разрешить членам малообеспеченных 

семей по направлению врача осуществлять обследование КТ или МРТ за счет средств 
ОМС;

принять нормативно-правовой акт, которым на период пандемии разрешить глав-
ным врачам поликлиник и других медицинских учреждений давать возможность вра-
чам работать на 1,5 или 2 ставки с целью ликвидации очередей;

принять нормативно-правовой акт, согласно которому установить срок – трое су-
ток, в течение которого пациент с коронавирусом должен быть направлен на лечение в 
больницу, если домашнее лечение не помогает. 

По вопросам организации оказания медицинских услуг:
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в каждом медицинском учреждении под контролем представителей Министерства 
здравоохранения Республики Крым продумать и установить маршрутизацию пациен-
тов при первичном приеме; 

в зимний период во всех поликлиниках, где у входа постоянно создаются большие 
очереди, установить медицинские палатки с достаточным количеством мест для ожи-
дания приёма;

обязать операторов «скорой помощи» уведомлять пациентов о примерном времени 
прибытия «скорой» (ибо на практике ответ один – «ждите»).

Меры информационно-разъяснительного порядка:
подготовить и издать массовым тиражом памятку о соблюдении санитарно-эпиде-

миологических мер и порядке обращения за медицинской помощью в случае заболева-
ния коронавирусом, которую разместить во всех многоквартирных домах Республики 
Крым, на общественном транспорте ив других общественных местах. 

разработать и разместить в сети Интернет и других СМИ карту всех медицинских 
учреждений в Республике Крым с указанием, по каким заболеваниям в них можно об-
ратиться в настоящее время;

при Министерстве здравоохранения Республики Крым создать информационный 
центр по разъяснению всех вопросов, связанных с пандемией. 

В период обострения и роста заболеваний ковидной инфекцией по предложению 
Комиссии было проведено расширенное заседание Общественной палаты, на кото-
ром принято подготовленное Комиссией Обращение Совета Общественной палаты к 
крымчанам и гостям Крыма по введению ограничительных мер в условиях коронави-
русной инфекции. 

Учитывая, что за период пандемии в республике наметился резкий рост смертно-
сти, Комиссией было принято решение провести мониторинг по вопросу: «Показате-
ли смертности населения от основных групп заболеваний в Республике Крым и меры, 
принимаемые Министерством здравоохранения РК с целью снижения смертности». 
По результатам мониторинга, проведённого заместителем председателя Комиссии 
Садовым В.И., приняты рекомендации исполнительным органам власти Республики 
Крым, а именно:

Комитету Государственного Совета по здравоохранению: 
На своём заседании рассмотреть вопрос: «О состоянии и мерах по снижению смерт-

ности населения от основных групп заболеваний в РК и увеличении финансирования 
для решения этой проблемы на 2022 год».

Министерству здравоохранения Республики Крым:
на расширенном заседании Коллегии с участием главных врачей медицинских уч-

реждений рассмотреть вопрос: «О ходе выполнения мероприятий по снижению смерт-
ности населения от основных групп заболеваний в Республике Крым и практических 
мерах по повышению эффективности проведения мероприятий, связанных с первич-
ной и вторичной профилактикой причин смертности». 

Министерству финансов Республики Крым:
в 2022 году обеспечить полное и своевременное финансирование мероприятий, 

проводимых Министерством здравоохранения РК по снижению смертности населе-
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ния от основных групп заболеваний в Республике Крым.
Несмотря на принимаемые меры по обеспечению бесплатными лекарствами льгот-

ных категорий граждан в адрес Комиссии поступало много жалоб. В связи с этим было 
решено изучить состояние дел в этом вопросе. Членом Комиссии Левиным Б.Р. был 
проведен мониторинг по вопросу: «О своевременном и полном финансировании для 
обеспечения бесплатными лекарствами льготных категорий граждан в Республике 
Крым». На основе проведенного анализа Комиссией были разработаны следующие ре-
комендации по принятию управленческих решений по вопросам:

- установить экономически обоснованный единый подушевой норматив на льгот-
ное лекарственное обеспечение и единые нормативы на лекарственное потребление;

- разработать механизмы возмещения затрат на льготное лекарственное обеспече-
ние при амбулаторном лечении в системе обязательного медицинского страхования;

- разработать порядок персонифицированного обеспечения лекарственными сред-
ствами с последующим возмещением затрат аптечным организациям по регулируемым 
государством торговым надбавкам.

В дополнение к решению этой проблемы согласно поручению Президента Россий-
ской Федерации №113 Комиссией был проведён мониторинг по вопросу: «О создании 
в Республике Крым Единого регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекар-
ственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продук-
тами лечебного питания на льготных условиях» (поручение Президента РФ №113 п. 1 
«е»). На основе проведённого анализа по решению Комиссии приняты рекомендации 
по управленческим решениям для органов исполнительной власти, а именно:

Министерству здравоохранения Республики Крым:
- добиться 100%-го наличия ассортимента лекарственных препаратов, необходи-

мых для обеспечения льготных категорий граждан согласно действующему регистру. 
При этом особое внимание обратить на своевременные поставки и обеспечение лекар-
ствами для реабилитации граждан, переболевших ковид-инфекцией;

- в ГУП РК «Крым-Фармация» создать информационный канал о наличии ассорти-
мента лекарственных препаратов по всем аптечным организациям;

- обязать врачей медицинских учреждений перед выпиской рецептов на бесплат-
ные лекарственные препараты уточнять реальное наличие этих препаратов в аптечной 
сети ГУП РК «Крым-Фармация». 

Учитывая, что за период пандемии в Республике Крым ковидной инфекцией пе-
реболели десятки тысяч человек, Комиссией было изучено состояние работы по орга-
низации реабилитации крымчан, переболевших ковидом. В результате проведённого 
анализа установлено, что в этой важной сфере остается много нерешённых проблем, а 
именно:

- до настоящего времени в Республике Крым не создана единая система контроля 
за качеством и уровнем оказания медицинских услуг объектами санаторно-курортного 
назначения частной формы собственности, которые имеют соответствующие лицен-
зии, выданные Министерством здравоохранения Республики Крым, как уполномочен-
ным органом;

- в курортных приморских городах (Ялта, Алушта, Евпатория) отсутствуют ранее 



74 Ежегодный доклад Общественной палаты Республики Крым «О состоянии гражданского общества в Республике Крым в 2021 году»

действовавшие курортные поликлиники, что не дает возможности неорганизованным 
отдыхающим получать медицинские консультации и диагностику, а также при необ-
ходимости получить направление для санаторно-курортного лечения на действующих 
курортах. 

Несмотря на то, что пандемия ковидной инфекции длится уже более года, в Респу-
блике Крым не создана сеть реабилитационных центров с привлечением соответству-
ющих специалистов. Это позволило бы сделать Крым еще более привлекательным для 
лиц, переболевших ковидной инфекцией. 

На основе анализа сложившейся системы и существующего уровня оказания меди-
цинских услуг объектами санаторно-курортного назначения в Республике Крым Ко-
миссия рекомендовала:

Государственному Совету Республики Крым:
На совместном заседании профильных комитетов по здравоохранению и курортам 

и туризма рассмотреть вопрос: «О совершенствовании системы оказания медицин-
ских услуг объектами санаторно-курортного назначения в Республике Крым с учётом 
необходимости организации реабилитации лиц, переболевших ковидной инфекцией»;

- при уточнении бюджета Республики Крым на второе полугодие 2021 года преду-
смотреть выделение денежных средств на закупку специального медицинского обору-
дования для реабилитации лиц, переболевших ковидной инфекцией.

Совету министров Республики Крым:
В связи с возникшим колоссальным спросом на реабилитацию и восстановитель-

ное лечение после перенесённой коронавирусной инфекции рассмотреть возможность 
создания в Республике Крым реабилитационных центров, а также возобновления де-
ятельности курортных поликлиник в крупных приморских городах (Ялта, Алушта, 
Евпатория), что даст возможность предоставлять неорганизованным отдыхающим по-
мощь в медицинской консультации и диагностике.

Министерству здравоохранения и Министерству курортов и туризма Респу-
блики Крым:

- рекомендовать разработать и внести на рассмотрение соответствующих органов 
власти Республики Крым проекты законодательных и нормативных актов, направлен-
ных на совершенствование развития и функционирования санаторно-курортного ком-
плекса Республики Крым, с учётом необходимости решения проблемы реабилитации 
переболевших ковидной инфекцией.

С учетом поступивших в 2021 году в Комиссию жалоб на деятельность ОМС члена-
ми Комиссии в целях повышения уровня и качества защиты пациентов, обеспечения 
равных прав и возможностей медицинских организаций при реализации территори-
альной программы ОМС были разработаны рекомендации для государственных орга-
нов Республики Крым по устранению существующих недостатков, а именно:

Комитету Государственного Совета РК по вопросам здравоохранения:
- рассмотреть вопрос «Обеспечение равных прав и возможностей медицинских ор-

ганизаций при реализации территориальной программы ОМС в Республике Крым».
Министерству здравоохранения Республики Крым:
- рассмотреть возможность расширения количества членов Комиссии по разра-
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ботке территориальной программы обязательного медицинского страхования за счёт 
представителей общественных организаций, в том числе и представителя от Обще-
ственной палаты Республики Крым;

- разработать критерии для включения представителей от страховых, медицинских 
и общественных организаций и порядок их назначения в состав вышеуказанной Ко-
миссии;

- разработать и утвердить критерии и механизм распределения объемов финан-
сирования на оплату медицинских услуг среди медицинских учреждений Республики 
Крым.

Счётной палате Республики Крым:
провести проверку за 2020 год на предмет объективности распределения и пра-

вомерности расходования бюджетных денежных средств из фонда ОМС на оказа-
ние медицинской помощи медицинскими учреждениями ООО «Клиника Генезис» и 
ООО «Центр клинической онкологии и гематологии».

Несмотря на большую работу всех органов исполнительной власти Республики 
Крым в 2021 году, в области здравоохранения остаются нерешёнными вопросы:

- в связи с большой нагрузкой по борьбе с пандемией в некоторых медицинских 
учреждениях было остановлено плановое проведение операций;

- до настоящего времени не в полной мере решен вопрос качественного оказания 
медицинских услуг в сфере послеоперационного ухода за пациентами;

- много нареканий от крымчан поступает в связи с несвоевременным приездом по 
вызову «скорой» помощи;

- до настоящего времени не развёрнута широкая сеть реабилитационных центров 
по восстановлению здоровья крымчан, переболевших коронавирусной инфекцией. 

Что касается вопросов работы в области социальной сферы, то Комиссия сосредо-
точила основное внимание на оказании социальной помощи малообеспеченным се-
мьям. В связи с этим по решению Комиссии был изучен вопрос выполнения органами 
государственной власти поручений Президента Российской Федерации № 113 п. 4 «и». 
В этих целях членом Комиссии Левиным Б.Р. проведён мониторинг по вопросу: «О вы-
делении денежных средств из бюджета Республики Крым для оказания государствен-
ной социальной помощи малообеспеченным и нуждающимся гражданам на основании 
социального контракта (поручение Президента РФ № 113 п. 4 «и»)».

На основании представленной информации Комиссия сделала вывод о недостаточ-
ных темпах использования социального контракта для снижения бедности среди насе-
ления Республики Крым и рекомендовала:

Комитету Государственного Совета Республики Крым по здравоохранению, со-
циальной политике и делам ветеранов и Министерству труда и социальной защи-
ты Республики Крым:

- на своих заседаниях рассмотреть вопрос «О мерах по снижению уровня бедности 
в Республике Крым за счёт увеличения заключения социальных контрактов с малообе-
спеченными и нуждающимися гражданами Республики Крым».
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Муниципалитетам Республики Крым:
- до 1 ноября 2021 года создать реестр малообеспеченных и нуждающихся граждан, 

с которыми возможно заключение социального контракта в 2022 году. 
Учитывая, что не менее острой проблемой является преодоление бедности, Комис-

сией разработаны рекомендации по снижению её уровня в Республике Крым. В связи 
с чем предлагалось принять закон Республики Крым о введении пособий по бедности 
для особенно нуждающихся крымчан, которые живут за чертой бедности. Комиссия 
рекомендовала в каждом городе Республики Крым создать приюты для бездомных, где 
бы им предоставлялись следующие услуги: проживание в ночное время, врачебный 
осмотр, помывка в душе, помощь в восстановлении утерянных документов, а при не-
обходимости направление для проживания в дома престарелых. Кроме того, Комис-
сией предлагалось создание центров социальной помощи для крымчан, оказавшихся 
в сложной жизненной ситуации, а также принятие мер по обеспечению бесплатного 
медицинского питания в учебных заведениях для студентов из числа сирот. 

По инициативе Общественной палаты и при поддержке Главы Республики в 2021 
году на региональную выплату медицинским работникам, оказывающим первичную 
медико-санитарную помощь, а также скорую медицинскую помощь, были выделены 
денежные средства с учетом выплаты врачам в размере 7 тыс. рублей, фельдшерам – 5 
тыс. рублей, а акушерам и медицинским сёстрам – 4 тыс. рублей, что положительно 
сказалось на их материальном положении. 

В основу работы Комиссии в сфере ветеранского движения была положена пози-
ция Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о том, что 
забота о ветеранах и сохранение исторической правды о Великой Отечественной вой-
не является первейшим долгом всех органов государственной власти и общественных 
организаций. В феврале 2021 года по инициативе председателя Комиссии, полковника 
в запасе Сибилева А.А. было подготовлено и проведено расширенное заседание рабо-
чей группы по защите законных прав ветеранов войны и военной службы. В заседании 
приняли участие руководители крымских региональных ветеранских организаций. На 
данном заседании были обсуждены все имеющиеся проблемы и определены меры и 
пути, способствующие их решению. В частности, подготовлены и переданы депутатам 
Государственной Думы Российской Федерации, избранным от Республики Крым, нака-
зы, просьбы в решении проблем ветеранов, которые касались необходимости внесения 
изменений и дополнений в действующее законодательство Российской Федерации. От-
дельные вопросы, требующие решения, были переданы руководству Государственного 
Совета и Правительству Республики Крым. В апреле 2021 года на заседании Президи-
ума Совета ветеранов города Симферополя членами Комиссии было внесено предло-
жение накануне празднования 9 Мая провести встречи со школьниками и студентами 
техникумов и лицеев, на которых рассказать им о героизме воинов Красной Армии, 
проявленном ими в годы Великой Отечественной войны на территории Крыма. В июне 
члены Комиссии приняли участие в многочисленных мероприятиях, посвящённых 
80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. 

Анализ работы органов власти Республики Крым свидетельствует о том, что в ре-
спублике строго соблюдаются все законные права ветеранов войны. За весь 2021 год в 
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Общественную палату не поступило ни одной жалобы на нарушение прав ветеранов. 
Вместе с тем Общественная палата отмечает, что уже в течение нескольких лет в 

Крыму не решается вопрос о создании «Дома ветеранов». 
На 2022 год Комиссия планирует сосредоточить своё внимание на решении ниже-

следующих проблем:
- повышение заработной платы и благосостояния крымчан до уровня общероссий-

ских стандартов.
- создание условий для бесплатной реабилитации крымчан, переболевших корона-

вирусной инфекцией. 
- воевременное и в полном объеме обеспечение бесплатными лекарствами льгот-

ных категорий граждан. 
- строгое соблюдение прав крымчан при реализации гаражной амнистии на терри-

тории Республики Крым. 
- наращивание уровня развития российской идентификации, патриотизма, а также 

межнационального согласия в Республике Крым. 
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4. БУДУЩЕЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ –  
ЭТО МОЛОДЁЖЬ.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СФЕРЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

(Лучинкина А.И., председатель Комиссии Общественной палаты Республики 
Крым по вопросам образования и науки, первый проректор ГБОУ ВО РК  

«Крымский инженерно-педагогический университет им. Ф. Якубова»,  
доктор психологических наук, доцент)

За семь с половиной лет нахождения Республики Крым в составе Российской Фе-
дерации количество учащихся общеобразовательных организаций в Республике Крым 
увеличилось на 20% по сравнению с 2014 годом (на 36 тысяч человек). А это значит, что 
должны активно решаться вопросы строительства школ и дошкольных детских учреж-
дений, реконструкции и капитального ремонта уже имеющихся. Увеличение количе-
ства детей школьного возраста влечёт за собой проблему нехватки мест в школах, и как 
следствие, введение второй смены. 

1 сентября 2021 года, по информации, предоставленной Министерством образо-
вания, науки и молодёжи, в Республике Крым приступило к работе 420 дошкольных 
образовательных организаций, 547 общеобразовательных организаций, 36 органи-
заций профессионального образования, 71 организация дополнительного образова-
ния. 

По словам министра образования, науки и молодёжи Республики Крым: «…в 2020–
2021 учебном году в две смены функционировали 93 школы из 547, более 18,7 тыся-
чи учащихся обучались во вторую смену. В нынешнем учебном году во вторую сме-
ну запланировано обучение 20349 учащихся, что составляет 9% от общего количества 
школьников». Безусловно, эта проблема является острой как для системы образова-
ния, так и для всего гражданского общества республики. 

Наличие второй смены – это и тревога родителей, и проблемы усвоения матери-
ала во второй половине дня детьми, и сложности выполнения домашнего задания. В 
принципе, эта проблема решается путём строительства новых образовательных объ-
ектов. Следует отметить, что с 2014 года в Крыму появилось шесть новых школ: в сим-
феропольских микрорайонах Фонтаны и Жигулина Роща, Судаке, Евпатории, в селе 
Заречном Симферопольского района, в селе Маловидное Бахчисарайского района. В 
2022 году должны приступить к работе школы в селе Трёхпрудном Симферопольского 
района и реконструированная Уютненская школа Сакского района. В 2023 году – сразу 
восемь школ на 4469 мест; в 2024 году – четыре школы на 2130 мест.

 Открыто более 85 детских садов. Кроме того, до 2024 года запланирован ввод в 
эксплуатацию ещё 15 объектов образования. Сегодня новое Общеобразовательное уч-
реждение в селе Маловидное Бахчисарайского района рассчитано на 250 мест. Шко-
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ла построена в рамках федерального проекта «Современная школа». Стоимость этого 
объекта – свыше 280 млн рублей.

Всего до 2024 года запланирован ввод в эксплуатацию еще 15 объектов. 
В рамках федерального проекта на 2022–2023 годы запланирован капитальный ре-

монт 16-ти школ. Каждая из них давно нуждается в обновлении. В список попали те 
школы, которые соответствовали выдвигаемым критериям ремонта и успели своевре-
менно подготовить проектно-сметную документацию. Среди этих школ 2 городские: в 
Ялте и Симферополе. 14 школ расположены в сельской местности. Ситуация в некото-
рых из них кричащая. Так, школа в Бахчисарайском районе была построена в 1938 году. 
Старое сооружение, неуютные классы. Ремонт делался частичный и чаще по принципу 
латания дыр. Ялтинская школа капитального ремонта тоже не видела около 30 лет. А 
школа хорошая, прогрессивная. Дети замечательные. Педагогический состав сильный. 

В Отчёте Министерства образования, науки и молодёжи за 2021 год отмечаются 
изменения в обеспечении местами в детских садах детей дошкольного возраста. Так, за 
2021 год создано дополнительно к имеющимся 3532 места для детей дошкольного воз-
раста за счёт введённых в эксплуатацию объектов дошкольного образования: проведён 
капитальный ремонт 3-х дошкольных учреждений, построено 10, реконструировано 2, 
установлено 2 модульных детских сада, выкуплен из частной собственности 1.

Некоторые районы обеспечены местами в дошкольных детских учреждениях на 
100%: гг. Алушта, Армянск, Джанкой, Красноперекопск, Саки, Феодосия, Белогорский, 
Джанкойский, Кировский, Красногвардейский, Красноперекопский, Ленинский, Ниж-
негорский, Первомайский, Раздольненский, Сакский, Симферопольский, Советский, 
Черноморский районы. Более 90% детей дошкольного возраста посещают дошкольные 
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детские учреждения в 5 регионах: гг. Евпатория, Керчь, Судак, Симферополь, Бахчиса-
райский, район. 

Однако увеличение количества детей дошкольного возраста имеет нестабильный 
характер. Так, анализ статистических данных, приведённых на официальном сайте 
Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и 
г. Севастополю, вызывает тревогу [Рис.1]. 

Как видно на рисунке 1, наблюдается снижение рождаемости на протяжении не-
скольких лет. Безусловно, эти показатели нужно учитывать при определении количе-
ства и места строительства новых образовательных объектов. Так, в 2022 году трёхлет-
них детей уже будет на 1473 меньше, чем в 2020–2021 годах. И даже с учётом всех про-
живающих детей дошкольного возраста на территории Республики Крым количество 
групп в детских садах будет уменьшаться. 

А количество первоклассников может снизиться более чем на 2000 человек. Для 
гражданского общества республики такая ситуация ставит ряд серьёзных задач, основ-
ной из которых является анализ причин демографического спада. К этому стоит доба-
вить, что, по результатам социологических опросов, в 2015 году в России добровольно 
бездетных пар было всего 5%, в 2017 году –10%, а в 2020 году – 22% [Источник: https://
progov.ru/statistika-rozhdaemosti-v-rossii]. Очевидно, демографическая проблема уходит 
корнями в воспитание, общечеловеческие коллективные и индивидуальные ценности. 

Не менее серьёзная проблема – и с укомплектованием образовательных организа-
ций педагогическими кадрами. На заседании Комиссии по образованию и науке Об-
щественной палаты Республики Крым 20 августа 2021 года отмечалось, что отсутствие 
системности и планомерного подхода в кадровой политике образовательных организа-
ций привело к следующему:

• по ряду предметов – математика, русский язык и литература, английский язык, 
начальное образование, физика – наблюдался существенный дефицит учителей; 

• на середину августа 2021 года нехватка учителей-предметников в общеобразова-
тельных организациях Республики Крым составляла порядка 690 ставок. Помимо этого, 
имеется потребность и в других педагогических работниках: логопедах, дефектологах, 
социальных педагогах, педагогах-психологах. Открытыми остаются более 70-ти ставок;

• образовался кадровый дефицит в дошкольных учреждениях. Так, наличие ва-
кантных более 250-ти ставок не позволяет открыть новые группы и продолжить ра-
ботать уже имеющимся, что создаёт социальную напряжённость среди родительской 
общественности; 

• отмечаются высокая «текучесть» кадров среди молодёжи и отсутствие мотива-
ции к педагогической деятельности.

Следует отметить, что практически во всех школах педагоги имеют нагрузку свыше 
ставки в связи с недостатком специалистов, что позволяет достичь выполнения целе-
вых показателей по заработной плате, но затрудняет профессиональное становление 
учителя в связи с сокращением времени на самообразование.

Крым принимает участие в федеральной программе «Земский учитель». В 2021 году 
по этой программе в республику приехало 33 педагога, что недостаточно для решения 
проблемы дефицита кадров. 
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При рассмотрении проблемы кадрового дефицита выявлены последствия отсут-
ствия плановости в работе по её решению: 

• большая часть образовательных организаций хочет получить готовые кадры 
сразу, по первому требованию, что свидетельствует о неэффективной кадровой поли-
тике в регионах и приводит к кадровому коллапсу; 

•  не проводится работа по определению потребности в педагогических кадрах 
как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе, а следовательно – нет плано-
вого заказа на обучение достаточного количества специалистов. Так, в недавно откры-
тые детские сады требуется большое количество воспитателей, но эта потребность не 
планировалась заранее и поэтому не может быть удовлетворена в настоящий момент 
в полном объёме, в том числе Крымским инженерно-педагогическим университетом 
имени Февзи Якубова; 

•  Министерством образования, науки и молодёжи РК было установлено всего 18 
мест на целевое обучение в КИПУ имени Февзи Якубова. В ходе приёмной кампании 
поступило 30 заявок на целевое обучение психологов, дефектологов и педагогов: Сим-
ферополь – 12, Симферопольский район – 3; Бахчисарайский р-н – 3; Первомайский 
район – 2; Нижнегорский район – 2; Раздольненский район – 2; Белогорский район – 
2; Джанкойский район – 1; Кировский район – 1; Раздольненский район – 1; Сакский 
район – 1. По результатам приемной кампании на целевые места было зачислено 16 
абитуриентов. 

На 2022–2023 учебный год со стороны образовательных организаций республики 
на подготовку педагогических кадров по целевым направлениям поступило всего 30 
заявок. 

Вместе с тем целевое обучение – это один из выходов в сложившейся сложной си-
туации.

• Отмечается резкое снижение интереса у молодёжи к получению педагогического 
образования. 

Причинами тому служат: 
- отсутствие жилья для приезжающих специалистов. Не задействована и не рас-

сматривается программа предоставления служебного жилья с последующей возмож-
ностью оформления такого жилья в собственность. 

Следует отметить, что проблема кадрового дефицита касается не только сельской 
местности, но и города, причём наиболее острой она является в г. Симферополе, что 
заставляет пересмотреть до сих пор имеющиеся преференции для сельских учителей и 
расширение их на педагогов, работающих в городских школах, – оплату ЖКХ, напри-
мер; 

- низкий уровень заработной платы и доведение ее до целевого показателя путём 
увеличения нагрузки (до 2-х ставок, классное руководство). Такой подход не даёт воз-
можности профессионального роста молодого учителя и приводит к его быстрому 
эмоциональному выгоранию;

- далеко не все муниципальные отделы образования поддерживают своих молодых 
учителей так, как это делает г. Симферополь и г. Ялта, устанавливая им доплату в раз-
мере 5000 рублей;



82 Ежегодный доклад Общественной палаты Республики Крым «О состоянии гражданского общества в Республике Крым в 2021 году»

- и самой большой проблемой является отсутствие правового урегулирования 
вопроса трудоустройства со стороны государства – обязательная «отработка» после 
окончания обучения за счет бюджетных ассигнований законодательством не пред-
усмотрена. 

Таким образом, проблема дефицита педагогических кадров скорее находится в ор-
ганизационной плоскости и требует целостного подхода к её решению, в том числе 
формирования соответствующей мотивации у молодежи и повышение престижа педа-
гогического труда.

Считаем необходимым рекомендовать Министерству образования, науки и моло-
дёжи Республики Крым установить контроль над созданием стратегии обеспечения 
потребности в педагогических кадрах Республики Крым на 2022–2028 годы, в том чис-
ле: взять под контроль организацию целевого обучения для подготовки специалистов в 
образовательные организации Крыма согласно потребности в педагогических кадрах; 
разработать комплекс мероприятий («дорожную карту»), направленных на формиро-
вание мотивационной составляющей у молодёжи, в том числе повышение социальной 
значимости, престижа педагогического труда; разработать систему антикризисных мер 
по преодолению дефицита педагогических кадров, включающих социальный пакет для 
молодых педагогов.

Огромная работа проводится в направлении предпрофессионального образования 
школьников. В соответствии с договорами, заключёнными общеобразовательными ор-
ганизациями с Крымским федеральным университетом им. В.И. Вернадского и Крым-
ским инженерно-педагогическим университетом им. Февзи Якубова, для десятикласс-
ников реализуется 222 проекта предпрофессионального образования: «Медицинский 
класс», «Инженерный класс», «Аграрный класс», «Психолого-педагогический класс», 
«Медийный класс». Результаты совместной деятельности школы и университетов по-
разили всех участников процесса уже на первой защите проектов, сделанных школь-
никами под руководством университетских преподавателей: оригинальные, живые. По 
сути, заложена основа под интеграцию высшего и общего среднего образования, кото-
рая не только даёт возможность успешной социально-психологической адаптации сту-
дента в университете, но и мотивирует его на выбор направления профессиональной 
деятельности. 

На формирование профессиональной мотивации нацелено и создание Кванториу-
мов и «Точек роста», что способствует освоению учебных предметов естественно-на-
учной и технологической направленностей и программ дополнительного образования. 
За 2020 и 2021 годы в Крыму открыто 59 «Точек роста», планируется ещё более 90. 

Большое внимание на заседаниях Ккомиссии по образованию и науке ОП РК уде-
лялось организации горячего питания школьников. Мы осознаём, что осуществление 
общественного контроля за организацией питания в муниципальных общеобразова-
тельных организациях является важной задачей в развитии детей школьного возраста, 
укреплении их здоровья и предупреждении заболеваний.

В соответствии с решением коллегии Министерства образования, науки и молодё-
жи Республики Крым от 22.12.2016, п. 2 Протокола № 6 от 21.12.2018 заседания Комис-
сии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции при Главе 
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Республики Крым при муниципальных образованиях сформированы общественные 
комиссии по контролю за организацией питания с включением в их состав специали-
стов Регионального отделения движения «Объединение потребителей России» в Ре-
спублике Крым (ОПР в Республике Крым). 

 Благодаря эффективному взаимодействию ОПР в Республике Крым с Министер-
ством образования, науки и молодёжи РК, администрациями муниципальных образо-
ваний, а также проведению общественного контроля достигнуто значительное сниже-
ние уровня фальсифицированной и иной, не соответствующей предъявляемым тре-
бованиям пищевой продукции (в частности, молочной, мяса говядины, птицы и др.), 
повышение эффективности расходования бюджетных средств, оказано содействие в 
работе по обеспечению качества и безопасности питания школьников и воспитанни-
ков детских садов.

С целью расширения возможностей общественного, в том числе родительского 
контроля решением Совета Общественной палаты Республики Крым от 15.08.2019 года 
признан общественно значимым интернет-проект «Хочу всё знать!», рекомендовано 
его использование всеми учреждениями, которые принимают участие в обороте про-
дуктов питания.

Распоряжением Совета министров Республики Крым от 9 июля 2020 года № 988-
р утверждён перечень мероприятий по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и му-
ниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов 
от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях Республики 
Крым («дорожная карта»).

Реализуются отдельные мероприятия по укреплению материальной базы школь-
ных столовых и раздаточных обедов. 

В то же время, фиксируется ещё немало примеров недобросовестности поставщи-
ков продукции, несоблюдения нормативов, необходимых для обеспечения сбалан-
сированного питания и недопущения низкого качества горячего питания. Требуется 
серьёзная разъяснительная работа среди детей и родителей о важности организации 
здорового горячего питания при сегодняшней учебной нагрузке школьников.

В связи с этим Комиссия по образованию и науке ОП РК выступила с предложени-
ями: 

1. Совету Общественной палаты РК рассмотреть и утвердить План («Дорожную 
карту») осуществления общественного контроля за организацией горячего питания.

2. Профильной комиссии Общественной палаты Республики Крым один раз в по-
лугодие рассматривать результаты мониторинга горячего питания с целью оценки эф-
фективности здорового питания обучающихся, доступности здорового питания, фор-
мирования у школьников навыков здорового питания.

3. Министерству образования, науки и молодёжи Республики Крым:
3.1 Взять под особый контроль организацию питания обучающихся как в респу-

бликанских, так и в муниципальных образовательных учреждениях. 
3.2. Организовать обмен передовым опытом между образовательными организаци-

ями по следующим направлениям: 
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• Лучшая региональная практика осуществления комплексной модернизации си-
стемы организации питания в общеобразовательных организациях.

• Лучшая практика организации питания в общеобразовательной организации.
• Лучшая практика совершенствования системы управления и контроля (включая 

общественный контроль) системы организации питания в общеобразовательных ор-
ганизациях.

3.3. Разработать и апробировать систему воспитательной работы в области пита-
ния как элемента здорового образа жизни. 

3.4. Организовать родительский контроль за процедурой закупки и качеством пи-
тания школьников.

4. Межрегиональному управлению Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу феде-
рального значения Севастополю:

4.1. Проконтролировать исключение из продажи в школьных пунктах питания 
продуктов, вредных для здоровья.

1.2 . Разработать методические рекомендации для проведения лекториев, бесед, 
классных часов, родительских собраний о формировании культуры питания.

5. Комбинату общественного питания, школьным столовым 
5.1 Разработать меню согласно нормам, указанным в Методических рекомендациях 

Роспотребнадзора Российской Федерации, учитывая оформление предлагаемых блюд 
и их восприятие детьми. 

6. Общественному совету при Министерстве образования, науки и молодёжи Ре-
спублики Крым, общественным советам муниципальных образований:

6.1 Систематически осуществлять общественный контроль в форме мониторинга 
организации горячего питания в образовательных организациях.

6.2 Периодически анализировать разъяснительную работу по пропаганде здорово-
го питания школьников.

Комиссия по образованию и науке ОП РК неоднократно рассматривала вопросы 
воспитания подрастающего поколения. Согласно Федеральному закону, воспитание 
определяется как деятельность, направленная на развитие личности, создание усло-
вий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обу-
чающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному на-
следию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и 
окружающей среде.

Федеральный закон предусматривает механизм организации воспитательной ра-
боты, которая будет являться составной частью образовательных программ. Так, вос-
питание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ будет 
осуществляться на основе включаемых в образовательные рабочих программ воспита-
ния и календарных планов воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых 
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образовательными организациями с учётом соответствующих примерных рабочих 
программ воспитания и примерных календарных планов воспитательной работы.

В соответствии с Федеральным законом право на участие в разработке рабочих 
программ воспитания и календарных планов воспитательной работы получают сове-
ты обучающихся, советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, представительные органы обучающихся, мнение которых будет учиты-
ваться при принятии локальных нормативных актов образовательных организаций.

При этом опрос родителей показал наличие следующих противоречивых требова-
ний к подходам и результатам воспитания детей:

1. Ребёнок должен стать самостоятельным. – Учитель или родитель всегда должен 
выполнять задание вместе с ребенком.

2. Ребёнок должен уметь себя обслуживать – Ребёнок не обязан дежурить, для это-
го есть уборщицы.

3. Ребенок должен быть дисциплинированным. – Только родитель имеет право де-
лать ребёнку замечания.

При этом родители и педагоги отмечают перенасыщенность плана воспитательной 
работы школ внеплановыми мероприятиями, которые утомляют детей. Не менее акту-
альна проблема педагогической отчетности за проведённые мероприятия: мероприя-
тие легче провести, чем отчитаться за его проведение в различных инстанциях. 

В Республике Крым есть комплекс документов и нормативных актов в области вос-
питания, разработана концепция воспитания. Однако в качестве целевых показателей 
в этой концепции указано количество: количество принявших участие в мероприятии, 
количество мероприятий, количество победителей. На наш взгляд, процесс воспита-
ния, прежде всего, предполагает качественные результаты. В связи с изложенным счи-
таем необходимым рекомендовать Министерству образования, науки и молодёжи Ре-
спублики Крым пересмотреть целевые показатели воспитательной работы и взять под 
особый контроль разработку единой концепции воспитания для Республики Крым. 
Приоритетными направлениями воспитания обучающихся, безусловно, остаются вос-
питание патриотизма в самом положительном его проявлении; гражданственности; 
чувства глубокого уважения к памяти защитников Родины и их подвигам; чувства 
законности; уважения к труду и старшему поколению, друг другу. В сфере патриоти-
ческого воспитания необходимо разработать план мероприятий, учитывающий тра-
диционные российские ценности и особенности основных институтов социализации 
личности: семья, школа, неформальные объединения, СМИ, интернет-среда. В сфере 
гражданского воспитания следует акцентировать внимание на формировании ценно-
сти гражданского общества, проявляющейся через гражданскую активность, граждан-
скую идентичность. В сфере личностного развития обратить внимание на значимость 
для личности таких качеств, как: ответственность, самостоятельность, трудолюбие; 
усилить внимание к организации деятельности детских и подростковых обществен-
ных объединений и организаций, их ориентации на развитие социально значимых ка-
честв личности молодого человека, включению в социально значимую деятельность

Мы считаем, что необходимо поощрять образовательные организации и профес-
сиональные общественные организации, занимающиеся образованием родителей (за-
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конных представителей), развитием профессиональных компетентностей у педагогов 
в вопросах воспитания.

Актуальной проблемой нашего общества становится виртуализация всех сфер 
жизни. Общество ускоренными темпами переходит от техногенности к технократии, 
приобретая на этом пути новые возможности и новые проблемы. В желании охватить 
все информационные потоки человек, стремящийся к многозадачности, погружается 
в информационное и цифровое многообразие. Результатом служат искажённые ког-
нитивные процессы, ведущие к пассивному восприятию информации или трудностям 
в переработке этой информации. Клиповость мышления стала основной метафорой 
последнего десятилетия. На фоне массовой компьютеризации меняются концепции 
образования. Если ещё 20 лет назад человечество с недоверием относилось к самой 
возможности дистанционного образования, то сегодня дистант так же реален, как и 
традиционная форма обучения.

Доктор Арик Сигман, международный эксперт по управлению временем, проводи-
мым детьми и подростками перед экранными устройствами, отметил, что маленькие 
дети, у которых в первые три года жизни формируется до 80% мозга, должны контак-
тировать с реальным миром и физическими объектами (Sigman, 2007). Среди послед-
ствий чрезмерного использования детьми и подростками гаджетов он назвал ожире-
ние и развитие онкологических заболеваний, депрессию, тревожность, снижение на-
выков межличностной коммуникации и плохую успеваемость. 

Исследования, проводимые О. Григорьевым, доктором биологических наук, про-
фессором, председателем Российского национального комитета по защите от неиони-
зирующих излучений, выглядят пугающими. Так, за полтора десятилетия значительно 
увеличилось количество больных детей, а значит – сократилось здоровых (Григорьев, 
2013). Кроме того, по мнению учёных, экранная зависимость приводит к неспособно-
сти ребёнка концентрироваться на каком-либо занятии, гиперактивности, повышен-
ной рассеянности, задержке речевого развития, повышению агрессивности и жестоко-
сти.

Ещё одна проблема связана с виртуализацией детей, подростков и молодёжи. Со-
временные информационно-коммуникационные технологии позволяют сделать окру-
жающее пространство максимально удобным для жизни: за книгой не нужно идти в 
библиотеку, с друзьями можно встретиться в Скайпе, Дискорде, ВКонтакте. Еду и оде-
жду можно заказать. Погулять тоже можно на просторах интернета. Любую игру мож-
но остановить и вернуть всё на исходные позиции (Лучинкина, 2012). 

Обесцениваются вечные ценности: добра и зла, жизни и смерти. Можно удалить 
человека из друзей и потом вернуть. У молодежи изменилось отношение ко времени 
и пространству. Принцип всё и сразу, здесь и теперь становятся основополагающим в 
общении. Молодёжь получает гораздо больше степеней свободы, чем 15–20 лет назад. 
При этом, изменившаяся система ценностей меняет само понятие ответственности за 
свои поступки. Увеличивается число молодых людей, у которых свобода и ответствен-
ность находятся в противоречии между собой. А быть ответственным – значит быть 
несвободным (Luchinkina, 2019). 

К чему это привело? Прежде всего к возникновению чувства одиночества, отчуж-
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дённости у подростков и молодёжи в возрасте 13-18 лет. За кругом общения в учебных 
классах и группах оказывается гораздо большее количество ребят, чем 10 лет назад. А 
подростки и молодежь вне коллектива, вне референтной группы существовать не мо-
гут по определению. Может, поэтому участились случаи примыкания молодых людей к 
группам с асоциальной направленностью. И именно стремление молодёжи и подрост-
ков быть востребованными, нужными используется не только в политических акциях 
отдельными политиками, но в экстремистских и террористических целях (Luchinkina, 
2019). 

Ещё одна вытекающая из этого проблема – увеличение веса индивидуальных цен-
ностей достижения по отношению к коллективным ценностям. Ведь персональные 
ценности не формируют чувства Родины, дружбы, любви. 

Увлечение гаджетами, стремление к более ярким образам находит своё выражение в 
цифровой среде, представляющей собой совокупность технических достижений, вир-
туальных площадок и основанной благодаря им социокультурной реальности. Цифро-
вая среда, включая в себя интернет и другие технические реальности, сама становится 
средой социализации личности. Неоднозначность влияния цифровой реальности на 
личность проявляется в том, что новые возможности цифровизации (скорость и яр-
кость информации, её порционная подача и в связи с этим трансформация основных 
видов деятельности (общение, образование, игра, творчество, рекреация, профессио-
нальная и учебно-научная деятельность) может привести как к личностному росту, так 
и к личностным девиациям (Luchinkina, 2018).

По мнению Ломбиной Т.Н., активное нахождение в цифровой среде влияет на моз-
говую деятельность, высшие психические процессы и, как результат, на личность в 
целом (Ломбина, 2018). Например, ребёнок, не привыкший к восприятию визуальной 
информации, испытывает затруднения в понимании текста и устной речи. Исследова-
тель отмечает, что, в первую очередь, страдают процессы восприятия и в дальнейшем 
проблемы отмечаются и с мышлением. 

Тейлор М., в отличие от Ломбиной Т.Н., отмечает, что современные дети являются 
уже активными цифровыми пользователями, и цифровая среда может влиять на них 
по-разному: с одной стороны, формировать пассивное мышление и восприятие, с дру-
гой – развивать и стимулировать когнитивные новообразования (Taylor, 2006). Более 
того, классиками педагогики не раз отмечено, что, в принципе, любое социализирую-
щее пространство – амбивалентно. 

Однако мы предполагаем, что в рамках деятельности цифровой личности можно 
говорить не о зависимости, а скорее о переносе этой деятельности в цифровое про-
странство, которое является удобным и уместным согласно прогрессу современного 
общества. 

Результаты распределения детей и подростков по группам с разной цифровой ак-
тивностью позволили выделить две группы испытуемых: 1 группа (55 подростков и 56 
младших школьников) – дети и подростки с онлайн-активностью и использованием 
гаджетов до 4 часов в сутки и 2 группа (65 подростков и 28 младших школьников) – 
дети и подростки с цифровой активностью 6–8 часов в сутки и более.

Так, было установлено, что пребывание в интернете в целом не даёт негативно-
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го эффекта на развитие когнитивных способностей детей и школьников. В младшем 
школьном возрасте у детей с цифровой активностью 6–8 часов в сутки и более когни-
тивные стратегии сформированы на более высоком уровне, чем у тех, кто проводит в 
цифровой среде меньше времени. У подростокв значимых различий нет.

Однако существенные различия выявлены в изучении поведенческих стратегий 
детей и подростков. В качестве поведенческих стратегий младшие школьники первой 
группы используют «вступление в социальный контакт» и «поиск социальной под-
держки», а испытуемые второй группы – импульсивные и агрессивные стратегии.

 Оценка социальных стратегий поведения у подростков с разной цифровой актив-
ностью показала, что подростки 1 группы также чаще используют просоциальные ко-
пинг-стратегии «вступление в социальный контакт» и «поиск социальной поддержки». 
Подростки с высокой цифровой активностью чаще используют в качестве копинг-стра-
тегий импульсивные, манипулятивные и агрессивные действия. Однако среди них 
были подростки, которые также используют такие стратегии, как «поиск социальной 
поддержки» и «осторожные действия». 

Полученные результаты пилотажного исследования дают возможность выдвинуть 
предположение о том, что чем выше уровень цифровой и онлайн-активности (бескон-
трольной активности), тем чаще дети и подростки будут использовать неконструктив-
ные копинг-стратегии, иметь низкий уровень самоконтроля и регулирования своих 
действий. 

При этом у родителей зачастую нет опыта конструктивного общения с детьми для 
выработки социально одобряемых стратегией поведения, а у педагогов нет прав для 
ограничений неконструктивного поведения детей и их родителей. Необходимы роди-
тельские встречи и конференции, обмен мнениями.

Кроме того, необходимо популяризировать позитивный опыт воспитательной дея-
тельности образовательных учреждений, семьи и социума по успешному воспитанию 
детей и подростков. Всё это необходимо учесть при составлении планов воспитатель-
ной работы, в программах родительских университетов. 

И, конечно, мы осознаём, что подходы к обучению современных детей и подрост-
ков должны учитывать их психологическую готовность к этому обучению – учебную 
мотивацию, место обучения в системе ценностей ребёнка и общества и их согласован-
ность, особенности восприятия учебного материала и степень психологического ком-
форта учащегося в процессе обучения. 

Работы много, но здоровье гражданского общества определятся по его отношению 
к молодому поколению и результативности воспитания. Сегодня мы растим наше бу-
дущее. 
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5. СОЦИАЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ 
ПОЛИЭТНИЧЕСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

СООБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ РАДИКАЛЬНЫХ 
ГЕОСОЦИОПРОСТРАНСТВЕННЫХ 
ТРАНСФОРМАЦИЙ НА ПРИМЕРЕ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(Узунов В.В., заместитель председателя Комиссии Общественной палаты  

Республики Крым по вопросам образования и науки, доктор политических наук,  
директор Крымского филиала ФНИСЦ РАН. 

Чигрин В.А., доктор социологических наук)
 

Настоящее и будущее страны, как правило, определяется содержанием и траекто-
риями консолидированного развития её регионов, которые, сохраняя своё своеобра-
зие, вносят вклад в общую стратегию движения к прогрессу общества, государства, 
совокупности его граждан и каждого человека, в частности. Однако, несмотря на пра-
вильную постановку задач на местах, именно социальные траектории социального 
развития не всегда чётко прописаны в концепциях регионального развития, не всегда 
вписываются в критерии консолидированного развития. В качестве одного из приме-
ров может выступать Республика Крым. 

Республика Крым является самым молодым из регионов Российской Федерации, 
траектории развития которого осложняются рядом исторических, экономических, 
политических, демографических и, собственно, социальных особенностей. Как древ-
нейшая культурная территория, не раз подвергавшаяся завоеваниям, попадавшая в за-
висимость от разных империй и держав, Крым несколько раз менял количественный 
и качественный состав народов, населявших его, религиозную и политическую ори-
ентацию. Десятки народов прошли в разное время через Крым. Они принадлежали к 
разным культурам, мировоззрение и образ жизни были порой диаметрально противо-
положными. Случались и острые противоречия, переходившие в войны.

Начиная с 1954 года, с момента вхождения Крыма в состав Украины, власти Укра-
инской ССР настойчиво пытались административно-командным путём внедрить здесь 
украинские языковые и культурные стандарты. Однако их усилия не привели к суще-
ственной украинизации. Скорее, сами украинские переселенцы оказались в поле более 
сильного культурного влияния русскоязычного населения Крыма.

Об этом свидетельствуют результаты Всеукраинского референдума 1991 года с 
вопросом: «Поддерживаете ли вы акт провозглашения независимости Украины». Из 
1535154 избирателей, внесённых в списки голосования по автономии, «за» проголо-
совали только 561498 человек, или 36,58%. Таким образом, 973656 избирателей Крыма 
(почти 2/3 от общего количества) не одобрили или отказались голосовать за Акт про-
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возглашения независимости Украины, что ставит под сомнение легитимность этого 
референдума в Крыму. 

Однако за два последних десятилетия этнический портрет Крыма существенно из-
менился. Произошёл быстрый механический прирост инонационального населения – 
татар. По данным Совета министров Республики Крым, на 01.01.2015 года в республике 
проживало 266 855 татар или 13,5% от всего населения республики. В процессе массо-
вого и быстрого переселения татар крымское общество стало более полиэтничным, а 
предпосылки этнических конфликтов присутствуют в любом полиэтническом обще-
стве.

Следует отметить, что среди других этнических групп Крыма татары отличаются 
гораздо большей внутренней этнической гомогенностью, а высокоразвитое чувство 
этничности позволяет им даже в смешанных браках не терять своей идентичности. У 
них высокий уровень национального самосознания и сплочённости, осознания при-
надлежности к татарской культурной традиции и традиционной религии – исламу. В 
процессе переселения и вызванных этим трудностей произошла этнополитическая мо-
билизация татар. 

К сожалению, крымский социум при Украине превратился в общество с достаточно 
высоким потенциалом возможного этнополитического конфликта. 

Его главной идеологической составляющей являлась идея о том, что государство 
есть атрибут и гарант сохранения этногрупповой целостности. Это означает, что всё 
то, что составляет государство (территория, общественное устройство, институты 
власти), должно иметь этнонациональный характер и быть элементом какой-то одной 
культурной системы. Такие представления и претензии в условиях украинской модели 
этнической политики создавали моральную основу для требований контроля над госу-
дарством со стороны определённой этнической общности, даже если её представители 
не составляют большинства населения данного региона. Именно эту идею положили в 
основу своей политической программы лидеры националистического движения татар 
Крыма. Во всех основных документах самопровозглашённых органов власти татар «ку-
рултая» и «меджлиса» (организация, запрещенная в РФ) утверждается имманентная 
приоритетность суверенитета в Крыму их этнической группы. Госдеп США, спецслуж-
бы стран блока НАТО, всячески поддерживали данный политический тезис, выдвигае-
мый «меджлисом» (организация, запрещенная в РФ) и на различных уровнях внедряли 
его в политическую и юридическую практику.

В результате Украина фактически провоцировала Крым на этнополитический кон-
фликт, который, к счастью, имел вялотекущий характер. Попытки обострить ситуацию 
накануне воссоединения Крыма с Россией, используя небольшую часть крымскотатар-
ского этноса (изнутри) и украинских националистов (извне), провалились. И здесь за-
падные и украинские политики правого толка и обслуживающие их социологи не учли 
ряд социальных траекторий, сориентированных на последовательную консолидацию 
с Россией, которые, по данным исследований, в том числе проведённых участниками 
нашего коллектива, стали формироваться ещё в конце 90-х годов ХХ века и ускорились 
в начале ХХI века.

Однако развитие этих траекторий осложнялось рядом внутренних и внешних фак-
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торов, которые не до конца учтены, несмотря на то, что в документе, представляющем 
Стратегию развития Крыма до 2030 года, РК определяется как территория инноваций 
с опережающими темпами социально-экономического развития, сформировавшая ка-
чественно новые стандарты жизни населения.

Крым ориентирован на развитие экономики, характеризующейся опережающим 
развитием науки и динамичной реализацией её достижений. Стратегия выстроена на 
основополагающем тезисе: Главной ценностью Республики Крым является человек, 
все усилия органов власти направлены на улучшение качества жизни, создание лучших 
условий для всестороннего и гармоничного развития личности и её самореализации.

К сожалению, анализ самой программы и особенностей её реализации в 2016–2021 
гг. фиксирует наличие актуальной проблемы, суть которой заключается в реальном 
противоречии между пониманием задач развития Республики Крым и неполным учё-
том необходимых факторов и стратегии их реализации, к которым, в первую очередь, 
принадлежат социальные траектории развития региона. 

 В связи с этим, сегодня следует учитывать, что, во-первых, Республика Крым яв-
ляется одним из наиболее населённых регионов, с такими специфическими отраслями, 
как мореходство, рыболовство и рыбообработка, туризм, санаторно-курортное обслу-
живание, а также со сложной социальной инфраструктурой, весьма чувствительной к 
кризисным явлениям. Это приводит к разнообразию социальных проблем, с которыми 
сталкивается наш регион. Естественно, осмысление этих проблем разными этнически-
ми, территориальными и социально-профессиональными группами населения, их пе-
ревод в сферу повседневных и инновационных социальных практик не является, да и 
не может быть единообразным и, естественно, по-разному проявляется в практиках 
политических и электоральных. 

Во-вторых, это проблема взаимодействия культур, языков, конфессий, которой, 
как показывает практика, украинские власти не озаботились в должной мере за все 
23 года «независимости». В результате мы сталкиваемся с тем, что в некоторых основ-
ных этнических группах населения Крыма имеются немногочисленные, но полити-
чески активные элементы, выступающие с националистических позиций, и видящие, 
вслед за М. Джемилевым и Р. Чубаровым, своей целью превращение своего народа в 
титульный этнос полуострова. С другой стороны, другие представители крымско-та-
тарского, украинского, российского и других этносов, формирующих полиэтнический 
социум Крыма, представляют и воплощают в своих социальных практиках принципи-
ально иную модель менталитета, которую можно определить переходной формулой: 
«Мы – крымчане». Здесь наш анализ свидетельствует об активном включении в этот 
процесс факторов исторической памяти, неоднозначной у разных этносов Крыма, и их 
внутренних составляющих. 

При определении социальных траекторий развития Крыма особо следует учиты-
вать сложносоставной характер этого субъекта Российской Федерации. Здесь, по дан-
ным этнографов, проживают представители более 125 разных этносов (по другим дан-
ным, их вообще более 160). Доминируют три этнические группы: русские, украинцы 
и крымские татары. По данным переписи 2014 года, указавшие свою национальность 
распределились в следующих долях: русские – 65,2%, украинцы – 15,99%, крымские та-
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тары – 12,59%, татары – 2,32% (представители других этносов составили менее 1% от 
населения РК). Таким образом, главной особенностью крымского социума является 
его полиэтническое многообразие, влияющее на характер и содержание социального 
восприятия различных аспектов развития Крыма в целом и его отдельных территорий, 
которых на полуострове сегодня насчитывается 27.

В-третьих, социальный сегмент стратегии развития Республики Крым осложня-
ется неблагоприятной демографической тенденцией естественной убыли населения. 
Миграционные потоки из других регионов России и стран СНГ обеспечивали прирост 
населения в 2014–2017 гг. Снижение притока мигрантов извне привело к тому, что уже 
в 2018 г. (по результатам полугодия) естественная убыль населения не перекрывалась 
прибывшими мигрантами, а пандемия коронавируса в 2019–2021 гг. сократила и этот 
приток.

 Перспективы «сползания» Крыма в демографическую яму подталкивают к пои-
ску ответов на обостряющиеся вызовы с помощью предлагаемой серии исследований. 
Использование качественных срезов общественного мнения может помочь выявить: 
1) потенциал к увеличению показателей рождаемости среди основных социальных 
(этнических, демографических, территориальных, поселенческих) групп крымского 
регионального сообщества; 2) специфику ценностных ориентаций крымских семей, 
воспитательные ресурсы института семьи, потенциал смешанных браков; 3) основные 
макросы социально-психологической мотивационной базы, использование которых 
могло бы способствовать демографическому росту населения Крыма.

В-четвёртых, Крым, в силу разнообразия природно-климатических зон полуостро-
ва, наиболее подвержен угрозам в трансформирующейся среде обитания, представляя 
собой, в этом смысле, серьёзный фактор социальных рисков, осложнившийся после пе-
рекрытия Северо-Крымского канала Украиной. Эти социальные риски просматрива-
ются в необходимости перехода к выращиванию менее влагоёмких сельскохозяйствен-
ных культур, к которому не готово население северных районов Крыма, в неразвитости 
экологического туризма как фактора сохранения и использования культурного и при-
родного наследия полуострова, в дестабилизации ряда секторов рынка труда, наконец, 
в низком уровне экологической культуры населения. 

 Таким образом, поставленная задача имеет не только научное значение. Её после-
довательное решение, накопление динамических рядов данных по республике в це-
лом и её территориям в частности, своевременно обработанное и переданное органам 
власти, поможет закрыть «утерянный» сегмент программы развития данного региона 
Российской Федерации и своевременно корректировать решение сформулированных 
в ней задач.

Учитывая комплексный характер сформулированной выше проблемы, её разреше-
ние требует объединения следующих направлений из Стратегии научно-технологиче-
ского развития Российской Федерации:

- противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, террориз-
му и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам опасно-
сти для общества, экономики и государства;

- возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с 
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учётом взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных ин-
ститутов на современном этапе глобального развития, в том числе применяя методы 
гуманитарных и социальных наук;

– исследования в области понимания процессов, происходящих в обществе и при-
роде, развития природоподобных технологий, человеко-машинных систем, управле-
ния климатом и экосистемами, а также исследования, связанные с этическими аспек-
тами технологического развития, изменениями социальных, политических и экономи-
ческих отношений.

***
Понятие «социальная траектория» чаще используется в социальной психологии, 

подразумевая под собой общий вектор развития и адаптации личности в социуме, вы-
бор ею определенных стратегий для достижения поставленных целей, установления и 
стабилизации моделей социального поведения. Однако при изучении более крупных 
социальных субъектов акцент трактовки термина «социальные траектории» начинает 
смещаться в сторону социальной динамики и факторов, оказывающих на неё своё вли-
яние. 

Вместе с тем следует отметить, что при изучении социальных траекторий того или 
иного региона, как было показано на примере Стратегии развития Республики Крым, 
выпадают показатели ценностных установок, отношений, мотиваций и формирую-
щихся на их основе устойчивых моделей социального поведения, способных оказать на 
развитие региона не меньшее, а иногда и большее влияние, чем факторы объективного 
характера. 

Именно этот пробел должна заполнить социология, оперирующая показателями 
общественного мнения, отражающими восприятие объективной действительности в 
представлениях и установках как на индивидуальном, так и на социально-групповом 
уровнях. Безусловно, здесь должна привлекаться и социальная психология, тем более 
что обе эти отрасли науки представлены в Общественной палате республики. 

Адекватное рассмотрение данной проблемы по Республике Крым возможно лишь 
при соблюдении ряда условий:

1. Учёт характера общества, в условиях которого осуществлялось формирование 
экономической, поселенческой, этнической, демографической, политической структу-
ры данного региона (украинский период).

2. Анализ изменений, происходящих в территориальном социуме Крыма в резуль-
тате его перехода в новое социальное пространство Российской Федерации.

3. Учёт природно-географических особенностей конкретного региона, под влия-
нием которых происходит его становление и развитие.

4. Учёт и анализ особенностей менталитета основных групп крымского населения, 
на основании которого формируются механизмы политического поведения граждан, 
основы публичной политики крымских властей и главного органа нарождающегося 
гражданского общества – Общественной палаты.

***
Подчеркнём, что процесс излечения людей от социальной аномии в Крыму не за-

вершился, поэтому утверждать, что у нас в полной мере сформировалось гражданское 
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общество, было бы несколько преждевременно. Целесообразнее говорить о процессе 
формирования и структурирования гражданского общества на полуострове, несмотря 
на «проблемы роста», «проблемы перехода», «проблемы санкций и провокаций». 

В этой ситуации решать проблемы общества должны, прежде всего, сами обще-
ственные структуры, к которым относится и Общественная палата. 

В условиях противоречивых подчас тенденций в социально-экономическом разви-
тии территорий актуализируется проблема гражданской активности населения, актив-
ного и сознательного участия граждан в общественно-политической жизни. 

Гражданская активность неразрывно связана с такими понятиями, как сплочён-
ность, солидарность, общественное согласие, поскольку степень их проявления в об-
ществе влияет на уровень активности граждан в общественно-политической жизни. 
Гражданская позиция неразрывно связана с чувством ответственности, границы кото-
рой для каждого человека индивидуальны.

Все указанные факторы являются неотъемлемой частью деятельности Обществен-
ной палаты, выступающей в качестве инициатора необходимых научных исследова-
ний, реализующихся в практике управления регионом. 

Таким образом, изучение, анализ и особенно проведение репрезентативных, терри-
ториально обозначенных социологических исследований социальных траекторий раз-
вития Крыма приобретает особую актуальность как в научном, так и в практическом 
плане. 
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6. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ КАК ОСНОВЫ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА. СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ.

(Баталин А.С., председатель Комиссии Общественной палаты Республики 
Крым по вопросам экономического развития, предпринимательства, курортов 
и туризма, генеральный директор Акционерного общества «Завод «Фиолент», 

председатель Объединения работодателей Республики Крым, председатель Крымского 
регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей, 
член Регионального штаба Общероссийского народного фронта в Республике Крым, 
Почётный крымчанин, заслуженный работник промышленности Республики Крым, 
кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой «Автоматизированные 

системы, приборы и устройства» Физико-технического института Крымского 
федерального университета им. В.И. Вернадского)

Формирование, разработка и реализация государственной экономической поли-
тики, направленной на устойчивое и эффективное развитие экономики Республики 
Крым, а также развитие предпринимательства с учётом потребностей и интересов 
граждан является одним из основных факторов этого развития.

Основные приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития Респу-
блики Крым определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 г.», Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 
474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г.», 
Законом Республики Крым от 9 января 2017 г. № 352-ЗРК/2017 «О стратегии социаль-
но-экономического развития Республики Крым до 2030 г.».

С учётом указанных нормативных правовых актов основными направлениями го-
сударственной политики в сфере экономического развития Республики Крым являют-
ся:

- повышение привлекательности инвестиционного климата;
- преумножение человеческого капитала на полуострове;
- обеспечение перехода экономики региона к модели развития, основанной на соз-

дании, внедрении и распространении инновационных товаров и услуг;
- обеспечение вхождения Республики Крым в систему межрегиональных связей, 

способствующую устойчивому экономическому развитию, повышению конкуренто-
способности и экспортного потенциала экономики региона, инновационному обнов-
лению, решению ключевых социальных задач.

В условиях пандемии COVID-19 особенно важно сохранение жизни, здоровья и 
работоспособности населения Республики Крым. На данный момент единственным 
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способом противодействия распространению инфекции является вакцинация. Одна-
ко, несмотря на доступность всех видов вакцины на территории полуострова, на конец 
2021 г. полностью привито всего 44,7% населения, 56% взрослого (работающего) насе-
ления. 

Поскольку с экономической точки зрения COVID-19, не говоря о летальных случа-
ях, на длительное время «выключает» человека из цепочки создания/добавления цен-
ности продукта, вакцинация, которая способствует снижению времени протекания 
заболевания и облегчению симптомов, является необходимой для поддержания ста-
бильного экономического развития региона. 

Остро стоит вопрос недостатка компетенций на рынке труда. Наблюдается тенден-
ция оттока высококвалифицированных специалистов из региона, а оставшиеся кадры 
не способны удовлетворить запрос работодателей. Это обусловлено недостаточно эф-
фективным уровнем диалога между представителями высших и среднеспециальных 
учебных заведений и реального сектора экономики. Также не последнюю роль играет 
недостаточная гибкость и чрезмерная забюрократизированность системы образова-
ния, что не позволяет оперативно реагировать на изменения на рынке труда, особенно 
в части рабочих специальностей и цифровых профессий. 

Процесс переподготовки кадров является чрезвычайно затратным как с точки зре-
ния финансовых, так и временных ресурсов, к тому же возможны риски потери специ-
алиста из-за обозначенного выше оттока высококвалифицированных кадров из регио-
на после прохождения обучения.

В промышленном комплексе республики как одном из крупнейших сегментов ре-
ального сектора экономики за прошедшие годы произошли перемены, имеющие струк-
турный характер.

В силу экономических обстоятельств, сложившихся после возвращения Республи-
ки Крым в состав Российской Федерации, изменились роль и место многих промыш-
ленных предприятий и даже отраслей в экономике республики. В целом существенно 
возросла доля энергетической отрасли в общем объёме промышленного производства 
и несколько сократилась доля обрабатывающих производств, хотя данная отрасль 
по-прежнему является одной из основных составляющих промышленного комплекса 
Республики Крым. 

Крупнейшей в обрабатывающем производстве является пищевая промышленность. 
Её доля в общем объёме промышленного производства составляет до одной четверти. 
Ведущими секторами в этой отрасли являются винодельческая, мукомольно-крупяная, 
плодоовощеконсервная, мясо- и молокоперерабатывающая, рыбоконсервная промыш-
ленность. Однако стоит отметить, что рост пищевой промышленности связан не с со-
кращением производственных издержек, а со стремительным ростом цен на продукты 
питания.

Одной из ведущих отраслей промышленного комплекса Республики Крым являет-
ся машиностроение, включая судостроение. Такие судостроительные заводы, как «За-
вод им. Б.Е. Бутомы» в г. Керчи, «Море» в г. Феодосии, приборостроительный завод 
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«Фиолент» в г. Симферополе, имея большой производственный и кадровый потенциал, 
могут внести существенный вклад в строительство и обновление российского как во-
енного, так и гражданского флотов.

Промышленный комплекс Республики Крым играет одну из ключевых ролей в фор-
мировании валового регионального продукта (примерно 18%) и бюджета Республики 
Крым (до 35%).

Несмотря на ограничения, вызванные коронавирусной инфекцией, согласно дан-
ным Крымстата, индекс промышленного производства в Республике Крым ожидается 
на уровне 108–109 %, что выше, чем в среднем по Российской Федерации, в т.ч. темп 
рост обрабатывающего производства ожидается на уровне свыше 105%. Особенно сле-
дует отметить, что за последний год произошёл резкий скачок в производстве кожи и 
изделий из кожи (свыше 350%), а также уверенный рост в производствах полиграфи-
ческих изделий, мебели, автотранспортных и прочих транспортных средств, ремонте 
и монтаже машин и оборудования (свыше 130%). В то же время наблюдается падение 
металлургического производства (75%), а также производства текстильных изделий 
(68%). 

В 2021 г. отмечается положительное развитие инвестиционного климата Республи-
ки Крым, что подтверждается высоким положением в рейтинге инвестиционной при-
влекательности регионов РФ.

Развитие сферы курортов и туризма определено основным приоритетом Страте-
гии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 г. Туризм являет-
ся бюджетообразующей отраслью экономики Республики Крым. Вклад туристической 
отрасли (вместе со смежными отраслями) в валовой региональный продукт составляет 
25–30 %. 

В 2021 году, во избежание рисков распространения новой коронавирусной инфек-
ции, санаторно-курортный и туристический комплекс запускался в строгом соответ-
ствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Однако, несмотря на то что отрасль туризма попала в перечень отраслей, в наи-
большей степени пострадавших в условиях ограничений, благодаря мерам поддержки 
для бизнеса, принятым на федеральном и республиканском уровне в итоге проведён 
рекордно успешный сезон. По итогам 2021 года в Крыму отдохнуло 9,5 млн туристов, 
что превышает показатели прошлого года на 20%.

Проблемными на конец 2021 года остаются следующие вопросы:
1) дополнительное финансирование для поддержки промышленного комплекса и 

сферы курортов и туризма – как играющих одну из ключевых ролей в формировании 
валового регионального продукта и бюджета;

2) недостаток человеческого капитала в регионе;
3) отсутствие на территории республики системных банков, а также высокие про-

центные ставки по привлекаемым кредитным средствам;
4) вхождение в крупные торговые сети крымских товаропроизводителей с целью 

реализации продукции собственного производства;
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5) использование гражданской продукции, выпускаемой предприятиями ОПК, при 
реализации национальных проектов, региональных программ развития отраслей и 
развития территорий муниципальных образований;

6) вовлечение промышленного потенциала крымских предприятий при реализа-
ции программ развития муниципальных образований.

Общественная палата в части разрешения проблем развития экономики и пред-
принимательства тесно взаимодействует с профильными министерствами, комитета-
ми Государственного Совета Республики Крым, органами местного самоуправления 
муниципальных образований. 

Однако до сих пор не нашли ответа многочисленные обращения со стороны крым-
ских предприятий в адрес профильных министерств с предложением пересмотра бюд-
жета Республики Крым в части выделения субсидий на модернизацию и наращива-
ние производственных мощностей в рамках Государственной программы Республики 
Крым «Развитие промышленного комплекса». 

Также остро стоит вопрос сокращения логистических издержек предприятий хи-
мической промышленности, поскольку они (издержки) приводят к удорожанию про-
дукции и, как следствие, снижению её конкурентоспособности на рынке.

Несмотря на указание Президента РФ В.В. Путина, до сих пор не обеспечено прио-
ритетное участие крымских предприятий в проектах по строительству кораблей и су-
дов, строящихся на судоверфях Республики Крым.

Председатель Комиссии Общественной палаты по вопросам экономического раз-
вития, предпринимательства, курортов и туризма Баталин А.С. постоянно участвует в 
работе Совета по улучшению инвестиционного климата при Главе Республики Крым и 
Экономического совета при Председателе Государственного Совета Республики Крым, 
что позволяет ставить и решать вопросы развития экономики на уровне руководства 
республики.

Промышленность является основой, формирующей товарное производство в Ре-
спублике Крым и, несмотря на распространение COVID-19, в 2021 году демонстрирует 
положительную динамику темпов прироста.

Остаются нерешёнными в полной мере и требующими контроля следующие про-
блемы:

- развитие технологического потенциала промышленного комплекса Республики 
Крым;

- недостаток высококвалифицированных кадров в промышленности, в особенно-
сти рабочих профессий; 

- повышение производительности труда;
- недостаточная загрузка предприятий, в особенности судостроительной отрасли;
- низкая конкурентоспособность продукции, произведённой в Крыму;
- недостаток высококвалифицированных кадров в сфере курортов и туризма, в 

особенности горничных, поваров и официантов, аниматоров, матросов-спасателей, 
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инструкторов по спорту и реабилитации.

Нерешённые вопросы ограничивают конкурентоспособность крымской продук-
ции, развитие предприятий, что, в свою очередь, выливается в недопоступление нало-
говых отчислений в бюджет региона, из-за чего, по мнению Комиссии, ограничивается 
рост реальных доходов населения Крыма.

Тесное партнёрство между государством, бизнесом и гражданским обществом осу-
ществляется в том числе в рамках Республиканской трёхсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений, в работе которой принимают активное 
участие члены Комиссии Общественной палаты РК по вопросам экономического раз-
вития, предпринимательства, курортов и туризма. Данное взаимодействие позволяет 
находить удовлетворяющие все стороны решения и разрабатывать мероприятия, в том 
числе по вопросам заработной платы, уровню жизни и занятости населения, охране 
труда, промышленной и экологической безопасности и др., позволяющие сохранить 
стабильность в социально-трудовых отношениях гражданского общества.

Общественная палата Республики Крым, придавая большое значение решению со-
циально-экономических проблем, будет и дальше тесно сотрудничать с органами го-
сударственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний и общественными организациями, занятыми в сфере экономики.
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7. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА (COVID-19)

(Краденова Н.Н., заместитель председателя Комиссии Общественной палаты 
Республики Крым по вопросам трудовых отношений, социальной политики, 

здравоохранению и делам ветеранов, председатель Союза организаций профсоюзов 
«Федерация независимых профсоюзов Крыма», член Генерального Совета Федерации 

независимых профсоюзов России, координатор профсоюзной стороны Республиканской 
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений)

Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) стала серьёзным испытанием 
для всего мира в 2020 г. Она внесла свои коррективы не только в размеренную жизнь 
граждан, но и во все сферы общества. Государства предпринимают меры на разных 
уровнях регулирования для защиты населения от распространения коронавирусной 
инфекции, которые внесли коррективы в устоявшиеся правовые отношения, в том 
числе трудовые.

Начало пандемии в силу объективных обстоятельств привело к масштабному рас-
пространению режима работы вне стационарных рабочих мест, к развитию взаимодей-
ствия между сторонами трудовых отношений с использованием информационно-ком-
муникационных технологий. Тем самым выявились противоречия между реальными 
процессами в сфере труда в период пандемии и российским трудовым правом, в част-
ности устанавливаемыми им формами занятости и рабочего времени. 

На государственные органы Российской Федерации была возложена серьёзная за-
дача: разработать нормативно-правовые акты, которые защищали бы права работни-
ков от недобросовестных действий работодателя, а также сохранили бы благоприятное 
материальное положение юридических и физических лиц во время пандемии. В период 
карантина Правительство РФ рекомендовало работодателям и работникам поддержи-
вать трудовые отношения между собой с помощью гибких режимов работы. Соглас-
но ст. 102 ТК РФ юридическая конструкция «гибкий режим работы» означает такую 
форму организации труда, при которой работник наделяется правом выбора такого 
промежутка времени, в результате которого он сможет выполнить весь объем работы, 
указанный работодателем. Это не значит, что сотрудник в данном действии исключи-
тельно самостоятелен. Данный вопрос должен обязательно быть согласован с работо-
дателем.

Первой формой гибкого режима работы является удалённая работа. Удалённое вза-
имодействие между работниками организации возможно только при наличии техни-
ческих возможностей. Изначально рекомендации для перевода на удалённую работу 
были даны для определённых категорий граждан, которые находились в группе риска 
заражения новой опасной инфекцией: это беременные женщины, лица старше 65 лет, 
инвалиды, а также сотрудники, имеющие в анамнезе хронические заболевания.

Позже данный список был дополнен родителями детей до 14 лет, родителями ре-
бёнка-инвалида в возрасте до 18 лет.
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Вторую форму гибкого режима работы составляет дистанционная работа. Право-
вые аспекты данного вида деятельности регламентируются главой 49.1 ТК РФ. Сотруд-
ники взаимодействуют с работодателем так же, как и при удалённой работе, – с помо-
щью сети Интернет, документооборот осуществляется через факс, электронную почту, 
Viber, WhatsApp, чтобы подтвердить авторство электронных документов, используют-
ся электронные подписи.

Перевод сотрудника на дистанционную форму работы не является основанием для 
снижения заработной платы, а также нивелирования использования всех гарантий и 
льгот, предусмотренных трудовым законодательством. Проанализировав две формы 
гибкого режима работы, можно заметить их сходство.

Если сфера деятельности организации позволяет перевести сотрудников на уда-
лённый режим работы в целях предотвращения распространения инфекции, то суще-
ствует несколько оснований перевода.

Суть первого способа заключается в составлении в письменной форме дополни-
тельного соглашения к трудовому договору. При реальной возможности работник так-
же имеет право самостоятельно составить заявление работодателю о его переводе на 
удалённую работу с указанием уважительных причин на это, так как COVID-19 при-
знали обстоятельством непреодолимой силы. У работника должны быть все доступ-
ные условия для выполнения его продуктивной трудовой функции. Если у сотрудника 
такой возможности нет, то работодатель обязан ему предоставить всё техническое ос-
нащение, профессиональное программное обеспечение, средства защиты информации 
организации и т.д.

Во втором случае работодатель имеет право перевести сотрудников на удалённую 
работу без их согласия на срок до одного месяца, если эпидемия представляет собой су-
щественную угрозу для жизни и здоровья населения, а также для предотвращения рас-
пространения инфекции и устранения её последствий. Для этого работодатель обязан 
издать локальный правовой акт с учётом мнения профсоюзной организации. Данным 
правом обладают органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Как показала практика, встречались случаи, когда недобросовестные работодате-
ли пользовались отсутствием официального оформления перевода на «дистанцион-
ку» и увольняли неудобных им сотрудников за прогулы. Если у сотрудника, напри-
мер, была запланирована поездка, но в связи с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой поездку пришлось отменить, то сотрудник может написать заявление на 
имя работодателя о переносе отпуска с указанием желаемых дат нового отпуска. Одной 
из причин переноса отпуска он может указать карантин и связанные с ним ограниче-
ния. Во время карантина сотрудник может оформить больничный лист из-за плохого 
состояния здоровья, который оплачивается работодателем исходя из его страхового 
стажа. Кроме этого, карантин не является основанием для увольнения работника, при-
нуждения к выполнению трудовых функций под страхом его увольнения, отправления 
сотрудника в неоплачиваемый отпуск, который возможен только при согласии самого 
сотрудника.

В трудовом законодательстве закреплено такое понятие, как «простой», которое 
тоже имеет непосредственное отношение к пандемии. Простой - временное приоста-
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новление работы по причинам экономического, технологического, технического или 
организационного характера. Работодатель и сотрудники не несут вины за приоста-
новление цикла работы организации по ранее указанным причинам. Например, они 
не в состоянии повлиять на течение коронавирусной инфекции в местности, где они 
проживают и непосредственно исполняют свою трудовую функцию. Их обязанность 
заключается в строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике 
COVID-19 на рабочих местах. Простой должен быть оформлен официальным доку-
ментом работодателя. В связи с распространением COVID-19 в России с 30 марта по 
3 апреля 2020 г. были объявлены нерабочие дни. Позже, исходя из неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки в стране, нерабочие дни были продлены до 30 апреля 
2020 года. Таким образом, на предприятиях и в организациях, где возник простой в 
нерабочие дни, работодатели обязаны были оплатить своим работникам данные дни 
в полном объёме. Отметим, что этот процесс оказал неблагоприятное влияние пре-
жде всего на туристический бизнес. Поэтому государство приняло меры поддержки, 
направленные на сглаживание негативных последствий пандемии как для работников 
организаций, так и для работодателей: мораторий на банкротство, кредитные канику-
лы для бизнеса, снижение страховых взносов, отсрочка арендных платежей, продление 
лицензий и другие.

Нельзя не обратить внимание на то, что в период пандемии коронавируса были 
выявлены некоторые пробелы в правовом регулировании трудовых отношений, тре-
бующие совершенствования трудового законодательства. Трудовые договоры стали 
заключаться путем обмена сторонами по электронной почте отсканированными до-
кументами, содержащими образы подписей сторон. Однако ввиду отсутствия прямого 
указания в ТК РФ на возможность использования электронных и иных технических 
средств в судебной практике наблюдается различие в подходах к признанию таких до-
говоров заключёнными.

В научной и учебной литературе констатируется то обстоятельство, что ТК РФ пря-
мо не указывает на наличие электронной формы трудового договора, а лишь регулиру-
ет порядок вступления в трудовые отношения сторонами путём обмена электронными 
документами. В этой связи актуальными явились поправки в статью 67 ТК РФ. Важная 
новелла – возможность заключения трудового договора путём обмена документами и 
информацией в иной форме – посредством электронных и иных технических средств – 
тем самым законодательно закрепит новые права и обязанности для сторон трудовых 
отношений, что, в свою очередь, способствует развитию взаимоотношений между ра-
ботниками и работодателями в условиях меняющегося мира. 

Следует отметить, что и до пандемии практиковалась временная дистанционная 
занятость, основанная чаще всего на устных договорённостях руководителя и его под-
чинённого о том, что последний временно поработает вне офиса (стационарного ра-
бочего места). Из судебной практики известны ситуации, когда недобросовестные ра-
ботодатели в конфликтной ситуации фиксировали временную «удалёнку» как прогул, 
а недобросовестные работники пытались убедить суд, что работали из дома с ведома 
работодателя.

В условиях пандемии коронавируса (COVID-19) Союзом организаций профсоюзов 
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«Федерация независимых профсоюзов Крыма» (далее – ФНПК) ведётся большая работа 
по предупреждению и недопущению работодателями нарушений в области трудового 
законодательства и законодательства в области охраны труда. 

В связи с чем на веб-сайте ФНПК создан раздел «Профилактика коронавируса», где 
размещены актуальные разъяснения и рекомендации для работников и работодателей 
по организации работы в условиях предотвращения распространения коронавирусной 
инфекции, а также телефоны «горячих линий». 

В ФНПК работает телефон «горячей линии» на который в период ограничительных 
мер, вызванных коронавирусной инфекцией, поступает большое количество звонков 
по вопросам разъяснения трудового законодательства и законодательства в области 
охраны труда.

На веб-сайте ФНПК размещена электронная форма обращения, заполнив которую, 
можно подать обращение в электронном виде.

Кроме того, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Facebook» созданы группы ФНПК, 
через которые также можно подать обращение или задать определённый вопрос.

ФНПК разработано информационно-справочное пособие на тему «Трудовые отно-
шения в условиях пандемии коронавируса (COVID-19)», в котором разъяснено: какие 
документы необходимо оформить и нужно ли вносить изменения в трудовые договоры 
с работниками.

Правовой инспекцией ФНПК проведён вебинар на тему «Трудовые права и 
COVID-19», на котором были рассмотрены актуальные вопросы, связанные с оплатой 
труда и расторжением трудовых договоров в период ограничительных мер. 

В судах различных инстанций с участием профсоюзов рассмотрено более 300 ис-
ковых заявлений, по результатам их рассмотрения 97 процентов исковых заявлений 
удовлетворено полностью или частично.

Правовыми инспекциями членских организаций ФНПК совместно с органами про-
куратуры проведено более 70 проверок, в результате чего приняты меры прокурорско-
го реагирования, привлечено к административной ответственности порядка 50 рабо-
тодателей и их представителей.

Изучив судебную практику за 2020 – 2021 гг., можно сделать вывод, что значительно 
увеличилось рассмотрение судами дел по трудовым спорам. 

Перевод сотрудников на удалённую форму занятости оказался весьма запутанной 
процедурой с точки зрения понимания своих трудовых прав работниками в новых ус-
ловиях. Пандемия создала объективные предпосылки для снижения социальной эф-
фективности и защищённости работников.

По данным Крымстата, количество безработных на 29.12.2020 г. составило 48 063 
чел. (по состоянию на 29.12.2019 г. 5 290 чел.).

В условиях кризисной ситуации, роста безработицы и инфляции необходимо уси-
лить меры социальной поддержки семей с детьми, которые в первую очередь попадают 
в «зону риска» бедности: малообеспеченные и многодетные семьи, семьи с одним роди-
телем, беременные женщины и т.п. 

Необходимо принятие антикризисных мер социальной защиты семей с детьми 
на федеральном уровне, в том числе: предоставить право в случае ликвидации пред-
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приятия или прекращения срока трудового договора матери (отцу), имеющим право 
на ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, получать одновременно и пособие по 
безработице в случае признания её (его) безработной (безработным), а также бере-
менной женщине получать одновременно пособие по беременности и родам, а также 
пособие по безработице (одинокой беременной женщине – в повышенном размере) 
в случае признания её безработной; установить мужчине, признанному безработным, 
специальную надбавку до максимального размера пособия по безработице на период 
его действия, если его жена находится в отпуске по беременности и родам или в отпу-
ске по уходу за ребёнком; удвоить стандартный налоговый вычет по налогу на доходы 
физических лиц для налогоплательщика, на обеспечении которого находится ребёнок 
(дети) в случае, если другой родитель признан безработным или находится в отпуске 
по уходу за ребёнком, или супруга находится в отпуске по беременности и родам.  
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8. ПОДДЕРЖКА ИНСТИТУТА СЕМЬИ  
В РК КАК ОСНОВЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ
(Плакида А.А., председатель Комиссии Общественной палаты Республики 

Крым по делам семьи, молодёжи, спорта и волонтёрству, кандидат наук по 
государственному управлению, доцент кафедры государственного управления 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского»
«Сбережение народа страны — высший национальный приоритет, этим приори-

тетом определяются все положения обновлённой Конституции о защите семьи, о важ-
нейшей роли родителей в воспитании детей, об укреплении социальных гарантий, раз-
витии экономики, образования и культуры». Именно этот тезис лёг в основу Послания 
Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в 2021 году. 

Увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертно-
сти, рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и 
укрепление здоровья населения – главные задачи демографической политики страны 
и каждого региона.

Стабилизация численности населения – одна из важнейших демографических це-
лей до 2025 года. 

В Республике Крым по всем показателям наблюдается естественная убыль населения, 
которая имеет тенденцию к увеличению. Анализируя оперативные статистические дан-
ные по естественному движению населения Республики Крым, мы констатируем продол-
жающуюся убыль населения. За январь-ноябрь 2021 года родившихся на 3% меньше по 
сравнению с аналогичным периодом 2020 года, умерших соответственно на 22% больше. 
В 2020 году убыль населения достигла наибольшей величины за последние 15 лет и соста-
вила 11 934 человека. Коэффициент естественной убыли в Республике Крым в 2020 году 
составил 6,2 человека на 1000 населения (предварительные данные), по сравнению с по-
казателем за 2019 год увеличился на 55% (по Российской Федерации естественная убыль 
увеличилась в 2,1 раза и составила 4,7 человека на 1000 населения). Безусловно, такой не-
гативной динамике способствовала, помимо прочих проблем, и пандемия коронавируса, 
которая привела к увеличению нагрузки на медицинских работников и, как следствие, 
снижению доступности в целом медицинской помощи для населения. Система здравоох-
ранения по-прежнему не готова максимально охватить и полноценно работать в услови-
ях пандемии, что напрямую влияет на показатели смертности и рождаемости в регионе. 

При этом в 2021 году наблюдаются прирост заключённых браков и незначительное 
снижение разводов.

Для укрепления института семьи важна поддержка на уровне государства, и в тече-
ние последних лет последовательно выстраивается система в этой сфере.

В ежегодных Посланиях Президента страны Федеральному Собранию Влади-
мир Путин чётко указывает на приоритет семьи как основы демографической по-
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литики и задаёт вектор поддержки каждой категории граждан, которые нуждаются 
в помощи. 

Положения о демографическом развитии, защите семьи и детства обозначены в об-
новлённой Конституции России, и они должны получить своё практическое воплоще-
ние в работе всех уровней власти.

Особенно актуальна и важна прямая поддержка многодетных семей, семей, кото-
рые находятся в сложной жизненной ситуации, когда реальные доходы на фоне панде-
мии, безусловно, снижаются. 

На федеральном уровне уже действует система выплат на первого и второго ребён-
ка в возрасте от рождения до трёх лет. Эти выплаты получают семьи, где доход на члена 
семьи меньше двух прожиточных минимумов.

Введены выплаты на детей от трёх до семи лет включительно. Их размер диф-
ференцирован и в среднем по стране составляет от 5650 рублей до 11 300 рублей в 
месяц.

Материнский капитал проиндексирован и составляет почти 640 тысяч рублей.
С 1 января прошлого года обеспечено бесплатное горячее питание для всех млад-

ших школьников, и эта мера также стала подспорьем для семей.
Предоставлена единовременная выплата семьям, где растут дети школьного воз-

раста, а именно: по 10 тысяч рублей на всех школьников.
С 1 июля 2021 года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, в свидетельстве 

о рождении которых не указан один из родителей либо родители разведены, и один 
из них имеет право на алименты, назначается выплата. Её размер в среднем по стране 
составляет 5650 рублей.

Для женщин, вставших на учёт в ранние сроки беременности и находящихся в 
трудной материальной ситуации, определена ежемесячная выплата, в среднем по стра-
не размер такой выплаты составил 6350 рублей в месяц. 

В 2021 году появилась возможность возвращать половину стоимости путёвки при 
поездке детей в летний лагерь.

По сути, это системное воплощение всех инициатив Президента РФ, которые из 
года в год реализуются для улучшения демографической ситуации в стране.

В республике Крым за последние годы ситуация в части поддержки института се-
мьи кардинально меняется с положительной динамикой. Наряду с государственной 
поддержкой разных категорий граждан, в республике решается вопрос с нехваткой 
мест в детские дошкольные учреждения, отмечается рост услуг по дополнительному 
образованию, заработали новые программы для льготных категорий граждан, активно 
вовлекается некоммерческий сектор и бизнес.

В рамках национального проекта «Демография» в Крыму в 2020 – 2021 гг. реали-
зуются региональные проекты «Финансовая поддержка семей при рождении детей», 
«Содействие занятости (Республика Крым)», «Разработка и реализация программы 
системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения», 
«Спорт – норма жизни» и другие программы. На достижение результатов данного на-
ционального проекта выделено 5,5 млрд рублей. 

По итогам 2021 года на реализацию существующих мер государственной поддерж-
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ки семей c детьми направлено 12,6 млрд рублей (за счёт средств федерального бюджета 
– 9,5 млрд. рублей, за счёт регионального бюджета – 3,1 млрд рублей).

В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении де-
тей» 32,5 тыс. семей оказана социальная поддержка на сумму 3,5 млрд рублей, что на 
12,3% больше, чем за 2020 год, из которых:

– ежемесячная выплата при рождении первого ребёнка предоставлена 20,8 тыс. се-
мей на общую сумму 2,2 млрд. рублей.

– ежемесячная выплата при рождении третьего и последующего ребёнка предо-
ставлена 11,7 тыс. семей. На эти цели направлено 1,3 млрд рублей.

Почти в 2 раза увеличен объём финансирования пособий на детей в возрасте от 
трёх до семи лет включительно и составил 5,1 млрд. рублей. Получателями данной 
меры в отчетном периоде являлись 52,7 тыс. семей в отношении 64 тыс. детей.

Свыше 42 тысяч семей получили выплаты ежемесячного пособия на ребёнка на об-
щую сумму 2,3 млрд рублей.

Государственные пособия при рождении и уходу за ребёнком предоставлены более 
11 тыс. гражданам на общую сумму 1,2 млрд рублей. Кроме того, осуществлена под-
держка в виде государственной социальной помощи семьям, чей среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума на общую сумму 1,4 млрд рублей, в том чис-
ле 132,1 млн рублей - 1,2 тыс. семей, заключивших социальный контракт.

На обеспечение мер социальной поддержки льготным категориям граждан направ-
лено свыше 4 млрд рублей.

Своим правом льготного проезда в общественном транспорте воспользовались 
335,0 тыс. граждан льготных категорий, расход на обеспечение такой льготы составил 
1,06 млрд рублей, что на 21,8% выше, чем в 2020 году.

203 тысячам граждан льготных категорий предоставлены денежные выплаты на 
сумму 1,4 млрд рублей.

На обеспечение мер социальной поддержки, связанных с оплатой жилищно-ком-
мунальных услуг, порядка 230 тысячам граждан льготной категории направлено 1,65 
млрд рублей.

За счёт средств бюджета Республики Крым предоставлены:
- пособие на ребёнка – 40,1 тыс. семей на 68,8 тыс. детей на сумму 1 410,4 млн руб., 

из них пособие на ребёнка одинокой матери – 27,5 тыс. семей на 35,7 тыс. детей; 
- пособие по опеке – 2,3 тыс. семей на сумму 755,0 млн руб.;
- единовременная выплата для улучшения жилищных условий в размере от 854,9 до 

968,3 тыс. руб., которая в 2021 году предоставлена 427 семьям с детьми на сумму 388,9 
млн руб.

В 2021 году 6236 многодетным семьям выплачена частичная компенсация затрат на 
приобретение школьной формы 13 206 детям, на эти цели направлено 27,7 млн рублей 
за счёт бюджета Республики Крым.

На выплаты 12,0 тыс. малоимущих семей направлено 1,3 млрд рублей.
Государственная социальная помощь на основании социального контракта предо-

ставлена 1,2 тыс. семей на сумму 132,1 млн руб.
Следует отметить, что в Крыму финансирование мер социальной поддержки осу-
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ществляется в полном объёме в соответствии с установленными сроками выплат, за-
долженность по выплате отсутствует.

Кроме того, благодаря нацпроекту «Демография» семьям, страдающим бесплоди-
ем, проведено 748 циклов экстракорпорального оплодотворения за счёт средств базо-
вой программы обязательного медицинского страхования.

Одной из существенной мер поддержки семей с детьми является доступность до-
школьного образования. В рамках проекта «Содействие занятости (Республика Крым)» 
панируется достичь 100-процентной доступности дошкольного образования для детей 
в возрасте от полутора до трех лет, а также развитие инфраструктуры занятости и вне-
дрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и 
платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения. В 2021 году 
в Республике Крым были введены новые объекты и созданы дополнительные места в 
дошкольных образовательных организациях муниципальных образований, имеющих 
низкую доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 0 до 3 лет.

В 2021 году в соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым 
от 28.04.2021 № 258 «О порядке предоставления субсидий некоммерческим организа-
циям» проведен конкурс по отбору получателей субсидии. Победителем конкурса – 
Частным дошкольным образовательным учреждением «Моя первая академия» – со-
здано 20 дополнительных мест на общую сумму 2,468 млн руб. В соответствии с при-
казом Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 12.11.2021 
№ 1768 «Об определении победителя отбора по предоставлению субсидии из бюджета 
Республики Крым некоммерческим организациям, не являвшимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий по созданию допол-
нительных мест для детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет любой направленности в об-
разовательных организациях» сумма субсидии составит 1,234 млн руб. на создание 10 
дополнительных мест. 

Результатом работы по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в дошкольных образовательных организациях от запланированного в 2021 
году – 1,25 тыс. мест таков: фактически – 1,11 тыс., процент выполнения – 89%. 

Немаловажной задачей в регионе является поддержка людей старшего поколения. 
Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан старшего поколения» позволил в течение 2021 
года на постоянной основе проводить мероприятия по социальной защите граждан 
преклонного возраста (обучение и повышение компьютерной грамотности в сфере ин-
формационных технологий и коммуникаций). Оказана финансовая помощь гражда-
нам, возраст которых достиг 100 лет.

Благодаря реализации мероприятий национального проекта «Демография», в те-
кущем году завершены работы по строительству психоневрологического интерната 
в с. Некрасово Красногвардейского района, по реконструкции спортивного объекта 
«Крымское среднее профессиональное училище олимпийского резерва» в с. Красно-
лесье Симферопольского района и строительству МБУ «Дворец спорта» в г. Евпатории.

В 2022 году будет введён в эксплуатацию детский сад на 140 мест в г. Керчи. Кро-
ме того, в планах завершение строительства трёх физкультурно-оздоровительных 
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комплексов, расположенных в сёлах Перово и Доброе Симферопольского района и в 
г. Саки, а также одного физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в 
Красногвардейском районе. Запланировано проведение капитального ремонта Центра 
занятости в г. Евпатории. Будут произведены установка двух малых спортивных пло-
щадок в Белогорском и Советском районах, закупка спортивного оборудования для 14 
детских спортивных школ, в том числе школ олимпийского резерва.

За последние два года социальная сфера функционирует в принципиально новом 
формате, многие процессы теперь проходят автоматически. Это, с одной стороны, 
очень упростило и ускорило решение вопросов оформления и получения социальных 
выплат и прочих услуг, с другой стороны, многим (особенно пожилым гражданам) 
приходится осваивать новый формат работы и взаимодействия. 

Во всех этих задачах важно межведомственное взаимодействие, участие федераль-
ных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления, работодателей, некоммерческих организаций, в том 
числе общественных объединений, политических партий, профессиональных союзов, 
религиозных организаций, СМИ и самих граждан. Необходимо активное партнёрство 
с властью, бизнесом и общественностью.

Несмотря на принимаемые меры, в республике многие острые проблемы сохраня-
ются и существенно осложняют жизнедеятельность семьи. 

Жилищная проблема – одна из главных. Отсутствует региональный материнский 
капитал, который можно было бы использовать на улучшение жилищных условий се-
мей. Среди проблем – недоступность и невозможность многодетным семьям получить 
ипотеку, а региональный жилищный сертификат сегодня не работает в полной мере. 
Необходимо расширить возможности его использования. 

Наряду с материальной стороной поддержки семьи духовно-нравственная состав-
ляющая в её формировании сегодня всё больше становится основополагающей.

Решение проблемы демографии непосредственно связано с тем, будет ли общество 
развиваться в системе нравственных координат. Серьёзную озабоченность вызывает 
пропаганда в СМИ вседозволенности, сексуальной распущенности, что пагубно влия-
ет на создание семьи и воспитание детей. Необходимо принять закон о защите детей и 
подростков от информации, наносящей вред их духовному и нравственному развитию.

Нужны меры по улучшению психологической атмосферы в семье, что в более высо-
кой степени поспособствует её сплоченности и единства. 
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9. ПАТРИОТИЗМ КАК ОСНОВА 
СПЛОЧЁННОСТИ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, ЛЮБВИ  
И ГОРДОСТИ ЗА СВОЁ ОТЕЧЕСТВО

(Резанов В.Н., председатель Комиссии Общественной палаты Республики Крым по 
вопросам защиты исторической правды, культуры и патриотического воспитания, 

председатель исполкома РОО «Русская община Крыма»)

«Воспитание – великое дело: им решается участь человека» – эти слова В.Г. Бе-
линского не только не теряют своей актуальности, но и приобретают ещё большую 
значимость в современном обществе. Многое из окружающей действительности мы 
изменить не можем, но в силах так воспитать наше подрастающее поколение, чтобы 
оно было готово противостоять жизненным проблемам, выбрать для себя истинные 
ценности. Сегодня жизненно важно возродить в российском обществе чувство истин-
ного патриотизма как духовно-нравственную ценность. Патриотизм соотносится с 
чувством любви к Родине и её народу, принадлежности, причастности к её прошлому, 
её культурному наследию, исторической памяти. Правильно выстроенные патриотиче-
ские мероприятия будут способствовать обретению истинных ценностей. 

Опыт проведения патриотических мероприятий в РК показывает, что мы не ис-
пользуем свой потенциал так, как хотелось бы. А ведь у нас есть отличные площад-
ки для этой работы. Это ГБОУ ДО РК «Крымпатриотцентр», ДОСААФ, националь-
но-культурные автономии, объединения участников локальных войн, наконец – На-
родное ополчение Крыма. 

Хотелось бы остановиться на двух мероприятиях, в которых ОП РК выступила ор-
ганизатором и активным участником. Комиссия по вопросам защиты исторической 
правды, культуры и патриотического воспитания ОП РК совместно с Русской общиной 
Крыма провела несколько ярких и важных патриотических мероприятия. В период, 
когда республика отмечала 77-летие Крымской наступательной операции, между СОШ 
№ 4 им. Ф.И.Толбухина города Симферополя и СОШ села Толбухино Ярославской об-
ласти состоялся телемост, где главными действующими лицами стали учащиеся. Сим-
феропольские школьники рассказали о Крымской стратегической наступательной опе-
рации а ребята из Ярославской области – о своём знаменитом земляке маршале Ф.И. 
Толбухине, который ею руководил. Это мероприятие проходило в рамках патриоти-
ческой акции «Маршалы Победы». Есть уверенность в том, что в памяти у ребят это 
событие сохранится навсегда. 

Не менее знаковым явилось патриотическое мероприятие «Крымские защитники 
Москвы», которое состоялось в «Учебно-воспитательном комплексе «Интеграл» горо-
да Евпатории, организованное РОК и «Крымпатриотцентром», при участии ОП РК. В 
июне 2021 года поисковиками из объединения «Рубеж» обнаружены останки 136-ти 
красноармейцев. Опознать из них удалось только 82-х бойцов. В их числе были и крым-
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ские защитники Москвы – капитан Полищук М.И. и сержант Балабас А.Ф. Родствен-
никам евпаторийца А.Ф Балабаса были вручены: награда, восстановленные воинские 
документы и капсула с землей последнего боя героя. Замечательную патриотическую 
программу подготовили ребята из «Учебно-воспитательного комплекса «Интеграл». 
Стоит отметить, что и здесь учащиеся выступили главными действующими лицами 
мероприятия.

Проблема патриотического воспитания в современных условиях как составной ча-
сти процесса адаптации и становления личности требует новых подходов к её реше-
нию. События последнего времени подтверждают, что постепенная утрата духовных 
ценностей, начиная с 1991 года, оказала негативное влияние на общественное сознание 
большинства подростков: получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, 
цинизм, немотивированная агрессия, неуважительное отношение к государству в це-
лом. Сегодня проблема воспитания выдвинулась на первый план, и именно – патрио-
тического воспитания. Поэтому вместе с озвученными путями её решения этой про-
блематики, основываясь в том числе и на приведённых выше примерах, можно сделать 
следующие выводы: 

- во-первых, основополагающими учебными предметами в патриотическом вос-
питании являются история, география, русский язык и литература. Именно на этих 
предметах следует акцентировать внимание при подготовке мероприятий, а также в 
учебно-воспитательном процессе в образовательных учреждениях;

- во-вторых, при организации общественной работы больше инициативы следует 
передавать учащимся;

- в-третьих, в условиях пандемии необходимо сохранить активность патриотиче-
ского воспитания, используя современные форматы удалённых контактов. Для этого 
рекомендуется широкое внедрение практики пидеомостов, а также других подобных 
мероприятий, в том числе и проводимых совместно с другими регионами страны.
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10. РАЗВИТИЕ НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ 
КРЫМА КАК ОДНОГО ИЗ ФАКТОРОВ 

НОРМАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

(Гридчина А.С., председатель Комиссии Общественной палаты Республики 
Крым по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений и народной 

дипломатии, главный редактор информационного агентства «Крим сьогодні», 
председатель совета РОО «Украинская община Крыма»)

Сегодня в мировой политической конъюнктуре происходят колоссальные измене-
ния. Всё больше людей в мире узнают правду о российском Крыме. Мифы украинской 
и западной пропаганды об аннексии и оккупации полуострова рушатся. Ведущие поли-
тики в разных странах заявляют о готовности признать российский статус полуостро-
ва. В этом немалая заслуга народной дипломатии.  

Именно народная дипломатия является одним из ключевых направлений публич-
ной деятельности Общественной палаты РК. Вопросами гармонизации и укрепления 
межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Крым и за её 
пределами, а также вопросами народной дипломатии в Палате в основном занимаются 
член ОП РФ от ОП РК Иван Абажер и председатель профильной комиссии Анастасия 
Гридчина.

16 марта 2016 года общественники полуострова создали Черноморскую ассоциа-
цию международного сотрудничества (ЧАМС). На сегодняшний день она является ос-
новной ячейкой народной дипломатии, реальной площадкой для широких контактов 
на уровне гражданского общества между крымскими и зарубежными общественными 
организациями. Главная цель таких контактов – донесение правдивой и объективной 
информации о реальном положении дел в Крыму. В частности – в разъяснении и доне-
сении позиции крымского общества на известных площадках ООН и ОБСЕ, в работе 
которых принимали и будут продолжать принимать участие члены Общественной па-
латы Крыма.  Представителям от ОП РК  было довольно непросто отстаивать 
Крым на международных площадках. Им не давали слова, перебивали, не впускали в 
страны, где проходили те или иные конференции. Они в полной мере ощутили на себе 
натиск русофобии. Но даже в таких нелёгких условиях им удаётся рассказывать правду 
о жизни крымчан в российском правовом поле. 

10 июля и 6 октября в онлайн-формате прошли заседания 47-й и 48-й сессий Со-
вета ООН по правам человека. В дистанционном формате были приглашены девять 
выступающих, в том числе И. Абажер и А. Гридчина, которым выделими всего по пол-
торы минуты для представления своего доклада о нарушении прав человека в Крыму. 
И. Абажер озвучил, что права человека в российском Крыму нарушаются не органами 
власти или какими-то общественными организациями, а со стороны сопредельного 
полуострову государства. Он обратился и попросил специального докладчика ООН по 
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вопросу о праве на развитие Саада Аль-Фарарги обратить внимание на приведённые 
факты и дать должную политическую, правовую оценку блокадам полуострова. При-
зывал ООН, чтобы они реально оценили обстановку, а не брали за основу те высказы-
вания, которые делает Украина и коллективный Запад. 

В своём выступлении А. Гридчина отметила, что правительство Украины несколько 
лет обманывает ООН и мировое сообщество, пытаясь выставить Украину жертвой. 
Под предлогом защиты от так называемой «российской агрессии» Украина закрыва-
ет телеканалы без решения суда. Права языковых меньшинств грубо нарушаются, и 
проведённый форум «Крымская платформа» это подтвердил. «Крымская платформа» 
продемонстрировала, что международные институты защиты прав человека становят-
ся бесполезными. Киев заявил, что хочет защищать права жителей Крыма, но никто на 
форуме не сказал о проблемах крымчан, проблемах, которые создала Украина, нарушив 
базовые права человека. Именно с нарушения базовых прав начинаются глобальные 
изменения к худшему. Украина перекрыла доступ воды в Крым. Два миллиона человек 
почувствовали это на себе. 

Крым по-настоящему закалился в условиях блокады со стороны Украины. Полуо-
стров пережил пять украинских блокад: экономическую, водную, транспортную, энер-
гетическую и информационную. Водная блокада не дала нужных для Украины резуль-
татов, и она сделала следующий ход – продовольственная и энергетическая блокады, на 
фоне санкционной политики в ноябре 2015 года.

А.Гридчина заявила о недавнем инциденте – подрыве газопровода в крымском селе 
Перевальном. Диверсия была осуществлена завербованными агентами из Украины, в 
чём они уже признались правоохранительным органам.

Докладчик выразила своё мнение, что все попытки киевского режима «подорвать» 
мирную жизнь населения полуострова терпели и будут терпеть крыах. За все годы мы 
выстояли и пережили многие преступления против прав человека со стороны Украи-
ны, а теперь хотим сбросить оковы последней блокады – информационной!

Пригласила всех желающих посетить Крым. Хватит слушать ложь Киева и подчи-
нённых ему организаций, которые называют себя правозащитными. Например, Крым-
ская правозащитная группа (Crimean Human Rights Group) получает от Киева и амери-
канских структур деньги за заведомо ложную информацию, которую она преподносит 
обществу. При этом эта организация не имеет никакого отношения к Крыму. В заклю-
чение председатель Комиссии по вопросам межнациональных, межконфессиональных 
отношений и народной дипломатии предложила закрепить в итоговом документе 48-й 
сессии Совета по правам человека призыв крымчан к ООН посетить Крым с офици-
альным визитом.

12 и 13 октября 2021 года в онлайн-режиме прошёл Региональный европейский фо-
рум по предотвращению конфликтов и защите прав меньшинств, организованный Со-
ветом ООН. Региональный форум собрал около 200 представителей государств, ООН 
и региональных организаций, групп гражданского общества, а также религиозных 
меньшинств. На форуме в очередной раз выступила член Палаты, председатель Регио-
нальной общественной организации «Украинская община Крыма» А. Гридчина.

А. Гридчина рассказала экспертам о нарушениях прав национальных и религиоз-
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ных меньшинств, которые имеют место на Украине. Киевские власти принимают за-
конодательные акты, идущие вразрез с нормами национального законодательства и 
международными обязательствами. На Украине зафиксирован весь спектр проявлений 
государственной политики, направленной на обеление и героизацию нацизма, нацист-
ских пособников времён Второй мировой войны. Они сформулированы и переданы 
наши рекомендации для итоговой резолюции. Во-первых, это официальный призыв к 
ООН организовать визит в Крым для изучения вопросов соблюдения Украиной прав 
человека. Во-вторых, во всех отчетных документах ООН по Крыму приводить ссылку, 
на основании чьего мнения сделаны выводы. Без пометки о визите официальной деле-
гации на полуостров считать любые выводы юридически ничтожными. 

Весомый вклад в сохранение и популяризацию исторической правды о становлении, 
развитии Крыма, его лидерах, конфликтах и интересах власти, а также в формирование 
гражданского общества в Российском Крыму внес Председатель ОП РК Александр Ан-
дреевич Форманчук. В своём трёхтомнике «Крымская власть. От Багрова к Аксёнову» 
он описал историческую реальность политического развития и возвращения Крыма в 
состав России. Охватывающая 30-летний и, без преувеличения, судьбоносный период 
истории, полный драматических событий и завершившийся «Крымской весной», воз-
вращением в Россию, книга уже признана политическим бестселлером.

Реализацию мер народной дипломатии в указанном направлении осуществляет не 
только Общественная палата Республики Крым но и Общественная палата Российской 
Федерации.

Иван Абажер как представитель Общественной палаты Республики Крым в Обще-
ственной палате Российской Федерации участвует в реализации практически всех вы-
шеперечисленных мероприятий, в том числе выступая на площадках Совета по правам 
человека ООН, ОБСЕ, организовывая в Крыму культурные и диалоговые мероприятия 
при участии крымских организаций и резидентов стран Европейского Союза. 

Анализируя и подводя итоги своей деятельности в 2021 году, И. Абажер в 2022 году 
планирует: 

- реализацию мероприятия «Диалог культур: Россия – Балканы» с участием моло-
дёжи из Балканских стран – на территории России и на территориях Балканских стран;

- проведение ко Дню Победы тематического мероприятия с участием граждан и ор-
ганизаций из Балканских стран;

- принять участие в мероприятиях ООН, конференциях Совета по правам человека 
ООН, ежегодном совещании по человеческому измерению ОБСЕ;

- с целью противодействия доводам стран Запада об ограничениях прав националь-
ных меньшинств в Крыму после 2014 года организовать проведение «круглых столов» 
по вопросам развития национальных культур в Крыму, – с широким информацион-
ным сопровождением со стороны средств массовой информации.
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11. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
МАТЕРИАЛ  ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В 2021 ГОДУ

(Козарь А.В., член Общественной палаты Республики Крым, председатель Обще-
ственной наблюдательной комиссии Республики Крым (ОНК))

Результаты работы комиссии отображены в таблице.
Однако необходимо отметить, что работа ОНК Республики Крым осложнялась 

ограничениями в условиях противодействия пандемии.
До настоящего времени (уже второй созыв) трудно найти взаимопонимание с ор-

ганами местного самоуправления. Республиканская комиссия не может достучаться до 
администрации г. Симферополя по вопросу выделения помещения для плодотворной 
работы Общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания и содействию лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания Республики Крым.

Затрудняет работу ОНК РК отсутствие материального обеспечения. Обществен-
ные организации, выдвинувшие своих кандидатов в состав комиссии, сами нуждаются 
в средствах.

№
п\п Наименование показателей

Наименование ведомств

ВсегоМВД ФСИН Мин.
обороны

Мин.
просве-
щения

ФСБ Мин.
здрав.

1

Количество мест принудительного 
содержания в субъекте Российской 
Федерации 

16 6 1 1 24

Из них подвергнуто проверке по 
вопросам соблюдения прав человека в 
отчётном периоде

15 5 1 21

2 Число лиц, содержащихся в местах 
принудительного содержания

3
Количество посещений в ходе 
общественного контроля мест 
принудительного содержания 

36 47 7 90

4
Количество выявленных членами ОНК 
нарушений прав лиц, содержащихся в 
местах принудительного содержания
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5

Число направленных заключений 
по выявленным членами ОНК 
нарушениям руководителям 
территориальных органов, в 
ведении которых находятся места 
принудительного содержания
Число полученных ответов о 
результатах проверок по заключениям 
членов ОНК
В том числе по которым приняты 
меры администрацией учреждений

6

Количество писем, направленных 
по результатам проверок 
Уполномоченному по правам человека 
в субъекте Российской Федерации, в 
прокуратуру и иные органы

22

Количество полученных ответов

7
Количество проведенных бесед в ходе 
приёма по личным вопросам в местах 
принудительного содержания

108 141 24 273

8

Количество принятых жалоб и 
заявлений в ходе приёма по личным 
вопросам
Из них подтвердившихся в ходе 
проверки

9

Количество поступивших в ОНК 
писем и обращений 5 27 32

Количество предоставленных ответов 
заявителям 

10

Количество коллективных 
мероприятий, проводимых в местах 
принудительного содержания, в 
которых приняли участие члены ОНК

15 18 3 36

11

Количество общественных 
объединений, привлечённых членами 
ОНК к оказанию содействия лицам в 
местах принудительного содержания

3 3 6

Общая информация

№ 
п/п Наименование показателей Результат

12 Количество проведённых заседаний ОНК 14

13 Количество материалов, размещённых в СМИ по итогам 
посещения членами ОНК мест принудительного содержания 90

14 Наличие сайта ОНК/страницы в социальных сетях, 
посвящённой деятельности ОНК http://onk.org.ru/, ВКонтакте, Фейсбук

15

Оказывается ли помощь деятельности ОНК и в какой форме 
(выделено помещение, транспорт, материальная помощь) РО РК СОНК 

Общественными организациями, выдвинувшими своих 
кандидатов в их состав

Транспорт, помещение, оргтехника, 
матпомощь

Органами исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации нет
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Посещение мест принудительного содержания каждым членом ОНК

№ 
п/п

ФИО СИЗО-1 ИК-1 ИК-2 КП-1 ИВС КРУ КПБ 
№ 1

УФИЦ

1 Козарь А. 17 10 6 6 16 7 1
2 Сусь Е. 17 9 6 6 15 5

3 Умерова Т. 3 1 10 3 1
4 Темник В. 1 1 1 1 7
5 Усенко М. 1 7
6 Потапова Д. 1 1 1 1
7 Конева Т. 2
8 Савин О. 2 2 1
9 Биджаков А. 1 1 1

Прим.:
КРУ КПБ № 1 - Крымское республиканское учреждение «клиническая психиатри-

ческая больница № 1».
УФИЦ – участок, функционирующий как исправительный центр.


