ИНФОРМАЦИЯ
о приеме и размещении в Ростовской области граждан, вынуждено
покинувших территорию Украины по состоянию на 11 февраля 2015 года
За период действия на территории Ростовской области режима
чрезвычайной ситуации (с 4 июня 2014 года) пересекли границу из Республики
Украина в Россию 1 млн. 978 тыс. 168 гражданина Украины, а из России в
Республику Украина – 1 млн. 696 тыс. 938 человек.
На территории Российской Федерации остались 281 230 человек, из
которых в организованном порядке было размещено на территории
Ростовской области 107 582 человека.
За этот же период с территории области отправили в другие субъекты
Российской Федерации 67 818 человек.
За период с 04.06.2014 в лечебно-профилактические учреждения
обратилось 107 014 граждан Украины. Экстренная медицинская помощь
оказана 25 458 гражданам, в том числе 10 597 детям, 704 раненым; родился
451 ребенок. Проведена вакцинация 12 040 человек.
Получили консультации по трудоустройству – 39 636 человек,
трудоустроено – 8 340 человек.
В общеобразовательных учреждениях области обучается 6 217 ребенка, в
учреждениях начального и среднего профессионального образования – 473, в
высших учебных заведениях – 1 160 граждан Украины. В дошкольные
образовательные учреждения принято 905 ребенка, поставлено на учет в ДОУ –
866 детей.
Организована помощь гражданам Украины. Объем средств, собранных от
населения, составил 115.8 млн. рублей.
В связи с очередным осложнением ситуации в зоне вооруженного
конфликта на Юго-Востоке Украины, в последние 2 недели увеличивается
число граждан Украины, въезжающих на территорию Ростовской области.
На 1-е января в Ростовской области функционировали 4 пункта
временного размещения в Неклиновском районе, в которых проживали 1 529
человек.
А уже сегодня в 38 пунктах временного размещения находится около
4000 человек. Люди обеспечены временным жильем, питанием, предметами
первой необходимости. Усилены меры безопасности, правопорядка, санитарноэпидемиологического благополучия. Все граждане проходят обследование
медицинскими работниками.
По состоянию на 11.02.2015 на территорию области размещено 39 764
человека, из них детей – 11 666.
В семьях граждан области проживают 35 805 человек, из них детей
10 384.
Возобновлена работа Оперативного штаба в круглосуточном режиме.
Созданы рабочие группы, которые в круглосуточном режиме решают
вопросы встречи, доставки и размещения лиц, вынужденно покинувших
территорию Украины.

На сегодняшний день мест для размещения граждан Украины
практически нет. Если ситуация и будет так продолжаться, то с мая-июня будут
задействованы общежития и развертываться палаточные городки.
Поэтому, на сегодняшний день единственный выход – отправка граждан
Украины в другие субъекты Российской Федерации.
Кроме этого, граждане, ранее отправленные в другие субъекты
Российской Федерации и получившие там временное убежище, возвращаются в
Ростовскую область. В основном, это неполные семьи с несовершеннолетними
детьми и лица нетрудоспособного возраста, не имеющие средств к
существованию и возможности вернуться к месту постоянного жительства в
Украину.
Возможность повторного определения и содержания в пунктах
временного размещения этой категории граждан нормативно не определена.
В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации
от 26.12.2014 № 1502 стоимость одного дня пребывания в пунктах временного
размещения одного человека, включающая расходы на временное размещение,
питание и транспортные расходы, составляет не более 800 рублей. В связи с
ростом цен на продукты питания и тарифы данных средств недостаточно.
Считаю необходимым обратиться в Правительство Российской Федерации о
рассмотрении вопроса об увеличении указанной суммы.
Действующим законодательством не определен порядок привлечения
транспорта и финансового обеспечения транспортных перевозок беженцев по
территории субъекта Российской Федерации (из мест сбора в пункты
размещения и т.д.).
Этот вопрос необходимо также срочно решить на уровне Правительства
Российской Федерации.

