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Медицинский вытрезвитель НАО: кому - беда, кому – везение!  

Уполномоченный по правам человека в 
Ненецком округе Борис Дульнев обратился 
к властям округа, города Нарьян-Мар  и 
Заполярного района с просьбой 
рассмотреть возможность 
строительства на территории  
муниципальных образований   приютов для 
временного размещения лиц без 
определённого места жительства. 

 

С каждым годом количество бомжей в Нарьян-Маре и его окрестностях увеличивается. 
Многие из них ищут временное пристанище в подъездах  жилых домов и на детских 
площадках. Бомжи – тоже люди. Нередко таким гражданам прохожие вызывают скорую 
помощь.  При наличии показаний к госпитализации бомжей забирают в больницу, однако 
часто  врачи вынуждены оставлять их  на улице. В связи с этим к Борису Дульневу 
обратилась его общественный представитель  Алла Муратова с просьбой помочь в 
организации приюта для бездомных.  

Нередко от безысходности  всеми забытые люди ищут ночлег в медицинском 
вытрезвителе окружного УВД. Часто это случается в сильную непогоду, особенно зимой в 
лютые заполярные морозы. Бомжи, пожалуй, единственные клиенты  этого учреждения, 
которые приходят сюда по своей воле. Однако для данной категории населения двери 
вытрезвителя часто оказываются закрыты. Чтобы попасть на «постой» в вытрезвитель 
такому соискателю приходится принять определенную дозу спиртного. Но у сотрудников 
милиции хватает проблем и без этого: деревянное одноэтажное здание вытрезвителя  
давно  устарело.  Нет ни душевой кабины, ни  дезинфицирующей камеры для санитарной 
обработки таких граждан. Да и профиль заведения не позволяет принимать сюда людей 
на ночлег.  

 В ходе проверки вытрезвителя 
Уполномоченный  пришёл к выводу, что 
данное учреждение остро нуждается в 
нормальном финансировании и обновлении 
материально-технической базы, тем более, 
что востребован он на все сто процентов. 
Только за последние пять месяцев здесь 
«поправили» здоровье более 1000 горожан и 
гостей окружной столицы.  

Учитывая климатические особенности 
Ненецкого автономного округа, а также возрастающую опасность алкоголизма и 
связанных с ним отрицательных последствий, функционирование медицинского 
вытрезвителя, по мнению Бориса  Дульнева, является жизненно необходимым для 
Ненецкого автономного округа. В этой связи он рекомендовал руководству УВД по НАО 
рассмотреть вопрос о проведении капитального 
ремонта здания медицинского вытрезвителя 
УВД.   

Так же уполномоченный обратился к Главе 
Администрации НАО, председателю окружного 
Собрания депутатов, мэру города Нарьян-Мара и 
председателю городского Совета депутатов, 
главе Заполярного района и в Совет 
Заполярного района с просьбой  рассмотреть 
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возможность на территории их муниципальных образований строительства  приютов для 
временного размещения лиц без определённого места жительства. 
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