Промежуточные итоги общественного контроля в Пермском крае

В 2018 году в Общественной палате Пермского края осуществлялись следующие
направления общественного контроля: общественный контроль за медицинскими
учреждениями и учреждениями социального обслуживания населения, доступ в
которые регламентирован правилами внутреннего распорядка, общественный контроль
в сфере ЖКХ, ремонта и содержания дорог и дворов. Также в Общественной палате
Пермского края появилась группа общественного контроля за оборотом алкогольной
продукции
(в т.ч. за продажей алкогольной продукции несовершеннолетним, торговлей в ночное
время). Также общественники прорабатывают вопрос расширения общественного
контроля за благоустройством дворов на зимний период – теперь общественные
инспектора проконтролирует уборку снега во дворах.

В 2018 году Общественная палата Пермского края продолжила осуществлять
общественный контроль за текущим состоянием и ремонтом дорог, благоустройством
дворов. Общественниками было совершено 26 выездов, проинспектированы десятки
километров дорог. Всего в Общественной палате Пермского края трудятся 70
инспекторов.

Все общественные инспекторы до проведения общественного контроля проходят
обучение при Общественной палате Пермского края. Члены комиссии по общественному
(гражданскому) контролю проводят двухдневный обучающий семинар для граждан,
желающих осуществлять гражданский контроль за ремонтом и текущим состоянием
дорог, благоустройству дворов и содержанию территорий вокруг хозяйствующих
субъектов. К проведению обучения приглашаются эксперты, обладающие
теоретическими знаниями и практическими навыками в организации и проведении
общественного контроля.
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До начала работы новый состав общественных наблюдателей изучает федеральный и
региональный закон об общественном контроле, а также требования и технологии его
проведения. В своей работе общественные наблюдатели руководствуются специально
разработанной методикой для проведения общественного контроля.

В 2018 году общественники провели 6 выездов по благоустройству дворов в Пермском
крае в поселке Звездный, 18 выездов по ремонту дорог в городе Перми и Пермском крае
и 2 выезда по текущему состоянию дорог в Перми. В общественном контроле за
ремонтом дорог в обязательном порядке принимают специалисты Министерства
транспорта Пермского края, представители заказчика и подрядчика, общественные
инспекторы Общественной палаты Пермского края. По результатам общественного
контроля составляются акт и лист наблюдения с замечаниями и рекомендациями по их
устранению, которые направляются в Министерство транспорта Пермского края и
районное управление благоустройства.

Председатель комиссии по общественному (гражданскому) контролю при Общественной
палате Пермского края Михаил Борисов также делится эффективными наработками по
Общественному контролю в Пермском крае с регионами субъектов Российской
Федерации.

16-17 мая в Махачкале проходил форум «Общественный контроль и жилищное
просвещение - пути повышения эффективности работы жилищно-коммунальной
отрасли». В качестве эксперта к работе привлечён председатель комиссии по
общественному (гражданскому) контролю общественной палаты Пермского края Михаил
Борисов
, который выступил с докладом на тему «Практики реализации приоритетной программы
«Формирование комфортной городской среды» в Пермском крае».

Михаил Борисов рассказал о структуре Межведомственной комиссии по обеспечению
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на
территории Пермского края под руководством губернатора региона Максима
Решетникова. Привёл примеры взаимодействия краевых и городских властей,
депутатского корпуса, общественников и жителей.
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В Прикамье накоплен большой опыт взаимодействия с жителями по вопросам
благоустройства дворовых и общественных территорий: выездные встречи,
консультирование через Интернет, еженедельное консультирование на площадке
колл-центра города Перми, взаимодействие по замечаниям реализации программы
«Формирование комфортной городской среды» на портале «Управляем вместе»,
проведение экологических акций, субботников, конкурсов, городских праздников, более
70 общественных инспекторов работают во дворах и на дорогах от Общественной
палаты.

В 2018 году в Общественной палате Пермского края также была продолжена работа
региональной группы общественного (гражданского) контроля общественных
(гражданских) наблюдателей. Общественники совершили 9 выездов по проведению
общественного контроля в стационарах больниц и психоневрологических интернатах.
В текущем году общественники провели общественный контроль в «Детской
клинической больнице №13, «Добрянской центральной районной больнице», «Пермском
краевом онкологическом диспансере», «Медсанчасти» № 6, «Пермской краевой
клинической психиатрической больнице», «Медсанчасти № 7» и «Пермской районной
больнице», «Пермском геронтопсихиатрическом центре», а также «Губахинском ПНИ».

Зачастую поводом для проверок становятся жалобы родственников на бытовые условия
и плохое отношение медицинского персонала к пациентам. Так было в случае Пермской
клинической психиатрической больницы.

Так, например, после закрытия в 2011 году корпусов психиатрической больницы на
улице Революции города Перми в стационаре по ул. Корсуньская 2-я сейчас
размещаются мужское, женское и детское психиатрические отделения, а также
отделения для инфекционных больных, туберкулезных больных и реанимация. Марк
Коробов
,
руководитель региональной группы общественного контроля при Общественной палате
Пермского края, при проверке отметил, что учреждение переполнено - количество
людей, находящихся в больнице, - вдвое больше норматива. Общественники отметили,
что в корпусах требуется ремонт, существует нехватка персонала и мебели.

Обращаясь к и. о. главного врача общественники отметили, что такие проверки
помогают учреждению замечать то, что со временем становится незаметно, и цель
проверок - не найти недостатки, а помочь учреждению улучшить качество
обслуживания.
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Отдельный пункт проверки социальных и медицинских учреждений - изучение
отношения медперсонала к пациентам. Общественники общаются с пациентами,
проводят анкетирование и незамедлительно реагируют на поступающие жалобы и
просьбы.

По результатам общественного контроля составляются акт и лист наблюдения, которые
направляются в администрацию учреждения, Министерство здравоохранения
Пермского края или Министерство социального развития Пермского края. Итоги
каждого выезда общественники обсуждают на совместном заседании с приглашением
руководства учреждений и исполнительных органов государственной власти Пермского
края.

Еще одним важным нововведением в сфере общественного контроля в Пермском крае
стало подписание Общественной палатой Пермского края с рядом некоммерческих
организаций г. Перми и Пермского края соглашений о взаимодействии в проведении
общественного контроля за организацией работы по противодействию алкоголизации
населения.

В Пермском крае возросло выявление фактов продажи несовершеннолетним алкоголя,
зарегистрировано свыше 400 правонарушений, растет доля несовершеннолетних,
совершивших преступление в алкогольном опьянении. В связи с этим работа
общественников по фактам выявления незаконной продажи алкоголя является особенно
необходимой. Общественная палата Пермского края призывает некоммерческие
организации присоединиться к проведению общественного контроля в борьбе с
изъятием контрафактного алкоголя и его продажи детям.

По итогам заседаний общественники выработали ряд решений, направленных улучшение
проведение общественного контроля. В первую очередь, необходимо отработать
механизмы защиты детей, участвующих в общественном контроле, а также процедуру
повторного выявления фактов незаконной продажи алкогольной продукции, составить
списки недобросовестных предпринимателей.

Также важным шагом станет обращение Общественной палаты с инициативой к
депутатам Государственной Думы с просьбой внести изменения в законодательство в
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части продажи спиртосодержащей продукции. На сегодняшний день продажа
последней не несет уголовно-административной ответственности для
предпринимателей.
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