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УФАЕСЛИ ВАС ЗАДЕРЖАЛИ.
Полезные контакты для экологического активиста.
ОВД-ИНФО Независимый правозащитный медиапроект. Помощь 

тем, кто оказался под административным или 
уголовным преследованием в результате выражения 
своей гражданской позиции.

 @OvdInfoBot
 8-800-707-05-28
 ovdinfo.org

Апология 
протеста

Юридическая помощь мирным протестующим. 
Адвокаты выезжают к задержанным в полицейские 
участки, защищают права протестующих в 
российских судах и ведут сотни дел в ЕСПЧ.

 @ApologiaHelp
 apologia.pro

Агора Международная правозащитная группа. 
Защита россиян, включая гражданских 
активистов, журналистов, блогеров, а также 
неправительственных организаций от незаконных 
действий государственных органов.

 agorarights@gmail.com
 agora.legal

Комитет против 
пыток

Общественное расследование жалоб на 
применение пыток, бесчеловечное или унижающее 
достоинство обращение; представление интересов 
заявителя в органах следствия и суде; оказание 
помощи в получении компенсации, а также, в 
случае необходимости, проведении медицинских 
реабилитационных мероприятий. Руководитель 
Башкирского отделения – Литвинов Евгений.

  450008, Уфа, ул. Ленина, 
70, офис 608. 
 +7 (347) 286-02-06
 ufa@pytkam.net

Общественная 
наблюдательная 
комиссия 
Республики 
Башкортостан 
(ОНК)

Общественный контроль и содействие лицам, 
находящимся в неволе. Члены ОНК уполномочены 
посещать места принудительного содержания, 
беседовать с содержащимися в них лицами по 
вопросам обеспечения их прав и рассматривать 
их жалобы, запрашивать у администраций мест 
принудительного содержания и получать от них 
сведения и документы, а также обращаться к 
должностным лицам администраций по вопросу 
восстановления нарушенных прав человека.

Свиридюк Екатерина, 
секретарь ОНК: 

 +7 (347) 2-932-942
Дремина Александра, 
председатель ОНК: 

 +7 (917) 74-74-831
Исхаков Денис, член ОНК:  

 +7 (987) 873-56-86
 onkrb.ru

Прокуратура 
Республики 
Башкортостан

Защита прав и законных интересов граждан, в 
том числе экологических прав, перечисленных в 
ст. 42 Конституции РФ: каждый имеет право на 
благоприятную окружающую среду, достоверную 
информацию о ее состоянии и на возмещение 
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением.

Дежурный прокурор: 
 +7 (347) 273-62-21
 Уфа, ул. Крупской, 19
  epp.genproc.gov.ru/web/
proc_02

Адвокатская 
палата РБ

Необходимо иметь контакт адвоката, с 
которым предварительно заключен договор о 
представительстве интересов. На сайте размещён 
реестр адвокатов и адвокатских образований.

 www.ap-rb.ru

Отделы полиции Уфы
№ отд. Район Адрес Телефоны

Отдел №1 Калининский район, «Инорс» ул. Мушинова, 9а 8 (3472) 279-48-70
Отдел №2 Калининский район ул. Победы, 3 8 (3472) 242-13-72
Отдел №3 Кировский район ул. Кавказская, 17 8 (3472) 272-85-90
Отдел №4 Ленинский район ул. Карла Маркса, 51/2 8 (3472) 250-41-62
Отдел №5 Орджоникидзевский район ул. Ульяновых, 54 8 (3472) 242-77-15
Отдел №6 Октябрьский район ул. Лесотехникума, 92/2 8 (3472) 279-53-42
Отдел №7 Советский район ул. Х. Давлетшиной, 4 8 (3472) 252-52-00
Отдел №8 Октябрьский район, «Сипайлово» ул. Гагарина, 17/1 8 (3472) 279-34-28
Отдел №9 Кировский район ул. Пушкина, 63 8 (3472) 279-56-22
Отдел №10 Советский район ул. Владивостокская, 4/3 8 (3472) 252-54-02
Отдел №11 Демский район ул. Мусы Джалиля, 5а 8 (3472) 281-02-02
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УФАКУДА НАПРАВИТЬ ЖАЛОБУ?
Полезные контакты для экологического активиста.
Уполномоченный 
по правам 
человека в 
Республике 
Башкортостан

С июня 2021 г. Уполномоченным по правам 
человека утвержден Закомалдин Михаил 
Иванович. Уполномоченным рассматриваются 
нарушения конституционных прав граждан 
государственными органами и организациями.

 450057, Уфа, ул. Пушкина, 95
 +7 (347) 280-85-37
 upch.bashkortostan.ru
 ombudsman@gsrb.ru

Совет по правам 
человека при 
Главе Республики 
Башкортостан

Образован в целях оказания содействия Главе 
республики в реализации его полномочий в 
области обеспечения и защиты прав и свобод 
человека и гражданина, информирования 
Главы республики о положении дел в этой 
области, содействия развитию институтов 
гражданского общества, подготовки 
предложений Главе республики по вопросам, 
входящим в компетенцию Совета.

 Уфа, ул. Ленина, 5/3
 info.spch@bashkortostan.ru
 facebook.com/SPCHRB
 vk.com/spchrb
 спчрб.рф

Общественная 
палата 
Республики 
Башкортостан

Через ОП можно связаться с:
1.  Комиссией по защите прав и свобод 

граждан, развитию институтов 
гражданского общества, общественному 
контролю и взаимодействию с 
общественными советами (Председатель 
Латыпов Рустем Фаридович).

2.  Комиссия по вопросам охраны окружающей 
среды (Председатель Абрамова Ирина 
Евгеньевна).

  450008, Уфа, ул. З. Валиди, 40, 
каб. 412
 +7 (347) 280-82-36
 op.bashkortostan.ru
 oprb2011@mail.ru

Башкирская 
природоохранная 
межрайонная 
прокуратура

Прокурор: Халиуллин Раиль Аухадиевич.
Осуществляет надзор за соблюдением 
Конституции Российской Федерации и 
исполнением законов, действующих на 
территории Российской Федерации.

 450064, Уфа, ул. Мира, 6
 +7 (347) 264-80-97 
 +7 (347) 264-84-47
 069.prok@mail.ru
 eco.procrb.ru

Министерство 
природо-
пользования 
и экологии 
Республики 
Башкортостан

Министр природопользования и экологии 
Республики Башкортостан –
Искандаров Урал Салаватович.

 450006, Уфа, ул. Ленина, 86
 +7 (347)218-04-01
 ecology@bashkortostan.ru

Оперативная диспетчерская Минэкологии РБ  +7 (347) 218-04-30

Уфимское территориальное управление. 
Начальник управления – Абзелилова Альфия 
Шарифовна.

 450006 Уфа, ул. Ленина, 86, к. 305
 +7 (347) 218-04-34
 ufa.mpe@bashkortostan.ru

Приуфимское территориальное управление. 
Начальник управления – Довлетов Альберт 
Арсланович.

 450006 Уфа, ул. Ленина, 86, к. 317
 +7 (347) 218-04-41
 priufa.mpe@bashkortostan.ru

Южно-Уральское 
межрегиональ-
ное управление 
Росприрод-
надзора

Руководитель управления  Болотов Роман 
Александрович.

 450080, Уфа, ул. Менделеева,148
 +7 (347) 228-57-10 
 +7 (347) 228-98-75

Отдел государственного экологического 
надзора по Республике Башкортостан.

 +7 (347) 252-70-98
 +7 (347) 228-96-16


