В защиту своих прав Вы можете обратиться
в:
Министерство здравоохранения
Архангельской области
Адрес: г. Архангельск, пр. Троицкий, 49
Тел./факс: 8 (8182) 45-45-00 / 21-57-10
E-mail: zdrav@dvinaland.ru
Министерство труда, занятости и
социального развития Архангельской
области
Адрес: г. Архангельск, пр. Новгородский,
д.160
Тел./факс:8 (8182) 41-08-80 / 41-08-70
E-mail: mintrud@dvinaland.ru
Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Архангельской
области
Адрес: г. Архангельск, пр. Чумбарова –
Лучинского, 39, корп.1
Тел./факс:8 (8182) 28-58-62 /65-70-75
E-mail: common@arhofoms.ru
Архангельское региональное отделение
Фонда социального страхования РФ
Адрес: г. Архангельск, пр. Обводный канал,
119
Тел./факс: (8182) 27-57-32

По вопросам порядка проведения медикосоциальной
экспертизы,
установления
инвалидности, Вы можете обратиться в:
ФКУ «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Архангельской области»
Адрес: г.Архангельск, пр. Новгородский, 160
Тел./факс: 8(8182) 28-68-83
E-mail: gb@mse29.ru
По вопросам защиты своих прав можно
обратиться также в:
Союз
общественных
объединений
инвалидов Архангельской области
Адрес: г. Архангельск, ул. Р. Люксембург, 78
Тел./факс: 8 (8182) 29-22-90

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ

Общественные организации:
Архангельская областная организация
Всероссийского общества инвалидов
Адрес: г. Архангельск, пр.Новгородский, 160,
каб.108
Тел.: 8 (8182) 21-02-44, 8-921-489-59-61
E-mail: aoovoi@atnet.ru
Региональная общественная организация
инвалидов «Надежда»
Адрес: г.Архангельск, ул. Тимме, 22, корп.4
Тел.: 8 (8182) 47-20-02
E-mail: rooinadezda@yandex.ru
Архангельская областная организация
Всероссийского общества слепых
Адрес: г.Архангельск, ул. Садовая 53, офис 6
Тел.: 8 (8182) 21-22-02
E-mail: aoovos@mail.ru

г. Архангельск, 2020

Уполномоченный по правам человека
в Архангельской области
(Уполномоченный) государственный орган, образованный в
целях
обеспечения
гарантий
государственной защиты прав и свобод
граждан, их соблюдения и уважения
государственными органами, органами
местного самоуправления и должностными
лицами Архангельской области.
Уполномоченный
рассматривает
жалобы на решения или действия
(бездействие):
-органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления
Архангельской области, их должностных
лиц;
- государственных и муниципальных
служащих Архангельской области,
если ранее заявитель обжаловал эти
решения или действия (бездействие), но
не согласен с решениями (за исключением
судебных), принятыми по его жалобе.
Уполномоченный по правам человека
в Архангельской области Анисимова Любовь Викторовна
Обратиться к Уполномоченному
можно по адресу:
163000, г. Архангельск, пл. Ленина, д. 1.
Тел./факс: 8 (8182) 20-72-96, 21-14-62
e-mail: upolnom@dvinaland.ru
сайт: www.pomorupolnom.ru
Прием граждан:
каждая пятница 10.00-13.00 и 14.00-15.30
(по предварительной записи по телефону)

Одним из основных направлений
деятельности
Уполномоченного
по
правам
человека
в
Архангельской
области
является
содействие
в
обеспечении прав лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

Российская Федерация - социальное
государство, политика которого направлена
на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие
человека. Статья 7 Конституции РФ
гарантирует государственную поддержку
инвалидов; статья 39 Конституции РФ социальное
обеспечение
в
случае
инвалидности.
В 2019 г. в адрес Уполномоченного
поступило около 400 обращений в защиту
прав лиц с ограниченными возможностями
здоровья (на 10% больше по сравнению с
2018 г.).

Основными
вопросами
адресованных
Уполномоченному
жалоб
и
обращений
являются:
-доступность объектов инфраструктуры, в
том числе жилых домов и общественного
транспорта;
- предоставление льгот и компенсаций;
- несогласие с решениями бюро МСЭ;
- обеспечение средствами реабилитации,
лекарственного обеспечения и др.

