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Âëàäèìèð Ïóòèí: «Мы продолжим изменения в социальной сфере,
чтобы она становилась ближе к людям и их запросам» [20]
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Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà â Ðîññèè

Îäèí èç êðóïíåéøèõ êóðîðòîâ Ñåâåðî-Çàïàäà —
çäðàâíèöà Ðîññèè

Ñàíàòîðèé

«Õèëîâî»
ïðèãëàøàåò!
Ïñêîâñêàÿ îáëàñòü,
Ïîðõîâñêèé ðàéîí, ä. Õèëîâî.
Áåñïëàòíàÿ ëèíèÿ:
8 800 250-18-65,
www.hilovo.org

Ïÿòü ïðè÷èí îòäîõíóòü â ñàíàòîðèè

Îòäûõàòü ëó÷øå ðÿäîì
Как примет организм резкую перемену климата, долгую дорогу, изменение питания на юге — предсказать
невозможно. И для того чтобы подготовить организм к таким резким
изменениям, нужно время и консультации специалистов. Если отдыхать
в своем регионе, оздоровление
можно начинать в любое время, да
и транспортная доступность — не
последнее дело. Например, из
Санкт-Петербурга до «Хилово» можно добраться всего за 3-4 часа.

Ïðèðîäíûå ôàêòîðû
Санаторий порадует своими природными лечебными факторами. Сапропелевые грязи и минеральные воды,
добываемые в экологически чистой
местности, — главное достояние
«Хилово». Под влиянием грязелечения восстанавливаются нарушенные
функции организма, улучшается
кровообращение, нормализуются
процессы обмена веществ. Минеральные воды способствуют выводу
из организма шлаков и используются
при лечении множества заболеваний.

Ïðîôèëàêòèêà è ëå÷åíèå
Проблемы с позвоночником, суставами, пищеварением очень часто
преследуют современных людей.
Сказывается все: малоподвижный
образ жизни, экология, вредные

привычки. И чтобы не доводить
себя до больничной койки, следует
задуматься о профилактике. В «Хилово» можно приехать не только
для лечения или реабилитации, но
и по путевке на оздоровление. А для
сильно занятых есть «Тур выходного
дня» — курс, рассчитанный на два
с половиной дня.

Êà÷åñòâî íà óðîâíå
Многие предпочитают зарубежные
курорты. А ведь и у нас в стране,
известной своей школой курортологии, можно получить оздоровление
ничуть не хуже. Санаторий «Хилово» дарит своим гостям здоровье
с 1865 года. При этом оснащен современным оборудованием, и работают
здесь высококлассные специалисты,
которые регулярно повышают свою
квалификацию. И один из показателей качества — востребованность
лечения в «Хилово» среди жителей
Северо-Запада России.

Íå òîëüêî ëå÷åíèå,
íî è êðàñîòà
Природные богатства «Хилово»
не только лечат, но и дарят красоту. Местные минеральные воды
и сапропель широко используют при
изготовлении линейки натуральной
косметики «Балавинская коллекция»,
которая уже успела зарекомендовать
себя среди отдыхающих. В санатории
можно посетить кабинет эстетической медицины, где предложат
широкий спектр процедур. Солярий,
гирудотерапия, фиш-пилинг, стоунтерапия и другие услуги санатория
позволят гостям уехать из «Хилово»
не только полными сил, а еще и сияющими красотой.

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Оздоровление на курорте «Хилово»
можно описать всего одной фразой:
уровень высокий, а климат и природа — наши. Значит, и оздоравливаться лучше здесь, недалеко от дома.
И на это есть целых пять причин.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Круглогодичная здравница, рассчитанная на 678 мест, находится
в Псковской области, на берегу реки Уза. Добраться в «Хилово»
из Санкт-Петербурга можно за 3 часа.

Главный
номер
года
’2018
Îáçîðû, ðåïîðòàæè, èíòåðâüþ,
ýêñïåðòíûå ìíåíèÿ è ðåêëàìíûå
âîçìîæíîñòè —
îäíèì êëèêîì.

Óñïåøíûå ôåäåðàëüíûå
è ðåãèîíàëüíûå ïðàêòèêè
â ñîöèàëüíîé ñôåðå.
Ïåðåäîâîé îïûò
ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé
è ÷àñòíûõ êîìïàíèé

Специальный выпуск, посвященный
100-летию образования системы
социальной защиты в России
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Аудитория —
более 100 000
читателей.
Количество организаций,
представленных
на страницах издания, —
более 500.
Прием заявок
на размещение
рекламы —
с 20 февраля
по 18 мая 2018 года.
Руководитель проекта —
Алексей Шимолин:
тел.: 8 931 336-33-90,
shimolin@mediayug.ru.
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Ñîöèàëüíàÿ
îòâåòñòâåííîñòü
ìåäèà
Несмотря на то что форум «Сочи-2018», проходивший в середине февраля в олимпийской столице России, позиционировался как инвестиционный, многие дискуссии на
нем были посвящены социальной проблематике. И это легко объяснимо: в последние
годы власти страны активно инвестируют в человеческий капитал, справедливо
называя его основой текущей стабильности и базой для перспективного развития.

Ìàêñèì Ôåäîðîâ,
ãëàâíûé ðåäàêòîð æóðíàëà
«Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà â Ðîññèè»

Демографическая политика, мотивирующая родителей к созданию многодетных
семей, сокращение доли граждан с низкими доходами, увеличение продолжительности жизни, забота о досуге детей, занятости молодежи и благополучии стариков, формирование доступной среды для инвалидов, повышение эффективности
бюджетных учреждений и поддержка некоммерческих организаций — не полный
список приоритетов государства в социальной сфере. Не случайно в российском
бюджете-2018 на нее предусмотрено 4,7 трлн рублей — больше, чем на экономику
или на оборону. Особенно радует, что это расходы, преследующие стратегическую
цель — рост уровня и качества жизни, в выигрыше от которого окажутся все.
Масштабные преобразования требуют столь же масштабного информационного
сопровождения. По мнению экспертов, опрошенных нашим аналитическим центром,
для достижения максимального эффекта это должно быть общефедеральное издание, «заточенное» под освещение важнейших отраслевых задач, располагающее
необходимыми творческими и техническими ресурсами. В активе международного
ИД «ЕвроМедиа» — уже восемь журналов совокупным тиражом свыше ста тысяч
экземпляров. Они охватывают многие ключевые направления: от строительства
и АПК до здравоохранения и образования. Их делают высокопрофессиональные
редакторы, обозреватели, дизайнеры, иллюстраторы.
Журнал, который вы держите в руках, — девятый в линейке нашего холдинга.
Его миссия — популяризация лучших федеральных и региональных практик, относящихся к социальной защите населения. Для этого мы заручились поддержкой
профильных министерств, руководителей учреждений госсектора и НКО, а главное — получателей соцуслуг, способных дать объективную оценку происходящим
в отрасли процессам. Как и другие продукты ИД «ЕвроМедиа», новый проект
рассчитан на распространение во всех субъектах РФ, а значит, ориентирован на солидное количество читателей.

fedorov@ideuromedia.ru

В разных ситуациях принято говорить о социальной ответственности власти,
бизнеса. В данном же случае уместно сказать о социальной ответственности медиа.
Мы очень надеемся на обратную связь с целевой аудиторией. Будем признательны
за отзывы о первом номере журнала, а также за предложения, касающиеся наполнения последующих выпусков.

ЧИТАЙТЕ ЖУРНАЛ
в удобном формате!
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Правительство согласилось пустить коммерческие орг
сделана на то, что возникнет конкуренция, а следоват

Двух лет, прошедших с момента вступления в силу фед
социального обслуживания граждан в РФ», оказалось
для того, чтобы на этом рынке появилось большое кол

Áèçíåñ-ìèññèÿ âûïîëíèìà
Приход в социальную сферу частного бизнеса —
это возможность экономии бюджетных средств
и улучшения качества обслуживания

Власть и бизнес пока только пытаются разработать пр
обе стороны. Но уже первые успешно реализованные п
правильность выбранного курса.

Международный издательский дом «ЕвроМедиа»

Текст: Константин Щербинин |

ным Минтруда РФ, в России работает

более 7 тыс. организаций, оказывающ
социальные услуги населению, при эт
98,8% из них — государственные и то
1,2% — частные. Для сравнения: в Герм
и США 98% домов престарелых наход
под опекой частных компаний. Количе

россиян, ежегодно нуждающихся в со
альной помощи в стационарных услов
и на дому, составляет 19 млн человек.
Демографические прогнозы говорят
о том, что в дальнейшем численность
пожилых граждан будет неуклонно ра
Самостоятельно государство уже не м
справиться с таким объемом работы.
«Для того чтобы построить стационар
требуются серьезные инвестиции.
Возможности государства ограничен
поэтому привлекать инвесторов для
создания таких объектов выгодно. С т
зрения администрирования, это тоже
намного проще. Государство контрол
качество оказываемых коммерческим

Âëàäèìèð Ïóòèí: «Мы продолжим изменения в социальной сфере,
чтобы она становилась ближе к людям и их запросам» [20]

сектором услуг и компенсирует расхо
на их оказание. Кроме того, мы счита
ем, что вовлечение бизнеса поможет

Áèçíåñ-ìèññèÿ âûïîëíèìà [88]
Äîëãî æèòü íå çàïðåòèøü [178]
16+

Установите приложение журнала из
Теперь вы можете читать наше издание в электронном виде
(iPad, планшетные компьютеры, смартфоны и телефоны на платформе Android).

на правах рекламы
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Âàëåðèé Ðÿçàíñêèé, ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ÐÔ:

«Журнал «Социальная защита в России» — нужный,
важный, своевременный»

Уважаемые читатели!
Вы держите в руках первый номер отраслевого федерального журнала «Социальная защита в России».
Журнал нужный, важный, своевременный. Сегодня информационное пространство страны заполнено огромным количеством информации на самые разные темы — серьезные и не
очень. При этом общероссийского издания, посвященного
социальной политике в широком ее понимании, нет.
Уверен: авторы журнала будут уделять большое внимание вопросам модернизации социального обслуживания граждан в
России и повышению его уровня, качества и эффективности.
В частности, развитию системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей
сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной
форме с привлечением патронажной службы и сиделок,
а также по поддержке семейного ухода. Президент РФ
Владимир Путин придает этой теме особое значение.
Важно, чтобы в издании нашли отражение новые механизмы
в сфере контроля качества предоставления социальных
услуг, в том числе при инициативе руководителей федеральных органов исполнительной власти, высших должностных
лиц субъектов Федерации.
Доступная среда в России еще не достигла своего мощного
развития. Необходимо публиковать материалы о внедрении
современных методов доступной среды для всех категорий
слабозащищенных граждан.
Более 36 миллионов россиян, то есть каждый четвертый
житель страны, достигли возраста старше трудоспособного.
В условиях всеобщего старения общества особое внимание
уделяется активному долголетию. По данным Росстата,
около 40% наших соотечественников занимаются активным
отдыхом: посещают спортивные секции и фитнес-центры,
плавают, увлекаются спортивным туризмом и пр.
Все эти и другие вопросы должны найти отражение на
страницах нового отраслевого федерального издания
«Социальная защита в России». Искренне желаю его творческому коллективу успехов в реализации масштабного
проекта! ||
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стать новый журнал
ИД «ЕвроМедиа»

В российском
бюджете-2018
на соцсферу
запланировано
4,7 трлн рублей

Мы 42 раза обогнули земной шар,
чтобы 9 раз воздвигнуть Эльбрус
15 лет международному издательскому дому «ЕвроМедиа» — в цифрах и фактах

ИД «ЕвроМедиа» основан в 2002 году
и является одним из лидеров издательского бизнеса России и стран Единого
экономического пространства.

9 изданий в активе ИД
Это отраслевые журналы «Вестник»,
«Вестник агропромышленного
комплекса», «Российское образование», «Здравоохранение России»
и «Социальная защита в России»,
окружные информационно-аналитические журналы «Вестник. Северный
Кавказ» и «Вестник. Поволжье», информационно-аналитический журнал
«Вестник экономики», общероссийский
журнал «Нация».

Награды «ЕвроМедиа»

5 форматов каждого издания

Издательский дом дважды отмечался
знаком отличия «Золотой фонд прессы».
Журналисты ИД становились победителями конкурсов Министерства экономического развития РФ, Министерства
строительства и ЖКХ РФ, Министерства
природных ресурсов и экологии РФ,
Торгово-промышленной палаты РФ,
Международного инвестиционного
форума по недвижимости PROEState,
полиграфистов и издателей им. Матвея
Платова, премии «Искра Юга».

Печатная версия, сайт, приложение
для планшетных компьютеров и первое в России совместное приложение
для iPhone и Apple Watch.

Башня высотой в 52 км
получится, если сложить друг на друга
тиражи всех изданий «ЕвроМедиа»
за 15 лет. Это высота шести Эверестов
или девяти Эльбрусов.

31 800 героев

России

287 мест распространения

Именно такое количество россиян
и иностранцев стали героями интервью, очерков и репортажей в изданиях
«ЕвроМедиа». Это сопоставимо с населением таких городов, как Углич
(32 321 человек) и Великий Устюг
(31 644 человека).

«Здравоохранение России» — спецпроект «ЕвроМедиа» 2016 года — признан
самым объемным журналом для
специалистов в области медицины и
фармацевтики в РФ. Альманах состоял
из 734 страниц.

География распространения — вся
Россия и ближнее зарубежье.

34 ребенка

1 680 000 км в командировках

родилось у сотрудников издательского
дома за эти 15 лет.

1 попадание в Книгу рекордов

4 офиса в разных городах страны
91 сотрудник ИД работает сегодня
в Москве, Санкт-Петербурге, Казани
и Ростове-на-Дону.

Наши сотрудники 42 раза обогнули
земной шар!
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È äîëüøå âåêà äëèòñÿ æèçíü
Если в 1990-х в социальной политике российской власти
преобладало поддержание минимального стандарта
для всех членов общества, то в 2000-х на первый план
вышло повышение уровня и качества жизни

Становление системы социальной защиты в современной России можно разделить
на два основных этапа. Первому этапу положило начало принятие в 1993 году
Конституции РФ, в которой наша страна была провозглашена социальным
государством. Точкой отсчета для второго этапа, продолжающегося по сегодняшний
день, следует признать майские указы президента Владимира Путина, которые
поставили именно соцзащиту во главу отношений между властью и населением.
Верность выбранного приоритета стала особенно очевидной во время последнего
экономического кризиса, показавшего, что Россия способна усиливать свою
глобальную конкурентоспособность за счет высокого качества человеческого
капитала, которое может обеспечить лишь грамотная социальная политика.

Текст: Елена Оленина
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С

едьмая статья Конституции РФ
гласит: «Российская Федерация — социальное государство,
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей,
устанавливается гарантированный минимальный размер
оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и
пожилых граждан, развивается система социальных служб,
устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные
гарантии социальной защиты».
На первый взгляд, в приведенных формулировках содержатся
очевидные вещи, знакомые и понятные практически каждому
жителю РФ. Но если вспомнить время, когда принималась
Конституция, то сразу становится ясно: ее седьмая статья —
огромное завоевание российской государственности. В период, когда на смену коммунистическим догмам пришло другое
«всепобеждающее учение» — о «невидимой руке рынка»,
авторы Конституции смогли заложить в основной закон нового государства идею исторической преемственности, ведь
всеохватная система социальной защиты являлась, пожалуй, самым серьезным достижением государства прежнего,
советского.
Провозгласив Россию социальным государством,
Конституция 1993 года задала важнейший вектор развития
страны, который сегодня становится все более заметным.
Наполнение седьмой статьи Конституции конкретным содержанием началось практически сразу. Еще в прошлом

столетии были приняты важнейшие федеральные законы:
«О ветеранах» (№ 5 от 12 января 1995 г.), «О восстановлении
и защите сбережений граждан» (№ 73 от 10 мая 1995 г.), «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (№ 81
от 19 мая 1995 г.), «О социальной защите инвалидов в РФ»
(№ 181 от 24 ноября 1995 г.), «О прожиточном минимуме в РФ»
(№ 134 от 24 октября 1997 г.), «О государственной социальной
помощи» (№ 178 от 17 июля 1999 г.), «О минимальном размере
оплаты труда» (№ 82 от 19 июня 2000 г.) и ряд других.
Повестку сегодняшней социальной политики в России
во многом сформировало десятилетие бурного экономического роста, завершившееся финансовым кризисом 2008
года. С одной стороны, за этот период в стране произошло резкое снижение уровня бедности: на конец 2008-го
доля населения с доходами ниже прожиточного минимума
составляла 13,4%, или 19 млн человек, — кратно ниже, чем
в 1990-х годах. С другой, все более очевидными становились признаки растущего социального расслоения: если
в 1992 году значение коэффициента Джини, фиксирующего
уровень неравенства в обществе, равнялось для РФ 0,289, то
к 1999-му увеличилось до 0,400, а в начале текущего десятилетия подобралось к 0,420. Одновременно увеличивался
разрыв в заработках самых высокооплачиваемых и наименее
престижных профессий: в СССР децильный коэффициент
разницы доходов был равен 3-5, а в России 2010-х он устойчиво держится на 16-кратном уровне.

Íîâàÿ ïîâåñòêà. Итоги реализации социальной политики
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первых двух постсоветских десятилетий были подведены
в опубликованной в начале 2012 года программной статье

дальнейшее снижение уровня бедности: «Недопустимо,
вызывающе велика дифференциация доходов». В-третьих,
адаптация учреждений социальной сферы, социальных услуг
к принципиально изменившемуся представлению о нормальных потребностях и возможностях средней российской
семьи. Наконец, кардинальное повышение эффективности
социальных расходов, особенно в условиях значительного сокращения численности населения трудоспособного возраста
и увеличения количества людей старшего возраста.

Óêàçû ñòðîãîé îò÷åòíîñòè. Выполнение майских ука-

Владимира Путина (на тот момент — кандидата в президенты)
«Строительство справедливости. Социальная политика для
России». Из обнародованных в ней статистических показателей вполне очевидно: несмотря на все сложности переходного периода, РФ осталась социальным государством с гораздо
более высоким уровнем социальных гарантий, чем страны с
сопоставимым уровнем производительности труда и доходами на душу населения. При этом ни одна из соцгарантий не
была секвестирована в кризис 2008-2009 годов. В последующие годы расходы бюджета на соцсферу выросли в абсолютном выражении в 1,5 раза, а по доле ВВП — с 21% до 27%.
«Но наши граждане отнюдь не удовлетворены существующим
положением, и их неудовлетворенность справедлива, — констатировал Путин, обозначив ключевую проблему: — Даже не объем
ресурсов, который мы направляем на решение социальных
задач, а эффективность, целевой характер проводимых мер. Нам
необходимо в ближайшие годы изменить ситуацию, ликвидировать все зоны потерь в социальном секторе, когда ресурсы
тратятся впустую, направляются не тем, кто в них отчаянно
нуждается, а людям, которые могут легко прожить без этого…
Каждый рубль, направляемый в соцсферу, должен «производить
справедливость». Справедливое устройство общества, экономики — главное условие нашего устойчивого развития».
Переходя к задачам, которые должны стать повесткой следующего этапа развития России, Владимир Путин обозначил четыре основных пункта. Во-первых, запуск социальных лифтов,
начиная с системы образования, для преодоления ситуации,
когда многие соотечественники не могут реализовать свои
профессиональные знания, найти работу, которая позволяла
бы иметь достойную зарплату, строить карьеру. Во-вторых,

зов, принятых в 2012 году, стало связующей нитью в деятельности федерального правительства и региональных администраций на протяжении последующих шести лет. Все это время
реализация указов находилась на контроле не только у президента, но и у общественности — примеров, когда тот или иной
глава субъекта подвергался критике в СМИ за недостаточную
активность в данном направлении, более чем достаточно.
Подробный отчет о выполнении майских указов за пять лет
Правительство РФ представило в мае 2017 года. В качестве
ключевых результатов названы решения, позволившие
приблизить минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму. С 1 июля 2016 года МРОТ был повышен
на 21%, до 7500 рублей в месяц, спустя год — до 7800 рублей.
А в конце 2017-го Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума начиная
с 1 января 2019-го (в 2018-м МРОТ составит 9489 рублей, или
85% от действующего размера прожиточного минимума).
«Нужно преодолеть ситуацию, когда минимально возможная
зарплата не покрывает даже базовые расходы граждан», —
подчеркнул президент, обратившись к членам правительства в
сентябре прошлого года. А уже в начале текущего года в ходе
встречи с рабочими Тверского вагоностроительного завода он
заявил, что осуществить задуманное можно на семь месяцев
раньше: «Позитивная динамика экономики сохраняется. У нас
есть возможность с 1 мая уравнять МРОТ и прожиточный минимум. И мы это сделаем».
Подготовка к повышению МРОТ до уровня прожиточного минимума вообще стала одним из важнейших направлений работы
в прошлом году. «Сегодня основными препятствиями роста производительности труда являются резкое сокращение инвестиций
в российскую экономику и отсутствие у предпринимателей
стимулов вкладывать в техническое перевооружение. К этому
подталкивает абсолютно дешевая, заниженная стоимость рабочей силы», — заявила âèöå-ïðåìüåð Îëüãà Ãîëîäåö. По оценке
ìèíèñòðà òðóäà è ñîöðàçâèòèÿ Ìàêñèìà Òîïèëèíà, благодаря принятым мерам доля россиян с доходами ниже прожиточного
минимума должна уменьшиться с нынешних 13-14% до 10-11%.
Значительные результаты достигнуты и в трудоустройстве
незанятых инвалидов на оборудованные для них рабочие места.
Только в 2013-2015 годах для людей с ограниченными возможностями создано 44,2 тыс. вакансий, на эти цели из федерального
бюджета потрачено более 3 млрд рублей. Уровень трудоустройства вырос до 42,4% от численности инвалидов, обратившихся
в службы занятости, против 36,7% в 2012 году.
В рамках исполнения майских указов также сформирована
система независимой оценки качества работы в сфере оказания социальных услуг. На начало 2017 года ею было охвачено
35,5 тыс. организаций соцобслуживания, культуры, здравоохранения, образования, или 26% от общего количества в стране.
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Êîíòóðû áóäóùåãî. Дальнейшее развитие системы
социальной защиты в России, безусловно, определяется текущей
макроэкономической конъюнктурой. В ходе последнего экономического кризиса, который ударил прежде всего по населению,
государство приложило максимум усилий для смягчения последствий шоковой девальвации рубля и одновременного падения
цен на нефть. С одной стороны, продолжилась, вопреки отдельным «репликам с мест», реализация майских указов. С другой — проделана эффективная работа по снижению инфляции,
созданию стимулов для появления новых рабочих мест в рамках
программ импортозамещения и т.д.
В то же время послекризисное восстановление не обещает быть
быстрым. Промышленность — главный локомотив экономики —
последние два года росла темпами чуть выше 1%. ВВП увеличился менее чем на 2%. Реальные доходы населения на этом
фоне продолжили снижение, хотя уже и не такими темпами, как
прежде. Тем не менее государство продолжает делать особый
акцент на социальной защите.
«Я бы не хотел сейчас говорить о предвыборной программе, но
могу сказать главное, на чем, считаю, необходимо сосредоточить
внимание и власти, и общества, — сообщил Владимир Путин
на итоговой пресс-конференции 2017 года. — Развитие инфраструктуры, здравоохранение, образование, высокие технологии,
повышение производительности труда — все это должно быть
нацелено на то, чтобы увеличить доходы граждан».
Низкий уровень жизни остается «одной из самых кричащих проблем современной экономики» и «оборотной стороной недоразвитости в экономике», признал и ïðåìüåð-ìèíèñòð ÐÔ Äìèòðèé
Ìåäâåäåâ, давая интервью отечественным телеканалам.
Еще в 2015 году коллектив ученых Высшей школы экономики
в докладе «Социальная политика в России: долгосрочные тенденции и изменения последних лет» обозначили три ключевых
тренда в рассматриваемой сфере. Во-первых, с исчерпанием
сырьевой модели роста главным сравнительным преимуществом российской экономики способно служить только качество человеческого капитала. А поскольку решающее влияние
на этот капитал оказывает именно социальная политика, она
является основным драйвером не только социального, но и
sotszashita.ru |

экономического развития, а расходы на нее — наиболее перспективной частью государственных инвестиций.
Во-вторых, в последние десятилетия в России происходит смена
модели социальной политики: если в 1990-х в ней преобладало
поддержание минимального стандарта для всех членов общества, то позднее на первый план вышла тема развития, последовательного повышения уровня и качества жизни. «Достижения
в решении этой задачи несомненны, но далеко не всегда они
обеспечивались наиболее эффективным образом», — отмечают
ученые ВШЭ, напоминая о главной задаче майских указов.
В-третьих, неотъемлемой чертой новой модели социальной
политики должен стать дифференцированный учет потребностей
и возможностей различных социальных слоев. «Не только неэффективно, но и крайне несправедливо применять одни и те же
подходы к тем, для кого актуальны повышение пособий и доступ
к общераспространенным услугам, и к тем, кто хотел бы тратить
деньги на приобретение высококачественных услуг социального
характера в России, а не за рубежом», — говорится в документе.
Такой подход к социальной защите, очевидно, соответствует настроениям в правительстве. В конце 2017 года ìèíèñòð ôèíàíñîâ ÐÔ Àíòîí Ñèëóàíîâ напомнил, что сегодня государственную поддержку в стране получают семь человек из десяти, хотя
нуждающихся значительно меньше. Он предложил оказывать
социальную помощь тем, кто сильнее нуждается: «Это обеспечит
большее благосостояние наших граждан и более справедливое
распределение ресурсов».
Однако данное высказывание не следует понимать как намек
на то, что объемы соцрасходов резко сократятся. Достаточно
вспомнить о принятии беспрецедентного решения ввести ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка — только в 2018 году на эти цели выделено 21,4 млрд
рублей. Программа будет касаться около 340 тыс. человек ежегодно, и это вполне характерный пример адресности социальной
защиты, которая и является главным залогом ее эффективности.
«Связанное с падением цены на нефть значительное снижение
доходов государства ограничивает возможность продолжения
социальной политики в неизменном виде. Необходима реформа
структуры социальных услуг и социальных организаций, повышение их эффективности, а для услуг — адресности», — резюмировали специалисты ВШЭ. ||

Íåïðèÿòíîñòü ýòó ìû ïåðåæèâåì
По сравнению с двумя предыдущими годами в 2017-м социальные
ожидания россиян выросли

èññëåäîâàíèé ÂÖÈÎÌ Ñòåïàí Ëüâîâ. ||

Как вы оцениваете ситуацию, сложившуюся конкретно
в вашей жизни? (%)
Очень хорошая

4

232+=

Хорошая

39

780+780+741+=

Скорее хорошая

1+304215534U 4+3940932

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил
данные исследования о том, как жители
РФ оценивают ситуацию в стране и в
личной жизни. Оценки 2017 г. превысили кризисные показатели 2015-2016 гг.
Индекс социальных оценок относительно
личной жизни составил 69 п. против 46 п.
в декабре 2016 г. и 36 п. в декабре 2015 г.
Очень хорошей/хорошей/скорее хорошей
жизненную ситуацию в декабре 2017 г.
назвали 83% опрошенных.
Индекс социальных оценок относительно
ситуации в стране, в конце 2015 г. опустившийся в область отрицательных значений
(-5 п.), в 2016 г. поправил позиции (14 п. в
декабре). В 2017 г. он ушел в рост, достигнув 51 п. в ноябре и остановившись на 50 п.
в декабре. Почти три четверти сограждан
(73%) охарактеризовали ситуацию определенно или скорее положительно, отрицательные ответы дали 23% респондентов.
Заметная положительная динамика наблюдается и по индексу социальных ожиданий: -55 п. в декабре 2015 г., -41 п. в декабре
2016 г. и -23 п. в конце 2017 г. Около трети
опрошенных подчеркнули, что худшие времена впереди (37%), еще треть отметили,
что они остались позади (34%). По ощущениям 20%, самые большие сложности мы
переживаем именно сейчас.
«Всего полгода назад мы отмечали: наши
сограждане никак не утвердятся во
мнении, что выход из сложной ситуации,
в которой Россия оказалась еще в 2015
году, найден. Текущие оценки позволяют
с уверенностью говорить, что ситуация в
целом выправлена: люди чувствуют себя
вполне комфортно и считают, что в стране
все складывается так, как нужно. Но
кое-кто и сегодня находится под влиянием
инерции, думая, что нужно быть готовым к
худшему сценарию — на всякий случай, их
пока треть. По мере улучшения настроений
кризисные ожидания будут неизбежно
затухать. Но темпы затухания предполагаемо более низкие, чем темпы роста оценок
личной жизни и жизни страны», — прокомментировал ðóêîâîäèòåëü äåïàðòàìåíòà

800+800+760+=

Скорее плохая
531+=

Плохая

9

3

177+=

Очень плохая

2

118+=

40

Затрудняюсь ответить
177+=

3

Как вы оцениваете ситуацию, сложившуюся
в стране в целом? (%)
Очень хорошая
59+=

1

Хорошая

600+600+570+=

Скорее хорошая

30

840+840+800+=

Скорее плохая
300+300+285+=

Плохая

15

5

295+=

Очень плохая
177+=

3

42

Затрудняюсь ответить
232+=

4

Как вы думаете, мы переживаем сейчас самые тяжелые
времена, или они позади, или еще впереди? (%)
Переживаем их сейчас
400+400+400+=

Они уже позади

20

680+680+680+=

Они еще впереди

34

740+740+740+=

Затрудняюсь ответить
180+180+180+=

9

Источник: ВЦИОМ
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Âëàäèìèð Ïóòèí:
«Мы продолжим изменения в социальной сфере,
чтобы она становилась ближе к людям и их запросам,
была более современной и справедливой»

Тезис, присутствующий в каждом послании Владимира Путина Федеральному
Собранию, — состояние и перспективы развития социальной сферы в целом
и социальной защиты населения в частности. Президент доволен тем, что за последние
годы в отрасли произошло много позитивного, включая повышение зарплаты
бюджетникам и пенсий пожилым гражданам, рост рождаемости и стимулирование
создания многодетных семей, формирование доступной среды для людей
с ограниченными возможностями здоровья, а также появление большого количества
волонтерских и благотворительных движений, некоммерческих организаций, миссия
которых — оказание оперативной и качественной помощи тем, кто особенно в ней
нуждается. Наш журнал изучил послания руководителя государства за пять лет
и выделил ключевые моменты, относящиеся к одной из важнейших сфер нашей жизни.
Текст: Никита Логвинов

2012 год

обязаны были решить другие серьезные,
острейшие проблемы, такие, например,
— Нельзя достичь благополучия,
как повышение пенсий: пожилые люди
если за порогом твоего дома разруха, ненаходились в еще более худшем полоустроенность и отсутствие безопасности.
жении, часто просто за гранью нищеты.
Нельзя прожить особняком, не помогая
Сейчас мы можем кардинально изменить
слабым, не расширяя ответственность
ситуацию в социальных отраслях.
за пределы своей семьи либо профессиоВ России много людей, которые бескональной группы или ассоциации.
рыстно реализуют общественные благоСегодня это понимает все большее и боль- творительные проекты. Считаю важным
шее число граждан нашей страны. Идет
поддержать их инициативы.
становление гражданской активности.
К началу 2000-го население России
Люди начинают соотносить свою собежегодно сокращалось почти на 1 млн чественную жизнь, свою работу с заботами
ловек. И казалось, что невозможно остаоб окружающих, с устремлениями всего
новить эту катастрофу. Но нам удалось
народа и интересами государства.
переломить разрушительную тенденцию.
Отдельно хочу сказать о социальной
После запуска демографических просфере. За специалистами, работающими
грамм население страны стабилизироваздесь, закрепилось казенное определение лось, а с 2010-го начало расти. Это наше
«бюджетники». Это, однако, те люди, кото- ключевое достижение.
рые имеют высокое образование, квалиЯ говорю это не для того, чтобы сказать:
фикацию. По содержанию своего труда, по ах, какие мы молодцы! Нет. Я говорю это
культурным потребностям, по социальной для того, чтобы мы поняли: люди нам
активности они — часть так называемого
поверили, расширили горизонт планирокреативного класса.
вания. Поверили в то, что стабильность
Креативный класс, а если использовать
является главным условием для разтрадиционное слово «интеллигенция», —
вития и улучшения жизни. Мы должны
это прежде всего врачи, учителя, препода- дорожить таким доверием и отвечать на
ватели вузов, работники науки, культуры.
него своей работой.
И такие люди работают в каждом регионе,
в каждом поселке, в каждом городе. В то
2013 год
же время по уровню доходов они пока не
дотягивают до среднего класса, вынужде- — Достойная оплата труда должна
ны отказывать себе и в нормальном отды- обеспечиваться не только исключихе, и в жизненном комфорте, и в профестельно за счет бюджетных вливаний,
сиональном развитии, искать постоянно
а благодаря реформам, которые призвадополнительные заработки.
ны повысить эффективность расходов,
Долгие годы государство недоплачивало а главное — качество услуг в социальной
этим специалистам, просто не имело воз- сфере, чтобы люди видели, как меняможности. Прежде всего потому, что мы
ется к лучшему работа наших школ,

университетов, поликлиник и больниц.
Поэтому наряду с повышением зарплат
нужно реализовать целый комплекс
других мер, чтобы все задачи были
выполнены. Это переход на эффективный контракт и проведение аттестации
специалистов. Это внедрение подушевого финансирования, когда преимущества
получают те учреждения (причем как
государственные, так и негосударственные), которые предоставляют услуги
наилучшего качества. Это развитие
реальной конкуренции, открытие бюджетной сферы для НКО и социально
ориентированного бизнеса.
Важнейшая задача — создание системы
независимой оценки качества социальных учреждений. Этот механизм позволит
увязать их финансирование с результатами работы, а значит, провести эффективную оптимизацию бюджетной сети.
Нам нужно возрождать и традиции
милосердия. Предлагаю организовать
в России широкое движение добровольцев, готовых работать в системе
здравоохранения, оказывать посильную
помощь. При этом убежден: волонтеры,
на деле проработавшие несколько лет
в учреждениях здравоохранения, должны
иметь преимущества при поступлении в
медицинские вузы.
В мире все больше людей, поддерживающих нашу позицию по защите традиционных ценностей, которые тысячелетиями
составляли духовную, нравственную
основу цивилизации, каждого народа:
ценностей традиционной семьи, подлинной человеческой жизни, жизни не только
материальной, но и духовной, ценностей
гуманизма и разнообразия мира.
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2014 год
— В этом году в глобальном рейтинге здравоохранения Россия впервые признана
благополучной страной — государством,
где средняя продолжительность жизни
превышает 70 лет. На данный момент этот
показатель в России превысил 71 год.
Считаю, что у нас есть все основания уже в
ближайшей перспективе увеличить среднюю продолжительность жизни до 74 лет.
Огромную роль в продвижении ценностей
здорового образа жизни сыграла победная для нас Олимпиада в Сочи в 2014 году.
И, конечно, самые добрые слова в адрес
параолимпийцев — они стали настоящими
героями России! Во многом благодаря им
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья стало кардинально
меняться. Убежден, наше общество будет
по-настоящему единым, если мы обеспечим равные возможности для всех.
В государственные программы должны
быть включены меры по профессиональному обучению и трудоустройству
инвалидов, по формированию безбарьерной среды во всех сферах жизни. А что
касается программы «Доступная среда»,
предлагаю продлить ее до 2020 года.
Образование, здравоохранение, система
социальной помощи должны стать подлинным общественным благом, служить всем
гражданам страны. Нельзя имитировать
внимание к людям.
Гражданина не должно заботить, где он
получает социальную услугу: в государственной, муниципальной, частной организации. Его право — обратиться к тем, кто
будет работать профессионально, с душой,
с полной отдачей. Все остальное, включая
решение технических, организационных,
юридических вопросов предоставления
соцуслуг, — обязанность государства.
Мы будем и дальше поддерживать социально ориентированные некоммерческие
организации. В такие НКО, как правило,
объединяются люди, остро чувствующие
свой гражданский долг, понимающие,
sotszashita.ru |

Через поколение в России прозвучало бы эхо 90-х, что
нам предрекали в том числе на уровне ООН. Но этого
не происходит. И прежде всего потому, что
половина новорожденных сегодня — вторые, третьи
и последующие дети. Семьи хотят растить детей, верят
в их будущее, верят в свою страну.
возможностями, особое внимание уделить
вопросам их профессиональной подготовки и трудоустройства.
Три года подряд в России отмечается
естественный прирост населения. Да, он
небольшой пока, но он есть. По всем прогнозам, мы уже должны были бы сползти
в новую демографическую яму. Через
поколение прозвучало бы эхо 90-х, о чем
нам говорили и что предрекали специалисты-демографы, в том числе на уровне
Организации Объединенных Наций. Но
этого не происходит. И прежде всего
потому, что половина новорожденных
сегодня — вторые, третьи и последующие
дети. Семьи хотят растить детей, верят в их
будущее, верят в свою страну, рассчитывают на поддержку государства.
Главный результат всей нашей политики
в здравоохранении — рост продолжи2015 год
тельности жизни. За десятилетие она
увеличилась более чем на пять лет и
— Необходимо поддержать людей с
в текущем году, по предварительным
низкими доходами, наиболее уязвимые
оценкам, превысит 71 год. Но проблем,
категории граждан, перейти наконец
которые нам предстоит решить, конечно,
к справедливому принципу оказания
еще очень много.
социальной помощи, когда ее получают те, В таких вопросах, как помощь пожилым
кто действительно нуждается. В частлюдям и инвалидам, поддержка семей
ности, надо учитывать индивидуальные
и детей, нужно больше доверять гражпотребности людей с ограниченными
данскому обществу, некоммерческим
как много значат милосердие, внимание,
забота, доброта. Надо использовать их
предложения и опыт, в том числе при
реализации социальных инициатив.
Мы должны исключить дискриминацию
негосударственного сектора в социальной
сфере, убрать для него все барьеры. Не
только законодательные, которые в основном сняты, но и те, что еще сохраняются:
имею в виду организационные, административные. Нужно обеспечить равный
доступ негосударственного сектора к
финансовым ресурсам.
Конкуренция — это решающий фактор
повышения качества услуг социальной
сферы. Кроме того, необходимо запустить
механизм независимой оценки качества
услуг, обеспечить открытость информации
о работе учреждений социальной сферы.

организациям. Они часто работают эффективнее, качественнее, с искренней заботой
о людях, с меньшим бюрократизмом.
По итогам гражданского форума
«Сообщество» предлагаю ряд конкретных
решений. Первое. Будет запущена специальная программа президентских грантов
для поддержки НКО, работающих в малых
городах и селах.
Второе. Для НКО, которые зарекомендовали себя как безупречные партнеры
государства, будет установлен правовой
статус «некоммерческая организация —
исполнитель общественно полезных
услуг», предоставлен ряд льгот
и преференций.
И, наконец, считаю правильным поэтапно
направлять некоммерческим организациям до 10% средств региональных и
муниципальных социальных программ,
чтобы НКО могли участвовать в оказании
социальных услуг, которые финансируются
за счет бюджетов. Мы ничего не навязываем, но я прошу руководителей на местах
учитывать это в своей работе.

2016 год
— Смысл всей нашей политики — сбережение людей, умножение человеческого
капитала как главного богатства России.
У демографов есть такое понятие — «коэффициент рождаемости». В 2013 году он
составил в России 1,7 — это выше, чем в
большинстве европейских стран. Для примера скажу: в Португалии — 1,2, в Испании
и Греции — 1,3, в Австрии, Германии,
Италии — 1,4, в Чехии — 1,5. В 2015 году
коэффициент рождаемости в нашей стране
будет еще больше — 1,78.
Мы продолжим изменения в социальной
сфере, чтобы она становилась ближе к
людям, к их запросам, была более современной и справедливой. Социальные
отрасли должны привлекать квалифицированных людей, талантливую молодежь,
поэтому мы повышаем и зарплаты специалистов, улучшаем условия их труда.
Особая примета нашего времени — широкое вовлечение граждан в самые разные
благотворительные акции. Призывы в
социальных сетях, СМИ собрать средства
на лечение больных, на помощь детям
быстро находят отклик, и люди делают
это искренне, бескорыстно как ответ на
веление своего сердца.
Я прошу Общественную палату и
Агентство стратегических инициатив
предметно заняться поддержкой волонтерских и благотворительных движений,

некоммерческих организаций. Воля и
великодушие граждан, которые участвуют в таких проектах, формируют столь
необходимую России атмосферу общих
дел, создают колоссальный социальный
потенциал, и он должен быть обязательно
востребован.
Необходимо снять все барьеры для развития волонтерства, оказать всестороннюю
помощь и социально ориентированным
некоммерческим организациям. Основные
решения здесь уже приняты. Со следующего года для НКО, имеющих соответствующий опыт, открываются возможности,
открывается доступ к оказанию социальных услуг, которые финансируются за счет
бюджета.
Я хочу, чтобы меня услышали и губернаторы, и муниципальные власти. Прошу вас
не жадничать, не отдавать по привычке, по

накатанной предпочтения исключительно
казенным структурам, а по максимуму привлекать к исполнению социальных услуг
и некоммерческие организации. Давайте
прямо скажем: у них еще глаз не замылился, очень важно сердечное отношение
к людям. И давайте вместе держать эти
вопросы под особым контролем.
Все мы заинтересованы в том, чтобы
активный приход НКО в социальную сферу
вел к повышению ее качества. Поручаю
правительству совместно с законодателями завершить формирование четкой
правовой базы деятельности НКО — исполнителей общественно полезных услуг,
установить требования к их компетенции,
при этом не нагородить дополнительных
бюрократических барьеров. Нужно ценить
взыскательную, заинтересованную, деятельную позицию граждан. ||
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Äìèòðèé Ìåäâåäåâ: «Основная задача социальной политики —
оказать помощь тем, кто в ней нуждается, и дать возможность
зарабатывать тем, кто хочет и может работать»
По заявлению председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, в последние
годы статья расходов российского бюджета на социальную поддержку населения
увеличивалась быстрее, чем на большинство других отраслей. Премьер обещает,
что соцсфера будет постоянно находиться в центре внимания власти, хотя лучший
механизм повышения благосостояния — устойчивый экономический рост.

— Экономическая политика важна не
сама по себе, а должна обеспечить условия для роста благосостояния. На это
направлены изданные в мае 2012 года
указы президента РФ.
Несмотря на все трудности последнего
времени, у нас есть важные достижения, которые составляют основу для
дальнейшего роста. Во-первых, уже на
протяжении нескольких лет растет численность населения России — впервые с
конца 80-х годов. Во-вторых, увеличивается доля семей с числом детей больше
одного. В-третьих, продолжительность
жизни перешагнула за 70 лет, и хотя это
еще невысокий показатель для развитой
страны, он достигнут впервые в многовековой истории России.
Текст: Кирилл Власенко |

Основная задача, которая стоит перед
социальной политикой, — оказать помощь тем, кто в ней нуждается (прежде
всего пенсионеры, дети и инвалиды), и
дать возможность зарабатывать тем, кто
хочет и может работать.
Важным инструментом стал материнский
капитал. Правительство расширило
сферы его применения и продлило сроки
реализации программы. Продолжится
выплата ежемесячных пособий многодетным семьям, включая дотации на жилищно-коммунальные услуги. В течение трех
лет должна быть ликвидирована очередь
на земельные участки для многодетных
семей или предоставлено жилье.
Необходимо выработать комплексную
программу помощи пожилым людям.
Она даст возможность как получения
адекватной медицинской помощи, так

и максимально возможного сохранения
активного образа жизни.
Предстоит повысить эффективность
рынка труда. Нас не должна успокаивать
относительно низкая безработица в стране. Снижение численности населения в
трудоспособном возрасте требует более
активных мер по задействованию имеющихся трудовых ресурсов, по концентрации их в точках экономического роста.
По мере восстановления экономического
роста возможности трудоустройства
будут расширяться. Однако это совсем
не повод для успокоительных выводов,
если мы говорим о новом качестве роста.
Перед нами стоит задача по созданию
миллионов высокопроизводительных
рабочих мест. Ее решение неизбежно
предполагает массовую модернизацию
производства, закрытие, временную

остановку или реконструкцию предприятий, а с этим всегда связаны сокращения,
переобучение или смена места работы.
Появятся повышенные требования к
рынку труда. Да, по демографическим
причинам на этот рынок теперь поступает меньше новых работников, что может
облегчить проблемы с занятостью, возникающие при модернизации экономики.
Однако для реальной жизни это слишком
простое уравнение. Далеко не всегда
будут совпадать искомые профессии,
специальности и регионы.
К числу самых актуальных проблем
относятся состояние и перспективы
пенсионной системы. Выбор той или иной
пенсионной модели — задача не только
чрезвычайно ответственная, но и крайне
сложная. Трудно даже назвать наиболее
адекватную модель, которую признали
бы таковой во всем мире или по крайней
мере в развитых странах с более высокой
продолжительностью жизни. Однако при
любом выборе распределение ресурсов
пенсионной системы должно строиться
с учетом приоритетности поддержки
людей старшего пенсионного возраста.
Качественное образование — источник
конкурентоспособности государства,
определяющий его позиции в мире на
десятилетия вперед. Все более актуальна проблема образования для уже взрослых людей и более старших поколений:
переобучение, приобретение второй
специальности, овладение компьютерной грамотностью. Требуется расширить
доступность дополнительного образования. Учебные заведения должны
получать стимулы к расширению такой
деятельности.
Уровень развития здравоохранения
определяет качество жизни человека.
Задачи, которые предстоит решить в
этой сфере, по сложности превосходят те, которые уже удалось решить.
Например, капиталовложения, сделанные в последние годы в современное
медицинское оборудование, по своим
масштабам превышают все, что делалось
ранее. Но еще важнее вопрос его квалифицированного использования, эффект,
который мы должны получить.
Приоритет государства — безопасность, инвестиции в человека, помощь
наиболее уязвимым слоям населения,
инфраструктура. Им должна отвечать и
структура бюджета России. Критически
важно не просто восстановить экономический рост, а добиться долговременных
и устойчивых его темпов. ||

Ðåøåíèÿ, ïîçâîëÿþùèå ñäåëàòü ðàáîòó ó÷ðåæäåíèé
ñîöèàëüíîé ñôåðû áîëåå àäðåñíîé
В конце 2017 года Дмитрий Медведев провел в Москве встречу с членами
Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной
сфере. По оценке премьера, самое главное, что удалось за пять лет существования структуры, — «посмотреть на существующие проблемы глазами обычных
людей, их близких, просто неравнодушных граждан».
— Многие сложные вопросы удалось сдвинуть с мертвой точки, выйти на конкретные решения, которые позволяют сделать работу учреждений социальной
сферы более адресной. Некоторые вопросы удалось решить, что не всегда
просто с учетом масштаба проблем.
Приведу несколько примеров. При активном участии совета повысилась
эффективность системы мер по семейному устройству детей-сирот. Принят ряд
законодательных актов, упрощены процедуры, сокращены сроки устройства.
Выпущено постановление правительства, которое регулирует деятельность
детских домов с учетом текущей ситуации, накопленного опыта. В первую
очередь этим учреждениям следует ориентироваться на то, чтобы помочь ребенку найти новую семью. За последние пять лет численность детей, которые
находятся на учете в федеральном банке и должны быть переданы на воспитание в семью, уменьшилась более чем в два раза. Это, безусловно, хороший
результат.
Утверждена Концепция развития ранней помощи до 2020 года. Это комплексная система медицинского, педагогического, социального сопровождения.
Она ориентирована на детей, у которых есть различные ограничения по здоровью, а также на их семьи. Данные меры помогают получить, сформировать
навыки повседневной жизни, причем нормальной жизни.
При участии совета подготовлен еще один документ — Стратегия действий
в интересах старшего поколения до 2025 года. Она нацелена на то, чтобы создать условия для активного долголетия, чтобы пожилые люди в нашей стране
жили достойно.
Это некоторые крупные направления, которые потребовали решений правительства. Не все вопросы требуют такого вмешательства. Многие вопросы
решаются общественными организациями и коммерческими структурами самостоятельно. И это, может быть, самое ценное, чего удалось достичь за последнее время. Но иногда требуется менять ведомственные подходы и методики,
дополнительно обучать тех, кто занят оказанием социальных услуг.
Нужные решения — не единственное, что требуется для успеха. Важно, чтобы
они воплощались в жизнь.
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Ìàêñèì Òîïèëèí: «Основной резерв для улучшения
демографической ситуации в стране — жизни людей
трудоспособного возраста»
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин — постоянный и активный
участник федеральных мероприятий, на которых обсуждаются важнейшие
для представляемой им сферы вопросы. Только за последние два месяца он выступил
на XVII съезде партии «Единая Россия», Форуме действий ОНФ, заседании Комитета
Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов. По комментариям Топилина можно
судить о приоритетах государства в данных направлениях.
и муниципальных учреждениях. «По нашим
оценкам, дополнительная потребность
бюджетов составит 39,3 млрд рублей:
федерального — 7,5 млрд, региональных
и муниципальных — 31,8 млрд. Расходы
работодателей в реальном секторе экономики могут превысить 22 млрд рублей», —
прокомментировал министр.
Треть этой суммы вернется в доходы
бюджетов за счет увеличения подоходного налога и начисления взносов во
внебюджетные фонды. Увеличение МРОТ
будет означать также дополнительное
поступление в бюджеты субъектов РФ и,
соответственно, в бюджеты внебюджетных
фондов. В случае, если размер прожиточного минимума начнет снижаться, размер
МРОТ останется прежним.

Àëüòåðíàòèâà äåìîãðàôè÷åñêîé
ÿìå. Выступая на XVII съезде «Единой

Ïîâûøåíèå ÌÐÎÒ — äîñðî÷íî.
Повышение минимального размера оплаты
труда первоначально планировалось в
два этапа: с 1 января 2018 года — до 85%
прожиточного минимума трудоспособного
населения и с 1 января 2019 года — до
100%. «Президент выступил с инициативой
приблизить дату повышения МРОТ уже
Текст: Никита Логвинов |

с 1 мая 2018 года. Таким образом, МРОТ
достигнет 11 163 рублей, что будет соответствовать размеру прожиточного минимума
за второй квартал 2017 года. К величине,
которая установлена на 1 января 2018 года,
рост составит 17,6%», — сообщил Ìàêñèì
Òîïèëèí на заседании профильного
комитета Госдумы.
Повышение МРОТ коснется 3 млн человек,
из них 1,6 млн работают в государственных

России», Максим Топилин отметил, что в
число наиболее важных решений, принятых в последнее время, входят законы о
новых выплатах для семей при рождении
первого и второго детей. Государство продолжит наращивать меры, направленные
на улучшение демографических показателей, и основной резерв заключается в
снижении смертности.
«Мы не сможем восстановить естественный прирост населения без резкого снижения смертности. Сейчас ее уровень —
1,8 млн человек в год, а нужно сократить
хотя бы до 1,5 млн. Иначе будем катиться
в демографическую яму, — предупредил
руководитель Минтруда. — Главный
ресурс — жизни людей трудоспособного
возраста. Мы их теряем, не занимаясь профилактикой влияния вредных

факторов, ранним выявлением признаков профзаболеваний».

×óâñòâèòåëüíàÿ ñôåðà. На том же
съезде «Единой России» Максим Топилин
затронул проблему социальной защиты
инвалидов. «Правительство приняло
постановление о доступности жилья для
людей с ограниченными возможностями здоровья. Давайте вместе смотреть,
что происходит в регионах, — призвал
министр. — А там не происходит пока
практически ничего. Мы договорились с
Минстроем, что будем очень внимательно
отслеживать ситуацию».
Все решения, касающиеся совершенствования системы медико-социальной
экспертизы, согласовываются со всероссийскими обществами инвалидов и
до официального утверждения проходят
апробацию в субъектах РФ. «Никогда
решения на федеральном уровне в такой
чувствительной сфере не принимаются
без обсуждения с сообществом, в том
числе родительским», — заверил Топилин.
Он рассказал о пилотном проекте по
формированию системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов
и детей-инвалидов, который реализуется
в Пермском крае и Свердловской области
в рамках государственной программы
«Доступная среда». В ходе проекта
отрабатывается межведомственное взаимодействие социальных, медицинских,
образовательных структур. «Я уверен,
что тема реабилитации будет ключевой
в госпрограмме «Доступная среда», которая продлена до 2025 года», — поделился
руководитель Минтруда.

Êðèòåðèè êà÷åñòâà. Важная тема
последних лет — независимая система
оценки качества социальных услуг.
«Данная система фиксирует не оценку
населением самой услуги, а оценку
того, как предоставляется услуга. То
есть насколько она доступна, насколько
комфортно ее получение для инвалидов,
насколько вежливы сотрудники учреждений и т.д.», — объяснил Максим Топилин,
выступая на Форуме действий ОНФ.
Президент РФ подписан новый закон,
которым внесены изменения в законодательство о независимой системе оценки
качества предоставления социальных
услуг. «Закон принят, поэтому мы должны перестроить систему показателей и
рады пригласить к доработке документов
общественность», — обратился министр
к представителям Народного фронта. ||

Трудовая и социальная сферы
России в цифрах

76,4
млн человек, или 52% от общего
количества жителей, составила в ноябре 2017 года численность
экономически активного населения России.

3,9 млн

5,1%

человек, или
экономически
активного населения РФ, классифицировались как безработные.

На
228 тыс. человек, или на 5,5%,
сократилась по сравнению с ноябрем 2016 года армия
безработных в стране.

9489

85%

рублей, или
прожиточного минимума,
составит с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда
в России.

На
2 млн работников федерального уровня
распространяется постановление Правительства РФ
о повышении с 1 января 2018 года оплаты труда на 4%.
22,2
млрд рублей предусмотрено на эти цели
в федеральном бюджете-2018.
11,2 млн детей родились в России с 2012-го

по 2017 год.

на 1,1 млн

Это
младенцев, или на
больше, чем за 2006-2011 годы.

11%,

В 67

регионах РФ действовала в 2017 году ежемесячная
денежная выплата на третьих или последующих детей.

72,6
года составила средняя продолжительность жизни
россиян по итогам 2017 года.
На
5,9 года увеличилась продолжительность жизни
в стране начиная с 2007-го.
67,3 тыс.

организаций РФ, оказывающих
социальные услуги, охвачены в 2017 году независимой системой
оценки качества работы.
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Êîïèëêà ëó÷øèõ ïðàêòèê
Большое количество дискуссий на Российском
инвестиционном форуме «Сочи-2018» было посвящено
социальной тематике

В нынешнем году форум собрал порядка 2 тыс. отечественных и зарубежных
участников. Одна из самых многочисленных делегаций СМИ по традиции была
аккредитована от международного издательского дома «ЕвроМедиа».
Его представители провели переговоры с губернаторами и министрами почти
50 регионов РФ и презентовали им всю линейку выпускаемых журналов, включая
специальные проекты «Вестник экономики Евразийского союза» и «Российское
образование». Отдельный разговор велся о новом продукте ИД «ЕвроМедиа» —
федеральном журнале «Социальная защита в России», который позиционируется как
социально ориентированная медиаплощадка для всей страны. Судя по прозвучавшим
отзывам, отраслевое сообщество очень заинтересовано в подобном издании
и надеется с его помощью решать свои приоритетные задачи.

Текст: Никита Логвинов

Ïðèìåðû ëîêàëüíîé
è ãëîáàëüíîé ôèëàíòðîïèè.
Среди резонансных мероприятий форума — панельная сессия «Эффективный
социальный менеджмент в регионах».
В частности, ãóáåðíàòîð Âîëîãîäñêîé
îáëàñòè Îëåã Êóâøèííèêîâ рассказал
о проекте «Народный бюджет»: выступая
за новую инициативу, жители должны
финансировать ее на 5%, 45% — средства
бизнеса, а остальное выделяется из казны
субъекта. Второй проект — «Дорога к
дому» — реализуется совместно с компанией «Северсталь» и направлен на сокращение количества семей, находящихся в
социально опасном положении. Благодаря
ему число несовершеннолетних в детских
домах уменьшилось вдвое.

Äèðåêòîð ôîíäà «CAF Ðîññèÿ» Ìàðèÿ
×åðòîê констатировала рост локальной

филантропии в России. Сейчас в стране
работает более 70 фондов местных сообществ, которые предлагают различные
форматы мероприятий социальной сферы:
организуют общегородские собрания,
формируют новые городские традиции,
воскрешают культурные ремесла и т.д.

Ðóêîâîäèòåëü Ìîñêîâñêîãî ìíîãîïðîôèëüíîãî öåíòðà ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè
Äåïàðòàìåíòà çäðàâîîõðàíåíèÿ ãîðîäà
Àííà Ôåäåðìåññåð указала на сложности
коммуникации с властью, возникающие
при реализации социальных проектов.
Без участия бизнеса и грантов страна не
справится с обслуживанием растущего
количества пожилых людей, полагает она.
Также не хватает понимания, что такое
волонтерство и как работает этот институт.
В свою очередь представители бизнеса
хотели бы видеть результаты вложений
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в социальные проекты. «Один из ключевых факторов успеха — наличие и понимание внутри компании необходимости
вести серьезную социальную и благотворительную работу», — подчеркнула äèðåê-

òîð ïî óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ è êîðïîðàòèâíûì ïðîãðàììàì Philip Morris
International Inc Èðèíà Æóêîâà.
sotszashita.ru |

А по мнению ïðåçèäåíòà Ôîíäà ïîä-

äåðæêè ñëåïîãëóõèõ «Ñî-åäèíåíèå»
Äìèòðèÿ Ïîëèêàíîâà, социальным
проектам не хватает данных и экспертных мнений. Он считает, что для успешного развития благотворительности
требуется большее количество форумов,
обучающих программ, опросов. Другие
участники дискуссии также обратили
внимание на необходимость создания

площадки, где были бы собраны готовые
социальные кейсы, успешно внедренные
на территориях России.

Ïðîñòðàíñòâî äëÿ îáìåíà îïûòîì
è êðåàòèâíûìè èäåÿìè. В рамках
форума состоялась торжественная церемония открытия Лаборатории НКО —
новой инновационной социальной
платформы фонда «Росконгресс».

«В последние годы в нашей стране уделяется большое внимание взаимодействию
государства и НКО. С одной стороны,
есть много хороших, правильных, добрых
инициатив, с другой — не так быстро меняется законодательство, способствующее
выстраиванию отношений между государством и некоммерческими организациями.
Сейчас ведется очень серьезная работа в
данном направлении, и большую помощь

способна оказать Лаборатория НКО», —

çàÿâèë ìèíèñòð òðóäà è ñîöèàëüíîé
çàùèòû ÐÔ Ìàêñèì Òîïèëèí.
Лаборатория НКО — это единое пространство для презентации работы
некоммерческого сектора в России,
демонстрации успешных социальных
проектов и новых технологий, обмена
опытом и креативными идеями в благотворительной сфере. Свое участие

в лаборатории уже подтвердили крупнейшие НКО: «Форум доноров», «Все
вместе», «Линия жизни», «Искусство,
наука и спорт», «Дети-бабочки», «Память
поколений», «Со-единение», «Ренова».
«Мы надеемся, что Лаборатория НКО
станет масштабной платформой для привлечения внимания к социальной
проблематике, обмена опытом между
некоммерческими организациями,
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выработки комплексных решений в области социального развития, образования,
экологии. Данную платформу мы намерены
развивать и на других форумах, увеличивая количество ее участников, расширяя
тематику и формат мероприятий», — сообщил äèðåêòîð ôîíäà «Ðîñêîíãðåññ»

Àëåêñàíäð Ñòóãëåâ.
sotszashita.ru |

Âîçìîæíîñòü áûòü
ïîëíîöåííûìè ÷ëåíàìè
îáùåñòâà. На площадке форума про-

и работать с такими проектами — особый навык, особое умение, особая
компетенция. Этот конкурс имеет
шла церемония награждения победите- приоритетный статус: все новации, колей Всероссийского конкурса программ торые сегодня реализуются в регионах,
социального развития регионов имени
помещаются в копилку лучших практик
Александра Починка. В нынешнем году
и расходятся по всей стране», — прозаявки на участие в нем подали все
комментировала çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Îëüãà
85 субъектов РФ. «Социальная сфера
очень четко ориентирована на человека, Ãîëîäåö.

Среди лауреатов конкурса — программа
Ленинградской области «Создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов
с целью их интеграции в общество».
Она реализуется региональным комитетом по труду и занятости населения.
На основании договора с биржей труда
работодателю возмещаются затраты
на оборудование рабочего места и
инфраструктуры доступности в размере

до 500 тыс. рублей. Также предусмотрена частичная компенсация расходов
работодателей на выплату зарплаты
трудоустроенного инвалида и доплату
за наставничество. Наставник помогает
подопечному адаптироваться и обучает
необходимым навыкам. Вакансии для
людей с ограничениями по здоровью
созданы на постоянной основе, с благоприятными условиями труда, временем

на отдых, дополнительными перерывами в работе.
«Для нас этот проект важен тем, что
предоставляет инвалидам возможность быть полноценными членами
общества», — признался ãóáåðíàòîð

Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð
Äðîçäåíêî. За последние шесть лет
уровень трудоустройства инвалидов
в регионе вырос с 24% до 43,1%. ||
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Ðàáî÷èé íàñòðîé
Уровень зарплат и размер социальных благ зависят от повышения
квалификации работников и увеличения производительности труда
В Москве в рамках ежегодной Недели российского бизнеса, организованной РСПП,
прошел Социальный форум «Ответственное взаимодействие бизнеса и власти
в целях устойчивого социального развития». Среди ключевых его участников —
заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец, министр труда
и социальной защиты РФ Максим Топилин, председатель Федерации независимых
профсоюзов Михаил Шмаков, представители Минобрнауки и Минэкономразвития,
высших учебных заведений, крупного бизнеса и объединений работодателей.
Спикеры сошлись во мнении о важности дальнейшего повышения доходов
соотечественников, особенно занятых в реальном секторе экономики. При этом они
указали на необходимость увеличения производительности и улучшение условий
труда как обязательных факторов роста благосостояния граждан.
Текст: Марк Александров
Знаковым событием Îëüãà Ãîëîäåö
назвала решение о повышении минимального размера оплаты труда: оно
затронет 3 млн человек, из которых
1,6 млн занято в государственных и
муниципальных учреждениях. При этом
вице-премьер призвала работодателей
воспользоваться увеличением МРОТ
для замены неквалифицированных
рабочих мест на машинное оборудование. «Это очень серьезный вызов, —
заявила она. — Есть целые структуры,
которые не предъявляют качественных
требований к новым рабочим местам.
Например, в процессе подготовки программы «Кадры Дальнего Востока» мы
выяснили, что из 23 тыс. рабочих мест
11 тыс. не требовали вообще никакой
квалификации».
Кадровую проблему Ольга Голодец
назвала одной из самых острых. По
мнению вице-премьера, очень важно
создать для российской молодежи условия, способствующие подъему экономики страны. Ключевыми элементами
являются современные квалификационные требования и профессиональные
стандарты. К настоящему времени
утверждено 1089 профстандартов,
затрагивающих машиностроение,

энергетику, наноиндустрию, сельское
хозяйство, космическую отрасль, атомную промышленность, ЖКХ, образование и здравоохранение.
«Нашей основной задачей на ближайшее время остается повышение доходов населения, поскольку нынешний их
уровень служит основным ограничением спроса и экономического роста», —
резюмировала Голодец.
Как полагает Ìàêñèì Òîïèëèí,
в России по-прежнему не решены
вопросы заниженной стоимости рабочей силы, высокой дифференциации
в зарплатах и доходах в различных
секторах экономики и различных
квалификациях. «Мы еще не можем
сказать, что в нашей стране рабочая
сила стоит столько, сколько должна
стоить. Без повышения производительности и улучшения условий труда не
будет высокой, достойной его цены», —
предупредил министр. Вместе с тем он
указал на положительную тенденцию
в развитии отечественной системы квалификаций и подчеркнул, что работник
должен стать ключевым ресурсом для
работодателя.
Комментируя тему социального страхования, Топилин исключил снижение
ставок страховых взносов для бизнеса.
«Мне это представляется очень странным: сейчас еще нельзя говорить о том,
что бюджеты внебюджетных фондов,
в частности Пенсионного фонда и
Фонда социального страхования,
достаточны с точки зрения собираемости страховых взносов. Это никакой не
дефицит, как преподносят некоторые
экономисты. Это то, что мы установили
в виде льготных ставок, различных
льгот для работодателей», — высказал
свою позицию министр. Он повторил,
что необходимо и далее сохранять
страховой принцип в системе социального страхования.

Знаковым событием Ольга Голодец назвала решение
о повышении минимального размера оплаты труда:
оно затронет 3 млн человек. При этом вице-премьер
призвала работодателей воспользоваться увеличением
МРОТ для замены неквалифицированных рабочих мест
на машинное оборудование.

Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè Îëåã
Ôîìè÷åâ выделил две основные
проблемы: количественный дефицит
персонала и качество образования,
а как результат — уровень работы
принятых сотрудников. Вместе эти два
аспекта образуют острую нехватку
квалифицированных кадров.
В рамках форума состоялось награждение победителей ежегодного
Всероссийского конкурса РСПП
«Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность-2017» в

номинациях социальной направленности: «За вклад в социальное развитие
территорий», «За высокое качество
отчетности в области устойчивого
развития», «За достижения в области
охраны труда и здоровья работников»,
«За развитие кадрового потенциала».
Призерами стали более 20 компаний, в
том числе ПАО «РусГидро», ПАО «ФСК
ЕЭС», Объединение РаЭл.

«Хочу поздравить всех лауреатов и
поблагодарить их за проявленную
социальную ответственность и солидарность, — сказала Ольга Голодец. —
Я ни разу не слышала от этих компаний
отказов по самым сложным проектам,
будь то социальная помощь, развитие
социальной инфраструктуры, реализация культурных проектов. Никогда
бизнес не остается в стороне». ||

Английский уровень заботы
о пожилых людях теперь и в России

Дышите полной грудью!
Для пожилых людей:
комфортабельные номера;
комплекс гигиенических
процедур;
пятиразовое питание,
в том числе диетическое;
круглосуточное наблюдение
и уход сиделок;
досуг, развлечения;

комфортная
психологическая среда;
специальные условия
для постельных
и полупостельных больных;
налаженная
инфраструктура,
в том числе для людей
с ограниченными
возможностями.

оссии

В центре внимания в социальных пансионатах
— человек старшего возраста

Green Day

 (495) 125-28-07,
www.pansionat-greenday.ru

на правах рекламы

Пансионаты Green Day открыты в нескольких
километрах от российской столицы, в самых живописных
уголках городов Подмосковья:
Пушкино, Люберцах, Реутове, Домодедово, Одинцово,
Балашихе, Королеве, Мытищах, Видном, Красногорске,
Солнечногорске, Зеленограде, Химках.

Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà
пожилые люди проводят в пансионатах Green Day

Сегодня на стационарном социальном обслуживании в интернате находятся 544 инвалида
с психическими заболеваниями, в том числе 188 человек в возрасте до 39 лет. Для них интернат
является домом, в котором они живут долгие годы.

Èëüÿ Ãàâðèëþê

Сеть пансионатов для людей
преклонного возраста Green Day
Московской области, начавшая
свою работу в 2012 году, — один из
первых масштабных, ярких примеров
частного бизнеса в сфере социального обслуживания пожилых людей
и инвалидов. Стартовав с открытия двух пансионатов, за пять лет
работы их количество увеличилось
многократно: сегодня учреждений
Green Day для людей преклонного
возраста уже тринадцать. Все они
открыты в нескольких километрах
от российской столицы, в самых
живописных уголках городов
Подмосковья: Королеве, Мытищах,
Пушкино, Реутове, Домодедово,
Одинцово и др.
«Отсутствие качественного предложения и высокий спрос на услуги —
таков потенциал рынка социальных
пансионатов на данный момент в
России. Именно это послужило толчком к созданию целой сети. В нашей
стране качественным выстраиванием модели реабилитации и оказания
медико-социальной помощи практически занялись несколько лет назад.
При этом частных пансионатов было
совсем ограниченное количество,

Текст: Алиса Карих |

поскольку это скорее социальный
бизнес, нежели коммерческий. Организация стационарного социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов, круглосуточный уход и повседневная забота о
них — очень ответственная работа,
не все решаются взяться за такое серьезное дело», — отмечает ãåíåðàëü-

íûé äèðåêòîð ïàíñèîíàòîâ Green
Day Èëüÿ Ãàâðèëþê.
Äîìàøíèé óþò. Некоторые пансионаты Green Day, специализирующиеся на оказании социальных
услуг, могут одновременно принять
до 100 человек, однако большая
часть зданий, отвечая запросам
рынка, организована по домашнему
типу — в них постоянно или времен-

но проживают от 30 до 50 человек
пенсионного возраста и инвалиды,
которые нуждаются в регулярном
постороннем уходе.
«Мы оказываем весь необходимый
для пожилого человека перечень
услуг, начиная от организации быта,
досуга, проживания и питания и
заканчивая здоровьем», — комментирует Илья Гаврилюк. В пансионатах
ежедневно проводится обход для
диагностики общего состояния здоровья с замером давления, ведением
графика приема лекарств, прописанных постояльцам в медицинских
учреждениях, и т. п.
Однако, по словам гендиректора,
когда сеть пансионатов начала
действовать, здесь поняли, что в
качестве ключевой составляющей к

на правах рекламы

социально-бытовым услугам необходима еще одна — медицинская, причем в
более качественных и количественных
показателях. «Ограничивать медицинскую составляющую только контролем
за приемом лекарств и измерением
давления, а также вызовом скорой
помощи технически неправильно. Мы
заинтересованы в том, чтобы оказывать
услуги комплексно, и без качественной
медицинской помощи это невозможно», — уверен Илья Гаврилюк, который
сам несколько лет трудился врачом
скорой, имеет специализацию по психиатрии и большое внимание всегда
уделял изучению такой медико-биологической дисциплины, как неврология.
Так появилась идея открыть в структуре компании собственный медицинский центр «Трейд Медикал».
большинство проживающих в пансионате — пенсионеры от 80 лет и выше.
специализированной клиники — преМногие из них пережили серьезные
красная возможность для постояльцев заболевания — инсульт или инфаркт.
пансионатов сочетать удобство и
Поэтому особенно важно окружить
комфорт пребывания в красивейших
таких людей теплом, уходом и заботой,
местах Подмосковья с качественным
оказывать им качественную медимедицинским наблюдением. В «Трейд
цинскую помощь. Что и выполняют
Медикал» проживающие в пансионатах в полном объеме сотрудники сети
обращаются, если возникает необходи- пансионатов Green Day и специалисты
мость в проведении медицинских исклиники «Трейд Медикал».
следований, консультации врачей или
разработке программы реабилитации.
Ðàäîñòè æèçíè. Как отмечает Илья
Благодаря широкой базе лабораторных Гаврилюк, комфорт во многом заключаетисследований в центре для пожилых
ся в самом состоянии радости от жизни,
людей разрабатывают специальные
вне зависимости от внешних, временных
программы — лечения, реабилитации,
и возрастных факторов. Важное место
диагностики и профилактики. Здесь
в социальной реабилитации постояльможно получить консультацию любого цев помимо медикаментозных методов
специалиста, даже такого узконаправзанимает общение. Именно поэтому в
ленного, как невролог или флеболог.
пансионатах Green Day много внимания
Кроме того, врачи «Трейд Медикал» ре- уделяется досуговому направлению,
гулярно приезжают в пансионаты к по- введена должность аниматора.
жилым людям, принимая во внимание
«Людям преклонного возраста очень
их возраст и возможные ограничения
необходимы внимание и уверенность
по мобильности. Специалисты клиники в завтрашнем дне, — подчеркивает
имеют большой опыт по реабилитации
руководитель Green Day. — Важно даже
больных после неврологических и
в сложных условиях создать для них
сердечно-сосудистых заболеваний.
возможности для адаптации к жизни,
Это особенно актуально, учитывая, что вернуть интерес к ней. Мы смотрим

Âðà÷åáíûé êîíòðîëü. Появление

и анализируем, что действительно
требуется человеку, и даем ему это.
Разрабатываем групповые занятия и
индивидуальные общеоздоровительные и досуговые программы, которые
включают в себя элементы кинезотерапии, массажа, дыхательную гимнастику,
развивающие игры на мелкую моторику и многое другое. Конечно, в работе с
пожилыми людьми много сложностей.
Но нам бы хотелось заложить в этот
возраст некое позитиâíîå îñîçíàíèå.

×òîáû íè îíè íå áîÿëèñü ñâîåãî âîçðàñòà, íè ìû, ìîëîäûå ëþäè, ãëÿäÿ íà
80-90-ëåòíèõ, íå òðåâîæèëèñü, ÷òî êîãäà-òî òàêæå âîéäåì â ýòó âîçðàñòíóþ
êàòåãîðèþ. Õî÷åòñÿ, ÷òîáû êîìôîðò,
íàñêîëüêî ýòî âîçìîæíî, ñîïðîâîæäàë
êàæäîãî íàøåãî ïîñòîÿëüöà. Íàä ýòèì
ìû è ðàáîòàåì åæåäíåâíî. Õîòÿ, êîíå÷íî, åùå íàõîäèìñÿ â ñàìîì íà÷àëå
ïóòè. Ðàäóåò, ÷òî òåìó ñîöèàëüíîé
ðåàáèëèòàöèè ëþäåé ïåíñèîííîãî âîçðàñòà ñåé÷àñ íàêîíåö-òî ñòàëè àêòèâíî
îáñóæäàòü íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå».

141407 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü,
ã. Õèìêè, óë. Ëàâî÷êèíà, 22,
òåë.: (495) 125-28-07,
www.pansionat-greenday.ru
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Àëåêñåé ×åðêàñîâ: «В России системы комплексной социальной
защиты распространены повсеместно»
Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Черкасов принял
участие в 56-й сессии Комиссии социального развития ООН в Нью-Йорке и выступил
с докладом по приоритетной теме «Стратегия искоренения нищеты для обеспечения
устойчивого развития в интересах всех людей». По его заявлению, главная цель
проектов, реализуемых Российским государством, — развитие человеческого капитала
и повышение качества жизни граждан.

В России системы комплексной социальной защиты распространены повсеместно, — заявил Àëåêñåé ×åðêàñîâ, чьи
слова приводит пресс-служба Минтруда
РФ. — Социальная поддержка в различных
формах, как материальных, так и натуральных, охватывает все слои населения».
За последние годы удалось расширить
список социальных выплат россиянам. Так,
в отношении одной из наиболее уязвимых
групп населения — семей с детьми — в декабре 2017 года принят очередной пакет
мер по улучшению их материального
положения.
«С 1 января 2018 года семьям, среднедушевой доход которых ниже 1,5-прожиточного
минимума и в которых родился первый
ребенок, устанавливается дополнительная выплата в размере прожиточного
минимума ребенка до достижения им

1,5 года, — рассказал замминистра. —
Данная мера дополняет уже существующую
систему материальной поддержки семьи».
Госпрограмма материнского (семейного)
капитала, предоставляемого при рождении второго ребенка или последующих
детей, продлена до конца 2021 года.
«Государство активно работает над уменьшением количества низкооплачиваемых
рабочих мест и сокращением бедности
среди работающего населения, поэтапно
повышая минимальный размер оплаты
труда, — отметил Алексей Черкасов. —
Планируется, что к маю 2018 года МРОТ
будет равен прожиточному минимуму,
размер которого утверждается отдельно
в каждом субъекте РФ».
В списке действий по улучшению
материального положения россиян —
повышение зарплаты врачам, педагогам,

работникам культуры и социального
обслуживания, а также другим работникам учреждений соцсферы, индексация
соцвыплат населению.
В 2016 году Совет при президенте РФ
по стратегическому развитию и приоритетным проектам утвердил 11 основных
направлений стратегического развития
России на период до 2025 года. В их
числе — здравоохранение, образование,
повышение производительности труда
и поддержка занятости, малый бизнес
и стимулирование индивидуальной предпринимательской инициативы. В 2017 году
разработаны программы и «дорожные
карты» реализации этих направлений.
«Главная цель проектов — развитие
человеческого капитала и в конечном
итоге повышение качества жизни граждан
России», — резюмировал замминистра. ||

Âëàäèìèð Êóçíåöîâ: «Наша страна может предложить
собственные наработки, связанные с социальным измерением»
Выступая на международной конференции «На пути устойчивого развития общества
и социального благосостояния: поиск ответов на вызовы современности», директор
Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов подчеркнул, что
у России имеется большой опыт в вопросах обеспечения благополучия человека
и развития человеческого потенциала. Огромным потенциалом в данных
направлениях обладает Москва.
— Согласно магистральному подходу
Организации Объединенных Наций,
устойчивое развитие невозможно без
обеспечения социального благосостояния. На Всемирном саммите ООН 1995
года в Копенгагене мировые лидеры
заявили: «Социальное развитие и
социальная справедливость необходимы
для обеспечения и поддержания мира
и безопасности внутри государств и в
отношениях между ними». Были приняты
обязательства преодолевать разрыв
между богатыми и бедными странами,
распространять идеологию разумного,
умеренного потребления, принимать
все меры для снятия существующего и
предотвращения нового напряжения в
обществе и между странами.
Фундаментальная сущность социальной
политики, как ее видит ООН, — защита
интересов людей, создание институциональных и экономических предпосылок
для реализации гражданами, разными
слоями и группами населения своих потребностей и интересов, проявления активности в раскрытии личности. В этом
плане любые экономические показатели
роста должны рассматриваться в контексте их социального измерения.
Отсюда помимо прочего — апеллирование к теме солидарности, общей, пусть
и дифференцированной, ответственности
как противовесу «рыночному фундаментализму», принципиальное несогласие
с тезисом, что финансовое равновесие и
низкий уровень инфляции должны поддерживаться за счет сокращения рабочих
мест и ограничения социальных расходов.
Текст: Данил Савельев |

Социальное измерение вкупе с экономикой и экологией является сердцевиной
основополагающего документа, которым
руководствуется современная ООН, —
принятой в ноябре 2015 года Повестки
устойчивого развития до 2030 года,
включающей 17 целей, 169 задач, более
200 показателей. Среди главных компонентов — повышение благосостояния населения, искоренение нищеты, создание
условий для здоровой жизни, образования и участия женщин и детей.
Построение мощной инклюзивной
экономики должно вести к всеобщему
процветанию. Пожалуй, никогда ранее
так выпукло не было обозначено, что
именно человек с его нуждами и интересами должен находиться в центре
внимания международной и национальной политики.

В эпоху глобализации, когда нуждающиеся и страждущие видят, как процветают и богатеют другие, оказаться
«за бортом» еще обиднее, — ключевая
мысль, которую проводит Ãåíñåê ÎÎÍ
Àíòîíèó Ãóòåððèø. Позитивные изменения должны охватить всех и каждого — в этом суть позиции ООН.
Как представляется, Россия может
предложить собственные наработки и
опыт в правовом, интеллектуальном,
технологическом, институциональном
и практическом аспектах по самому
широкому спектру тем, связанных с
социальным измерением, благополучием человека, развитием человеческого
потенциала, что явится существенным
вкладом в реализацию Повестки-2030.
Разумеется, огромным потенциалом
обладает Москва. ||
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Ïóñòèòü â ðàñõîä
В российском бюджете-2018 на социальную политику запланировано
израсходовать 4,7 трлн рублей
При общем объеме расходов в 16,5 трлн получается, что на соцсферу будет потрачен
фактически каждый третий рубль. Это самая финансовоемкая статья, опережающая
даже такие стратегические направления, как национальная оборона, национальная
экономика и национальная безопасность.

Текст: Данил Савельев

ñïèêåð Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.

Структура расходов бюджета России
на 2018 год (трлн рублей)
Социальная политика
1000+1000+1000+1000+500+=
1000+1000+800+=
1000+1000+400+=

1000+1000+100+=

2,1

Общегосударственные вопросы
1000+300+=

1,3

Межбюджетные трансферты

0,84

840+=

Обслуживание государственного
и муниципального долга

0,82

Ãîñäóìû ïî áþäæåòó è íàëîãàì
Àíäðåé Ìàêàðîâ, перераспределение

Здравоохранение

закреплено неуклонное исполнение
и даже расширение социальных обязательств, включая повышение МРОТ,
индексацию пенсий с учетом уровня
инфляции и доходов ПФР. Также увеличена финансовая поддержка социально
значимых общественных организаций. ||

2,4

Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность

820+=

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ
äóìñêîé ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
Àíäðåé Èñàåâ заверил, что бюджетом

2,8

Национальная экономика

В процессе обсуждения было представлено более 500 поправок, 407 из них приняты.
Как сообщил ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà

во втором чтении почти 1 трлн рублей
сделало документ сбалансированным
и ориентированным на достижение
целей, стоящих перед бюджетной политикой. «А целей две: конкурентоспособность государства и качество жизни
людей, — пояснил Макаров. — Отсюда
поддержка села, промышленности и
социальных объектов в регионах».
Размер материнского (семейного)
капитала останется в 2018 году на
прежнем уровне и составит 453 026 рублей. Размер накопительного взноса на
одного участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения
военнослужащих увеличен с 260 141 до
268 465,6 рубля. Величина прожиточного
минимума пенсионера в целом по РФ для
определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии установлена
в 8703 рубля (в 2017 году — 8540 рублей).

4,7

Национальная оборона

28+17+1413820u

В третьем, окончательном чтении проект
бюджета РФ на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов был принят Госдумой
24 ноября 2017-го. По словам депутатов, им
удалось утвердить сбалансированный документ, который обеспечит рост экономики и выполнение социальных обязательств
государства в полном объеме.
В нынешнем году доходы российской
казны составят 15,26 трлн рублей, расходы — 16,53 трлн. Ставка сделана на уход
страны от нефтяной зависимости: доля
доходов от продажи энергоресурсов установлена на уровне около 30%. При этом
вырученные нефтедоллары будут не расходоваться, а вкладываться в резервы.
«Впервые за три предыдущих года мы приняли бюджет развития, в котором заложен
рост ВВП более 2%. Увеличение зарплаты
бюджетников и денежного довольствия
военнослужащих, реализация указов
президента — все это подкреплено денежными средствами», — прокомментировал

Образование
660+=
460+=

0,66

0,46

Всего

16,531

Жилищно-коммунальное хозяйство
126+=

0,126

Культура, кинематография

Средства массовой информации

94+=

83+=

0,094

0,083

Охрана окружающей среды

Физическая культура и спорт

89+=

60+=

0,089

0,059

Расходы бюджета-2018 на реализацию
федеральных и государственных программ,
относящихся к социальной сфере (трлн рублей)
Развитие пенсионной системы
1000+1000+1000+1000+300=

Социальная поддержка граждан
1000+328+650+=

1,328

Развитие образования
500+250+=

0,502

Развитие здравоохранения
470+=

0,312

Доступная среда
76+=

0,051

Содействие занятости населения
67+=

0,045

Всего

5,311

3,073
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«Áþäæåò íà 2018 ãîä îòâå÷àåò òðåáîâàíèÿì, ñâÿçàííûì
ñî ñòàòóñîì Ðîññèè êàê ñîöèàëüíîãî ãîñóäàðñòâà»

Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî,
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
Ðîññèè:

— Главное в работе Государственной
думы — забота о гражданах, поэтому
первоочередными для нас должны быть
социально-экономическая повестка,
основные приоритеты, обозначенные
в майских указах президента России
2012 года. Благодаря им сделаны важнейшие стратегические шаги в развитии
страны, в развитии территорий.
Решения, которые приняты президентом и
закреплены законодательством, предоставляют огромные возможности некоммерческим организациям, оказывающим
общественно полезные услуги. Сегодня
в стране — более 200 тыс. НКО, задействованных в социальной сфере, их услугами
пользуются около 20 млн человек. И если
общественники действуют неформально,
с душой, то должны быть поддержаны
максимально, а определенный объем
работы — передан им от государственных
и муниципальных структур.

— Государство видит, что немалой части
граждан живется материально нелегко.
Осознавая остроту проблемы, власть
включила ее в практическую повестку дня
своей деятельности в качестве сквозной,
приоритетной. Повышения уровня благосостояния россиян можно добиться через
модернизацию экономики, ее обновление,
что приведет к увеличению числа рабочих
мест и улучшению делового климата.
Готовится целый ряд нормативных правовых актов, направленных на усиление
защищенности социально уязвимых слоев
населения, поддержку семей. Бюджет на
2018 год отвечает требованиям, связанным со статусом России как социального
государства. Будут проиндексированы
пенсии, денежное довольствие военнослужащих. Продолжится реализация майских указов президента. Повышение МРОТ
до 85% размера прожиточного минимума Âåðîíèêà Ñêâîðöîâà,
ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèè:
даст импульс увеличению оплаты труда в
разных отраслях бюджетной сферы.
— С января 2018 года в России началась
реализация коммуникационных программ
по мотивированию граждан разных социальных групп, разного возраста, разного
образовательного уровня к ведению здорового образа жизни. Это особый проект,
он должен быть очень интересным.
Нам нужно из здравоохранения лечебного превратиться в здравоохранение
медицинского сопровождения здоровых
и профилактики заболеваний. Если
все вместе мы такой переход плавно
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí,
осуществим, то сразу получим скачок
ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû
и в продолжительности жизни человека,
Ðîññèè:
и в качестве самой жизни.

Íàòàëüÿ Êîñòåíêî,
êîîðäèíàòîð çàêîíîäàòåëüíûõ
èíèöèàòèâ ÎÍÔ â Ãîñäóìå Ðîññèè:
— Некоммерческие организации зачастую
не имеют других источников финансирования, кроме грантов. Новая система
поддержки НКО пока еще не заработала,
поэтому необходимо в максимальной
степени сохранять гранты. Президент
подчеркнул, что в работе некоммерческих организаций должно быть меньше
бюрократизма и больше заботы о людях.
И в таких вопросах, как помощь пожилым
и инвалидам, поддержка семьи и детей,
нужно больше доверять гражданскому
обществу и НКО, которые часто работают
эффективнее, качественнее, с искренней
заботой о людях.

Âèòàëèé Ðóáöîâ,
ðåêòîð Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîãî
óíèâåðñèòåòà:
— Межведомственное взаимодействие
становится приоритетной технологией
в социальной сфере, прежде всего при
работе с уязвимыми категориями населения. В 52 регионах его эффективность
подтверждена результатами. За пять лет
мы серьезно продвинулись вперед. ||

Ãåíåðàëüíàÿ ëèíèÿ
В Москве в присутствии президента РФ Владимира Путина подписано
генеральное соглашение между общероссийскими объединениями
профсоюзов, работодателей и правительством страны на 2018-2020 годы
С 1992-го по 2017 год заключено 12 генеральных соглашений. Новый документ
содержит семь разделов, в которых определены совместные действия социальных
партнеров в таких областях, как экономическая политика, заработная плата, доходы
и уровень жизни населения, развитие рынка труда и содействие занятости граждан,
социальное страхование, социальная защита и др.
Текст: Ирина Дымова |
«Генеральное соглашение устанавливает
ключевые принципы социально-трудовых
отношений на ближайшие три года и затрагивает интересы более чем 70 млн наших
граждан, занятых в различных секторах экономики, — прокомментировал
Âëàäèìèð Ïóòèí. — Залог эффективности экономики, дальнейшего наращивания
ее конкурентоспособности — достойные
условия для труда, повышения его производительности, применение современных
технологий и оборудования, развитие
человеческого капитала, который становится все более значительным фактором.
У работника должна быть возможность на
сто процентов реализоваться в профессии,
с максимальной пользой и отдачей применять свои знания, навыки, мастерство,
повышать квалификацию и идти по ступеням карьерного роста, осваивать новые
компетенции. При этом каждый человек
должен чувствовать себя защищенным —
как в плане социальных гарантий, так и
с точки зрения безопасности и охраны
труда, а его работа достойно, справедливо
оплачиваться».
«Важной вехой в большой работе по развитию социального партнерства» назвал
подписанный документ ïðåäñåäàòåëü

Ôåäåðàöèè íåçàâèñèìûõ ïðîôñîþçîâ
Ðîññèè Ìèõàèë Øìàêîâ. «Принято
важное политическое решение, к которому
мы шли долгие годы: минимальный размер
оплаты труда уже с 1 мая нынешнего года
будет приравнен к величине прожиточного минимума, и это, безусловно, один из
решающих шагов к преодолению бедности, — подчеркнул лидер ФНПР. — Сегодня
ставится задача, согласно которой к началу 2020-х работающий человек не должен

быть бедным. Уверен, что она решаема».
По замечанию ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîãî

ñîþçà ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé Àëåêñàíäðà Øîõèíà, в процессе дискуссий, на которых обсуждалось
генсоглашение, достигнуто много компромиссов. «Мы вышли на новое понимание согласованности наших действий
в интересах муниципалитетов, регионов,
государства в целом, — констатировал

руководитель РСПП. — В частности,
хотели бы, чтобы социальные инвестиции компаний больше учитывались при
налогообложении. Часто это происходит
из чистой прибыли предприятий, и муниципалитетам не так просто брать на баланс
построенные школы, поликлиники, стадионы. Мы имеем целый ряд предложений
о том, как найти компромисс, в том числе
с налоговой, бюджетной системой». ||
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Топ-50
№

1

регионов России по расходам
на социальную политику/социальную
поддержку населения в 2018 году

Регион России, объем средств (млрд рублей)

Московская область

77+3+458

1000+1000+1000+1000+1000+1000+=

2

119,7

Свердловская область
682+682+682+682+682+=

3

67

Красноярский край
570+570+570+570+ 570+=

5

68,2

Краснодарский край
670+670+670+670+670+=

4

119,7

57

Челябинская область
560+560+560+560+560+=

56

68,2

67
57
56

1122,1

Всего

1,49 трлн рублей
Место Регион России

Объем
средств
(млрд рублей)

Место Регион России

Объем
средств
(млрд рублей)

6

Ростовская область

53

14

Алтайский край

33,7

7

Ханты-Мансийский автономный
округ — Югра

44,1

15

Ставропольский край

33,2

16

Республика Саха (Якутия)

30,7

8

Республика Башкортостан

43,5
17

Республика Дагестан

30

9

Нижегородская область

43
18

Приморский край

29,4

10

Иркутская область

42,1
19

Саратовская область

29,2

11

Республика Татарстан

42

12

Кемеровская область

37,1

20

Омская область

27,5

13

Новосибирская область

36,4

21

Тюменская область

26,8

Место Регион России

Объем
средств
(млрд рублей)

Место Регион России

Объем
средств
(млрд рублей)

22

Хабаровский край

26,7

37

Удмуртская Республика

16,8

23

Воронежская область

25,5

38

Забайкальский край

16,7

24

Оренбургская область

25,1

39

Кировская область

15,6

25

Волгоградская область

24,7

40

Ульяновская область

15,3

26

Чеченская Республика

24,5

41

Пензенская область

14,7

27

Тульская область

23,3

42

Курская область

14,64

28

Ленинградская область

23,2

43

Тверская область

14,61

29

Республика Крым

22,4

44

Республика Бурятия

14,6

30

Сахалинская область

21,6

45

Липецкая область

13,6

31

Архангельская область

21,3

46

Калужская область

13,5

32

Пермский край

20,5

47

Рязанская область

13,3

33

Мурманская область

20,3

48

Камчатский край

13,1

34

Ямало-Ненецкий автономный округ

20,2

49

Республика Карелия

12,7

35

Вологодская область

18,5

50

Курганская область

12,4

36

Белгородская область

16,9

Всего

1490
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Законодательная база

ßðîñëàâ Íèëîâ: «Важной вехой станет законодательное
повышение с 1 мая 2018 года минимального размера оплаты труда
до величины прожиточного минимума»
Лозунг о социальной ответственности исполнительной власти подтверждается
приоритетами деятельности власти законодательной. Начиная с 2004 года
Государственная дума России приняла 320 законов социальной направленности,
из них 140 — за последние пять лет. Эти документы распространяются на все
категории граждан, но прежде всего — на людей с невысокими доходами,
пенсионеров, инвалидов. Депутаты, работающие в нижней палате парламента
нынешнего созыва, демонстрируют особенно высокую активность. Такой вывод
можно сделать из интервью председателя Комитета по труду, социальной политике
и делам ветеранов Ярослава Нилова, которое он дал нашему журналу.

Текст: Анатолий Кубышко |

Îïåðàòèâíàÿ, ñëàæåííàÿ
è êîíñòðóêòèâíàÿ ðàáîòà
Госдума VII созыва работает немногим
более года. Какие основные этапы
законотворчества, направленного
на соцзащиту населения, вы бы
отметили? Как принимаемые законы
отражают сложившуюся социальноэкономическую ситуацию в стране,
демографические изменения?
Важной вехой станет законодательное
повышение с 1 мая 2018 года минимального размера оплаты труда до величины
прожиточного минимума. Это произойдет
впервые в России. Ожидает рассмотрения в Думе вопрос, связанный с защитой
трудовых прав граждан. Он позволит
муниципальным и региональным властям
в критических случаях использовать
Досье | ßðîñëàâ Íèëîâ родился в 1982 г. в Кишиневе. В 2005 г. окончил Московский энергетический институт по специальности «инженер-системотехник», в 2014 г. — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы
при президенте России. С 2003 г. по 2007 г. — помощник заместителя председателя Государственной думы РФ Владимира
Жириновского. С 2007 г. по июль 2011 г. — руководитель секретариата заместителя председателя Государственной думы
Владимира Жириновского. Депутат Думы V-VII созывов, член фракции ЛДПР. В VI созыве избирался поочередно первым
заместителем председателя Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, председателем
Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций. В VII созыве занимает должность председателя Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, является заместителем руководителя фракции ЛДПР.

бюджетные средства для погашения задолженности по зарплате с последующей
компенсацией затрат при реализации
процедуры банкротства предприятия.
Совершенствуется защита прав инвалидов. Определены уполномоченные
органы в субъектах, которые должны
контролировать соблюдение прав
людей с ограниченными возможностями, а также реализацию программы
«Доступная среда». Принят закон, связанный с парковкой автомобилей инвалидов. Используя европейский опыт, мы
предложили законодательно закрепить
за инвалидом соответствующий знак,
чтобы он пользовался преимущественным правом при управлении или при
выборе места стоянки своего транспортного средства. Пока такой знак может
приобрести кто угодно и пользоваться
им, получая привилегии незаконно.
Урегулирован вопрос о критериях независимой оценки качества условий оказания социальных услуг для инвалидов.
Какие социально ориентированные законы разрабатываются сейчас? Когда
они будут приняты?
Государственная дума разработала и
рассмотрела много проектов, которые,
к сожалению, не набрали нужного числа
голосов и были отклонены. Это вопросы
и о детях войны, и о потребительской
корзине, и о социальной поддержке
граждан с инвалидностью, и другие.
Сегодня работа в нашем комитете
выстроена достаточно оперативно, и
все законопроекты, поступающие к нам,
рассматриваются в короткие сроки. На
подходе — законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам.
Ожидается внесение законопроекта,
который требует от социальных учреждений, оказывающих услуги пожилым гражданам в стационарной форме, размещать
сведения о себе в реестре поставщиков
услуг в обязательном порядке, а не добровольно, как сейчас. Часто мы узнаем
о существовании таких заведений, когда
там происходят пожары и погибают люди.
Подобное положение вещей недопустимо, и надо навести порядок.
Подготовлен законопроект о статусе
детей войны. ЛДПР, которую я представляю, предлагает несколько механизмов
наделения граждан таким статусом. Один
из механизмов — определить на федеральном уровне, кто такие дети войны, и дать
право регионам самим определять, в зависимости от их возможностей, какой набор

Федеральные законы социальной
направленности, принятые Госдумой РФ
с 2004-го по 2017 год
2004 год

766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+

2005 год

766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766

2006 год

766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+

2007 год

766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+

2008 год

766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+
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2010 год 766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+ 23
2011 год 766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+ 25

Всего

320

2009 год

766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+

2012 год

766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+

2013 год

34
766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+ 35
766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+ 22
766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+ 28
766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+ 31

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год

28

766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766+766

социальных гарантий и какая поддержка
полагаются данной категории граждан.
Также мы готовим проект закона о
пересмотре потребительской корзины,
которая не индексировалась на протяжении пяти лет. Правительство предложило продлить ее до 2020 года. Мы же
считаем, что с 2019 года должна действовать новая корзина.
Готовим проект закона, в котором уменьшается количество страховых баллов для
назначения страховой пенсии. Сегодня
многим не хватает страховых баллов: люди
зачастую не могут подтвердить стаж,
выпавший на постсоветское время, когда
терялись и сгорали документы, использовались печати старого образца, поэтому
они оказались в сложной ситуации.
Вашему комитету приходится работать с различными органами исполнительной власти, чтобы решить те
или иные социальные проблемы. Как
складывается взаимодействие и что
препятствует взаимопониманию?
Со всеми министерствами у нас сложились конструктивные отношения,
напряженности или недопонимания
нет. Да, озвучиваются разные позиции, случаются горячие споры, но в

целом работаем слаженно.
Главное министерство, с которым мы
взаимодействуем, — Министерство
труда и социальной защиты. И министр,
и заместители всегда настроены так,
чтобы вникнуть в проблему и найти
точки соприкосновения для ее решения.
У Министерства финансов другая
роль — экономить бюджетные средства.
Мы можем дискутировать, спорить, но
взаимодействие с ним тоже налажено.
В тесном контакте действуем с
Министерством обороны по вопросам
социальной защиты ветеранов. Выстроены
отношения с министерствами культуры
и образования (тема инклюзивного
образования находится в их ведении),
с Министерством здравоохранения и
Центральным банком. Большинство вопросов удается решать оперативно.

Â ïðèîðèòåòå — ñòàíäàðòû
áåçîïàñíîñòè è êîìôîðòà
Сейчас организации, оказывающие
помощь пожилым, переходят на коммерческие рельсы. Какие изменения
происходят в этой сфере? Насколько
активно развивается государственно-частное партнерство?
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Есть государственные, муниципальные,
частные организации социальной направленности. Когда происходят вопиющие
случаи, они связаны не с формой собственности, а с безответственностью, коррупцией, нехваткой средств.
Я — за государственно-частное партнерство: родственники стариков, у которых
имеется возможность жить в коммерческом учреждении, получают выбор. Но
и коммерческие учреждения должны
соответствовать стандартам безопасности
и комфорта. Как конкретный регион относится к этой сфере, так там и обстоят дела.
Например, год назад я был в Тюмени, и
мне понравилось, как в местных учреждениях соцзащиты поставлена работа, как
налажены быт и досуг одиноких пожилых
людей. То же самое — в Казани. Но есть
и другие примеры, когда здание требует
серьезного ремонта, а средств не хватает. Или одиноких стариков поселяют в
коммерческое заведение и не создают
им человеческих условий. Все зависит от
целей учредителей. Если главная цель —
заработать деньги или отчитаться, что в
регионе тоже действует ГЧП, высокого
качества социальных услуг там не будет.
Осенью 2017 года на рассмотрение
Госдумы был внесен законопроект
о введении должностей уполномоченного при президенте России и региональных уполномоченных по правам
инвалидов. На какой стадии находится
рассмотрение этого документа и каким,
на ваш взгляд, должен быть институт
уполномоченных?
sotszashita.ru |

Готовится проект закона о пересмотре потребительской
корзины, которая не индексировалась на протяжении
пяти лет. Правительство предложило продлить ее
до 2020 года. Мы же считаем, что с 2019 года должна
действовать новая корзина.

Проект закона внесен в Думу и находится
в стадии рассылки — мы ждем отзывы от
регионов. После этого сможем вносить документ на рассмотрение депутатов нижней
палаты. К сожалению, правительство уже
дало отрицательное заключение, ссылаясь
на то, что в России есть помощник президента, занимающийся делами инвалидов,
есть министерства, уполномоченный по
правам человека. Однако мы видим, что
постоянно нарушаются права людей с
ограниченными возможностями.
Здесь нужен человек из среды, который
знает проблематику изнутри и мог бы
правильно ставить вопросы о защите прав
инвалидов перед любыми органами власти
и перед президентом, не стесняясь и не
«сжимаясь», исходя из каких-то конъюнктурных предпочтений. Институт уполномоченных по делам инвалидов должен
быть независимым, и это наша принципиальная позиция.
В России около 13 млн человек имеют
инвалидность. Время от времени в СМИ
появляются сообщения, что где-то не
пустили в самолет инвалида-колясочника, где-то отказались обслуживать
в кафе человека с ДЦП, где-то сделали
пандусы, по которым только каскадер

может подняться... Как, по вашему
мнению, можно помочь людям с ограниченными возможностями, чтобы они
не чувствовали высоких барьеров ни в
пространстве, ни в душах людей?
Отношение к инвалидам необходимо
воспитывать, вводить инклюзивное образование в школах, создавать моральный
климат, при котором человек с ограниченными возможностями чувствовал бы
себя равноценным членом общества.
Если бы в какой-то европейской стране
инвалида не пустили в кафе, потому что
своим присутствием он оскорбляет чьито эстетические чувства, в это заведение
перестали бы ходить посетители, а
владелец объяснялся бы в суде.
Для того и нужен уполномоченный по
делам инвалидов, чтобы он занимался в
том числе и пропагандистско-воспитательной работой. В конечном счете никто
не застрахован от несчастья, которое
чревато тяжелыми последствиями.
Техногенные аварии, террористические
акты, бытовые травмы — потерять здоровье может любой человек, независимо от
возраста, социального или имущественного статуса. Поэтому нужно помогать
инвалидам жить полной жизнью, относиться к ним с пониманием и заботой. ||
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«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ñòàòüþ 121 ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà «Î ãîñóäàðñòâåííîé
ñîöèàëüíîé ïîìîùè» (îò 19
äåêàáðÿ 2016 ãîäà, ¹ 454-ÔÇ)

социально значимых федеральных законов,
принятых Государственной думой России
VII созыва в 2016-2017 годах

Изменение в закон предусматривает,
что с 1 января 2018 года пенсионерам,
прекратившим работу, страховая пенсия
будет выплачиваться с учетом всех
произведенных индексаций и корректировок за период, начиная с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем прекращения работы.

В целях защиты малоимущих неработающих пенсионеров предусматривается
установление социальной доплаты к
федеральной или региональной пенсии,
увеличивающей (в случае уменьшения
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ôåäåðàëüíûé çàêîí
величины прожиточного минимума пен«Î ãîñóäàðñòâåííîì ïåíсионера в субъекте РФ) материальное
ñèîííîì îáåñïå÷åíèè â
обеспечение неработающего пенсионера
ÐÔ» (îò 18 èþëÿ 2017 ãîäà,
в очередном году (с учетом социальной
доплаты) не ниже прожиточного миниму- ¹ 162-ÔÇ)
ма пенсионера в субъекте РФ по состоя- Устанавливается новый вид социальной
нию на 31 декабря предыдущего года.
пенсии — социальной пенсии детям, оба
родителя которых неизвестны. Будет
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
назначаться в таком же размере, как
â ôåäåðàëüíûé çàêîí
и социальная пенсия по случаю потери
«Î çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ
кормильца детям, потерявшим обоих
â ÐÔ» è â ñòàòüþ 9 ôåäåродителей, и детям умершей одиноðàëüíîãî çàêîíà «Î äîïîë- кой матери. Размер пенсии на 1 июля
íèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ ïî ñîöèàëü2017 года — 10 068 рублей.

4

2

íîé ïîääåðæêå äåòåé-ñèðîò è äåòåé,
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé» (îò 1 ìàÿ 2017 ãîäà, ¹ 89-ÔÇ)
Гарантии предоставляются детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам (из данных категорий),
которые ранее по направлению органов
службы занятости были временно трудоустроены или проходили производственную
практику, предусмотренную образовательными программами. При обращении за
содействием в трудоустройстве в органы
службы занятости они считаются ищущими
работу впервые (ранее не работавшими)
и получают дополнительные гарантии
при получении пособия по безработице и
стипендии при получении дополнительного
профессионального образования.

3

«Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ
â ñòàòüþ 261 ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ñòðàõîâûõ
ïåíñèÿõ» (îò 1 èþëÿ
2017 ãîäà, ¹ 134-ÔÇ)

Текст: Анатолий Кубышко |

5

«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ôåäåðàëüíûé çàêîí
«Î çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ â ÐÔ» (îò 29 èþëÿ
2017 ãîäà, ¹ 235-ÔÇ)

Закон устанавливает, что граждане,
проходившие военную службу по
призыву, имевшие до призыва оплачиваемую работу и в течение 12 месяцев
после окончания срока этой службы
признанные безработными, получают
пособия по безработице и стипендии за
время обучения по направлению органов
службы занятости в размерах, которые
определяются исходя из их заработка
до призыва на военную службу, а не в
минимальном размере, как это было до
вступления в силу данного закона.

6

«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû ÐÔ â ÷àñòè
ïîâûøåíèÿ ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà
äî ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà òðóäî-

ñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ» (îò 28 äåêàáðÿ 2017 ãîäà, ¹ 421-ÔÇ)
Изменения устанавливают минимальный размер оплаты труда с 1 января
2018 года в сумме 9489 рублей в
месяц, что составит 85% величины
прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года.
Начиная с 1 января 2019 года — в размере 100% величины прожиточного
минимума трудоспособного населения
в целом по России за II квартал предыдущего года.

7

«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ñòàòüè 15 è 36 Æèëèùíîãî êîäåêñà ÐÔ ïî âîïðîñó
îáåñïå÷åíèÿ èíâàëèäàì
óñëîâèé äëÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà ê æèëûì ïîìåùåíèÿì â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ»
(îò 29 äåêàáðÿ 2017 ãîäà, ¹ 462-ÔÇ)
В целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям
в многоквартирном доме законом
установлено, что приспособление
общего имущества в МКД допускается
без решения общего собрания собственников помещений только в случае, если
такое приспособление осуществляется
без привлечения денежных средств
собственников.

8

«Î âíåñåíèè
èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ
15 ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
«Î ñîöèàëüíîé çàùèòå
èíâàëèäîâ â ÐÔ»
(îò 29 äåêàáðÿ 2017 ãîäà, ¹ 477-ÔÇ)
Законом предусмотрена бесплатная
парковка транспортных средств,
управляемых инвалидами I и II групп,
а также инвалидами III группы в порядке, определяемом Правительством
РФ, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или)
детей-инвалидов. Изменен также
порядок выдачи опознавательного
знака «Инвалид» для индивидуального использования. ||
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Íåäþæèííûå ñïîñîáíîñòè
В Государственной думе России VII созыва Комитет по труду,
социальной политике и делам ветеранов представлен дюжиной
депутатов из четырех парламентских партий
Наш журнал взялся изучить биографии людей, которым доверено решение
вопросов, затрагивающих интересы десятков миллионов соотечественников.
Как показал анализ, в комитете работают восемь мужчин и четыре женщины, их
средний возраст — 49,9 года. Большинство имеют высшее образование, иногда два
и даже три. Есть юрист, менеджер-экономист, инженер-механик, биолог-генетик,
специалисты по вычислительным машинам, планированию сельского хозяйства
и социальному развитию предприятий, шахтер, врач, учитель физкультуры. Из них —
пять кандидатов и один доктор наук. Для пятерых депутатов нынешний созыв —
первый, для двоих — второй, для троих — третий, а для двоих — пятый. Девять
парламентариев состоят в «Единой России», по одному — в КПРФ, ЛДПР
и «Справедливой России».
Текст: Марк Александров

ßðîñëàâ Íèëîâ,
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà
Родился 20 марта 1982 г. в Кишиневе Молдавской ССР. Окончил
Московский энергетический институт по специальности
«вычислительные машины, комплексы, системы и сети». Еще
когда учился в школе, организовал политклуб и пригласил на
его заседание лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В 1997 г.
вступил в ЛДПР. В 1998-2003 гг. — помощник Жириновского
на общественных началах, в 2003-2011 гг. — сначала штатный
помощник, а затем руководитель секретариата Жириновского,
занимавшего в тот период пост вице-спикера Государственной
думы РФ. Депутат Госдумы V, VI и VII созывов. Замруководителя
фракции ЛДПР. В марте 2016 г. Жириновский назвал его одним
из своих возможных преемников.

Íèêîëàé Êîëîìåéöåâ,
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà
Родился 1 сентября 1956 г. в Ростовской области. Окончил
Ростовский институт сельхозмашиностроения по специальности «инженер-механик», Академию народного хозяйства при
Правительстве РФ по специальности «менеджер-экономист».
С 1977 г. — на заводе «Ростсельмаш»: от слесаря-испытателя
до начальника цеха. Работал инструктором Ростовского горкома КПСС, начальником производства НПО «Микротехника».
В 1994 г. избран депутатом Законодательного собрания
Ростовской области. В 2015 г. зарегистрировался кандидатом в губернаторы Дона, но проиграл действующему главе,
набрав 11,67% голосов. Первый секретарь Ростовского обкома
КПРФ, член президиума ЦК КПРФ. Депутат Госдумы II, III, V, VI
и VII созывов.

Ìèõàèë Òàðàñåíêî,
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà
Родился 21 ноября 1947 г. в Таганроге. Окончил Таганрогский
металлургический техникум, Всесоюзный заочный политехнический институт, Академию общественных наук при ЦК КПСС.
Кандидат экономических наук. Работал на Таганрогском
металлургическом заводе, прошел путь от мастера до начальника участка. С 1976 г. — на профсоюзной работе. В 19962012 гг. — председатель Горно-металлургического профсоюза
России. Член исполкома Генерального совета Федерации
независимых профсоюзов РФ, координатор деятельности
членских организаций Международной федерации металлистов в странах СНГ. Депутат Госдумы РФ V, VI и VII созывов.
Член фракции «Единая Россия».

Âàëåíòèíà Êàáàíîâà,
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà
Родилась 10 октября 1951 г. в Волгоградской области. Окончила
Саратовский экономический институт по специальности «планирование сельского хозяйства». Кандидат социологических наук.
С 1974 г. — в тресте «Мособлстрой-10» г. Серпухова. С 1979 г. —
на профсоюзной работе. С 1991 г. по октябрь 2000 г. — председатель Московской областной общественной организации
профсоюза работников строительства и промстройматериалов.
С 2000 г. по 2007 г. — председатель Московского областного объединения организаций профсоюзов. С марта 2007 г. — депутат
Московской областной думы V созыва, заместитель председателя Комитета по труду и социальной политике. Депутат Госдумы
РФ VI и VII созывов. Член фракции «Единая Россия».
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Ìèõàèë Òåðåíòüåâ,
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà
Родился 14 мая 1970 г. в Красноярске. В 1986 г. неудачно
приземлился после прыжка с трамплина, получил тяжелый перелом позвоночника и остался парализован
ниже пояса. В 1993 г. окончил экономический факультет
Красноярского госуниверситета и начал участвовать
в спортивных соревнованиях среди инвалидов. Участник
зимних Паралимпийских игр 1994, 1998, 2002 и 2006 гг.,
обладатель четырех серебряных и двух бронзовых
медалей. В 2006-2014 гг. — генеральный секретарь
Паралимпийского комитета РФ. С 2014 г. — член Совета
спортсменов Международного паралимпийского комитета. Депутат Госдумы РФ V, VI VII созывов. Член фракции
«Единая Россия».

Ñâåòëàíà Áåññàðàá,
÷ëåí êîìèòåòà
Родилась 7 декабря 1970 г. в Краснодаре. Окончила Московский
технический университет связи и информатики, Краснодарский
юридический институт МВД России, Московскую академию
труда и социальных отношений. С 2005 г. — активист профсоюза, с апреля 2015 г. по настоящее время — председатель
Краснодарского краевого объединения профсоюзов. С июля
2013 г. по декабрь 2017 г. — депутат Законодательного собрания
края, секретарь комитета по культуре, информационной политике, социальной защите населения и взаимодействию с общественными объединениями. С июля 2013 г. по февраль 2017 г. —
сопредседатель регионального отделения ОНФ. Депутат
Госдумы РФ VII созыва. Член фракции «Единая Россия».

Äàíèèë Áåññàðàáîâ,
÷ëåí êîìèòåòà
Родился 9 июля 1976 г. в Новокузнецке Кемеровской
области. Окончил Алтайский государственный университет
по специальности «юрист» и Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности
«экономист», специализация по диплому — «Социальное
развитие предприятия». Кандидат юридических наук.
С марта 2004 г. — депутат Алтайского краевого Совета
народных депутатов, позже переизбрался в Алтайское
краевое Законодательное собрание. С сентября 2010 г. —
заместитель губернатора Алтайского края. Депутат Госдумы
РФ VII созыва от «Единой России». Член политсовета
Алтайского регионального отделения «ЕР».

Ñåðãåé Âîñòðåöîâ,
÷ëåí êîìèòåòà
Родился 4 апреля 1976 г. в Читинской области. Окончил СанктПетербургский военный институт Внутренних войск МВД
России. Кандидат педагогических наук. В 1999 г. организовал и
возглавил общественное молодежное движение «Свободный
выбор». В 2003-2004 гг. — член Верховного совета Российской
партии жизни, лидер Общероссийского общественного движения «Энергия жизни». В 2004-2007 гг. — проректор по социальной и воспитательной работе БГТУ «Военмех» им. Д. Ф. Устинова.
Председатель объединения профсоюзов России «Соцпроф».
Член Общественной палаты РФ, входит в рабочую группу по проблемам моногородов. Лидер Трудовой партии России. Депутат
Госдумы РФ VI и VII созывов. Член фракции «Единая Россия».

Âëàäèìèð Ìåëüíèê,
÷ëåí êîìèòåòà
Родился 3 января 1963 г. в Винницкой области Украинской
ССР. Окончил Киевский индустриальный техникум. В горнодобывающей промышленности — более 28 лет. С 2003 г.
трудится на шахте «Котинская» в Кемеровской области.
В 2007 г. его бригада установила два рекорда угледобычи:
месячный — 522 тыс. тонн и годовой — почти 4,5 млн тонн;
второй не побит до сих пор. Герой Кузбасса, заслуженный
шахтер Кузбасса. 1 мая 2013 г. удостоен звания Героя Труда РФ.
«Настоящими героями, сильными, мужественными людьми
всегда славился Кузбасс. И среди них — Владимир Иванович
Мельник», — отметил на церемонии награждения президент
РФ Владимир Путин. Депутат Госдумы VII созыва. Член фракции «Единая России».

Òàòüÿíà Ñàïðûêèíà,
÷ëåí êîìèòåòà
Родилась 8 мая 1968 г. в Воронежской области. Окончила
Воронежский государственный медицинский институт
им. Н. Н. Бурденко по специальности «лечебное дело». В 19852006 гг. работала медицинским регистратором, инфекционистом, заведующей терапевтическим отделением воронежской
поликлиники № 2. С 2006 г. — заместитель председателя, председатель Воронежской областной организации профсоюзов
работников здравоохранения. Член президиума ЦК профсоюза работников здравоохранения РФ. Представитель ФНПР
в ЦФО, член Генерального совета ФНПР. Сопредседатель
Воронежского регионального отделения ОНФ. Депутат
Госдумы РФ VII созыва. Член фракции «Единая Россия».

Îëüãà Ïàâëîâà,
÷ëåí êîìèòåòà
Родилась 18 мая 1965 г. в Йошкар-Оле. Окончила Казанский
государственный университет по специальности «биолог-генетик» и Казанский педагогический институт по специальности «учитель физической культуры». Доктор педагогических
и кандидат биологических наук. В 2002-2012 гг. — тренер по
легкой атлетике в Центральном спортивном клубе Татарстана,
в 2014-2015 гг. — в ФСО «Динамо». Заслуженный тренер РФ,
награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени. Среди ее воспитанников — чемпионки Европы
Ирина Росихина и Елена Мигунова. Депутат Госсовета
Татарстана V созыва. Депутат Госдумы РФ VII созыва. Член
фракции «Единая Россия».

Îëåã Øåèí,
÷ëåí êîìèòåòà
Родился 21 марта 1972 г. в Астрахани. Окончил Астраханский
государственный педагогический институт и Астраханский
государственный технический университет. В 1992 г. избран сопредседателем Объединенного фронта трудящихся
России. В 1994 г. и 1997 г. избирался депутатом Астраханского
областного представительного собрания, а в 2011-2016 гг. —
депутатом Астраханской областной думы. В 2005 г. возглавил
региональную организацию партии «Родина», затем — партии
«Справедливая Россия». Вице-президент Конфедерации
труда РФ. Сопредседатель Союза жителей. Автор ряда книг
по истории. Депутат Госдумы РФ III, IV, V, VI и VII созывов. Член
фракции «Справедливая Россия». ||
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Èñêóññòâî âîçìîæíîãî
Представители федеральных органов власти все чаще обращаются
к помощи социальных сетей, чтобы донести до населения
важную информацию

Федеральные министерства и ведомства, чья задача — реализация социальной
политики государства и обеспечение благосостояния его граждан, начали активно
работать на площадках соцсетей. Сегодня любой пользователь может получить
ответы на самые разные вопросы, посетив их страницы.

Текст: Валерия Якимова

Ñîâåò Ôåäåðàöèè Ðîññèè. Совет
Федерации можно смело назвать наиболее активным пользователем платформы соцсетей. Кроме того, у каждого
сенатора есть личный блог на сайте
Совфеда. Один из самых активных блогеров — ïðåäñåäàòåëü âåðõíåé ïàëàòû
ðîññèéñêîãî ïàðëàìåíòà Âàëåíòèíà
Ìàòâèåíêî.

темы. Это индексация пенсий, нормы
площади жилья для инвалидов, надбавка к зарплате для жителей северных
районов страны, налоги, работа пенсионных фондов и т.д.

Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèè.

Российское правительство использует
две основные платформы социальных сетей в Интернете: «Твиттер»
В своей работе Совет Федерации чаще
и «ВКонтакте». Информация дублирует
привлекает «Фейсбук». Удивляет, как
новости с сайта government.ru едва ли
организована обратная связь с посени каждый час. Значительная часть
тителями страницы: при попадании на
сообщений посвящена социальной
нее автоматически открывается окно
политике, выступлениям членов
мессенджера.
Кабинета.
В соцсети Совфеда можно найти
Нередко можно встретить и поздраввсе о деятельности сенаторов, коления с юбилеем. 26 января 2018 года
митетов и т.д. Политики на страниВерховный суд РФ отмечал 95 лет
це — в меру, а новостей социальной
со дня создания. Этой дате было посвясферы — предостаточно.
щено сразу несколько постов, включая
Посты выступлений ïðåäñåäàòåëÿ
Êîìèòåòà ÑÔ ïî ñîöïîëèòèêå Âàëåðèÿ приветственную речь ïðåìüåð-ìèíèÐÿçàíñêîãî посвящены социальной
ñòðà Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà.
поддержке населения, повышению зарГлавный аккаунт страны активно проплаты учителям и врачам, социальным
двигает конкурсы в соцсфере. В 2018-м
проектам на селе, увеличению рождаеправительство инициировало провемости. Эти же темы он активно поднима- дение ежегодного Всероссийского
ет в личном блоге.
конкурса программ социального
развития субъектов РФ на соискание
Êîìèòåò Ãîñóäàðñòâåííîé
премии им. А. П. Починка. Цель —
äóìû ïî òðóäó, ñîöèàëüíîé
выявление лучших региональных
ïîëèòèêå è äåëàì âåòåðàíîâ.
практик решения социальных задач,
Зайдя на страницу комитета
их тиражирование, формирование блав «Фейсбуке», понимаешь: аккаунт
гоприятных условий для поддержки
принадлежит органу законодательнегосударственных организаций, оканой власти. Лента новостей пестрит
зывающих социальные и общественно
публикациями о вносимых изменениях
полезные услуги.
в федеральные законы, работе парламентариев, инициативах в социальной
Ìèíèñòåðñòâî òðóäà
сфере. Часто под тизером новостей,
è ñîöèàëüíîé çàùèòû Ðîññèè.
помимо выхода на правительственные
Официальный твиттер Минсоцтруда
и министерские сайты, стоит ссылка на
РФ — дублирующая площадка сайта
федеральные и региональные СМИ.
ведомства, где ежедневно рассказываПубликации выступлений ïðåäñåäàется обо всех предпринимаемых шагах
òåëÿ êîìèòåòà ßðîñëàâà Íèëîâà
и проводимых мероприятиях. Здесь
не похожи на отчет о проделанной
можно узнать об изменениях в трудовом
работе. Это скорее сообщения в формазаконодательстве, работе пенсионных
те breaking news. С пометкой «Срочно»
фондов, состоявшихся заседаниях,
в ленте даются самые важные события
открытии интернатов, количестве безраили высказывания на наиболее острые
ботных и т.д.

Новостные посты чередуются с публикацией цитат ãëàâû âåäîìñòâà
Ìàêñèìà Òîïèëèíà, его видение по
тому или иному вопросу. Он не боится
высказывать свою точку зрения, которая демонстрирует глубокое знание
темы и компетентность.
Значительное место среди публикаций
занимают репосты новостей с сайта
Правительства РФ, других ведомств,
а также с различных агентств и организаций. Здесь можно получить
полную картину того, как сегодня
государство проводит социальную
политику в стране.

Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ïî òðóäó
è çàíÿòîñòè. Роструд предпочитает
всем популярным в Интернете соцсетям
«Фейсбук» и «Твиттер». Важная для
граждан информация транслируется
с завидной регулярностью. Защита прав
работников и интересов работодателей
красной нитью проходит через всю
ленту новостей.
Большинство твитов за 2017 год — сообщения из регионов, в частности о решении проблемы задолженности по заработной плате. Затронуты и Дальний
Восток, и Северный Кавказ.
Много статистики о ситуации на рынке
труда. Например, о том, что численность
безработных в РФ, зарегистрированных
в органах службы занятости населения на 1 января 2018 года, составила
775,5 тыс. человек.
Представлена тема сотрудничества
со странами СНГ. Роструд активно
использует площадку соцсетей
для распространения информации
о работе сайта «Работа в России».
В нынешнем году на этом ресурсе
планируется размещение вакансий
для подбора граждан Узбекистана
в рамках набора трудовых мигрантов.
Публикация выступления руководителя Роструда Всеволода Вуколова
снимает все вопросы по данному
направлению. ||
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Ïîïàñòü â ëåíòó
Социальная отрасль заинтересована в эффективной медиаплощадке,
которой способен стать новый журнал ИД «ЕвроМедиа»
Какие темы в сфере социальной политики требуют первоочередного освещения в СМИ?
Какие форматы медийного пространства могут быть наиболее эффективны для
непосредственных потребителей социальных услуг? Какое участие в такой работе должны
принимать общественные организации? Отвечая на эти вопросы, участники круглого
стола, организованного ИД «ЕвроМедиа», пришли к выводу, что социальная отрасль
нуждается в специализированной медиаплощадке. Она призвана решать целый ряд
актуальных задач, включая адресную поддержку слабозащищенных слоев населения,
адаптацию людей старшего возраста в информационной среде, повышение
результативности межведомственного взаимодействия, тиражирование успешных практик
субъектов РФ. По мнению многих экспертов, подобной площадкой способен стать журнал
«Социальная защита в России», идею издания которого поддержали и на федеральном,
и на региональном уровне.
Текст: Ирина Шпакова

Âàëåðèé Ðÿçàíñêèé,
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà
Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå,
ïðåäñåäàòåëü Ñîþçà ïåíñèîíåðîâ
Ðîññèè:
— Печатные издания были, есть и, видимо, еще долго будут востребованы: это
привычный формат для старшего поколения. Вместе с тем активно развиваются
цифровые технологии, и пожилые, так же,
как и молодежь, их осваивают.
Активное обучение компьютерной грамотности, которая является одним из приоритетов принятой в 2016 году Стратегии
действий в интересах людей старшего
возраста, дает им возможность успешной
социальной адаптации в информационной
среде, содействует развитию взаимоотношений между представителями разных
поколений в сфере информационных
технологий посредством совместной деятельности, расширяет межрегиональные
связи с целью общения. У людей появилась
возможность получения государственных
и муниципальных услуг через портал
госуслуг, портал ГИС ЖКХ и информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.
Сегодня смартфонами пользуется 60%
пенсионеров, планшетами — 50%, ноутбуками — 75%. Сфера их интересов и умений
в IT-технологиях расширяется с каждым
днем. Это не только средство коммуникации (соцсети, электронная почта, Skype),
но и освоение новых серверов: покупка
железнодорожных и авиабилетов, оплата
услуг ЖКХ, удаленная запись к врачу и т.п.
Общественные организации, в частности
Союз пенсионеров России, соответствующие законы и нормативные акты печатают
на собственном сайте. Организуются
обсуждения, обмен мнениями. При проведении крупных мероприятий на федеральном уровне мы используем возможности
телекоммуникационной системы для
трансляции в режиме онлайн. Таким образом, все желающие могут наблюдать за
ходом состязаний, не выезжая за пределы
своей местности, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом.

И в этом нам помогают все отделения
Пенсионного фонда РФ.
Так, 25 мая 2017 года, во время VII чемпионата по компьютерной грамотности
в Санкт-Петербурге, за соревнованиями
одновременно следили 8 тыс. человек.
Охват трансляции составил 131 город
в девяти странах мира. Накануне чемпионата президент России Владимир
Путин утвердил новый этап Стратегии
развития информационного общества
в РФ, рассчитанный до 2030 года. Особое
внимание в нем уделяется вопросам
получения и распространения обществом
и государством качественной, достоверной и безопасной информации.

Òàòüÿíà Ìîñêàëüêîâà,
óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì
÷åëîâåêà â Ðîññèè:

— В последние годы социальная политика — одна из наиболее актуальных
тем. Основные ее принципы: защита
уровня жизни путем компенсаций
и индексаций при повышении цен,
помощь самым бедным семьям, выдача помощи на случай безработицы,
политика социального страхования,
установление минимальной зарплаты,
развитие образования, охрана здоровья и окружающей среды.
Важными задачами являются
адресная социальная поддержка
слабозащищенных слоев населения,
доступность и качество медицинской
помощи. Организация медпомощи
напрямую связана с обеспечением
граждан бесплатными и льготными
лекарствами. Все это — темы для
общественного обсуждения.
На наш взгляд, в медийном пространстве, в частности на телевидении,
недостаточно передач социальной направленности. Если смотреть ведущие
российские ТВ-каналы в прайм-тайм,
то весомая доля информационного
потока будет состоять из новостей и
ток-шоу. Как нам кажется, ситуацию
возможно изменить в нужный вектор. Небольшие сюжеты, отдельные

60–61 | Медиапространство

программы — это реально, тем более
что периодически по каналам проходят просветительские акции.
Мы бы советовали всем социально
ориентированным организациям
создавать свои сайты и открывать
страницы в социальных сетях: в
современных условиях это наиболее
простой способ рассказать о себе.
Безусловно, большие надежды возлагаются на учебный курс «Права человека», разработанный при участии
уполномоченного и направленный
во все вузы страны. Курс не является
обязательным предметом, но поможет студенчеству получить базовые
знания не только о своих правах, но и
об обязанностях, уважать и защищать
права и свободы других.

Àëåêñàíäð Íåóìûâàêèí,
ïðåçèäåíò Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà
ñëåïûõ, ÷ëåí Êîìèññèè ïðè
ïðåçèäåíòå ÐÔ ïî äåëàì èíâàëèäîâ:
— Отношение общества к проблемам
людей с ограниченными возможностями
здоровья в последнее время меняется.
Средства массовой информации, как
федеральные, так и региональные, все
чаще показывают, как нарушения прав
инвалидов, черствость и бездушность к
ним вызывают справедливое осуждение
окружающих, реакцию органов власти.
Вместе с тем вопросы социальной
политики, деятельность по их решению органов власти, общественных
организаций освещаются в большей
sotszashita.ru |

степени в период проведения месячников и декад инвалидов. Полагаем,
что журнал «Социальная защита в
России» будет в постоянном режиме
не только поднимать проблемы, но и
показывать, как они решаются в субъектах РФ и в стране в целом. Время
требует рассказывать больше обычных
историй людей с ограниченными
возможностями, историй преодоления
ими жизненных обстоятельств.
Медиапространство, в котором получают информацию, общаются между
собой инвалиды, социальные работники, неравнодушные люди, с каждым
годом расширяется. Мы поддерживаем
стремление редакции нового издания
обеспечить максимальную его доступность для чтения различным категориям граждан, в том числе и инвалидам
по зрению. Полагаем эффективным
расширение взаимодействия между
«Социальной защитой в России»
и СМИ Всероссийского общества
слепых в форме размещения материалов, публикуемых в журнале ИД
«ЕвроМедиа» на звуковых страницах
журнала ВОС «Диалог». Подписчики
нашего издания — инвалиды по зрению — проживают во всех субъектах

РФ. Для многих «Диалог» является
основным источником информации о
жизни общества: они не могут читать
обычный текст и не владеют системой
Брайля, а потому не имеют возможности знакомиться с периодическими
изданиями, выпускаемыми укрупненным и рельефно-точечным шрифтом.

Áîðèñ Èâ÷åíêî,
ïðåäñåäàòåëü Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà
ïåíñèîíåðîâ Ðîññèè, ïðîôåññîð,
äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê,
çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè ÐÔ:
— На мой взгляд, необходимо уделять
особое внимание вопросам здравоохранения и образования, но при этом
помнить, что все социальные проблемы

связаны между собой, взаимозависимы. Главная задача средств массовой
информации — нести в массы правдивую, неискаженную информацию:
именно благодаря СМИ формируется
общественное мнение в стране.
Сегодня в российских регионах еще
не все хорошо в плане социальной
защиты, однако социально-экономический вектор политики государства
направлен на оздоровление ситуации
в целом. Существующее законодательство позволяет включиться в работу
всем институтам: государственным,
частным, государственно-частным
партнерствам и, что особенно важно,
общественным организациям.
Положительные примеры деятельности в социальной сфере, достигнутые
результаты, инновационные подходы
к решению проблем необходимо
освещать в первую очередь. Хороший
пример, описанный в понятной и
доступной форме на страницах СМИ, —
лучший стимул для изменения методов
и подходов в работе отстающих коллективов. Кроме того, очень важно на
социально ориентированной площадке
показывать абсолютно все стороны
социальной политики, все нюансы.

Тогда каждый читающий, а главное,
ищущий, найдет для себя нужный пример и примет правильное решение для
корректировки своей деятельности в
лучшую сторону.

Íàòàëüÿ Êîêîðåâà,
äèðåêòîð íåêîììåð÷åñêîé
àâòîíîìíîé îðãàíèçàöèè «Öåíòð
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ
«Ðîäíûå ëþäè» (Ïðèìîðñêèé êðàé):
— Непосредственно для потребителя
интересны простые интернет- платформы с понятными ответами на
вопросы: какие есть социальные услуги и как их получить? Удобно, если
заявку на определенную услугу станет
возможным подавать через Интернет,
и она будет попадать сразу всем

участникам процесса, готовым дать
консультацию о том, какие необходимы документы, куда обращаться за
ИППСУ, какие компенсации предусмотрены законодательством.
Возможно, какие-то ответы будут
настроены автоматически, в зависимости от заполненной анкеты. При этом
для обеспечения равного доступа
социально ориентированных НКО и
государственных центров соцобслуживания информация о заявке попадает и тем, и другим, чтобы они могли
самостоятельно предложить свои услуги заявителю в электронной форме.
Подразумевается, что автоматически
заявки коррелируют с регионом.
Полагаю, стоит рассмотреть возможность создания единой для всей
страны интернет-площадки, где без
специальной терминологии будут указаны основные тезисы, пути решения
для потенциальных потребителей,
касающиеся их права выбора поставщика социальных услуг. Сегодня
многие просто не знают термин
«поставщик социальных услуг»: он
используется социально ориентированными НКО и госструктурами, но
не потребителями. ||
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Регионы-лидеры РФ по объемам средств на социальную
Топ-5 регионов-лидеров
в Северо-Западном ФО (млрд рублей)

Топ-5 регионов-лидеров
в Южном ФО (млрд рублей)

Ленинградская область

Краснодарский край

920+920+920+=

Архангельская область
850+850+850+=

Мурманская область
810+810+810+=

23,2

670+670+670+670+670+=

Ростовская область

21,3

530+530+530+530+530+=

Волгоградская область

20,3

500+500+247+=

740+740+740+=

Республика Карелия

510+510+510+=

Республика Крым

18,5

450+450+224+=

24,7

129,5

12,7

505+=

1000+1000+1000+200+=

Воронежская область

25,6

10,1

Средства всех
регионов ЮФО

185,2

Топ-5 регионов-лидеров
в Центральном ФО (млрд рублей)
Московская область

22,4

Астраханская область

Средства всех
регионов СЗФО

Топ-5 регионов-лидеров
в Северо-Кавказском ФО (млрд рублей)

119,7

Ставропольский край
990+990+990+=

Республика Дагестан
900+900+900+=

Тульская область

Чеченская Республика

700+=

750+750+750+=

23,3

24,5

Кабардино-Балкарская Республика

500+=

250+250+250+=

16,9

Курская область

14,6

Средства всех
регионов ЦФО

8,3

Республика Северная
Осетия — Алания
216+216+216+=

335,8

33,2

30

36+8+765u 29+26+2176

Белгородская область

420+=

53

17+16+15149u 36+28+14125

Вологодская область

750+=

67

7,2

Средства всех
регионов СКФО

115,4

политику/социальную поддержку населения в 2018 году
Топ-5 регионов-лидеров
в Сибирском ФО (млрд рублей)

Топ-5 регионов-лидеров
в Приволжском ФО (млрд рублей)
Республика Башкортостан
870+870+870+435+=

Нижегородская область
860+860+860+430+=

Республика Татарстан
840+840+840+420+=

43,5
43

Красноярский край
570+570+570+570+570+290+=

Иркутская область
842+842+621+=

Кемеровская область

42

42,1

15+14+108u 20+15+1312

Саратовская область

600+600+900+=

Оренбургская область

520+520+770+=

744+744+570+=

305

37,1

Новосибирская область

29,2

540+540+400+=

36,4

Алтайский край

25,1

505+=

Средства всех
регионов ПФО

33,7

Средства всех
регионов СФО

287,7

Топ-5 регионов-лидеров
в Дальневосточном ФО (млрд рублей)

Топ-5 регионов-лидеров
в Уральском ФО (млрд рублей)
Свердловская область

670+670+670+670+570+=

Челябинская область
560+560+560+560+160+=

56,2

68,2

Республика Саха (Якутия)
Приморский край
598+598+598+598+598+=

Хабаровский край

882+882+341+=

534+534+534+534+534+=

Тюменская область
540+540+170+=

Ямало-Ненецкий
автономный округ

Средства всех
регионов УФО

228

29,4

26,7

30+25+19129u 23+21+191610

26,9

20,2

44,1

30,7

640+610+610+610+610+=

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

410+410+101+=

57

Сахалинская область

436+436+436+436+436+=

Камчатский край

524+525+262+=

Средства всех
регионов ДФО

136,9

13,1

21,8
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Â òàíäåìå
В 2017 году мерами социальной поддержки населения было охвачено
более 532,8 тыс. жителей Ленинградской области

Ленинградская область — один их ведущих регионов России, где сегодня жители получают наиболее
широкий спектр социальной поддержки. В области сегодня реализуется государственная целевая
программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области».
Финансирование программы в 2017 году составило более 15,5 млрд рублей. Немалую поддержку получают
негосударственные организации, оказывающие социальные услуги населению.

включая 108 детей-инвалидов, обеспечены ДТСР за счет средств областного
бюджета.

Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå. Охват

Ñîöèàëüíûé êîäåêñ. 2017 год стал

Ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè.

годом принятия Социального кодекса
Ленинградской области. Документ систематизирует региональное законодательство по предоставлению мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан. Впервые были установлены объективные критерии нуждаемости. Социальный кодекс позволит унифицировать
подходы к предоставлению соцподдержки по основным группам с применением
критерия нуждаемости; усилить адресный подход, направленный на повышение социальной защищенности людей
с низким уровнем доходов и наиболее
остро нуждающихся в помощи; создать
систему информирования граждан об их
праве на меры соцподдержки.

В 2017 году мерами соцподдержки населения было охвачено 532,8 тыс. жителей,
это порядка 30% населения Ленинградской области. Объем финансирования
в 2017 году — 12,025 млрд рублей. В том
же году на 6% были увеличены размеры
отдельных социальных выплат детям
войны, ветеранам труда РФ и Ленинградской области, многодетным семьям и т. д.
В 2017 году вырос охват малоимущих
семей и малоимущих одиноко проживающих граждан государственной
социальной помощью. Единовременная денежная выплата оказана более
30,5 тыс. гражданам.
В 2017-м продолжилось обеспечение
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, дополнительными техническими
средствами реабилитации. 153 инвалида,

Текст: Валерия Якимова |

населения области социальным обслуживанием составил более 53 тыс. человек
(в том числе 7583 несовершеннолетних, ребенка-инвалида и их законных
представителя). Это превысило значение
2015 года на 7% и плановое значение
2017 года на 2%. В полной мере были
достигнуты целевые значения показателей «дорожной карты» по обеспечению
населения социальным обслуживанием. Объем финансирования составил
более 3,2 млрд рублей, в том числе за
счет средств областного бюджета на
укрепление материально-технической
базы государственных и муниципальных
учреждений соцобслуживания в объеме
350,1 млн рублей. В учреждениях продолжаются комплексные ремонтные работы.
Создаются комфортные условия для
проживания и получения социальных
услуг, отвечающих всем существующим
требованиям.

Ïîääåðæêà íåãîñóäàðñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé. Сформированная в Ленинградской области нормативная правовая база обеспечивает возможности
участия негосударственных организаций
в предоставлении социальных услуг в
сфере соцобслуживания. Реестр поставщиков соцуслуг Ленинградской области
включает 91 организацию социального
обслуживания, в том числе 17 государственных, 35 муниципальных учреждений и 39 негосударственных организаций

(это 42% в общем количестве поставщиков). В 2017 году в реестр входили 36 негосударственных организаций. «Людям,
которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании, предоставляется полная свобода выбора поставщика
услуг без риска снижения качества услуг
или повышения их стоимости при смене
поставщика, — подчеркивает ïðåäñåäà-

òåëü Êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíîé çàùèòå
íàñåëåíèÿ Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
Ëþäìèëà Íåùàäèì. — Сегодня более
2,3 тыс. жителей региона получают услуги в негосударственных организациях.
Форма собственности учреждения не
должна никак влиять на качество оказываемых услуг».
Объем финансовых средств, направленных на выплату компенсации негосударственным поставщикам социальных услуг
в 2017 году, составил 274,6 млн рублей
(23,4% от общего объема средств на
социальное обслуживание), в 2016 году —
8,7%. За счет развития рынка социальных
услуг и привлечения к их оказанию негосударственных организаций в регионе
полностью удалось ликвидировать очередь в дома-интернаты общего и психоневрологического типа. Ленинградская
область — один из немногих субъектов,
который достиг таких результатов.

межведомственной территориальной
модели гериатрической службы в Ленинградской области; разработку и внедрение новых профессиональных стандартов
и стандартов оказания услуг по осуществлению ухода и реабилитации; разработку и развитие системы неформального
(семейного или соседского) ухода в домашних условиях «Патронажная семья»,
«Заботливый сосед», «Школа здоровья».
Проект будет способствовать созданию
сбалансированной системы учреждений,
Êà÷åñòâî æèçíè. В 2017 году была
включающей стационары с интенсивным
разработана проектная инициатива
уходом и реабилитацией, полустациона«Повышение качества жизни граждан
ры в форме дневных центров и надомное
пожилого возраста и инвалидов путем
обслуживание, в том числе в форме месоздания территориальной системы
дико-социальных патронажных служб, с
долговременного ухода в Ленинградской присвоением определенного количества
области».
часов сиделки на основании необходиЦель проекта — создание территориаль- мости в уходе.
ной системы долговременного ухода за
Для реализации проекта в 2017 году ряд
гражданами пожилого возраста и инваспециалистов прошли обучение.
лидами в Ленинградской области к 2020
году за счет преемственности оказания Äîñòóïíàÿ ñðåäà. В рамках Стратеуслуг организациями здравоохранения
гии социально-экономического развития
и социальной защиты, направленной на
Ленинградской области и решения задач
длительное сохранение здоровья и спо- по созданию комфортных поселений
собности к самообслуживанию пожилого продолжается работа по обеспечечеловека в привычных для него условинию доступной среды для инвалидов.
ях жизни. Проект обеспечит внедрение
В 2017 году выделено 88,8 млн рублей,

в том числе из средств областного
бюджета — 82,9 млн, из федерального
бюджета — 5,9 млн.
Еще один важный вопрос — обеспечение
мер по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей
инвалидов. В 2017 году во всех муниципальных районах и городском округе
были созданы муниципальные комиссии
по обследованию жилых помещений
многоквартирных домов на предмет их
приспособленности для проживания
инвалидов.

Ïðèîðèòåòíûå ïëàíû. В 2018 году
предстоит большая работа: будут разработаны предложения по установлению пособия по бедности, «дорожная
карта» по внедрению социальной карты
жителя Ленинградской области, продолжится работа по реализации проекта
по сопровождаемому проживанию
инвалидов, проживавших в психоневрологических интернатах, по формированию доступной среды для инвалидов,
по информационному взаимодействию
с Единой государственной информационной системой социального обеспечения (ЕГИССО).
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Áèçíåñ ñ ñîöèàëüíîé ìèññèåé
Стационарная форма, которую предлагает пансионат
«Невская Дубровка», является одной из самых сложных форм
социального обслуживания
На протяжении нескольких лет частный пансионат для пожилых людей «Невская Дубровка» успешно
выполняет функцию социального обслуживания и адаптации. Об особенностях взаимодействия деловых
структур с отраслью соцзащиты рассказал генеральный директор пансионата Вахид Сафаров.

Âñå ìû âûøëè èç 442-ãî çàêîíà.
Когда эксперты анализируют плюсы
федерального закона № 442 «Об основах
социального обслуживания граждан в РФ»,
связанные с привлечением в социальную
сферу негосударственных структур, то
в основном говорят об экономическом
эффекте. Среди позитивных процессов
называют сокращение очереди нуждающихся в социальном обслуживании
граждан, значительную экономию бюджетных средств и развитие конкуренции
как стимулирующего фактора повышения
качества соцуслуг и появления социальных инноваций. Однако мало кто обращает
внимание на то, что модели стратегического партнерства между государством
и социально ориентированным бизнесом
Текст: Ирина Кузенко |

еще не наработаны. А традиционные
модели контроля и администрирования
к инновациям практически не располагают.
Между тем предприниматель, решивший выйти на рынок социальных услуг
наравне с госучреждениями, в «портфолио» которых солидный опыт работы,
исчисляемый не одним десятком лет,
подобранный кадровый состав, бюджетное финансирование, возмещение затрат
и т.д., — это уже особенный предприниматель. В социальный бизнес его приводит
не готовность к активной конкуренции,
а идея быть полезным обществу.
При этом такой предприниматель совершенно уверен в том, что реформы, направленные на решение социальных проблем,
востребованы государством, и потому справедливо рассчитывает на конструктивный
диалог с властью и чиновниками многочис-

ленных ведомств. Однако местные органы
власти в тонкости модернизации социальной сферы вникают неохотно, а ведомственные структуры воспринимают социального предпринимателя как непонятную
дефиницию или как еще одного «выгодоприобретателя» госсубсидий. Определения
социального предпринимательства у нас,
к сожалению, не существует.
Впрочем, проблемы, возникающие у представителей бизнеса, взявших на себя обязательства по социальному обслуживанию
населения, можно перечислять долго. Но
они сознательно вошли в эту сложнейшую
систему социальных взаимоотношений с
ее бессчетными связями, частями и отдельными составляющими. И вошли, чтобы
сотрудничать.
Сегодня, пройдя непростой путь становления и постепенно укрепляя свои позиции

в социальном бизнесе, тот же пансионат
для пожилых людей «Невская Дубровка»
видит ясность в главном — рано или поздно придется меняться всей системе, до ее
самого маленького «местечкового узелка»,
и что социальная политика нашего государства уже никогда не будет прежней.

Îòëîæåííàÿ ìîòèâàöèÿ. В кон-

В пансионате разработана комплексная программа
«Мы — одна семья», направленная на создание
комфортной эмоциональной среды, организацию досуга
и клубов по интересам, самовыражение пожилых людей,
реализацию их творческого потенциала, знаний и опыта
и участие в культурной жизни общества.

це 2012-го было выбрано и выкуплено
здание, построенное еще в 1950 году
для нужд детского сада и за время своего
существовании неоднократно менявшее
хозяина. К первому десятилетию XXI века
это сооружение мало напоминало функционирующий объект. Полуразрушенное,
с осыпающимся фасадом, обветшалыми
конструкциями и протекающей крышей,
оно стояло никому не нужным и для инвесторов было совершенно непривлекательным. Не известно, как бы сложилась
судьба бывшего дошкольного учреждения
в дальнейшем, если бы не появилась идея
создания частного пансионата, благодаря
чему удалось возродить историческую
миссию объекта как социально значимого.
«Возрождение потребовало колоссальных
вложений, поскольку одной реконструкцией не ограничилось, и началось строительство фактически нового объекта. Был

построен второй этаж, спроектированы и
возведены дополнительные части здания,
усилены несущие конструкции, обновлены инженерные коммуникации и многое
другое. Все это позволило улучшить
эксплуатационные и технические характеристики сооружения, повысить его безопасность и срок эксплуатации. В целом
модернизация привела не только к созданию благородного архитектурного облика
здания, но и к появлению просторных
светлых холлов, уютных мест для отдыха
и развлечений, функциональных помещений, медицинского блока и, конечно, комфортабельных комнат для проживания.
При этом постоянно приходилось что-то
переделывать или совершенствовать, согласовывая свои идеи с требованиями законодательства в области формирования
доступной среды, санитарной и пожарной

безопасности. И хотя ранее к состоянию
разрушающегося здания государственные органы надзора никаких претензий
не предъявляли, молодому бизнесу только за последние полтора года пришлось
выдержать восемь проверок со стороны
контролирующих инстанций, половина
которых носила внеплановый характер.
Между тем после проведения трехлетней
масштабной реконструкции пансионат для
пожилых людей «Невская Дубровка» наконец-то начал свою уставную деятельность.
Востребованность услуг нового учреждения на рынке социального обслуживания
оказалась высокой, так что постепенно
начали оправдываться и ожидания, и
предпринимательские риски. И через
какое-то время перед всем руководством
организации встал вопрос: либо использовать преимущества своего положения на
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Для предпринимателя, решившего работать в социальной сфере, гораздо важнее
оценить положительный опыт государственного сектора, овладеть национальными стандартами, жестко регламентирующими объем и качество услуг, научиться
оказывать услуги в их неразрывном
комплексе, обеспечить соответствующий
уровень квалификации своего персонала.
Только при таком «стремлении к соответствию» предпринимательский потенциал
способен привести к качественным изменениям в системе социального обслуживания и создать новые модели менеджмента
для успешной работы в условиях социального заказа. Поэтому вначале были освоены базовые основы и стандарты социального обслуживания, а затем разработаны
документы, регламентирующие порядок
предоставления соцуслуг в пансионате
рынке, позволяющие работать на условиях с определением степени нуждаемости
свободы договора и самостоятельно уста- пожилого человека в посторонней помощи
навливать индикаторы целей, качества и
и введением методик учета и контроля
компетентности, либо работать професси- качества оказанных услуг.
онально и практически разделить с госуВесь руководящий состав пансионата
дарством ответственность за состояние
прошел профессиональную подготовку
социальной сферы.
по таким направлениям, как социальная
поддержка и социальное обслуживание
Ïóòü ê ìèññèè. В результате для ор- людей пожилого возраста и инвалидов,
ганизации наступил такой этап развития, независимая оценка качества оказания
когда онтогенез совпадает с филогенезом, социальных услуг, психология социальной
что само по себе нового ничего не рожда- работы, социальная работа с населениет, но перспективы имеет серьезные.
ем, социальная геронтология. На основе
Ведь бизнесу совсем не трудно расшиполученных знаний создана внутренняя
рить сферу и номенклатуру социальных
система целевого инструктирования, теуслуг, отличиться в грантовой деятельно- стирования и мотивации обслуживающего
сти и вывести на рынок услугу, которая
персонала. В результате ООО «Пансионат
ранее не предоставлялась.
для пожилых людей «Невская Дубровка»
к концу 2016 г. стал крупнейшим в Ленинsotszashita.ru |
градской области негосударственным
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поставщиком социальных услуг.
Стационарная форма, которую предлагает
«Невская Дубровка», является одной из самых сложных форм социального обслуживания. И дело даже не в том, что за помощью
в организацию обращаются люди с различными отклонениями в состоянии здоровья,
когда одному нужна программа, поддерживающая активное долголетие, а для другого
уже стирается грань между социальным и
санитарно-гигиеническим уходом. В любом
случае каждый оказывается в новой для
себя обстановке, изменяется его привычный
образ жизни, возникают новые трудности,
связанные с социально-бытовой и психологической адаптацией. При этом пожилой
человек, как правило, одинок, он теряет
столь необходимые ему контакты с миром
и начинает концентрироваться на своих
болезненных переживаниях и ощущениях.
Все это потребовало от пансионата разработки комплексной программы «Мы — одна
семья», направленной на создание комфортной эмоциональной среды, организацию
досуга и клубов по интересам, самовыражение пожилых людей, реализацию их творческого потенциала, знаний и опыта, участие
в культурной жизни общества, сотрудничество с организациями, способными удовлетворить духовные и социальные потребности
старшего поколения. Работа в данном
направлении привела к мысли о необходимости более глубокого подхода к решению
проблем старшего поколения, поиску методик и превентивных программ, позволяющих устранять отрицательные последствия
процесса старения. В планах на будущее —
собрать весь накопленный опыт, который
позволит пансионату перепрофилироваться
в геронтологический центр.
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Программа
«Мы — одна семья»

В пансионате «Невская Дубровка» разработана социокультурная программа
«Мы — одна семья», направленная на создание для пожилых людей максимально
комфортной эмоциональной среды, условий для их общения и самореализации.
Программа включает в себя мероприятия по:
 сохранению и укреплению здоровья;
 пропаганде здорового образа жизни;
 чтению книги с последующим обсуждением;
 укреплению когнитивных способностей;
 проведению бесед и занятий с психологом;
 трудотерапии и посильным физическим нагрузкам;
 посещению театров, музеев и выставок;
 организации конкурсов, танцевальных вечеров
и концертов;

 овладению современными интернет-технологиями;
 сотрудничеству с музыкальными коллективами
и служителями церкви;

188684 Ленинградская область,
Всеволожский район,

 участию в работе кружка «Любители прикладного
творчества» и клуба «Песня не прощается
с тобой»;

 созданию общих проектов с представителями
молодого поколения.

п.г.т. Дубровка, ул. Пионерская, 10,
тел.: 8 911 992-70-95,

тел./факс: (812) 309-96-05,
e-mail: info@pndubrovka.ru
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Þëèÿ Øàòîâà: «Мы помогаем людям до конца
сохранить личность и достоинство»

В последние годы во многих странах мира, в том числе в России, отмечается увеличение продолжительности
жизни. И хотя каждый был бы рад перспективе продлить свои годы, на первый план выходит не столько
количество, сколько качество жизни. О новых принципах оказания долгосрочной медико-социальной
помощи лицам пожилого возраста ИД «ЕвроМедиа» поговорил с Юлией Шатовой, руководителем
Ленинградского областного регионального общественного фонда поддержки инициатив по созданию
комфортных условий существования и обеспечению социального обслуживания лиц пожилого возраста
и инвалидов (ЛОРОФ «Пансион для пожилых людей»).

Юлия Геннадьевна, каков основной контингент ваших подопечных? И почему
вообще у людей возникает потребность
обращаться в ваш пансион?
К сожалению, родной дом для пожилого
человека однажды может перестать быть
безопасным и комфортным. С годами ему
становится все сложнее ухаживать за
собой и заботиться о собственных нуждах.
И даже самые внимательные и любящие
дети не способны обеспечить своим
немолодым родителям должный уход,
ведь для этого необходимо постоянно
быть рядом. Более того, в определенном
возрасте люди, как правило, имеют уже
целый букет заболеваний, поэтому оказать помощь по уходу и лечению непрофессионалу порой просто не под силу.
Учреждение, подобное нашему, — вариант,
который не стоит отвергать. Зачастую
это именно то, что помогает всем членам семьи, включая и самого пожилого
человека, обрести спокойствие, душевное
равновесие, получить контроль за здоровьем и самочувствием.
Решив поместить человека в преклонном возрасте в дом-интернат, многие
боятся ошибиться, довериться не тем.
Мы понимаем это, поэтому готовы к
диалогу и рады пригласить потенциальных постояльцев и их родственников в гости, чтобы оценить условия
Текст: Ольга Лазуренко |

проживания и ухода. У нас небольшие
уютные дома семейного типа, в которых проживает не более 25-30 человек,
расположенные в живописных местах во
Всеволожском районе Ленинградской области и в Краснодарском крае: «Усадьба
Васкелово», «Усадьба Киссолово»,
«Усадьба-курорт Сочи». Здесь постояльцы
испытывают только положительные эмоции, чувствуют себя безопасно, окружены
вниманием и заботой.
Мы предлагаем уход за престарелыми и
больными людьми, уход за престарелыми
инвалидами и пожилыми инвалидами
детства, уход за пожилыми, перенесшими
инсульт, перелом шейки бедра, заботу
о пожилых с деменцией и болезнью
Альцгеймера, а также программу «Пансион
для пожилых родителей» (ведь семейные
пары в любом возрасте остаются парами,

и им нужно место, которое даст ощущение
уюта и покоя, позволит провести время
наедине друг с другом).
Чем еще ваши пансионаты отличаются
от других?
Оказывая помощь пожилым людям, важно
помнить, что жизненный путь каждого из
них уникален и достоин уважения. Сегодня
беспомощный и немощный, прежде этот
человек любил, учился, работал, воспитывал детей. Поэтому для сотрудников в
общении с постояльцами абсолютно неприемлемы душевная черствость, жестокость
и грубость, неуважение и брезгливость,
злость, безразличие, спешка и недобросовестность. Наши сиделки умеют выслушать
и понять пожилого человека, заслужить его
доверие, наладить с ним общение.
В коллективе очень много молодых
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сотрудников, нас посещают молодые
волонтеры, часто приезжают школьники
Гарболовской СОШ и работники васкеловского Дома культуры со спектаклями и
концертами. Люди делают это бесплатно
и с огромной отдачей. Практика показывает, что взаимодействие людей разного
возраста способствует укреплению связи
поколений, объединяет их интересы,
положительно влияет на качество жизни
всех участников процесса.
Помимо психологической поддержки мы
организуем пожилым активный отдых,
приятный труд, рациональное питание,
сообразно их потребностям оборудуем
помещения. Так, в «Усадьбах…» обеспечена безопасность передвижения:
установлены перила, пандусы, дополнительные поручни. Отзывчивый и опытный
персонал обеспечивает круглосуточный

контроль за самочувствием проживающих
и при необходимости оказывает квалифицированную медицинскую помощь. Здесь
организовано полноценное сбалансированное пятиразовое питание из фермерских экологически чистых продуктов.
С учетом пожеланий мы организуем досуг,
чтобы пожилые люди регулярно испытывали положительные эмоции и получали
новые впечатления, есть все возможности
для прогулок на прилегающих к пансионату территориях. При этом санитарные
и гигиенические нормы выдерживаются
на высшем уровне, а в комнатах постояльцев есть все необходимое: удобные
кровати, тумбы, шкафы, индивидуальное
освещение, телевизор, что создает уют и
домашнюю атмосферу. Три раза в неделю
проходят занятия по адаптивной физкультуре, работает психолог.

Также в пансионе действует три специальные программы для проживающих.
«Я сам» — для тех, кто чувствует себя
полным сил и не хочет обременять других своими просьбами. Постоялец живет
независимо и свободно, получая при этом
максимальное внимание персонала и при
необходимости медицинскую помощь.
Программа «Социальный уход» подразумевает создание повышенного комфорта
и содержания для людей, которые переехали в пансионат. Сиделки обеспечивают
контроль над состоянием пожилого
человека, помогают в повседневных
нуждах. «Интенсивный уход» — персональная забота о постояльцах, нуждающихся
в особом уходе и бытовом обслуживании.
Здесь осуществляется круглосуточный
патронаж, который предупреждает ухудшение состояния здоровья.
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Вы упомянули о занятиях по адаптивной
физкультуре. Что это за курс и насколько он необходим вашим постояльцам?
Давайте не забывать расхожую фразу:
жизнь — это движение. Однако для максимальной пользы движение должно
быть правильным и красивым. Поэтому
мы разработали собственную программу
адаптивной физической культуры (АФК). По
сути, это физкультура для людей с ограниченными физическими возможностями.
Проблема в том, что в пожилом возрасте
наступают изменения в работе сердца,
мышечном и связочном аппарате, нервной
и во всех других системах. Поэтому физическая нагрузка должна быть более щадящей,
полностью исключающей возможность
травм и учитывающей скорость восстановления организма после нагрузок. АФК —
это упражнения, которые предъявляют
невысокие требования к организму и легко
дозируются по нагрузке, делая упор на
повышение общей выносливости, гибкости,
координации движений. Адаптивная гимнастика повышает общий тонус, содействует
ликвидации застойных явлений в тканях,
создает бодрое настроение.
Еще один важный момент — АФК учитывает
индивидуальные особенности состояния
человека, помогая нормализовать тонус
мышц, содействуя улучшению функции равновесия и даже развивая навыки и умения,
необходимые для обеспечения жизнедеятельности без помощи окружающих. Более
того, она помогает сформировать у пожилого человека осознанное отношение к своим
силам и способность преодолевать не
только физические, но и психологические
барьеры, препятствующие полноценной
жизни. Формирует компенсаторные навыки,
позволяющие использовать функции
разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных. И, главное, вызывает желание улучшать свои личностные
качества, повышать умственную и физическую работоспособность.
Наши специалисты по адаптивной физкультуре — хорошие тренеры, психологи,
sotszashita.ru |

педагоги, знающие не только методику
спортивной подготовки, но и дидактические принципы их применения, ведь
неправильно подобранная нагрузка
может серьезно навредить здоровью.
Все занятия АФК состоят из трех частей:
подготовительной, основной и заключительной. Вначале происходит диагностика
состояния занимающегося, подготовка его
организма к выполнению задач основной части. В основной части специалист
выстраивает пациенту нагрузку, оптимальную именно для него, используя комплекс
упражнений для решения поставленных
задач физической реабилитации. В заключительной части происходят релаксация и
восстановление организма после нагрузки.
Хочу заметить, что в АФК помимо традиционных используются и элементы восточных
гимнастик, например «мудры» — работа с

пальцами и кистями рук, адаптированные
позы йоги, элементы корейской гимнастики
(поколачивание, встряхивание, вибрация).
Много внимания мы уделяем и тренировке
ума. Проводим беседы на различные темы
(включая литературу, искусство, отношения,
кулинарию), разучиваем считалки, поговорки и стихотворения, ставим небольшие театральные сценки, изучаем новые трудные
слова или, например, чтение слов наоборот,
географические названия гор, материков,
озер, рек и т.д.
Учитывая отлаженный до совершенства механизм работы с пожилыми,
создание для них комфортных условий,
на что вы намерены направить усилия
в будущем?
Есть несколько больших задач, которые
пока не удается решить. Во-первых, у

нас есть немного свободной площади
в пансионе в деревне Васкелово, и мы
хотели бы на его базе создать небольшой
релаксационно-реабилитационный центр
с использованием средств реабилитации
и расслабления, которые не нуждаются в
медицинском лицензировании. Это могут
быть, например, соляная пещера, релаксационные кровати, микромассаж, фитобары с кислородными коктейлями, комнаты
релаксации. Там же можно развивать и
направление АФК. Это очень важно для
пожилых, поскольку они часто болеют, и
подобные дополнительные меры могли
бы оказать хороший целебный эффект,
ведь санаторно-курортное лечение сегодня получить не так легко.
Несмотря на простоту проекта, для
оказания всех перечисленных услуг
необходимо оборудование, а оно стоит

очень дорого. Мы не можем закупить
его самостоятельно. Хотя бы частичная
компенсация затрат от Комитета по социальной защите населения Ленобласти нам
бы очень помогла в реализации проекта.
Более того, при успешном запуске такого
центра мы могли бы оказывать услуги не
только проживающим в пансионате, но
и другим нуждающимся в них пожилым
людям (по направлениям терапевтов,
например, или амбулаторий). Если на эти
цели будет выделен грант, мы сможем
даже бесплатно предоставлять определенное количество мест.
Второй вопрос, который сильно беспокоит, — компенсация, выделяемая нам
по закону № 442, не включает, допустим,
расходы на аренду. Муниципальным
пансионатам эти траты оплачивает
комитет, мы же за все платим сами. А ведь

обустройство комфортной и доступной
среды на современном уровне стоит весьма недешево (один подъемник — порядка
800 тыс. руб.), но эти деньги в тариф не
заложены. Из-за этого нам приходится
очень сложно, справляться только своими
силами порой просто невозможно. А ведь
именно за счет коммерческого сектора
сегодня практически ликвидирована очередь в пансионаты для пожилых людей.
Мы обеспечиваем безупречную чистоту
(у нас, кстати, никогда не бывает специфического характерного запаха даже в комнатах лежачих больных), предоставляем
услуги по маникюру, педикюру и стрижке,
то есть помогаем даже тем, кто уже не
находится в сознании, достойно провести
последние годы жизни. И эта миссия для
нас навсегда останется единственным
приоритетом.
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Èðèíà Êóïèíà: «Среди перспективных задач —
реализация программы «Формирование комфортной
городской среды» на 2018-2020 годы»

Благодаря разработанной в 2017 году программе комплексного развития социальной инфраструктуры
в ближайшее время в Свердловском городском поселении появится множество новых объектов соцсферы.
Сейчас свердловчане живут в более комфортных условиях, а увеличивающееся население говорит
об интересе к поселку и его перспективах.

Муниципальное образование
«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области располагается
на правом берегу реки Невы. С каждым
годом численность его населения растет.
Этому способствует возведение новых
высотных домов. Соответственно, идут
активное обсуждение и реализация проектов по строительству и реконструкции
объектов социальной инфраструктуры.
С приходом на должность ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Èðèíû Êóïèíîé социальная инфраструктура поселения заметно
Êóëüòóðíàÿ æèçíü. Благодаря слаОсобый трепет вызывает ежегодное
улучшилась, произошло множество
перемен в благоустройстве территории.
женной работе Совета депутатов и адми- празднование Дня Победы, включающее
Появились новые спортивные и детские
нистрации недавно состоялся фестиваль целый комплекс мероприятий и объедиплощадки, экологические парковки.
национальных культур под названием
няющее все население Свердловского
Выполнены проекты по благоустройству
«Область моя, ты семья многоликая».
городского поселения. Проходят цецентральной площади и набережной
К этому масштабному мероприятию было ремонии возложения венков и цветов
Невы. Началось издание ежемесячного
приковано внимание всей Ленинградской к памятникам и мемориалам павшим в
информационного дайджеста, благодаря области. Более 20 коллективов и исполВеликой Отечественной войне, располокоторому каждый житель всегда будет
нителей из Свердловского ГП, ближних
женным на территории муниципального
в курсе последних новостей своего
и дальних уголков Всеволожского района образования. Устраивается праздничный
поселения.
и Ленинградской области представляли
концерт в доме-интернате для престареВ прошлом году по инициативе почетного культуру различных народов.
лых и инвалидов.
жителя Всеволожского района и при под- В рамках фестиваля прошел футбольКаждый год руководители поселения,
держке администрации Свердловского
ный турнир с участием интернациодепутаты, ветераны, молодежь, сотрудгородского поселения открыт Музей бональных команд. Был организован
ники КДЦ «Нева» и обучающиеся МОУ
евой и трудовой славы, выполнен ремонт и молодежный субботник, позволивший
«СОШ «Свердловский центр образовав историко-краеведческом музее поселка расчистить живописный берег Невы.
ния» приезжают сюда, чтобы поздравить
им. Свердлова.
Такие праздники, объединяющие житевиновников торжества. Жители поселелей поселения, являются не редкостью
ния принимают участие в параде Победы
Текст: Ольга Пономарева |
в Свердловском ГП.
и Всероссийской акции «Бессмертный
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полк». Празднование заканчивается концертными программами и традиционным
фейерверком над Невой.
Все мероприятия в Свердловском
городском поселении проходят на высоком уровне и привлекают большое количество гостей со всей Ленинградской
области. Это объясняется тем, что
участниками событий являются жители поселка: каждый свердловчанин
найдет себе занятие по душе, а любое
начинание будет поддержано администрацией. Для детей в Свердловском
ГП на базе МКУ «Культурно-досуговый
центр «Нева» работают многочисленные спортивные, художественные,
музыкальные и танцевальные кружки,
организуются тематические конкурсы, развлекательные программы
и праздничные концерты.

В 2017 году положено начало международному
сотрудничеству. По программе «Эразмус +»
в Свердловском ГП побывали 26 делегатов из Испании,
Италии, Великобритании, Португалии, Венгрии,
Болгарии, Молдовы, Азербайджана и Грузии.

Òðàäèöèè è ìåæäóíàðîäíîå
ñîòðóäíè÷åñòâî. С 2017 года по ини-

каждого нового учебного года для детей
из многодетных и малообеспеченных
циативе администрации и при поддержке семей, проживающих в поселении, оргаСовета депутатов появилась традиция че- низовывают выездные экскурсии и дарят
ствования новых граждан Свердловского подарки.
городского поселения. Теперь каждый
Активно привлекается к участию в жизни
год маленьких жителей и их семьи будут
поселения и молодежь. Работа совета
награждать медалями «Рожденный
молодежи при администрации поселения
на свердловской земле» и подарочными
направлена на патриотическое восписертификатами. Кроме того, в преддверии тание, формирование здорового образа
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жизни, содействие трудовой адаптации
и занятости.
В 2017 году положено начало международному сотрудничеству. По программе
«Эразмус +» в Свердловском ГП побывали 26 делегатов из Испании, Италии,
Великобритании, Португалии, Венгрии,
Болгарии, Молдовы, Азербайджана и
Грузии. Результатом визита стало подписание договора о намерениях реализации
совместных проектов по молодежной
и волонтерской политике. Кроме того,
каждый месяц молодежь Свердловского
городского поселения проводит мероприятия для обучающихся ГАПОУ ЛО
«Мультицентр социальной и трудовой интеграции». Ребята планируют реализовать
в течение года проект «Мы разные. Мы
sotszashita.ru |

вместе». Одним из ожидаемых результатов станет то, что в скором времени обучающиеся мультицентра смогут наравне
с волонтерами проводить мероприятия
различной направленности, разнообразить свой досуг, быть более социально
активными.

ГП на базе МКУ «КДЦ «Нева» работают
клубные формирования, на которых проходят различные тренинги, мастер-классы, выездные прогулки, тематические
вечеринки и другие программы для
правильного отдыха. Работает клуб «Мир
женщины», в рамках которого обсуждаются насущные проблемы, проводятся
Ïî÷åòíûé âîçðàñò. Каждый год
встречи с различными специалистами:
в Свердловском городском поселении
психологами, косметологами, диетологапроводится торжественное поздравление
ми и др.
юбиляров пожилого возраста, которых
При финансовой поддержке администранаграждают подарками и благодарственции в 2017 году начала свою работу озными письмами. Традиционным становит- доровительная группа по скандинавской
ся и праздник, посвященный чествованию ходьбе, которую с удовольствием посещасемейных пар — свадебных юбиляров.
ют десятки жителей. А в Клубе семейного
Пары, прожившие в браке долгие годы,
досуга регулярно проводятся встречи,
также награждаются подарками и благовечера настольных игр и кинопоказы.
дарственными письмами.
Для более пожилых жителей работаДля старшего поколения Свердловского
ет клуб «Серебряный возраст», где
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проводятся танцевальные и музыкальные
вечера, занятия по оздоровительной гимнастике, компьютерные курсы, чаепития и
задушевные беседы о жизни.
Кружки и клубы по интересам для
граждан пожилого возраста позволяют
приятно и плодотворно проводить время
и творчески реализовываться. Поэтому
пожилые свердловчане легко найдут
себе занятия по духу, так как специально
для них функционируют многочисленные
кружки по различным направлениям:
мастерские прикладного творчества,
оздоровительные секции и студии музыкального творчества.

Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà. Жители
Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного
учреждения социального обслуживания

«Всеволожский дом-интернат для престарелых и инвалидов» никогда не остаются
без поддержки администрации МО
«Свердловское городское поселение».
Администрация принимает активное
участие в организации праздников
и подготовке подарков для дома-интерната. Например, на День пожилого
человека при ее поддержке проведено
благоустройство территории интерната,
установлены вазоны для цветов, закуплены телевизоры в комнаты жильцов,
а совсем недавно пошиты шторы — гардины для залов.
Без поздравлений и подарков не остаются
и юбиляры-долгожители, проживающие
в интернате. Коллективы и артисты КДЦ
«Нева» регулярно приезжают сюда с концертной программой, радуя жителей и сотрудников своими творческими номерами.

Большое внимание в Свердловском
городском поселении уделяется спорту.
К участию в физкультурно-спортивном
движении привлекается как молодежь,
так и старшее поколение. При активном участии жителей администрация
муниципального образования проводит
мероприятия по различным видам спорта.
Спортсмены Свердловского ГП ежегодно
принимают участие и занимают призовые
места на межрегиональных и всероссийских соревнованиях и турнирах.
В перспективе Свердловское городское
поселение ждут большие и благоприятные перемены. Уже сейчас можно сказать
о том, что тихая и живописная территория
на правом берегу Невы может поделиться
ценным опытом в создании комфортных
условий для проживания и поддержки
населения.
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Ñàèäà Ñóëòàíîâà: «Население в нашей стране
не молодеет, и это факт»

Пансионату для пожилых и инвалидов, который находится под управлением компании «Социальное агентство
ЮСИ», скоро исполнится три года. За это время пришлось решать много проблем. Но сейчас уже четко
отработаны приемы ухода за самыми сложными пациентами, и развитие проекта продолжается. Как в этой
работе помогают новые правила осуществления соцобслуживания в России и растет ли спрос на социальное
предпринимательство сегодня, в интервью нашему журналу рассказала генеральный директор управляющей
компании «Социальное агентство ЮСИ» Саида Султанова.

Как вы пришли в социальный бизнес?
Наша компания недаром называется
«Социальное агентство ЮСИ». Мы
начинали как агентство по подбору
домашнего персонала, но постепенно
стало понятно, что есть категория людей,
которая требует особой опеки и ухода.
И у нас появилась новая и сразу же
востребованная услуга по предоставлению персонала для ухода за пожилыми
людьми и инвалидами. Этим мы занимаемся с 2001 года.
В 2010 году в Санкт-Петербурге стартовал новый социальный проект. Наша
компания прошла квалификационный
отбор и получила государственный заказ
на предоставление услуг сиделок для
отдельных категорий граждан в шести
районах города. К маю 2010 года на
обслуживании нашей компании было
500 граждан: ветераны ВОВ, труженики
тыла, узники концентрационных лагерей — заслуженная, но, к сожалению,
перенесшая много тягот, лишений и
страданий категория соотечественников.
Обеспечение высокого качества обслуживания таких людей стало первостепенной задачей. Учитывались возрастные
Текст: Игорь Гришин |

изменения, недомогания, букет болезней.
Мы старались и стараемся комплексно
подходить к обслуживанию пожилых и
инвалидов. Ведь от этого зависят благополучие и срок жизни человека. И, конечно, не надо забывать про общение
пожилого человека с другими людьми
в условиях нормальной и стимулирующей окружающей среды.
Скоро вашему пансионату исполнится три года. Легче ли стало решать
проблемы с наработанным опытом
управления проектом?
Опыт опытом, но проблемы остаются.
Хотя наконец заработавшие новые
правила осуществления социального
обслуживания в России, в частности
Индивидуальная программа предоставления социальных услуг (ИППСУ), очень

помогают. Многие наши клиенты теперь
имеют возможность, получая финансовую поддержку от государства, пользоваться нашими услугами даже на свою
пенсию, без материальной помощи родственников. К сожалению, не все знают
про эту программу, и нам приходится все
разъяснять, помогать с оформлением
документов и так далее.
Но все же хочется отметить и размытость норм. Они не до конца понятны
всем: и тем, кто работает, и тем, кто
хочет воспользоваться услугами нашего
пансионата. Есть проблема, связанная
с доступом к кредитам. Банки и инвестиционные фонды не рассматривают
социальные проекты, особенно инфраструктурные. В первую очередь потому,
что в России не существует серьезного
анализа социального бизнеса, а если
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не существует аналогий, очень сложно
посчитать и решить, по какой модели
работать с нами. Возможно, государству
можно было бы субсидировать процентные ставки для улучшения положения
дел в данной сфере.
Также необходимо изменить нормы
СанПиНов в области требований к
организации учреждения социального
обслуживания. Устаревшие СанПиНы,
рассчитанные на крупные учреждения
(300-500 человек), приводят к значительному удорожанию строительства новых
или реорганизации имеющихся зданий
и помещений. Думаю, помочь социальным предпринимателям могло бы и
внедрение института социальной аренды,
когда муниципальные или бюджетные
организации предоставляют помещения
по льготным ставкам.
Социальное предпринимательство
сегодня — насущная необходимость.
Государственные структуры не могут
справиться со всем сами, и люди все
сильнее осознают проблемы ухудшения
окружающей среды, укоренившейся
нищеты, недостатки системы здравоохранения и образования и др. И поэтому
число тех, кто будет своей деятельностью
стараться решать актуальные социальные проблемы, будет увеличиваться. Тем
более что и спрос на социальное предпринимательство в нашем обществе есть.
Как вы отбираете персонал? Ведь
работать с пожилыми людьми непросто, и обычные медсестры не имеют
геронтологической практики.
Вызывает сожаление, что до сих пор у
нас в стране нет профессионального

обучения по специальности «сиделка».
Сотрудник, выполняющий работы по
социально-медицинскому обслуживанию,
должен обладать объемом необходимых
знаний по биологии, физиологии, психологии старческого возраста. Обязан
иметь навыки ухода для того, чтобы не
нанести вред как подопечному, так и себе.
Мы осознаем необходимость быть в
курсе всех передовых технологий в
области ухода. Управленческий персонал,
весь без исключения и в обязательном порядке, участвует в семинарах и
конференциях, посвященных геронтологии и гериатрии. А дальше мы уже
сами разрабатываем информационные
сообщения, проводим обучающие семинары для персонала, непосредственно
участвующего в социально-медицинском
обслуживании.
У нас установилась трехступенчатая
система обучения линейного персонала. Вначале — первичный инструктаж
и обучение. Через полгода — повышение
квалификации силами более опытных сотрудников и сотрудников АУП. И третий
уровень — мастер-наставник по результату опыта работы и личностных качеств.
Также мы проводим промежуточные
аттестации. В совокупности такой порядок действий стимулирует профессиональный рост, позволяет вводить гибкую
материальную стимуляцию, усиливает
рабочую мотивацию.
А умение работать именно с пожилыми
людьми очень важно. Наши постояльцы иногда попадают в больницы, ведь
у многих есть хронические заболевания,
и, возвращаясь к нам, жалуются на
невнимание персонала. Но дело здесь не

в жесткосердечности, а просто в отсутствии необходимых знаний и навыков.
На всех геронтологических конференциях из года в год говорится о деменции,
но не все медики до конца понимают,
что это такое, и принимают поведение
пациентов как капризы.
Ваш пансионат находится в городе,
но ведь многие предпочитают располагать подобные учреждения в тихих
уголках?
Это сложный вопрос. Конечно, жизнь
за городом имеет свои плюсы, но не
надо забывать и о социальной адаптации. Ведь за городом постояльцы
практически выключены из окружающей
жизни. Они видят только друг друга,
персонал, родственников, приехавших
их навестить. А в городских условиях
они не выключаются из городской
среды и, например, сидя на лавочке во
время прогулки, могут обсудить соседей,
живую жизнь города. Поэтому я считаю,
что нужны различные варианты размещения учреждений, подобных нашему,
чтобы клиенты могли иметь выбор.
Какими вы видите перспективы развития социального бизнеса в России?
Новый закон, индивидуальная программа предоставления социальных
услуг дали нам колоссальный толчок
вперед, расширили наши возможности.
И поэтому будем надеяться, что государство, финансовые институты, инвесторы
станут прислушиваться к нашим словам
и продолжать поддержку социального
бизнеса. Ведь, к сожалению, население
в нашей стране не молодеет.
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Îëåã Âàñèëüåâ:«Качеством предоставляемых
социальных услуг удовлетворены более 99% вологжан»

Среди важных задач, решенных в Вологодской области в 2017 году: сокращение численности детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (на 3% к 2016 году) и увеличение семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (до 85%); ликвидация очереди граждан, состоящих на учете для определения
в стационарные организации социального обслуживания; завершение переселения граждан, проживавших
в зданиях стационарных организаций соцобслуживания с низкой пожарной устойчивостью; рост заработной платы
соцработников. На 2018 год поставлены не менее амбициозные задачи, и региональные власти намерены также
выполнить их в полном объеме. Об этом рассказал заместитель губернатора Вологодской области Олег Васильев.

Êîëè÷åñòâåííûé
è êà÷åñòâåííûé ðîñò
— В 2017 году на ресурсное обеспечение
государственной программы «Социальная
поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2020 годы» было направлено
более 11,6 млрд рублей, или 22% бюджета
региона. Это позволило решить целый ряд
важных задач.
Во-первых, полное и своевременное
предоставление мер социальной поддержки. Общая численность граждан,
получивших социальные выплаты, составила в прошедшем году 388 тыс. человек.
Предоставляется региональный материнский капитал в размере 100 тыс. рублей
единовременно при рождении третьего или
последующего ребенка, а также ежемесячная денежная выплата в размере 10 613 рублей малоимущим семьям на третьего
и каждого последующего ребенка до
достижения им возраста трех лет. С начала
предоставления таких выплат в области
наблюдается увеличение числа рождений
третьих и последующих детей (с 1750
в 2012 году до 3014 в 2017-м), сохраняется
тенденция роста количества многодетных
семей (с 8929 в 2012 году до 15294 семей
в 2017-м). Это свидетельствует о том, что
введенные меры поддержки имеют положительный эффект.
Во-вторых, повышение качества
Текст: Марк Александров |

социального обслуживания населения и
уровня социальной защищенности совершеннолетних недееспособных граждан.
За социальной помощью в организации
соцобслуживания области обращаются
около 300 тыс. человек (25% жителей региона). Полностью удовлетворена потребность в социальном обслуживании на дому,
его получили более 9200 пожилых людей и
инвалидов, в том числе 2300 граждан с низкими доходами — бесплатно. Полностью
ликвидирована очередь граждан, состоящих на учете для определения в стационарные организации соцобслуживания.
В-третьих, организация семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. На конец 2017 года
в вологодских семьях воспитывается
3884 ребенка, или 85% от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей. На 17% по сравнению с 2016 годом снизилось число ребят,
состоящих на учете в региональном банке
данных о несовершеннолетних, оставшихся
без попечения родителей.
В-четвертых, развитие системы отдыха
и оздоровления детей. В минувшем году
различными формами отдыха, оздоровления и занятости охвачено более 99,4 тыс.
вологодских ребят, или 72% от общего
числа дошкольников, проживающих на
территории области.

Äîáðîâîëü÷åñêàÿ
è îáùåñòâåííàÿ èíèöèàòèâà
— На территории Вологодской области
реализуется большое количество социально значимых программ и проектов. Среди
них — проект «Забота». Целевой категорией граждан, имеющих возможность

получения карты, являются, как правило,
пенсионеры, многодетные семьи, ветераны
боевых действий. Владельцами карты
«Забота» уже стали свыше 420 тыс. вологжан (более 1/3 населения региона).
У проекта «Забота» две составляющие:
помимо возможности получать скидки
по дисконтной карте важное значение,
особенно для старшего поколения, имеет
другой социальный аспект — создание условий для организации досуга, активного
долголетия граждан пожилого возраста.
Центры активного долголетия «Забота»
открыты в каждом муниципальном
районе (городском округе) и способствуют
вовлечению в активную общественную
деятельность ежегодно более 140 тыс.
пожилых людей. Проект был представлен
губернатором Вологодской области Олегом
Кувшинниковым на II форуме социальных
инноваций регионов в июне 2017 года в
городе Красногорске Московской области
и получил высокую оценку организаторов. Деятельность центров активного
долголетия «Забота» послужила толчком
к развитию «серебряного добровольчества»: центры объединили 549 волонтеров
пожилого возраста.
Добровольческая и общественная инициатива также является важным ресурсом
в сфере поддержки семьи и детства.
В 2017 году общее число добровольцев,
привлеченных к участию в мероприятиях
организаций социального обслуживания Вологодской области, достигло
5,6 тыс. человек — на 40% больше, чем
в 2014 году. В прошедшем году состоялась
VI Всероссийская акция «Добровольцы —
детям». По ее итогам вологжане признаны
лидерами в номинации «Всем миром —
за счастье семьи» за результативное партнерское взаимодействие по поддержке
добровольцами ценностей семьи, ребенка,
ответственного родительства, социальной
солидарности.

и на дому, срочные услуги в течение года
получили свыше 150 тыс. человек.
С появлением на рынке соцуслуг негосударственных организаций повышается
уровень конкуренции, это влечет за собой
улучшение качества и доступности соцобÏðîôåññèîíàëû îòðàñëè
служивания, у гражданина появляется
— На 1 января 2018 года на территории
право выбора. По сравнению с 2016 годом
Вологодской области социальные услудоля НКО, включенных в реестр поставщиги предоставляют 64 государственные
ков социальных услуг в Вологодской облаорганизации соцобслуживания, в том
сти, возросла на 5,8% и составляет 11,1% от
числе 15 центров помощи детям, оставчисла организаций соцобслуживания всех
шимся без попечения родителей, восемь
форм собственности.
негосударственных организаций соцобслу- Значительное внимание уделяется развиживания, в том числе пять НКО. Ежегодно
тию профессиональной компетентности
за социальной помощью (назначением
специалистов: 70% работников социальной
пособий, выплат, оказанием соцуслуг)
сферы имеют высшее и среднее профессиок ним обращается около 300 тыс. человек
нальное образование, 2% обучаются в выс(25% жителей региона). Социальные услуги ших и средних учебных заведениях, более
в стационарной, полустационарной формах 2,6 тыс. человек охвачены различными

формами обучения (курсы повышения
квалификации, обучающие семинары,
конференции, стажировки и др.).
Государственные организации социального
обслуживания области участвуют во всероссийских конкурсах, выставках-форумах,
акциях, проектах, по результатам которых
лучшие признаются победителями и
получают гранты. В 2017 году эти организации привлекли гранты от некоммерческих
структур и благотворительных фондов на
сумму более 20,9 млн рублей.
Мониторинг, проводимый путем анкетирования граждан, показывает стабильно высокий уровень удовлетворенности жителей
Вологодской области качеством соцуслуг:
он составляет более 99%. За 2015-2017
годы независимой оценкой качества было
охвачено 100% организаций социального
обслуживания региона.
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Ëàðèñà Êàìàíèíà: «Перед нами стоят важнейшие
задачи, и второстепенных среди них нет»

Социальная система Вологодской области демонстрирует в последние годы подъем в развитии. Начальник
регионального Департамента социальной защиты населения Лариса Каманина считает, что такая динамика
стала возможной благодаря высокопродуктивной деятельности организаций социального обслуживания
области для всех групп населения, нуждающихся в поддержке государства. В сфере ответственности
социальной защиты — четверть населения области.

В 2018 году будет продолжена работа
по развитию семейных форм устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (планируется увеличить долю семейного устройства до
86%); обеспечению полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки; повышению качества
социальных услуг и их безопасности;
охвату детей отдыхом и оздоровлением
(не менее 72% от общего числа детей
школьного возраста, проживающих в
области); расширению доступа социально ориентированных НКО к бюджетным
средствам.
В системе социального обслуживания
Вологодской области работают 72 организации, из них 64 — государственные.
28 комплексных центров социального
обслуживания населения действуют в
каждом муниципальном районе области,
городах Вологда и Череповец. Наряду с
госучреждениями в регионе действуют
частные организации соцобслуживания.
По сравнению с 2016 годом их доля возросла на 5,8% и составила 11,1%.
Их основной функционал — предоставление социальных услуг на дому, в полустационарной и стационарной формах,
включая социальное сопровождение
граждан при предоставлении соцуслуг.
Ежегодно в организации соцобслужиТекст: Валерия Якимова |

вания за оказанием социальной помощи
обращается около 300 тыс. человек.
Социальные услуги на постоянной
основе получают свыше 35 тыс. граждан:
на дому — 9,2 тыс. граждан пожилого
возраста, инвалидов и детей-инвалидов,
в стационарных условиях — более 6 тыс.
человек, в полустационарной форме —
около 20 тыс. человек.
В 2017 году соцуслуги в различных
учреждениях соцобслуживания получили свыше 178 тыс. человек, из них
677 (0,4%) — в негосударственных организациях.
«Перед Департаментом социальной
защиты населения Вологодской области сегодня стоят важнейшие задачи,
и второстепенных среди нет, — отмечает
глава ведомства Лариса Каманина. —
Огромную поддержку нам сегодня ока-

зывает правительство региона. Любой
вопрос находится на контроле, решается быстро и без проволочек. Каждая
организация, действующая в соцсфере,
должна тоже работать как часы».
Сегодня в области действует ряд
ключевых организаций, оказывающих
широкий спектр социальных услуг населению. Среди них: Вологодский центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2, Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоление», Областной специальный дом для
одиноких престарелых (Дом ветеранов),
Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов, Красавинский
психоневрологический интернат. Работу
этих и многих других организаций трудно переоценить.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Ãîðäîñòü ñîöèàëüíîé ñôåðû Âîëîãîäñêîé îáëàñòè

ÁÓ ÑÎ ÂÎ «Âîëîãîäñêèé öåíòð
ïîìîùè äåòÿì, îñòàâøèìñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ¹ 2»
Открыт в 1994 году для оказания социальной помощи детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей.
Сегодня в центре временно проживают
58 воспитанников.
Здесь созданы комфортные условия,
оборудованы кабинеты для допрофессиональной подготовки воспитанников:
компьютерный, парикмахерский, поварской. На базе организации работает школа
подготовки кандидатов в приемные родители, организовано сопровождение замещающих семей и выпускников. За свою
историю 227 воспитанников центра обрели
новую семью, 71 ребенок вернулся к своим
родителям.
В перспективе: постепенное перепрофилирование стационарных групп в группы
с дневным пребыванием детей из замещающих семей; развитие технологии по
поиску и подготовке наставников, которые
будут сопровождать детей в выборе
жизненного пути и поддерживать дружеское общение. Центр тесно сотрудничает с
социально ориентированными общественными организациями, волонтерами.
Около 10 лет на базе центра работает
Клуб социальной журналистики «Время
говорить», объединивший 47 журналистов, работающих по социальной
тематике. Совместно с воспитанниками
издается внутрицентровская газета
«Мы вместе». Более 20 лет в организации действует попечительский совет.
Организовано детское самоуправление.
Руководит центром Åëåíà Ðûíäèíà,
кандидат педагогических наук.

ÁÓ ÑÎ ÂÎ «Ðåàáèëèòàöèîííûé
öåíòð äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
«Ïðåîäîëåíèå»
Открылся в 1998 году. Ежегодно здесь
проходят курс реабилитации свыше 1,2 тыс.
детей с инвалидностью и с ограниченными
возможностями здоровья (от рождения до
18 лет). Сегодня это крупнейшее социальное
учреждение области для особенных детей.
В центре создана оптимальная коррекционо-развивающая среда: залы ЛФК, кабинеты
массажа, гидромассажа и физиопроцедур,
бассейн, сенсорные комнаты, гончарная,
столярная, художественная мастерские,
музыкальный зал, автокласс, игровая и
спортивная площадки.
Благодаря участию центра в реализации
региональной программы «Дорога к дому»,
софинансируемой Фондом поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации (г. Москва), в Вологодской области
внедряются мобильные технологии работы
с семьями, воспитывающими детей-инвалидов. Это оказание дистанционных консультативных услуг, выездное консультирование
в отдаленных районах области. Только за
последние годы для семей из отдаленных
районов области проведено свыше 4 тыс.
дистанционных консультаций, 18 выездов
мобильной службы для диагностического
обследования 120 детей. Действуют службы
домашнего визитирования, сопровождения семей с детьми-инвалидами, группы
взаимопомощи родителей детей-инвалидов,
успешно апробируются технологии межведомственного взаимодействия при подготовке детей к инклюзивному образованию.
Опыт работы центра транслируется во многие учреждения области. Äèðåêòîð öåíòðà

Ñâåòëàíà Äóáîðîâà уверена, что он будет
полезен и в других регионах России.

ÁÓ ÑÎ ÂÎ «Îáëàñòíîé
ñïåöèàëüíûé äîì äëÿ îäèíîêèõ
ïðåñòàðåëûõ» (Äîì âåòåðàíîâ)
Открыт в 2010 году. Построен по современным стандартам. В корпусах расположены
186 однокомнатных и 16 двухкомнатных
благоустроенных квартир, 20 квартир
предназначены для проживания маломобильных инвалидов. В жилых помещениях —
современная мебель, в кухне — встроенные
мойки и электроплиты. Это дом для 215 пожилых граждан. Для них оборудованы
комфортные зоны отдыха, медицинский и
процедурный кабинеты, пункт проката технических средств реабилитации, физкультурный зал, библиотека, кабинеты трудовой
терапии, магазин и буфет, актовый зал.
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За недолгую историю здесь накоплен
колоссальный опыт работы с пожилыми
и инвалидами. В области реализуется социальный проект «Забота», который имеет
две составляющие: возможность получать скидки на товары и услуги по дисконтной карте и социальный аспект — создание условий для организации досуга,
активного долголетия граждан пожилого
возраста. В 2016 году при поддержке
ветеранов области центры активного долголетия открыты на базе всех комплексных центров социального обслуживания
и объединили свыше 140 тысяч пожилых
вологжан. Координирует работу с пожилыми людьми в центрах активного долголетия «Забота» ресурсно-методический
центр Дома ветеранов. Сейчас успешно
отрабатывается стационарозамещающая
технология «Профилакторий на дому»,
помогающая максимально продлить
пребывание граждан в привычной для
них среде. При поддержке общественной
организации «Союз социальных работников Вологодской области» реализуется
проект «Сделай шаг, а мы поможем!»,
где применяется Монтессори-терапия,
помогающая развивать моторную, сенсорную и умственную активность пожилых
людей, перенесших инсульт. Äèðåêòîð
ó÷ðåæäåíèÿ Ñâåòëàíà Ïåòðîâà знает:
все эти программы находят живой отклик
у пожилых людей. Улучшается их настроение, повышается качество жизни.

ÀÓ ÑÎ ÂÎ «Îêòÿáðüñêèé äîì-èíòåðíàò äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ»
Открылся в 1969 году. В его структуру
входят: геронтологическое, геронтопсихиатрическое, общее отделения,
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отделение милосердия. Здесь проживают 398 граждан пожилого возраста и
инвалидов, среди них ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла,
ветераны труда.
Дом-интернат оснащен всей необходимой базой для качественного оказания
социальных-бытовых, медицинских,
психологических, правовых, трудовых услуг
населению. Получатели соцуслуг проживают в комфортных комнатах и чувствуют
себя как дома. На каждом этаже — уютные
холлы с зонами отдыха. Оборудованы два
физиотерапевтических кабинета, два зала
ЛФК, стоматологический и процедурные
кабинеты, фитобар. Работает интернет-кафе.
Пользуются спросом среди проживающих
сенсорная комната и кабинет психологической разгрузки. Трудотерапия помогает
проживающим вести активный образ
жизни, оборудована швейная мастерская
и кабинет рукоделия, организован уголок
живой природы. В учреждении сложился
дружный коллектив, многие отдали работе
в нем не одно десятилетие. В 2017 году

лечебно-оздоровительных и психотерапевтических процедур. Проект «Будь в курсе»
направлен на повышение финансовой
грамотности проживающих; «Виртуальный
туризм» позволяет людям, не способным
путешествовать в реальности, заочно взаимодействовать с миром искусства и объектами культуры различных стран; «Музей на
дом», «Музей памяти», «Планета — ONLINE»,
«Танцуют все» — говорят сами за себя.

ÀÓÑÎ ÂÎ «Êðàñàâèíñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò»

Действует с 1979 года, в следующем году
отметит 40-летний юбилей.
Предоставляет широкий спектр социальных услуг на стационарной основе
гражданам пожилого возраста и инвалидам, страдающим хроническими психическими заболеваниями, утратившим
способность осуществлять самообслуживание. Руководит интернатом Íàòàëüÿ
Óãëîâñêàÿ. Базис интерната позволяет
качественно оказывать проживающим
широкий спектр социальных услуг. Здесь
ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ãåðîíòîëîãè÷åимеется своя водолечебница «Жемчужина
ñêîãî îòäåëåíèÿ Îêòÿáðüñêîãî äîСевера» с фитобаром, спелеоклиматичеìà-èíòåðíàòà Ñâåòëàíà Êîâàëåö стала ской камерой, фито- и гидромассажными
победителем Всероссийского конкурса
ваннами. В интернате работают физи«Лучший работник учреждения социально- отерапевтический, стоматологический,
го обслуживания» в номинации «Лучшая
процедурный и врачебный кабинеты,
медицинская сестра учреждения социаль- ингаляторий, кабинет лечебного массажа.
ного обслуживания». Руководит коллектиВ интернате проживают 320 человек. В уютвом молодой и перспективный äèðåêòîð
ных комнатах — удобная мебель, бытовая
Íèêîëàé Ðûíäèí.
техника. Сегодня учреждение работает над
На базе дома-интерната реализуется 10 со- важным социальным проектом «В кругу
циально значимых проектов: «Здоровье,
равных», задача которого организовать саподаренное природой», «Школа здоровья», мостоятельное сопровождаемое прожива«Грядка, помогающая жить», «Санаторий на ние вне стен интерната и вернуть людям с
дому». Они позволяют получить комплекс
инвалидностью социальную независимость.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Äîðîãà ê äîìó
Более 12 лет действует в Вологодской области крупнейший
благотворительный фонд «Дорога к дому»

Инициатором создания фонда выступило ПАО «Северсталь». Он создан с целью осуществления социальной
поддержки и защиты детей и семьи, содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе, защиты
материнства, детства и отцовства, а также снижения уровня социального сиротства и правонарушений
несовершеннолетних. Ежегодно более 13 тыс. человек только в Череповце получают различную социальную
помощь. Всего в 2017 году в 9 регионах присутствия компании, где реализуются проекты фонда, такую
помощь получили более 16 тыс. человек.
Марина Печникова

Благотворительный фонд «Дорога к дому»
был основан в 2005 году как социальный корпоративный проект, созданный
по инициативе ПАО «Северсталь» и при
поддержке мэрии г. Череповца. Миссия
фонда — создание условий эффективной
социальной реабилитации и интеграции
в социум детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Сегодня это один из крупнейших благотворительных фондов Вологодской области,
который с 2006 года реализует одноименную программу поддержки семей «Дорога
к дому». Она направлена на профилактику
социального сиротства и правонарушений
несовершеннолетних. Проекты программы
реализуются на базе учреждений соцсферы, здравоохранения, образования
и НКО в 9 регионах присутствия компании
«Северсталь». Посредством проектов
внедряются инновационные практико-ориентированные подходы, новые технологии, которые способствуют повышению
качества социальных услуг. Дети и семьи
получают бесплатную помощь квалифицированных психологов, юристов, соцработников, преодолевают жизненные трудности, учатся разрешать проблемы и находят
выход из кризисных ситуаций. Три
основных направления, которыми занимается фонд: профилактика социального
сиротства, профилактика правонарушений
Текст: Валерия Якимова |

несовершеннолетних и поддержка одаренных и талантливых детей. В последние
годы здесь добились серьезных успехов.
В плане профилактики социального сиротства в прошлом году 1250 детей остались
в кровной семье, снижен риск вторичного
отказа от 124 детей, почти 1,2 тыс. семей
смогли повысить качество жизни. По профилактике правонарушений несовершеннолетних 47 подростков были сняты
с учета, 80% не совершили проступков во
второй раз. В работе фонда принимают
участие 230 добровольцев. Только в минувшем году были проведены 134 социальные акции. БФ — это пример успешного
партнерства власти, бизнеса и общества.
Фонд сотрудничает с общественными
организациями, фондами, правительством
Вологодской области, администрацией
других регионов присутствия «Северста-

ли». Компания «Северсталь» ежегодно
выделяет на программу «Дорога к дому»
более 62 млн рублей, около 20 млн рублей
привлекаются фондом дополнительно.
Благодаря консолидации усилий удалось
более чем в три раза сократить количество
воспитанников детских домов. Эффективно работает система семейного устройства
детей-сирот. Меняется модель работы
с семьей, находящейся в трудной жизненной ситуации. Основной акцент ставится
на сохранении ребенка в родной семье.
С 2012 года руководит БФ «Дорога к дому»
Ìàðèíà Ïå÷íèêîâà. «Мы объединяем
специалистов, которые знают, что нужно
делать, чтобы социального сиротства не
было, — подчеркивает директор. — Мы
помогаем семьям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, преодолеть все
проблемы и остаться вместе».
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Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä äëÿ êàæäîé ñåìüè
Калининградские власти сделали семью драйвером
развития общества

Органы социальной защиты Калининградской области создали сеть центров и служб помощи семье
и детям в каждом муниципальном образовании региона. Ими введены в обращение новые социальные
услуги, позволяющие поддерживать не только отдельных жителей, а сразу всю семью как основу
благополучия всего общества.

Текст: Ирина Сухова |

В самом западном регионе страны,
Калининградской области, главным
ориентиром в сфере социальной политики
выбрали благополучную, полную, крепкую
и финансово устойчивую семью.

Ìèíèñòð ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè
Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè Àíæåëèêà
Ìàéñòåð отметила: «Именно такая семья
является драйвером развития общества.
Необходимо, чтобы реальная помощь
пришла в каждую семью, попавшую в
сложную жизненную ситуацию». Первый
шаг к этому властями региона уже
сделан — сформирована сеть центров и
служб помощи семье и детям в каждом
муниципальном образовании, введены
новые соцуслуги, действуют меры социальной поддержки семей с детьми.
«Вместе с тем региональное правительство
понимает, что пришло время пересмотреть

лишившихся родительского попечения.
В регионе намерены особое внимание
уделить развитию спектра нестационарных,
надомных социальных услуг для семей с
детьми, в том числе организации социального сопровождения семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, тех, кто
воспитывает детей-инвалидов, а также
приемных и молодых семей.
Сейчас в Калининградской области активно формируется современная доступная
среда для маломобильных групп населения. Из «изюминок» последнего времени —
создание ресурсного центра для инвалидов с опцией проката отдельных средств
технической реабилитации, созданного на
базе региональной общественной организации «Ковчег».
Активно развивается рынок социальных
услуг, к оказанию которых привлекаются
подходы и ориентироваться в первую
некоммерческие, общественные организаочередь на содействие развитию внутренции и малый бизнес. Губернатор региона
них ресурсов семьи, а не на ее подмену
поставил социальной сфере задачу довести
государственными учреждениями, которые к 2020 году долю соцуслуг, оказываемых наберут на себя ее функции по воспитанию
селению некоммерческими организациями
детей. Из объекта получателя социальных
и частными предпринимателями, до уровня
благ семья должна стать субъектом разви- не ниже 20%, а к 2022 году некоммерческим
тия региона», — считает Анжелика Майстер. сектором в регионе должна предоставлятьНужно отметить, что в последние годы
ся каждая третья социальная услуга.
самый западный регион страны стабильОдним из гарантов благополучия семьи
но входит в число лидеров в вопросе
является трудовая занятость, в том числе
сокращения социального сиротства.
гарантированное трудоустройство людей
Только за последние два года существен- с инвалидностью, желающих найти работу.
но (с 2,9% в 2015 году до 2,3% в 2017-м)
В Калининградской области планомерно
снизилась доля детей-сирот и детей,
ведется работа в сфере занятости населеоставшихся без попечения родителей. При ния. В течение двух лет доля трудоустроэтом почти на 45% уменьшилось число тех, енных инвалидов постоянно растет. Если
кто находится в государственных учрежв 2015 году смогли найти работу 37,5%
дениях, а в замещающих семьях подрасобратившихся инвалидов, то в 2017-м их
тают 90% ребят, по разным причинам
стало уже 56,5%.

Àðìåí Ìíàöàêàíÿí:«Наш проект — это инновационный
опыт организации сопровождаемого проживания
выпускников домов-интернатов»

Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области успешно выполняет
предписанные ему функции социального обслуживания и социальной поддержки населения региона. Но помимо
стандартных задач управление сосредоточено на реализации пилотного проекта по обеспечению
самостоятельного проживания выпускников домов-интернатов для умственно отсталых детей в первые годы
после их выхода из учреждений.

«Целью проекта в первую очередь является обеспечение эффективных изменений
в системе социальной поддержки выпускников домов-интернатов для детей с умственной отсталостью путем разработки
и внедрения комплексных программ
обеспечения сопровождаемого проживания выпускников таких организаций для
достижения ими максимально возможной
самостоятельности в решении жизненпроживания выпускников домов-интернаных задач», — комментирует íà÷àëüíèê
óïðàâëåíèÿ Àðìåí Ìíàöàêàíÿí.
тов для детей с умственной отсталостью
В рамках проекта предстоит выполнить
в первые годы после их выхода из оргабольшой объем организационной работы. низаций путем внедрения стационарозаДолжен быть установлен регламент
мещающих форм и технологий сопровопредоставления услуг и составлен их
ждаемого проживания, сопровождаемой
перечень при сопровождаемом прожива- дневной занятости и сопровождаемого
нии, сопровождаемой дневной социальтрудоустройства.
ной занятости и сопровождаемом трудоУже определены соисполнители комустройстве. Конечно, будут разработаны
плекса мероприятий пилотного проекта:
стандарты качества услуг и установлены
Бельско-Устьенский детский дом-индолжностные инструкции социальных
тернат для умственно отсталых детей,
работников.
производственно-интеграционные
Суть проекта — непосредственно в отмастерские для инвалидов им. Вернера
работке моделей подготовки к самоПетера Шмитца, Псковская региональстоятельному проживанию (учебное
ная общественная благотворительная
сопровождаемое проживание) и схем
организация «Общество родителей
самостоятельного сопровождаемого
детей-инвалидов с аутизмом «Я и Ты»,
Псковская региональная общественТекст: Олег Соловьев |
ная благотворительная организация

«Росток», Центр лечебной педагогики
и дифференцированного обучения.
В интегрированный процесс сопровождаемого проживания будут включены
дети с инвалидностью старше 16 лет
и молодые инвалиды 18+ с интеллектуальными, тяжелыми и множественными
нарушениями развития (лица с ментальной инвалидностью), воспитывающиеся
в семьях.
«Также мы планируем развивать социальное партнерство, расширять доступ негосударственных организаций
к предоставлению услуг в социальной
сфере, обеспечивать согласованную
работу органов исполнительной власти
и некоммерческих организаций. Для
этого будет подготовлен пакет нормативно-правовых, организационных и информационно-методических документов
и материалов, обеспечивающих внедрение и тиражирование эффективных
практик сопровождаемого проживания,
отработанных в ходе пилотного проекта.
Не менее важный аспект реализации
проекта состоит в обобщении и распространении инновационного опыта
организации сопровождаемого проживания выпускников ДДИ», — подчеркнул
Армен Мнацаканян.
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«Ïèøèòå ïèñüìà ñòàðèêàì»
Пилотный проект под таким названием начало реализовывать
в 2017 году министерство труда и социальной защиты населения
Новгородской области
Проект направлен на оказание помощи в преодолении одиночества и замкнутого образа жизни пожилых
людей, основываясь на принципах милосердия и улучшения эмоционального состояния. Волонтеры
ежемесячно пишут письма одиноким старикам, находящимся в доме-интернате.

Àííà Òèìîôååâà

В пилотном проекте задействованы
20 одиноких пожилых людей, проживающих в Новгородском доме-интернате для
престарелых и инвалидов, 33 одиноких
пожилых человека, проживающих в домах-интернатах и стационарных отделениях
соцобслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов комплексных центров, 40 человек из волонтерских отрядов,
созданных на базе шести комплексных
центров соцобслуживания населения
муниципальных районов. Волонтеры пишут
письма о себе, учебе, работе, достижениях.
Благодаря переписке у граждан пожилого
возраста стали появляться общие интересы,
уменьшился порог тревожности, понизилась
озабоченность в связи с ожиданием негативных событий. Кроме того, у нескольких
человек понизилась возрастная депрессия
и улучшилось настроение. Специалисты же
дома-интерната, где проживают пожилые
люди, постоянно проводят мониторинг их
психоэмоционального состояния. Вместе
с тем Новгородская область в числе
40 регионов страны приступила к реализации проекта Агентства стратегических
инициатив «Наставники: не рядом, а вместе!». Проект одобрен на расширенном
заседании Наблюдательного совета АСИ
в июле 2016 года под председательством

ïðåçèäåíòà ÐÔ Âëàäèìèðà Ïóòèíà.
Официальная церемония запуска проекта
Текст: Наталья Поляченко |

состоялась в ноябре 2017 года в Большом
зале правительства Новгородской области.
Программа краткосрочного наставничества
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, разработана на основе адаптированной методики чилийского благотворительного фонда Belen Educa и нацелена
на преодоление проблем социальной,
культурной и образовательной изоляции
подростков через взаимодействие со
старшими наставниками. Методическое сопровождение проекта осуществляет общественная организация «Межрегиональная
тьюторская ассоциация» г. Москвы. «Важно,
что непосредственное участие в акции
принимают 13 подростков в возрасте от
15 до 17 лет, которые находятся в трудной
жизненной ситуации, воспитываются
в многодетных и малообеспеченных
семьях, состоящих на учете в КЦСОН

Великого Новгорода и Новгородского
района, а также в Реабилитационном
центре для детей и подростков с ограниченными возможностями, проживают в
Новгородском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних
«Подросток». В качестве наставников
выступают представители органов исполнительной и законодательной власти нашего
региона, органов местного самоуправления,
Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого и другие.
В рамках проекта наставники в течение
шести месяцев будут оказывать содействие
ребятам в разработке индивидуального
образовательного маршрута, повышении
социальной компетентности и актуализации
жизненного плана», — рассказала ìèíèñòð

òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ
Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè Àííà Òèìîôååâà.
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Áèçíåñ-ìèññèÿ âûïîëíèìà
Приход в социальную сферу частного бизнеса —
это возможность экономии бюджетных средств
и улучшения качества обслуживания

Правительство согласилось пустить коммерческие организации в соцсферу. Ставка
сделана на то, что возникнет конкуренция, а следовательно, повысится уровень услуг.
Двух лет, прошедших с момента вступления в силу федерального закона «Об основах
социального обслуживания граждан в РФ», оказалось объективно недостаточно
для того, чтобы на этом рынке появилось большое количество предпринимателей.
Власть и бизнес пока только пытаются разработать правила игры, устраивающие
обе стороны. Но уже первые успешно реализованные проекты подтвердили
правильность выбранного курса.

Текст: Константин Щербинин |

С

егодня, по данным Минтруда РФ, в России работает чуть
более 7 тыс. организаций, оказывающих
социальные услуги населению, при этом
98,8% из них — государственные и только
1,2% — частные. Для сравнения: в Германии
и США 98% домов престарелых находятся
под опекой частных компаний. Количество
россиян, ежегодно нуждающихся в социальной помощи в стационарных условиях
и на дому, составляет 19 млн человек.
Демографические прогнозы говорят
о том, что в дальнейшем численность
пожилых граждан будет неуклонно расти.
Самостоятельно государство уже не может
справиться с таким объемом работы.
«Для того чтобы построить стационар,
требуются серьезные инвестиции.
Возможности государства ограничены,
поэтому привлекать инвесторов для
создания таких объектов выгодно. С точки
зрения администрирования, это тоже
намного проще. Государство контролирует
качество оказываемых коммерческим
сектором услуг и компенсирует расходы
на их оказание. Кроме того, мы считаем, что вовлечение бизнеса поможет

сформировать здоровую конкуренцию
на этом рынке, ведь теперь у самого
гражданина появляется выбор. Раньше он
мог пользоваться только теми услугами,
которые предоставляет государство, а
теперь у него есть возможность сравнить
качество услуг государственной и коммерческой организаций и сделать выбор в
пользу оптимального варианта», — поделился в одном из интервью çàìåñòèòåëü

ìèíèñòðà òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû
ÐÔ Àëåêñåé Âîâ÷åíêî.
В 2016 году Центр социального предпринимательства и социальных инноваций
НИУ ВШЭ в рамках международного
проекта ICSEM провел исследование,
цель которого — идентификация моделей
социального бизнеса для создания его
типологии. В исследовании приняли участие 210 предприятий из разных городов
России. Эта выборка недостаточна для
описания полной картины, однако позволяет сделать некоторые выводы.
«Социальные предприятия из нашего
списка достаточно широко представлены в 44 субъектах Федерации. С учетом
почти полной неизвестности социального
предпринимательства в 2007 году, когда
мы реализовали по данной теме первый
проект, это говорит о существенном пути,
пройденном за восемь лет», — прокомментировала îäèí èç àâòîðîâ èññëåäîâàíèÿ

Âèêòîðèÿ Ñèëàåâà.

Ñòåïåíü âîâëå÷åííîñòè. Согласно
закону «Об основах социального обслуживания граждан в РФ», сейчас частные
компании в соцсфере имеют право
оказывать медицинские, образовательные, бытовые, а также правовые услуги.
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Для этого им нужно попасть в реестр
поставщиков социальных услуг, который
формируется в каждом регионе отдельно.
Предприниматель обязан сообщить о формах соцобслуживания, которыми планирует заниматься, о тарифах и об опыте
работы.
Как отмечают участники рынка, именно
от позиции региональных властей во
многом зависит степень вовлеченности
предпринимателей в социальную сферу:
если чиновники дают зеленый свет, бизнес
развивается. Сегодня наиболее успешные проекты реализуются в Московской,
Ленинградской, Псковской, Свердловской,
Нижегородской областях, Республике
Башкортостан и Ханты-Мансийском
автономном округе. Однако в большинстве
территорий схема взаимодействия власти
с компаниями и некоммерческими организациями до конца не отработана.
«Успешные пилотные проекты найдутся,
наверное, в каждом регионе. Но сама
система взаимодействия госорганов
и коммерческих структур пока новая,
и из-за этого возникают определенные
сложности. С одной стороны, у чиновников
имеется множество вопросов, связанных с
внесением компаний в реестр поставщиков
социальных услуг. С другой, у компаний
появляется дополнительная нагрузка —
необходимость предоставления отчетной
документации надзорным органам, к
которой не все готовы, тем более что в
случае ошибки есть риск лишиться оплаты
проделанной работы. Кроме того, многих
не устраивают государственные тарифы:
в некоторых случаях они значительно ниже
себестоимости услуг. Именно эти факторы
во многом тормозят сотрудничество государства и бизнеса в соцсфере», — считает

äèðåêòîð öåíòðà ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ «Ðîäíûå ëþäè» (Âëàäèâîñòîê)
Íàòàëüÿ Êîêîðåâà.
Еще одна проблема для социально ориентированных предпринимателей — доступ
к кредитным ресурсам. «Финансовые
институты не рассматривают социальные
sotszashita.ru |

Среди первопроходцев в социальном бизнесе — фонд
«Наше будущее», основанный в 2007-м президентом
«Лукойла» Вагитом Алекперовым. Он позволил
обобщить опыт энтузиастов и поддержать интересные
начинания. С середины 2000-х социальными проектами
интересуется и компания «Русал» Олега Дерипаски.
проекты, особенно инфраструктурные, в
первую очередь потому, что не существует
серьезных аналогий. А если не существует
аналогий, очень сложно посчитать и посмотреть, по какой модели работать с этим
бизнесом. Субсидирование процентной
ставки могло бы значительно улучшить
положение дел в данной сфере», — полагает ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ñîöèàëüíîãî

àãåíòñòâà ÞÑÈ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
Ñàèäà Ñóëòàíîâà.

тельность является эффективным инструментом решения социальных проблем
далеко не всегда, поскольку это разовая
передача средств. А социальное предпринимательство — устойчивая, самоокупаемая деятельность, направленная
на решение социальных проблем, — объясняет ðóêîâîäèòåëü äåïàðòàìåíòà ñîöè-

àëüíûõ è áëàãîòâîðèòåëüíûõ ïðîåêòîâ
ôîíäà Åâãåíèé Æèâîãëàçîâ. — Среди

наиболее успешных наших проектов —
«Школа фермеров», предусматривающая
Ôîðìà ñîöèàëüíûõ èíâåñòèöèé. трудоустройство бывших выпускников
Впрочем, еще до принятия закона «Об осинтернатных заведений — как правило, без
новах социального обслуживания граждан жилья, работы, профессии. По статистике,
в РФ» некоторые российские компании
в 97% случаев такие ребята пополняют
проявляли живой интерес к соцсфере.
армию преступности. Но нашелся человек,
Одним из первопроходцев стал фонд
который официально регистрирует их у
«Наше будущее», основанный в 2007 году
себя и оформляет как глав КФХ. Сейчас
ïðåçèäåíòîì «Ëóêîéëà» Âàãèòîì
проект находится на стадии того, чтобы
Àëåêïåðîâûì. Его деятельность позвокаждый из парней мог строить дом, ферму
лила обобщить опыт, накопленный энтуи работать уже самостоятельно, на себя.
зиастами, а также поддержать наиболее
В перспективе это должно превратиться в
интересные проекты. Поддержка выража- молодежную деревню».
лась не только в финансовой помощи, хотя С середины 2000-х социальными проекнекоммерческим организациям предотами интересуется и компания «Русал»
ставлялись льготные кредиты и гранты,
Îëåãà Äåðèïàñêè. Поначалу был создан
но и в консультировании, выстраивании
благотворительный фонд «Центр социальвзаимоотношений с другими структурами. ных программ», занимающийся отбором
«В классическом понимании благотвории поддержкой наиболее полезных и

перспективных социальных инициатив. А в
2013 году в Красноярске был открыт Центр
инноваций в социальной сфере, ставший
первым подобным проектом, реализованным в России и поддержанным крупным
бизнесом. Как пояснила äèðåêòîð öåíòðà
Þëèÿ Ãåðöèê, для «Русала» данный
проект — форма социальных инвестиций:
компания заинтересована в повышении
качества жизни на территориях, где
располагаются ее представительства.
Центр сосредоточился на образовательной деятельности: при нем организована
онлайн-школа социального предпринимательства, где за небольшие деньги начинающих представителей МСП учат создавать
социально ориентированный бизнес.
«У нас в копилке уже немало успешных социальных бизнес-проектов.
В Красноярске открыто производство
шапок. Особенность этого бизнеса в том,
что головные уборы вяжут женщины,
находящиеся в данный момент в декрете. В Каменск-Уральске начат выпуск
велосипедов для детей, больных ДЦП.
Конструкцию изобрела инженер — мать
ребенка-инвалида. Как оказалось, по
себестоимости такие велосипеды гораздо дешевле аналогов, производимых
в Германии», — рассказала Юлия Герцик.
программы для остальных сотрудников.
«В нашей компании установилась
упреков, который звучит от скептиков
трехступенчатая система подготовки
в адрес владельцев социального бизнеса: линейного персонала. На первом этапе —
предприниматель умеет организовать
инструктаж и обучение. Через полгодело, чтобы оно приносило прибыль, но
да — повышение квалификации силами
не может объективно оценить компетентболее опытных сотрудников. И наконец,
ность специалистов, поступающих к нему
мастер-наставник по результату опыта
на работу. Такое мнение, мягко говоря,
работы и личностных качеств. Также мы
предвзято, однако кадровая проблема
проводим промежуточные аттестации.
на рынке действительно есть, и руковоВ совокупности такой порядок действий
дителям компаний приходится ее решать
стимулирует профессиональный рост,
различными способами.
позволяет вводить гибкую материальСоциальное агентство ЮСИ действует
ную стимуляцию, усиливает рабочую
более 15 лет, предоставляя персонал
мотивацию, — прокомментировала Саида
для ухода за пожилыми и инвалидами.
Султанова. — Однако вызывает сожалеС 2010 года оно получило государственние, что в России до сих пор нет професный заказ на оказание услуг сиделок
сионального обучения по специальности
в шести районах Санкт-Петербурга. Среди «сиделка». Сотрудник, занимающийся
клиентов — порядка 500 граждан, в том
социально-медицинским обслуживанием,
числе ветераны Великой Отечественной
должен обладать объемом необходивойны, труженики тыла и узники концламых знаний по биологии, физиологии,
герей. Работа с ними требует постоянного психологии старческого возраста, обязан
профессионального совершенствования
иметь навыки ухода, чтобы не нанести
и знания передовых технологий. Поэтому вред как подопечному, так и себе».
управленческий персонал, включая
Примером эффективности социального
отдел кадров, в обязательном порядке
предпринимательства служит частная
участвует в семинарах и конференциях,
скорая помощь в Перми. Со слов âëàäåëüöà ÎÎÎ «Ôåíèêñ-Ìåíåäæìåíò» Åâãåíèÿ
посвященных геронтологии и гериатрии.
Ôðèäìàíà, идея возникла еще десять лет
На их основе формируются обучающие

Êàäðû ðåøàò âñå. Один из типичных

назад. Изначально компания предоставляла местным медучреждениям кареты
скорой в аутсорсинг. Таким образом, у
больниц отпала необходимость содержать
в штате водителей и тратиться на обслуживание техники. «При этом пациенты, как
правило, не в курсе, что к ним по вызову
приехали частники, поскольку деньги
за услуги мы получаем от государства.
Каждая машина окупает себя за три года.
Обновлять парк необходимо раз в пять
лет», — уточняет Фридман.
Сейчас «Феникс-Менеджмент» реализует новый проект, получивший название
«Новоскор». Речь идет о создании частных
отделений скорой помощи, оказывающих
медицинские услуги международного
уровня. Пациенты делятся на несколько
групп: красный коридор предназначен
для людей, которым для обеспечения
жизнедеятельности требуется специальное оборудование, желтый — для тех, кто
не может передвигаться самостоятельно,
например из-за перелома ноги, а зеленый — для людей, способных прийти на
прием к врачу без сторонней помощи.
Стоимость вызова — порядка 2 тыс. рублей. Подразделения компании работают
не только в Перми, но и в Екатеринбурге,
Нефтеюганске, Уфе. ||
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«Предприниматели в социальной сфере нужны
для повышения эффективности: они лично
заинтересованы в результате»

Âëàäèìèð Áóêðååâ,
Ñàèäà Ñóëòàíîâà,
Ðóñëàí Øàéõóëëèí,
îñíîâàòåëü ñåòè ïàíñèîíàòîâ äëÿ
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ñîöèàëüíîãî
ðóêîâîäèòåëü êîìïàíèè «Âî áëàãî»
ïîæèëûõ ëþäåé «Ìèððà» (ãîðîä Ìîñêâà): àãåíòñòâà ÞÑÈ (ãîðîä Ñàíêò-Ïåòåðáóðã): (ãîðîä Áëàãîâåùåíñê):
— Пожилая аудитория в нашей стране
— Уже находятся инвесторы, которые
практически не охвачена. Возьмем, к
хотят идти в социальный бизнес. В репримеру, ретейл: в торговых центрах
гионах есть потребность развивать это
имеются продукты для детей, для мужнаправление. Но имеется и ряд проблем.
чин и женщин, однако круг специальных Первая — размытость норм, которые не
товаров для пенсионеров очень оградо конца понятны и действующим, и поничен. В условиях развитой экономики
тенциальным участникам рынка. Вторая —
трудно себе представить, что есть ценизкая доходность: возврата инвестиций
левая группа, составляющая примерно
можно ожидать десять лет и больше.
треть от всего общества, и на нее никто
Один из шагов, который можно предне обращает внимания.
принять для развития социального
Поскольку сейчас государство заинтепредпринимательства, — изменение
ресовано в экономии средств, я думаю,
нормы СанПиНов в области требований
социальный бизнес будет развиваться.
к организации учреждения соцобслужиВ данной сфере существуют серьезвания. Устаревшие СанПиНы приводят
ные проблемы с администрированием.
к значительному удорожанию строиВ одном из городов я посетил государтельства новых зданий и помещений.
ственный дом престарелых. Там проАктуальным является вопрос о правовом
живают всего 40 человек, при этом их
регулировании понятия «социальное
обслуживают 80 сотрудников, которые
предпринимательство».
получают мизерную зарплату.
Помочь социальным предпринимателям
Другой момент — огромная инфраструкмогло бы внедрение института социальной
тура, управлять которой умеют не всегда. аренды, когда муниципальные или бюдНалог на землю составляет миллион
жетные организации предоставляют порублей в месяц, а оплата коммунальных
мещения по льготным ставкам. Например,
услуг доходит до 400 тысяч. Очевидно,
социальная аренда позволила бы решить
что старикам не нужны громадные терри- проблему с очередями в госуучреждения.
тории: так далеко они не выходят гулять, Социальное предпринимательство —
да и зданию требуется срочный ремонт,
не удел нескольких необыкновенных
чтобы зимой не отапливать улицу.
личностей. Все сильнее люди осознают
Предприниматели в социальной сфере
ухудшение окружающей среды, недостатнужны для повышения эффективности.
ки системы здравоохранения. Число тех,
Они лично заинтересованы в этом, ведь
кто своей деятельностью будет стараться
не справиться с задачей для них означа- решать актуальные социальные проблеет разорение и уход с рынка.
мы, увеличится. Тем более что и спрос
на социальное предпринимательство в
Текст: Константин Щербинин |
нашем обществе есть.

— Социальный бизнес — низкомаржинальный. К тому же предпринимателям приходится не просто качественно оказывать
услуги, но и объяснять клиентам, за что
они платят деньги, поскольку много лет
понятие «социальный» у нас ассоциировалось только с благотворительностью.
Конечно, не всякий на это согласится.
Мой приход в данную сферу обусловлен
рядом обстоятельств. Долгое время я
работал юристом в Центральной районной больнице Благовещенска. У меня
с детства — инвалидность по зрению.
Со временем самочувствие ухудшалось,
и я решил сменить профессию.
Благовещенск входит в список неблагополучных городов по экологии: здесь много
химических производств, как результат —
большое количество жителей, страдающих легочными заболеваниями. Поначалу
я занимался продажей кислородных
коктейлей в детских садах и школах.
Потом возникла идея организовать туры
в соляные пещеры, воздух которых также
очень полезен для людей, имеющих проблемы с легкими. Я получил грант, и дело
стало развиваться.
Развитию социального предпринимательства способствовали бы партнерство с
крупными игроками рынка и поддержка государства. Это могут быть налоговые льготы или содействие в получении кредитных
средств. Сейчас я пытаюсь наладить
контакт с руководителями ведущих предприятий региона, чтобы организовывать
для них корпоративные поездки в соляные
пещеры. Думаю, это выгодно всем.||

Количество социальных предприятий по субъектам РФ
Москва — 43

Санкт-Петербург —

27

8

Свердловская
область — 10

Пермский край —

Новосибирская
область — 5

Ростовская область —

Астраханская
область — 4

Республика Коми —

Вологодская
область — 13

Волгоградская
область — 10

Республика
Башкортостан —

5

4

Иркутская
область — 7

8

Архангельская
область — 5

Хабаровский
край — 5

Самарская
область — 4

Источник: Центр социального предпринимательства и социальных инноваций НИУ ВШЭ

Остальные субъекты
(меньше 4 проектов
в каждом) — 48

Количество социальных предприятий в РФ по направлениям деятельности
Дошкольное образование
660+660+660+660+660+660+660+660+=

Поддерживающая терапия для детей
800+800+800+800+=

Досуг для детей
720+720+720+720+=

Легкая и бумажная промышленность
640+640+640+640+=

Образовательная деятельность
600+600+600+600+=

Медицинские услуги
480+480+480+480+=

Досуг
440+440+440+440+=

33

20

18

16

15

12

11

Информационно-просветительская деятельность
440+440+440+440+=

Розничная торговля
360+360+360+360+=

11

9

Сбор/Переработка вторсырья

Развитие территорий

280+280+280+280+=

240+240+=

7

3

Пищевая промышленность

Сельское хозяйство

Прочее производство

320+320+320+320+=

200+200+200+200+=

280+280+280+280+=

8

5

7

Туризм и гостиницы

Химическое производство

Прочие услуги

320+320+320+320+=

320+320+=

640+640+640+640+=

8

4

16
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Ïðîåêò, íå èìåþùèé àíàëîãîâ â Ðîññèè
Автором лучшего социального проекта по итогам 2017 года стал
житель Подмосковья Сергей Акентьев
На площадке Российского инвестиционного форума «Сочи-2018» состоялась
церемония чествования победителей Всероссийского конкурса программ
социального развития регионов имени Александра Починка за прошлый год. Среди
них — руководитель школы-студии керамики Сергей Акентьев из сельского
поселения Гжель Раменского района Московской области. Награду ему вручила
министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
и выставке «Абилимпикс». Сегодня
в школе-студии Акентьева проходят
обучение пять инвалидов по специальности «гончар-керамист».
Всероссийский конкурс программ
социального развития регионов
на премию имени Починка учрежден
в 2014 году. Он проводится в память
о ãîñóäàðñòâåííîì è îáùåñòâåííîì

«Аналогов этому проекту в России
нет. Именно поэтому он и победил
в престижном всероссийском конкурсе. Уверена, что опыт Сергея
Акентьева будет растиражирован
по всему Подмосковью, так как
дает шанс людям с ограниченными
возможностями здоровья получить
специальность и интегрироваться
в общество», — прокомментировала

ìèíèñòð êóëüòóðû Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Îêñàíà Êîñàðåâà.
По ее информации, в регионе действует ряд специализированных школ и
интернатов для детей с особенностями развития. Главная проблема — их
трудоустройство и самозанятость.
Раменский район — территория
Текст: Александра Максимова |

традиционных художественных
керамических и фарфоровых промыслов. Здесь востребованы
такие специальности, как гончар
и художник-керамист.
Неудивительно, что житель сельского
поселения Гжель Ñåðãåé Àêåíòüåâ
разработал и изготовил специально
для людей с ограниченными возможностями рабочее место гончара ОВ-1.
Оно позволяет заниматься творчеством по созданию художественной
керамики и проводить профессиональное обучение гончарному
мастерству.
Сергей Акентьев провел уже
40 мастер-классов для инвалидов,
в том числе на общероссийских
мероприятиях: форуме «Народнохудожественная культура — детям»

äåÿòåëå Àëåêñàíäðå Ïî÷èíêå, внесшем значительный вклад в социальную
политику страны, и предполагает оценку инициатив и проектов, направленных на решение социальных проблем
субъектов РФ. Премия присуждается
в восьми номинациях. Наиболее
популярные направления: семейная
политика, реабилитация людей с
инвалидностью, поддержка социально
ориентированных НКО и повышение
качества жизни граждан старшего
поколения, защита прав детей.
23 января 2018 года власти России
повысили статус конкурса, и теперь он
будет проводиться ежегодно на уровне
Правительства РФ. Его организатором
определено Минэкономразвития РФ.
В 2017 году в конкурсе приняли участие 158 региональных социальных
программ из 85 субъектов.
«Когда мы говорим о социальной
сфере, то подразумеваем, что регионы
должны уметь квалифицированно
работать со всеми категориями
населения, видеть каждого и находить
способы решать проблемы. Я благодарю субъекты, которые постоянно
занимаются поиском оптимальных решений», — подчеркнула âèöå-ïðåìüåð
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Îëüãà Ãîëîäåö. ||

Èðèíà Ôàåâñêàÿ: «Наша задача — обеспечить
максимальную доступность широкого спектра
социальных услуг для населения»

Ключевым приоритетом для Подмосковья является развитие социальной сферы. В этом направлении
проводится колоссальная работа: открываются различные соцучреждения, активно внедряются
IT-технологии, обеспечивается доступность соцуслуг. Причем последнее — важнейший фактор. Так считает
министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Сегодня в Московской области действуют
167 учреждений социального обслуживания.
Соцподдержку за счет средств регионального и федерального бюджетов получают
109 категорий граждан — более 2,4 млн
человек. Региональная социальная доплата
к пенсии доведена до общего материального обеспечения — 9161 рубля, в два раза
увеличено единовременное пособие при
рождении ребенка, с 2017 года многодетные семьи получают выплату на школьную
форму в 3 тыс. рублей, повышен размер
пособий на детей от полутора до трех лет.
Важное направление — формирование
доступной среды для инвалидов и других малоподвижных групп населения.
В 2017 году этот вопрос успешно решен на
237 социальных объектах: в детских садах,
школах, домах для детей-сирот, спортивных,
культурных учреждениях, центрах занятости, объектах соцобслуживания, медицинских организациях и т.д. В 2016 году в
Подмосковье открыто 10 мини-центров для
реабилитации детей-инвалидов, оснащенных необходимым оборудованием, здесь
работают компетентные специалисты. Это
позволило оказывать реабилитационные
услуги дополнительно 1 тыс. ребят. С открытием в 2017 году девяти мини-центров услуги по реабилитации получили еще 500 детей-инвалидов и детей с ОВЗ. В 2018-м
будет продолжено открытие отделений для
Текст: Валерия Якимова |

реабилитации детей-инвалидов. Центры
планируется открыть в 5 городских округах,
таких как Руза, Рошаль, Черноголовка,
а также расширить открытые ранее отделения в Орехово-Зуево, Егорьевске, что
позволит предоставлять реабилитационные
услуги дополнительно 450 детям-инвалидам. «Наша задача — обеспечить максимальную доступность широкого спектра
социальных услуг для населения, — подчеркивает Èðèíà Ôàåâñêàÿ. — Для этого
мы открываем новые учреждения соцобслуживания, обучаем специалистов, активно
внедряем различные технологии. Наше
ведомство запустило приложение для
мобильных устройств «Мобильный центр
социальных услуг». Это помогает оперативно заказать такие услуги не выходя из
дома: воспользоваться услугами сиделки,
оставить заявку на прокат технических

устройств реабилитации, даже вызвать
социальное такси. В ближайшее время
будет расширен функционал приложения.
Добавится реестр волонтеров, сурдопереводчиков, экспертов по доступной среде.
Это сделает услуги доступнее и конкурентнее». В 2017 году в МО появился ряд новых
социальных услуг. Например, персональный
консультант — данная мера поддержки
помогает людям в решении различных
вопросов: в организации поездок, покупке
билетов. Услуга «детский сад» для пожилых
людей — это организация досуга, отдыха,
оздоровления в полустационарном формате
социального обслуживания в течение
не менее восьми часов под присмотром
сотрудников учреждений. Услуга диетолога информирует о правильном здоровом
питании, помогает в составлении и подборе
персональных диет и выборе продуктов.
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Ïðîäëåíèå àêòèâíûõ ëåò
Серпуховский городской дом ветеранов — одно из ведущих учреждений
социального обслуживания в Московской области

На базе Серпуховского городского дома ветеранов успешно реализуются социальные проекты,
направленные на выполнение задач, в рамках Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения
в Российской Федерации и в соответствии с перечнем поручений президента РФ. Эффективным механизмом
поддержки социальной активности граждан старшего поколения является их включение в образовательный
процесс, им стал социальный проект «Университет третьего возраста».
Ñâåòëàíà Çàäîðîæíþê

Áûòü ïåðâûìè. Серпуховский городской дом ветеранов является базовым
учреждением Московской области по
внедрению инновационной формы социального обслуживания «Университет третьего
возраста» в работу учреждений соцобслуживания согласно приказу министра
социальной защиты населения Московской
области от 2013 года. Стоит отметить, что
область включилась в данный проект с
2013 года, непосредственно Москва присоединилась к реализации в прошлом году, а
в Серпухове «Университет третьего возраста» работает с пожилым населением еще
с 2007 года. В связи с этим флагманство
Серпуховского городского дома ветеранов
полностью обосновано и направлено на
передачу опыта и экспертную поддержку
других организаций социального обслуживания Московской области.
«Университет» включает в себя шесть обязательных факультетов: IT-технологии, финансовая грамотность, правовая грамотность,
культура и искусство, здоровье, жизнь без
опасности и иностранный язык. «Регулярно
по каждому направлению наши специалисты разрабатывают и вводят новые
методики работы. В связи с этим количество желающих обучаться в «Университете
третьего возраста» ежегодно увеличивается, — говорит äèðåêòîð Äîìà âåòåðàíîâ Ñâåòëàíà Çàäîðîæíþê. — Только
Текст: Юлия Дудникова |

за 2017 год программы обучения прослуша- граждан пожилого возраста и инвалидов,
ли 357 человек». На сегодня в учреждениях направленные на поддержание активного
социального обслуживания Московской
долголетия, на которых Серпуховский
области функционирует 46 «Университетов
городской дом ветеранов выступает его
третьего возраста». Новой ступенью
постоянным соорганизатором. В 2017 году
развития «Университета третьего возраста» в мероприятиях регионального уровня
в Московской области стал обмен опытом
приняли участие более 1600 пожилых
работы с учреждениями других регионов.
людей и инвалидов. Традиционно город
И лучшее доказательство результативности Серпухов является центральной площадкой
и качественной его работы стало участие
для проведения областного чемпионата по
Серпуховского городского дома ветеракомпьютерной грамотности среди граждан
нов, единственного представителя своего
пожилого возраста, областной спартакиады
региона, в I и II Всероссийских видеосе«Третий возраст». С целью пропаганды
минарах «Азбука Интернета», организоактивного долголетия областной вокальный
ванных Пенсионным фондом Российской
конкурс «Серебряный возраст», Весенний и
Федерации и ОАО «Ростелеком».
Осенний фестивали скандинавской ходьбы,
областной конкурс бального танца «В ритме
Âåñòè çà ñîáîé. Министерство социаль- танца» проводятся на площадках других
ного развития Московской области ежегод- городов Московской области.
но организует областные мероприятия для Нужно отметить, что получатели

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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социальных услуг Серпуховского городского дома ветеранов, обучающиеся на факультетах «Университета», ежегодно участвуют в
областных и всероссийских чемпионатах и
конкурсах, занимая призовые места.

Îñíîâû óñïåõà. Íà÷àëüíèê
Ñåðïóõîâñêîãî ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ
ñîöçàùèòû íàñåëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà
ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè Èðèíà Åðìàêîâà неоднократно
отмечала Дом ветеранов как учреждение,
имеющее всю необходимую современную материально-техническую базу для
оказания полного комплекса социальных
услуг гражданам пожилого возраста, и
что плодотворное взаимодействие этого
учреждения с городскими организациями
дает возможность пожилым людям пользоваться дополнительными площадками
для занятий. В соответствии с поручениями

ãóáåðíàòîðà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
Àíäðåÿ Âîðîáüåâà с октября 2016 года
спорткомплекс «Русский медведь» на бесплатной основе предоставляет спортзал в
распоряжение подопечных Дома ветеранов.
Теперь они плавают в бассейне, занимаются
аквааэробикой, играют на теннисных кортах,
баскетбольных и волейбольных площадках.

диабета, организованная совместно с комиссией по здравоохранению, социальной
политики, трудовым отношениям и качеству
жизни, по развитию спорта, туризма и
формированию здорового образа жизни
Общественной палаты Серпухова.
Серебряные волонтеры Дома ветеранов
на регулярной основе проводят занятия
по направлениям здорового образа жизни,
декоративно-прикладного искусства,
туризма как со своими сверстниками, так
и с подрастающим поколением. Например,
серебряные волонтеры ведут занятия по
скандинавской ходьбе для всех желающих,
проводят интересные обзорные экскурсии
по историческому центру Серпухова.

Â ðÿäàõ äîáðîâîëüöåâ. Указом президента РФ 2018 год объявлен Годом волонтеров, но Дом ветеранов уже давно принимает
активное участие в волонтерском движении.
Учреждение сотрудничает с органами
власти, общественными организациями
региона, образовательными, культурными
и медицинскими организациями города,
Êàäðîâûé ïîòåíöèàë. Команда,
Серпуховским Благочинием Московской
состоящая из сотрудников с большим спекепархии. В Доме ветеранов работает Школа тром компетенций в различных областях,

позволяет применять метод взаимозаменяемости сотрудников, что в условиях малочисленных трудовых коллективов очень ценно.
Каждый сотрудник Дома ветеранов имеет
дополнительную профессию.
Регулярным и обязательным является
обучение сотрудников с целью повышения
профессионального уровня и освоения
новых направлений деятельности.
За профессионализм, желание работать,
опыт и целеустремленность руководитель
и коллектив неоднократно были отмечены губернатором Московской области,
Московской областной думой, министерством социального развития Московской
области, главой и Советом депутатов
Серпухова, городским управлением
соцзащиты населения, Комитетом Совета
Федерации РФ по экономической политике,
Союзом пенсионеров Подмосковья.

|

ЦФО
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

102–103 | Региональные практики

Ñòàâêà íà èííîâàöèè
ЕЦСО «Журавушка» внедряет передовые технологии
в социальной сфере

ГАУСО МО «Егорьевский ЦСО «Журавушка» — современное, динамично развивающееся учреждение
Московской области. С 2015 года центр является методологической базой по внедрению и реализации
инновационных социальных практик в работе с пожилыми людьми и инвалидами в Московской области.

Ëèäèÿ Ãîëîâóøêèíà

Центр социального обслуживания
«Журавушка» был создан 27 лет назад.
Сегодня его услугами пользуются около
7 тыс. человек в год. Это граждане пожилого возраста, инвалиды, дети и подростки с ограничениями по здоровью и их
родители. Каждому подопечному здесь
щедро дарят душевное тепло и оказывают оперативную помощь. «Бюро социальных услуг», «Социальный патруль»,
«Санаторий на дому», «Территория твоих
возможностей», «Мир без границ» — вот
далеко не полный перечень уникальных
проектов, которые удалось реализовать
сотрудникам центра.
В отделениях реабилитации Егорьевского
ЦСО «Журавушка» в должности социального консультанта даже служит настоящий робот «Кузьма». Эта инновационная
разработка отечественных производителей имеет массу неоспоримых достоинств: повышает информированность
граждан о работе учреждения, консультирует по вопросам соцобслуживания,
законодательства социальной сферы,
участвует в культурно-досуговой реабилитации, социальной рекламе, помогает
посетителям с навигацией.
В рамках программы модернизации
системы социального обслуживания в
Российской Федерации Егорьевский
центр «Журавушка» по поручению
Текст: Олег Соловьев |

минсоцразвития МО стал разработчиком
и базой для реализации двух масштабных
областных инновационных проектов
«Социальная служба Подмосковья» и
«Социальный гид Подмосковья», позволяющих консолидировать имеющиеся наработки, отсечь неэффективные и сделать
акцент на наиболее востребованных и
успешных инновационных технологиях.
Проект «Социальная служба
Подмосковья» стартовал в октябре 2013 г.,
став новаторским решением массовой
формы обучения и методической информационной поддержки работников социальных учреждений Московской области.
«Если охарактеризовать проект в общих
чертах, он призван сформировать
единый современный научно-методический подход к социальной работе,
повысить эффективность и качество

соцобслуживания, — рассказывает

äèðåêòîð ÅÖÑÎ «Æóðàâóøêà» Ëèäèÿ
Ãîëîâóøêèíà. — По сути, это создание
единой методической площадки для
сотрудников социальных учреждений МО,
цель которой — информирование о ближайших перспективах развития системы
соцобслуживания, распространение лучшего социального опыта, методическое
сопровождение социальных учреждений
региона и создание профессиональных
сообществ. Для развития проекта в
центре создан специализированный сайт
www.socsp.ru, который зарегистрирован
в Федеральной службе Роскомнадзора
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ как официальное СМИ. Также
получена лицензия на образовательную
деятельность».
Интернет-ресурс www.socsp.ru стал своего

рода путеводителем для получателей
социальных услуг. Здесь есть карта и
сведения обо всех областных социальных
учреждениях, витрина соцуслуг, различные справочники, социальная реклама
внедренных проектов. Кроме того, на
сайте размещена информация о всех технологических и организационных нововведениях, касающихся социальной сферы.
Одним из самых популярных разделов
сайта стало Социальное телевидение
(СоцТВ). Еженедельно в эфир выходит
15-минутный новостной блок о работе
областных соцучреждений, социально
значимых мероприятиях, социальная реклама, интервью первых лиц министерства.
Благодаря реализации этого проекта в
организациях, подведомственных МСР МО,
создано корпоративное социальное ТВ.
В информационном блоке посетители
сайта могут получить правовую и методологическую помощь благодаря регулярно
обновляющимся справочным материалам и непосредственному общению
со специалистами. «Психологическое
кафе» — раздел сайта, целью которого
является обобщение и обмен практическим опытом психологов учреждений
социальной сферы, создано профессиональное сообщество психологов, ежемесячно выпускается электронный журнал
«Психологический вестник». В разделе
«Профессиональная мастерская» создана
постоянно пополняемая «Лаборатория
инновационных проектов». В ней собрано более 260 лучших социальных
инновационных проектов, реализуемых в
области, где каждый поставщик соцуслуг имеет возможность узнать об опыте
своих коллег, а также поделиться своими

наработками, открыта «Школа начинающего специалиста».
Еще одно важное направление, которое
развивает центр «Журавушка», — курсы
повышения квалификации для соцработников. Задача этого направления весьма
амбициозна — формирование новых
подходов к социальному обслуживанию.
За время работы курсов обучение здесь
получили более 3 тыс. социальных работников. Всем выданы удостоверения о
повышении квалификации государственного образца.
Проект «Социальный гид Подмосковья»
тесно связан с проектом «Социальная
служба Подмосковья», однако нацелен
не на профессионалов, а на получателей
услуг. Основная его задача — повышение информированности граждан
Подмосковья о работе социальных учреждений Московской области. Благодаря
сайту www.socgidmo.ru каждый пользователь может выбрать учреждение, опираясь на свои индивидуальные потребности
и объективные данные рейтингов, а также
найти массу интересных материалов
обучающего и развивающего характера.
В середине 2017 г. по поручению министерства социального развития
Московской области учреждение также
разработало и запустило IT-приложение
«Мобильный центр социальных услуг»
для iOS 9.+ и Android 4.2+. Оно помогает
выбрать необходимые социальные услуги
и оперативно заказать их не выходя из
дома. «Мобильный центр социальных
услуг» состоит из нескольких разделов:
единого пункта проката технических
средств реабилитации (ТСР), службы
социального такси и службы социальных

сиделок. В дальнейшем этот список
планируется расширять.
В целях обеспечения доступности
социальных услуг жителям села в конце
2017 года при поддержке МСРМО в г.о.
Егорьевск было открыто пять сельских
отделений реабилитации для взрослых
и детей, которые в кратчайшие сроки
стали востребованы местными жителями.
В 2018 году во исполнение поручения
губернатора Московской области Андрея
Воробьева МСРМО планируется открыть
мини-центр для реабилитации детей и
подростков в п. Шувое.
В центре активно развивается волонтерское движение, привлекаются
новые члены в свои ряды. Сегодня в
«Журавушке» на постоянной основе
работают 12 волонтеров — студентов
медучилища. Идею волонтерского
движения с энтузиазмом подхватили и
граждане старшего возраста — деятельные, занимающие активную жизненную
позицию, имеющие за плечами огромный
трудовой стаж и опыт руководящей работы. Так была создана Школа серебряных
волонтеров.
В 2017 г. Егорьевский центр социального
обслуживания «Журавушка» стал победителем во Всероссийском социальноэкономическом проекте «Бизнес-элита
России». Учреждению были вручены
национальный сертификат «Социально
ответственное предприятие РФ», а также
по итогам XIII Всероссийского конкурса
деловых женщин «Успех-2017» учреждение стало победителем в номинации
«Лучшая организация, возглавляемая
женщиной, принимающая участие в реализации инновационных проектов».
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Âçðîñëûå â ìèðå äåòñòâà
Благотворительный марафон «Мир детства» объединил представителей
власти, руководителей предприятий, общественных деятелей,
священнослужителей и журналистов
В Курской области благотворительный марафон «Мир детства» оказывает адресную социальную помощь
семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию. За десять лет работы марафона помощь в общей
сумме 248,3 млн рублей получили около 9,5 тыс. семей, нуждающихся в поддержке общества.

Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâà

Àêöèÿ ñ ïðîäîëæåíèåì.
«2008 год был объявлен Годом семьи, —
отмечает ïðåäñåäàòåëü îðãàíè-

çàöèîííîãî êîìèòåòà ìàðàôîíà
Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâà. — Именно
тогда в Курской области среди многочисленных мероприятий социальной
направленности состоялась благотворительная акция «Мир детства». Она
была запланирована лишь на два месяца, но уже в первые недели выяснилось, что многие готовы присоединиться к акции, чтобы помогать попавшим
в беду людям, в первую очередь
оказавшимся в тяжелой ситуации семьям с детьми. Было принято решение
продолжать работу марафона».
Оргкомитет марафона объединил представителей органов исполнительной и
законодательной власти, руководителей
крупных предприятий, общественных
деятелей, священнослужителей и
журналистов.
Сбор средств на расчетный счет благотворительной акции идет круглогодично.
Муниципальные образования, предприятия, рядовые жители Курской области
перечисляют денежные средства для
оказания адресной помощи семьям с
детьми. Кроме того, в торговых центрах,
православных храмах установлено
свыше 120 ящиков, куда можно опустить
Текст: Мария Аристова |

денежные средства. Ежегодно собирается более 1 млн рублей.

Àäðåñàòû ïîìîùè. Одной из первых
обратившихся стала семья девочки-подростка. Из-за тяжелого заболевания
позвоночника ребенок передвигался с
трудом. Большие надежды возлагались
на сложные операции, и медлить было
нельзя. Тогда только начавший работу
марафон «Мир детства» выделил крупную сумму денег, и ребенка прооперировали вовремя, реабилитация прошла
успешно. Сегодня девочка уже взрослая,
и со здоровьем у нее все в порядке.
По традиции в первую очередь
оказывается поддержка больным
детям — за десять лет работы марафона
адресную помощь в размере 53,6 млн
рублей получили 1498 курских семей

с несовершеннолетними, нуждающимися в лечении. Деньги выделялись на
приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, сопровождение
к месту лечения. 27,1 млн рублей
выделено 186 семьям на покупку жилых
помещений, частичную оплату при приобретении жилья. Еще 19 млн рублей
направлено на ремонт и благоустройство жилья, твердое топливо, эти
средства получили 687 семей с детьми.
95 семьям помогли газифицировать
жилые помещения, подвести воду
к домам.
Один из самых радостных проектов марафона — приобретение 52 многоместных автомобилей лучшим многодетным
и многодетным приемным семьям курян.
Также «Мир детства» помог 191 семье
восстановить жилье, пострадавшее во

время пожара. 198 семьям выделены
деньги на погашение задолженности
по коммунальным платежам и кредитам.
2143 малообеспеченные семьи получили
36,6 млн рублей на приобретение необходимых вещей: одежды, обуви, мебели. 2286 семьям перечислено свыше
30 млн рублей на подготовку детей
к школе, а 21 семье — на покупку коров,
чтобы ребята каждый день пили свежее
молоко. 223 семьям с одаренными детьми помогли приобрести музыкальные
инструменты, материалы для занятий
живописью, сценические и спортивные
костюмы. Оказывали содействие и
семьям с детьми, прибывшим с Украины.

Ñîöèàëüíûå ïðîåêòû. С 2010 года
деятельность марафона расширилась за
счет реализации социальных проектов.
Лучшим семьям — победителям областного конкурса «Семья соловьиного
края» — ежегодно вручаются ценные
подарки. Многодетным, творческим,
спортивным семьям, семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, подарены
телевизоры, холодильники, кухонные
комбайны, пылесосы. В Год молодежи
20 студентов из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей-инвалидов,
успешно обучающихся, получили в подарок ноутбуки. В Год учителя оргкомитет
марафона принял решение оказать
поддержку семьям учителей с детьми,
которым в силу обстоятельств тоже
понадобилась помощь.
3,2 млн рублей передано за последние
три года малообеспеченным семьям с

детьми в новогодние дни. Постоянно
оказывается адресная помощь повзрослевшим детям-сиротам. Девушкам
и юношам, выросшим в детском
доме, сложно наладить быт. Марафон
выделяет деньги для обустройства
нового жилья.
С 2011 года в Курске, в том числе благодаря денежным средствам, выделенным
«Миром детства», работает социальная
гостиная для женщин с детьми, попавших в беду. Здесь могут найти приют
мамы с детьми, беременные женщины,
которые оказались в кризисной ситуации. Средства на открытие и содержание гостиной выделила администрация
Курска, а за счет областного благотворительного марафона отремонтированы
помещения учреждения. По решению
оргкомитета выделены деньги на приобретение соляной пещеры для ОКУ
«Центр сопровождения замещающих
семей и граждан из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей».
«Мир детства» — постоянный участник
проектов «День семьи, любви и верности», «Семья соловьиного края», «День
матери», «Подарок новорожденному».
Направляется материальная поддержка
и семьям с детьми солдат-срочников.
Этот проект особо отмечен командованием Западного военного округа. Так,
многодетная семья Калужских (восемь
детей, из них четверо приемных) на
автомобиле «Лада-Ларгус», подаренном
марафоном в День призывника, выезжала на принятие присяги старшими сыновьями, проходившими срочную службу в
рядах Вооруженных сил России.

Äîáðî óìíîæàåòñÿ. «Люди
хорошо понимают: не может ждать
благодеяний тот, кто сам их не оказывает, — подчеркивает Валентина
Михайлова. — Денег в благотворительности много не бывает, поэтому перед
нами часто стоит трудный вопрос: кому
нужно помочь в первую очередь. Добро
умножается. Сегодня уже взрослые
дети, которым «Мир детства» оказал
помощь, сами оказывают поддержку
нуждающимся. Конечно, самые значительные суммы на счет марафона
перечисляют крупные предприятия. Но
первыми часто приходят на помощь
не самые богатые куряне: пенсионеры,
учителя, врачи, студенты, работники
бюджетной сферы.
В историю марафона вошла одна из
первых его благотворителей — сельская пенсионерка. Пожертвовав деньги,
она сказала: «Больному ребенку они
сегодня нужны больше, чем мне».
«Мир детства» дает возможность
всем нам стать добрее и милосерднее. Возрождая прерванные когда-то
традиции российской благотворительности, мы вновь всматриваемся в наше
великое прошлое, без которого не
может быть будущего».
По результатам III Всероссийской
акции Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
«Добровольцы — детям» Курская область стала победителем сразу в двух
номинациях: «Всем миром — за счастье
семьи» и «Россия — щедрая душа».
Победой во второй номинации регион
обязан благотворительному марафону
«Мир детства».
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Èðèíà Ñóðèíà: «Мы работаем ради того, чтобы
дети жили в семьях»

Уменьшение возвратов детей из приемных семей в госучреждения, успешное решение жилищных вопросов
и трудоустройства выпускников, снижение количества одиноких матерей среди выпускников домов-интернатов —
именно ради таких практических результатов ведут ежедневную работу сотрудники Центра сопровождения
замещающих семей и граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
расположенного в Курской области. Осенью 2017 года его посетил глава Министерства труда и социального
развития России Максим Топилин.

«После приема новой семьей ребенка
в процессе адаптации возникающие страхи, агрессия, конфликтные ситуации между всеми членами семьи — не редкость.
Не меньше проблем и у совершеннолетнего подростка — выпускника детского
дома и других подобных учреждений. Они
испытывают огромные трудности, оказавшись в обществе без сопровождения
взрослых. На данном, начальном, этапе
жизненного становления практическая
помощь, пошаговое сопровождение, развитие умения и навыков, обеспечивающих
решение сложных жизненных задач, — залог их дальнейшей успешности», — рассказывает äèðåêòîð öåíòðà Èðèíà
Ñóðèíà. Его создание инициировал
в 2015 году ãóáåðíàòîð Êóðñêîé îáëàñòè

ние обращаются и те, кто желает принять
ребенка на воспитание.
Работа в центре ведется в рамках
коррекционно-развивающих программ,
а также в форме индивидуальных
консультаций, в том числе выездных
и групповых занятий. Специалисты проводят тренинги, учат эффективно решать
проблемы внутри семьи, рассказывают
об изменениях в законодательстве, разъясняют, как практически их применять
и в клубах для замещающих родителей,
созданных в муниципалитетах и городских округах области. Помимо этого
Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâ.
в каждом районе региона эффективно
В настоящее время около 60 специалиработают отделения Ассоциации приемстов учреждения: психологи, юристы,
ных родителей.
врачи, специалисты по социальной
Между специалистами центра и замещаработе — трудятся во всех муниципальющими семьями регулярно проводятся
ных районах и городских округах региона, областные праздники, растет число
осуществляя сопровождение по месту
совместных мероприятий: походы в театр,
жительства, сотрудничая со специалиэкскурсии. Уже традиционным для Курстами органов опеки и попечительства.
ской области стал осенний слет замеЦентр сопровождает замещающие семьи, щающих семей, на который съезжаются
а также детей-сирот и детей, оставшихсотни людей. Отличительная особенность
ся без попечения родителей до 23 лет
деятельности учреждения — тесное
и старше. За различной психологической сотрудничество с Курской митрополией
или юридической помощью в учреждеРусской православной церкви, в результате которого многие священники стали
Текст: Алиса Карих |
приемными родителями.

Благодаря проведенной работе сотрудники центра добились позитивных результатов, среди которых — значительное
уменьшение возвратов детей из приемных
семей в госучреждения. Существенную
помощь сотрудники учреждения оказывают выпускникам детских домов и других подобных организаций. С ребятами
работают индивидуально, у каждого есть
куратор, который сопровождает его после
получения профессионального образования, оказывая практическую помощь.
В числе распространенных проблем
выпускников — обеспеченность жильем,
трудоустройство, восстановление «статусных» документов. Эти и другие проблемы
успешно решают специалисты по соцработе, социальные педагоги и юристы.
В октябре 2017 года ОКУ «Центр сопровождения» посетил ìèíèñòð òðóäà è ñîöè-

àëüíîé çàùèòû ÐÔ Ìàêñèì Òîïèëèí.
Он особо отметил востребованность учреждения и профессионализм его специалистов. Продуктивное сотрудничество
с замещающими семьями, внимательное
отношение к каждому из обратившихся
обеспечивают успешное решение стоящих
перед центром задач и позволяют ставить
новые цели, направленные на благополучие и поддержку курских семей.
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Áåç áàðüåðîâ
Как правильно и эффективно сформировать доступную среду
в государственном учреждении

Согласно российскому законодательству, создание доступной среды — обязательное условие для каждого
социально значимого объекта. Ответственность за несоблюдение этих требований ложится как на учреждение,
так и на его руководителя. К вопросам адаптации госучреждений для маломобильных групп населения
необходимо подходить с особым вниманием, учитывая физиологические ограничения всех категорий инвалидов.
Решение этой задачи важно начинать с предварительной разработки проектной документации.
Текст: Константин Щербинин
«Тифлоцентр «Вертикаль» уже более
10 лет занимается вопросами создания
доступной среды. Компания сама разрабатывает и производит средства адаптации
пространства для лиц с ограниченными
возможностями, которые не мешают жизнедеятельности остальных людей. Исходя
из своего многолетнего опыта, мы готовы
поделиться некоторыми элементами
профессионального проектирования доступной среды», — говорит ãåíåðàëüíûé

äèðåêòîð êîìïàíèè Àëåêñåé ×åðåïíîâ.
Для маломобильных групп населения, не
способных самостоятельно открывать
входные двери, на улице следует устанавливать кнопки активации системы вызова
помощи, которые для незрячих должны
быть тактильно обозначены. Такая система
посылает сигнал ответственному лицу с
указанием места, где необходима помощь.
Причем сигнал имеет как визуальную, так
и речевую русскоязычную идентификацию.
Для получения пространственной информации применяются тактильные мнемосхемы с дублированием информации
точечным шрифтом по системе Брайля.
Но так как сегодня техникой чтения по
системе Брайля владеют не более 7% от
всех незрячих, необходимо выполнять
дублирование и звуковым способом.
Чтобы обеспечить безопасность и информированность людей с ограничениями по
зрению, в холле используются тактильные
указатели. Прекрасной альтернативой
тактильной плитке может стать уникальная
разработка тифлоцентра «Вертикаль» —
тактильное грязезащитное покрытие
«ТифлоПол-10». Оно предупреждает
незрячих о препятствии, удерживает грязь,
а также обладает противоскользящими

свойствами для людей, использующих
костыли или трость.
Благодаря тактильно-сенсорному терминалу все посетители могут получить доступную информацию об учреждении. При
активации режима колясочника управление
терминалом перемещается в доступную для
него зону: для слабовидящего существуют
режимы «Контраст» и «Увеличительная
лупа», а для слабослышащего в терминал
интегрирована индукционная система.
Для тотально незрячих людей тифлоцентр
«Вертикаль» оборудует свои терминалы
специальной тактильно-звуковой системой
управления контента.
Общая и экстренная информация всех посетителей обеспечивается за счет адаптивной системы оповещения «Сурдоцентр».
Такая система выдает централизованные
сообщения в текстовом виде для глухих и

в звуковом сопровождении для незрячих
людей. При необходимости она может работать и в режиме «Антитеррор», и дублировать сигналы противопожарной системы.
В данном случае были перечислены
отдельные элементы адаптации объектов,
однако для организации безбарьерной
среды следует использовать комплексные решения, которые реализуются на
стадии предварительного проектирования.
Именно на этом этапе происходит не только профессиональная разработка способов оптимальной доступности здания, но
и подбор необходимого оборудования.

Ïîäðîáíîå
ðóêîâîäñòâî
ïî àäàïòàöèè
âû ìîæåòå ñêà÷àòü
íà www.tiflocentre.ru
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Ñòàðîñòü áóäåò â ðàäîñòü
В Рязанской области реализуется уникальный проект по модернизации
системной помощи домам-интернатам для престарелых и инвалидов

Соглашение об объединении усилий регионального правительства и социально ориентированной
некоммерческой организации — благотворительного фонда «Старость в радость» для решения конкретных
задач граждан пожилого возраста и инвалидов было подписано еще в ноябре 2016 года. Подробнее
об аспектах и возможностях внедрения этой практики в других регионах страны рассказал министр труда
и социальной защиты Рязанской области Валерий Емец.
Âàëåðèé Åìåö

Óíèêàëüíûé ïðîåêò
— Проект, созданный на основе опыта
10-летней работы благотворительного
фонда «Старость в радость» в 20 регионах
России и непосредственного сотрудничества с пятью учреждениями социального
обслуживания Рязанской области, по
праву является уникальным. Реализуется
он по нескольким основным направлениям.
Первое — организация ухода за престарелыми и инвалидами в учреждениях и
оценка результатов такого ухода. Не менее
важные вопросы — подготовка квалифицированных кадров, работа с волонтерскими
проведены операции по удалению катаорганизациями и средствами массовой
информации. Актуальными аспектами
ракты у 26 проживающих домов-интернатакже считаем уровень оказания медицин- тов Рязанской области для престарелых и
ской помощи, материальное обеспечение и инвалидов в Калуге.
степень развитости инфраструктуры.
Участниками проекта стали стационарные Óëó÷øåíèå èíôðàñòðóêòóðû
учреждения социального обслуживания — Все стационарные учреждения нуждаРязанской области. В ходе его реализаются в развитии материально-техниции в систему были включены показатели ческой базы и инфраструктуры. Это и
эффективности работы учреждений в
оснащение дополнительными техницелях повышения качества оказываемых ческими средствами реабилитации,
услуг, формирования публичных рейи оборудование, и вспомогательные
тингов учреждений, повышения уровня
устройства, позволяющие осуществлять
инициативности и ответственности
эффективный уход. Благотворительным
руководителей и сотрудников. Проведено фондом «Старость в радость» приобре12 обучающих семинаров и тренингов,
тено средств и оборудования по уходу за
привлечены на работу в дома-интернаты
проживающими в домах-интернатах на
дополнительно 68 помощниц по уходу,
сумму более 5 млн рублей.
Продолжается закупка современных
Текст: Мария Аристова |
средств и приспособлений, помогающих

больному и ухаживающему за ним специалисту обеспечить выполнение необходимых действий и процедур с повышенным комфортом, что также благоприятно
отражается на качестве обслуживания.
Проект позволил не только улучшить
обслуживание пожилых граждан, но и
облегчить работу персонала.
И еще один аспект — медицинское
обслуживание. Сегодня оно осуществляется по четырем основным направлениям: профилактические осмотры,
консультативная помощь, диспансерное
наблюдение и организация лечебного
процесса.

Íàó÷íàÿ îñíîâà
— Развитие системы оказания гериатрической помощи невозможно без поддержки научных исследований в области

которых сформированы шефские волонтерские отряды.
Одним из важнейших итогов этой
работы явилась возможность проведения в нашем регионе I Международного
трудового волонтерского лагеря «Дарю
добро». В рамках лагеря 16 волонтеров
из районов Рязанской области, города
Москвы, а также из Чехии и Японии
общались с маломобильными проживающими Шиловского дома-интерната,
организовывали их досуг. Волонтеры
помогли и в благоустройстве территории
учреждения, хозяйственных и косметических ремонтных работах.
Необходимо отметить помощь добровольческих организаций в мероприятиях
по укреплению материально-технической базы учреждений, в том числе
по ремонту учреждений и установке
детских площадок.
Активную помощь оказывают частные благотворители. Например, директор фонда
развития системы поиска пропавших
людей «Метод Центр» Ирина Воробьева
из Москвы подарила Михайловскому
дому-интернату 17 инвалидных колясок.
В ходе реализации проекта совместно
с фондом было принято решение о разработке дополнительного блока «Работа
с родственниками», направленного
на создание условий для регулярного
общения проживающих в интернатах
граждан с близкими и родственниками.
Такое общение положительно влияет
на эмоциональное состояние и улучшает самочувствие проживающих в
домах-интернатах.

Ðåçóëüòàòèâíîñòü î÷åâèäíà
престарелых и инвалидов, участвующих
в реализации пилотного проекта.

— Всего за год реализации проекта
на 10% повысился уровень удовлетворенности граждан качеством предоставÏîìîãàé, ÷åì ìîæåøü
ления услуг. После применения иннова— В рамках нашего проекта ведется
ционных методик по уходу улучшилось
систематическая работа по взаимодейсостояние 47 маломобильных граждан,
ствию учреждений с федеральными и
из которых 19 маломобильных проживарегиональными волонтерскими органиющих в домах-интернатах переведены
зациями. Созданы волонтерские отряды из категории полностью утративших
в муниципальных образованиях и город- способность к самообслуживанию в катеских округах Рязанской области, каждый горию частично утративших способность
из которых закреплен за определенным
к самообслуживанию.
домом-интернатом. Сотрудники фонда
В дальнейшем планируется активно
«Старость в радость» совместно с регипродолжать внедрять мероприятия
ональными волонтерами провели пять
проекта. Кроме того, Рязанская область
интерактивных обучающих тренингов
вошла в число претендентов на участие
«Как создать успешный волонтерский
в реализации федерального проекта по
проект с нуля, или Помогай, чем можешь, внедрению системы долговременного
помогай, как хочешь!». Обучением было
ухода за гражданами пожилого возраста
охвачено около 300 волонтеров, из
и инвалидами в 2018-2020 годах.

Âëàäèìèð Ãðîìîâ,
äèðåêòîð ÔÊÏÎÓ «Êèíåøåìñêèé
òåõíîëîãè÷åñêèé òåõíèêóìèíòåðíàò», îòëè÷íèê ñîöèàëüíîòðóäîâîé ñôåðû, îáëàäàòåëü
çâàíèÿ «Äèðåêòîð ãîäà»
è ïî÷åòíûõ ãðàìîò Ìèíòðóäà
Ðîññèè è Èâàíîâñêîé îáëàñòè:
— Более полувека техникум готовит
специалистов среднего звена по
специальностям «Конструирование,
моделирование и технология изделий из кожи» и «Программирование
в компьютерных системах» на базе
основного общего образования. Мы
обучаем студентов с инвалидностью
и с ограниченными возможностями
здоровья. Успешная реализация
задач по комплексной реабилитации
осуществляется в техникуме благодаря созданной при поддержке
Министерства труда и социальной
защиты РФ мощной материально-технической базы и высококвалифицированному педагогическому
коллективу. По уровню оснащения,
внедрению в процесс реабилитации
инновационных технологий и общим
результатам работы техникум является одним из ведущих в России.
В 2016 году три наших студента
стали призерами II Национального
чемпионата профессионального
мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». А в 2017 году
в III Национальном чемпионате в компетенции «Администрирование баз
данных» победу одержала наша студентка Ирина Крылова. «Научить жить
достойно, а не выживать, дать в руки
инструмент, а не милостыню» — руководствуясь таким принципом, педагогический коллектив техникума ставит
своей приоритетной задачей воспитание социально активного, компетентного, творческого, ответственного
гражданина и профессионала.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

геронтологии и гериатрии, поэтому в
начале января 2017 года геронтологическим центром им. П. А. Мальшина
достигнуты договоренности с Рязанским
государственным медицинским университетом им. академика И. П. Павлова о
совместной образовательной и научной
деятельности.
В целом с начала 2017 года обучение
на семинарах регионального и федерального уровня прошли шесть руководителей учреждений, пять врачей, пять
старших медсестер и 112 санитарок, что
составляет 100% персонала, занятого
обслуживанием маломобильных граждан. Например, во II Всероссийском
конгрессе по геронтологии и гериатрии,
состоявшемся 27-28 апреля 2017 года в
Москве, приняли участие медицинские
работники шести домов-интернатов для
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Øàíñ íà ñ÷àñòüå
В Калужской области успешно реализуется пилотный проект
по поддержке семей с детьми

В 2014 году Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, разработал пилотный проект
по внедрению социального сопровождения семей с детьми. В каждом из пяти регионов России, участвующих
в нем, разработана и апробируется своя модельная программа. Одной из самых успешных и перспективных
территорий, где запущен «пилот», стала Калужская область.

Ïàâåë Êîíîâàëîâ

Ñåìüè íå îñòàíóòñÿ
áåç ïîìîùè.
В первую очередь пилотный проект направлен на улучшение условий жизнедеятельности семей с детьми, для этого
им предоставляется помощь в виде
социального сопровождения. Также
в задачи проекта входит формирование
механизма устойчивого межведомственного взаимодействия органов
исполнительной власти, местного самоуправления и профильных учреждений.
«В целом, на мой взгляд, одна из наиболее значимых тенденций социальной политики сегодня — становление
системы соцобслуживания, а также
широкое применение современных
технологий и методов в работе с населением, — рассказывает ìèíèñòð òðóäà

è ñîöèàëüíîé çàùèòû Êàëóæñêîé îáëàñòè Ïàâåë Êîíîâàëîâ. — Федеральный закон «Об основах социального
обслуживания населения в Российской
Федерации» внес новое представление
в процесс соцобслуживания населения.
При этом каждый субъект РФ самостоятельно мог проработать механизм
сопровождения и решить, какие категории граждан в нем нуждаются. Например, в Калужской области к категории
нуждающихся отнесены замещающие
семьи, в том числе приемные, многодетТекст: Ольга Лазуренко |

ные семьи, семьи с одним родителем,
воспитывающие несовершеннолетних
детей, семьи, воспитывающие детей,
состоящих на профучете в подразделениях по делам несовершеннолетних
или с условным осуждением, семьи
с несовершеннолетними детьми, в которых один или оба родителя страдают
алкогольной зависимостью, матери
с новорожденными детьми, имеющие
намерения отказаться от ребенка».
Статья 22 федерального закона «Об
основах социального обслуживания
населения в РФ» предусматривает, что
организация социального сопровождения граждан включает в себя содействие в предоставлении медицинской,
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к соцуслугам. Это касается

ситуаций, когда пересекаются медицинская, психологическая, педагогическая,
юридическая и социальная помощь.

Ñîöñëóæáà êàê ïîñðåäíèê.
Мощным импульсом в развитии государственной системы соцобслуживания
семьи и детей в рамках нового законодательства в социальной сфере стало
создание региональной модели социального сопровождения семей с детьми,
в том числе приемных и замещающих
семей Калужской области, которая
включила в себя разработку и принятие
нормативно-правовых актов на региональном уровне, утверждение нормативов организациями социального
обслуживания, заключение соглашений
межведомственного взаимодействия,
обучение специалистов служб сопро-

вождения, организацию работы служб
сопровождения, проведение социально-психологического мониторинга
семейного благополучия. Также были
учтены цели и задачи работы по организации социального сопровождения
семей с детьми и определены условия,
при которых им будет предоставлена
своевременная медицинская, психологическая, педагогическая, юридическая
и социальная помощь. Ведь единственная причина, по которой такие семьи
нуждаются в дополнительной поддержке, — это серьезные проблемы, сложные
жизненные ситуации, которые люди не
в состоянии преодолеть самостоятельно. В таком случае для преодоления
и разрешения проблем посредническая
деятельность специалистов социальных
служб и других организаций и ведомств
просто необходимы.
Как именно предоставляется социальное сопровождение? В первую очередь путем привлечения организаций,
оказывающих необходимую помощь на
основе межведомственного взаимодействия. Координацию деятельности
специалистов системы профилактики
осуществляют учреждения социального
обслуживания семьи и детей Калужской области. Основные направления
деятельности службы сопровождения:
диагностика, консультирование, взаимодействие, информационно-методическое сопровождение, осуществление
контроля.
К началу реализации пилотного проекта
(2014 год) 300 семей с детьми находились на социальном сопровождении
в учреждениях соцобслуживания семьи

В 2015 году из 14 обратившихся семей сохранили свой
брак 13 семей, в 2016-м из 27 пар — 26, в 2017 году
все 28 обратившихся пар сохранили свои отношения.
За проект «Психологическая служба примирения
супругов» в 2016 году правительство Калужской
области получило премию имени А. П. Починка.
и детей Калужской области, из них 12%
семей преодолели трудную жизненную ситуацию с учетом мероприятий
проекта.
В конце 2017 года 1187 семей с детьми
находятся на социальном сопровождении. Доля семей, преодолевших
трудную жизненную ситуацию, составляет 34%.

Ñîõðàíèòü äîìàøíèé î÷àã.
Результатом реализации социального
сопровождения семей с детьми в регионе стало создание единого подхода
к системе социального сопровождения.
Это касается и организации межведомственного и внутриведомственного
взаимодействия органов, и структур
системы профилактики семейного
неблагополучия, и улучшения качества
социального обслуживания семей,
и повышения уровня доступности
предоставляемых социальных услуг
и социальной помощи. Более того, на
базе двух учреждений Калужской
области были созданы ресурсные
центры по осуществлению социального
сопровождения семей с детьми (в том
числе приемных и замещающих семей).
«Одним из инновационных направлений

деятельности в области социального
сопровождения семей с детьми в Калужской области является региональный проект «Социальная профилактика разводов» и функционирование
психологической службы примирения
супругов, — продолжает министр. — Основная цель такой работы — укрепление
института семьи на основе сохранения
традиционных семейных ценностей.
В 2015 году из 14 обратившихся семей
сохранили свой брак 13 семей, в 2016-м
из 27 пар — 26, в 2017 году все 28 обратившихся пар сохранили свои отношения.
За проект «Психологическая служба
примирения супругов» в 2016 году правительство Калужской области получило премию имени А. П. Починка на Международном инвестиционном форуме
в Сочи. И в целом организация работы
по социальному сопровождению семей
с детьми и функционирование службы
примирения супругов позволили создать в регионе эффективный механизм
для достижения высоких результатов
по профилактике детского и семейного
неблагополучия».
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Óíèâåðñèòåòû ñåðåáðÿíîãî âîçðàñòà
В последнее время в Костромской области значительно расширились
формы социальной работы с пожилыми семьями

Они предполагают социально-бытовое, медицинское и социокультурное сопровождение семей пожилых,
организацию их питания, отдыха, обеспечение участия в посильной трудовой деятельности и поддержание
активного образа жизни. Ряд комплексных центров социального обслуживания региона реализуют
программу «Университет пожилого человека» («Университеты серебряного возраста»). Об этом рассказала
директор областного департамента по труду и социальной защите населения Аурика Дроздник.
Àóðèêà Äðîçäíèê

— Основными задачами в осуществлении
полустационарного социального обслуживания пожилых людей в 26 комплексных
центрах Костромской области являются:
оказание им социально-бытовых и социокультурных услуг, предоставление медицинской помощи, организация питания и
отдыха, поддержание активного образа
жизни. В последнее время в КЦСОН развивается новая форма устройства одиноких
пожилых — приемная семья.
Основная цель отделений социального обслуживания на дому КЦСОН — максимально продлить нахождение пожилых людей
в привычной для них среде, поддержать их
личностный и социальный статус, защитить
права и законные интересы.
В Костромской области ведется работа
над созданием проекта «Семейный социальный работник», который будет оказывать
индивидуальные услуги одиноким семьям
пожилых граждан. Услугами семейного
соцработника могут воспользоваться пожилые люди, нуждающиеся в предоставлении
индивидуальных услуг по уходу и присмотру
в вечернее и ночное время, а также в праздничные, выходные и другие дни, которые
предоставляются на договорной основе.
Во многих комплексных центрах введен
как участковый, так и бригадный метод
соцобслуживания граждан пожилого
возраста. Особенно востребован у пожиТекст: Марк Александров |

лых, проживающих в отдаленных сельских
поселениях, бригадный метод.
Социальные услуги в стационарной форме
предоставляются одиноким пожилым
гражданам при постоянном, временном
или пятидневном (в неделю), а также
круглосуточном проживании в учреждении соцобслуживания населения. Семьи
пожилых обеспечиваются жилыми помещениями и помещениями для предоставления социальных услуг. К стационарным
учреждениям соцобслуживания населения Костромской области относятся три
дома-интерната общего типа для граждан
пожилого возраста и инвалидов, имеющие
в своем составе отделения милосердия,
четыре психоневрологических интерната,
геронтологический центр и специальный
дом-интернат. Особенно необходимо
отметить эффективную социальную работу

с пожилыми, организованную в Заволжском
доме-интернате для граждан пожилого возраста и инвалидов, Октябрьском геронтологическом центре, Первомайском и Сусанинском ПНИ. Технологии социальной работы
с семьями пожилых людей способствуют
реинтеграции их в активную жизнь общества с помощью включения в новые сферы
общественно полезной деятельности, расширению социальных связей и отношений,
освоению новой информации, получению
знаний. Комплексное сочетание различных
форм и технологий соцработы обеспечивает поддержание социальной активности
пожилых и преодоление их изоляции. Самостоятельный выбор пожилым человеком
формы соцработы, его активное участие в
организуемой профильными специалистами
деятельности формируют умения и навыки
самопомощи и активного долголетия.

Àíäðåé Ôèëèïïîâ: «Бесспорный приоритет
социальной политики Тульской области — улучшение
демографической ситуации»

В данном направлении на территории региона реализуется целый комплекс мероприятий, различные виды
пособий и выплат на детей получает более 54 тыс. семей. По итогам 2017 года ожидаемая
продолжительность жизни увеличилась до 71 года. Растет количество третьих и последующих детей
в семьях, их доля в общей численности родившихся превышает 18%. Благодаря этому число многодетных
семей за три года выросло на 22%, рассказал нашему журналу министр труда и социальной защиты Тульской
области Андрей Филиппов.

— Сохраняется и положительный миграционный прирост. Показатели 2017 года почти
на 17% выше значений 2016-го. Более того,
по программе оказания содействия добровольному переселению соотечественников
в Россию в прошлом году на постоянное
проживание в Тульскую область прибыли
10 144 человека. С точки зрения долговременного демографического развития
региона, это важный результат. Развитие
института семьи позволило значительно
увеличить темпы устройства детей-сирот в
семьи. Ежегодно сокращается число ребят,
находящихся в госучреждениях. За последние четыре года государственный банк
данных о детях сократился в 2,3 раза.
Не менее важная задача — обеспечение
жильем детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. В минувшем году
им предоставлено 416 квартир.
Максимальное внимание уделяется здоровью и отдыху детей, их досугу и безопасности. В 2017 году оздоровительная кампания
охватила 93 тыс. ребят школьного возраста.
Полностью удовлетворена потребность в
отдыхе несовершеннолетних, находящихся
в трудной жизненной ситуации.
По поручению губернатора области
Алексея Дюмина обеспечена комплексная
безопасность пребывания детей на отдыхе.
Летняя оздоровительная кампания-2017
проведена без чрезвычайных ситуаций.
Текст: Илья Самойлов |

Важными направлениями деятельности
остаются вопросы реабилитации, оказания помощи одиноким людям, особенно
пожилым и инвалидам. Для инвалидов по
слуху и слабослышащих в регионе создана специализированная диспетчерская
служба. Расширена клиентская сеть социального такси. Начато внедрение альтернативных методов обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации.
Активно ведется работа по трудоустройству инвалидов.
В Тульской области сформирована и развивается система ранней помощи детям
с отклонениями в развитии и здоровье.
В прошлом году в таких программах приняли участие 354 семьи.
Реализация программы «Доступная среда»
позволила адаптировать в минувшем году
21 приоритетный объект социальной инфра-

структуры, находящийся в государственной
собственности. Сейчас общее количество
адаптированных объектов составляет 84.
Региональная система мер социальной поддержки не является статичной. Правоприменение становится основанием для корректировки действующей нормативной базы
в интересах граждан. Поэтому в 2017 году
введены новые меры социальной поддержки: денежные выплаты и компенсации для
одиноких матерей детей с инвалидностью,
родителей-инвалидов и инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного
аппарата. Появилась возможность получить
субсидию на приобретение адаптированного жилого помещения. Повышение благосостояния и социальная защищенность
населения — одна из самых приоритетных
задач правительства, министерства труда
и социальной защиты Тульской области.
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Неограниченные возможности

Â çîíå äîñòóïà
Цель государственной программы «Доступная среда» — сделать
жизнь инвалидов максимально удобной и качественной
Именно поэтому срок действия программы был продлен сначала до 2020-го, а потом
до 2025 года. Под доступностью среды понимается уже не только наличие пандусов,
но и комплекс качественных услуг учреждений здравоохранения, образования,
спорта и т.д. Отдельная тема — изменение отношения к людям с ограниченными
возможностями здоровья со стороны социума.
Текст: Александра Максимова

Разработка государственной программы «Доступная среда» началась еще
до того, как Россия подписала международную Конвенцию о правах инвалидов,
принятую ООН. Подготовительный
процесс был запущен в 2008 году
и продлился до 2011-го. Согласно
официальным данным, к тому моменту
количество инвалидов в стране достигло 9% от всего населения, из них 30%
находились в трудоспособном возрасте
и хотели активно участвовать в жизни
общества. По данным федерального реестра на 1 ноября 2017 года, в РФ насчитывается 12,12 млн людей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе
643,1 тыс. детей.
Госпрограмма «Доступная среда»
стартовала в 2011 году. Первоначально
она планировалась до 2015-го, но затем
была продлена до 2020-го. К этому
времени при финансировании из федерального бюджета и государственных
внебюджетных фондов в размере свыше
400 млрд рублей предполагается решить
самые насущные проблемы инвалидов
в приоритетных сферах жизнедеятельности. К ним относятся: здравоохранение,
социальная защита, физическая культура
и спорт, информация и связь, культура,
транспорт и транспортная инфраструктура, образование.
Об эффективности реализуемых мероприятий можно судить по статистике
Минтруда РФ. На начало действия
программы показатель дооборудованного для инвалидов наземного транспорта
равнялся 8,3%, а к концу 2017 года вырос
до 11,1%. Количество произведенных и
транслированных субтитров для телевизионных программ общероссийских
каналов увеличилось с 3 до 15 тыс. часов.
Доля приоритетных объектов, доступных
для инвалидов и других маломобильных
групп населения, составила: в сфере
здравоохранения — 50,9%, в сфере культуры — 41,4%, в сфере спорта — 54,4%, в
сфере образования — 21,5%. Полностью
автоматизирована система учреждений
медико-социальной экспертизы, сформированы каналы связи для защиты персональных данных инвалидов, закуплен
транспорт для организации выездных
освидетельствований к гражданам
с тяжелым состоянием здоровья.
«С 2016 года в рамках государственной
программы «Доступная среда» началась реализация новой подпрограммы,
направленной на создание в стране
современной системы комплексной

Ожидаемые результаты от реализации
государственной программы
«Доступная среда» к 2020 году

До 55% увеличение доли приоритетных объектов
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры,
доступных для инвалидов и других маломобильных групп
населения.

До 52,5% увеличение доли инвалидов, положительно
оценивающих отношение населения к их проблемам.

До 44,7% увеличение доли субъектов РФ,
сформировавших систему комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

До 53,6% увеличение доли инвалидов, охваченных
мероприятиями по реабилитации и (или) абилитации, из числа
взрослых.

До 69,3% увеличение доли инвалидов, охваченных
мероприятиями по реабилитации и (или) абилитации,
из числа детей.

До 40% увеличение доли занятых инвалидов
трудоспособного возраста.

До 100% увеличение доли главных бюро медикосоциальной экспертизы по субъектам РФ, оснащенных
специальным диагностическим оборудованием.
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реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов», — сообщила

çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà
ïî äåëàì èíâàëèäîâ Ìèíòðóäà ÐÔ
Êèðà Àôîíèíà.
В 2017 году в пилотных регионах —
Пермском крае и Свердловской
области — стартовала отработка подходов к формированию такой системы.
Специалисты смотрят, как максимально
эффективно организовать межведомственное взаимодействие, как на практике применять разработанные проекты методических и нормативных документов,
оценивают возможности их внедрения
в деятельность организаций, занимающихся реабилитацией инвалидов.
«Рассуждая о доступной среде в целом,
могу с уверенностью констатировать: не
только в России, но и в других странах

трудно найти стопроцентную доступность, если под ней понимать комплексное решение на основе универсального
дизайна, — заметил ïðåäñåäàòåëü

Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà èíâàëèäîâ, äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû
ÐÔ Ìèõàèë Òåðåíòüåâ. — Стараясь
устранить физические барьеры
для слепых, вспоминают и о глухих,
но часто забывают о людях с особыми

ментальными потребностями. Поэтому
вопрос доступности среды в рамках
нашего государства следует рассматривать с точки зрения динамики: как
было десять лет назад и как стало
сейчас. Здесь мы, конечно же, сделали
большой шаг вперед. Если реализация
госпрограммы «Доступная среда»
продолжится в таком же темпе, реально
добиться того, чтобы каждый россиянин,

Ассигнования федерального бюджета и внебюджетных фондов
на государственную программу «Доступная среда» к 2020 году (млрд рублей)
33

2011 год

660+660+660+=

2012 год

600+600+600+=

2013 год

666+666+666+=

2014 год

710+710+710+=

2015 год

820+820+820+=

2016 год

780+780+780+=

2017 год

950+950+950+=

2018 год

920+920+920+=

45,9

2019 год

910+910+910+=

45,6

2020 год

510+510+510+510+510+510+=

30
33,3
35,6
41

38,6
47,4

51,1

Всего

401,7

млрд рублей

Брайля. Медицина, образование, спортивно-досуговая сфера, трудоспособность тоже должны учитываться. Если
сравнивать с началом 2000-х, то положительная динамика очевидна, однако
нерешенных проблем еще много. Тему
доступности среды нужно чаще обсуждать в СМИ. Чем больше общество будет
просвещено в вопросах заботы о людях
с ограниченными возможностями, тем
лучше», — высказал мнение ïðåäñåäà-

òåëü ðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè «Äâèæåíèå áåç áàðüåðîâ»
(ã. ßêóòñê) Àôàíàñèé Ëàïòåâ.
«Программа «Доступная среда»,
несомненно, способствует созданию
благоприятных условий для жизни
инвалидов, хотя уровень вовлеченности в реализацию документа самих
инвалидов и их представителей, НКО

«Если реализация госпрограммы продолжится
в таком же темпе, реально добиться того, чтобы
каждый россиянин, вне зависимости от инвалидности,
чувствовал себя комфортно. К этому должны стремиться
не только государственные, но и общественные
организации, а также бизнес».
тариев профильных специалистов, это
не только позволит добиться положительной динамики в удовлетворении
потребностей людей с ограниченными
возможностями здоровья, но и определит создание доступных для них условий как приоритет социальной политики
в долгосрочной перспективе.
«Наше министерство прорабатывает
основные направления госпрограммы
до 2025 года, — подтвердил ãëàâà
Ìèíòðóäà ÐÔ Ìàêñèì Òîïèëèí. —
Речь идет о продолжении обеспечения
доступности объектов и услуг для
инвалидов, формировании современной
системы комплексной реабилитации
инвалидов и развитии ранней помощи
детям-инвалидам, дальнейшей модернизации государственной системы
медико-социальной экспертизы».
Распоряжение Правительства РФ
о продлении программы будет подготовлено в первом квартале 2018 года.
Сама же программа в новой редакции
появится позже, процесс ее разработки
предстоит синхронизировать с версткой
федерального бюджета на 2019-й и
плановый период 2020-2021 годов.
«Доступная среда для инвалидов — это
не только пандусы, лифты и шрифты

не везде высок. Необходимо скорейшее
формирование законодательной базы,
которая определит четкие правила,
ликвидирует разночтения и лазейки,
позволяющие избегать ответственности за неисполнение требований
к созданию достойных условий для
инвалидов», — полагает ðóêîâîäè-

òåëü ðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè «Íåçàâèñèìàÿ æèçíü»
(ã. Âëàäèêàâêàç) Ñåðãåé Ñàóòèí.
По наблюдению ïðåçèäåíòà
Ïàðàëèìïèéñêîãî êîìèòåòà Ðîññèè
Âëàäèìèðà Ëóêèíà, отношение к
инвалидам начинает меняться, но
перестроить надо еще очень многое.
«Люди уже понимают, что отношение к
инвалидам — это проблема не только
самих инвалидов, но и тех, кто таковыми
не являются: сострадание, гуманизм
служат критериями полноценной
человеческой личности. Однако доступная среда должна быть везде. Нужно
охватить населенные пункты, особенно
мелкие и средние, где процесс формирования комфортной среды для инвалидов
находится в зачаточном состоянии.
Только решив проблемы слабых групп
населения, страна может считаться
сильной», — убежден Лукин. ||

Òàòüÿíà Ëîñêàí,
äèðåêòîð ÌÊÓ «Ñîöèàëüíîðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð äëÿ
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ßéñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà»,
Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü:
— Центр создан в 2008 году на базе
соцприюта для детей и подростков, рассчитан на 14 детей. В центре в настоящее
время работают: приемное отделение,
отделение социальной диагностики
и реабилитации, семейная воспитательная группа. За 2017 год прошли
реабилитацию 105 детей, услуги центра
получила 161 семья. Акцент делаем
на работу в семьях. В центр ребенка
помещают в случаях угрозы его жизни
и здоровью. На патронаже — 120 семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, и 55 семей в социально опасном
положении. На нашем учете — 95 семей
с особенными детьми (107 ребят). Центр
располагает двумя корпусами, прачечной, баней, приусадебным участком.
В учреждении работает пункт проката,
обмена и взаимопомощи. Сюда поступают вещи, мебель, бытовая техника
от жителей и распределяются нуждающимся. Такую помощь в 2017 году
получили 203 семьи. Открыта в центре
семейная воспитательная группа, где
проживают трое ребят-воспитанников.
Главный показатель нашей работы — количество детей, возвращенных
в родные семьи, он составляет 91%.
В центре 45 сотрудников, имеющих
большой опыт и результаты работы. Так,
Светлана Синкина, воспитатель, работает в центре 21 год. Она победитель
конкурсов профмастерства и призер
Всероссийского конкурса «Лучший
работник учреждения соцобслуживания». На протяжении многих лет она
реализует авторскую программу «Моя
Родина — Россия», руководит клубом
«Юные патриоты России» и творческой
мастерской «Прекрасное рядом».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

независимо от наличия инвалидности,
чувствовал себя комфортно: пользовался общественным наземным или
воздушным транспортом, посещал кинотеатры, занимался спортом, трудился
на обычных, а не только специализированных предприятиях, чувствовал себя
востребованным. В этом направлении
должны двигаться не только государственные, но и общественные организации, а также бизнес, со стороны которого в последнее время стало заметно
внимание к нуждам инвалидов».
Принимая во внимание объем еще
не решенных задач, 5 декабря 2017 года
во время встречи с инвалидами ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí предложил
продлить действие государственной программы «Доступная среда»
до 2025 года. Как следует из коммен-
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Топ-50
№

1

Чеченская Республика*

11705

11705

Амурская область

5394

5394

Республика Марий Эл
302+302+302+302+302+302+302+=

5

15327

55711

313+303+303+303+303+303+343+=

4

15327

Приморский край
327+327+327+327+327+327+327+=

3

58+2+461317

Регион России, объем средств (млн рублей)

380+380+380+380+380+380+380+=

2

регионов России по объемам средств
на реализацию государственной
программы «Доступная среда»

3366

3366
1107

Омская область
298+298+298+278+278+278+278+=

1107

Всего

92,61 млрд рублей

Место Регион России

Объем
средств
(млн рублей)

Место Регион России

Объем
средств
(млн рублей)

6

Московская область

720,66

15

Оренбургская область

126,74

7

Хабаровский край

493,34

16

Кемеровская область

100,04

8

Алтайский край

453,59

17

Тульская область

96,3

9

Свердловская область

306,47

18

Краснодарский край

90

10

Республика Дагестан

246

19

Ульяновская область

88,88

11

Тюменская область

237,54

20

Республика Саха (Якутия)

88,03

12

Тамбовская область

218,73

21

Карачаево-Черкесская Республика

85,81

13

Ханты-Мансийский АО

196,15

22

Республика Тыва

77

14

Забайкальский край

132,65

23

Самарская область

71,67

Место Регион России

Объем
средств
(млн рублей)

Место Регион России

Объем
средств
(млн рублей)

24

Курганская область

64,8

38

Костромская область

23,52

25

Ростовская область

54,25

39

Республика Башкортостан

21,87

26

Волгоградская область

50,39

40

Нижегородская область

20,7

27

Республика Калмыкия

47,81

41

Республика Адыгея

20,58

28

Владимирская область

45,88

42

Кабардино-Балкарская Республика

19,01

29

Республика Карелия

45,33

43

Ямало-Ненецкий АО

17,5

30

Брянская область

43,39

44

Тверская область

17,43

31

Мурманская область

41,66

45

Магаданская область

16,31

32

Республика Мордовия

40,18

46

Курская область

14,51

33

Республика Татарстан

36,98

47

Калужская область

12

34

Пермский край

35,05

48

Белгородская область

10,18

35

Челябинская область

30,47

49

Республика Хакасия

9,69

36

Республика Крым

29,93

50

Пензенская область

9,45

37

Воронежская область

24,48

Всего

* Сумма по Чеченской Республике указана в составе региональной программы «Социальная защита населения»

92 610

Алексей Павлов, автор книги «И тогда мы полетим на Марс,
если только нам это будет нужно»

В социально-медицинском центре «Гармония»
созданы условия для сохранения здоровья людей,
страдающих психическими заболеваниями,
их социальной интеграции в обществе.

Подбор минимальной поддерживающей
терапии и помещения
для пациентов с грубыми когнитивными
нарушениями с более активными
и с менее выраженными нарушениями
(данная методика дает неплохие
результаты, учитывая, что пациенты
получают адекватное общение
и постепенно становятся более
доступны для контакта).

В работе с когнитивными инвалидами
реализуются реабилитационные
программы по социальнобытовой, социально-средовой,
социокультурной адаптации,
развитию коммуникативных навыков,
проводятся занятия по трудотерапии,
арт-терапии, это помогает
молодым когнитивным инвалидам
восстановить личный и социальный
статус, приобрести навыки
для самостоятельной жизни.
Выявление в процессе
индивидуальной и групповой
психотерапии талантов пациентов
из неблагополучных семей с тяжелым
прошлым.

Увеличение словарного
запаса и появление навыков
самообслуживания (в процессе
реабилитации пациенты способны
выполнять элементарные
просьбы по уборке своего места
и помощи соседям).

Раскрытие творческого потенциала
людей, страдающих психическими
заболеваниями, — возможность
их самореализации в обществе.
На реализацию этой задачи
направлена работа коллектива
специалистов ООО «Гармония».
Изучение маршрута похода
в магазин с социальным
работником и постепенная адаптация
к самостоятельному преодолению
пути и совершению покупок.

87026 Ленинградская область,
Тосненский район,
г. Никольское, Ульяновское шоссе, 5 Л,
адрес сайта: http://mc-garmonija.ru,
е-mail: bastion13@list.ru
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Профессиональный подход
специалистов учреждения
к организации досуга позволяет
каждому проживающему найти
область применения своих интересов
и возможностей.

Â ãàðìîíèè ñ ñîáîé è îêðóæàþùèì ìèðîì
Реабилитационный центр ООО «Гармония» оказывает
социальные услуги населению с 2014 года, основными
их получателями являются когнитивные инвалиды
Первыми получателями услуг в ООО «Гармония» были люди пожилого возраста
преимущественно с деменцией, болезнью Альцгеймера после перенесенных инсультов.
Постепенно количество проживающих увеличивалось, пришло много молодых людей,
имеющих большой потенциал для реабилитации.

На современном этапе государство
В связи с этим одним из главных
рассматривает социально ориентиронаправлений деятельности ООО
ванные некоммерческие организации «Гармония» стала реабилитация когкак часть системы соцобслуживания
нитивных инвалидов, их адаптация и
населения. Однако немногие НКО пре- социализация в обществе. Коллектив
доставляют стационарное социальное учреждения проделал большую
обслуживание инвалидам, страдаюработу в медицинском, педагогичещим психическими заболеваниями.
ском, социальном аспектах, стремясь
к сохранению, восстановлению
и укреплению способностей молодых
Текст: Виктория Мимухина |

людей принимать активное участие
в общественной жизни. Для сохранения у проживающих имеющихся
умений и навыков, восстановления
личного и социального статуса необходимо организовать в учреждении
интересную, содержательную деятельность, вызвать положительные
эмоции, связанные с творчеством,
поддерживать и развивать у больных

на правах рекламы

творческой деятельности.
«Мы гордимся нашим проживающим
Алексеем Павловым, который уже год
находится в учреждении и написал
книгу, которая имеет поклонников не
только среди проживающих, но и среди
подписчиков в Интернете. В планах
автора — издать свое произведение,
в этом ему оказывают помощь специалисты учреждения. В книге Алексей
рассказывает о перипетиях собственной жизни. Она написана просто и
заинтересовывает с первой главы», —
сообщил ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ

«Ãàðìîíèÿ» Àëåêñåé Àëåøèí.

коммуникативные навыки. Для подопечных разработана программа социокультурной адаптации, включающей посещение музеев и походы в театр. У молодых
людей постепенно формируются более
глубокая фиксация и сосредоточенность на художественных объектах. Они
начинают воспринимать прекрасное как
часть своей жизни, возникают планы на
будущее, желание реализовывать себя в

Еженедельно для проживающих проводятся мастер-классы по приобретению
навыков приготовления элементарных
блюд, по изготовлению украшений для
праздников. На групповых занятиях по
арт-терапии помимо художественного
самовыражения каждый из участников
рассказывает о себе, о своих тревогах,
проблемах, пытается осознать свою
болезнь. Пациенты вместе со специалистами обсуждают, рисуя каждый раз
новую проблему, охватывают все сферы
и разрабатывают план по решению жизненных проблем. С большим интересом
молодые инвалиды относятся к возможности самостоятельно работать. Ребята
трудятся волонтерами, ухаживают за соседями по палатам, помогают в буфете,
убирают территорию.
В нынешнем году трое воспитанников
планируют получить специальность
в ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и
трудовой интеграции» в г. Всеволожске
Ленинградской области. По выбранным специальностям для прошедших

обучение в учреждении будут созданы
рабочие места, чтобы они смогли реализовать трудовой потенциал.
Большое значение в работе с молодыми
инвалидами имеет их социально-бытовая адаптация. Вместе с сотрудниками
учреждения проживающие учатся
самообслуживанию и элементарным
бытовым навыкам. Цель — подготовить
воспитанника к самостоятельному
проживанию. В 2018 году для пациентов
с психическими нарушениями, находящихся в молодом возрасте и прошедших курс социально-бытовой адаптации,
планируется снять квартиру для обучения их самостоятельному проживанию
в обычных условиях. Эта работа будет
проходить под контролем специалистов
в тесном контакте с проживающими.
Очень хорошие результаты реабилитации
дают арт-терапевтические технологии,
связанные с восприятием художественных произведений, технологии обучения
приемам и способам художественно-творческой деятельности, технологии создания художественного произведения.
У каждого проживающего имеется
сложная жизненная история: длительное лечение в психиатрических больницах, серьезные проблемы со здоровьем,
асоциальное поведение. Но сегодня
они способны раскрыть себя с другой
стороны. В этом очень помогает персонал ООО «Гармония», который помимо
профессионализма дарит душевную
теплоту и любовь. Совместные чаепития,
праздники и просто беседы, помощь
в любом вопросе делают отношения
между проживающими и специалистами
учреждения доверительными.
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Îëåã Ñìîëèí: «Люди с инвалидностью — это значительная часть
человеческого потенциала, который нужно использовать на пользу
как им самим, так и стране»
Депутат Государственной думы, действительный член Российской академии
образования, вице-президент Всероссийского общества слепых, первый вицепрезидент Параолимпийского комитета РФ, профессор, академик, доктор наук —
далеко не полный перечень должностей и званий, которыми обладает Олег Смолин.
В эксклюзивном интервью нашему журналу он рассказал о том, насколько сложно
быть инвалидом самому, а также отстаивать интересы десятков тысяч
соотечественников с ограниченными возможностями здоровья. По оценке Олега
Николаевича, за последние годы государство многое сделало для них, но еще больше
предстоит сделать.

Каждый человек подобен
многоступенчатой ракете
В 50-х и 60-х годах, на которые пришлись ваше детство и юность, стране
приходилось решать множество
внутренних и внешнеполитических
вопросов, и, наверное, проблемы
Текст: Андрей Чумичев |

многих людей с нарушениями слуха оно
порадовало бы и сегодня, если бы вдруг
вступило в силу.
В 60-е годы я учился в омской специальной коррекционной школе. Питание было
весьма скромное — к обеду или к ужину
хотелось есть, одежда была еще более
скромной. Однако в школе имелись все
условия для полноценного развития
детей, в том числе и физического. Сами,
вместе с учителем физкультуры мы заливали каток. Участвовали в соревнованиях на первенство учебного заведения по
гимнастике, боролись на переменах.
Для оценки качества образования
приведу пример. Кажется, в 1969 году
проходил конкурс среди учеников
музыкальных школ народного отделения
всей области, и в нем из пяти первых
мест четыре заняли слепые ребята; мне
инвалидов не стояли во главе повести другу достались второе и третье места.
ки. Насколько сложной была жизнь
В школе работала шахматная секинвалидов в то время? Какими являция — мы участвовали в соревнованиях
лись основные проблемы?
разного уровня, однажды даже попали
О пятидесятых, исходя из личного опыта, в финал, проходивший в Ленинграде.
говорить сложно — это было раннее дет- Школа имела земельный участок, и
ство. Хотя недавно, готовясь к лекции, я
те, кто мог, высаживали декоративные
обнаружил постановление Правительства кустарники и деревья. Под руководством
СССР за подписью Сталина, касающееся нашей учительницы мы проводили литеполитики в отношении глухих. Думаю,
ратурные вечера. В том числе благодаря

им я и сегодня готов посоревноваться в
знании поэзии с кем угодно.
В итоге, и я этим горжусь, из девяти выпускников моего класса четверо поступили (и успешно их закончили) в высшие
учебные заведения, трое — в средние
специальные. Тогда на всю Омскую
область было 17 золотых медалей, из
них одна — моя. Поэтому я не могу
жаловаться на условия образования —
школу и учителей всегда вспоминаю с
благодарностью.
А если говорить о положении инвалидов
в целом... В 70-е и 80-е на предприятиях
ВОС работали более 50 тыс. инвалидов
по зрению, сейчас — менее 8 тыс. Тогда
за счет госзаказа инвалиды по зрению
не только обеспечивали себя, помогая
строить школы и больницы для слепых,
но и ежегодно перечисляли десятки
миллионов рублей в бюджет РСФСР.
Зарплата составляла порядка 150 рублей, плюс пенсия около 100 рублей. Так
что доход инвалида по зрению, работающего на специальном предприятии,
был примерно на треть выше, чем доход
среднего работника в стране.
Ваша карьера в сфере образования
впечатляет, и наверняка этот путь
не был простым. Какие препятствия
оказались самыми серьезными и как
вы их преодолевали?
Самое серьезное — психологическая
ситуация в начальных классах школы,
адаптация при переходе из школы в вуз
и трудоустройство после его окончания.
Я был любимцем семьи, поэтому из
семейных условий попадать в интернат
оказалось очень непросто. В начальных

классах я мечтал вернуться домой, но
впоследствии ситуация изменилась.
В интернате — друзья, интересная жизнь,
девушка и многое другое, так что мне
не хотелось его покидать. Тем не менее
пришлось, и это тоже стало стрессом —
попасть после поступления в вуз из
«тепличных» школьных условий в обычную среду, когда приходится самому
добираться до места учебы, переходить
сложные дороги, передвигаться по
аудиториям и т.д. Хорошо, нашлись
ребята, которые помогали. Я до сих пор
им благодарен.
После вуза же я работал в вечерней
школе — оказалось, что тот самый вуз, который платил мне ленинскую стипендию
и вручал диплом с отличием, не сразу был
готов принять меня на работу в качестве преподавателя. Однако спустя два
с половиной года это все-таки произошло,
и карьера строилась по обычным ступеням: старший преподаватель, кандидатская диссертация, доцент...
В конце 1989 года этот же вуз практически насильственным образом выдвинул
меня в политику, которой я заниматься
никогда не собирался. Работая в парламенте, я не переставал преподавать,
делаю это и поныне: политика приходит и уходит, а наука и образование
остаются. Недавно, кстати, Российская
академия образования избрала меня
действительным членом по специальности, связанной с методологией образовательного законодательства.
Что стало для вас мотивирующим
фактором, движущей силой развития
и карьеры?

Говорят, что стремление к достижениям
у ребенка пропорционально количеству
материнской любви, полученной в детстве.
У меня были потрясающие родители: отец —
директор школы и математик, мама — филолог. Маме я обязан образовательной
составляющей в жизни. Даже уже будучи
не очень здоровой, она ездила со мной в
Ленинскую библиотеку и читала мне книги,
чтобы я мог защитить кандидатскую.

Досье | Îëåã Ñìîëèí родился в феврале 1952 г. в Северо-Казахстанской области в семье педагогов. Является почти
слепым от рождения. С отличием окончил музыкальную школу по классу баяна, специальную школу-интернат для слепых
и слабовидящих детей, исторический факультет Омского государственного педагогического института им. А. М. Горького.
С 1974 г. по 1976 г. работал преподавателем в омской школе рабочей молодежи, с 1976 г. — ассистентом в Омском пединституте. В 1982 г. защитил кандидатскую диссертацию «Культурная революция как фактор формирования социалистического
образа жизни» по специальности «философия». В марте 1984 г. избран доцентом Омского пединститута.
В марте 1990 г. избран народным депутатом РСФСР, в декабре 1993 г. — депутатом Совета Федерации РФ, в марте 1994 г. —
председателем подкомитета по образованию и подготовке кадров Комитета Совета Федерации по вопросам науки, культуры и образованию. С 1995 г. — депутат Государственной думы РФ. В настоящий момент — первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке, член фракции КПРФ. Разработчик базовых для отрасли законов «Об образовании»,
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании», а также Национальной доктрины образования.
В 2001 г. защитил докторскую диссертацию «Социально-философские аспекты государственной образовательной политики в условиях радикальной трансформации российского общества». В апреле 2004 г. избран членом-корреспондентом, а в
апреле 2016 г. — действительным членом Российской академии образования. Профессор, академик Академии гуманитарных наук и Академии педагогических и социальных наук. Автор более 700 научных, научно-публицистических и публицистических работ. Первый вице-президент Параолимпийского комитета России, вице-президент Всероссийского общества
слепых, почетный член Всероссийского общества инвалидов.
Женат. Имеет сына и внука.
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Важный фактор — стремление к самореализации. В принципе, каждый человек
подобен многоступенчатой ракете:
первая ступень — семья, вторая — школа,
третья — вуз. В моей жизни эти ступени
отработали отлично, и я чрезвычайно
благодарен людям, которые помогали
мне развиваться на всем этом пути.

Важно не только создание, но
и сохранение рабочих мест
По вашей оценке, какие проблемы для
инвалидов и людей с ограничениями
здоровья являются ключевыми сегодня?
Проблемы образования, во всяком случае
для инвалидов по зрению и по слуху, в
существенной мере решены. Несмотря
на определенное сопротивление, нам
удалось сохранить льготный прием в вузы.
Стипендия для инвалидов, которая в полтора раза выше обычной, все равно остается очень маленькой, но не в этом главная
проблема, а в вопросе трудоустройства.
Я знаю людей с учеными степенями — кандидатов наук, которые не могут получить
работу. Согласно официальным данным
Минтруда, в России заняты около 25%
инвалидов, а в развитых странах — 40%.
Госпрограмма «Формирование доступной
среды», которая продлена до 2020 года,
ставит целью достигнуть такого же уровня, но, как мне кажется, в установленный
срок это не очень реально.
Какие-то шаги в данном направлении,
конечно, предпринимаются. Принят
закон о сопровождаемой занятости, и мы
надеемся, что он заработает. Но ключевая проблема — не то, как сопроводить
человека на работу, а как предоставить ему рабочее место. Насколько
мне известно, сейчас в Минтруда РФ
прорабатывается новая версия закона о квотировании. Пока рано о нем
говорить, но хотелось бы, чтобы количество инвалидов, которые смогут трудоустроиться, значительно увеличилось.
Люди с инвалидностью — это не просто
sotszashita.ru |

Ольгу Голодец я считаю самым социальным членом
российского правительства. Она выдвинула идею
целевых субсидий для поддержки рабочих мест тех
категорий граждан, которые в этом больше всего
нуждаются: инвалидов по зрению, с полной потерей
слуха и колясочников.
люди, которым нужно помочь. Это еще
и значительная часть человеческого потенциала, который нужно использовать
на пользу как им самим, так и стране.
Другая острая проблема — льготные лекарства. В аптеках обычные лекарства доступны, льготных же сплошь и рядом нет.
Есть проблемы с жильем. В «эпоху застоя»
общество слепых и другие аналогичные
организации в значительной мере сами
обеспечивали своих членов квадратными
метрами за счет предприятий. Сейчас
этого нет, мало того, из Жилищного кодекса исчезли льготы по предоставлению
жилья именно для инвалидов.
Имеются льготы малоимущим, но люди
с инвалидностью не всегда попадают
в данную категорию: их пенсии все-таки
немного выше, чем в среднем по стране.
Итог — инвалиды оказываются слишком
«богатыми» для того, чтобы их поставили на очередь по социальному найму,
и, очевидно, слишком бедными, чтобы
взять ипотеку. В ценовом эквиваленте
пенсия по инвалидности сегодня —
в полтора-два раза ниже, чем в СССР.

Несомненно. Неплохой закон о квотировании в рамках закона о социальной защите
инвалидов действовал до 2005 года, но
в процессе монетизации льгот ситуация
резко ухудшилась, и сегодняшний порядок квотирования нуждается в совершенствовании. Во-первых, необходимо
снизить порог численности работников
предприятия, при котором начинается
квотирование. Во-вторых, нужно открыть
сеть региональных фондов, которые помогали бы предприятиям, которые реально
занимаются квотированием рабочих мест,
за счет тех, кто им не занимается.
И, в-третьих, важно не только создание,
но и сохранение рабочих мест. Не секрет: бывает так, что вскоре после создания рабочих мест инвалидов увольняют,
либо они увольняются сами. Иногда сама
политика государства дестимулирует
людей, например отказ от индексации
пенсий работающим инвалидам. Как
только пенсия неработающих инвалидов
становится заметно больше, чем пенсия
работающих, люди стараются увольняться или работать неофициально.
Не так давно мы встречались с Ольгой
Такой инструмент, как квотирование, на Голодец, которую я считаю самым социваш взгляд, может быть эффективным
альным членом современного российскопри обеспечении инвалидов работой?
го правительства. Она выдвинула идею

целевых субсидий для поддержки рабочих мест тех категорий граждан, которые
в этом больше всего нуждаются: инвалидов по зрению, с полной потерей слуха и
колясочников. Что удастся реализовать
на практике, пока не ясно, но по крайней
мере у нас в правительстве есть союзники.

Важные секторы работы
Как эволюционирует поле возможностей для образования и научной
карьеры инвалидов? Какие вопросы
актуальны сейчас?
В 2017 году президент подписал подготовленный мною закон о расширении
возможностей поступления в вузы для
инвалидов. Недавно правительство
поддержало другой мой закон, направленный на те же цели. Но хочется, чтобы
аналогичные возможности имели и
инвалиды, получающие среднее профессиональное образование, которое по
Конституции общедоступно и бесплатно,
но де-факто возникает конкурс.
Сами возможности для обучения за последние десятилетия заметно эволюционировали. Прогресс — компьютеризация,
Интернет — позволяет знакомиться с необходимой литературой не в библиотеке,
а в домашних условиях. Для инвалидов
это огромное преимущество.
Как, по-вашему, можно улучшить
общий уровень физического и психологического комфорта для инвалидов?
Какие инструменты эффективны?
Могу судить с позиции инвалида по
зрению. В советский период я ориентировался на улице с помощью бордюров
и металлических ограждений, двигаться
вдоль которых с тростью было достаточно легко. Сейчас же необходимая
инфраструктура существует не везде,
специальных дорожек, обозначающих
пути движения для людей с инвалидностью, недостаточно, особенно если
сравнивать с количеством неспециализированных ориентиров, которые имелись
ранее. Работы здесь еще очень много.
При этом, как мне кажется, универсальный дизайн — удачная идея. Пандусы,
создаваемые для колясочников, пригодятся и для детских колясок, и для сумок.
Озвученные светофоры востребованы не
только людьми с нарушениями зрения, но
и теми, у кого понижено внимание.

которого вы являетесь, а также
в Государственной думе?
Защитой интересов инвалидов по зрению
я занимаюсь с 1990 года, еще со времен
первого российского парламента. В 90-х,
несмотря на колоссальные трудности, нам
удалось сохранить налоговые льготы для
предприятий, использующих труд инвалидов, и это позволяло им выживать. Сейчас
каждый год мы решаем три основные проблемы. Первая — субсидии общественным
организациям инвалидов, в том числе ВОС,
на поддержку рабочих мест. В условиях
жесткого режима формирования бюджета
их удается хотя бы сохранять на прежнем
уровне, хотя хотелось бы индексировать.
Вторая — поддержка реабилитационных
центров для инвалидов. Сегодня в рамках
Какова основная повестка вашей раВОС функционирует культурно-спортивботы по линии ВОС, вице-президентом но-реабилитационный комплекс, есть

реабилитационные центры в Волоколамске
и Бийске, школа собак-проводников.
Третья важная тема — выпуск литературы
для слепых, который по закону ложится на
федеральный бюджет. В проекте бюджета
на текущий год эти расходы предполагалось сократить на 37 млн рублей, но с помощью Ольги Голодец удалось сохранить
объем финансирования на прежнем уровне.
Есть еще как минимум два важных для
меня сектора. В президентской комиссии
по делам инвалидов я руковожу рабочей
группой по общему и дошкольному образованию людей с ограниченными возможностями. А недавно мне предложили возглавить рабочую группу Правительства РФ
по защите прав детей-инвалидов в рамках
«Десятилетия детства», и я дал согласие.
В общем, работы меньше не становится,
скорее наоборот. ||
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Èâàí Áàêàèäîâ: «Очень не хватает ликбеза о том, что наличие
у человека ДЦП ничего не говорит о его умственных способностях»
Диагноз ДЦП не означает, что человек обречен на ограниченную и унылую жизнь,
в которой мало места для общения, путешествий и интересной работы. 19-летний
петербуржец Иван Бакаидов из-за тяжелой формы ДЦП не может координировать свои
движения и плохо изъясняется. Однако еще до окончания школы он успел создать ряд
приложений, делающих возможным общение для тех, кто не может говорить, выступил
на саммите ООН и получил не одну медаль в спорте.
девочкой по имени Лина, которая могла
совершать лишь небольшие движения
головой. «Я влюбился в Линку и захотел
помочь ей как-то управлять компьютером, — рассказал парень нашему
журналу. — И мы с отцом сделали каску
с пультом Nintendo, который передавал
по Bluetooth в компьютер свое пространственное положение, считываемое
гироскопом, а специальная программа
двигала курсор. На самом деле получилась ерунда полная, и тяжелая к тому же.
Но я понял, что хочу писать такие штуки,
и летом написал DisQwerty, клавиатуру
для одной кнопки, так как в школе их
было много».
Базовый вариант программы оказался
достаточно простым, но уже мог быть
полезным. «Изначально была табличка с
русской раскладкой, по которой ползает
Ограничения в плане возможностей
В школе знакомство с компьютером
«перебиралка», — продолжает Иван. —
для Èâàíà Áàêàèäîâà оказались сепродолжилось благодаря программе
Сначала выбирается строка, а потом —
рьезными — он не может ходить и внятно «ПервоЛого», позволяющей писать
буква в строке. Выбор идет через нажаговорить (понимают его только самые
простейшие алгоритмы для виртуальной тие кнопки, скорость перебора можно
близкие люди), мышцы тела произвольно черепашки, которая ползает по экрану
задать. В первой версии имелись только
сокращаются, так что о координации
и, оставляя за собою след, формирует
буквы, но потом мы с Линкиной учительне может быть и речи. Когда мальчику
изображения. Потом появилась одна
ницей придумали делать свои наборы,
исполнилось семь лет и встал вопрос
из версий Basic, благодаря которой
поскольку дети не знали буквы».
о начале обучения, ему определили про- Ваня получил представление о програм- Вслед за DisQwerty, которая послужила
грамму обучения, которая ориентирова- мировании. Она оказалась достаточно
хорошей отправной точкой, появилось
на на детей с умственной отсталостью.
ограниченной по возможностям, поэтому на свет Android-приложение DisType,
В том, что Ваня не является умственно
дальше были программирование на C+,
довольно простое по сути — поле ввода
отсталым (скорее наоборот), разобраосвоение инструментов для веб-рази кнопка «Сказать». Но и этой функциолись уже учителя, и программа была
работки — WordPress, Php, CУБД MySql,
нальности оказалось вполне достаточно,
скорректирована.
Linux-систем.
чтобы помочь выражать свои мысли
С компьютером Бакаидов познаковслух многим из тех, кто не может
мился еще до школы — уже в пять лет
Ïèñàòü äëÿ òåõ, êòî íå ìîæåò
говорить. В дальнейшем в приложении
он умел набирать некоторые слова.
ïèñàòü. К самостоятельной разрапоявилась функция сохранения набранботке подтолкнул случай. В группе
ных фраз и сортировки их по категориям.
Текст: Андрей Чумичев |
продленного дня Ваня познакомился с
И в конце концов родилось DisTalk —

приложение, озвучивающее текст,
закрепленный за картинками в пользовательском наборе (каждый может
загрузить свой набор картинок, хотя
в пакете уже присутствует стартовый
набор). Пользователь нажал на картинку — прозвучала определенная фраза.
Это дает возможность общаться тем, кто
не способен вводить текст.
Сейчас над данными программами
кипит работа, и развитием занимается
уже целый коллектив. «Цель — создать
набор кросс-платформенных приложений с красивым и удобным дизайном,
предиктором («предсказатель» — функция, предлагающая наиболее релевантные варианты продолжения фразы,
которую пользователь начал набирать. —
Прим. ред.), который подстраивается
под диалог, и так далее, — объясняет
Бакаидов. — Планируется продвигать
эти приложения, набирать пользовательскую базу. Сейчас у нас около 140 пользователей по СНГ, но, надеюсь, наши
программы смогут принести пользу
намного большему количеству людей».

Ðóêîïîæàòèå â ÎÎÍ è âîïðîñ
ñ ïîäïèñüþ. Выступление на саммите

Теперь Ивана Бакаидова знают как «того самого»
инвалида, который жал руку Пан Ги Муну. Он рассказал
в ООН, что инвалиды — тоже люди и очень хотят
общаться. Поэтому стоит развивать технические
средства, включая программные, способные сделать
общение более доступным.

ООН и рукопожатие с бывшим ãåíåðàëü-

íûì ñåêðåòàðåì îðãàíèçàöèè Ïàí Ãè
Ìóíîì — один из факторов, который

которые могут сделать общение более
доступным.
привлек внимание к технологиям альДаже эта сильно упрощенная информатернативной коммуникации вообще и к
ция уже привлекает серьезное внимание
решениям Ивана Бакаидова в частности, к проблеме. Есть ведь на самом деле
— могли не состояться вовсе.
много вещей, о которых более или менее
«О том, что ООН выбирает кандидатов
здоровые люди даже не задумываются,
для участия в специализированном сам- но которые для инвалидов часто станомите, мне сообщила Елена Кожевникова, вятся камнем преткновения.
директор Института раннего вмешаПо поводу одной из таких вещей Иван
тельства, который я посещал как место
разместил петицию на Change.org
альтернативной адаптации, — уточняет
и попытался инициировать обсуждение
Иван. — После того как я узнал, что
проблемы в Государственной думе. Речь
моя заявка на участие удовлетворена,
идет о банальной подписи, которую
наступило уныние: ООН недешевую
парень поставить не может, так как
поездку оплачивать не собиралась.
физически не в состоянии писать. А
Выручила пресс-конференция в ТАСС,
без этой подписи ему (и не только ему)
которую помогли организовать друзья
не выдают кредитную карточку. Да не
по Facebook. Ее увидел председатель
только в кредитке дело, подобных
Законодательного собрания Санктситуаций — море.
Петербурга, и вскоре у нас были и
«Логично было бы допускать для
билеты, и номер в отеле».
инвалидов, которые не способны писать,
Эту поездку можно назвать очень реиспользование альтернативной формы
зультативной хотя бы потому, что теперь удостоверения своей личности — факсиБакаидова знают как «того самого»
миле, например, или отпечатка пальца, —
инвалида, который жал руку Пан Ги Муну рассуждает Бакаидов. — Сейчас данная
и рассказал в ООН о том, что инвалиинициатива застряла где-то между
ды тоже люди и очень хотят общаться
законодательной группой и Госдумой,
и что стоит развивать технические
и я решил пойти другим путем — агитисредства (программные в том числе),
рую городской парламент».

Íå ïîâîä îòêàçûâàòüñÿ îò ÿðêîé
æèçíè. Пример Ивана ярко демонстрирует: инвалидность — совсем не повод
отказываться от яркой и насыщенной
жизни. Среди его увлечений — музыка
и спорт. Кстати, сейчас парень находится на седьмом месте в личном зачете
России по бочча (параолимпийский вид
спорта — игра с мячом, по принципам
чем-то напоминающая керлинг), в перспективе нацелен на третье-пятое место.
В 2017 году команда Санкт-Петербурга,
капитаном которой является Иван, выиграла золото российского чемпионата.
Конечно, есть факторы, которые мешают.
«За последние годы стало намного лучше
с доступностью среды, особенно в новых
кварталах. Появились службы, которые
доведут тебя от дверей аэровокзала
до самолета, и тому подобные вещи. Но
самое главное — мы поняли, что это важно,
— констатирует Бакаидов. — Тем не менее
моя девушка до сих пор, прося в метро о
помощи на эскалаторе, начинает общение
с фразы «У меня нет умственных нарушений». Мне кажется, очень не хватает ликбеза, просветительской работы, которая
донесла бы до соотечественников, что
наличие у человека ДЦП ничего не говорит о его умственных способностях». ||
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Òðåíäû è áðåíäû
В регионах РФ увеличивается количество организаций, реализующих
инновационные проекты по работе с пожилыми и инвалидами
По мнению участников круглого стола, организованного нашим журналом, чтобы пожилые
и инвалиды получали качественные социальные услуги, необходимо расширять круг их
поставщиков, в том числе за счет НКО. Другие слагаемые успеха: совершенствование
законодательной базы, стимулирование работодателей к трудоустройству людей
с ограниченными возможностями, а также активное внедрение инноваций, учитывающих
различные подходы вовлечения данной категории граждан в современную жизнь.

Насколько на современном этапе
развития системы социальной защиты
населения необходимы инновации в
работе с пожилыми людьми,
инвалидами, детьми-инвалидами,
семьями, имеющими детейинвалидов? Можете привести
положительные примеры?
Текст: Ирина Дымова |

Ãàëèíà Êàðåëîâà:
— Необходимость инноваций в социальной сфере — не только необходимость,
но уже данность. Это наглядно показал
II форум социальных инноваций регионов, прошедший в июне 2017 года
в Красногорске. Мы видели большое
количество примеров такой работы в
сфере поддержки инвалидов. Например,
в Татарстане реализуется новый подход

к обучению незрячих и глухонемых —
проект «К профессии с планшетом» использует для этой цели гаджеты. Схожий
опыт есть в Белгородской области — в
рамках проекта «Спутниковая навигация
для незрячих» создан класс по обучению
незрячих и глухонемых использованию
функции GPS-навигации.
Сегодня нужно ускорять движение от
единичных примеров инновационных

Ãàëèíà Êàðåëîâà,
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ðîññèè

Ìèõàèë Òåðåíòüåâ,
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
Êîìèòåòà Ãîñäóìû Ðîññèè
ïî òðóäó, ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå è äåëàì
âåòåðàíîâ

практик к системной работе, совершенствовать инновационные модели развития
социальной политики регионов. Это будет
естественным образом влиять на развитие
и состояние социальной сферы в целом.

Îëüãà Òêà÷åâà,
äèðåêòîð Ðîññèéñêîãî
ãåðîíòîëîãè÷åñêîãî
íàó÷íî-êëèíè÷åñêîãî
öåíòðà

Èðèíà Äðîçäåíêî,
äèðåêòîð Ìóëüòèöåíòðà
ñîöèàëüíîé
è òðóäîâîé èíòåãðàöèè
â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

исполнителей, внедрены в работу и дают
Безусловно, необходимо и более
своевременные, имеющие инновационную активное создание в регионах инсоставляющую результаты.
фраструктуры поддержки социально
ориентированных организаций. Это
Как меняется или может измениться
одно из условий их развития и успешной
система социальной защиты
работы в соцсфере.
Ìèõàèë Òåðåíòüåâ:
населения с привлечением
НКО работают активно, делают много
— Система социальной защиты должна
негосударственных организаций,
полезного, но в числе государственных
развиваться и шагать в ногу с инновация- предоставляющих соцуслуги
поставщиков — пока единицы. Совет
ми. Главное — она должна учитывать раз- гражданам?
Федерации намерен развивать закононообразные подходы вовлечения пожидательство, чтобы государственные и
лых людей, инвалидов и семей с детьми в Ãàëèíà Êàðåëîâà:
негосударственные учреждения могли
современную жизнь. Каждый может быть — Чтобы организовать широкое предло- конкурировать на равных. Должны быть
востребован. И, конечно, нужно смелее
жение социальных услуг, повысить их ка- усовершенствовано бюджетное законодаподдерживать некоммерческие органичество, нужна конкуренция. Необходимо тельство, законодательство о контрактной
зации, реализующие такие проекты, как
расширить круг поставщиков этих услуг, системе в сфере закупок товаров, работ,
обучение инвалидов на колясках самосоздать соответствующий рынок. Тогда
услуг для обеспечения государственных
стоятельному образу жизни, интернатоможно будет удовлетворить существую- и муниципальных нужд.
замещающие технологии, образование в
щий высокий спрос на государственные
сфере цифровых технологий, развитие со- социальные услуги особенно нуждаюÌèõàèë Òåðåíòüåâ:
циального туризма, физической культуры щихся в них пожилых людей, инвалидов — Негосударственные, некоммерческие
и спорта для инвалидов. Все эти прии других категорий граждан.
организации наиболее близки к каждомеры можно найти среди победителей
Один из вариантов запуска такого
му человеку, чем государство, которое
конкурса грантов президента России на
механизма — привлечение негосударне всегда оперативно реагирует на
развитие гражданского общества. Также ственных организаций к предоставлению сложные жизненные ситуации, особенно
во многих регионах органы соцзащиты
социальных услуг населению. Пока мы в
тогда, когда все случается неожиданно.
активно сотрудничают с общественными начале пути. Федеральное законодатель- Безусловно, НКО могут эффективно раорганизациями.
ство дает такие возможности, но темпы
ботать, оказывая поддержку социально
субъектов по его применению и адаптауязвимым слоям населения.
Èðèíà Äðîçäåíêî:
ции регионального законодательства к
Например, агентство, созданное
— Инновации в социальной сфере необтребованиям времени значительно отли- Тюменской областной организацией
ходимы, но своевременные. Изменения
чаются. Например, если Пермский край,
ВОИ, оказывает услуги по предоставлев законодательстве РФ на современном
Башкортостан, Татарстан, Архангельская, нию инвалидам помощи в трудоустройэтапе создают все условия для предоУльяновская, Новосибирская области,
стве: информирование о возможностях
ставления качественных услуг в области
Ханты-Мансийский автономный округ
занятости и обучения людей с ограсоцзащиты населения. Разумеется, если
уже перешли на создание региональных
ниченными возможностями здоровья,
они имеют соответствующее нормативмоделей взаимодействия с негосударизучение их интересов в сфере самозано-правовое обеспечение на всех уровнях ственными организациями, то во многих
нятости, самообеспечения и самообравласти и отражены в местных локальных
других территориях говорить о системзования, формирование базы данных
актах, то есть доведены до конкретных
ной работе с НКО рано.
нуждающихся в работе, поиск вакансий
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с учетом индивидуальных возможностей соискателей, консультирование
работодателей.

Èðèíà Äðîçäåíêî:
— Занимать ниши (бреши) в социальном обслуживании населения нужно
и можно, но только тем организациям,
которые готовы документально подтвердить свой профессиональный подход,
гарантирующий качество услуги. К сожалению, в отличие от медицинской сферы,
в сфере соцобслуживания на сегодня
не приняты стандарты качества услуг,
которые могли бы обеспечить их безопасность и доступность нуждающимся
гражданам. Задача государственных
органов — контролировать данный процесс, устанавливая критерии качества
для социальных услуг и формируя реестры их поставщиков из числа НКО.
Наша организация пять лет ведет благотворительную программу «Сестринский
уход» на площадке детской областной
клинической больницы, сопровождая
нянями, сиделками детей-сирот и детей-инвалидов, находящихся в больнице
без родственников и нуждающихся в
постоянном закрепленном за ними индивидуальном помощнике.
Относительно таких проблем, не решенных государством, рассматривать участие
негосударственного сектора важно
и нужно, но грамотно и обоснованно
оформляя это взаимодействие. Определяя
берега полномочий и границы ответственности сторон, применяя принцип
заявительной услуги от законных представителей интересов детей-сирот и детей
инвалидов-сирот, а именно руководителей
тех учреждений, которые направляют их
на лечение в медучреждения.

трудоустройства — комфортного и
достойно оплачиваемого?

Ìèõàèë Òåðåíòüåâ:

— Во-первых, занятость должна быть
эффективной. Человек должен быть
занят там, где он может реализоваться и стать более счастливым, чем до
такого своего опыта. Региональные и
государственные органы власти должны в различных формах поддерживать
спортивные организации, которые создают условия для развития спортом и
Какую нормотворческую и
реабилитации людей с инвалидностью.
организационную работу необходимо Во-вторых, необходимо поддержипровести для обеспечения реализации вать предприятия, на которых занятрудового потенциала инвалидов?
ты инвалиды, в виде преференций,
Какое самое важное условие для их
упрощающих доступ к государственным муниципальным заказам, к поsotszashita.ru |
ставкам полуфабрикатов и услуг для

госкорпораций. Нужно создавать условия для развития экономики, которые
поощряют социальную ответственность
бизнеса. Стремиться поддерживать закупки у производителей, где работают
инвалиды и другие малозащищенные
группы населения.
В качестве положительного примера выстраивания отношений можно
привести Краснодарскую ткацкую фабрику — предприятие краевой организации ВОИ, на котором трудоустроены
инвалиды. Они производят матрасы,
постельное белье, подушки. Фабрика
успешно сотрудничает с гостиничным
бизнесом, реализовывая свой продукт.
У Ярославской областной организации ВОИ есть предприятие по пошиву
спецодежды, которое успешно работает с МЧС и МВД.

Èðèíà Äðîçäåíêî:
— Необходимо соблюдать три основных
принципа эффективного трудоустройства
инвалидов. Это адресная подготовка
инвалида-работника по заявке работодателя (с учетом степени ограничения
к трудовой деятельности и СОУТа);
целевая подготовка работодателя
к трудоустройству работника-инвалида
(с учетом требований законодательства
к оборудованию и организации рабочего
места, оформлению документации) с последующим сопровождением обеих сторон хотя бы на начальном периоде адаптации на рабочем месте; государственная
поддержка предприятий и учреждений,
трудоустраивающих инвалидов в объеме
50% штатных единиц и более.
Участие организаций инвалидов в закупках сейчас дает преференции только
двум организациям: Всероссийскому
обществу слепых и Всероссийскому
обществу инвалидов. А ведь в нашем
регионе предприятий, учредителями
которых являются эти общества, практически не осталось.
Нужно уравнять в участии в госзакупках
частные и государственные предприятия, имеющие работников-инвалидов в
штате (50% и более), с предприятиями
ВОС и ВОИ. Так государство признало бы
право этих предприятий на преференцию при госзакупках, то есть фактически
поддерживало бы тех же инвалидов региона и страны, которые трудоустроены
не по «партийному принципу принадлежности к организации», а по отраслевому,
в соответствии со своей территориальной привязкой к действующим и создающимся предприятиям.

Необходимо поддерживать предприятия, на которых
заняты инвалиды, в виде преференций, упрощающих
доступ к государственным и муниципальным заказам,
к поставкам полуфабрикатов и услуг для госкорпораций.
Нужно создавать условия для развития экономики,
которые поощряют социальную ответственность бизнеса.

соцуслугам (так называемое социальное
сопровождение), и приказом Минздрава
РФ от 29 января 2016 года № 38, который
определяет, что при оказании медпомощи
по профилю «гериатрия» осуществляется
взаимодействие врачей-гериатров, участковых врачей-терапевтов со специалистаÎëüãà Òêà÷åâà:
ми по социальной работе и социальными
— Среди приоритетных направлений
работниками, а также предусматривает
Стратегии действий в интересах граждан
информирование органов соцзащиты о
пожилого возраста — совершенствонеобходимости оказания социальной
вание системы охраны их здоровья и
помощи пациентам.
развитие геронтологической службы.
С целью развития гериатрической
Межведомственное взаимодействие в
службы сформирована профильная
области предоставления медицинских и
комиссия Минздрава РФ, и с 2016 года
социальных услуг пожилым людям опреначата реализация пилотного проекта
делено федеральным законом № 442, ко«Территория заботы». Его цель — оргаторый предусматривает возможность оканизация долговременной медицинской
зания им содействия в предоставлении
и социальной помощи гражданам
медицинской помощи, не относящейся к
пожилого и старческого возраста
Каким вы видите взаимодействие
медицинской и социальной сфер
в работе по повышению качества
жизни пожилых людей, увеличению
продолжительности их жизни?

на принципах междисциплинарного
взаимодействия в пилотных субъектах.
Ими стали Самарская, Волгоградская,
Воронежская, Калужская, Белгородская
области, Республика Башкортостан,
города Санкт-Петербург и Пермь.
Увеличение продолжительности жизни и
повышение качества жизни старшего поколения — главная задача нашей работы.
Для ее решения необходимы консолидация усилий всех участников процесса,
возможность высказывания мнений
и обсуждения проблем, обмен положительным опытом. Информационной
площадкой для такого диалога может
служить профильный журнал федерального уровня. Также актуальны использование интернет-ресурсов, проведение
круглых столов, в том числе и в печатном
формате. ||
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Ïîñòàâèòü íà íîãè
Реабилитация стала полноправным видом медицинской помощи
с точки зрения и здравоохранения, и социальной политики
Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта является
главным научным, клиническим и образовательным учреждением России. Здесь проводят
фундаментальные и прикладные разработки в области медико-социальной экспертизы
и реабилитации, оказывают специализированную, в том числе высокотехнологичную,
медпомощь, ведут подготовку кадров в системе непрерывного медицинского
образования, сотрудничают с ВОЗ по проблемам инвалидности и реабилитации.
основы протезостроения, сформировали
отечественную школу протезирования,
создали конструкции косметических,
функциональных, активных и лечебно-тренировочных протезов, разработали
систему пред- и послепротезной подготовки и обучения, заложили научные
основы детского протезирования. В 1930-е
годы организовали Ленинградский научно-исследовательский институт по изуÑòàíîâëåíèå öåíòðà. В 1878 году
чению и организации труда инвалидов.
императрица Мария Александровна выНа его базе были выполнены работы
сказала идею организации учреждения,
по обоснованию методов определения
где инвалиды войны могли бы получить
трудоспособности человека, разработаны
квалифицированное снабжение искусосновы врачебно-трудовой экспертизы
ственными конечностями, и спустя пять
и трудоустройства инвалидов.
лет Александр III открыл Мариинский
В 1999 году оба института объединились в
приют для ампутированных и увечных
Санкт-Петербургский научно-практический
воинов. Вскоре приют стал центром орга- центр медико-социальной экспертизы,
низации помощи инвалидам войн. В его
протезирования и реабилитации инвалистенах в 1916 году врач-ортопед Герман
дов им. Г. А. Альбрехта ( с 2017 года — ФГБУ
Альбрехт сформировал научно-техни«ФНЦРИ им. Г. А. Альбрехта» Минтруда
ческую базу для новой медицинской
России). Сегодня здесь успешно осущестдисциплины — протезирования, и приют
вляют научно-методическое обеспечение
переименовали в Институт по снабжению медико-социальной экспертизы и реабиувечных граждан протезно-ортопедичелитации инвалидов, протезно-ортопедическими изделиями, а доктор Альбрехт стал скую помощь населению, разрабатывают и
его первым директором.
внедряют новые виды протезно-ортопедиВ ходе своей работы специалисты
ческих изделий, экспертные и реабилитаинститута обосновали биомеханичеционные технологии.
ские, учебно-лечебные и технические
Ðàáîòà ñ ïàöèåíòàìè. Последние
Текст: Геннадий Пономаренко,
годы характеризуются резким увеличезаслуженный деятель науки России,
нием внимания общества и государства
доктор медицинских наук,
к реабилитации. Это мировой тренд, и
профессор, генеральный директор
особенно актуален вопрос профилактики
ФГБУ «Федеральный научный
инвалидности. Уровень технологического
центр реабилитации инвалидов
развития в России позволил нам активно
им. Г. А. Альбрехта» Министерства труда
включиться в создание и реализацию ини социальной защиты РФ |
новационных технологий реабилитации.

Досье | Ãåííàäèé Ïîíîìàðåíêî
В 1983 г. окончил Военно-медицинскую
академию им. С. М. Кирова по специальности «лечебно-профилактическое
дело» и заступил на службу в должности врача авиационного полка. С 1993 г.
руководил кафедрой физиотерапии
(с курсом медицинской реабилитации)
ВМА им. С. М. Кирова. Постепенно
специальность трансформировалась,
и сегодня она называется «физическая
и реабилитационная медицина». Таким
образом, реабилитация объединила
интересы Геннадия Николаевича в области изучения механизмов деятельности, оценки их клинических эффектов и
аспекты организации помощи по медицинской реабилитации. В 2016 г. стартовала работа Пономаренко в Центре
им. Альбрехта, который он возглавил
в 2017 г. Геннадий Николаевич является
ведущим экспертом в области физической и реабилитационной медицины.
Он научно обосновал концепции гетерогенности и персонализированной
физиотерапии, синдромно-патогенетическую классификацию физических
методов лечения, выполнил оригинальные работы по физиогенетике, доказательной и вариантной физиотерапии,
организационные основы межведомственного взаимодействия в реабилитации. Неоднократно выступал
с докладами на мировых и европейских
научных конгрессах по медицинской
реабилитации. Награжден премией
министра обороны РФ, медалями
им. М. В. Ломоносова и И. П. Павлова.

Например, роботизированная механотерапия, когнитивные методы, биоуправляемые системы, системы экзоскелетов — раньше это казалось невозможным,
а сегодня отечественные разработки
конкурируют с мировыми аналогами.
Реабилитация стала полноправным видом
медицинской помощи с точки зрения и
здравоохранения, и социальной политики.
Уникальность Центра им. Альбрехта
состоит также в ранней помощи, которая
проходит в системе межведомственных
взаимодействий в решении проблем инвалидов. Пациенты получают высококвалифицированную помощь в области терапии,
травматологии и ортопедии. На высочайшем уровне развиты восстановительная
медицина и реабилитация, в том числе
детский реабилитационно-восстановительный центр им. Альбрехта занима-

ется реабилитацией детей с аутизмом.
Пациенты могут пройти хирургическое
лечение, реабилитацию, изготовление и
получение индивидуального технического
средства реабилитации по направлению
и через хозрасчетное отделение.
Кроме того, центр работает с множеством
благотворительных фондов, которые
направляют сюда нуждающихся в помощи. Среди врачей хотелось бы выделить
молодых хирургов международного
уровня А. А. Першина, А. А. Кольцова,
В. Б. Мартынова, которые регулярно
участвуют в международных конгрессах
и проходят стажировки в ведущих мировых клиниках.

с мировым именем: И. В. Шведовченко,
В. П. Шестаков, К. К. Щербина,
Р. Ю. Кантемирова. Ключевыми направлениями науки у нас являются разработка
обоснования системы комплексной реабилитации инвалидов, разработка и создание
протезных технологий, инновационного
протезирования, раннего протезирования,
протезирования на операционном столе
и формирования культи при атипичном
и сложном протезировании. На базе центра
заседает ряд научных обществ, выпускается специализированная литература,
сотрудники выступают на национальных,
международных научных форумах и конференциях. Наши эксперты сотрудничают
с ВОЗ по системе международной классиÍàó÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü. На базе
фикации, регулярно участвуют в совещаЦентра им. Альбрехта работают 156 научниях ВОЗ и являются ответственными по
ных сотрудников, в том числе доктора наук развитию направления в странах СНГ.

В 2017 году в Санкт-Петербурге силами
сотрудников нашего центра провели
первый международный конгресс
«Реабилитация — XXI век: традиции и
инновации» для определения приоритетных направлений развития реабилитации в России до 2025 года, который
собрал более 1300 специалистов. Второй
конгресс пройдет в Санкт-Петербурге
12-14 сентября 2018 года. ||
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Åëåíà Åëèñååâà: «Донская практика повышения качества жизни
пожилых людей рассмотрена Государственной думой России»
В 2017 году господдержку из регионального и федерального бюджетов получили
1,4 млн жителей Ростовской области. Расходы профильного министерства составили
27,3 млрд рублей. Гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, неполным
и многодетным семьям, семьям с инвалидами назначаются адресные социальные пособия,
в том числе в виде социальных контрактов — их заключено 1,6 тыс. Об этих и других
результатах работы рассказала министр труда и социального развития РО Елена Елисеева.
получили 450 жительниц региона.
капитального ремонта зданий.
В 2017 году впервые прошел областной
В Декаду инвалидов в городах и районах
фестиваль семей «Донские таланты».
области прошли мероприятия, в которых
Организованы выставки семейных твор- приняли участие 87 тыс. жителей.
ческих работ, мастер-классы по кулинарии. Супруги, прожившие в браке более
Ñàìûå âîñòðåáîâàííûå
25 лет, награждены знаком «Во благо
ñîöèàëüíûå óñëóãè
семьи и общества».
— В Ростовской области действует
Всеми формами отдыха, оздоровления
156 организаций социального обслужии занятости в прошедшем году охвавания различных форм собственности,
Âî áëàãî ñåìüè è îáùåñòâà
чено 481 тыс. детей — 99,8% от общего
предоставляющих соцуслуги в стаци— В 2017 году введена в действие «дорож- количества в возрасте от шести до
онарной и полустационарной формах,
ная карта» по повышению рождаемости
18 лет. Финансирование детской оздона дому. Осуществляется работа по
в Ростовской области на 2017-2019 годы. ровительной кампании составило около привлечению некоммерческих организаСемьям с детьми предоставляется широ- 2 млрд рублей.
ций в соцсферу. Для того чтобы быстро
кий спектр пособий и денежных выплат,
реагировать на потребности жителей
большинство из которых определены
Äîñòóïíàÿ è êîìôîðòíàÿ ñðåäà
региона в социальных услугах, установдонским законодательством, в том числе — На территории Ростовской облалена обратная связь. За 2015-2017 годы
ежемесячная выплата при рождении
сти проживает 376 тыс. инвалидов.
все государственные и муниципальные
третьего ребенка или последующих
Реализуются государственная проучреждения соцобслуживания прошли
детей, единовременная выплата при
грамма «Доступная среда» и аналооценочные процедуры.
рождении тройни, региональный матегичные муниципальные программы.
Самой востребованной услугой остается
ринский капитал. В сентябре прошлого
Продолжается адаптация объектов
надомное обслуживание муниципальгода в г. Таганроге вручен юбилейный
социальной инфраструктуры. По итогам
ными центрами для граждан пожилого
25-тысячный сертификат на региональпрошлого года доля доступных объектов возраста и инвалидов. Ежегодно порядный маткапитал. Всего жители Дона
на Дону достигла 55%. За счет средств
ка 300 тыс. жителей Дона пользуются
получили 27 тыс. сертификатов.
регионального бюджета инвалидам
услугами соцработников. С целью решеВторой год подряд победителем
предоставляются технические средства ния неотложных проблем, возникающих
Всероссийского конкурса «Семья
реабилитации. С начала действия проу пожилого населения отдаленных погода» становится семья из Ростовской
граммы приобретено 16,5 тыс. единиц.
селений, в муниципальных учреждениях
области. В минувшем году в номинации
Новое направление работы — адаптация соцобслуживания продолжают работу
«Многодетная семья» победила семья
жилых помещений и общего имущества
82 мобильные бригады. За минувший год
Климентовых из Сальского района.
в многоквартирных домах, в которых
их помощь получили 25 тыс. человек.
Почетным дипломом губернатора обпроживают люди с ограниченными
Развивается служба социального такси.
ласти «За заслуги в воспитании детей»
возможностями здоровья. В минувшем
В 2017 году губернатор области вручил
награждены 50 матерей, достойно
году выявлено 8,4 тыс. таких граждан,
десяти руководителям муниципальных
воспитывающих четырех и более детей.
проживающих в 7 тыс. МКД. Проведено
образований ключи от специализиС момента учреждения диплома их
обследование 25% выявленных объектов. рованных автотранспортных средств,
Рассматривается вопрос экономической оборудованных для перевозки людей с
Текст: Кирилл Власенко |
целесообразности реконструкции или
ограниченными возможностями. На Дону

функционирует 26 пунктов проката
технических средств реабилитации
для инвалидов с нарушениями функции
опорно-двигательной системы и маломобильных граждан.
Ежегодно в 47 государственных
учреждениях социального обслуживания семей с детьми оказываются
услуги более 40 тыс. несовершеннолетних. Кроме того, в минувшем году
в г. Ростове открыт муниципальный
реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями.
Минтруда разработана модельная
программа социального сопровождения
семей с детьми, и с 1 июля 2017 года началось повсеместное внедрение опыта
работы по данному направлению.
Ежегодно областные учреждения
соцобслуживания семьи и детей принимают участие во Всероссийской акции
«Добровольцы — детям». Лидером
на региональном уровне признан
социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних г. Ростова в номинации «Гражданское общество — детям».
В г. Мурманске состоялась
VIII Всероссийская выставка-форум
«Вместе — ради детей. Вместе с семьей»,
организованная Фондом поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. По ее итогам Ростовская
область признана лидером в номинации
«Верное решение».

Æèçíåñáåðåãàþùàÿ ìîäåëü
— Ростовская область является территорией активного долголетия. В муниципальных центрах социального
обслуживания населения организованы
«Школы здоровья», «Школы по уходу
за пожилыми людьми и инвалидами».
В городских и районных парках и скверах открываются спортивные реабилитационные площадки, оборудованные
тренажерами для пожилых людей
и инвалидов. Проводятся массовые
зарядки с участием профессиональных
спортсменов и волонтеров. Работают
«Народные университеты», в которых
на сегодняшний день прошли обучение
более 25 тыс. пожилых людей с активной
жизненной позицией.
В прошлом году на территории региона
во второй раз состоялась Декада пожилых людей: в 375 мероприятиях приняли
участие более 90 тыс. человек. В том
числе прошли V областной чемпионат
по компьютерному многоборью среди

пожилых людей «Понятный Интернет»,
Ìàðàôîí äîáðûõ äåë
фестиваль творческих коллективов
— В минувшем году в Ростовской обласоциальных учреждений «Осенний листи был впервые объявлен Марафон
стопад», благотворительный спектакль
добрых дел, который продлился
«Тихий Дон».
80 дней и собрал в свою копилку
На расширенном заседании Комитета
9897 хороших поступков. Каждый
Государственной думы России по труду,
житель Донского края лично, коллексоциальной политике и делам вететив, организация помогали одиноким
ранов рассмотрена практика работы
и пожилым людям, инвалидам, оргаРостовской области, касающаяся повынизовывали благотворительные акции
шения качества жизни пожилых людей.
по сбору вещей нуждающимся, эколоРезультатом реализации жизнесберегические акции по уборке территорий,
гающей модели, ориентированной на
высаживанию цветов, расчистке береграждан старшего поколения, стало уве- гов рек, оказывали помощь бездомным
личение продолжительности жизни на
животным.
Дону: в 2016 году она составила 71,9 года, Итоги подведены 6 сентября.
превысив среднероссийский показаГубернатор области предложил
тель (71,4 года). Показатель ожидаемой
проводить такой праздник ежегодно
продолжительности жизни в регионе
и сделать его визитной карточкой
сегодня — 72,2 года.
региона. ||
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Òåððèòîðèÿ ãóìàíèçìà, ïðîôåññèîíàëèçìà è òâîð÷åñòâà
В нынешнем году Новочеркасский технологический техникум-интернат
отметит 95-летний юбилей

Новочеркасский технологический техникум-интернат, или маленькая страна, как ласково называют
учреждение его обучающиеся, — это место, где люди с ограниченными возможностями здоровья могут
получить бесплатное образование, найти новых друзей, раскрыть свой внутренний потенциал и проявить
творческие способности.

Åëåíà Ãàðáóçîâà

В НТТИ принимаются граждане из всех
регионов России с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды I, II, III групп,
дети-инвалиды. В учреждении обучаются
свыше 180 инвалидов. В аудиториях,
мастерских, в общежитии созданы комфортные условия и доступная среда для их обучения. Помимо образования обучающиеся
бесплатно получают трехразовое питание,
медицинское и социально-психологическое
сопровождение, проживание.
НТТИ осуществляет прием по специальностям: техников-программистов по специальности «Программирование в компьютерных
системах» и технологов-конструкторов по
двум специальностям «Конструирование,
моделирование и технология изделий из
кожи», «Конструирование, моделирование
и технология швейных изделий». В структуру НТТИ входят: отделение профессионального образования и реабилитации
(профориентация и профотбор инвалидов,
профобразование и реабилитация, производственная адаптация, содействие
выпускникам в трудоустройстве), отделение
социальной реабилитации и воспитательной работы (воспитание и социализация
лиц с ОВЗ и инвалидностью, социальная
абилитация и реабилитация, взаимодействие с родителями), психологическая
служба, отделение медицинской реабилитации. В медпункте прием ведут терапевт,
Текст: Валерия Якимова |

невролог, стоматолог; проводятся курсы
восстановительной терапии, аппаратный и
ручной медицинский массаж, физиотерапия.
Здесь есть свой гимн, флаг и герб. Студенты
с нарушением слуха исполняют гимн России
с помощью жестового пения. В учреждении создана студия жеста «Мелодия
сердца», вокальная студия, школа ведущих,
студенческий театр моды. В НТТИ есть
спортивные залы, площадки для футбола,
тенниса, волейбола сидя, шахмат, дартса.
Педагогический состав НТТИ — 50 человек.
Это преподаватели, социальные педагоги,
воспитатели, педагоги-психологи. В 2016
и 2017 годах студенты техникума-интерната
заняли три призовых места в региональном этапе Национального чемпионата
по профессиональному мастерству среди
людей с инвалидностью «Абилимпикс»
в компетенциях «Программирование»

и «Портной». А в финале в Москве Åâãåíèé
Êîñÿê занял второе место в компетенции «Программирование», проявив себя
специалистом, способным решать сложные
задачи. Прекрасные результаты чемпионата
достигнуты благодаря профессионализму
педагогов НТТИ, старанию обучающихся,
активному участию администрации, которые
неравнодушно и ответственно относятся к
профессиональному становлению будущих
специалистов. С 2012 года учреждением
руководит потомственный ïåäàãîã Åëåíà
Ãàðáóçîâà. «Наша задача — помочь ребятам
получить образование, — подчеркивает
она. — Это позволит им реализовать свои
возможности, состояться как личностям,
стать экономически независимыми. У нас
учатся не просто особенные студенты, это
настоящие герои, которым под силу решать
любые задачи, приносить пользу обществу».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Åäèíñòâåííûå â ñâîåì ðîäå
В нынешнем году исполняется 25 лет уникальному учреждению — реабилитационному центру «Добродея».
Расположенный в городе Шахты, этот центр стал единственной в Ростовской области организацией, которая
занимается комплексной реабилитацией детей и подростков с ограниченными возможностями (дефектами
умственного и физического развития) от 3 до 18 лет.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В центре созданы все необходимые
условия для комплексной реабилитации:
в лечении активно используются инновационные методы, методики лечебной
физкультуры, массажа, физиотерапии,
бальнеотерапии, гидрокинезотерапии
и многое другое.
Важное направление работы — психолоСегодня в центре единовременно могут
находиться 55 воспитанников в условиях
круглосуточного стационара (в течение
двух месяцев) и 10 детей в условиях
отделения дневного пребывания. В это отделение поступают дети с очень тяжелыми
заболеваниями, которые не могут сами
себя обслуживать и оставаться одни. Срок
их реабилитации составляет 21 день, и все
это время ребенок проходит курс реабилитации вместе с мамой.

го-педагогическая и социальная реабилитация. Она, в частности, предполагает
развитие у детей бытовых, социальных
и трудовых навыков и умений, необходимых для успешной социализации
и предпрофессиональной подготовки
подростков.
«Мы также большое внимание уделяем
вовлечению ребят в творческую деятельность, создавая условия для раскрытия
их потенциала, — рассказывает äèðåêòîð

öåíòðà Ìàðèíà Âàæåíèíà. — У нас они
занимаются музыкой, ритмикой, танцами,
вязанием, лепкой и т. д. Такие реабилитационные мероприятия повышают качество
жизни детей с ограниченными возможностями, что в будущем поможет им активно
участвовать в социальной и культурной
жизни общества». Несмотря на значительные успехи, сотрудники центра продолжают ставить перед собой большие задачи.
Главная — расширить отделение дневного
пребывания, ведь потребность в его
услугах велика, а возможности в масштабах области очень ограничены. Поэтому
скоро здесь должна появиться пристройка,
и количество подопечных на дневном
пребывании увеличится до 20 человек.

Åëåíà Ïîïûòàéëåíêî: «Мы стараемся, чтобы люди чувствовали себя у нас
максимально хорошо — и в физическом, и в эмоциональном плане»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ГАУСОН РО «Шахтинский психоневрологический интернат» выполняет сегодня одну из самых сложных задач
в социальном обслуживании населения — он работает с инвалидами 1-й и 2-й группы, а также с пенсионерами
по старости, страдающими хроническими психическими заболеваниями. В интернате постоянно проживают
более 550 человек, которым обеспечивается не только комфортное проживание, но и необходимая реабилитация.

Расположенный на территории 5,5 га,
интернат прекрасно благоустроен:
зеленые насаждения, клумбы, газоны,
беседки для отдыха и лавочки создают
уютную и расслабляющую атмосферу.
На территории расположены четыре
жилых здания, а также собственная газовая котельная, прачечная,
гараж, мастерские, парикмахерская
и библиотека.
«На сегодня мы полностью обеспечены
необходимой материально-технической базой, — отметила äèðåêòîð

èíòåðíàòà Åëåíà Ïîïûòàéëåíêî. —
Благодаря активной социальной
политике Ростовской области получили бюджетные средства на текущий и
капитальный ремонт. Также удалось
создать доступную среду для инвалидов (пандусы, отбойники, поручни,
тактильные знаки, откидные сиденья
для душа и туалета и т.д.). Получатели
социальных услуг расселены в благоустроенные комнаты, обязательно
с учетом психологической совместимости, всем предоставляется
четырехразовое калорийное питание
в соответствии с диетическими
назначениями.
Конечно, мы стараемся, чтобы проживающие здесь пожилые люди
чувствовали себя максимально

хорошо — и в физическом, и в эмоциональном плане. На это же направлена
и работа сотрудников интерната: у нас
трудятся три врача-психиатра, терапевт, зубной врач, гинеколог, 65 медсестер и 149 санитарок.
Создавая атмосферу домашнего уюта,
мы не забываем и о медицинской
составляющей. В интернате организованы физиотерапевтическое лечение
больных, консультации с ведущими
городскими врачами. Важной частью
работы стала и реабилитация. Помимо
кружков по интересам мы организовали коллективные чтения книг,
просмотр кинофильмов, спортивные
соревнования, в том числе областного
уровня, по мини-футболу, бочче, теннису, боулингу, шашкам, шахматам и т.д.».
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Äîì, ãäå õî÷åòñÿ æèòü: îïûò, èííîâàöèè, ìèëîñåðäèå
В Новочеркасском доме-интернате для престарелых внедряют новые
технологии работы с пожилыми людьми и инвалидами

Новочеркасский дом-интернат для престарелых и инвалидов — самое крупное учреждение социального
обслуживания населения на юге России. Сегодня здесь проживают 630 пожилых и инвалидов. Одна из целей
учреждения — повышение качества оказываемых услуг гражданам старшего поколения и инвалидам,
создание условий для их активного долголетия, вовлечение в жизнь общества, развитие современных форм
социального и медицинского обслуживания.
Åëåíà Êîâøîâà

Проблема старости всегда была одной
из центральных в мировоззрении людей
разных эпох и народов. В последние годы
возрастной состав населения России
изменился: увеличилась продолжительность жизни, соответственно, в обществе
выросла доля лиц преклонного возраста.
По данным Росстата, в 2016 году численность лиц старше 60 лет в РФ составила
более 20%, в Ростовской области — 30,7%.
ГБУСОН РО «Новочеркасский ДИПИ» —
уникальный дом-интернат, один из
немногих в России, где под одной крышей
дружно живут долгие годы люди разных
возрастов, имеющие различные заболевания. А на Дону это крупнейшее учреждение,
сочетающее в своей структуре и общее
отделение, и отделение «Милосердие»,
и геронтопсихиатрическое отделение.
«В нашем доме-интернате постоянно
внедряются новые технологии работы
с пожилыми людьми и инвалидами, —
рассказывает äèðåêòîð ÍÄÈÏÈ Åëåíà
Êîâøîâà. — С апреля 2017 года всем
получателям социальных услуг, поступающим в учреждение, в приемном покое
проводится углубленная диагностика сохранности когнитивной сферы с помощью
Монреальской шкалы когнитивной оценки
и краткой шкалы оценки психического
статуса. С учетом полученных результатов даются дальнейшие рекомендации
Текст: Ирина Сухова |

по адаптации, социализации жителей
дома-интерната, размещению их по
комнатам». В интернате созданы все
необходимые условия для полноценной
жизни пожилых людей и инвалидов.
В рамках программы «Доступная среда»
шесть получателей социальных услуг,
в том числе два человека, проживающие
в геронтопсихиатрическом отделении,
бесплатно посещают бассейн «Дельфин»

мкр. Донской. В рамках арт-терапии
создан Академический театр инвалидов
«Арлекин». Его артисты стали лауреатами
Московского международного театрального фестиваля «Давыдовский» в номинации
«Современная сказка», а также победителями областного конкурса социальных
проектов «Воля и великодушие».
С 2002 года на территории интерната
открыт храм Святой Блаженной Ксении
Петербургской, который окормляется штатным клириком Патриаршего
Вознесенского всеказачьего войскового
собора г. Новочеркасска иереем Виталием
Барбу. Двое сотрудников занимаются с
получателями социальных услуг декоративно-прикладным творчеством и развитием мелкой моторики. Жители интерната
с удовольствием демонстрируют свои
способности: вяжут, вышивают, делают гравюры, собирают картины из пазлов, рисуют
красками и карандашами. Тяжелобольным
людям социальные услуги оказываются
непосредственно в жилых комнатах.
В планах Новочеркасского дома-интернета — новые спектакли театра инвалидов,
реализация программы познавательно-рекреационного туризма, участие
в конкурсах творчества людей с ограниченными возможностями.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Ëþäìèëà Ôîìåíêî: «Главное — это желание семьи»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Задачи ГБУСОН РO «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону» —
профилактика безнадзорности и беспризорности, социальная помощь и реабилитация детей от 3 до 18 лет,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказание социальных услуг и обеспечение временного проживания.

В структуру центра входят отделение
социальной диагностики и социально-правовой помощи, отделение
дневного пребывания и отделение
социальной реабилитации. Дети могут
обратиться за помощью самостоятельно, их могут привести родители или
другие законные представители, в том
числе официальные инстанции, согласно законодательству РФ. Семьи могут
получить консультацию социального
педагога, психолога или юриста даже
дистанционно в режиме онлайн.

В распоряжении воспитанников центра
есть сенсорная комната, библиотека,
тренажерный и музыкальный залы,
компьютерный класс, зал мягких
игровых форм, кинозал, творческая
и слесарная мастерские, а территория
оборудована игровыми и спортивными
площадками. Учреждение сотрудничает с органами системы профилактики
безнадзорности и беспризорности,
НКО и благотворительными фондами,
а совместно с благотворительными
организациями «Православная служба
помощи «Милосердие-на-Дону», «Я не
одинок» и «Мамины руки» СРЦ помогает матерям с детьми и беременным
женщинам, нуждающимся в жилье.
В центре проводится комплексная
реабилитация детей. Им оказывается

медицинская, социально-правовая,
психологическая и педагогическая
помощь. Также большое внимание уделяется досуговой деятельности воспитанников. Главная цель — вовлечение
семьи во все сферы жизни и создание
условий для повышения их активности,
самоорганизации и самореализации
через различную деятельность.
«Главное — это желание семьи, — говорит äèðåêòîð öåíòðà Ëþäìèëà

Ôîìåíêî. — Дети эмоционально
зависят от родителей, и если семья
настроена бороться, то это сразу
видно. Нужно только немного помочь:
поддержать, успокоить, объяснить,
направить. И если есть стремление
наладить жизнь, то у этих семей все
получается».

Ñ ÷èñòîãî ëèñòà
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Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростована-Дону помогает гражданам, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. Социализация и адаптация,
помощь в поиске работы, получении полиса ОМС, оформлении пенсии — об этом и других видах помощи
в центре рассказала его директор Елена Мелихова.
благотворительный фонд им. святой великомученицы Анастасии Узорешительницы
помогает с приобретением медикаментов
и средств реабилитации инвалидов.
Молодые парикмахеры, учащиеся профучилища № 8 приводят наших клиентов
— Только в 2017 году мы обслужили
в опрятный вид, а ООО «ПКФ «Экопламя»
400 человек: 351 мужчину и 49 женщин. Что предоставляет им работу (по желанию).
показательно, основной контингент (более Всего в центре действует 100 коек. Также
43%) — люди от 40 до 55 лет, а это еще
есть три медкабинета, кабинет физиотеравполне активный возраст. Поэтому наша
пии, комнаты приема пищи, душевые, бибзадача — помочь вернуться к максимально лиотека, компьютерный класс, молельные
нормальному образу жизни.
комнаты. При этом для нас очень важна
К примеру, мы можем посодействовать
безопасность клиентов. В центре могут
в отправке к прежнему месту жительнаходиться только дееспособные граждаства, оформить утраченные документы
не, не страдающие социально опасными
и собрать необходимые справки. Многое
заболеваниями, психически здоровые, не
удается благодаря сотрудничеству
употребляющие алкоголь и наркотики.
с НКО и волонтерами. К примеру,
Несмотря на отлаженный механизм

деятельности, в ближайшей перспективе
нам, думаю, нужно концептуально изменить подход. Хотя социальные учреждения
и являются основным звеном работы
с данной категорией граждан, необходим
осознанный вклад и других ведомств для
достижения общих целей. Целесообразно
создать общую комиссию и утвердить
единый план реабилитации человека.
Также наша базовая задача — предупреждение социального иждивенчества.
Планируем усилить взаимодействие
с Центром занятости и предпринимателями для привлечения бездомных граждан
к труду, продолжить занятие клиентов на
курсах компьютерной грамотности, привлекать студентов юридических факультетов для оказания бесплатной правовой
помощи нашим клиентам и т. д.
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Ãàëèíà Ëûñåíêî: «Наиболее востребованной формой
обслуживания остается предоставление социальных
услуг на дому»

На базе отдела соцобеспечения Азовского района Ростовской области еще 30 лет назад стартовала работа
первого отделения социального обслуживания на дому. Нынешний статус центра учреждение приобрело
в 1991 году, почти 20 лет назад. По итогам его работы за 2017 год помощь разного рода получили
1622 человека старшего возраста, в том числе инвалиды. Всего за год сотрудники учреждения
оказали 1,5 млн социальных услуг. Об этом рассказала руководитель учреждения Галина Лысенко.

Основное направление деятельности
центра — оказание социальных услуг
гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому и в стационарной форме. Для
этого в его структуре функционирует два
социально-реабилитационных отделения
на 50 человек. Одно из них находится в селе
Александровка, другое, открывшееся 12 лет
назад, — в селе Елизаветовка. Наличие
возможности у пожилых людей, не покидая
территории района, получать полный набор
соцуслуг, снижает социальную напряженность среди граждан пожилого возраста и
инвалидов. Проживают пенсионеры в комфортных условиях, приближенных к городским, в каждой жилой комнате есть телевизоры. Подопечные получают качественное и
сбалансированное четырехразовое питание.
За их состоянием здоровья наблюдают квалифицированные медицинские работники,
которые помогают пожилым людям вести
здоровый образ жизни, проводят с ними
занятия с использованием тренажеров.
Культорганизаторы увлекают изготовлением поделок, изделий из разных материалов.
Большое внимание здесь уделяют организации быта и досуга граждан, чтобы их
старость проходила достойно: проводятся
развлекательные вечера «Под знаком
зодиака», празднуются знаменательные
даты, регулярно устраиваются концерты,
музыкально-литературные вечера, приглаТекст: Олеся Карих |

шаются лучшие коллективы, волонтеры.
Наиболее востребованной формой соцобслуживания остается предоставление
услуг на дому, где пенсионеры и инвалиды
гарантированно получают помощь и поддержку. В специализированном отделении
социально-медицинского обслуживания,
как правило, обслуживаются одинокие
люди, полностью утратившие способность
к самообслуживанию.
Деятельность отделений социального обслуживания на дому направлена на максимально возможное продление пребывания
граждан пожилого возраста и инвалидов
в домашней обстановке и в привычной
социальной среде для поддержания их социального и психического статуса. В течение 2017 года социальные услуги получили
1,5 тыс. человек, из них 431 инвалид, в том
числе восемь детей.
Созданы выездные мобильные бригады
«Поезд милосердия», которые оказывают
на дому гражданам старшего возраста
самую различную помощь, начиная от
приобретения лекарств и заканчивая заготовкой на зиму овощей. На дому у обслуживаемых пенсионеров продолжается работа
мини-клубов. Их задача — помочь пожилым
гражданам социально адаптироваться, преодолеть одиночество, замкнутость.
В центре продолжает работу социальный
проект «Младший — старшему» по обучению пожилых людей компьютерной грамотности с привлечением волонтеров-старшеклассников, по окончании курсов выдается
свидетельство. Несмотря на то, что занятия
групповые, к каждому «ученику» находят
индивидуальный подход.
В селе Кулешовка при Доме культуры создан клуб по интересам «Сударушка», здесь

собираются не только пожилые, проводят
досуг и социальные работники. В ближайшие планы входит организация работы
социального такси, которое позволит маломобильным гражданам посещать объекты
социальной инфраструктуры.
Спектр социальных услуг центра:
— социально-медицинские;
— социально-психологические;
— социально-педагогические;
— социально-трудовые;
— социально-правовые;
— услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности,
в том числе детей-инвалидов,
и срочные социальные услуги.
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Более 25 воспитанников Азовского дома-интерната вернулись в семью, и 68 нашли свои семьи. «Дорога
в жизнь» — это проект, который уже семь лет реализуется в Азовском доме-интернате для умственно отсталых
детей. Его цель — помочь воспитанникам адаптироваться к самостоятельной жизни. С помощью современных
педагогических методик удалось достичь серьезных результатов. Азовский детский дом функционирует
с 1993 года, в нем проживают 280 воспитанников в возрасте от 4 до 18 лет.
представителей Центра научно-технических инноваций «Прогресс» из СанктПетербурга, сотрудники ДДИ приступили
к подготовке проекта «Дорога в жизнь».
Были разработаны специальные методики,
позволяющие тяжелобольным детям хотя
бы частично приспособиться к социальной жизни. Несмотря на тяжелый недуг,
многие научились ухаживать за собой.
Все дети учреждения обучаются в школе.
За время реализации проекта «Дорога
В основном это дети, страдающие разв жизнь» 28 воспитанников дома-интерналичными психическими расстройствами:
та взяли в родные семьи.
умственной отсталостью, шизофренией,
аутизмом, ДЦП и др. Учреждение работает Благодаря участию в проекте у интерната
появились обучающая квартира, музей
по семейному типу воспитания на основе
«Истоки», различные мастерские, тренадуховных ценностей.
жерный зал, создана лекотека (библиоЗа 25 лет специалисты интерната накопили богатый педагогический опыт. Обобщив тека игрушек). В каждой группе оборудованы развивающие зоны, приватное
его и пригласив в качестве консультантов

пространство для детей и подростков,
изостудия, высажены в саду деревья.
Большую роль в занятиях с ребятами
играют кадры. В азовском интернате работают творческие специалисты, которые
постоянно повышают свою квалификацию.
Налажена связь с кафедрой коррекционной педагогики ЮФУ, кафедрой психологических наук СПбГУ, московским аналитическим научно-методическим центром
«Развитие и коррекция».
Результатом всей деятельности коллектива являются достижения детей: победы
в международных творческих конкурсах
«Времена года», «Родина моя» и многих
других. В 2017 году за участие в социальном
проекте «Невидимые, но живые!» ДДИ
получил президентский грант.

Êðàñîòà çîëîòûõ ëåò

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Старость — не помеха к участию в культурных, деловых и спортивных мероприятиях. В живописном приморском
Таганроге Ростовской области на берегу Азовского моря находится дом-интернат для престарелых и инвалидов
№ 2. Из его верхних окон открывается прекрасный вид на Таганрогский залив. Здесь кипит активная жизнь:
проживающие в доме-интернате участвуют в конкурсах красоты, спартакиадах, знакомятся со звездами кино
и осваивают компьютер.

В Таганрогском доме-интернате для
престарелых и инвалидов № 2 проживают
350 человек, из них 120 способны к самообслуживанию, остальные получают
медико-социальную помощь в отделениях
милосердия и находятся под наблюдением специалистов в геронтологическом отделении. В пятиэтажном корпусе в комнатах, обустроенных по типу пансионатных,
с индивидуальными санузлами и лоджиями, проживают по два человека. Каждое

утро они посещают врача. Медицинское
обслуживание выстроено по типу амбулаторного, но также медсестру можно
вызвать экстренно, в любое время суток.
В палатах для постельных и полупостельных больных, которые находятся в отделениях милосердия в другом здании,
установлены тревожные кнопки. Люди
с начальными формами дементных синдромов проживают в геронтопсихиатрическом отделении. Весь комплекс медуслуг
оказывают высококвалифицированные
специалисты, в том числе гериатры
и психологи. Помимо эффективной медслужбы полностью устроен быт и досуг
проживающих. Они ежегодно принимают
участие в конкурсе «Красота золотого
возраста», который в 2018-м получит
статус областного, в сдаче нормативов

ГТО. За участие в городских спартакиадах
спорткоманда Таганрогского дома-интерната награждена серебряным кубком.
В рамках III Международного фестиваля
мотивационного кино и спорта BRIDGE
of ARTS учреждение посетили популярные артисты российского кино Оксана
Сташенко, Аркадий Инин, Анатолий
Котенев. Таганрогский ДИПИ № 2 — это
и площадка для многих культурных,
деловых и спортивных мероприятий.
«Вскоре мы запустим инновационный
проект «Инвалидный туризм с лидером!».
Это стало возможным благодаря тому,
что дом-интернат получил специализированный автомобиль для перевозки
инвалидов, — сообщила äèðåêòîð

Òàãàíðîãñêîãî ÄÈÏÈ ¹ 2 Åëåíà
Ñàâèíà .
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Íàòàëüÿ Èëüþùåíêî: «Наше учреждение — особенное, и люди тоже»

персонал. Они помогают инвалидам
и пожилым вести полноценную жизнь.
В учреждении активно используются
инновационные методы социализации
пожилых и инвалидов: гарденотерапия,
милиотерапия, социальный туризм,
обучение компьютерной грамотности,
В интернате открыты пять отделений
трудотерапия, арт-терапия и другие
милосердия на 125 мест и общее оттехнологии. Данные технологии направделение на 165 мест. Сегодня здесь про- лены на создание комфортных условий
живают 290 человек — люди пожилого
проживания, на поддержание и повывозраста, инвалиды первой и второй
шение качества жизни пожилых людей
групп старше 18 лет, страдающие психи- и инвалидов через создание среды
ческими расстройствами, частично или
проживания, адекватной их возрасту,
полностью утратившие способность
состоянию здоровья и психологичек самообслуживанию и нуждающиеся
скому состоянию. В использовании
в постоянном уходе.
методов социальной адаптации важную
В коллективе трудятся 150 человек:
роль играют микросредовые факторы,
врачи, медсестры, обслуживающий
создание сплоченного коллектива

проживающих с общими интересами,
максимальное предоставление им
статуса самостоятельности, введение
в отделениях проживания принципа
самообслуживания и самоуправления.
«Наше учреждение — особенное, и люди
тоже. Словно дети. Им нужны ласка,
тепло, забота, внимание. В нашем
интернате подопечные имеют возможность общаться, дружить, заниматься
творчеством: мастерить поделки, петь,
танцевать, читать, заниматься спортом,
путешествовать, участвовать в региональных и международных конкурсах,
фестивалях и различных соревнованиях.
Все это не только продлевает жизнь, но
и делает ее ярче и интереснее», — подчеркивает äèðåêòîð Çåðíîãðàäñêîãî

ÏÍÈ Íàòàëüÿ Èëüþùåíêî.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В 1976 году в городе Зернограде Ростовской области был открыт дом-интернат для престарелых и инвалидов.
В 1980 году учреждение было перепрофилировано в психоневрологический интернат.

Àëåêñåé Êàðïóøèí: «Ключевая задача — помощь социально уязвимым
категориям населения»

образованного 10 лет назад (как мужчины, так и женщины), добиваются впечатляющих результатов: 3-е место на чемпионате
Европы в Лиссабоне, 4-е место на Олимпийских играх в Афинах,
семь человек участвовали в составе сборной России. «Маяк» —
четырехкратный обладатель Кубка президента РФ, трехкратный
обладатель Кубка Союза инвалидов и др. Занимаются здесь
и другими видами спорта. Основная цель — укрепление здоровья, сплочение коллектива, реабилитация и социальная адапта«Рост числа граждан, страдающих психическими расстройства- ция. Этому способствуют и подсобное хозяйство на 148 га пашни,
ми, — актуальная проблема современного общества. Эти люди — и сад, фрукты и ягоды с которых входят в рацион проживающих.
уязвимая и социально дезадаптированная категория населения. Задачи Маякинского ПНИ — принять и разместить клиентов,
Наше учреждение действует для того, чтобы оказать им всесто- предоставив им все виды социальных услуг. Медуслуги окароннюю помощь», — рассказывает äèðåêòîð Ìàÿêèíñêîãî
зывают высокопрофессиональные врачи. Всего в социальном
ÏÍÈ Àëåêñåé Êàðïóøèí. Здесь проживают 330 человек:
и медицинском обслуживании задействовано 214 человек.
150 — в отделениях милосердия, 180 — в общем отделении.
Особая гордость ПНИ — ветераны, которые и сегодня продолжаНа благоустроенной, со множеством клумб и деревьев, террито- ют работают на благо учреждения. 40 лет трудятся ïàëàòíûìè
рии оборудованы спортплощадки, работают библиотека и клуб. ìåäñåñòðàìè Åëåíà Ãîí÷àðîâà è Íèíà Ìèëÿåâà, свыше
Проводятся концерты, организуются выезды в музеи, а в летнее 35 лет — Ñâåòëàíà Ãîðáóíîâà и Âàëåíòèíà Áîíäàðåíêî.
время — на Черноморское побережье.
Они имеют почетные грамоты Минздравсоцразвития и знаки
Спортсмены футбольного клуба интерната «Маяк»,
отличников социально-трудовой сферы.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Регулярные занятия спортом и эффективная медицинская помощь — ключевые составляющие в укреплении
здоровья, реабилитации и социальной адаптации инвалидов и больных с хроническими формами психических
заболеваний. Так считают сотрудники Маякинского психоневрологического интерната РодионовоНесветайского района Ростовской области.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

— Ростовский дом-интернат № 2
для престарелых и инвалидов был
открыт в 1968 году и сегодня является крупнейшим социально-медицинским учреждением минтруда и
соцразвития области, деятельность
которого направлена на оказание
всех видов соцуслуг, предоставляемых инвалидам и гражданам пожилого возраста, на удовлетворенность
качеством оказываемых услуг и их
доступностью. Огромную помощь
нам оказывают правительство
области и профильное министерство,
что позволяет внедрять новые формы
работы. В доме-интернате созданы
прекрасные условия для проживания
и реабилитации 510 пожилых людей
и инвалидов. В структуре учреждения — 14 отделений милосердия на
350 мест, одно геронтологическое
социально-медицинское отделение
на 30 мест. На соцобслуживании
находятся мужчины старше 60 лет
и женщины старше 55 лет, а также
инвалиды I и II групп старше 18 лет,
нуждающиеся в уходе. Получатели
соцуслуг проживают постоянно или
временно (от 1 до 6 месяцев). За ними
организован круглосуточный медицинский и социальный уход.
Сострадание и милосердие — главное, что определяет деятельность
коллектива. Сегодня в учреждении работает 270 специалистов,
объединенных любовью к работе,
стремлением сделать жизнь пожилых и инвалидов комфортной.
Высококвалифицированный медперсонал круглосуточно следит за
здоровьем проживающих, юротдел
отвечает за соблюдение их прав,
хозслужба старается сделать каждую

комнату максимально домашней, а
психологи лечат душевные раны.
Медработники плодотворно сотрудничают с учеными кафедры геронтологии и гериатрии Ростовского
медуниверситета и кафедры социальных технологий ЮФУ. По итогам
совместной работы проходят конференции и семинары. Учеными вуза и
врачами-практиками дома-интерната
разработаны методические рекомендации по реабилитации пожилых
пациентов и инвалидов, карта реабилитации. Для проживающих установлено современное медоборудование:
галокамера, спа-капсула, гидромассажная ванна, массажная кровать,
аппарат УЗИ, открыта сенсорная
комната, обеспечен беспрепятственный доступ к объектам и услугам.
Дом-интернат активно участвует в
конкурсах и фестивалях всех уровней, в государственных и областных
проектах. Для проживающих создано
25 творческих кружков и клубов по
интересам. У каждого проживающего — индивидуальный духовный путь.
Кто-то обретает дружбу и любовь,
кто-то посещает библиотеку дома-интерната, а кто-то ходит на еженедельные службы в молельную комнату,
которые проводят служители храма
святых Жен Мироносиц.
Основная задача учреждения —
продление активного долголетия
граждан пожилого возраста и инвалидов и их оптимистичного настроя.
Использование новых форм и методов
в сочетании с профессионализмом сотрудников ставит на высокий уровень
работу коллектива.
За большой вклад в развитие системы социальной защиты жителей
Ростовской области коллектив
Ростовского дома-интерната №2 для
престарелых и инвалидов отмечен
почетной грамотой губернатора
Ростовской области.

24–25

| Тема номера

Äìèòðèé Ìåäâåäåâ: «Основная задача социальной политики —
оказать помощь тем, кто в ней нуждается, и дать возможность
зарабатывать тем, кто хочет и может работать»
По заявлению председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, в последние
годы статья расходов российского бюджета на социальную поддержку населения
увеличивалась быстрее, чем на большинство других отраслей. Премьер обещает,
что соцсфера будет постоянно находиться в центре внимания власти, хотя лучший
механизм повышения благосостояния — устойчивый экономический рост.

— Экономическая политика важна не
сама по себе, а должна обеспечить ус-

Основная задача, которая стоит перед
социальной политикой, — оказать по-

и максимально возможного сохранения
активного образа жизни.

ловия для роста благосостояния. На это
направлены изданные в мае 2012 года

мощь тем, кто в ней нуждается (прежде
всего пенсионеры, дети и инвалиды), и

Предстоит повысить эффективность
рынка труда. Нас не должна успокаивать

указы президента РФ.
Несмотря на все трудности последнего

дать возможность зарабатывать тем, кто
хочет и может работать.

относительно низкая безработица в стране. Снижение численности населения в

времени, у нас есть важные достижения, которые составляют основу для

Важным инструментом стал материнский
капитал. Правительство расширило

трудоспособном возрасте требует более
активных мер по задействованию имею-

дальнейшего роста. Во-первых, уже на
протяжении нескольких лет растет чис-

сферы его применения и продлило сроки
реализации программы. Продолжится

щихся трудовых ресурсов, по концентрации их в точках экономического роста.

ленность населения России — впервые с
конца 80-х годов. Во-вторых, увеличива-

выплата ежемесячных пособий многодет- По мере восстановления экономического
ным семьям, включая дотации на жилищ- роста возможности трудоустройства

ется доля семей с числом детей больше
одного. В-третьих, продолжительность

но-коммунальные услуги. В течение трех
лет должна быть ликвидирована очередь

будут расширяться. Однако это совсем
не повод для успокоительных выводов,

жизни перешагнула за 70 лет, и хотя это
еще невысокий показатель для развитой

на земельные участки для многодетных
семей или предоставлено жилье.

если мы говорим о новом качестве роста.
Перед нами стоит задача по созданию

Установите
приложение для
планшета из
страны, он достигнут впервые в многове- Необходимо выработать комплексную
ковой истории России.
программу помощи пожилым людям.
Она даст возможность как получения

миллионов высокопроизводительных
рабочих мест. Ее решение неизбежно
предполагает массовую модернизацию

Текст: Кирилл Власенко |

производства, закрытие, временную

адекватной медицинской помощи, так

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Ëàðèñà Áó÷óêóðè,
äèðåêòîð Ðîñòîâñêîãî äîìàèíòåðíàòà ¹ 2 äëÿ ïðåñòàðåëûõ
è èíâàëèäîâ:

ЭЛЕКТРОННАЯ
ВЕРСИЯ
ЖУРНАЛА —
ВСЕГДА УДОБНО
И ОПЕРАТИВНО!

Теперь вы можете читать отраслевой
журнал «Социальная защита в России»
в электронном виде

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
www.sotszashita.ru.
www.ideuromedia.ru
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В донском регионе реализуются программы интеграции инвалидов в общество и поддержки многодетных
семей. «Семьей года»-2017 стала семья Климентовых из села Сандата Сальского района Ростовской
области. Кроме того, 2017 год ознаменовался для жителей района рядом актуальных мероприятий, которые
прошли при поддержке Управления соцзащиты населения и отраслевых учреждений, в том числе центра
соцобслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

значимых событий — прошедшая в декабре декада инвалидов.
На мероприятии был представлен спецавтомобиль «ГАЗель» для
«Отрадно наблюдать, как в лучшую сторону меняется отношеперевозки инвалидов-колясочников, ключи от которого ãëàâå
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà Âëàäèìèðó Áåðåçîâñêîìó вручил
ние общества к инвалидам и многодетным семьям, — отметила
íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ñîöçàùèòû íàñåëåíèÿ Ñàëüñêîãî
ãóáåðíàòîð ÐÎ Âàñèëèé Ãîëóáåâ. Администрация района пеðàéîíà Ëèäèÿ Ãîðåíêî. — Во многом это удается благодаря уч- редала транспорт в центр соцобслуживания. Гордость района —
реждениям, оказывающим соцуслуги, и людям, которые по приñåìüÿ Àëåêñåÿ è Ñâåòëàíû Êëèìåíòîâûõ, которой помощь
зыву сердца занимаются проблемами нуждающихся». Одно из
оказывают профильные учреждения района. Климентовы
ключевых учреждений — центр соцобслуживания граждан пожи- воспитывают 18 детей, их семья — победитель II Всероссийского
лого возраста и инвалидов, возглавляемый Èðèíîé Ñòàòîâîé
конкурса «Семья года». В ноябре в Москве в числе лучших семей
и постоянно внедряющий новые формы работы. Например, перед РФ Клементовым были вручены награды.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

получателями соцуслуг и общественностью директор отчитывается о сделанном, делится планами. А рассказать есть о чем.
В 2017 году специалисты центра организовали визиты настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы к малоподвижным
гражданам. Для самостоятельно передвигающихся были организованы поездки на спецтранспорте в храм. Или внедрение в
практику «Живого письма», с помощью которого центр помогает
подопечным восстановить утраченную связь с родными. Среди

Журнал «Социальная защита в России»
всегда под рукой в вашем iPad, iPhone, iWatch
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Ïîïàñòü â ëåíòó
Социальная отрасль заинтересована в эффективной медиаплощадке,
которой способен стать новый журнал ИД «ЕвроМедиа»
Какие темы в сфере социальной политики требуют первоочередного освещения в СМИ?
Какие форматы медийного пространства могут быть наиболее эффективны для
непосредственных потребителей социальных услуг? Какое участие в такой работе должны
принимать общественные организации? Отвечая на эти вопросы, участники круглого
стола, организованного ИД «ЕвроМедиа», пришли к выводу, что социальная отрасль
нуждается в специализированной медиаплощадке. Она призвана решать целый ряд
актуальных задач, включая адресную поддержку слабозащищенных слоев населения,
адаптацию людей старшего возраста в информационной среде, повышение
результативности межведомственного взаимодействия, тиражирование успешных практик
субъектов РФ. По мнению многих экспертов, подобной площадкой способен стать журнал
«Социальная защита в России», идею издания которого поддержали и на федеральном,
и на региональном уровне.
Текст: Ирина Шпакова |

журнал «Социальная защита в России»
в электронном виде
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Теперь вы можете читать отраслевой

Äæàíáå÷ Ìèðçà:«В Адыгее функционирует единая
государственная система органов труда и социальной
защиты населения»

К получателям мер социальной поддержки в Адыгее относится более 85 тыс. человек, из них около
49,5 тыс. — получатели различных видов выплат из республиканского бюджета. В целях поддержания уровня
жизни наиболее уязвимых категорий граждан в 2017 году за счет средств региона государственная
социальная помощь назначена 7497 семьям на сумму более 22,3 млн рублей, в том числе на основании
социального контракта — 40 семьям почти на 1,5 млн рублей. Об этом нашему журналу рассказал министр
труда и социального развития РА Джанбеч Мирза.

В 2017 году на содержание органов труда
и социальной защиты населения, учреждений соцобслуживания и реализацию
социального законодательства в Адыгее
израсходовано почти 2,3 млрд рублей.
Сегодня социальное обслуживание
в республике представляет собой сеть
государственных учреждений, состоящую
из девяти комплексных центров соцобслуживания населения, в которых численность обслуживаемых граждан ежегодно
составляет свыше 7 тыс. человек, количество социальных работников — 652 человека; пять стационарных учреждений
соцобслуживания на 933 койко-места,
состоящих из двух психоневрологических
домов-интернатов (485 койко-мест) и трех
домов-интернатов общего типа (448 койко-мест); три учреждения социальной
помощи семье и детям на 167 койко-мест.
Благодаря государственной поддержке
федерального центра в прошедшем году
за счет средств, выделенных из резервного фонда Правительства РФ в размере
почти 35,5 млн рублей и республиканского бюджета в размере 15,2 млн рублей,
реконструировано здание детского
отделения Адамийского психоневрологического дома-интерната. В результате
этого мощность учреждения увеличена
на 40 койко-мест, создано 15 дополнительных рабочих мест, ликвидирована очередь
Текст: Марк Александров |

в ПНИ. За счет средств федерального
бюджета в размере более 9,6 млн рублей
капитально отремонтировано здание
Кошехабльского комплексного центра
социального обслуживания населения.
Ветхих и аварийных объектов в стационарных учреждениях республики нет.
В минувшем году Адыгея запустила
эксперимент по комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические и психотропные
вещества без назначения врача, путем
предоставления им сертификатов. На эти
цели в региональном бюджете-2017 были
предусмотрены средства в размере
1,08 млн рублей.
Отдыхом и оздоровлением охвачено
23 196 детей, из них 15 525 — находящихся в трудной жизненной ситуации.
Общий объем ассигнований составил
123,8 млн рублей.
В целях совершенствования условий для
улучшения демографической ситуации
в Адыгее осуществляется единовременная выплата в размере 50 тыс. рублей
на третьего ребенка или последующих
детей. Таким правом на сегодня воспользовалось 4838 человек на сумму
241,9 млн рублей. 24 августа 2017 года
проведен форум «Сбережение нации:

проблемы демографии, медицины и
здоровья населения РА». По его итогам
выработаны предложения, одним из основных стало стимулирование рождения
первого ребенка у родителей в возрасте
до 25 лет.
Проводилась работа по выполнению
указа президента РФ от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»,
предусматривающего доведение средней
зарплаты отдельных категорий работников соцсферы до целевых ориентиров. В 2017 году плановые показатели
в Адыгее достигнуты. Средства на исполнение социальных обязательств в 2018
году в части финансового обеспечения
завершающего этапа реализации майских указов в республиканском бюджете
предусмотрены в полном объеме.
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Óïîðñòâî âîçíàãðàæäàåòñÿ
Комплексный центр социального обслуживания населения
Кошехабльского района Адыгеи получил новое здание для работы

В 2017 году КЦСОН переехал в новое здание, где проведен капитальный ремонт за счет федеральных средств,
выделенных из резервного фонда президента РФ, а также за счет собственных средств предприятия. Общая
сумма вложений составила около 11 млн рублей. Это второй капремонт зданий организации за последние годы.
О том, как добиться федерального финансирования, рассказал директор КЦСОН Сальман Малахов.

Ñàëüìàí Ìàëàõîâ

Раньше сотрудники КЦСОН работали в небольшой конторе с не самыми
лучшими условиями: в маленьких помещениях, где им приходилось ютиться по
пять человек в одном кабинете, к тому же
здание уже нуждалось в ремонте. Однако
на балансе у организации числилось просторное, но старое здание, которое тоже
требовало больших вложений. Äèðåêòîð
ÊÖÑÎÍ Ñàëüìàí Ìàëàõîâ вместе с Министерством труда и социального развития Республики Адыгея подали заявку
на финансирование, и с третьей попытки,
в 2017-м, заявка все-таки прошла. Контракт с подрядчиком заключили в середине августа, а уже в декабре состоялось
торжественное открытие, на котором
присутствовал ãëàâà Àäûãåè Ìóðàò
Êóìïèëîâ. В ходе работ отремонтировали фасад здания, поменяли крышу, окна
и двери, перестелили полы, заменили отопление, канализацию и электропроводку.
На эти цели было выделено более 9,7 млн
рублей из президентского фонда и более
1 млн рублей из собственных средств для
благоустройства территории. «Изменились условия труда, и сразу изменилось
отношение людей к работе, — подчеркнул
Сальман Малахов. — Я очень благодарен
главе республики за то, что он включил
нас в список на получение финансирования по данной программе».
Текст: Юлия Дудникова |

В структуру КЦСОН входит Натырбовский
дом-интернат для престарелых и инвалидов, который в 2015 году также получил финансирование из президентского
фонда на сумму более 9,7 млн рублей для
проведения капитального ремонта. «Через какое-то время можно будет попробовать свои силы снова и отремонтировать
последний наш объект — социальный
жилой дом, где в 30 изолированных
квартирах проживают люди, лишившиеся
собственного жилья», — отметил Сальман
Малахов.
В КЦСОН трудятся 98 соцработников,
33 сотрудника дома-интерната, семь
человек, помогающих жителям соцдома,
и 24 сотрудника администрации предприятия. В пансионате проживает 45 бабушек
и дедушек, не имеющих близких, которые
могли бы за ними ухаживать. Помощь на

дому от социальных работников получают
сегодня 739 человек.
Кроме того, силами предприятия организована мобильная бригада, в которую входят психолог, юрист и соцработник. Группа специалистов выезжает в небольшие
поселения и помогает людям (порядка
150 человек), которые в силу удаленности
могут быть ограничены в каком-либо виде
помощи. Также в КЦСОН действует отдел
материнства и детства, который помогает
семьям, воспитывающим детей-инвалидов, и подросткам, попавшим в сложную
социальную ситуацию, а в зоне ответственности организации 105 таких ребят.
«В 2017 году помощь получили более
1300 человек, им оказано свыше 3600 услуг разной направленности, что является
очень достойными показателями», — резюмировал Сальман Малахов.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Â ðåæèìå äâèãàòåëüíîé àêòèâíîñòè
Почти 300 человек получают индивидуальный набор качественных услуг, постоянно проживая
в Республиканском доме-интернате для престарелых и инвалидов в городе Майкопе Республики Адыгея.
Ключевая задача администрации и сотрудников учреждения — обеспечить безопасную старость, задействуя
широкий спектр соцуслуг, что в итоге помогает пожилым людям как можно дольше поддерживать и сохранять
здоровье, социальный статус и активный образ жизни.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

персонала по программе «Доступная
среда» в отделении расширены дверные проемы в санузлах, медицинских и
процедурных кабинетах. Приобретены
специальные подъемники для колясочников и для купания больных, а также
санитарные кресла, — рассказывает

Проживающие обеспечены всей реабилитационной техникой: колясками, ортопедической обувью, слуховыми аппаратами
и др. необходимыми предметами ухода,
а также лекарственными препаратами.
Нуждающимся в РДИ оформляется групУход, оздоровительные процедуры,
па инвалидности.
наблюдение и выявление отклонений в
äèðåêòîð ÃÁÓ ÐÀ «Ðåñïóáëèêàíñêèé
Помимо уютных холлов с мягкой мебелью
äîì-èíòåðíàò äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâà- и телевизорами для удобства подопечсостоянии здоровья — под регулярным
ëèäîâ» Þíóñ Áîãóñ.
ных в каждом корпусе есть обеденные
наблюдением терапевтов, неврологов,
залы, парикмахерские, бытовые комнаты,
хирургов и др. врачей в Республиканском В соответствии с реабилитационной
прачечная и баня. Важное место занимает
доме-интернате находится 290 человек.
методикой врачи учреждения занимаютдосуг. В доме-интернате регулярно дают
Из них 83 человека проживают в медися восстановительным лечением проконцерты местные и приезжие коллектико-социальном отделении, а 197 полуживающих и профилактикой рецидивов.
чают постоянную помощь в отделении
С большим успехом применяются немеди- вы художественной самодеятельности,
отмечаются праздники. Все это активимилосердия, где для экстренного вызова каментозные способы лечения: физиозирует реабилитационный потенциал
медсестры в каждой комнате установле- терапия, массаж, лечебная физкультура,
проживающих, помогает поддерживать и
на сигнализация.
а также современные методики органи«Для удобства обслуживающего
зации режима двигательной активности. сохранять им активный образ жизни.

Ðóêà äàþùåãî
В конце января 2018 года Адамийский психоневрологический дом-интернат — одно из ключевых учреждений
социального обслуживания Адыгеи — посетили министр труда и социальной защиты России Максим Топилин
и глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Повод для визита — завершение реконструкции спального корпуса
отделения на 40 мест для детей-инвалидов.

По распоряжению ïðåäñåäàòåëÿ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà
в мае прошлого года на окончание строительных работ в доме-интернате из федерального бюджета было выделено более
35,4 млн рублей, из республиканского —
более 15,3 млн. Дополнительные 7,3 млн
рублей из республиканского бюджета направили на ремонт прачечной и модернизацию котельной. Реконструкция здания
позволила увеличить площадь спального
корпуса. За счет этого ликвидирована
очередь в соцучреждения республики

и создано 18 дополнительных рабочих
мест. На церемонии открытия учреждения
Ìàêñèì Òîïèëèí отметил настойчивость главы Адыгеи, который инициировал вопрос о завершении реконструкции
дома-интерната перед профильным
министерством. Руководитель республики
поблагодарил федерального министра
за оказанную поддержку в реализации
проекта.
«Все, что сделано, сделано для людей.
В основе нашей работы стоят интересы
граждан, попавших в трудную жизненную
ситуацию. Приложено много сил и заказчиком, и строителями, чтобы объект был
завершен в срок», — подчеркнул Мурат
Кумпилов. «В доме-интернате проживает 162 человека, страдающих заболеваниями психики (врожденными или

приобретенными), из которых 17 — дети.
Интернат предоставляет постоянную
помощь, уход, квалифицированное круглосуточное медобслуживание, психологические тренинги, оздоровительные процедуры, пятиразовое сбалансированное
питание», — рассказала Ìàðèåò ßãóìîâà,
äèðåêòîð ÀÏÄÈ. Организация досуга,
а также оздоровительные мероприятия
для соцадаптации проживающих — в списке ключевых направлений деятельности
сотрудников учреждения. В интернате на
благо учреждения и проживающих граждан работают 140 человек. Это квалифицированные врачи, медсестры, младший
медперсонал. Большинство из них имеют
внушительный стаж, богатый трудовой
опыт, многие заслуженно награждены
грамотами и дипломами, в том числе и РФ.
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Åëåíà Ðîìàíîâñêàÿ: «Взаимодействие государства
и общественности является ключевым фактором на пути
к модернизации социальной инфраструктуры»

С 1 января 2015 года вступил в силу федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в РФ».
В рамках реализации поручений президента Российской Федерации Владимира Путина на всей территории
России проводятся мероприятия, направленные на снижение нагрузки на бюджеты всех уровней посредством
привлечения к участию в работе государственных структур учреждений негосударственного сектора экономики.
Но в Крыму подготовка к внедрению нового механизма соцобслуживания граждан, нуждающихся в особой
поддержке государства, началась еще в 2014 году. О том, что уже было сделано и на что предстоит направить
усилия, рассказала министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская.

— В республике Крым в рамках данной
работы Министерством труда и социальной
защиты Республики Крым принят ряд мер,
направленных на привлечение негосударственных организаций к работе с наименее
защищенными слоями населения. Одной
из форм поддержки негосударственных
организаций, реализуемой Минтрудом
Крыма, является предоставление компенсации поставщикам соцуслуг денежных
средств за оказанные социальные услуги.
Так происходит разгрузка государственных
учреждений, оказывающих социальные
услуги населению, а также увеличивается
охват предоставлением социальных услуг
граждан, признанных нуждающимися в
социальном обслуживании.
Кроме того, с 2015 года в Крыму успешно
реализуется программа поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций посредством выделения грантов на реализацию социально значимых
проектов, что, безусловно, является одной
из ключевых задач министерства.
В период 2015-2017 годов 29 СОНКО
предоставлены субсидии в общей сумме
на 20 миллионов рублей. Во многом это
стало возможным благодаря привлечению
субвенции из федерального бюджета, а
также средств бюджета Республики Крым.
Реализованные проекты СОНКО дали
возможность переосмыслить приоритеты
Текст: Аршак Асатрян |

с ограниченными возможностями здоровья
средствами театра кукол», суть которого
состоит в социальной адаптации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с помощью постановки
спектаклей, актерами которых являются
сами дети. В проекте принимают участие более 20 детей-инвалидов, которые участвуют
в постановке 4 спектаклей. Достижениями
юных артистов стали Гран-при на IV Могосударственной политики в этой сфере,
сковском фестивале творчества людей
а положительные результаты реализации
с особенностями психического развития
программ доказали, что данная поддержка «Нить Ариадны», победа во Всероссийском
должна существовать и развиваться.
конкурсе социальных проектов и программ
Одним из наиболее ярких проектов, ре«СоДействие-2016», участниками проекта
ализованных при поддержке Минтруда
получены дипломы в номинации «ОриКрыма, можно назвать проект Ассоциации
гинальный жанр» на фестивале детского
инвалидов и общественных организаций
творчества «Ломая барьеры» в г. Уфе. Свои
инвалидов Республики Крым «Социальспектакли дети показали во всех регионах
ная адаптация детей-инвалидов и детей
Крыма и многих городах России.

Ãîòîâû óñëûøàòü êàæäîãî
В Астраханской области стабильно и слаженно действует
56 учреждений социальной защиты

Основной организационной составляющей работы являются совершенствование деятельности учреждений
отрасли и повышение доступности социальных услуг, что позволило в той или иной степени охватить почти
две трети населения региона разного возраста. В 2017 году более 330 тыс. человек в установленный срок
получали выплаты социального характера. Основные ориентиры сегодня — адресный подход и помощь самым
нуждающимся, рассказал журналу заместитель председателя правительства — министр социального развития
и труда Астраханской области Олег Петелин.

— В 35 отделениях социального обслуживания, включая специализированные
отделения социально-медицинского
обслуживания на дому, ежегодно обслуживается около 7000 человек. Службы
сиделок функционируют практически
в каждом районе области. Услугами
сиделки ежегодно пользуются более
250 астраханцев.
В каждом центре социального обслуживания действует телефон общения
«Готовы услышать каждого», по которому граждане пожилого возраста
и инвалиды могут получить доступную
и своевременную помощь по телефону,
а также различную интересующую их
информацию.
Оздоровление в многопрофильном
социально-оздоровительном центре
«Здравушка» ежегодно проходят более
1000 пенсионеров из всех районов
области. В один из мартовских заездов
прошлого года были оздоровлены пенсионеры с нарушениями слуха. На базе
центров социального обслуживания
реализуются образовательные проекты
«Школа третьего возраста», «Школы
активного долголетия», которыми
охвачено более 3000 человек. В минувшем году в Астраханской области
с участием пожилых людей впервые
были организованы фестиваль «Пасхальный перезвон», рыболовный турнир
«Золотая удочка». Более 1000 пенсионеров стали участниками фестиваля
«Души серебряные струны», а финал
вокального конкурса «Голос. Серебряный возраст» ежегодно транслируется
Текст: Илья Самойлов |

в телеэфире. Организуется обучение
компьютерной грамотности людей
старшего возраста в рамках проекта
«Все в Сеть». На сегодня обучение уже
прошли более 14 500 человек, и почти
400 пожилых граждан подали свои
заявки на обучение.
В каждом районе региона действуют
службы социального сопровождения
семей. Адресный подход обеспечивает
персональный куратор, который всегда
готов помочь семье найти пути решения ее проблем. В 2017 году социальным сопровождением охвачено более
1000 семей.
В целях обеспечения доступности социальных услуг жителям самых отдаленных населенных пунктов созданы
службы мобильных бригад. В течение
прошлого года совершено 484 выезда

мобильных бригад «Здоровая семья»,
которыми охвачены 3768 взрослых
и 4779 детей.
С весны и до середины октября проводятся мероприятия на игровых социальных площадках в муниципалитетах
в рамках профилактического проекта
«Играем вместе». В нем участвуют все
члены семьи, что позволяет взрослым
и детям чувствовать себя одной командой. Всего в проекте по итогам года
приняли участие более 24 000 ребят
и родителей.
В целях профилактики социального
сиротства и пропаганды ответственного родительства действует служба по
профилактике отказов от новорожденных. Количество отказов сократилось
в Астраханской области с 80 случаев
в 2012 году до 18 в 2017-м.
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Íîâàÿ ïàðàäèãìà
Астраханский центр «Коррекция и развитие», хорошо известный
в России и за ее пределами, расширяет спектр услуг

Дипломант всероссийских конкурсов «100 лучших товаров России» и «Знак качества «Лучшее детям»,
40-е место в рейтинге НОК услуг в группе «Организации полустационарной формы обслуживания» РФ,
первое место среди аналогичных учреждений в регионе — в активе государственного автономного
учреждения Астраханской области «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция
и развитие», специализирующегося на реабилитации и абилитации несовершеннолетних с ограниченными
возможностями здоровья и помощи их семьям.
Íàòàëüÿ Ñÿçèíà

Îñîáûé ïîäõîä. В основе работы
центра лежит единый подход: ребенок —
часть семейной системы, а значит, мы
работаем со всей семьей. Особенностью
учреждения является и мультимодальный
подход: реабилитация проходит одновременно по социально-медицинскому,
социально-психологическому, социально-педагогическому направлениям. Все
начинается с оценки состояния ребенка
и определения формы необходимого
обслуживания. Это уникальная бесплатная услуга, доступная любому жителю
Астраханской области. Исходя из состояния ребенка, социальной ситуации и территориальной удаленности семьи, центр
предлагает дистанционную или очную
форму обслуживания, индивидуальную
или групповую, продолжительным курсом
или в форме трехнедельного интенсива.
Также предусмотрено продолжительное
информационное сопровождение посредством соцсетей, абонентское обслуживание и выезд мобильных бригад.
Дети и родители могут рассчитывать на
точную аппаратную диагностику, по итоделают упор на зарекомендовавшие
гам которой разрабатывается индивидусебя и научно подтвержденные методы
альный маршрут оказания помощи. В реотечественных и зарубежных ученых.
абилитации задействованы ЭПС-терапия,
гипокситерапия, ДЭНАС-терапия,
Текст: Наталья Сязина,
лазеротерапия, БОС, коррекционно-раздиректор ГАУ Астраханской области
вивающий компьютерный комплексы,
«Научно-практический центр реабилитации комплекс биологической коррекции и
детей «Коррекция и развитие» |
другие. Процесс направлен на развитие

Íîâûå íàïðàâëåíèÿ. В центре

навыков саморегуляции и формирования
антистрессовых реакций, сенсорной
интеграции, что дает долговременный результат и обеспечивает развитие навыков
для адаптации в социуме.
В 2017 году для помощи детям с РАС внедрена методика «флортайм», а также
применяется АВА-терапия. В ходе занятий возможна коррекция нежелательного
поведения, улучшение социального
взаимодействия, развитие коммуникации.
Центр также реализует «Дополнительную
общеобразовательную общеразвивающую программу подготовки к школе
для детей с задержкой психического
развития». Это первая в области программа, которая позволяет адаптировать
дошкольников с ЗПР к новым образовательным условиям.
В 2017 году был создан Региональный
ресурсный центр по организации
комплексного сопровождения детей с
РАС, входящий в систему региональных
партнеров ФРЦ. Первым совместным проектом с ФРЦ стал Всероссийский научно-практический семинар «Комплексная
социально-реабилитационная помощь
детям с расстройствами аутистического
спектра», который прошел в Астрахани
в прошлом году.

Íàø ìèð. Сегодня центр известен
далеко за пределами Астраханской
области и даже России. Принцип
оказания помощи в форме интенсивных
курсов пользуется все большей популярностью. Так, в 2017 году 120 детей
из других регионов получили комплексную реабилитационную помощь,
что в пять раз превышает показатель
2016 года. В прошлом году на реабилитации находились дети из Германии,
Казахстана, Узбекистана, Армении,
Татарстана, Дагестана, КабардиноБалкарии, Северной Осетии, Коми,
Чечни, Калмыкии, Крыма, Чукотского и
Ханты-Мансийского автономных округов,
Московской, Волгоградской, Пензенской,
Архангельской, Оренбургской,
Ленинградской, Нижегородской,
Саратовской, Мурманской, Самарской
и Пермской областей, Краснодарского,
Ставропольского, Хабаровского краев.
Ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè.
За последние годы почти вдвое возросло
количество получателей социальных
услуг раннего возраста. Эта тенденция
связана с повышением уровня информирования населения о необходимости
раннего обращения к специалистам для
выявления проблем в развитии детей и
оказания им ранней помощи. Показатель
количества оказанных услуг вырос на
32,2%. Динамика по оказанию платных
услуг также демонстрирует свой рост:
заключено на 10% больше договоров
по сравнению с 2016 годом и на 60% по
сравнению с 2015-м.
Самыми востребованными услугами
по-прежнему остаются антистрессовая

терапия и кинезиологическая коррекция, направленные на восстановление
психоэмоционального состояния и оптимизацию потенциала функциональной
деятельности мозга. Услуг, оказанных
в 2017 году, на 29% больше, чем в 2016-м.
Количество оказанных социально-педагогических услуг также возросло на 50%
по сравнению с прошлым годом.

Ãîñóäàðñòâåííûå ïðîãðàììû
è ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ôîíäàìè.
С 2009 года центр принимает активное
участие в разработке и реализации целевых региональных программ «В кругу
друзей», «Право быть равным», реализован собственный проект «Мобильная
служба инновационных услуг» при
содействии Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Реализация программы «Право быть
равным» позволила расширить спектр
услуг и улучшить их качество за счет новейших технологий: созданы и оснащены
кабинеты речевой терапии, адаптивной
физической культуры, арт-студия для
детей с ограниченными возможностями. В 2018 году стартовала реализация
Комплекса мер по формированию современной инфраструктуры служб ранней
помощи на территории Астраханской
области на 2018-2019 годы.
Реализация технологий помощи детям
с ментальными нарушениями не осталась без внимания. С 2015 года центр
является стажировочной площадкой
Фонда по продвижению эффективных
практик социального сопровождения
семей, воспитывающих детей-инвалидов. Более 50 специалистов прошли

обучение и ознакомились с нашим
многолетним опытом работы по программам «Инновационные технологии
работы с семьей, воспитывающей
ребенка с ограниченными возможностями здоровья в системе ранней
помощи» и «Инновационный подход
в работе с семьями, воспитывающими
детей с ограниченными возможностями здоровья, в рамках социального
сопровождения».

Íàó÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü. Совместно
с кафедрой прикладной психологии
Астраханского государственного университета по запросу создателей интерактивной песочницы (г. Томск) разработаны
методические пособия «Интерактивная
песочница как инструмент коррекции
эмоциональных процессов у детей с проблемами развития» и «Интерактивная
песочница как инструмент развития познавательной сферы детей с ограниченными возможностями здоровья». Создана,
апробирована и готовится к изданию
«Программа постреабилитационного
сопровождения детей с РАС». Успешно
реализуется программа «Breath-терапия
в реабилитации детей с ограниченными
возможностями», получившая всероссийское признание — «Знак качества
«Лучшее детям». Специалисты нашего
центра стали участниками и выступающими на 13 международных научно-практических конференциях, опубликовали
33 статьи в 11 сборниках материалов
научно-практических конференций
различного уровня темы, посвященные
вопросам реабилитации и развития детей
с ограниченными возможностями.
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Ïîíÿòü è ïîìî÷ü
Геронтопсихиатрический центр Астраханской области, где оказывается
широкий спектр социальных услуг, создан в 2015 году

ГАУСО Астраханской области «Геронтопсихиатрический центр» — единственное в регионе учреждение
соцобслуживания, где предоставляют постоянный стационарный уход пожилым людям, страдающим
психическими заболеваниями. Здесь не делают акцент исключительно на медицинском лечении, а уделяют
большое внимание всесторонней социальной помощи и поддержке подопечных.

Îêñàíà Êóøàëàêîâà

Ежегодно в геронтопсихиатрическом
центре Астраханской области обслуживают порядка 80 человек пенсионного
возраста. Его подопечные страдают
хроническими психическими заболеваниями и расстройствами и нуждаются
в особом профессиональном уходе,
индивидуальном подходе к социальной адаптации, формировании досуга.
Укомплектованность учреждения кадрами
находится на хорошем уровне: свыше 92%.
«У нашего центра есть своя уникальность.
В других регионах геронтопсихиатрические центры или отделения — это
медорганизации, где проводится исключительно лечение пациентов. Мы же
предоставляем социально-бытовые, социально-психологические, социально-медицинские, социально-правовые, социально-трудовые услуги в соответствии
с законом о соцобслуживании. Конечно,
особенно тяжело организовывать помощь
пожилым с психическими заболеваниями.
Наличие психического расстройства и
нарушение ориентации в окружающей
обстановке предполагают ограничение
способности к самообслуживанию и
передвижению. Необходима организация
круглосуточного наблюдения и постороннего ухода. Но эта категория граждан
остро нуждается не только в социальной
защите, но и в понимании их проблем со
Текст: Софья Ленц

один проект — «Забота», который будет
реализовываться в ближайшем будущем.
С 2016 года у геронтопсихиатрического
центра появилась возможность не только
работать по социальным договорам, но
и предоставлять платные услуги с размещением людей, нуждающихся в дополнительном уходе, в палатах повышенной
комфортности.
Важное значение придается социальной
стороны окружающих людей, которые
реабилитации. В центре проводятся
будут выражаться в человеческом сочувмероприятия, которые позволяют форствии и равном отношении к ним сограж- мировать у пожилых людей позитивные
дан», — рассказала äèðåêòîð öåíòðà
жизненные интересы, разнообразить
Îêñàíà Êóøàëàêîâà.
досуг, пробудить желание знакомиться
Одна из миссий учреждения — помочь
с культурой, литературой, стабилизиролюдям, попавшим в тяжелую ситуацию в
вать эмоциональное состояние, улучшать
силу различных обстоятельств: престаре- этику поведения в быту и т.п. А для
лым, не создавшим семью или потерявлюдей с ограниченными возможностяшим близких; тем, кто имеет родственними разрабатываются индивидуальные
ков, но потеряли с ними связь, а также
программы реабилитации для поддертой части пожилых, кто имеет семьи, но
жания полноценной жизни. В рамках
не могут в них жить вместе вследствие
своей работы учреждение также активно
болезни. Поскольку не все семьи могут
развивает межведомственное взаимообеспечить качественный круглосуточный действие по вопросам организации и
уход за престарелым больным человекоординации социального обслужиком. Решаются эти задачи благодаря
вания с администрацией, с образоваширокому инструментарию, имеющемуся тельными, культурными, медицинскими
в распоряжении центра. Кроме того, в
организациями Камызякского района
настоящее время разрабатывается еще
Астраханской области.

Îêñàíà Êîçëîâñêàÿ: «Социальные работники тоже нуждаются
в положительных эмоциях»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Социальная работа требует высокой самоотдачи, но помощь необходима и тем, кто помогает. В прошлом
году многофункциональный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
города Астрахани «Оберег» обслужил 2145 человек на дому и 379 человек полустационарно (в культурнодосуговом отделении).
постоянно повышают квалификацию
на базе медицинских организаций.
Методически это обучение строится на
освоении алгоритмов оказания услуг: как
сменить постельное белье тяжелобольному человеку, как помочь переодеться,
«В марте 2017 года мы пересмотрели
как проводить гигиенические процедуры
тарифное меню, увеличив число платных
и т. п. Полустационарные услуги направуслуг, связанных с удовлетворением полены на оказание юридической и психотребностей в быту с 22 до 55, — рассказала логической помощи. Здесь люди могут
äèðåêòîð öåíòðà Îêñàíà Êîçëîâñêàÿ. — принять участие в культурно-массовых
мероприятиях, заняться художественным
Часть услуг конкретизировали для
творчеством, ремеслом. В планах — осудобства получателей, чтобы они могли
воить новые направления в оказании
выбрать именно то, в чем нуждаются».
платных услуг и, конечно же, постоянно
В центре трудятся 230 социальных раизучать потребности потенциальных
ботников, которые прошли специальные
курсы по уходу за гражданами пожилого клиентов. Вместе с тем, по мнению
Оксаны Козловской, и сами соцработники
возраста и умеют оказывать им первую
помощь на дому. Сотрудники учреждения нуждаются в помощи. «У моих коллег

большие физические и психологические
нагрузки, ведь каждый из них старается
«отдать себя»: выслушать, успокоить,
понять. В день соцработник проходит
3-4 обслуживаемых в зависимости от того,
какие услуги требуются», — говорит она.
Специалисты учреждения отдают свою
энергию, не всегда при этом получая положительные эмоции. «Будем стараться
разработать программы по разгрузке, на
которую не хватает времени. Например,
организация спортивных мероприятий
и семейных праздников, способных
выключить соцработника из психологически неблагоприятной микросреды, —
отметила Оксана Козловская. — Поэтому
одна из важных задач для нас — разработать бонусные программы для наших
сотрудников».

Ñîçèäàíèå — âàæíîå çâåíî ðåàáèëèòàöèè

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Старо-Волжский психоневрологический интернат министерства социального развития и труда Астраханской
области — один из самых старейших и больших по численности обслуживаемых получателей социальных услуг.
Здесь получают помощь 430 человек от 18 лет, а старший подопечный уже отметил свой 90-й день рождения.
художественной самодеятельности
«Надежда», солисты которого участвуют
в фестивалях районного и областного
масштаба. Работает много кружков,
помогающих подопечным выбрать
интересное занятие: рисование, выРабота учреждения направлена не толь- шивку мулине, бисером, пайетками или
ко на обеспечение жизненных потребно- лентами, лепку из пластилина, соленого
стей, но и на организацию интересного
теста, технику войлоковаляния, лоскути содержательного проживания. Здесь
ного шитья. Для обучения поведению
создано подсобное хозяйство, включав быту проходят экскурсии с посеющее растениеводство и животноводщением музеев, выставок, цирковых
ство. Разбиты огороды, где подопечные
программ, планетария. Обязательный
трудятся под руководством наставников, элемент — обед в кафе, где подопечные
а на ферме ухаживают за животными.
учатся столовому этикету. Разработаны
Ежегодно урожаи и производство мясметодики работы в разных направлениной продукции растут, все поступает на
ях, для освоения которых проводятся
пищеблок для дополнительного питания. мастер-классы среди специалистов.
При учреждении есть коллектив
Комплексный подход к реабилитации

позволил в 2017 году интегрировать
в общество двоих подопечных: они
полностью адаптировались и сегодня
проживают самостоятельно.
«Созидание — важное звено реабилитации, — рассказывает äèðåêòîð
èíòåðíàòà Àëåêñàíäð Êàëàåâ. — Наши
подопечные попадают к нам с ограниченными возможностями, но в результате проводимых реабилитационных
мероприятий происходят заметные
изменения в моторике, поведении, что
в значительной степени влияет на
улучшение психического состояния. Мы
видим искреннюю радость на лицах
опекаемых, когда они учатся чему-то
новому, будь то рисование или работа с
инструментами на огороде. Мы можем
делать этих людей счастливыми».

|

ЮФО
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

156–157 | Региональные практики

«Íàäåæäà» è îïîðà
Внедрение современных технологий обеспечит необходимый уход
за пожилыми людьми, своевременное оказание помощи семьям
с детьми-инвалидами
Демографическая ситуация в Волгоградской области характеризуется такими общими для России
тенденциями, как старение населения, неравномерность размещения жителей по территории региона
и урбанизация жителей, низкая рождаемость, изменение структуры семьи и увеличение продолжительности
жизни. Важность повседневного внимания к решению социальных проблем этой категории граждан
возрастает и в связи с ростом удельного веса пожилых людей, который наблюдается в последнее десятилетие.
Текст: Ирина Романова |

Согласно данным Волгоградстата, доля
лиц старшего возраста в структуре населения региона по состоянию на январь
2017 года занимает 27,1%, что на 2,5%
превышает среднероссийский показатель.
Доля лиц старшего возраста в структуре
населения России в 2016 году составила
24,6%, а к 2030 году может достичь 28,3%,
тогда как в Волгоградской области показатель может вырасти до 31,1%.
В организациях социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов,
предоставляющих соцуслуги в полустационарной, стационарной форме и на дому, активно применяются следующие технологии:
— «Социальный туризм» — выводит пожилого человека из монотонности повседневной
жизни, расширяет его кругозор, помогает
зарядиться новыми впечатлениями;
— «С компьютером на ты» — удовлетворяет
потребность в коммуникации, продлевает
социальную активность;
— «Коллаж как разновидность арт-технологии» — формирует положительные установки на творческую деятельность, позволяет
развить художественные способности,
повысить самооценку;
— «Школа безопасности» — помогает в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг, формирует у них

навыки действий в негативных ситуациях;
— «Гарденотерапия» — приобщает получателей социальных услуг к работе с растениями, обеспечивает психосоциальную и
профессиональную реабилитацию;
— «Анималотерапия» — использует животных
и направлена на адаптацию и реабилитацию
людей с ментальными особенностями, оказывает психотерапевтическую помощь;
— «Изотерапия» — практикуются разные
формы работы с изобразительными материалами, различные упражнения и др.;
— «Пальчиковая гимнастика» — психологическая коррекция, которая реализуется путем
предоставления социально-психологических и социально-педагогических услуг;
— «Музыкотерапия» — целительное воздействие музыки на состояние человека.
В рамках реализации пилотной программы «Территория заботы» при поддержке
Минздрава России на базе Волгоградского
областного геронтологического центра
разрабатываются новые технологии и
составляются схемы применения имеющихся с учетом состояния здоровья пожилых
граждан. Результаты, полученные в ходе
реализации программы, станут элементами
региональной модели системы долговременного ухода за людьми пожилого возраста и инвалидами на территории региона.

Также актуальным направлением является
ранняя комплексная помощь детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья в целях профилактики инвалидизации и наиболее ранней социализации
особенных детей. Для этого в Волгограде
создан Областной реабилитационный центр
для детей-инвалидов «Надежда».
По словам äèðåêòîðà öåíòðà Òàòüÿíû Ãàëàåâîé, для отдаленных районов региона
проводятся видеоконференции с тем, чтобы
определить показания к получению социальных услуг детям-инвалидам. Ежегодно
оказывается помощь семьям, воспитывающим детей раннего возраста с отклонениями в развитии в рамках их комплексной
реабилитации. С 2012-го по 2016 год такую
помощь получили свыше 700 ребят.
В июле 2017 года Волгоградская область
стала получателем гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, на создание условий
для эффективных изменений в системе
помощи ребятам с РАС и воспитывающим
их семьям, способствующих достижению
детьми максимально возможного уровня
развития и социализации. Благодаря этому
в реабилитационном центре «Надежда»
открыты ресурсный центр и отделение
ранней помощи.
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Áîëüøîå äåëî íà÷èíàåòñÿ ñ ìàëîãî øàãà
Уровень безработицы в Ингушетии за 25 лет снизился
практически втрое

В 2017 году Министерство труда, занятости и социального развития Ингушетии отметило 25-летие.
Ведомство основано в сложное время, когда уровень безработицы достигал 80%, а в настоящее время он
составляет 27%. Однако снижение напряженности на рынке труда и повышение компетенций по-прежнему
остаются приоритетными, рассказал нашему журналу Зилимхан Котиков, возглавивший министерство
в декабре 2016 года.

Неудовлетворительное состояние занятости населения в начале 90-х объяснялось низкими стартовыми условиями
вхождения Ингушетии в рыночную
экономику. Наблюдалось несоответствие
между темпами создания рабочих мест
и прироста численности населения. ФЦП
«Социально-экономическое развитие РИ
на 2010-2016 гг.», а также реализация инвестпроектов, для которых требовались
кадры, позволили улучшить ситуацию на
рынке труда. В 2008 году уровень общей
безработицы в республике уже составлял 49%, а к 2018-му — 27%.
«Служба занятости, представленная
восемью районными и городскими
госучреждениями, сформировалась
как эффективно работающая структура,
оперативно и адекватно реагирующая на
запросы рынка труда. С 2012 года трудоустроено на постоянную работу 7800 че- в службе занятости, опережающее проловек. В Ингушетии ведется работа по
фессиональное образование получили
стимулированию предпринимательской
745 работников. Свыше 10 тыс. безрадеятельности. Это неразрывно связано
ботных также прошли курсы профорис вопросами трудоустройства наших
ентации.
граждан. 113 субъектов малого и сред«Особое внимание министерство уделяет
него бизнеса уже получили поддержку,
программе трудоустройства и професв том числе кадровую», — рассказывает
сионального сопровождения людей
ìèíèñòð òðóäà, çàíÿòîñòè è ñîöèàëü- с ограничениями в здоровье. Сотрудíîãî ðàçâèòèÿ ÐÈ Çèëèìõàí Êîòèêîâ. ники службы занятости ведут адресную
На 2018 год разработан ряд мероприработу с каждым инвалидом по выявлеятий по снижению напряженности на
нию причин, препятствующих его труреспубликанском рынке труда. Большое
достройству, информируют о трудовых
значение имеют организация дополправах, возможности получения помощи
нительного профобразования и стажипри поиске работы и производственровки выпускников образовательных
ной адаптации. В 2017 году ведомство
организаций. В прошлом году стажиров- трудоустроило 277 инвалидов, обучеку прошел 261 выпускник, состоявший
ние прошли не менее полутора тысяч
человек. Для людей с ограниченными
Текст: Ника Хованская |
возможностями здоровья мы улучшаем

инфраструктуру жизни в целом: обеспечиваем транспортную пассажирскую
доступность, организовали круглосуточный диспетчерский центр для глухих по
оказанию экстренной и иной социальной
помощи, оснастили кинотеатр необходимым оборудованием», — отмечает
министр.
Актуальными остаются вопросы всестороннего развития детей, в том числе за
счет проведения оздоровительных кампаний в летних лагерях отдыха, а также
улучшения социально-демографической
ситуации, поддержки семей. В 2017 году
семья Гагиевых из Малгобекского района стала финалистом регионального
этапа Всероссийского конкурса «Семья
года» в номинации «Сельская семья»
и встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Âåðíîñòü ïðîôåññèè
ГБУ «Республиканский центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов» Ингушетии отметил 15-летие

На сегодня центр — это тысячи услуг, предоставляемых ежегодно более 4 тыс. клиентов, из них
400 подопечных, обслуживаемых ежедневно. Учредитель — Министерство труда, занятости и социального
развития РИ. Квалифицированный коллектив с 2016 года возглавляет перспективный руководитель
Алаудин Шаухалов. Главное направление деятельности центра — предоставление гражданам, нуждающимся
в поддержке, спектра социальных услуг, которые повышают качество жизни людей, открывают перед ними
возможности самостоятельно реализовывать основные жизненные потребности.

Ãëàâà ðåñïóáëèêè Þíóñ-Áåê Åâêóðîâ
уделяет особое внимание социальной поддержке пожилых граждан и инвалидов.
14 января 2018 года отмечалось 15-летие открытия центра, на котором немало добрых слов было сказано в адрес
коллектива. Поздравить сотрудников и
ветеранов соцсферы пришли çàìåñòèòåëü

ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Èíãóøåòèÿ Õóñåí Çóðàáîâ, ìèíèñòð
òðóäà, çàíÿòîñòè è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðåñïóáëèêè Èíãóøåòèÿ Çèëèìõàí
Êîòèêîâ, руководители подведомственных социальных учреждений. «В эту
профессию невозможно прийти случайно,
социальными работниками становятся по
зову души. Благодаря вашему самоотверженному труду одинокие и пожилые люди
обретают надежду на новый день. Пусть
на профессиональном поприще вам всегда
Учреждение включает в себя семь отделествовали в региональных и федеральных
сопутствует успех», — сказал руководитель
ний, из них шесть отделений соцобслужиконкурсах, различных проектах. Ежегодно
социального ведомства.
вания на дому и одно отделение срочного
центр — неизменный участник Всерос«Наша основная задача в том, чтобы кажсоциального обслуживания.
сийского конкурса «Лучший работник
дый человек, оказавшийся в трудной жизЗа долгие годы здесь появился сплоченный учреждения социального обслуживания».
ненной ситуации, получил своевременную
профессиональный коллектив соратников,
В 2015 году в номинации «Лучший завесоциальную защиту, — отметил äèðåêòîð
öåíòðà Àëàóäèí Øàóõàëîâ. — Мы ведем
которых объединяют доброта, отзывчидующий отделения» третье место заняла
вость, милосердие, любовь к людям и верçàâåäóþùàÿ îòäåëåíèåì ñîöîáñëóæèактивную работу по выявлению и учету
âàíèÿ íà äîìó Íàçðàíîâñêîãî ðàéîíà
ность профессии. Большинство работают
граждан, нуждающихся в соцуслугах, окамного лет и считают, что их труд — неотъÀíæåëèêà Îçäîåâà, а в 2017 году в этой
зываем социальную, бытовую, психологиемлемая часть жизни. В штате трудится
же номинации третье место было присужческую, консультативную помощь населе122 сотрудника, из которых 91 социальный
дено çàâåäóþùåìó îòäåëåíèåì ñîöîáñëó- нию. В ближайшее время будем развивать
работник. Многие имеют награды, грамоты, æèâàíèÿ íà äîìó Ìàëãîáåêñêîãî ðàéîíà направления социально-медицинского обÇåëèìõàíó Áàõìóðçèåâó. Всегда доблагодарности главы Республики Ингушеслуживания на дому и службы сиделок. Актия, Правительства РИ, Министерства труда, стойно представлен центр и на ежегодном
тивно привлекаем в помощь добровольцев,
занятости и социального развития РИ и
республиканском конкурсе профессиональ- уже сегодня в работе центра задействованаграды от руководства учреждения.
ного мастерства. За минувшие годы в нем
ны студенты, волонтеры, желающие по зову
Специалисты центра неоднократно учареализовано немало успешных социальных сердца заниматься социальной работой,
проектов, внесены новые и эффективные
что особенно актуально в Год волонтерства,
Текст: Валерия Якимова |
практики в соцработу.
каким является 2018-й для России.

Íåâîçìîæíîå âîçìîæíî

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями,
расположенный в Ингушетии, проводит реабилитационные мероприятия для детей от одного года до 15 лет,
имеющих практически любую форму инвалидности.

Открытие центра в 2013 году было
обусловлено необходимостью создания безбарьерной среды, в которой
ребенок с ограниченными возможностями сможет развиваться как
личность, что остается актуальным
и сегодня. В учреждении созданы все
необходимые условия для полноценного лечения и жизни маленьких пациентов. Под руководством äèðåêòîðà
öåíòðà Õóñåéíà Áóðóæåâà работают

более 150 человек, 80 из которых — медицинский персонал. Здесь оказывают
помощь детям, страдающим церебральным параличом, энцефалопатией,
миелопатией, дегенеративными заболеваниями с преимущественным поражением пирамидной системы и мозжечка, заболеваниями нейромышечного

времени ребята посещают бассейн,
занимаются лечебной физкультурой,
получают тепловые процедуры, курс
массажа, рефлексотерапии, в полном
объеме проходят спектр физиотерапии.
Разрабатывается внедрение в реабилитационный процесс иппотерапии,
которая уже хорошо зарекомендовала

спектра, опорного аппарата, полинейропатией, невропатией и всеми ортопедическими патологиями с нарушением
статики и динамики 2-й и 3-й степеней.
Сюда попадают несовершеннолетние
со всей республики по направлению,
которое выдают врачи-педиатры
в районных больницах или через
хозрасчетное отделение. В зависимости от диагноза курс реабилитации
составляет 21-24 дня. В течение этого

себя в области детской реабилитации. Единовременно в центре могут
находиться 55 детей вместе с одним
из родителей. «Безусловно, реабилитация — это длительный процесс,
и, чтобы увидеть явную положительную динамику, нужен не один месяц, —
отмечает Хусейн Буружев. — Однако
любой большой путь начинается с первого шага, и мы можем помочь сделать
этот шаг».

Ñòàðîñòü ñ êîìôîðòîì
Дом ветеранов в Ингушетии превратили в современный пансионат для отдыха и оздоровления.
За восемь лет работы Дом ветеранов в Ингушетии посетили около 3 тыс. человек. Приоритет здесь отдают ветеранам
войны, труженикам тыла, инвалидам, воинам-«афганцам», ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской
АЭС и вдовам ветеранов ВОВ. Однако часто приезжают и обычные люди, желающие поправить свое здоровье. Такая
полярность связана с высоким качеством медицинского обслуживания и комфортными условиями пребывания.

Здание будущего Дома ветеранов
в селении Сурхахи Назрановского
района было передано министерству
труда республики по указанию ãëàâû

Èíãóøåòèè Þíóñ-Áåêà Åâêóðîâà

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

в 2010 году. Оно расположено в живописном месте в окружении горных
вершин и смешанного леса. По словам

ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ Ðóñëàíà
Íàëüãèåâà, такая атмосфера в сочетании с современными методами лечения
способствует быстрому восстановлению посетителей.
Первоначально центр был создан как

место отдыха и реабилитации ветеранов
Великой Отечественной войны, однако
со временем он стал пользоваться
популярностью не только у жителей
республики, но и у гостей из других
регионов. В Доме ветеранов принимали
параолимпийцев, многодетных матерей
и других постояльцев. В отличие от
большинства санаториев пребывание
здесь рассчитано не на 21 день, а на две
недели, так как желающих очень много.
В пансионат обращаются люди с заболеваниями костно-мышечного и опорно-двигательного аппарата, неврологией. Здесь также лечат склеродермию,
трофическую язву, бронхолегочную
патологию. Специалисты учреждения
располагают необходимым оборудованием, позволяющим оказать медицинскую помощь на высоком уровне.

К услугам посетителей — кабинеты физиотерапии, грязевые ванны, бассейны.
«Не так давно мы закупили новое
оборудование для пищеблоков.
А в прошлом году в рамках программы
«Доступная среда» в Доме ветеранов
установлены новый лифт и пять пандусов по всей территории пансионата,
позволяющие облегчить жизнь людей
с ограниченными возможностями.
Оборудованы два бассейна внутри
здания и снаружи», — рассказывает
Руслан Нальгиев.
В 2018 году в Доме ветеранов планируется открыть новый корпус и организовать дополнительно 50 мест.
Договоренность об этом уже достигнута между руководством Ингушетии
и федеральным центром.
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Âàõà Äóäàåâ: «В Чеченской Республике
совершенствуется и активно развивается система
помощи детям и их родителям»

Директор ГБУ «Грозненский реабилитационный центр для несовершеннолетних» Ваха Дудаев рассказал
журналу, как в учреждении решается проблема социального сиротства и чем реабилитационный центр может
помочь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, отметив главную задачу коллектива центра —
способствовать созданию и поддержанию счастливого детства для ребенка, повышая профессионализм
и этические стандарты социальной работы.

На каникулах наши воспитанники организованно отдыхают на Черном море, в
Кабардино-Балкарии, а также в республиканском детском оздоровительном
лагере «Горный ключ» в Сержень-Юрте.
Срок реабилитации детей в центре —
6-9 месяцев. За это время, как правило,
семейные проблемы удается решить, и
дети возвращаются к родителям. Если
ситуация не улучшилась, выезжаем на
место, составляем акт, комиссия рассматривает вопрос, и срок пребывания в
реабилитационном центре продлевается.
Подключаем организации, от которых
зависит решение проблемы, службу
опеки, комиссию по делам несовершеннолетних, уполномоченного по правам
ребенка, духовенство. Мы понимаем, что
победить социальное сиротство можно,
только не разделяя понятия «ребенок»
— Наш реабилитационный центр для
особое внимание, учитывая контингент
и «семья». Мы всегда приглашаем
несовершеннолетних создан в 2015
воспитанников.
родителей на спортивные соревнования,
году. Мы оказываем воспитанникам
Досуг организован так, чтобы дети не
концерты художественной самодеясоциально-бытовые, социально-психопропадали у телевизора и за компьютетельности, в которых выступают дети,
логические, социально-медицинские,
ром: в свободное время они занимаются чтобы взрослые могли порадоваться их
социально-трудовые, педагогические и
в кружках художественной самодеятель- успехам, побыть вместе. Никто не может
юридические услуги.
ности, рукоделия, кулинарии, рисования, заменить ребенку любящих маму и папу,
Основной контингент учреждения —
технического творчества. Большинство
и такое общение идет на пользу всем.
дети из малообеспеченных и находящих- их было лишено таких возможностей
Стремимся развивать материально-техся в трудной жизненной ситуации семей. дома. Огромный интерес вызывают
ническую базу, чтобы создать наилучшие
Центр располагает большой территозанятия огородничеством: юные агроно- условия для воспитанников, их социальрией, рядом находится городской парк.
мы выращивают в теплице зелень, овощи ной реабилитации, увеличить количество
Учреждение рассчитано на единовредля нашей столовой.
мест. Вопрос упирается в финансы, но он
менное пребывание 90 несовершенноВ центре есть группа ЛФК и спортивные решаем. У нас практически нет очереди
летних. Дети живут по 4-6 человек в ком- секции. В профильное министерство
из числа нуждающихся: при поддержке
натах со всеми удобствами. Собственная подали заявку на строительство стадиглавы республики, Героя России Рамзана
столовая обеспечивает качественным
она и бассейна. Стадиона — в первую
Ахматовича Кадырова и профильного
пятиразовым питанием, чему уделяем
очередь: сейчас ребята играют в футбол министерства делаем все от нас зависяна поляне, а появятся настоящее поле и
щее, чтобы ребята могли возвращаться
Текст: Анатолий Кубышко |
трибуны для болельщиков.
домой как можно скорее.
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Ëå÷à Ãàöàåâ: «Воздействие на семью — одна из главных
форм отношений, включающих взаимодействие
со всеми ее членами»

Согласно независимой оценке качества работы, уже много лет подряд Шелковской центр социальной
помощи семье и детям возглавляет рейтинг Чеченской Республики по всем основным показателям.
В минувшем году в нем оказана срочная социальная помощь 870 нуждающимся семьям. Речь идет как
об обеспечении продуктами и одеждой, так и о предоставлении социальных услуг.

Центр открыт при содействии главы
Чеченской Республики Рамзана Кадырова
в конце 2011 года. С тех пор он не раз
менял название и место нахождения, но
неизменными оставались задачи — создание условий для развития возможностей
и воспитания детей в семье, комплексная
профилактика неблагополучия семей.
Сюда обращаются люди, которые в
силу различных обстоятельств не могут
обеспечить ребенку достойные условия
жизни. В таких случаях заботу о детях
берет на себя государство.
«Наши сотрудники приезжают домой к
заявителям, составляют акт, рассматривают доход семьи. Собирается специальная комиссия, которая зачисляет детей
в центр», — рассказывает äèðåêòîð ÃÁÓ

необходимости), так и о психологических
консультациях.
«Воздействие на семью — одна из форм
отношений, включающих взаимодействие
со всеми членами семьи. Особое внимание
следует уделить семьям из группы риска,
в которых наблюдаются проблемы, когда
семья находится на кризисном этапе развития», — отмечает Леча Гайрханович Гацаев.
На протяжении всего года для детей
организовывались культурно-массовые
мероприятия. Ребята приняли участие в
праздновании Дня мира, посвященного
победе над терроризмом в республике, Дня
«Øåëêîâñêîé öåíòð ñîöèàëüíîé ïîìîсемьи и многих других. Немаловажным соùè ñåìüå è äåòÿì» Ëå÷à Ãàöàåâ.
ставляющим деятельности центра является
В 2017 году специалисты приемного отдепротиводействие коррупции, разработка
ления приняли 975 заявлений: 205 на преи внедрение в практику стандартов и
доставление социального обслуживания и
процедур, направленных на добросовест770 на оказание срочных социальных услуг.
ную работу учреждения. В учреждении
Здесь дети находятся на полном государразличают и называют игрушки, предметы
реализуется антикоррупционная политика,
ственном обеспечении — им предоставляют мебели, одежды, овощи и фрукты, виды
направленная на формирование локальодежду, питание, предметы, нужные для
транспорта. Большое внимание уделяется
но-нормативных и организационных основ
обучения, а в случае необходимости —
укреплению и сохранению здоровья ребят. противодействия коррупции, исполнение
медицинскую и психологическую помощь.
Занятия по физкультуре проводятся в
законодательных актов и управленческих
Самых маленьких учат элементарным праспортивном зале два раза в неделю.
решений в области противодействия корвилам гигиены и поведения, а также знаСпециалисты центра оказывают помощь
рупции, создание условий, затрудняющих
комят с окружающим миром: воспитанники и семьям ребят. Речь идет как о срочных
возможность коррупционного поведения, а
социальных услугах (например, о предотакже на обеспечение выполнения работниТекст: Константин Щербинин |
ставлении продуктов и предметов первой ками норм антикоррупционного поведения.
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Íå êîðûñòè ðàäè
В условиях, когда расходы на благотворительность
вынужденно сокращаются, волонтерство, в том числе
социальное, становится все более востребованным

Владимир Путин объявил 2018 год в России Годом добровольца (волонтера).
«Волонтеры трудятся в больницах и социальных учреждениях, помогают найти
пропавших людей, оказывают поддержку пострадавшим в стихийных бедствиях,
сохраняют природу и памятники культуры, восстанавливают имена погибших солдат,
участвуют в проведении крупнейших международных мероприятий. Таких примеров
гражданского участия и солидарности с каждым годом становится все больше
и больше», — заявил президент. Социальное волонтерство — довольно широкое
понятие, включающее в себя различные виды добровольной помощи — от содействия
пожилым и инвалидам до посадки деревьев. Объединяет их, как выразился один
эксперт, общий глобальный результат: «Из добровольной помощи вырастает целая
роща добра, понимания и поддержки».

Текст: Ирина Дымова

В

России первое
юридическое определение добровольца
(волонтера) было дано федеральным
законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»,
подписанным тогдашним ïðåçèäåíòîì ÐÔ
Áîðèñîì Åëüöèíûì 11 августа 1995 года.
В том же году в Москве состоялся первый
Российский форум добровольцев.

Ïðåçèäåíò Íàöèîíàëüíîãî öåíòðà
äîáðîâîëü÷åñòâà Ãàëèíà Áîäðåíêîâà
напомнила, что первым в стране центром
развития волонтерства стал созданный
в начале 90-х благотворительный фонд
«Московский дом милосердия». Он был
учрежден по инициативе группы депутатов Моссовета для консолидации добровольческих усилий граждан в помощи
нуждающимся. С 1991-го по 1995 год
фонд оказал адресную поддержку более
чем 850 тыс. человек, специализируясь
на 37 видах социальных услуг.
Среди социально-политических предпосылок формирования феномена добровольчества в конце 80-х — начале 90-х
годов ïðåçèäåíò áëàãîòâîðèòåëüíîãî

îáùåñòâà «Íåâñêèé àíãåë» Âëàäèìèð

Ëóêüÿíîâ назвал перестройку и гласность, ориентацию на свободу слова
и желание преобразований, потребность
граждан объединяться для преодоления
проблем, вызванных экономическим
кризисом. «Перед нами стояли задачи по
правовой защите, охране окружающей
среды, спасению памятников культуры.
Для просвещения и приобщения населения к гражданским ценностям были
созданы «Школа милосердия», «Школа социального работника и педагога», «Школа
лидеров», — рассказал Лукьянов.
В 1990-е — 2000-е годы появились некоммерческие, общественные и благотворительные организации, к деятельности
которых стали привлекаться волонтеры.
В 2011 году добровольчеством в РФ занимались 21 млн человек.
В третьем квартале 2017 года, как следует
из отчета Росстата, количество волонтеров в стране составляло 1,4 млн человек — на 20% больше, чем в тот же период
2016-го. Большинство добровольцев —
женщины (923 тыс. человек). Самая многочисленная группа — граждане 30-39 лет
(111 тыс. мужчин и 170 тыс. женщин).
С возрастом волонтеров-женщин становится больше: в группе 50-59 лет их число
(185 тыс. человек) в 2,1 раза выше, чем
мужчин. На волонтерскую работу россияне в среднем тратят около девяти часов
в месяц. Большинство помогают детям,
старикам, инвалидам (540 тыс. человек).
Согласно же оценке ðóêîâîäèòåëÿ

Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî äåëàì
ìîëîäåæè Àëåêñàíäðà Áóãàåâà, в волонтерскую и добровольческую деятельность на территории России вовлечено
более 5 млн юношей и девушек (порядка
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5% от всего количества молодых людей).
«Если посмотреть мировую практику,
то обычно волонтер и доброволец — человек в возрасте, и практика серебряного
волонтерства это подтверждает, — заметил Бугаев. — В нашей стране ситуация
иная: волонтер и доброволец — прежде
всего молодой человек, что говорит о его
высокой социальной ответственности».
Впрочем, представителей других возрастных групп сбрасывать со счетов тоже не
стоит. В начале февраля Министерство
труда и социальной защиты РФ поддержало дорожную карту «Развитие
добровольчества (волонтерства) среди
граждан старшего возраста на период до
2020 года», утвержденную Росмолодежью.
«Добровольческая деятельность наполняет жизнь людей преклонного возраста
смыслом и оказывает положительное
влияние на уровень функциональной
активности, физического и психического
здоровья. Занимаясь добрыми делами,
они будут чувствовать себя нужными», —
прокомментировал ïåðâûé çàìåñòèòåëü

ãëàâû Ìèíòðóäà Àëåêñåé Âîâ÷åíêî.
По данным ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà

Àññîöèàöèè âîëîíòåðñêèõ öåíòðîâ,
÷ëåíà Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÔ
Àðòåìà Ìåòåëåâà, в России каждый
четвертый пенсионер вовлечен в социальные практики: он либо участвует в
формальных объединениях, либо состоит
в группе таких же активных, как и сам.
«Это движение стремительно развивается.
Вместе с фондом «Память поколений»
мы реализуем федеральную программу
«Молоды душой», в рамках которой формируем волонтерские центры серебряного
возраста в регионах, тиражируем лучшие
практики, обучаем лидеров. Поддержка
Минтруда позволит нам распространить
имеющийся опыт и раскрыть потенциал
волонтерского движения в большинстве
субъектов страны», — подчеркнул Метелев.
Сегодня российских добровольцев
объединяет целый ряд структур: помимо Ассоциации волонтерских центров
sotszashita.ru |

По наблюдению экспертов, государство все чаще
воспринимает волонтеров как партнеров, вовлекая
их в решение общественно значимых задач.
Волонтеры со своей стороны учатся действовать
самостоятельно, не перекладывая ответственность
полностью на государство.
(с 2014 года; на постоянной основе
работают более 200 тыс. человек) это
«Волонтеры Победы» (с 2015 года; 159 тыс.),
«Волонтеры-медики» (с 2013 года; 12,5 тыс.),
Союз волонтерских организаций и движений (с 2009 года; более 7 тыс.) и другие.
Самые популярные направления волонтерства: социальное (22,5%), событийное
(18,5%), культурное (15,6%), военно-патриотическое (15,2%), экологическое (12,5%).
Добровольцы оказывают помощь ветеранам, инвалидам и тяжелобольным,
воспитанникам детских домов, пожилым
одиноким людям; сопровождают массовые
шествия «Бессмертный полк»; участвуют в
благоустройстве аллей славы и воинских
захоронений, экологических акциях и
субботниках, в сохранении памятников
истории и культуры, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных

бедствий; привлекаются к проведению
международных и спортивных мероприятий, реализации культурных проектов.
По наблюдению экспертов, государство
все чаще воспринимает волонтеров
как партнеров, вовлекая их в решение
общественно значимых задач. Волонтеры
со своей стороны учатся действовать
самостоятельно, не перекладывая ответственность полностью на государство.
«В основе добровольчества лежит стремление приносить пользу и преобразовывать мир вокруг себя, не полагаясь на вмешательство сторонних структур», — уверен

ðóêîâîäèòåëü Òâåðñêîãî ðåãèîíàëüíîãî
îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ ãðàæäàíñêèõ
èíèöèàòèâ «Äîáðîå äåëî» Íèêîëàé
Ðîìàíåíêî. Движение действует
в Торжке и Торжокском районе, состоит из
молодежи и оказывает адресную помощь

пенсионерам. Число благополучателей
достигает 3 тыс. человек. При этом активисты стремятся к эффективному взаимодействию с органами социальной защиты
и муниципальными властями для полного
охвата тех, кому нужна их поддержка, а
также для ведения информационно-просветительской работы среди молодежи.
В декабре 2017 года запущена информационная система «Добровольцы России». По
информации на середину февраля 2018-го,
в ней зарегистрировались более 60 тыс.
волонтеров и 2,5 тыс. организаций. «Мы
рассчитываем, что к концу нынешнего года
их численность составит, соответственно,
250 тыс. и 10 тыс., — поделился Артем
Метелев. — Платформа позволит сблизить
людей друг с другом, сделать так, чтобы
каждый доброволец мог увидеть для себя
интересный формат участия в волонтерстве». Большая часть зарегистрированных
волонтеров (около 58%) приходится на
молодежь в возрасте 18-24 лет, на втором
месте (23%) — возрастная группа младше 18 лет. 74,6% составляют женщины,
25,4% — мужчины.
Проект «Добровольцы России» реализуется при поддержке Фонда президентских
грантов. Система будет внедряться во всех
регионах страны. «В планах — создать раздел образовательных программ, лучших
практик, методических рекомендаций. Мы
хотим, чтобы каждый субъект имел свой
раздел, посвященный местной повестке
развития волонтерского движения. Чтобы
человек, проживающий хоть в маленьком
городе, хоть в мегаполисе, мог зайти на
один сайт и увидеть сразу всю палитру
волонтерства в стране», — рассказал
Метелев. Также предполагается разработать методику расчета эффекта от деятельности каждого волонтера — не только
социального, но и экономического.
В числе наиболее перспективных направлений развития добровольчества ðóêîâî-

äèòåëü îòäåëà èññëåäîâàíèé è èííîâàöèé Ïðîãðàììû äîáðîâîëüöåâ ÎÎÍ
Àìàíäà Ìóêâàøè выделила измерение
вклада волонтеров в социальную сферу,
увеличение количества ресурсных центров и формирование волонтерских сетей,
подразумевающих не только физическое
присутствие, но и возможности информационных технологий. Неотъемлемой
составляющей должна стать открытость
внешнему миру для взаимного обмена:
с одной стороны, для распространения
результатов российских научных исследований, с другой — для усвоения опыта
других стран, добившихся успеха. ||

Èðèíà Ìåðñèÿíîâà: «Волонтерство —

это многофакторная история»
Директор Центра исследований гражданского общества
и некоммерческого сектора НИУ «Высшая школа экономики» Ирина
Мерсиянова представила результаты масштабного всероссийского
исследования, проведенного в

2017 году. По сообщению

Агентства социальной информации, в двух опросах приняли

6400 респондентов старше 15 лет. Выяснилось,
что 33% респондентов за последний год принимали участие
участие

в общественно полезном деле без принуждения и вознаграждения
и не для помощи членам своей семьи или близким родственникам,
то есть занимались волонтерством. В
набралось лишь

2015 году таких

25%. Исследователи выделили шесть

основных типов волонтерских мотивов: альтруистический,
социальный, личностный, карьерный, самоуважения и защитный.

40% опрошенных относятся к альтруистам. Они сослались
на желание «приносить пользу всем людям» и «помогать
оказавшимся в трудном положении». Социальными мотивами

14% респондентов. Мотивы личностного
развития подразумевают попытку у 14% воплотить в жизнь

руководствуются

свою задумку и поиск ответа на вопрос: «На что я сам способен?»
Карьерные мотивы имеются у

9%. Они хотят завести полезные

знакомства и получить навыки, которые помогут в дальнейшем
найти хорошую работу. Мотивы самоуважения характерны
для

11%. Защитные мотивы (12%) помогают

волонтерам забыть о собственных проблемах и полностью
погрузиться в заботу о других. Вовлечение в волонтерство через
объединения по месту жительства чаще характерно для людей
с данным типом мотивации. Однако любым волонтером движет
не что-то одно. «Волонтерство — это многофакторная история», —
резюмировала Ирина Мерсиянова.
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Ýëüçà Òîìàñìà-Àëèíãàçà: «Волонтерство — не хобби
для чувствительных и добросердечных, а инструмент,
способный менять мир к лучшему»
Еще в XVIII-XIX веках волонтерами стали называть людей, по собственной воле
поступивших на военную службу. Сегодня эта армия добровольцев присутствует во всех
местах на планете, где ведутся боевые действия, существуют проблемы с доступностью
образования, медицинских услуг и элементарных условий для жизни, притесняются
права определенных групп населения, происходят природные катаклизмы и т.д.
Текст: Ольга Лазуренко

Íà îñòðèå ñîáûòèé. В 20-х годах
ХХ века по инициативе молодежи,
желавшей помочь в восстановлении
разрушенного Первой мировой войной
мира, в Европе возникло международное
волонтерское движение. Сегодня по всей
планете действуют десятки тысяч волонтерских организаций, чьи цели разрослись до борьбы с изменением климата и
участия в экономических программах.

Самая, пожалуй, крупная и признанная
группа — Добровольцы ООН (ДООН) —
участвует в реализации всех ключевых
задач международной организации. Так,
в рамках работы по достижению 17 целей
в области устойчивого развития (эта программа ООН подразумевает к 2030 году
ни много ни мало победить бедность,
неравенство, несправедливость и остановить изменения климата) волонтеры

становятся своего рода мультикультурным рупором, способствующим расширению гражданских прав и привлечению
населения к осуществлению заявленных
целей. ДООН разрабатывает и собственные программы — стратегия действий
организации на 2014-2017 годы базировалась на пяти приоритетах: обеспечении доступа людей к основным социальным услугам, бережном отношении к

окружающей среде и уменьшении риска
экологических катастроф, создании
условий для мирного сосуществования,
работе с молодежью и развитии национального потенциала государств.
И сегодня волонтеры продолжают оставаться на острие событий. В 2016 году
престижную премию Нансена вручили
бесстрашной команде добровольцев, которые спасли сотни беженцев у берегов
Греции, а также ïðàâîçàùèòíèöå Ýôè
Ëàòñóäè, помогающей обустроить там
обездоленных жителей.
В 2015 году ВОЗ в рамках уроков, извлеченных из борьбы с Эболой, объявила
о создании реестра аккредитованных
международных групп медиков — предварительно отобранных команд медсестер
и врачей со всего мира, которые готовы
в любой момент отправиться в зону ЧП.
Известно, что во время вспышки эпидемии
в трех наиболее пострадавших государствах работало примерно 60 таких команд.
Волонтеры способны влиять не только на
социальные, но и на политические процессы. В одном из докладов приводится
пример из жизни обитателей индийской
деревушки: им удалось организовать
группы для обмена опытом и знаниями, и
в итоге это позволило влиять на решения
местных властей. Недаром на одной из
сессий ООН ее ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü

Ïàí Ãè Ìóí подчеркнул: «С учетом того,
что численность населения планеты
превысила отметку в семь миллиардов,
мы обязаны задействовать потенциал
каждого человека для оказания помощи
другим. Каждый из нас способен сделать
мир лучше. Добровольчество имеет
огромное значение».

Âñåãäà ãîòîâ! Кто они — сегодняшние добровольцы? В интервью нашему
журналу äèðåêòîð êîìàíäû Love
Volunteers Äæóëèàí Ôèëëèïñ (Новая
Зеландия) отметил, что ключевыми критериями являются энтузиазм и позитивное отношение к большинству значимых
вопросов. «Не менее важно спокойно и
профессионально справляться с непростыми ситуациями, которые нередко
возникают. Работать в другой стране,
особенно в развивающихся государствах, — серьезный стресс. Но и отдача
колоссальная. Поэтому люди должны
быть готовы к вызовам и трудностям».
Love Volunteers — организация, предлагающая доступные программы для международного волонтерства. Часто люди
удивляются, что за участие в подобных

Волонтеры — не просто путешественники и искатели
приключений. Уезжая за границу по программе
помощи добровольцев, они, по сути, обнажают свою
душу, серьезно пересматривают жизненные установки
и культурные ценности, на время становясь частью
совсем другой культуры и уклада.
проектах нужно доплачивать, но факт
в том, что самые нуждающиеся в помощи
регионы не в состоянии взять на себя
даже расходы по проживанию добровольцев. За еду и жилье тем приходится
платить из собственного кармана. К примеру, участие в программе по обучению
детей в Руанде стоит от 199 долларов
в неделю, а забота о больных СПИДом
кенийских детях, от которых отказались
семьи, — от 279 долларов. Правда, цены
не включают стоимость перелета.
«Мы помогли организовать участие
тысяч волонтеров в добровольческой
работе в общественных организациях,
школах, больницах и т.д. по всему миру, —
продолжает Джулиан. — Не все места
одинаково популярны: где-то хватает рук,
а где-то постоянно требуется помощь. Мы
размещаем свои объявления на сайтах

путешествий (да, для многих это отличная возможность посмотреть мир и проявить свою заботу о нем одновременно)
и специализированных интернет-досках.
Дальше процесс идет по цепочке: опыт
волонтерской работы — это то, что реально круто меняет жизнь, и наши контакты
передают из рук в руки родственникам,
членам семьи и т.д. Пусть наши проекты
не очень крупные, зато они касаются
самых базовых потребностей. С помощью программ Love Volunteers удалось
построить школу в Кении, реконструировать еще одну в Таиланде, обучить тысячи
детей второму языку».

Îáíàæåíèå äóøè. По оценкам
экспертов, в Германии работает более
70 тыс. НКО, добровольцами трудятся
свыше 2 млн человек. 19% взрослых
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французов хоть раз в жизни участвовали
в волонтерских акциях, а в Ирландии
в этом занята треть населения.
Волонтерские программы растут и множатся, но столь же стремительно меняется и мир, в котором они существуют.
«Сегодня уже недостаточно прийти в
организацию и начать делать то, что
«должно помочь», — заметила в интервью нашему изданию Ýëüçà Òîìàñìà-

Àëèíãàçà из азиатского офиса the
GoAbroad Foundation (это онлайн-платформа, где размещаются волонтерские
программы и другие международные
тревел-проекты). — Появились новые
протоколы и процедуры участия.
Человек, желающий стать добровольцем, должен продемонстрировать
навыки планирования, устойчивости,
способности просчитывать расходы,
поэтому обычно он либо присоединяется
к действующей НКО, либо сотрудничает с организацией по месту оказания
помощи. Сейчас велик запрос на работу
в детских приютах и с другими уязвимыми группами населения. Для этого
внедряются лучшие практики и стандарты. К примеру, наш офис расположен на
Филиппинах. После прошедшего здесь в
2013 году тайфуна «Хайян» был разработан целый ряд законов и нормативов,
распространяющихся на добровольных
спасателей. Теперь, прежде чем выдать
разрешение на деятельность волонтеров, нужно убедиться, что они хорошо
понимают страну, готовы вкладывать
в реализуемые проекты средства и
т.д. Кроме того, от большинства МНПО
требуется наличие в стране назначения
партнера, который мог бы стать соинвестором и поручиться за долгосрочность
проекта. Ужесточилась и финансовая
политика — контролирующие органы
более тщательно следят за отчетностью
и целевым расходованием средств».
При этом, по оценке Эльзы, самой
большой потребностью волонтерских
организаций остается потребность…
sotszashita.ru |

в волонтерах. Ведь эти люди — не просто
путешественники и искатели приключений. Уезжая за границу по программе
помощи добровольцев, они, по сути,
обнажают свою душу, серьезно пересматривают жизненные установки и культурные ценности, на время становясь частью
совсем другой культуры и уклада.
«Они должны учиться жить по-другому,
учиться понимать менталитет местного
населения, уметь работать с ним и находить пути решения проблем, — подчеркивает г-жа Томасма-Алингаза. — Да,
миллионы человек по всему миру хотят
творить добро, но лишь немногие обладают тем складом ума и навыками, которые необходимы для того, чтобы реально
менять ситуацию на планете. Я уверена:
волонтерские организации должны
становиться более разнообразными, что

расширит возможности для мультикультурного обмена. Они должны быть изобретательными, чтобы как можно больше
людей со всех частей света участвовало
в этом движении без языковых, национальных или физических ограничений.
Усилению нашей деятельности могут
способствовать университеты, финансовые учреждения, правительства, фонды
и просто активные граждане. Они должны осознать ценность волонтерства,
возможно, оплачивать отправку своих
сотрудников на волонтерскую работу
и выделять стипендии для студентов,
желающих принять участие в международных проектах за рубежом. Миру уже
давно пора понять: волонтерство — не
хобби для чувствительных и добросердечных, а инструмент, способный менять
все. Менять к лучшему». ||

Топ-10

международных волонтерских
организаций, направлений и программ

Ïî âåðñèè The Go Abroad Foundation, ê ÷èñëó ëó÷øèõ îòíîñÿòñÿ ïðîãðàììû, ðåçóëüòàòû âûïîëíåíèÿ êîòîðûõ
ïðåâîñõîäÿò èçíà÷àëüíûå îæèäàíèÿ, à ýôôåêò äëèòñÿ åùå äîëãî ïîñëå çàâåðøåíèÿ. Ìû ñîñòàâèëè ðåéòèíã
íàèáîëåå âïå÷àòëèâøèõ âîëîíòåðñêèõ ñòðóêòóð è ïðîåêòîâ.

1

UN Volunteers

Программа добровольцев
ООН — UN Volunteers — пожалуй, самая известная. При
вполне понятных целях и
задачах отличается наиболее жесткими
правилами: участники не могут выбирать
себе работу (она определяется потребностями организации, а не личными
предпочтениями), место работы добровольца известно только после одобрения его кандидатуры, большинство
программ рассчитано на длительный
период (от 6 до 12 месяцев). Зато здесь
волонтерам покрывают расходы на
проживание, прибытие на место и обратно, страховку жизни и медицинскую,
ежегодный отпуск и т.д.

2

Plan My Gap Year

Plan My Gap Year (PMGY)
работает всего седьмой год,
но уже завоевала необычайную популярность. Gap
Year — это перерыв между окончанием
школы и поступлением в вуз, когда
человек, не определившийся с тем, чего
хочет в жизни, может попробовать себя
в разных проектах и направлениях и
определиться с будущей специальностью. Данная организация предлагает
попробовать себя в проектах по уходу
и образованию детей, преподаванию английского и даже сохранению
душевного здоровья в Азии и Африке.
PMGY получила множество наград,
среди которых — Shell LiveWire Grand
Idea Award, Thailand Green Excellence
Award и специальная награда от ООН на
Шри-Ланке.

3

Youth for Understanding

Организация Youth for
Understanding работает уже
67 лет. В 1996 году признана
ЮНЕСКО лучшей в области
молодежных международных обменов.
Предлагает, в частности, программу,
Текст: Ольга Лазуренко |

связанную с проживанием в столице
Эквадора Кито, с помощью в уходе за
детьми и их обучении. Бонусом станет
возможность подтянуть свой испанский.

4

African Impact

Проект, ориентированный
на помощь в работе медицинских учреждений
Замбии, предлагает African
Impact. Он рассчитан в первую очередь
на студентов-медиков, которым предстоит участвовать в медобслуживании
местного населения: от обучения их
правилам гигиены и профилактики ВИЧ
до психологической поддержки пожилых пациентов.

5

Volunteering Journeys

Организация Volunteering
Journeys предлагает поучаствовать в борьбе за права
женщин в Индии. Здесь
потребуется опыт взрослых и даже
пожилых волонтеров: им предстоит
проживать в школе для девочек и проводить разъяснительную работу о том, как
можно существовать иначе в современном мире.

6

Love Volunteers

Love Volunteers — организация, основанная братом и
сестрой Джулианом и Келли
Филлипс, работает в 34 странах. Считается одной из самых бюджетных по стоимости участия и затрагивает
почти все сферы благотворительности.

подходит начинающим волонтерам,
студентам и старшим школьникам.

8

Volunteering Solutions

Международная команда
Volunteering Solutions (VolSol)
работает более чем над
120 проектами в 20 странах.
Помимо доступных цен для участия есть
и дополнительные бонусы. Например,
студентам-медикам предлагается во
время благотворительной работы пройти
интернатуру за рубежом. Базовыми программами организации считаются борьба
за права человека в Марокко, обучение
детей различным видам спорта и здоровому образу жизни в Южной Африке.

9

Cross-Cultural
Solutions

Cross-Cultural Solutions работает с добровольцами по
проектам в восьми странах
мира уже 23 года. Основной упор делает
на помощь в образовании и развитии
детей, на борьбу за права женщин и
улучшение медицинского обслуживания.
Славится высочайшим уровнем обеспечения безопасности волонтеров и предоставлением им комфортных условий.
ООН даже присвоила этой организации
специальный консультативный статус.

10

Global Leadership
Adventures

Со школьниками и студентами работает Global
Leadership Adventures.
Ее проекты объединяют общественную
Global Vision
работу с практическим обучением и наInternational
стоящими приключениями. У организаОбладатель многочисленных ции есть своя пятиступенчатая система
наград в добровольческом
безопасности, благодаря которой она
движении, Global Vision
уже 14 лет успешно отправляет молодых
International предлагает участие в пролюдей для участия в благотворительектах по всему миру. Ее отличительной
ных проектах в 20 странах Африки,
чертой считается обеспечение максиАзии, Латинской Америки и Европы.
мальной безопасности и 100-процентной Сооснователь GLA был даже отмечен
поддержки волонтеров на всех этапах.
президентом США Бараком Обамой за
Благодаря этому организация идеально вклад в развитие Африки.||

7
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Ýëüìèðà Çàðèïîâà: «В будущее — вместе
с инновациями»

Пожилые граждане, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, нуждаются в особом внимании
со стороны государства, считает министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира
Зарипова. Она рассказала, какие социальные проекты реализуются в республике для улучшения качества
жизни граждан и отличаются при этом инновационной составляющей.

В России принята Стратегия действий
в интересах граждан старшего поколения, основная цель которой — улучшение
качества их жизни. Какая работа ведется
в этом направлении в Татарстане?
В Татарстане проживают около 1 млн пожилых граждан. Создать условия для их
активного долголетия — основная цель
реализуемых в республике проектов. Чтобы
люди могли жить полноценной жизнью, с
2016 года пенсионеров обучают новым
профессиям. За 2 года по данной программе за счет средств бюджета республики
службами занятости Казани и Набережных
Челнов обучено 280 пенсионеров по таким
профессиям, как охранник, оператор
котельной, бухгалтер, лифтер, электрогазосварщик, флорист, портной, оператор
ЭВМ, кондитер и др. Другое важное
направление — предоставление пожилым
гражданам возможности реализовать свой
творческий потенциал. Яркий пример их
вовлечения в культурную жизнь — соцпроект «Жизнелюб». Люди бесплатно в
шаговой доступности занимаются в клубах
домоводством, садоводством, театральным
искусством, танцами и др. Число участников
уже 3,5 тысячи.
«Дорогой наш ветеран» — еще один республиканский проект, реализуемый в течение
двух лет в учреждениях здравоохранения
и соцобслуживания при участии ТРО ВПП
Текст: Алиса Карих |

C 2001 года в Татарстане:
— улучшились условия проживания более
и нетрудоспособных граждан;

4,5 тыс.

престарелых

33 специализированных учреждения;
— завершены строительство и реконструкция 12 объектов;
— приобретен 31 автомобиль для работы мобильных бригад

— отремонтировано

в сельской местности.

C 2015 года 1000 неработающих пенсионеров ежегодно
обучаются компьютерной грамотности в рамках программы ПФР.
В 2017 году

создано

37 приемных семей для пожилых граждан.

«Единая Россия» совместно с депутатами
Госсовета республики. В 17 домах-интернатах для 146 ветеранов ВОВ обустроены
отдельные одно- и двухместные комнаты,
создана доступная среда для колясочников,
высажены аллеи героев, появились гостевые комнаты для встреч с родственниками,
организованы медосмотры узкими специалистами. В проекте приняли участие не
только органы госвласти, но и предприятия,

общественные организации, физлица.
Только на модернизацию комнат для ветеранов ВОВ в домах-интернатах собрано 20 млн
рублей. Также с января 2017 г. в Татарстане
стартовал пилотный проект «Приемная
семья», уже 37 одиноких пожилых проживают в семье и получают достойный уход.
Какие проекты реализуются для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации?

Татарстан всегда был передовым регионом по разработке и внедрению новых
IT-технологий. Какие новеллы в этой
области сегодня вы можете назвать ?
Сегодня все органы соцзащиты, учреждения соцобслуживания работают в единой
информационной системе. Она интегрирует
данные не только соцзащиты, но и других
ведомств (пенсионный фонд, поставщики
коммунальных услуг, ЗАГС, МСЭ). Вся
информация о каждом обратившемся
человеке доступна онлайн. Это минимизирует хождение клиента по инстанциям,
помогает обоснованно определить условия
предоставления услуг. Система позволяет
отслеживать и межведомственную работу
с неблагополучными семьями, мониторить
оказанные услуги и полученные результаты.
Сегодня в сфере труда, занятости и соцзащиты Татарстана оказывается 86 видов
госуслуг, из них 8 (наиболее часто применяемые) переведены в электронный вид.
Еще по пяти услугам (их объем 19% от всех
обращений) можно подать заявку в электронном виде через портал госуслуг РТ
с приложением сканированных документов.
Совместно с министерствами здравоохранения, образования и спорта запущена
обновленная информсистема «База
данных инвалидов РТ», которая автоматизирует процесс работы с выписками из
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, ведется
работа по созданию подсистемы «Раннее
вмешательство».

Социально значимые
услуги, переведенные
в электронный вид:
— основная и дополнительная
компенсации части
родительской платы;
— ежемесячное пособие
на ребенка;
— субсидия-льгота на оплату ЖКУ
многодетным семьям;
— субсидии детям из многодетных
семей на проезд и лекарства;
— ежемесячная выплата на проезд
пенсионерам;
— субсидия-льгота на оплату ЖКУ
инвалидам.

Ëþäìèëà Áàçàðîâà,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ïàíñèîíàòà
äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé «Äîáðûå
èñòîðèè»:
— Основное направление деятельности
нашей сети пансионатов заключается
в предоставлении комфортных условий
проживания людям пожилого возраста
и инвалидам. Мы обеспечиваем им
круглосуточный уход, медицинское
обслуживание, организовываем досуг.
Все сотрудники имеют высшее и среднее специальное медицинское образование, а врачи являются кандидатами
медицинских наук.
Созданы все условия для действительно комфортного проживания, на высоком уровне находится специализированная техническая оснащенность: для
лежачих подопечных есть кресла-каталки, ходунки, кровати, противопролежневые матрасы. Пациенты могут разместиться как в бюджетной комнате, так
и в комнате класса «люкс» с отдельной
ванной. В пансионате работают группы
кратковременного и долговременного
пребывания, а также «Детский сад для
пожилых». Сегодня здесь проживают
32 человека.
Главное для нас — забота о подопечных.
Отношение мы выстраиваем такое,
какое сами хотели бы получать в зрелом возрасте. Атмосфера в пансионате
царит семейная, по-теплому домашняя.
Мы создаем условия, при которых десятки людей, попавших к нам лежачими,
со словами благодарности отправляются домой буквально на своих ногах.
Планируем расширять деятельность
на территории Татарстана, создать
реабилитационный центр для пожилых
и инвалидов.

ã. Êàçàíü, óë. Ìèðà, 108 À,
òåë.: 8 962 575-55-03,
e-mail: dy _ house@mail.ru,
www.dyhouse.ru
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Раннее выявление и своевременная
социальная реабилитация детей из
семей, находящихся в социально опасном
положении, — вопросы по-прежнему в
числе самых актуальных. Для создания
условий для социальной реабилитации
детей из этих семей в 2017 году в социальных приютах для детей и подростков
реализован проект «Сможем вместе». Он
включает три направления: «Смогу жить
самостоятельно» — оснащение кабинетов
бытового и трудового воспитания, проведение профориентационных мероприятий,
«Гостевая комната» — создание комнат для
встреч с родителями и «Выбираю спорт» —
сооружение спортплощадок, формирование
ЗОЖ. На материально-техническое оснащение приютов потрачено более 40 млн
из республиканского бюджета, на каждый
рубль бюджетных средств привлечен рубль
благотворительной и спонсорской помощи.
Еще два проекта реализованы в 2016-2017
годах при грантовой поддержке Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Первый — развитие
эффективных практик социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в
соцпомощи. В рамках проекта апробированы модели сопровождения различных категорий семей, созданы кабинеты трудовой
реабилитации для родителей, организована
республиканская служба супервизоров,
создана информационная система, позволяющая проводить мониторинг реализуемых
мероприятий в рамках соцсопровождения.
Помощь получили 1,4 тыс. семей, из них
1,3 тыс. смогли преодолеть трудную жизненную ситуацию. Данный успешный опыт
сопровождения семей и детей представлен
в 2017 г. в Мурманске на ежегодной выставке-форуме «Вместе ради детей».
Второй проект — межведомственная
программа по комплексной подготовке и
социальной адаптации детей-инвалидов к
активной самостоятельной жизни. На базе
двух домов-интернатов для умственно
отсталых детей и четырех коррекционных
школ созданы тренировочные кабинеты
для обучения навыкам самообслуживания.
Обучение прошли 260 ребят, 120 получили
первичные трудовые и предпрофессиональные навыки в оборудованных швейных
мастерских, кабинете парикмахерского
дела, теплице.
Но настоящий успех (и это случилось
впервые в истории детских домов-интернатов для данной категории) — это то,
что 40 воспитанников ежедневно стали
посещать школу, трое — детский сад, двух
ребят усыновили.
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Ýôôåêòèâíûå ìåòîäèêè ñîöèàëüíîãî ñîïðîâîæäåíèÿ
ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения
г. Казани» — крупнейший поставщик соцуслуг в Республике Татарстан

Ежегодно центр оказывает помощь более чем 15 тыс. гражданам. В 2016 году он стал одной из пилотных
площадок по отработке модели социального сопровождения семей с детьми в рамках комплекса мер,
реализованного в Татарстане при грантовой поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

На социальное сопровождение в Казани были приняты
446 семей. Это замещающие,
многодетные, неполные,
малообеспеченные семьи и
семьи с детьми-инвалидами.
Основными проблемами у них
являлись отсутствие работы,
малообеспеченность, нарушение межличностных отношений,
наличие нерешенных медицинских и педагогических проблем,
низкий уровень педагогической грамотности и правовой
компетенции родителей.
Для решения данных проблем
были апробированы восемь
алгоритмов сопровождения
Текст: Олег Соловьев |

семей, разработанных по
государственных и муницикатегориальному принципу,
пальных услуг. Кроме того, для
внедрены формы рабочей
смартфонов и планшетных комдокументации, сформирован
пьютеров разработано мобильновый раздел «Социальное
ное приложение «Правовой
сопровождение» в государнавигатор», который позволяет
ственной информационной
оперативно доводить до семьи
системе «Социальный регистр
информацию о существующих
населения в Республике
мерах поддержки и службах, их
Татарстан», который обеспечил предоставляющих.
взаимосвязь между учреж«Задача наших специалистов —
дениями социальной сферы
не просто оказание содействия
для решения проблем каждой
и помощи в получении меконкретной семьи.
дицинской, правовой, педаЗа счет средств гранта оргогической или иной услуги,
ганизован кабинет трудовой
а формирование умений в буреабилитации «Компьютерная
дущем решать эти проблемы
грамотность» для обучения ро- самостоятельно», — сообщила
дителей пользованию компью- äèðåêòîð öåíòðà Íàäåæäà
Èáðàãèìîâà.
тером, Интернетом, порталом

С целью повышения активности семей в решении своих
проблем внедрена программа
мотивации «Бонусная программа семьи»: на привлеченные
спонсорские средства семьям
предоставляется помощь
в ремонте квартир, выдаются
путевки в оздоровительные учреждения, билеты в развлекательные центры, на экскурсии.
«Усилиями специалистов
центра создано эффективное
взаимодействие с государственными учреждениями, некоммерческими организациями
и бизнес-партнерами. Важную
роль играет и сотрудничество с
активной студенческой молодежью, и этот ресурс мы активно
используем», — отметила директор. За два года по итогам
социального сопровождения
достигнуты следующие результаты: 40 человек прошли обучение компьютерной грамотности,
22 трудоустроены, 52 оформили
соцконтракт, 96 детей прошли
медобследование, 92 отдохнули в санаториях, 37 — в летних
лагерях, 45 устроены в школы
и детские сады, 189 — в кружки
и секции, из 446 снята с положительными результатами 421
семья (94,3%). «Современные
методы социального сопровождения повышают результативность социальной адаптации и
качество жизни»,— подытожила
Надежда Ибрагимова.
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«Øàòëûê» — äîñòîéíûé êîíêóðåíò
«Основной ориентир развития социальной сферы — создание
конкурентоспособной среды путем привлечения негосударственных
организаций», — заявил президент Владимир Путин
АНО «Центр социальной помощи «Шатлык» («Радость») реализует широкий спектр реабилитационных и лечебнооздоровительных мероприятий. Здесь работают высококвалифицированные опытные специалисты. Трое
проходили стажировку в Великобритании, Франции и Израиле. В 2017 году центр вошел в региональный реестр
поставщиков социальных услуг и ежедневно предоставляет соцуслуги реабилитационной направленности
28 гражданам пожилого возраста и инвалидам.
Ëèäèÿ Ëàðèîíîâà

В центре реализуется оздоровительная
программа «Исцели себя сам», в которую
входят ежедневная зарядка, ЛФК, классический и вакуумный массаж, физиотерапия (озоно-, магнито-, спелеотерапия).
Получатели социальных услуг посещают
бассейн, сауну, циркулярный душ. В фитобаре желающие могут выпить фиточай
и кислородный коктейль.
Наряду с традиционными методами
работы в центре успешно применяются
инновационные технологии, которые
помогают пожилым и инвалидам восстановить или сохранить способность к
передвижению и самообслуживанию.
В работе с инвалидами, перенесшими
инсульт, используется метод медико-кондуктивной реабилитации с использованием нейроортопедического костюма
«Атлант». Технология Move помогает
людям с ограниченными возможностями
движения обучаться моторным навыкам
для ведения независимого образа жизни
в таких социально значимых сферах, как
мобильность, здоровье, обучение и семья.
В реабилитационном процессе используются современные технические приспособления и устройства: ортопедические
тренажеры для обучения навыкам ходьбы,
адаптационный трехколесный велосипед.
При работе с людьми, имеющими серьезные физические ограничения, применяетТекст: Валерия Якимова |

нусе мышцы, улучшает работу сердца,
легких.
Для снятия эмоционального напряжения и стресса применяется технология
«Ритмы сердца» с использованием этнических барабанов. А в школе безопасности пожилые люди слушают лекции,
занимаются практическими занятиями
на предмет профилактики мошенничества, противопожарной безопасности.
«Хорошая материально-техническая база,
применение современных технологий,
доступная среда для инвалидов делают
наше учреждение привлекательным, —
рассказывает äèðåêòîð ÀÍÎ «Öåíòð

ñîöèàëüíîé ïîìîùè «Øàòëûê» Ëèäèÿ
Ëàðèîíîâà. — За 7 месяцев 2017 года у

ся система «Саундбим», преобразующая
самые мелкие и самые размашистые
движения в музыкальные звуки. Это
развивает способность слушать, мелкую
моторику, навыки общения, концентрацию внимания, общую подвижность.
Спортивно-оздоровительные мероприятия проходят на свежем воздухе
по методике «Скандинавская ходьба».
Это тренирует и поддерживает в то-

нас получили услуги 315 человек. У 70%
получателей социальных услуг, имевших
трудности с передвижением, улучшилась
двигательная активность, у 62% уменьшилась одышка, снизилось артериальное
давление, у 98% улучшилось психоэмоциональное состояние». За предоставленные услуги из бюджета Татарстана
центру была выделена компенсация в
размере 3,1 млн рублей. Дополнительные
услуги предоставлены 411 гражданам на
сумму 2,4 млн рублей. Качеством услуг
удовлетворены 98,8% обслуженных.
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Çàáîòà î ñåìüÿõ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîöèàëüíî
îïàñíîì ïîëîæåíèè
ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения
в г. Набережные Челны» — преодоление социального неблагополучия
Особую роль в профилактике и преодолении семейного неблагополучия осуществляет отделение
социальной помощи семье и детям ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения
в г. Набережные Челны». В настоящее время на ведомственном учете в центре состоят 505 семей,
из них 112 семей, находящихся в социально опасном положении.

В г. Набережные Челны проживают
513 735 человек, в том числе 80 400 семей
с детьми. В настоящее время на ведомственном учете в комплексном центре
социального обслуживания состоят 505 семей, из них 112 находятся в социально опасном положении. Специалисты центра работают с семьями по технологии участковой
социальной помощи — максимально приближенно к ее месту проживания. В этих
целях вся территория города поделена
на 18 участков, за которыми закреплены
кураторы из числа специалистов отделения
социальной помощи семье и детям. Кураторы осуществляют на закрепленной территории социальный мониторинг, составляют
социальные паспорта, организуют работу
субъектов профилактики на своем участке,
Текст: Олег Соловьев |

несовершеннолетних и защите их прав.
В 2017 году состоялось 22 заседания консилиума, на них были рассмотрены 819 семей,
в которых 1405 детей.
Каждый субъект системы профилактики
имеет доступ к межведомственной информационной системе «Учет и мониторинг
семей и несовершеннолетних, находящихся
в социально опасном положении», в которой он видит порученные ему для исполнения мероприятия по реабилитации семьи
и вводит данные по итогам их исполнения.
На начало 2017 года в Набережных Челнах
состояло на межведомственном учете
135 семей СОП, в которых 227 детей. В течение года были выявлены и взяты на патронаж 117 семей, в которых 196 детей. Основная причина неблагополучия — алкоголизм
родителей, пренебрежение нуждами детей,
ненадлежащие условия проживания.
совместно с ними проводят профилактиВ соответствии с индивидуальными проческие и реабилитационные мероприятия.
граммами реабилитации семей в 2017 году
По установленному графику кураторы
были пролечены от алкоголизма 32 челоорганизуют на участках консультирование
века, трудоустроены 30 родителей и 51 несемей, школы для родителей и группы сасовершеннолетний от 14 лет и старше,
мопомощи. В 2017 году консультационные
погашена задолженность за ЖКУ у 23 сеуслуги по социально-экономическим, соци- мей, долги реструктуризированы у 35 сеально-психологическим, социально-право- мей, оздоровились в загородных лагерях
вым вопросам предоставлены 1006 семьям 40 детей, вовлечены в систематические
с детьми, в том числе 252 семьям, находязанятия в культурно-досуговых учрежденищимся в социально опасном положении.
ях 377 детей.
На базе центра создан муниципальный
Благодаря системной работе государственсоциально-реабилитационный консилиум,
ных, муниципальных органов и учреждений
который при поступлении сигнала о факте
в 2017 году сняты с межведомственного
неблагополучия в семье организует выезд
патроната 130 семей, в которых проживак ней субъектов системы профилактики для ет 214 несовершеннолетних, из них 80,7%
изучения ситуации, по итогам разрабатыс положительной динамикой. За последние
вает проект индивидуальной программы
3 года число семей, находящихся в социреабилитации семьи, который направляально опасном положении, в городе снизиется на утверждение в комиссию по делам лось на 51,7%.
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«Âìåñòå — â æèçíü»
Четыре года назад ряды волонтеров пополнили обитатели Елабужского
интерната для престарелых и инвалидов

2018 год объявлен в России Годом добровольца и волонтера. Отмечать его будут и обитатели Елабужского
интерната для престарелых и инвалидов, в котором активно работает добровольческий отряд пожилых
людей «Алтын Яшь» — «Золотой возраст». Люди, которые сами нуждаются в заботе и внимании,
объединились, чтобы дарить свое тепло другим.

Åëåíà Ãîëîâàíîâà

У истоков создания добровольческого
движения стояли шесть человек, а сегодня отряд насчитывает уже 28 добровольцев. Первыми шагами стали участие
в ежегодной республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в
школу» и вручение портфелей будущим
первоклассникам. В рамках проекта «Тепло бабушкиных рук» пожилые
люди стали патронировать воспитанников детского дома, проводят с ними
творческие мастер-классы, беседы по
патриотическому воспитанию и ЗОЖ,
организуют совместные экологические
акции, экскурсии по городам республики. Благодаря проекту у бабушек и
дедушек появились названные внуки и
внучки, с которыми они могут поговорить и поделиться своим теплом, вместе
празднуют дни рождения, готовят для
них гостинцы.
Под свой патронаж добровольцы взяли
и детей с ОВЗ. В рамках проекта «Вместе в жизнь» 45-летний Èëüíóð Íóðÿõìåòîâ, инвалид-колясочник II группы,
посещает на дому ребенка-инвалида с
диагнозом ДЦП. Мальчик находится на
домашнем обучении и растет без отца.
Ильнур быстро нашел с ним общий язык.
Они вместе мастерят поделки — плетут
корзины из газетных трубочек. Воодушевившись примером Ильнура, 80-летняя
Текст: Анатолий Кубышко |

номерами — своим примером они показывают, что можно заниматься любимым
делом, вести активную, насыщенную
делами и увлечениями жизнь, не замыкаясь в стенах своего интерната. Активисты отряда с удовольствием помогают
и своим маломобильным соседям, с которыми проживают в доме-интернате, —
кормят их, выводят на прогулки, беседуют. Еще одно направление деятельности
семейная пара Äìèòðèé è Îëüãà стали
отряда — занятия по финской ходьбе.
посещать четырехлетнего Рому и девяК ним стали присоединяться члены
тилетнюю Арину. Они читают им сказки,
Союза пенсионеров России, активисты
проводят занятия по развитию мелкой
Совета ветеранов города.
моторики, вместе гуляют.
Активную работу волонтеры «золотого
Волонтеры — талантливые люди: кто-то
возраста» ведут с приютом для бездопишет стихи, увлекается фотографией,
мных животных «Верность», регулярно
у кого-то прекрасный голос и золотые
помогают в уборке территории, по собруки, а кто-то, несмотря на возраст и со- ственной инициативе неоднократно
путствующие заболевания, неплохо танорганизовывали сбор средств и приобцует и виртуозно играет на музыкальных ретали корм для собак.
инструментах. И всем этим они решили
«Всего отряд реализует восемь социальподелиться с проживающими в других
но значимых проектов, в рамках которых
интернатах. Так возникла идея проекта
в 2016-2017 годах проведено 115 меропри«Добрые поездки», в рамках которого в
ятий для более чем 1 тыс. людей, — отме2017 году с концертными программами
тила äèðåêòîð Åëàáóæñêîãî èíòåðíàòà
«Алтын Яшь» посетил 12 домов-интерна- Åëåíà Ãîëîâàíîâà. — «Алтын Яшь» стал
тов Татарстана.
победителем республиканского конкурса
В ходе «добрых поездок» пожилые люди «Благотворитель года-2016» в номинации
не просто выступают с творческими
«Некоммерческие организации».
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Ðåàáèëèòàöèÿ ëèö ñ ìåíòàëüíûìè íàðóøåíèÿìè
Технологии работы ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический
интернат» подтверждают свою эффективность

Сегодня на стационарном социальном обслуживании в интернате находятся 544 инвалида с психическими
заболеваниями, в том числе 188 человек в возрасте до 39 лет. Для них интернат является домом, в котором
они живут долгие годы.

Главная задача сотрудников
Зеленодольского психоневрологического интерната — обеспечить инвалидам
комфортные условия проживания,
обучить жизни в коллективе, общению,
выявить и развивать их способности
и навыки. Решение этой задачи обеспечивается посредством применения
инновационных технологий, форм и
методов работы.
Одной из наиболее эффективных
технологий социальной реабилитации
является арт-терапия. Занятия проводятся в форме кружковой работы: в
арт-студии инвалиды обучаются рисовать (красками, карандашами, фломастерами, гуашью); в кружке «Сделай сам»
изготавливают декоративные поделки
Текст: Сергей Иванов |

из глины, пластилина, соленого теста;
в кружке «Умелые ручки» занимаются
рукоделием (вышивкой, бисероплетением, выжиганием по дереву, квиллингом,
оригами, аппликацией, декорированием
пуговицами, изготовлением топиариев,
канзаши).
Получатели социальных услуг с большим удовольствием занимаются в
театральной, танцевальной, вокальной
студиях и кукольном театре, созданных
на базе интерната. Сегодня «артисты»
интерната успешно выступают не только
в своем учреждении, но и в других
социальных организациях города,
участвуют в различных конкурсах
творческого мастерства и концертах.
Выступления покоряют сердца зрителей
и судей, которые искренне удивляются,
что в психоневрологическом интернате

есть такие таланты. В 2017 году ребята
в составе сборной команды психоневрологических интернатов приняли участие
в VIII Всероссийском конкурсе «Ветер
надежд», где завоевали призовые места.
Большой интерес у проживающих
в интернате вызывают занятия в спортивных секциях (футбол, баскетбол,
дартс, настольный теннис). Для них
созданы все условия: оборудована
новая универсальная спортплощадка,
есть необходимая экипировка, спортинвентарь. Благодаря упорным тренировкам в 2017 году наши спортсмены
заняли 2-е место во Всероссийской
спартакиаде специальной Олимпиады,
3-е место — в международном турнире
SENI CUP, 4-е место — в Кубке России
по мини-футболу.
Используется в реабилитации и рекреационный туризм, в программу
которого вошли прогулки в городских
парках и скверах, экскурсионные
поездки по республике, осмотр культурно-исторических памятников и
достопримечательностей.
Подопечные не отстают от информационных технологий. В компьютерном
классе занимаются до 20 человек
одновременно.
Комплексная реабилитация изменила
отношение получателей услуг к своим
заболеваниям. Из пассивных людей они
незаметно превратились в активных
помощников сотрудников интерната.
В 2018 году в планах учреждения —
создание жилых комнат для подготовки
и адаптации пяти ребят к сопровождаемому проживанию за пределами
интерната.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г. Казани трудятся необычные люди: самоотверженность стала
неотъемлемой частью их жизни.

Полуторатысячный коллектив казанской скорой обеспечивает работу 80
круглосуточных бригад, при этом штат
на 100% укомплектован водителями
и фельдшерами, имеется кадровый
резерв. Да и прием на работу осуществляется только после прохождения
комиссии по оценке профессиональных компетенций и собеседования с
руководством — работа с пациентами
требует предельной ответственности.
Для администрации ССМП нет особых
привилегий: все телефоны постоянно

находятся в экстренном режиме — это
негласный закон. Руководители ценят
свой коллектив, заботятся о нем: еще
до Нового года сотрудникам была
выплачена премия по итогам девяти
месяцев и года. За последние три
года проведен капитальный ремонт на
четырех подстанциях, что значительно
улучшило условия труда сотрудников.
Круглосуточные дежурства — неизбежный источник синдрома эмоционального выгорания, поэтому администрация
регулярно проводит тестирование
сотрудников и тренинги по стрессоустойчивости. Есть в коллективе
лучшие специалисты, выявить которых
помогают конкурсы профессионального мастерства. В 2017 году сотрудница ССМП стала победительницей

республиканской премии «Врач года —
Ак чэчэклар». Самоотверженный труд
станции отмечен благодарственным
письмом премьер-министра РТ Алексея
Песошина. В 2017 году в распоряжение
ССМП поступило 45 новых санитарных автомобилей «Форд Транзит», что
значительно улучшило мобильность
и оперативность выездов. Поскольку
68 санитарных автомобилей — почти
половина автопарка — уже выработали
свой эксплуатационный ресурс, учащается необходимость замены изношенных узлов и агрегатов. Четкий учет и
контроль обеспечивают полную открытость в этом вопросе. Лучшей награды
не надо ни одному учреждению подобного масштаба, ведь ССМП создана,
чтобы спасать жизни людей.

Óíèêàëüíàÿ ìèññèÿ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Пермский геронтопсихиатрический центр (ПГПЦ) уже более полувека предоставляет услуги по уходу за людьми
пожилого возраста, инвалидами, гражданами, страдающими в том числе психическими заболеваниями.
Это единственное специализированное учреждение такого профиля в городе Перми. Центр имеет пять
филиалов, расположенных как в черте города, так и в области. Общее количество проживающих — 770 человек.
Все филиалы ПГПЦ расположены в лесопарковых зонах.
Территории оборудованы зонами отдыха с беседками, газонами,
цветочными клумбами. Дорожки в местах для прогулок уложены
тактильной плиткой, места общего пользования обозначены табличками со шрифтом Брайля, везде есть пандусы и поручни, то
есть созданы максимально комфортные условия для проживания
людей с ограниченными возможностями здоровья, маломобильных и слабовидящих резидентов. Сотрудники заботятся о том,
чтобы резиденты центра принимали активное участие в жизни,
стремясь сделать ее более яркой и насыщенной, с интересным
и разнообразным досугом. Проводятся концерты, творческие
и спортивные фестивали, шахматно-шашечные турниры, выставки декоративного творчества, выездные экскурсии. Жить
активно можно в любом возрасте! В ПГПЦ имеются актовый зал
на 200 мест со сценой и профессиональным звуком и светом,
читальный зал, библиотека, караоке, музыкальные инструменты. Центр активно сотрудничает с творческими коллективами
района и города, с различными видами волонтерского движения. Трудовая реабилитация, профориентация являются одним
из краеугольных камней процесса социализации и адаптации.

Так, в одном из филиалов организованы гончарная и ткацкая
мастерские, где клиенты сами изготавливают поделки из глины
и бересты, учатся ткать. Готовятся к открытию швейные мастерские. При поддержке министерства соцразвития края налажено
сотрудничество с коллегами из Израиля, которые с 2016 года
проводят обучение персонала соцучреждений края, что позволяет использовать в работе передовой опыт. Внедряются автоматизированные программы материального и управленческого учета,
проекты сопровождаемого проживания, «Семья для пожилого»,
«Семья для инвалида». Все это позволяет реализовать главную
миссию центра: повышать качество жизни, обеспечивать активное долголетие, побуждать в человеке желание жить.
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Íîâàòîðñêèé ãîä
В Прикамье инициирован ряд актуальных проектов, выявлены
основные проблемы и поставлены новые задачи

Пермский край станет первым в России регионом, где родители получат единовременную выплату
на первенца. Помимо этого, согласно тщательно разработанной региональной социальной политике,
в центре которой человек, его потребности, интересы и проблемы, в крае построят современные учреждения
для детей-инвалидов и геронтологический центр для пожилых людей.

Ïàâåë Ôîêèí

Количество заключенных социальных контрактов по годам
2014

747+747+=

2015

933+933+=
По словам ìèíèñòðà ñîöèàëüíîãî

2016

ðàçâèòèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ Ïàâëà
Ôîêèíà, среди перемен, происходя-

2017

щих в социальной сфере региона, в том
числе в направлении поддержки семей,
в первую очередь стоит отметить дополнительный механизм, существующий
в крае, — выплаты на первого ребенка.
Женщины в возрасте от 19 до 24 лет, чьи
дети родились после 1 января 2017 года,
при достижении ребенком 1,5 года,
с 1 июля 2018 года смогут получить единовременную региональную выплату в
размере 60 тыс. рублей. Пермский край
стал первым в России, кто предусмотрел средства на данную меру социальной помощи. «На трехлетний период
в краевой казне предусмотрено более
600 млн рублей. Данная инициатива
позволит поддерживать рождаемость
в крае на стабильном уровне, — подчеркнул ãóáåðíàòîð Ïåðìñêîãî êðàÿ
Ìàêñèì Ðåøåòíèêîâ. — Всего
на меры социальной поддержки
регион ежегодно расходует порядка
2,5 млрд рублей».
Семьям и малоимущим, одиноко
проживающим гражданам, которые по
независящим от них причинам имеют
доход ниже регионального прожиточного минимума, предоставляется
помощь на основании социального
Текст: Алиса Карих |

Всего 4777
социальных
контрактов

747
933

1000+1000+200+=

1052

1000+1000+1000+1000+=
контракта. Это адресная технология
помощи семьям, которая заключается
в предоставлении стартового капитала для реализации их собственных
возможностей по повышению доходов.
Большинство участников технологии — многодетные семьи. С 2014 года
количество самообеспеченных семей,
которые сумели повысить собственные
доходы, выросло почти в 3 раза.
Еще одно ключевое направление
в социальной сфере Прикамья — это
служба ранней помощи. Созданная чуть
более года назад, она уже подтвердила
свою уникальность. Основная цель
службы — раннее выявление заболеваний и недопущение инвалидизации
малышей. Любая семья Пермского края
может получить консультации в Центре
ранней помощи бесплатно. Именно эта
технология стала основополагающей в
пилотном проекте по созданию системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей,
реализация которого в крае стартовала
в 2017 году. По итогам двухлетнего
проекта, на реализацию которого федеральный бюджет выделит 280 млн рублей, будет разработана система для
тиражирования в другие регионы

2045

России. Сейчас в крае готовится проектная документация для строительства современного реабилитационного
центра для детей-инвалидов стоимостью 450 млн рублей. «К приоритетам
мы относим и работу по направлению
«Старшее поколение», — комментирует Павел Фокин. — Уже доказана
эффективность технологии «Семья для
пожилого человека», и мы продолжаем ее внедрение. В регионе активно
развивается система гериатрической и
геронтологической помощи. В восьми
социальных учреждениях внедрена автоматизированная система управления
ресурсами. Она не только увеличивает
эффективность работы учреждений и
снижает затраты на оказание услуг, но
и позволяет нам существенно повышать
качество оказания этих услуг.
В настоящее время идет подготовительная работа к строительству современного геронтологического центра
мирового уровня. Стоимость проекта —
почти 300 млн рублей.
И это только очень коротко о том, что
сейчас происходит в социальной сфере
Пермского края. Конечно, сделано
немало, но еще больше нам предстоит
осуществить».

Àíòîíèíà Åâñèíà: «Комплексная реабилитация позволит снизить
инвалидизацию среди детей»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Поддержка семей с детьми-инвалидами — раннее выявление и своевременная реабилитация — это особый
вопрос, который находится на контроле минсоцразвития Пермского края. Задача и медицинского сообщества,
и службы социальной защиты — снизить инвалидизацию у детей за счет консолидации усилий, считает Антонина
Евсина, руководитель Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями.

Реабилитационный центр работает
в селе Юсьва с 2001 года. До 2015 года
он располагался на базе одного из
отделений ЦРБ, а три года назад
получил собственное двухэтажное
здание. Прекрасно отремонтированный,
оснащенный подъемником и укомплектованный оборудованием, центр оказывает комплексную медико-социальную,
психолого-педагогическую, логопедическую помощь детям с нарушениями
работы опорно-двигательного аппарата,
центральной нервной системы и др. В течение 2017 года лечение и реабилитацию

здесь прошли 500 ребят со всего края.
«За последние два года мы не просто
получили собственное здание, но и значительно улучшили материально-техническое оснащение. За счет региональных
программ, а также благодаря пилотному
федеральному проекту центр получил
в распоряжение перечень современнейшего оборудования, — рассказывает

Àíòîíèíà Åâñèíà . — В структуре обратившихся за помощью 65% патологии
опорно-двигательного аппарата и заболевания нервной системы, в том числе
ДЦП. И сегодня в распоряжении сотрудников центра оборудование, которого
нет в стандартах и которое дает хорошие
результаты, если его применять в раннем
возрасте. Это интерактивные пол, песочница, планшеты, звуковой фонтан, комплекс с коррекционной логопедической

направленности «Шхуна», БОС-игры,
мультипсихометр и др. Объем финансирования по итогам прошлого года в рамках проекта — 9,5 млн руб., на 1 млн руб.
закупили техсредства реабилитации для
центра проката: коляски, вертикализаторы, ходунки и др. Предоставляем их бесплатно во временное пользование детям,
которым, согласно индивидуальным
программам реабилитации, необходимы
те или иные техсредства. Благодаря
политике Правительства РФ, федеральным и региональным министерствам
здравоохранения, социального развития сегодня разрабатывается единый
подход, усиливается межведомственное
взаимодействие. Все эти меры, уверена,
принесут положительные результаты».

Âëàäèìèð Áðîííèêîâ: «В разработке системы комплексной реабилитации
инвалидов важна не только межведомственная модель взаимодействия,
но и персональная ответственность каждого субъекта реабилитации»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В Пермском крае услуги реабилитации и абилитации инвалидам предоставляют 19 организаций. Ежегодно
в них проходят реабилитацию свыше 5000 человек. Более 2400 человек получают медико-социальную помощь
в КГАУ «Центр комплексной реабилитации инвалидов», рассказал его руководитель, д.м.н. Владимир Бронников.

— КГАУ «ЦКРИ» имеет пять отделений
в г. Перми и пять отделений в Пермском
крае и реализует систему комплексной
реабилитации инвалидов: медико-социальную, социально-бытовую, социально-средовую, социально-психологическую, психолого-педагогическую,
социокультурную. Услуги реабилитации
предоставляются инвалидам в форме
дневного и временного (21 день) пребывания. Среди совершеннолетних инвалидов
преобладают люди, перенесшие инсульт,
черепно-мозговую и спинальную травмы,
заболевания ЦНС. У детей-инвалидов

преобладают нарушения речевого, ментального развития и функций опорно-двигательного аппарата. Для обеспечения
наибольшей эффективности реабилитационных мероприятий в отделениях центра
работают мультидисциплинарные команды
специалистов. Они осуществляют диагностику, разрабатывают и реализуют индивидуальный план реабилитации клиента с
использованием современных технологий:
методов биологической обратной связи,
виртуальной реальности и роботизированного оборудования. В 2017 году Пермский
край стал участником федерального пилотного проекта по отработке подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов. Особое внимание при
создании и развитии системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов

обращается на подготовку высококвалифицированных специалистов по реабилитации, соответствующих современным
мировым стандартам. С этой целью
Пермский край вошел в проект фонда
Эрасмус «Развитие социальной реабилитации через образование». Среди международных участников проекта — Финляндия,
Португалия, Бельгия, в России, кроме
Пермского края, Санкт-Петербург и
Архангельск. Совместно с ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера и университетом прикладных наук Метрополия (Финляндия) мы
формируем и реализуем в нашем регионе
образовательные программы для обучения
специалистов методам и технологиям социальной реабилитации с использованием
Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья.
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Âûãîäíîå ïàðòíåðñòâî
В Республике Башкортостан больше нет очередей на получение
социальной помощи

Башкортостан стал одним из первых регионов в России, где НКО активно вовлечены в сферу соцобслуживания —
ими полностью осуществляется оказание социальных услуг на дому. Реализуются совместные проекты НКО
и субъектов малого предпринимательства по организации стационарного и полустационарного обслуживания.
В результате исчезла очередь на получение социальной помощи на дому и в стационарной форме пожилым,
которая насчитывала несколько тысяч человек.
Ленара Иванова

Организации соцобслуживания населения Башкортостана оказывают социальные, социально-педагогические, юридические, психологические, медицинские
услуги пожилым людям, инвалидам,
детям и женщинам, оказавшимся в трудной ситуации; занимаются профилактикой
безнадзорности и защитой прав несовершеннолетних; консультируют граждан
по вопросам социального обслуживания,
дистанционному обучению в отрасли соцобслуживания, аттестации и повышения
квалификации работников этой сферы.

Ìèíèñòð ñåìüè, òðóäà è ñîöèàëüíîé
çàùèòû ðåñïóáëèêè Ëåíàðà Èâàíîâà
подчеркивает активное участие НКО
в системе оказания социальных услуг:
«НКО реализуют разные проекты — от
культурно-досуговых мероприятий для
пожилых и инвалидов до перехода
к оказанию социальных услуг в стационарной форме, в том числе с применением
государственно-частного партнерства,
что является трендом современной
системы социального обслуживания».
Поддержаны инициативы НКО по созданию частных пансионатов для пожилых
и инвалидов в с. Акмурун Баймакского
района, с. Ногуши Белокатайского района
и г. Сибай. В рамках государственно-частного партнерства открыт частный пансионат в с. Ирсаево Мишкинского района.

«Практика показала эффективность НКО
в сфере социального обслуживания, —
комментирует ãëàâà Áàøêîðòîñòàíà
Ðóñòýì Õàìèòîâ. — Активное подключение НКО сделало помощь более адресной,
это позволило ликвидировать очередь на
ее получение, которая около 10 лет назад
составляла почти 4 тыс. человек, а число
получателей помощи выросло с 30 до
40 тыс. человек. Организация пансионатов
для пожилых разгрузила государственные
учреждения и дала возможность получать эти услуги людям, не попадающим
под категорию нуждающихся. Подобная
форма предоставления услуг востребована и оценена населением. Мы готовы
делиться опытом с другими регионами». Ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàðñòâåííîãî

Текст: Юлия Дудникова |

Ñîáðàíèÿ — Êóðóëòàÿ ÐÁ Êîíñòàíòèí
Òîëêà÷åâ отмечает, что привлечь больше

НКО и предпринимателей в социальную
сферу можно путем безвозмездного предоставления НКО помещений для работы,
для предпринимателей — на льготных
условиях, технологий для дистанционного
консультирования населения, создания
мобильных бригад и увеличения спектра
оказываемых услуг. Для реализации этих
проектов нужно больше задействовать волонтеров, поскольку опыт стран с развитой системой социальной поддержки показывает высокую эффективность такого
метода. Успехи республики высоко оценил

ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü ïðåçèäåíòà Ðîññèè â Ïðèâîëæñêîì ôåäåðàëüíîì
îêðóãå Ìèõàèë Áàáè÷, присутствовавший на 52-м заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов ПФО,
прошедшем в Уфе в декабре 2017 года.

Äëÿ àáèëèòàöèè âàæåí ïðàâèëüíî ïîäîáðàííûé
ðàöèîí ïèòàíèÿ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ГАУСОН «Старобаишский дом-интернат для престарелых и инвалидов Республики Башкортостан» повышенное
внимание уделяет правильному питанию своих пациентов. Их рацион насыщен морепродуктами и пищей,
обладающей липотропными свойствами. Об этом рассказывает директор учреждения Эльза Шайхутдинова.

— На начало текущего года в нашем доме-интернате проживало 166 получателей
социальных услуг, из них 31 в отделении
для детей с ограничениями в здоровье,
в отделении милосердия — 111, в отделении
в Илишевском районе — 24 человека.
Основная цель деятельности учреждения —
реализация права граждан пожилого возраста и инвалидов, а также детей с физическими недостатками на получение соцуслуг
в стационарной форме в соответствии с
индивидуальными программами и условиями договоров о предоставлении социальных услуг при постоянном, временном или

пятидневном круглосуточном проживании.
Детское отделение функционирует с 2007
года, где проживают воспитанники с детским церебральным параличом и врожденными пороками развития в возрасте от 4 до
18 лет. Несмотря на физические недостатки,
в детском отделении воспитываются
ребята с сохранным интеллектом. Они
обучаются по адаптированной образовательной и по специальной коррекционной
программам. В настоящее время для
13 воспитанников ведется обучение на
дому в дистанционной форме по программам специальных образовательных учреждений на базе дома-интерната, обучение
ведут учителя из центра дистанционного
обучения г. Нефтекамска. Наши пациенты
нуждаются в особом рационе питания. Оно
частое, дробное. Интервал между приемами пищи не превышает четырех часов.

Подбирается рациональная кулинарная
обработка продуктов, способствующая
легкой перевариваемости блюд и умеренной стимуляции секреторной и двигательной активности органов пищеварения.
Приветствуются продукты, обладающие
липотропными свойствами (гречневая
крупа, геркулес, творог, рыба, растительные масла) и антисклеротической направленности (продукты моря). В этом помогает
нам государство. Ежегодно выделяются
денежные субсидии на капитальный
ремонт учреждения. В 2017 году в рамках
государственной программы «Доступная
среда» в учреждении были установлены
пандусы, комнаты получателей соцуслуг
были оснащены кнопками вызова сотрудников, удалось закупить современное
оборудование (кресло-подъемник, кресло
для купания в душе и др.).

Âî áëàãî «îñîáåííûõ» äåòåé

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Забота об оздоровлении «особенных» детей и о социальной поддержке семей, воспитывающих их, — основное
предназначение реабилитационного учреждения Республики Башкортостан. Об этом журналу рассказал
директор государственного автономного учреждения социального обслуживания населения «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья города Кумертау» Рамиль Абдуллин.
возможностями здоровья в части медико-социальных и медико-консультативных мероприятий. В настоящее время в работе
центра специалистами структурных подразделений социально-педагогической направленности применяются технологии
социального сопровождения: технология совместной детско-родительской деятельности, технологии обучения навыкам
поведения в быту и общественных местах, арт-терапевтические
технологии, коллегиальное командное дифференцированное
консультирование, интернет-консультирование. Педагоги
воспитывают в детях самостоятельность, культуру поведения,
— На сегодняшний день основным документом, дающим детям-ин- умение жить в коллективе, способность преодолевать трудновалидам, детям и подросткам с ОВЗ в возрасте от 0 до 18 лет
сти, формируют навыки самообслуживания, трудовые умения.
право на реабилитацию и абилитацию, является индивидуальная Организация социокультурной реабилитации: музыкальные
программа реабилитации и абилитации. К каждому ребенку в уч- вечера, концерты, тематические календарные праздники,
реждении предусмотрен индивидуальный подход с организацией развлекательно-игровые программы — являются важным
реабилитационного цикла (21 день) в соответствии с диагнозом и компонентом в развитии коммуникативного потенциала наших
возможностями психического и физического здоровья.
детей. Ежегодно в среднем 1600 детей и подростков увозят
Предоставление социально-медицинских услуг предполагает
с собой положительные эмоции, ощущения радости, добра, успепоэтапное выполнение индивидуальных программ социальной
ха, надежды и веры в будущее, которые помогли им испытать
реабилитации детей, подростков и взрослых с ограниченными
специалисты своего дела города Кумертау.
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Îñíîâû ñ÷àñòüÿ
Основная задача учреждения — предоставление определенным группам населения социального обслуживания
на дому, что включает социально-бытовые, медицинские, психологические, педагогические и правовые услуги.
телефон помощи. Пожилые люди смогут
обратиться за помощью различного
участвовал в конкурсе на получение
характера (кроме финансовой), описать
президентского гранта и стал победитесвою проблему, попросить совета, просто
лем с проектом «Ранняя профилактика
выговориться — главное, почувствовать,
суицида среди пожилых людей». В ходе
что их поддержат. В текущем году на базе
В числе тех, кому предоставляются эти
реализации проекта 150 социальных
центра начали проходить ретровечера
услуги, — пожилые граждане, инвалиды,
работников города Уфы пройдут обучение для пожилых граждан. На них люди могут
семьи с малолетними детьми до трех лет,
на тему «Раннее выявление суицидальвспомнить молодость, поучаствовать в
семьи, воспитывающие детей-инвалидов. ного поведения среди пожилых людей».
конкурсах. В дальнейшем руководство
В 2017 году услугами центра воспользова- Суицидальная превенция состоит не
центра планирует развивать новые
лись 656 человек. «Главная миссия нашего только в заботе и участии друзей, близких, социальные услуги, охватывать большее
центра — работать на благо людей и окано и в способности распознать признаки
количество граждан, нуждающихся
зывать качественные надомные социальгрядущей опасности. Именно социальные в социальных услугах. Обязательно
ные услуги. В социальной сфере случайработники могут на раннем этапе выябудет продолжена работа по грантовым
ных людей нет. Работающие с пожилыми
вить суицидальные намерения и принять
направлениям.
людьми — люди с большим сердцем и
необходимые меры по психологической
доброй душой, кем и являются все наши
коррекции. Также в ходе реализации
ÀÍÎ ÖÑÎÍ «Áýõåò»: òåë.: (347) 248-35-15,
https://cson-bexet.bash.socinfo.ru
социальные работники», — комментирует
проекта открывается единый городской

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

äèðåêòîð ÀÍÎ ÖÑÎÍ «Áýõåò» Àéãóëü
Íàñûðîâà. В нынешнем году центр

Ïðîöåíòû óñïåõà

«В рамках реабилитационной работы
особое внимание мы уделяем организации культурно-массовых и спортивных
мероприятий «Масленица», «Турслет»,
«Сабантуй», «День Нептуна», «Золотая
осень», «Зимняя спартакиада», конкурсов
«А ну-ка, парни!» и «А ну-ка, девушки!»,
фотоконкурса «Цвети, мой край родной», —
прокомментировала äèðåêòîð èíòåðíàòà
Ãóçåëü Ãèìàëòäèíîâà. Эти мероприятия направлены на улучшение физического и психоэмоционального состояния,
развитие трудовых и коммуникативных
навыков. Для осуществления эффективной
реабилитации получателей социальных
услуг создано единое реабилитационное пространство среди интернатов.
Используемые технологии ориентированы
на индивидуальные потребности каждого
получателя социальных услуг. Основной

целью являются сохранение и восстановление у людей социального взаимодействия и нарушенных потребностей в
коммуникации, активизация личностного
потенциала, выработка качеств, способствующих оптимальному приспособлению
к социальной среде. По итогам реализуемых мероприятий зафиксировано повышение охвата получателей социальных услуг
на 20% и их морально-психологического
статуса на 15%. Происходит восстановление социального взаимодействия и
нарушенных коммуникаций на 20-30%.
Достижением является и активизация
личностного потенциала получателей
социальных услуг на 30-40%. Повысилось
приобретение ими трудовых навыков
на 20-25%, а также выработка качеств,
способствующих наиболее оптимальному
приспособлению к социальной среде в

условиях ограниченных возможностей
здоровья, на 15-20%.
«Таким образом, формируется система
морально-нравственных ориентиров,
расширяется представление об окружающем мире, развиваются коммуникативные
навыки, получатели социальных услуг
начинают ориентироваться в сферах
общественной жизни», — подчеркнула
Гузель Гималтдинова.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Улу-Телякский психоневрологический интернат предназначен для постоянного проживания граждан пожилого
возраста и инвалидов с психическими заболеваниями, частично или полностью утративших способность
к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе. Являясь медико-социальным
учреждением, оно успешно решает задачи реабилитационной работы путем проведения культурно-массовых
и спортивных мероприятий.

Ñáåðåæåíèå íàðîäà
В Саратовской области ведется комплексная работа по укреплению
института семьи

Предмет постоянного внимания минсоцзащиты Саратовской области — меры социальной поддержки семьям
с детьми, организация полноценного, интересного, безопасного отдыха и оздоровления
несовершеннолетних, раннее выявление семейного неблагополучия, социальное сопровождение семей,
соблюдение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ëàðèñà Êîëÿçèíà
поликлиническими службами, учреждениями образования для отработки механизмов
выявления детей, нуждающихся в ранней
помощи, а также маршрута их комплексной
реабилитации, — рассказала ìèíèñòð

Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí
объявил, начиная с 2018 года, в России
Десятилетие детства. В первый месяц
Десятилетия в Саратовской области
начались выплаты нового ежемесячного
пособия из федерального бюджета на
первого ребенка, которое установлено
по инициативе главы государства. За
первый месяц нового года принято уже
более 50 заявлений. По 39 из них вынесены положительные решения, документы
остальных заявителей находятся на
рассмотрении.
Очень важным событием для минсоцразвития области стало открытие в августе 2017 года филиала регионального
реабилитационного центра для детей
и подростков с ДЦП. Курс самых современных реабилитационных мероприятий
в нем могут проходить до 3,5 тыс. ребят
ежегодно. К услугам пациентов — кабинет
биологической обратной связи, водно-иммерсионный комплекс, водолечебницы
с гидромассажными ваннами, кабинет
ЛФК и проч. Реабилитационный центр
вошел в комплекс мер по развитию эффективных практик социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся
в социальной помощи.
«Нам предстоит выстроить серьезную
межведомственную работу с учреждениями родовспоможения, детскими
Текст: Анатолий Кубышко |

ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ñàðàòîâñêîé
îáëàñòè Ëàðèñà Êîëÿçèíà. — В целом
мероприятия в рамках комплекса мер
выполнены в полном объеме». Ресурсным
источником реализации и внедрения
новых межведомственных социальных
технологий стал Фонд поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Объем финансирования комплекса
мер составляет почти 10 млн рублей, сроки
реализации проекта — с августа 2016-го по
декабрь 2017 года.
Семьям с детьми в Саратовской области
выплачивается 19 видов различных
денежных пособий, из них девять — за
счет средств регионального бюджета.
С 2012 года действует ежемесячная денежная выплата в размере 6495 рублей на
третьего ребенка. Собственниками земли
за это время стали почти 7,4 тыс. многодетных семей. С 2014 года малоимущим
семьям области дополнительно предоставлено право на государственную социальную помощь на основании социального контракта в размере до 24 тыс. рублей.
Таким видом помощи воспользовались
уже 849 саратовских семей. С 2012 года
на третьего ребенка выплачивают региональный материнский (семейный) капитал
в размере 100 тыс. рублей. Его получили
уже 2400 саратовских семей.
Демографическая политика приносит свои
плоды: с каждым годом увеличивается
количество многодетных семей, сегодня
их в области проживает более 19 тысяч.

В рамках Десятилетия детства на федеральном уровне ведется формирование
плана мероприятий. «При подготовке
предложений в региональный план
мероприятий особую значимость
сохранят такие направления, как
укрепление института семьи, создание
равных возможностей для полноценного развития всех детей», — отметила
Лариса Колязина.

|
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Êàæäûé äåíü ñ äîáðîì è óâàæåíèåì
Представители старшего поколения Балашовского района активно
вовлечены в общественную социальную жизнь района

Наладить связь между поколениями, привлечь внимание общества к проблемам пожилых людей, а также
вовлечь пенсионеров в активную социальную жизнь — лишь часть задач, которые ставит перед собой
ГАУ СО «КЦСОН Балашовского района». Ежегодно сюда обращается более пяти тысяч человек.

Èðèíà Áîáðîâíèêîâà

Комплексный центр социального обслуживания населения Балашовского района осуществляет свою деятельность более 20 лет,
является одним из крупных учреждений
социального обслуживания Саратовской
области. Ежегодно сотрудниками учреждения предоставляется более 700 тыс. социальных услуг. Основной задачей учреждения является не просто уход за пожилыми
людьми, а создание условий для развития
их способностей и реализации потенциала.
С этой целью в учреждении ежегодно проводятся досуговые, культурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, направленные на продление активного долголетия.
Для сохранения здоровья пожилых граждан
здесь функционирует зал лечебной физкультуры, ежемесячно более 150 человек получают возможность заниматься физкультурой.
Применяемые технологии, программы
(«Арт-терапия», «Гарденотерапия», «В мире
книг») позволили активизировать в 2017
году личный потенциал, повысить жизненный тонус более 1,5 тыс. пожилых людей.
В рамках сохранения народных ремесел
более 70 пожилых граждан и инвалидов
занимаются декоративно-прикладным творчеством. Результатом являются ярмарки, выставки работ подопечных центра, которые
пользуются неизменным успехом у жителей
района. С целью расширения культурно-познавательного кругозора, развития
Текст: Константин Щербинин |

интереса к истории и природе родного
края более 100 граждан старшего возраста
стали в 2017 году участниками реализации
технологии «социальный туризм». На базе
учреждения действуют 16 клубов по интересам, ежегодно в их заседаниях принимают
участие более 300 человек. Клубная работа
имеет самую разную направленность: литература, вокальное искусство, домоводство.
Помощниками в организации и проведении
занятий являются волонтеры отряда «Тепло
рук», созданного на базе учреждения в 2014
году. Стало доброй традицией проведение
совместных акций «Марафон добрых дел»,
«Весенняя неделя добра», «Месяц добра и
уважения», в которых принимают участие
и пожилые люди, и молодежь. Только за
2017 год в рамках ставших уже традиционными мероприятий 285 волонтеров
оказали помощь 1253 пожилым гражданам и

инвалидам. Атмосфера общих дел объединяет, содействует укреплению межпоколенных связей. Ярким примером тому может
являться подготовка и проведение одного
из самых масштабных ежегодных мероприятий учреждения: фестиваль-конкурс
«Талант сквозь время», который проходит
с 2014 года. В 2017 году его участниками
стали около 200 жителей тринадцати
районов Саратовской области. Каждый
участник этого мероприятия получает тепло
и радость общения, хорошее самочувствие и прекрасное настроение. «Добро и
уважение к людям серебряного возраста
не должны ограничиваться служебными
обязанностями, это должно быть девизом,
образом жизни каждого человека — в этом
уверен каждый сотрудник центра», — говорит Èðèíà Áîáðîâíèêîâà, äèðåêòîð

ÃÀÓ ÑÎ «ÊÖÑÎÍ Áàëàøîâñêîãî ðàéîíà».

Àëåêñàíäð Âåäåíêî: «Труд и обучение — основные занятия наших подопечных»
На границе трех регионов — Саратовской, Пензенской и Ульяновской областей — в лесной зоне, в окружении
хвойных деревьев, гор и родников, расположен Колоярский психоневрологический интернат. В 2017 году
учреждение отметило 10-летний юбилей.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

самостоятельной жизни. Скорее наша
задача в другом — помочь подопечным
адаптироваться, научиться самообслуживанию и проживанию в условиях
учреждения», — рассказывает äèðåêòîð
В колоярском социальном учреждении проживают 112 совершеннолетних
граждан, страдающих психическими
расстройствами, с полной или частичной
утратой способности либо возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в
силу заболевания, травмы, возраста или
наличия инвалидности. «Проживающие в
большинстве своем имеют заболевания,
при которых речь не идет о реабилитационных мероприятиях, в ходе которых
человек мог бы вернуться в общество к

Êîëîÿðñêîãî ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêîãî
èíòåðíàòà Àëåêñàíäð Âåäåíêî.
В интернате проживающим предоставляют постоянную помощь, уход, квалифицированное медицинское обслуживание,
оздоровительные процедуры, сбалансированное четырехразовое питание. Для
каждого разработана индивидуальная
программа реабилитации, согласно которой осуществляются занятия в специализированных кабинетах.
Специалисты психолого-педагогического и медицинского профиля в работе с
подопечными используют тренинги, психокоррекцию, саморегуляцию. Психолог

наблюдает и корректирует общение и взаимодействие проживающих в различных
ситуациях. Оборудован кабинет трудовой
реабилитации, где имеется самый разнообразный настольный материал, круглый
год действуют кружки по интересам.
Трудотерапия, занятия лечебной физкультурой, тематические спартакиады
с участием коллективов других сельских
социальных, образовательных учреждений, подготовка концертов и праздников,
занятость в художественной самодеятельности — все это важная составляющая
жизни проживающих в интернате, а также
самих сотрудников учреждения. В интернате заняты 90 человек, из которых около
50 — квалифицированные врачи, медсестры, младший медперсонал. Большинство
имеют внушительный трудовой стаж, многие награждены грамотами и дипломами.
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Неограниченные возможности

Òðåíäû è áðåíäû
В регионах РФ увеличивается количество организаций, реализующих
инновационные проекты по работе с пожилыми и инвалидами
По мнению участников круглого стола, организованного нашим журналом, чтобы пожилые
и инвалиды получали качественные социальные услуги, необходимо расширять круг их
поставщиков, в том числе за счет НКО. Другие слагаемые успеха: совершенствование
законодательной базы, стимулирование работодателей к трудоустройству людей
с ограниченными возможностями, а также активное внедрение инноваций, учитывающих
различные подходы вовлечения данной категории граждан в современную жизнь.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Теперь вы можете читать отраслевой
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Насколько на современном этапе

Ãàëèíà Êàðåëîâà:

к обучению незрячих и глухонемых —

развития системы социальной защиты
населения необходимы инновации в
работе с пожилыми людьми,
инвалидами, детьми-инвалидами,
семьями, имеющими детейинвалидов? Можете привести
положительные примеры?

— Необходимость инноваций в социальной сфере — не только необходимость,
но уже данность. Это наглядно показал
II форум социальных инноваций регионов, прошедший в июне 2017 года
в Красногорске. Мы видели большое
количество примеров такой работы в

проект «К профессии с планшетом» использует для этой цели гаджеты. Схожий
опыт есть в Белгородской области — в
рамках проекта «Спутниковая навигация
для незрячих» создан класс по обучению
незрячих и глухонемых использованию
функции GPS-навигации.

Текст: Ирина Дымова |

сфере поддержки инвалидов. Например,
в Татарстане реализуется новый подход

Сегодня нужно ускорять движение от
единичных примеров инновационных

журнал «Социальная защита в России»
в электронном виде
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Здоровьесбережение

Äîëãî æèòü íå çàïðåòèøü
Новый этап развития геронтологии и гериатрии
начался с принятия Стратегии действий в интересах
граждан старшего поколения до 2025 года

Глобальный феномен наблюдают сегодня все жители мира, в том числе
и россияне, — старение населения. Благодаря улучшению качества жизни, развитию
здравоохранения доля людей старше 60 лет увеличивается с каждым годом. Это
влечет за собой пересмотр системы оказания социально-медицинских услуг,
которым в нашей стране занялись, по сути, всего несколько лет назад. В 2016 году
был инициирован ряд нормативных документов, ориентированных на формирование
эффективной трехуровневой системы ухода за пожилыми гражданами. Ожидается,
что они позволят снизить экономическую нагрузку на государственный бюджет,
а также поднять качество жизни самих стариков.

Текст: Алиса Карих
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П

о оценке Российского геронтологического
научно-клинического центра, к 2031 году
количество людей трудоспособного
возраста в России достигнет 42,3 млн человек — почти 30% от общей численности
населения. Это подразумевает, что все
они должны быть в полной мере обеспечены качественными медико-социальными услугами. Однако сейчас очередь в
дома престарелых составляет, согласно
данным Росстата, почти 10 тыс. человек.
Помимо социальных задач более острым
становится вопрос о медицинском
обслуживании, поскольку практически
все пожилые люди (80%) страдают множественной хронической патологией.
Среди заболеваний, присущих старикам, — болезнь Альцгеймера, патологии
сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем, сахарный диабет, онкология. Чаще всего они возникают после
наступления определенного возраста.
Многие специалисты даже уверены:
количественный рост инфарктов, инсультов, злокачественных опухолей напрямую связан со все возрастающим числом
пожилых людей. Их болезни требуют
sotszashita.ru |

К сожалению, в России их пока немного.
Сегодня в структуре отечественной гериатрической помощи функционируют 2,3 тыс.
геронтологических коек и три гериатрические больницы. Сюда же относятся и
госпитали ветеранов войн — их в стране
64 общей мощностью более 17 тыс. коек.
Северная столица, пожалуй, единственный регион РФ, имеющий 25-летний
успешный опыт развития и предоставления полного комплекса гериатрических
îòäåëà êàíöåðîãåíåçà è îíêîãåðîíòîуслуг. Петербуржцы старше 60 лет,
ëîãèè Íàöèîíàëüíîãî ìåäèöèíñêîãî
а это каждый четвертый житель города
èññëåäîâàòåëüñêîãî öåíòðà îíêîëîãèè (один из самых высоких показателей
èìåíè Í. Í. Ïåòðîâà Ìèíçäðàâà ÐÔ, ïðå- в России), получают весь их перечень,
çèäåíò Ãåðîíòîëîãè÷åñêîãî îáùåñòâà начиная с консультационной и заканïðè ÐÀÍ Âëàäèìèð Àíèñèìîâ.
чивая многопрофильной стационарной
помощью, в том числе паллиативной.
Äîëãîæèòåëü ìåãàïîëèñà. Однако В дневных стационарах гериатрических
старение населения необязательно
отделений предусмотрены лечение,
должно приводить к росту расходов на
массаж, лечебная физкультура, консульздравоохранение, уверены эксперты
тации с врачами других специальностей,
ВОЗ, если меры приняты своевременно.
развивающие занятия, трудотерапия,
Речь идет о менее дорогостоящих, заобеспечение питанием.
мещающих и поддерживающих немедикаментозных технологиях, в результате
Ñòàðèêè — êàê äåòè. Организация
которых снижаются затраты на лекаргериатрической медпомощи в России
ства как государства, так и пожилого
была регламентирована приказом
пациента и которые используют учрежМинздрава РФ еще в 1999 году. Однако,
дения гериатрического профиля.
учитывая динамику демографических

дорогостоящего лечения и реабилитации, отсюда и значительное увеличение
трат на медицину.
«Затраты на здравоохранение и социальную защиту населения в отдельных субъектах составляет до 40% региональных
бюджетов. Значительная их доля идет
на граждан старшего возраста, так как
у них низкая социальная защищенность
и высокий уровень заболеваемости», —
комментирует ïðîôåññîð, ðóêîâîäèòåëü

показателей, созданием профессиональной системы ухода за пожилыми
людьми на федеральном уровне занялись всего несколько лет назад. Тем не
менее сегодня уже заметны позитивные
сдвиги, и можно выделить существенные
достижения в подготовке двух систем:
социальной и здравоохранения.
Переломный момент, открывший новый
этап развития геронтологии и гериатрии,
произошел в 2016-м: Правительство РФ
приняло Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до
2025 года. Согласно документу, потребности в медобслуживании, в том числе
и в госпитализации, должны удовлетворяться в любом лечебном учреждении:
возраст — не причина для отказа.
Гериатр для пожилого человека — как
педиатр для ребенка: он должен не
просто принять пациента в поликлинике,
но и обеспечить ему поддержку в стационаре, надомное посещение врачей и
т.д. И если прежде услуги по профилю
«гериатрия» предоставляли преимущественно частные клиники, социальные
или медицинские работники, то с 1 января 2018 года оказание гериатрической медпомощи включено (впервые)
в тарифы обязательного медицинского

пациента между различными уровнями
системы здравоохранения, а также между
службами здравоохранения и социальной
защиты. Амбулаторное звено — первый
уровень, предполагающий медпомощь
пожилым в амбулаторных условиях.
Второй уровень — помощь в стационарах,
а третий — в Российском геронтологическом научно-клиническом центре на базе
Российского национального исследоваçàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ïî ìåä÷àñòè
тельского медицинского университета
Ñâåòëàíà Ìàðòûíîâà, были созданы ге- им. Н. И. Пирогова.
риатрическое отделение со стационаром
Центр определяет стратегию развития гена 35 коек и гериатрический кабинет еще
риатрии и геронтологии в стране. В конце
в начале 2017 года. С того момента обслу- 2017 года, как рассказала его äèðåêòîð,
ãëàâíûé ãåðèàòð Ìèíçäðàâà ÐÔ, ïðîôåñживаться в них можно по полису ОМС.
ñîð Îëüãà Òêà÷åâà, здесь прошла реорÄëÿ òåõ, êîìó çà 60. Но если в мега- ганизация, открыты новые структурные
полисах можно получить консультацию
подразделения, рассчитанные на оказание
врача-гериатра, то в регионах, особенно специализированной помощи пожилым
удаленных, попасть на прием к такому
гражданам: клиники нарушения памяти, госпециалисту проблематично. В связи
ловокружения и расстройств равновесия,
с этим в 2016 году Минздрав РФ принял
боли. Ведется и большая научная работа:
специальный порядок оказания медидействует пять лабораторий, которые социнской помощи по профилю «гериаставляют рекомендации по дальнейшему
трия», согласно которому в России будет сопровождению людей пожилого возраста.
создана единая трехуровневая система
Чтобы в короткие сроки сделать амбулагериатрической помощи.
торную гериатрическую помощь более
В документе четко обозначены последодоступной, регионы должны открыть геривательность и преемственность ведения
атрические кабинеты, усилить врачебные
страхования, и прийти на прием к гериатру можно бесплатно по всей России.
«Оплата по данной клинико-статистической группе (заболеваний) может быть
осуществлена в лечебных учреждениях,
имеющих соответствующую лицензию
по профилю «гериатрия», — сообщили в
ФОМС. Опередила в этом плане страну
Ульяновская область, где в клиническом
госпитале ветеранов войн, как сообщила
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участки за счет введения ставки фельдшера с дополнительной подготовкой
по гериатрии. Участковые врачи могут
повысить квалификацию по специальности «гериатрия», а также ввести дополнительную должность медицинской сестры
по данному профилю, если за территорией
закреплено более 40% пожилых людей.
Эти специалисты призваны не только
оказывать консультативную помощь
пожилым и их родственникам, но
и выявлять людей с синдромом старческой астении. К примеру, в Ульяновской
области в течение 2018 года планируется
открыть 14 дополнительных гериатрических кабинетов, а к началу 2020-го
они должны появиться во всех районах.
Специалисты для работы в них тоже
есть. За прошлый год подготовлено
43 врача, 26 из которых — специалисты
первичных медицинских организаций.
Все они теперь имеют право трудиться
по специальности «гериатр».
В Башкортостане открылось около 30 гериатрических кабинетов в поликлиниках и
два гериатрических отделения: на 30 коек
на базе Республиканского клинического
госпиталя ветеранов войн и на 40 коек
в составе больницы РЖД. Наряду с еще
несколькими регионами: Самарской,
Волгоградской, Воронежской, Калужской,
Белгородской областями — республика
вошла в пилотный проект «Территория
заботы», инициированный Минздравом
РФ для апробации новой системы.
Летом 2017 года список пополнил
Пермский край. До 2019-го здесь появится
37 гериатрических кабинетов, а все региональные поликлиники будут укомплектованы врачами-гериатрами. Как отметила

Количество пенсионеров в России
(млн человек)
27,42
1991 год 657+657+657+657+= 32,85
1996 год 741+741+741+741+= 37,08
2001 год 768+768+768+768+= 38,41
2006 год 766+766+766+766+= 38,31
2009 год 772+772+772+772+= 38,6
2010 год 782+782+782+782+= 39,09
2011 год 794+794+794+794+= 39,71
2012 год 803+803+803+803+= 40,16
2013 год 814+814+814+814+= 40,57
2014 год 820+820+820+820+= 41,02
2015 год 830+830+830+830+= 41,46
2016 год 855+854+854+854+= 42,73
2017 год 864+864+864+864+= 43,18
1981 год

548+548+548+548+=

Источник: Росстат

çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ кабинетами медпрофилактики, центрами
êðàÿ Îëüãà Ðîãîæíèêîâà, среди задач, по специализированной, паллиативной

в которых речь идет о стационарном
обслуживании полупостельных и покоторые предстоит решить, — обучение
медицинской помощи и реабилитации,
стельных больных не только в стенах
специалистов основам оказания гериатри- совершенствование диспансеризации
учреждения, но и на дому с привлечеческой помощи, отработка маршрутизации пожилых граждан с целью раннего
нием патронажной службы, сиделок
пожилых пациентов на междисциплинар- выявления гериатрических синдромов и
или родственников.
ной основе и взаимодействие гериатриче- факторов риска их развития, лекарствен«В большей части регионов, участвуской службы с врачами первичного звена, ная терапия.
ющих в пилотном проекте, по сути,
Каждый из отобранных субъектов разра- отсутствовала гериатрическая служsotszashita.ru |
ботал собственную модель и программу, ба, — заметила Ольга Ткачева. — Как

правило, были специализированные
кадры: врачи, медперсонал, сиделки.
Или же территория имела собственный
уникальный опыт. К примеру, выездные
бригады для обслуживания пожилых
людей в отдаленных районах либо патронажные службы для предоставления
услуг на дому. В некоторых субъектах
оказался хорошо прописан регламент взаимодействия с социальными
службами, в других — в необходимом
количестве представлены клиники, где
исследуют возрастную потерю памяти,
дементные нарушения и занимаются
профилактикой. Каждый из отобранных
нами регионов имеет свою изюминку. В ближайшие три года мы будем
проводить апробацию новой системы,
разработаем несколько моделей, чтобы
лучшие из практик в дальнейшем внедрить в другие субъекты».

×åòâåðòûé ýëåìåíò. Впрочем,
остальным территориям не обязательно дожидаться успешных практик.

Ìèíèñòð òðóäà è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ Ìàêñèì Òîïèëèí рекомендовал региональным службам перестать
ждать обращения за социальной помощью и самостоятельно выявлять проблемы населения. По его мнению, развивать
стационарозамещающие технологии
необходимо, поскольку гражданам комфортнее получать услуги в привычных
условиях (дома), а для государства это
экономически выгоднее.
«Услуги должны оказываться не по принципу «Пришли на пять минут и принесли
лекарства, продукты питания», — полагает Топилин. — Это должно быть тем, что
в обиходе называется сопровождением.
Выявить потребность, организовать
работу не только социальной службы,
но и здравоохранения, весь комплекс —
в регионах данные темы недостаточно
отработаны, не везде есть соответствующие межведомственные регламенты, а
услуги правильно тарифицированы».
Среди субъектов, которые не вошли
в «Территорию заботы», но в которых уже
сейчас действует эффективная система и
пожилые граждане обеспечены долговременным уходом, — Ханты-Мансийский
автономный округ — Югра.
«Систему можно разделить на четыре
уровня, в зависимости от функциональных
возможностей человека, — поделилась

äèðåêòîð ðåãèîíàëüíîãî äåïàðòàìåíòà ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ñâåòëàíà
Äàâèäåíêî. — Все элементы социальной

Трехуровневая модель организации
гериатрической службы в России:

III
уровень — Федеральный научный центр
геронтологии и гериатрии;
II
уровень — гериатрические отделения/койки
многопрофильных медицинских учреждений;
I уровень — гериатрические отделения/кабинеты

для взрослых.

Сеть гериатрической медицинской помощи
в России:

300 геронтологических коек;
3 гериатрические больницы;
64 госпиталя ветеранов войн общей мощностью
более 17 тыс. коек.
Ожидаемые результаты расширения
и оптимизации медицинской помощи пожилым:

11% — снижение нагрузки на семейного врача;
на 18% — снижение количества госпитализаций;
на 10% — снижение длительности госпитализаций;
на 23% — снижение институализации (помещение в дома
престарелых).
на

Источник: Российский геронтологический научно-клинический центр

и медицинской системы собраны воедино, чтобы дополнять друг друга, а
не дублировать. Система начинается с
раннего выявления граждан пожилого
возраста и инвалидов, оказания им
социально-реабилитационных и оздоровительных мероприятий для продления
активного образа жизни и продолжается
надомным обслуживанием и стационарозамещающими технологиями, а при

необходимости — круглосуточным уходом
в стационарных условиях. Очередей в дома-интернаты общего типа у нас нет».

Ãóáåðíàòîð Þãðû Íàòàëüÿ Êîìàðîâà
особо отметила используемые инновационные технологии: «Это приемная
семья для пожилого человека и система
сертификатов. Мы готовы делиться
своим опытом и брать на вооружение
опыт других регионов». ||
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Âëàäèìèð Àíèñèìîâ: «Необходимо широко внедрять
геронтотехнологии в практику работы учреждений здравоохранения
и социальной защиты»
Снижение смертности и увеличение продолжительности жизни в России привели к тому,
что возникла острая необходимость в формировании качественно новой эффективной
модели предоставления социально-медицинских услуг, где гериатрическая помощь
должна занимать одно из ключевых мест. Об этом в эксклюзивном интервью нашему
журналу рассказал член-корреспондент Российской академии наук, доктор медицинских
наук, профессор, президент Геронтологического общества при РАН Владимир Анисимов.
Какова современная демографическая
ситуация в России и насколько вы согласны с тем, что пенсионный возраст
необходимо повышать?
Демографическая ситуация в России — это
постепенный рост абсолютной и относительной численности граждан старшего
поколения и одновременное сокращение
доли населения трудоспособного возраста. В 2015 году численность пожилых
людей в стране увеличилась на 700 тыс.
и составила более 33 млн человек. Это
23% населения, а в отдельных субъектах
Северо-Западного федерального округа
показатель достигает 35%. К 2025 году
цифра может возрасти на 5-10%.
Пенсионеры — такие же активные члены
общества и вправе получить гарантированный пакет госуслуг. Они нуждаются в поддержке общества. Не только материальной,
но и психологической, юридической,
информационной, а часто и моральной.
В благополучии и здоровье пенсионеров
заинтересована еще одна многочисленная
часть нашего общества — близкие родственники. При этом нельзя забывать о
социально-экономических перспективах
страны, в которой нетрудоспособных граждан, а к этой категории относятся и дети,
становится больше трудоспособных.

Такой дисбаланс влечет за собой увеличение бюджетного финансирования социальной и медицинской сфер, удорожание
медико-социальных услуг для пожилого
гражданина и другие негативные факторы. Отечественный и международный
опыт показывает, что количество и
длительность экстренной госпитализации
пожилых людей в медицинские стационары могут быть реально снижены за счет
использования долгосрочной комплексной медико-социальной поддержки, которую мы пока в нашей стране обеспечить
не можем. И уже сейчас это приводит к
неоправданно высоким бюджетным расходам на специализированную высокотехнологичную и амбулаторную медпомощь и
услуги учреждений соцзащиты.
Затраты на здравоохранение и социальную защиту населения в отдельных
субъектах РФ составляет до 40% региональных бюджетов. Львиная доля
этих средств идет на граждан старшего
возраста, так как у них низкая социальная
защищенность и высокий уровень заболеваемости. Другими словами, изменение
структуры социальной помощи гражданам
старшего возраста не просто актуально —
этого требует экономика, на которую все
возрастает демографическое давление.

Досье | Âëàäèìèð Àíèñèìîâ. Член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела
канцерогенеза и онкогеронтологии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени
Н. Н. Петрова» Министерства здравоохранения РФ, президент Геронтологического общества при РАН, главный редактор
журнала «Успехи геронтологии». Лаборатория профессора Анисимова — одна из ведущих в онкогеронтологии не только в
России, но и за рубежом. Здесь изучают влияние канцерогенных факторов на организм, действие геропротекторов, факторы долголетия, механизмы возрастного увеличения частоты рака, роль эпифиза в старении и др.

Текст: Олеся Курышкина |

Разрабатывая политику в соцсфере, необходимо данный факт учитывать. К примеру, на Западе к пожилым людям относятся
не как к обузе, а как к ресурсу, и Россия
должна стремиться к тому же. Пенсионный
возраст также необходимо постепенно повышать, тогда люди, обладающие высокой
квалификацией, знаниями, многолетним
опытом, станут приносить пользу стране
и будут счастливы тем, что смогут себя
реализовать в полной мере.
Но у людей старшего возраста зачастую начинаются проблемы со здоровьем. Смогут ли они из-за них эффективно работать?
Именно поэтому важно сформировать
эффективную систему гериатрической
помощи как комплексное долговременное медико-социальное сопровождение,
которая сегодня, к сожалению, большинству россиян недоступна. Качество гериатрической помощи у нас не отвечает
международным стандартам, в первую
очередь с точки зрения комплексности
и внедрения современных геронтотехнологий — механизмов, способных
продлить период жизненной активности
человека. Их параллельный эффект —
снижение демографического давления
на экономику регионов.
Геронтотехнологии необходимо широко
внедрять в практику работы учреждений
здравоохранения и социальной защиты
населения. До 2014 года в России не
было системного подхода к формированию системы гериатрической помощи на
уровне страны и отдельных регионов,
не было практических результатов,
несмотря на ряд нормативных актов.
Медицинская геронтология как наука
оказалась полностью оторванной от
практической деятельности учреждений
здравоохранения, предоставляющих
гериатрическую помощь, поскольку
таких учреждений в РФ, за исключением
Санкт-Петербурга и еще двух-трех субъектов, не осталось.
А после 2014 года системный подход
появился?
В последние несколько лет произошел
ряд позитивных изменений, повлекший
новый этап развития геронтологии и
гериатрии в России, включая создание системы гериатрической помощи.
Благодаря эффективной политике
президента РФ Владимира Путина и правительства страны принят целый ряд документов. Для специалистов — медиков,

На Западе к пожилым относятся не как к обузе, а как
к ресурсу, и Россия должна стремиться к этому.
Пенсионный возраст необходимо повышать — тогда
люди с высокой квалификацией и многолетним опытом
станут приносить пользу стране и будут счастливы
возможности самореализации.
социальных работников, психологов —
принятие порядка оказания медицинской
помощи по профилю «гериатрия» стало
событием, определившим перспективы
развития специализированной медпомощи гражданам пожилого возраста.
Другой переломный момент, открывший
новый этап развития геронтологии
и гериатрии в России, — Cтратегия
действий в интересах граждан старшего
поколения до 2025 года, разработанная коллективом ученых, специалистов и общественных деятелей. Еще
целый комплекс мер, инициированных
Минздравом в последние два года (в их
числе и назначение главного внештатного специалиста федерального ведомства
по геронтологии и гериатрии), означает
подготовку к созданию системы гериатрической помощи в РФ.

Иными словами, если будет создана
гериатрическая система и внедрены
геронтотехнологии, удастся продлить
период жизненной активности человека, улучшить само качество его жизни?
И в чем принципиальные отличия гериатрической помощи от медицинской?
Безусловно удастся, но прежде предстоит
масштабная работа. В первую очередь необходимо разработать и внедрить эффективную модель гериатрической службы в
регионы. При этом следует использовать
успешные наработки, особенно СанктПетербурга, где более 20 лет действует
трехуровневая гериатрическая служба,
включающая 50 учреждений здравоохранения, ежегодно предоставляющих услуги
более чем 250 тыс. человек.
Ключевая задача гериатрической
помощи — проведение комплекса
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поддерживающих мер для каждого
гражданина с учетом его индивидуального психофизиологического состояния.
Обычная медицина увеличивает продолжительность жизни, предупреждая
смерть от ассоциированных с возрастом
заболеваний. При этом возрастает число
пожилых больных. Медицина — важная,
одна из главных составляющих гериатрической помощи, но в нашем случае она
отличается от стандартной медпомощи,
которую мы привыкли получать, двумя
факторами: качеством и количеством.
Профилактика и реабилитация ассоциированных с возрастом заболеваний (рака,
сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, болезни Альцгеймера)
позволяют продлить период жизненной
активности пожилого пациента без его
регулярного (планового или экстренного)

помещения в медицинские стационары.
Снижается медикаментозное вмешательство, так как человек использует комплекс
индивидуальных медико-психологических
методик и оздоравливающие процедуры
на каждой из стадий гериатрического
сопровождения. Составляется специальный график плановых госпитализаций в
стационары гериатрического профиля.
При этом речь не идет о том, чтобы

пациент отказывался от обычной медпомощи, — от экстренных случаев никто не
застрахован. Речь о том, чтобы комплексно сопровождать пациента, начиная от
его образа жизни, питания, состояния
здоровья, в том числе и психологического,
снижая тем самым обращения за экстренной медпомощью, вплоть до момента,
когда статус гериатрической помощи
изменится на паллиативную.

Динамика увеличения продолжительности жизни в России
с 1896-го по 2017 год
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Каковы задачи геронтологии в рамках
создания системы гериатрической
помощи?
Медицина антистарения призвана замедлять старение и начало возрастных
заболеваний. В 2006 году 57 ведущих
геронтологов мира на сайте Longevity
Science в открытом письме отметили,
что на мышах и других лабораторных
животных удается достигнуть замедления старения и продлить активную
стадию жизни. Есть основания полагать,
что это возможно и у людей. Уже научно
доказано: наиболее образованные люди
живут дольше, гораздо меньше заболеваний, если человек в течение жизни
умеренно питается и ежедневно физически активен.
Есть ряд препаратов, направленных на
профилактику ряда возрастных заболеваний и исследованиями которых
занимаются геронтологи. Помимо этого
они изучают воздействие различных
средств: нутрицевтиков, пищевых
продуктов, диет, пищевых добавок, экстрактов растений, гормонов, пептидов,
аминокислот и др. Среди препаратов, испытания которых еще продолжаются, —
ресвератрол, куркумин, экстракт зеленого чая, N-ацетилцистеин, симвастатин.

В Западной Европе в последние годы
такого рода эксперименты практически
не выполняются — возможно, из-за их
сложности, длительности и высокой
стоимости. В России на международном
уровне исследованиями канцерогенного
потенциала и геропротекторной активности фармакологических препаратов
занимается весьма ограниченное число
учреждений.

Тем не менее все эти знания нужно
использовать. Многие ведущие геронтологи полагают, что пришло время не
только рассматривать терапевтические
возможности лечения ассоциированных
с возрастом заболеваний, но и инициировать клинические исследования,
конечная цель которых — увеличить
продолжительность здоровой жизни
людей. ||

Прогноз увеличения продолжительности жизни в России
с 2018-го по 2035 год
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Ñðåäñòâî Ìàêðîïóëîñà
«В моем возрасте я уже не могу позволить себе плохо чувствовать», —
признавался бывший премьер-министр Великобритании Уинстон
Черчилль, доживший до 90 лет
По утверждению специалистов, одним из способов улучшить показатели собственного
здоровья является физическая активность. Ходьба, плавание, аквааэробика, стретчинг,
фитбол, танцы, цигун, йога — вариантов придать своей жизни динамичный образ
множество и никогда не поздно. Наш журнал открывает цикл материалов о том, чем
грозит физическая инертность и как ее можно избежать, выйдя на пенсию.
Текст: Алла Ленько |

Îðóæèå ïðîòèâ ñòàðåíèÿ.
В 2016 году в России утверждена
Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения. В ней большое
внимание уделяется проектам активного
долголетия, а особым пунктом значится
регулярное движение. Вопросами повышения физической активности у пожилых
задаются давно как в нашей стране, так
и в целом в мире. Еще с середины 90-х

начало развиваться направление адаптивной физкультуры (АФК), в том числе для
людей преклонного возраста. В 1995 году
благодаря теоретическому и методологическому обоснованию данного направления ïðîôåññîð, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÐÀÎ
Ñåðãåé Åâñååâ открыл первую в России
кафедру теории и методики адаптивной
физкультуры. Сегодня в РФ работает
60 учреждений АФК, а свыше 17 тыс.

организаций, в том числе социальной
защиты, располагают отделениями АФК.
«Адаптивная физическая культура
имеет разнообразный арсенал средств и
методов, адаптированных к возможностям
занимающихся, а потому предоставляет
широкий инструментарий, способствующий замедлению процессов старения,
продлению активного и творческого
долголетия, развитию жизнеспособности

за счет обеспечения оптимального сочетания отпущенных природой и имеющихся
в наличии (оставшихся в процессе жизни)
физических качеств и духовных сил», —
подчеркивает çàâåäóþùèé êàôåäðîé òåî-

ðèè è ìåòîäèêè àäàïòèâíîé ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû ÍÃÓ èì. Ï. Ô. Ëåñãàôòà, ïðåçèäåíò Âñåðîññèéñêîé ôåäåðàöèè ñïîðòà
ëèö ñ èíòåëëåêòóàëüíûìè íàðóøåíèÿìè, âèöå-ïðåçèäåíò Ïàðàëèìïèéñêîãî
êîìèòåòà Ðîññèè Ñåðãåé Åâñååâ.
Программы физздоровья для тех,
кто уже не молод, сегодня существуют
во всех геронтологических центрах,
и даже в ряде фитнес-центров.
«Физические тренировки — мощное
оружие против старения и профилактика
старческой астении, которая провоцирует
развитие полной зависимости от окружающих, потерю навыков самообслуживания», — убеждена çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà

Íîâîñèáèðñêîãî îáëàñòíîãî ãåðîíòîëîãè÷åñêîãî öåíòðà Ãàëèíà Øóðàåâà.

Ôèçêóëüò-îòâåò íåèíôåêöèîííûì
çàáîëåâàíèÿì. В глобальном плане
ВОЗ по профилактике неинфекционных
заболеваний и борьбе с ними на 20132020 годы звучит призыв стимулировать
людей к движению, поскольку недостаток
физической активности служит серьезным
фактором риска НИЗ, а примерно 23%
взрослого населения планеты физически
инертны. В России лишь 40% активны.
Стимулировать процесс помогают региональные программы по развитию геронтологии, спартакиады для пенсионеров,
форумы и выставки, раскрывающие все
плюсы зрелого возраста, и т.д.
Как отмечает ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà

Healthy Fitness, àâòîð êîìïëåêñà
«Ôèçêóëüòóðà äëÿ ïîæèëûõ» Àëåêñàíäð
Ïðèõîäüêî, интерес к занятиям со стороны людей старше 50 в последние
несколько лет растет. Любопытно, что
идею разработать комплекс для пожилых Александра, которому еще нет и 30,
подтолкнул не только спрос на это направление, но и анализ данных, наблюдение и
размышления: почему люди после выхода
на пенсию быстро стареют?
«В первую очередь мне хотелось «забальзамировать» себя. А в движении действительно жизнь. 30-40% успеха приходится
на физическую нагрузку, 60-70% — на правильное питание. Физическая активность
способствует выработке тестостерона,
который помогает омолаживанию организма. В результате занятий идет мышечный рост и сокращается жировая ткань,

Цена физической инертности

4-е
место по значимости среди факторов риска глобальной
смертности занимает физическая инертность.
В 21-25% она же является причиной рака молочной
железы и толстой кишки, в 27% случаев — диабета,
в 30% случаев — ишемической болезни сердца.
(По данным ВОЗ)

Регулярное движение

72% — каждый день выхожу из дома;
55% — в прошлом году работал(а) на огороде,
приусадебном участке;
48% — делаю несколько раз в неделю зарядку, занимаюсь

спортом;

37%
— в прошлом ходу ходил(а) за ягодами или грибами,
ездил(а) на рыбалку или охоту;
29%
— за последние 12 месяцев ходил(а) в театр, музей,
библиотеку, на спортивные или культурные мероприятия;
14%

— за последние 12 месяцев ездил(а) отдыхать
по нашей стране или за границу.
(По данным общероссийского исследования Института социального анализа
и прогнозирования РАНХиГС при президенте РФ)

Желательное количество
аэробной нагрузки

5-17
лет — 60 мин./день
(от умеренной до высокой интенсивности);
18-65 лет и старше —
150 мин./неделя (средняя интенсивность).
(Рекомендации ВОЗ)
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уменьшается риск сердечно-сосудистых
заболеваний, повышается работоспособность. Я наблюдал, как те, кто приходил ко
мне, через месяц занятий стали выглядеть
и чувствовать себя лучше, подвижнее,
выносливее. Сегодня мои тренировки
посещают уже и в возрасте 60-70 лет. При
разработке физнагрузок надо учитывать
возрастные особенности и имеющиеся
заболевания. В целом комплекс несущественно отличается по структуре от того,
какой дают молодым: есть место силовым
и кардиоупражнениям, на координацию
и т.д. Однако убираются осевые нагрузки
на позвоночник, и темпы занятия, конечно,
снижены», — рассказал Приходько.
По мнению äåêàíà ôàêóëüòåòà ïðîôè-

ëèðîâàííîé ïîäãîòîâêè Èíñòèòóòà
ÀÔÊ ÍÃÓ èì. Ï. Ô. Ëåñãàôòà Åëåíû
Ëàäûãèíîé, при проведении занятий
с пожилыми необходимо учитывать
ряд психофизических особенностей.
Инволюционные изменения сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, других систем
не позволяют таким людям выполнять
многие физические упражнения, поскольку могут вызвать перенапряжение
организма и привести к обострению
хронических заболеваний. Это обстоятельство требует значительной, а иногда
и принципиальной трансформации
(адаптации) задач, принципов, средств и
методов физической культуры к потребностям данной возрастной категории.
«С возрастом у человека формируются
иные механизмы регуляции двигательной
функции, в которых существенное значение приобретает охранительная роль
центрального торможения как процесса
и фактора, прекращающего работу при
начинающемся утомлении. Это требует,
например, чаще прибегать к перерывам
для отдыха в занятии, уменьшать амплитуду движений, снижать интенсивность
упражнений», — подчеркивает эксперт.
Однако при сбалансированном подходе к выстраиванию процесса занятий
sotszashita.ru |

адаптивной физкультурой можно добиться очень хороших результатов и даже
в весьма преклонном возрасте находиться
в хорошей физической форме. Ведущую
роль в процессе занятий АФК с пожилыми
людьми приобретают контроль и самоконтроль физического состояния занимающихся, правильное регулирование
физических нагрузок и направленность
педагогических воздействий на профилактику падений. Именно эти элементы
позволяют сбалансировать план занятий
с данной категорией населения.

Áûñòðåå — íå çíà÷èò ëó÷øå.
Специалисты подчеркивают: люди,
имеющие серьезные проблемы со здоровьем, например с сердечно-сосудистыми
заболеваниями и диабетом, должны
принять особые меры предосторожности, посоветоваться с врачом, прежде
чем включаться в ту или иную программу
физической активности.
Чем старше мы становимся, тем менее
резкими должны быть наши движения,
нагрузки на позвоночник должны внимательно рассчитываться профессионалами. Не удивительно, что в рекомендации
занятий для пожилых включаются движения в такой мягкой среде, как вода, ходьба (а не бег), а также восточные практики.
В первую очередь — адаптированная йога
(показаны не все асаны) и древнекитайская оздоровительная система цигун.
Любопытно, что, согласно исследованию,
проведенному учеными Стэндфордского
университета, китайцы (преимущественно
жители Гонконга. — Прим. ред.) оказались
самой подвижной нацией, их усредненный показатель составляет 6189 шагов в

день. Один из самых высоких показателей продолжительности жизни — более
83 лет — также в Гонконге.
Несмотря на то, что цигун является
древней практикой и весьма популярен
по всему миру, в России он распространен
гораздо меньше, чем, например, йога.
А на своей родине, в Китае, входит в состав
традиционной национальной медицины
наравне с иглоукалыванием и другими
методами. Но гораздо важнее то, что цигун
считается частью жизни большинства
жителей КНР: они используют его для поддержания собственного здоровья. Те, кто
бывал в Поднебесной, рассказывают, что
и утром, и в обеденный перерыв в парках
и во дворах всегда много людей, выполняющих медленные плавные движения, в том
числе старшего возраста. Именно мягкий
цигун и упрощенные формы тай-цзи цюаня
отлично подходят для сохранения двигательной активности. Оздоровительные
комплексы «18 форм великого передела» и
«10 кусков парчи» состоят из плавных движений, их выполнение в той или иной мере
по силам большинству пожилых. При этом
«Формы» прорабатывают практически все
части тела и промывают все меридианы.
Ряд комплексов имеют варианты исполнения сидя и лежа.
«Очевидно, что будет трудно стоять,
если, например, болят суставы ног или
спина. Тогда поначалу можно заниматься
в сидячем положении или прямо в постели
и постепенно, по мере укрепления, пробовать упражнения стоя. Из медитативных
практик также сначала можно выбрать
статические. А уже потом подключить
динамическую медитацию. Нужно
понимать, что цигун — не гимнастика

в традиционном ее понимании. То, на что
он воздействует, — не только мышцы или
кости. Оздоравливающее влияние цигуна
гораздо тоньше и глубже. Человеку, занимающемуся им, по силам сделать свою
жизнь не только здоровее, но и счастливее. Эти состояния взаимосвязаны: когда
мы счастливы и спокойны, то гораздо
меньше болеем», — поделилась èíñòðóê-

òîð öèãóíà Ìàðèÿ Êàëàøíèêîâà.

Àäàïòèâíûé ïîäõîä. Биохимии счастья, одним из источников которой служит
физическая активность, посвящено немало
мировых исследований и публикаций.
Как замечает Елена Ладыгина, в проведении физкультурно-оздоровительной
работы с пожилыми людьми по направлению АФК целесообразно применять
комплексный подход, использовать
общеразвивающие упражнения, силовую гимнастику и восточные оздоровительные системы: элементы йоги,
тай-цзи-цюань, цигун, тайцзи-бол
другие. Это позволяет многосторонне
воздействовать на организм человека.
Теорию комплексного адаптивного
подхода разделяют в Новосибирском
геронтологическом центре. С момента
открытия в 1994 году и до настоящего времени одним из приоритетных направлений
его деятельности является поддержание
физической активности пожилых. В частности, реализуется проект «Сад активного
долголетия»: людям преклонных лет создаются особые условия для поддержания
и профилактики здоровья, личностного
роста и самореализации, в том числе и
через физическую активность.
«Проект объединяет в себе группу
оздоровительных программ и методик
по поддержанию физической активности
граждан старшей возрастной категории: «Оздоровительный тур — на пути к
долголетию», «Здоровые суставы — радость движения», «Движение без боли»,
«Сдерживание темпов естественного
биологического старения», «Секреты
молодости» и «Скандинавская ходьба»,
«Стретчинг — растяжение и расслабление», «Фэйсфитнес», «Фитбол» и мн. др.
Итогом регулярных упражнений на занятиях в учреждении, в домашних условиях
отмечены: уменьшение или отсутствие
болевого синдрома при ходьбе и в покое,
уменьшение скованности в суставах
и снижение мышечного напряжения,
увеличение объема движения», — к такому выводу пришли после наблюдений
специалисты центра.

Аксиома «В движении — жизнь» применима вне
возрастных ограничений и сегодня уже не подвергается
сомнению в экспертной среде. Но когда речь идет
о лицах пожилого возраста, необходимо особое
внимание уделять вопросам адаптации программ
и технологий физической активности.
В пропаганде физактивности не менее
актуален вопрос подготовки тех, кто
разрабатывает адаптивные программы
и под чьим контролем проходит работа с
пожилыми.

пройти профессиональную переподготовку в области АФК и впоследствии
регулярно повышать квалификацию.
В НГУ им. П. Ф. Лесгафта уже более десяти лет с успехом действуют программы
Äèðåêòîð Èíñòèòóòà àäàïòèâíîé ôèçè- дополнительного профобразования:
÷åñêîé êóëüòóðû ÍÃÓ èì. Ï. Ô. Ëåñãàôòà, «Адаптивная физическая культура лиц
çàñëóæåííûé ðàáîòíèê âûñøåé øêîëû пожилого возраста» (курсы, стажировки)
ÐÔ Îëüãà Åâñååâà убеждена, что наибо- в объеме от 16 до 72 часов. При их реалилее оптимальный вариант для получения зации сертификация не предусматриваобразования такими специалистами — ос- ется», — уточнила профессор Евсеева.
воение основной программы по направАксиома «В движении — жизнь» прилению «Физическая культура для лиц
менима вне возрастных ограничений и
с отклонениями в состоянии здоровья
сегодня уже не подвергается сомнению
(АФК)», а также регулярное повышение
в экспертной среде. Но когда речь идет
квалификации не реже одного раза
о лицах пожилого возраста, необходимо
в три-четыре года.
особое внимание уделять вопросам
«Для тех, кто имеет образование в
адаптации программ и технологий фиобласти физической культуры и спорта,
зической активности. Тогда физкультура
педагогики, медицины, необходимо
будет не в тягость, а в радость. ||
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×åòûðå ÷åòâåðòè ïóòè
Система долговременного ухода в Югре предусматривает
четыре уровня

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре система долговременного ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами включает медицинский и социальный компоненты оказания помощи на дому,
в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также
поддержку семейного ухода.

Ñâåòëàíà Äàâèäåíêî

В медицинских и социальных организациях работают участковые специалисты,
которые осуществляют обслуживание
граждан, максимально сохраняя их пребывание в привычной домашней обстановке.
«Систему долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами
можно разделить на четыре уровня в зависимости от функциональных возможностей человека», — рассказывает äèðåêòîð

Äåïàðòàìåíòà ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà — Þãðû Ñâåòëàíà Äàâèäåíêî.

Àêòèâíîå äîëãîëåòèå. Первый уровень — для сохранивших способность
самообслуживанию и передвижению.
Для сохранения потенциала здоровья
граждан и их активного долголетия
используется полустационарная форма
обслуживания: в условиях круглосуточного проживания пожилым людям предоставляются оздоровительные процедуры,
в условиях дневного пребывания по путевочной системе применяются программы
социальной реабилитации для граждан
по целевым группам.
Курс реабилитации рассчитан на 21 день,
его итоги — индивидуальные рекомендации по физической нагрузке, питанию и др.
В Югре ведется системная работа по реализации индивидуальной программы
Текст: Алиса Карих |

реабилитации или абилитации инвалидов, выстроенная по выявительному
принципу. Выписки из ИПРА инвалида
автоматизированно поступают из учреждения медико-социальной экспертизы
в Департамент социального развития,
затем каждому инвалиду лично участковый специалист по социальной работе
вручает уведомление о возможности
получения комплекса услуг.
Для восстановления социально-средового статуса, комплексной реабилитации
инвалидов в период и после протезирования конечностей действует специализированное отделение в социально-оздоровительном центре «Сыновья».
Для комплексной реабилитации инвалидов по зрению и слуху открыты региональные стационарные отделения.
После прохождения курса реабилитации

граждане могут вести независимый образ
жизни и самостоятельно обеспечивать
свои жизненные потребности.

Ïîääåðæêà è ñîäåéñòâèå.
Второй уровень — для граждан, частично
утративших способность осуществлять
самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности.
На данном этапе востребовано надомное
социальное обслуживание с применением
бригадного метода, позволяющего за
меньшее количество времени предоставить больший объем услуг.
Для предоставления услуг по оздоровлению в домашних условиях применяется
технология «Санаторий на дому» (массаж,
лечебная физкультура, оккупациональная
терапия, фитотерапия и др.).

С 2016 года в сферу надомного социального обслуживания активно включаются
негосударственные поставщики. Для этого
используются механизмы государственных
закупок и компенсации затрат за оказанные услуги. Определенную нишу в уходе
на дому занимают волонтеры, в том числе
«Волонтеры серебряного возраста».
Спрос на предоставление социальных
услуг на дому ежегодно растет. За последние пять лет количество обслуживаемых
на дому граждан увеличилось на 20%, при
этом каждый третий человек получает
услуги в негосударственном секторе.
С 2015 года в Югре действует межведомственная технология предоставления
услуг — мультидисциплинарные бригады
(сейчас их 45 во всех муниципальных образованиях автономного округа). Они выявляют и оказывают комплексную медико-психолого-социальную помощь тяжелобольным
гражданам, гражданам пожилого возраста и
инвалидам, а также членам их семей.
При медицинских организациях работают
школы для обучения лиц, осуществляющих
уход за тяжелобольными людьми.
В 2018 году в целях поддержки семейного
ухода планируется внедрить систему возмездной опеки над недееспособными гражданами, открыть тренировочные квартиры
в каждом муниципалитете для подготовки
к самостоятельному либо сопровождаемому проживанию и реализовать технологию
«Передышка», которая предполагает
открытие стационарного социально-реабилитационного отделения для инвалидов
с психическими расстройствами. Это даст
возможность членам семьи восстановить
силы, решить бытовые вопросы, снизить
риск отказа от инвалида.

Äîëãîâðåìåííûé óõîä.
Третий уровень — для граждан, нуждающихся в постоянной посторонней помощи
и желающих получать уход в домашних
условиях. На данном этапе применяются
стационарозамещающие технологии:
— программа семейного ухода «Приемная
семья для пожилого гражданина».
Помощнику за осуществление ухода
ежемесячно из регионального бюджета
начисляется денежное вознаграждение —
9,8 тыс. рублей;
— сертификаты по уходу на дому за одинокими тяжелобольными гражданами
с прогрессирующим заболеванием
в терминальной стадии развития, которые
обеспечены бюджетом автономного округа
(125 рублей/час);
— патронажная помощь тяжелобольным

11 государственных стационарных организаций и три частных пансионата
«Резиденция для пожилых».
Стационарное социальное обслуживание
обеспечивает условия жизнедеятельности,
соответствующие возрасту и состоянию
здоровья граждан, проведение мероприятий медицинского, психологического и
социального характера.
Для граждан, утративших потребность в
постоянном постороннем уходе, региональное законодательство предусматривает право получения жилого помещения
специализированного жилищного фонда
для самостоятельного проживания.
Паллиативную помощь в стационаре оказывают 27 государственных и одна частная
медицинская организация «Золотое
сердце».
Таким образом, в Югре сложилась система
долговременного ухода, которая начинается с раннего выявления граждан пожилого
возраста и инвалидов, оказания им социально-реабилитационных и оздоровительÌèëîñåðäèå è ñîñòðàäàíèå.
ных мероприятий для продления активного
Четвертый уровень — для граждан, нужда- образа жизни и продолжается надомным
ющихся в постоянной посторонней помощи обслуживанием и стационарозамещаюв стационарных условиях. В Югре круглощими технологиями, при необходимости —
суточный уход за гражданами пожилого
круглосуточным уходом в стационарных
возраста и инвалидами осуществляют
условиях.

«Хоспис на дому» (ежедневное социально-медицинское и социально-бытовое
обслуживание, психологическая помощь
терминальным больным и их семьям).
В медицинских организациях действуют
27 кабинетов амбулаторной паллиативной
помощи и стационары на дому. Тенденция
увеличения численности пожилых людей
требует модернизации социального обслуживания, включая внедрение цифровых
технологий.
В Югре разрабатывается пилотный
проект «Уберизация социальных услуг».
В информационной системе по принципу
«одного окна» будут вестись банки данных
о гражданах, нуждающихся в услугах
сиделки, и об организациях и гражданах,
профессионально оказывающих такие
услуги. Гражданин получит возможность
выбирать сиделку, а безработный человек
при содействии Центра занятости населения сможет пройти обучение и оказывать
услуги по уходу.
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«Îòðàäà» — äîì, ãäå æèâåò äîáðîòà è ñîãðåâàþòñÿ ñåðäöà
В доме-интернате «Отрада», который уже больше 25 лет радушно
встречает каждого, кому необходимы внимание и особый уход,
всегда по-домашнему уютно и по-человечески тепло
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Дом-интернат для престарелых
и инвалидов «Отрада» является учреждением, в котором граждане пожилого возраста и инвалиды
проживают долгие годы. Здесь функционирует три стационарных отделения, рассчитанных на 85 койко-мест:
два отделения милосердия и отделение активного долголетия. Также имеются социально-медицинское
и социально-реабилитационное отделения, в которых специалисты осуществляют лечебно-профилактическую
помощь, социально-трудовую реабилитацию и культурно-массовое обслуживание.
Ñâåòëàíà Ïðîêîïüåâà

Äîìàøíÿÿ àòìîñôåðà âî âñåì.
Качество оказания услуг зависит от
организации всей жизни дома — интерната, досуга, эффективности проведения
социально-реабилитационных и лечебно-профилактических мероприятий,
обеспечения ухода. Сотрудники учреждения в ходе каждодневной работы делают
все возможное для того, чтобы создать
благоприятные условия проживания,
окружить пожилых и инвалидов вниманием и заботой.
Домашняя атмосфера дома-интерната
«Отрада» чувствуется во всем: в обустройстве прилегающей территории, где
летом цветут клумбы, проложены дорожки и возведены беседки; в обстановке
комнат, которые оснащены функциональными кроватями с удобными матрасами,
практичной мебелью, телевизором
и холодильником. Каждое койко-место
оборудовано кнопкой экстренного вызова
медперсонала. В просторных холлах
с уютной обстановкой и мягкой мебелью
собираются те, кто желает пообщаться
и провести досуг с пользой.

Äîñòóïíàÿ ñðåäà è îçäîðîâëåíèå.
Для обеспечения доступности среды на
прилегающей территории размещена
мнемосхема, дублированная шрифтом Брайля. Перед входом в здание
Текст: Ирина Романова |

размещены информационное табло
и радиомаяк. Учреждение оборудовано
пандусами, поручнями, перилами и тактильными плитками по путям движения.
В санитарно-гигиенических комнатах
установлены кнопки вызова персонала,
специальные водопроводные краны подлокотного типа. Имеются пассажирский
и грузовой лифты.
Многие проживающие по состоянию
здоровья находятся под наблюдением
врачей-специалистов, посещают массажный и физиокабинеты, получают все
необходимые процедуры. Проводится
реабилитация, направленная не только на поддержание здоровья, но и на
восстановление функций к самообслуживанию. Занятия по адаптивной
физической культуре улучшают координационные способности, пространственную

ориентацию, а оздоровительные мероприятия обеспечивают продолжительное
сохранение здоровья, формирование
здорового образа жизни. Применение
технологии «Скандинавская ходьба»
способствует тренировке устойчивости
и равновесия, снижению риска возникновения болезней суставов.

Íîâûå ôîðìû è òåõíîëîãèè.
Пожилые люди и инвалиды должны
жить полной жизнью, получая не только
надлежащий уход, но и возможность
самореализации. Специалисты дома-интерната находятся в постоянном поиске
эффективных форм работы и новых
технологий. Для того чтобы поднять
настроение, заинтересовать всех, в учреждении проводятся музыкально-развлекательные, игровые и конкурсные
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программы, занятия по интересам,
художественное и ручное творчество,
настольные игры, творческие мероприятия, литературно-творческие гостиные.
Участвуя в познавательных викторинах
«Что? Где? Когда?», «Интеллектуальный
бум», «Я живу в Югре», проживающие
чувствуют себя настоящими знатоками. Традиционными стали выезды
на экскурсии в городские музеи, на
художественные выставки. Для получателей услуг это целое увлекательное
путешествие.
В рамках социально-психологической
реабилитации подопечные дома-интерната с удовольствием участвуют в
групповых занятиях и тренингах, а посещение сенсорной комнаты позволяет
расслабиться в непринужденной обстановке с помощью музыкотерапии.
Для повышения жизненного тонуса и
поддержки состояния здоровья граждан
в учреждении создана система летнего
отдыха «Здоровое лето». Особого внимания заслуживают отделения милосердия,
так как именно здесь граждане пожилого
возраста и инвалиды нуждаются в посторонней помощи и не могут самостоятельно выезжать за пределы дома-интерната.
Кроме того, состояние здоровья не
позволяет менять климат, и самым оптимальным решением является предоставление возможности организовать летний
отдых на базе учреждения. Качественное
сбалансированное питание, организованная система долговременного ухода,
комфортное проживание и наполненный
положительными эмоциями досуг — гаранты активного долголетия.

Îòçûâ÷èâîå ñåðäöå. В рамках программы «Встреча поколений» совместно
со студентами, обучающимися и педагогами реализуются социально значимые
дела, акции, культурно-массовые мероприятия, творческие встречи и трудовые
десанты. «Отрада» тесно взаимодействует с учреждениями культуры, образования, здравоохранения и спорта. Созданы
условия для проведения религиозных
обрядов совместно с храмом Рождества
Христова. Пожилые люди и инвалиды
сами стремятся помогать другим, быть
полезными. В связи с этим возникла
идея организовать в доме-интернате
направление деятельности «Равный —
равному» — группу взаимопомощи
«Отзывчивое сердце».
«За 25 лет деятельности учреждения сформирован дружный, профессиональный и

неравнодушный коллектив. Моральная
атмосфера, милосердие, мастерство,
высокая самоотдача — все это в совокупности определяет отношение сотрудников
к работе и к друг другу. Благодаря такому
подходу дом-интернат достиг высоких
показателей. По итогам окружного смотра-конкурса стационарных учреждений,
подведомственных Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, «Отрада» признана победителем в номинации «Лучшее
учреждение граждан пожилого возраста
и инвалидов» в 2008 и 2012 годах, а по результатам независимой оценки в 2017 году
заняла первое место среди стационарных
учреждений округа», — делится успехами

äèðåêòîð äîìà-èíòåðíàòà äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ «Îòðàäà» Ñâåòëàíà
Ïðîêîïüåâà.
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Ñåêðåò äîëãîëåòèÿ
Геронтологический центр Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры расширяет спектр услуг

Постоянная работа высококлассных специалистов, комфортные условия, широкий спектр процедур
и организация активного досуга делают социальную реабилитацию и оздоровление пожилых людей на базе
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа «Геронтологический центр» лидером
в своем деле на территории Югры по отзывам получателей социальных услуг.

Åâãåíèé Êèôîðóê

Êàê âûáðàòü ñàíàòîðèé. «Говоря
о пожилых людях, надо учитывать, что
одним из факторов, влияющих на продление активной жизни, является здоровье.
Даже самые активные пенсионеры, не
имеющие проблем со здоровьем, нуждаются в регулярном оздоровлении, чтобы
предупредить возникновение серьезных
заболеваний или снижение физического
благополучия», — отмечает äèðåêòîð
öåíòðà Åâãåíèé Êèôîðóê.
Один из методов сохранения здоровья — санаторно-курортное лечение. Его
эффективность обусловлена комплексным
воздействием на организм немедикаментозных методов оздоровления, режима
сна, отдыха, питания и природных условий,
но нельзя забывать, что, адаптировавшись к природным условиям домашнего
региона, организм болезненно переносит
смену климата. Если говорить о прохождении курса процедур людьми пожилого
возраста, живущих в Ханты-Мансийском
автономном округе — Югре, то надо обратить внимание либо на санатории округа,
либо на социально-реабилитационные
отделения, действующие на базе учреждений социального обслуживания.

отделение, где пожилые люди проходят
курсы социально-реабилитационных
и оздоровительных мероприятий. В отделении одновременно обслуживают
35 человек, продолжительность курсов — 16 или 18 дней в зависимости от
категории получателей социальных услуг.
При заселении посетители размещаются
в двухместных комнатах, каждая из них
оборудована мини-кухней, ванной, необходимой бытовой техникой. Для оказания
экстренной неотложной помощи комнаты
оснащены палатно-вызовной сигнализацией, связанной с постом дежурного
медперсонала.
Âûñîêèé óðîâåíü ìåäèöèíñêîãî В центре есть современное медоборудоêîíòðîëÿ. В 2006 году на базе
вание и специально оснащенные кабинеты
Геронтологического центра было открыто для восстановительного лечения, что
позволяет решать задачи социально-меТекст: Олег Соловьев |
дицинского обслуживания. Помимо

консультаций врачей-терапевтов и врачей
узких специальностей (невролога, психиатра, офтальмолога, хирурга, гериатра,
кардиолога, физиотерапевта, врача функциональной диагностики), пожилые люди
в Геронтологическом центре проходят
курсы реабилитационных и оздоровительных процедур: массаж, физиопроцедуры
(магнитотерапия, лазеротерапия, ультразвук, УВЧ, ДМВ, электрофорез, УФО,
ингаляция, амплипульс), галотерапию,
индивидуальные и групповые занятия
гимнастикой и лечебной физкультурой.

Îçäîðîâëåíèå âîäîé è òåïëîì.
Люди, проходящие курс оздоровления
на базе центра, в большей степени
заинтересованы в получении именно
социально-медицинских услуг, влияние
которых они могут заметить уже после

первых процедур. Чтобы учесть пожелания клиентов, расширить и разнообразить
перечень процедур, повысить качество
социального обслуживания, в деятельность социально-медицинского отделения внедрены новые услуги, связанные с
гидротерапией.
Среди немедикаментозных методов
оздоровления значительным эффектом
обладает теплотерапия, широко применяемая в санаторно-курортном лечении.
Все люди пожилого возраста имеют
возможность на себе испытать целебные
свойства тепла, получая процедуры в
финской сауне или пройдя курс парафиновых обертываний. Все теплопроцедуры
обладают комплексным воздействием на
организм, затрагивая сердечно-сосудистую и нервную системы, органы дыхания
и опорно-двигательный аппарат. Все мероприятия врач назначает в соответствии
с историей болезни человека с учетом его
состояния, и все проходит под контролем
медицинского персонала.

организациями, которые дают возможность людям общаться с творческими
коллективами, активно, интересно и
познавательно проводить свой досуг.
Наиболее востребованы среди пожилых
людей выездные мероприятия: встречи, экскурсии, выставки, праздничные
и культурные события, организованные
в рамках реализации соглашений, договоров о сотрудничестве по благотворительному обслуживанию. Отдыхающие
в центре являются частыми посетителями
Сургутской филармонии, драматического
театра, художественного и краеведческого музеев, Центральной библиотеки,
Ñîöèàëèçàöèÿ — ÷àñòü çäîðîâüÿ. Ледового дворца и т.д.
Наряду с оздоровительными процеОбеспечивая возможность саморедурами культурная программа также
ализации пожилых людей, в центре
занимает значимое место в комплексной
функционирует творческая мастерская,
реабилитации, поскольку позволяет
где отдыхающие обучаются различным
сформировать позитивные интересы, орвидам творчества: работе с природным
ганизовать досуг, способствует развитию материалом, шитью, вязанию, бисерокультуры и познавательных способностей плетению, карвингу и многому другому,
у пожилых людей, расширяет кругозор.
что приносит удовольствие, помогает
Отдыхающим предоставляется возможобрести уверенность в своих возможноность не только созерцать прекрасное,
стях, раскрыться, приобрести умения и
но и активно участвовать в городских
навыки в определенной деятельности.
и окружных мероприятиях, а также в
Социально-трудовая реабилитация
тех, которые проводятся в центре. Для
направлена на коррекцию физического
этого установлены партнерские связи с
и психического состояния пожилых

людей и инвалидов путем активизации
их социальной и разумной творческой
трудовой деятельности. Специалисты
центра постоянно изучают современные
техники и методики немедикаментозного
оздоровления пожилых людей, подбирают и внедряют новые процедуры и
методы работы.

Êîíòðîëü êà÷åñòâà. В конце каждого
заезда проводится анкетирование, чтобы
определить степень удовлетворенности
качеством обслуживания. Исходя из полученных данных, можно с уверенностью
говорить о том, что социально-реабилитационное отделение, действующее на базе
Геронтологического центра, является
альтернативой санаторно-курортному
лечению для граждан пожилого возраста, проживающих на территории округа,
не имеющих возможности выезжать на
оздоровление за пределы округа, но
нуждающихся в нем.
Количество пожилых людей, год
за годом возвращающихся на отдых
в Геронтологический центр, свидетельствует о высоком качестве предоставления услуг и об эффективности
разнообразных способов организации
реабилитации и оздоровления.
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Ïðîåêò «Ìû âìåñòå» ãîòîâ ê òèðàæèðîâàíèþ
Комплексный подход к адаптации детей мигрантов Центра социальной
помощи «Апрель» получил признание

Проект «Мы вместе» бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр
социальной помощи семье и детям «Апрель», направленный на помощь в адаптации детей мигрантов, получил
заслуженно высокую оценку на федеральном уровне и признан практикой, достойной тиражирования.

Åëåíà ×åðêàøèíà

Центр «Апрель» — участник и дипломант федеральных и региональных профессиональных выставок, победитель
окружных социальных чтений и конкурсов профессионального мастерства.
Программы, проекты и технологии,
разработанные специалистами «Апреля», регулярно получают заслуженное
признание. Так, проект социально-культурной и языковой адаптации детей мигрантов «Мы вместе» стал дипломантом
Всероссийского конкурса работников
сферы государственной национальной
политики в номинации «Открытие года»
(г. Пермь, 2016 г.).
Цель проекта — содействие детям
иноэтничных мигрантов, не владеющих
или слабо владеющих русским языком,
и их семьям в успешной социальной
адаптации и интеграции на территории
автономного округа.
Для реализации проекта предварительно были изучены материалы по
проблемам адаптации детей мигрантов,
проживающих в Сургутском районе,
осуществлялся поиск заинтересованных участников, соисполнителей проекта, проводился анализ имеющихся
ресурсов.
Одна из главных задач проекта — привлечение для реализации мероприятий
проекта заинтересованных региональТекст: Евгений Непомнящих |

ных, общественных, культурно-досуговых организаций, национальных
диаспор и создание квалифицированной межведомственной группы (команды) специалистов, готовых оказать
помощь и поддержку детям мигрантов
для успешной интеграции в условиях
проживания Сургутского района.
Семьи мигрантов получили «Дорожную
карту» — своеобразный путеводитель
с адресами и контактными данными
социальных партнеров проекта «Мы
вместе».
На сегодняшний день партнерами проекта и участниками «Дорожной карты»
стали организации спортивной, культурно-досуговой и профилактической
направленности, фонды, юридические
объединения, а также национальные
диаспоры. Также для успешной со-

циальной адаптации и интеграции
в общество детей из семей мигрантов
привлекались волонтеры (векторы),
т. е. несовершеннолетние (сверстники)
носители одного языка с целевой группой, длительное время проживающие
в нашей стране и знающие основы законодательства РФ, культуры и истории,
традиций и норм поведения. Векторы
оказывали помощь семьям мигрантов
с переводом и составлением бумаг и анкет для медицинских, образовательных
и социальных учреждений, а также
являлись переводчиками и наставниками детей мигрантов на мероприятиях,
проводимых в учреждении.
На заседании Координационного совета по делам национально-культурных
автономий и взаимодействия с религиозными объединениями при Правительстве Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры в 2016 году проект
центра «Апрель» признан важным для
общества в целом.
Проект «Мы вместе» имеет хороший
социальный эффект, положительную
динамику, он универсален и может быть
адаптирован под условия других учреждений социального обслуживания.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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«Ñîäåéñòâèå» â äåéñòâèè

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Технология бригадного метода реализуется в Комплексном центре социального обслуживания населения
«Содействие» Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
«Соучастие» — метод, оптимизирующий
временные затраты непроизводственного
характера. В центре был проведен хронометраж рабочего времени социального
работника и выделены услуги с наибольшим показателем временных затрат.
«В центре разработана и утверждена техТехнология бригадного метода социальнонология оптимизации рабочего времени
го обслуживания решает несколько задач:
в процессе предоставления социальных
оптимизирует рабочее время социальных
услуг на дому. В соответствии с проработников и ведет к сокращению временграммами в учреждении работает шесть
ных затрат на оказание единицы социальбригад, предоставляющих социальные
ной услуги; способствует рациональному
услуги по трем направлениям: комплексраспределению нагрузки на сотрудников
ная мини-бригада, которая оказывает
отделений; увеличивает количество
социально-бытовые и социально правовые услуг без потери качества обслуживания;
услуги; «сезон»-бригада, оказывающая ус- уменьшает стоимость за счет объедилуги сезонно — с октября по апрель. В это нения получателей социальных услуг в
время спрос на услуги социального обслу- группы, сокращения временных затрат
живания повышается в связи с рядом обна оказание единицы социальной услуги.
стоятельств, характерных для поселения;
Данная технология соцобслуживания

на дому — перспективное направление
деятельности учреждения, имеющее
преимущества и для получателей услуг,
и для соцработников. Работа в команде позволила сотрудникам отделения увеличить
время на общение с пожилыми людьми
и инвалидами, минимизировала риски
профессиональных деформаций, развития
синдрома эмоционального выгорания.
Метод способствует реализации таких
важных направлений, как взаимоконтроль в группе, самоконтроль, поскольку
значение имеет вклад каждого участника
бригады в общее дело — повышение
качества соцобслуживания, обеспечение
роста удовлетворенности получателей
социальных услуг», — рассказывает äèðåê-

òîð Êîìïëåêñíîãî öåíòðà ñîöèàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ «Ñîäåéñòâèå»
Óìàéðà Áèáàëàåâà.

Íàòàëüÿ Áóðàíîâà: «За пять лет для пожилых граждан создано
58 приемных семей»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Сотрудники комплексного центра социального обслуживания населения «Диалог», оказывая услуги
гражданам пожилого возраста и инвалидам Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, регулярно
внедряют инновационные формы и методы для повышения эффективности и качества работы.
медико-психолого-социальной помощи,
а также оказать при необходимости
всяческую помощь при определении
в учреждения социального обслуживания
для предоставления соцуслуг. В отделениях надомного обслуживания, которые дейОдна из таких инноваций запущена в 2015 ствуют в центре «Диалог», сформировано
году — организована деятельность мульти- четыре мультидисциплинарные бригады.
дисциплинарных бригад. Это качественно В их состав на основании соглашения
новая форма обслуживания граждан
о межведомственном взаимодействии
пожилого возраста и инвалидов на дому.
входят специалисты самого центра и медЦель технологии — выявить нуждающихся работники Нижневартовской городской
в патронаже медицинскими и социальполиклиники. «Консультирование и оказаными работниками, в социально-реабиние содействия по вопросам реабилиталитационных мероприятиях в домашних
ции инвалидов, по общему или профуходу
условиях, граждан пожилого возраста, в
за ослабленными и тяжелобольными,
том числе тяжелобольных и инвалидов.
социально-психологическая помощь
Обучить членов их семей навыкам пользо- людям, оказавшимся в сложной жизненвания техническими средствами реабили- ной ситуации, — неполный перечень задач,
тации и ухода для оказания комплексной
которые выполняют бригады. Но в основе

их работы — индивидуальный подход, понимание проблемы каждого человека», —
рассказывает ðóêîâîäèòåëü êîìïëåêñíî-

ãî öåíòðà ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ «Äèàëîã» Íàòàëüÿ Áóðàíîâà.
Еще одна эффективная форма работы
центра — «Приемная семья для пожилого
гражданина» — организация семейного
ухода, формирование жизнеустройства,
когда пожилые люди проживают и ведут
хозяйство с назначенным органами опеки
и попечительства помощником. С 2012 года
для пожилых граждан создано 58 приемных семей. Внедрение в деятельность
учреждений соцобслуживания подобных
инновационных методов обеспечивает
доступность и индивидуальный подход
в подборе комплекса социальных услуг
при оказании адресной помощи гражданину в соответствии с его нуждаемостью.
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Îòëè÷íàÿ ïèëîòíàÿ ïëîùàäêà
В 2016 году бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко» присвоен статус пилотной
площадки по социальному сопровождению семей с детьми-инвалидами в рамках реализации модельной
программы социального сопровождения семей с детьми в ХМАО-Югре.
Наиболее эффективными практиками
в работе с семьями стали «Домашнее
визитирование», «Психологическая
площадка», «Школа обучения родителей
навыкам ухода за детьми в домашних условиях», «Семейный клуб», «Управление
случаем», технология «Медиация»
и «Интенсивная семейная терапия»,
в решении проблем, возникающих в про- «Ñîëíûøêî» Ëþäìèëà Ïëîòíèêîâà. — а также партнерские межведомственные проекты, такие как «Доктор клоун»
цессе жизнедеятельности семьи, осоВ зависимости от нуждаемости семьи
и «Шаг навстречу». Работа оказывается
бенно если это семья, воспитывающая
организуется межведомственное
эффективной: по итогам реализации
ребенка-инвалида. Социальное сопрово- взаимодействие, подбираются непрограммы отмечается улучшение социждение в данном случае выступает как
обходимые формы и методы работы
альной ситуации в семьях с детьми-инваинновационная технология, призванная с ребенком-инвалидом, с его окруженилидами: снятие проблемы социального
помочь преодолеть жизненные трудноем». За период реализации модельной
сти, возникающие в семье, минимизиро- программы (2016-2017 гг.) на социальное неблагополучия в 37% семей, улучшение
психологического климата в 22% семей,
вать негативные последствия и повысить сопровождение в учреждение было
психолого-педагогическую культуру
принято 37 семей с детьми-инвалидами, активное включение членов семьи в реабилитацию ребенка в 67% семей.
семьи. «Внедрение в нашем учреждении в которых воспитывается 53 ребенка.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

модельной программы социального
сопровождения семей, воспитывающих
детей-инвалидов, позволило сформировать систему социального сопровождения, которая гибко реагирует на
сложившиеся семейные обстоятельства,
Одна из приоритетных задач социальной требующие помощи, — рассказывает äèðåêòîð ÁÓ «Ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð
политики ХМАО-Югры — содействие

Ïîìîùü ïðèõîäèò íà äîì

КЦСОН «Светлана» г. Ханты-Мансийска
был образован в 1996 году. С 2015 года
его возглавляет Èðèíà Áîæêîâà ,
которая является сотрудником учреждения с 2006 года.
Основной целью деятельности программы «Хоспис на дому» является
оказание квалифицированной комплексной социально-медицинской
помощи больным гражданам в последней стадии любого хронического
заболевания. Помощь получают люди
с онкологией, рассеянным склерозом,

хроническими неспецифическими
заболеваниями бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем и многими
другими. Также сотрудники центра
помогают лежачим больным в послеоперационный период. Социальные
услуги на дому предоставляются
учреждением бесплатно, за полную
или частичную оплату.
Обслуживание в секторе «Хоспис на
дому» получателей социальных услуг
организовано путем предоставления
им, в зависимости от степени и характера нуждаемости, социально-бытовых
и социально-медицинских услуг. Центр
оказывает и морально-психологическую поддержку получателям социальных услуг и членам их семей. «Хоспис
на дому» позволяет принять на

соцобслуживание граждан, имеющих
выраженную зависимость от постороннего ухода, в том числе в силу имеющихся ограничений жизнедеятельности, условий проживания и факторов
риска.
Сектор рассчитан на 70 получателей
социальных услуг, которых обслуживают 25 сотрудников учреждения:
10 медицинских сестер и 15 социальных работников. Данная форма
социального обслуживания является
крайне востребованной, и в планах
на 2018 год учреждение ставит перед
собой задачу максимально охватить
своей заботой граждан, оказавшихся
в плену болезней и одиночества.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Главная задача — максимально охватить заботой людей, оказавшихся в плену болезней и одиночества. Сектор
«Хоспис на дому» в комплексном центре социального обслуживания населения «Светлана» начал свою работу
1 июля 2017 года на базе специализированного отделения социально-медицинского обслуживания на дому
граждан пожилого возраста и инвалидов, в то время как данное отделение функционирует в центре со дня
образования учреждения.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

— Сейчас в стране уделяется большое
внимание организации системы ранней помощи детям для профилактики
возникновения у них стойких ограничений жизнедеятельности. Для улучшения качества реабилитации детей
раннего возраста в реабилитационном центре для детей и подростков
с ограниченными возможностями
«Таукси» была создана программа
раннего вмешательства «Солнце малышам», которая построена на основе
межведомственного взаимодействия
учреждений здравоохранения, образования и социального обслуживания
населения.
Целевая группа — дети в возрасте
до трех лет, родившиеся с проблемами развития, а также их родители.
Программа включает в себя несколько направлений. Это ранняя
диагностика отклонений в развитии
малыша, внедрение и применение современных технологий реабилитации
детей раннего возраста в условиях
реабилитационного центра, работа
с родителями с целью профилактики
социального неблагополучия в семье,
а также повышения у них реабилитационной активности, профилактики
эмоционального выгорания.
С целью улучшения качества выявления проблем в развитии в рамках
межведомственного взаимодействия
совместно с детской поликлиникой
и дошкольными учреждениями был
разработан план мероприятий по
обмену опытом. Для специалистов
ежеквартально проводились семинары, на которых они знакомились с инновационными методиками раннего
вмешательства.

На базе нашего реабилитационного
центра внедрены такие эффективные
методы реабилитации детей раннего
возраста, как водолечение, рефлекторный массаж, различные виды
физиолечения, лечебная физкультура
по методике Войта. Проводится
психолого-педагогическая реабилитация: арт-терапия, игротерапия,
сказкотерапия, ранняя логопедическая коррекция, программа обучения
жестовой речи Макатон, анималотерапия, логоритмика, обучение ребенка альтернативной коммуникации.
В реабилитации ребенка уделяется
особое внимание его социально-бытовой адаптации. Дети обучаются
простейшим бытовым навыкам.
Особую роль мы уделяем работе с
семьей, имеющей ребенка с проблемами в развитии. В рамках работы
беби-групп происходит обучение
родителей методикам реабилитации
ребенка в домашних условиях, проводятся тренинги с целью профилактики эмоционального выгорания,
родители делятся своими достижениями за прошедший период.
В 2016 году в условиях нашего центра
раннюю помощь получили 134 ребенка раннего возраста, за 8 месяцев
2017 года — 65 детей. Программа
оказалась эффективной: положительная динамика в нервно-психическом
развитии ребенка отмечена в 87%
случаев, повышение активности
родителей в процессе реабилитации
детей раннего возраста — в 65%,
повышение уровня грамотности
родителей по вопросам раннего
вмешательства — в 46%. Улучшение
социального самочувствия и психологического климата отмечено в
61% семей, воспитывающих детей
раннего возраста с риском нарушений развития.

182–183

|

Здоровьесбережение

Ñðåäñòâî Ìàêðîïóëîñà
«В моем возрасте я уже не могу позволить себе плохо чувствовать», —
признавался бывший премьер-министр Великобритании Уинстон
Черчилль, доживший до 90 лет
По утверждению специалистов, одним из способов улучшить показатели собственного
здоровья является физическая активность. Ходьба, плавание, аквааэробика, стретчинг,
фитбол, танцы, цигун, йога — вариантов придать своей жизни динамичный образ
множество и никогда не поздно. Наш журнал открывает цикл материалов о том, чем
грозит физическая инертность и как ее можно избежать, выйдя на пенсию.
Текст: Алла Ленько |

Îðóæèå ïðîòèâ ñòàðåíèÿ.
В 2016 году в России утверждена
Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения. В ней большое
внимание уделяется проектам активного
долголетия, а особым пунктом значится
регулярное движение. Вопросами повышения физической активности у пожилых
задаются давно как в нашей стране, так
и в целом в мире. Еще с середины 90-х

начало развиваться направление адаптивной физкультуры (АФК), в том числе для
людей преклонного возраста. В 1995 году
благодаря теоретическому и методологи-

организаций, в том числе социальной
защиты, располагают отделениями АФК.
«Адаптивная физическая культура
имеет разнообразный арсенал средств и

ческому обоснованию данного направления ïðîôåññîð, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÐÀÎ
Ñåðãåé Åâñååâ открыл первую в России
кафедру теории и методики адаптивной
физкультуры. Сегодня в РФ работает

методов, адаптированных к возможностям
занимающихся, а потому предоставляет
широкий инструментарий, способствующий замедлению процессов старения,
продлению активного и творческого

60 учреждений АФК, а свыше 17 тыс.

долголетия, развитию жизнеспособности

Установите
приложение для
iPhone из
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Îëüãà Èâàíîâà,
äèðåêòîð ðåàáèëèòàöèîííîãî
öåíòðà äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
«Òàóêñè»:

ЭЛЕКТРОННАЯ
ВЕРСИЯ
ЖУРНАЛА —
ВСЕГДА УДОБНО
И ОПЕРАТИВНО!

Теперь вы можете читать отраслевой
журнал «Социальная защита в России»
в электронном виде
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Òàòüÿíà Íèêèòèíà: «Тесная работа с представителями
некоммерческого сектора дает свои плоды»

В 2017 году в Челябинской области была ликвидирована очередь в дома престарелых и инвалидов, вдвое
сократилось количество сирот. Кроме того, с начала года появилось новое пособие, направленное
на поддержку многодетных семей. О работе в социальной сфере мы побеседовали с Татьяной Никитиной,
министром социальных отношений региона.

— По итогам работы в 2017 году у нас есть
достижения в разных сферах. В числе важнейших — устройство детей-сирот в семьи.
Президент поставил задачу — у каждого
ребенка должна быть семья. Исторически
сложилось, что в Челябинской области
изначально имелся большой банк данных по
сиротам, но за последние три года работы
мы его сократили практически вдвое. В 2017
году нашли семьи для более чем 2 тыс.
несовершеннолетних. Отрадно, что растет
процент ребят, которых мы возвращаем в
родные семьи; в 2017 году их было 269.
Тема сиротства неразрывно связана с
темой профилактики семейного неблагополучия, причем настолько тесно, что,
сокращая банк данных детей-сирот, мы
позволили себе сокращать детские дома
Текст: Евгений Непомнящих |

и высвобождать ресурсы, которые смогли
направить на профилактическую работу.
Ключевая задача сегодня — организовать
выявление таких семей, предоставление
им мер социальной поддержки и дальнейшее сопровождение, чтобы дети не
попали в наши учреждения. Для каждой
семьи разрабатывается индивидуальная
программа реабилитации.
Не забываем и о поддержке многодетных
семей: на федеральном уровне уже принято решение о выплате нового пособия
многодетным семьям на третьего и последующих детей в возрасте до трех лет.
В 2016 году нам удалось ликвидировать
очередь в дома престарелых и инвалидов
общего типа, а в 2017-м очередь исчезла
полностью, хотя на начало года она насчитывала около 350 человек. Мы переформатировали работу государственных

стационарных учреждений. Ввели
167 новых мест за счет имеющихся мощностей, при этом не нарушив требований
законодательства и СанПиН. Кроме того,
перепрофилировали одно из учреждений
общего типа — интернат «Синегорье» в
Саткинском районе: сегодня он открыт для
граждан, имеющих психические расстройства. В дальнейшем, чтобы очередь не
возникла снова, по решению губернатора
будет открыто новое учреждение в городе
Южноуральске.
В числе интенсивно развивающихся
направлений работы — сотрудничество с
НКО, которым в перспективе по поручению
президента Российской Федерации будет
передано до 10% бюджетных средств,
выделяемых на предоставление социальных услуг. У нас к настоящему моменту
сформирован реестр поставщиков соцуслуг, туда вошли три негосударственные
организации. Одна из них уже получает
субсидию из средств областного бюджета
на возмещение затрат на предоставление
гражданам социальных услуг в стационарной форме. Прорабатываем вопрос передачи части функций по соцобслуживанию
на дому негосударственному поставщику,
и первые шаги планируем сделать уже в
текущем году.
Наша тесная работа с представителями
некоммерческого сектора дает свои
плоды: растет число социально ориентированных некоммерческих организаций
области, участвующих в конкурсах на
получение президентских грантов. В 2016
году гранты получили 23 некоммерческие
организации, они привлекли 44,9 млн
рублей, в 2017-м победили уже 58 СОНКО
на сумму 86,1 млн руб.

Äîáðîòà ñ äîñòàâêîé íà äîì

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ГАУ «КЦСОН Чкаловского района г. Екатеринбурга» было основано в 1997 году. В районе, где оно работает,
проживает 260 тыс. человек, из них более 60 тыс. — пенсионеры. Работы много, но сотрудники учреждения
не только с успехом справляются с поставленными задачами, но и постоянно внедряют новые формы социального
обслуживания. Задача центра — эффективное и качественное оказание социальных услуг, направленное
на улучшение условий жизнедеятельности получателя соцуслуг и расширение его возможностей самостоятельно
обеспечивать свои жизненные потребности в привычных для него условиях.
В 2012 году был открыт пункт оказания соцпомощи на базе модульного
здания с возможностью временного
проживания.
С 2005 года центром руководит Îëüãà
Ñåìÿ÷êîâà. Ее труд не раз был отмеЭто не только обслуживание пенсионечен почетными грамотами Минздрава
ров и инвалидов на дому, но и экстренРФ, правительства и министерства
ное обслуживание граждан, попавших в социальной политики Свердловской
трудную ситуацию, помощь малоимущим области.
жителям, реабилитация лиц без опреВ 2017 году Ольга Семячкова стала
деленного места жительства и освопобедителем Всероссийского конбодившихся из мест лишения свободы,
курса «Лучший работник учреждения
а также профилактика социального
социального обслуживания» в номинанеблагополучия.
ции «Лучший директор».
Ежегодно в КЦСОН обслуживается почти «На протяжении ряда лет мы активно
15 тыс. человек, из них более 1 тыс. — не- применяем различные технологии, —
мобильные и маломобильные граждане, рассказывает руководитель. — Это
которые обслуживаются на дому.
выявление нуждающихся в услугах

граждан, привлечение к сотрудничеству активных пенсионеров — волонтеров серебряного возраста,
участвующих в клубном движении и
работе школ пожилого возраста, это
обслуживание клиентов комплексными
многофункциональными бригадами,
развитие добровольческого движения
(студенты, лица БОМЖ, мобильные
клиенты), трудоустройство с предоставлением жилья лицам БОМЖ,
проведение занятий».
Также организуются различные акции:
«Доброта с доставкой на дом», «Лыжня
победы», флешмобы, квесты, марафоны, эстафеты и другие мероприятия.
Вся деятельность центра направлена
на достижение поставленных целей и
получение позитивного результата.

Журнал «Социальная защита в России»
всегда под рукой в вашем iPad, iPhone, iWatch
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Ïîðòðåò ñ íàòóðû
Социальные работники и их подопечные часто
вдохновляют скульпторов на создание тематических
памятников
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Òû íå îäèí!
В рамках реализации госпрограммы Курганской области «Дети
Зауралья — заботимся вместе!» решаются важные задачи, направленные
на поддержку детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
В течение последних лет удельный вес детей-инвалидов от всего детского населения в Курганской области
не превышает 2%, что соответствует российским показателям и составляет чуть более 3 тыс. человек. Более 75%
детей-инвалидов, проживающих в регионе, воспитываются в семьях, более 24% находятся в учреждениях
интернатного типа.

«Защита и забота детей с ограниченными
возможностями — одно из приоритетных
направлений в нашей работе. У нас создано
24 комплексных центра социального
обслуживания населения и центра социальной помощи в городе Кургане, ежегодно
предоставляющих услуги 2,5 тыс. семей
с детьми-инвалидами, три реабилитационных центра для детей и подростков
с ограниченными возможностями, обеспечивающих ежегодно прохождение курса
Эффективность региональной модели поддержки
реабилитации и абилитации более 1,8 тыс.
детей с особенностями здоровья, и два
детей-инвалидов предполагает внедрение в работу
дома-интерната, занимающихся вопросас данной целевой группой инновационных технологий,
ми реабилитации, социальной адаптации
177 детей-инвалидов с умственной отстаметодик, а также создание новых и совершенствование
лостью. Организована планомерная работа
имеющихся служб сопровождения.
по обучению родителей детей-инвалидов
умениям параспециалистов. Для них действуют консультативные пункты, семейные
аутистического спектра», «Комплекс мер по В целях интеграции семей с детьми-ининтерактивно-развивающие лаборатории,
клубы родительской взаимопомощи», —
развитию эффективных практик предпровалидами в социальную среду на базе
рассказала íà÷àëüíèê Ãëàâíîãî óïðàâфессиональной подготовки детей-инвалитерриториальных центров соцобслужиëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû Êóðãàíñêîé дов и детей с ограниченными возможностя- вания населения действуют хобби-клубы,
îáëàñòè Âåðà Äåìèíà.
ми здоровья», «Комплекс мер по развитию фотостудии, социально-досуговые комнаты,
Эффективность региональной модели
системы социального сопровождения
где дети с особенностями здоровья соподдержки детей-инвалидов предполагает семей с детьми». В рамках этих подпровместно со здоровыми сверстниками имеют
внедрение в работу с данной целевой груп- грамм созданы условия для оказания ранвозможность проводить досуг и получать
пой инновационных технологий, методик,
ней помощи: в реабилитационных центрах социальные услуги.
а также создание новых и совершенстводля детей и подростков с ограниченными
Еще одним важным направлением в равание имеющихся служб сопровождения.
возможностями действуют службы раннего боте с детьми целевой группы является
Фактически обозначенные задачи решасопровождения, кабинеты Монтессори-пе- их предпрофессиональная подготовка
ются в рамках реализации госпрограммы
дагогики, лекотеки, реализуется модельная по программам «Кулинария», «Швейное
«Дети Зауралья — заботимся вместе!»
программа «Школа трехлетки».
дело», «Столярное дело», «Веб-дизайн»,
в части подпрограмм (они получили гранты Для ребят более старшего возраста орга- «Полиграфия», «Журналистика», «СадоФонда поддержки детей) «Разные дети —
низована работа групп кратковременно- во-огородный труд». Использование всех
равные возможности», «Ты не один: комго пребывания, модельно-тренировочных имеющихся технологий способствует
плексная помощь детям с расстройствами
комнат социально-бытовой и средовой
развитию реабилитационного потенциаадаптации, спортивно-игровых площала детей-инвалидов, а также повышению
Текст: Ирина Романова |
док, автогородка.
уровня их адаптации и социализации.
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×åì ðàíüøå, òåì ëó÷øå
Четыре тысячи детей приняли участие в комплексной программе ранней
помощи инвалидам в Тюменской области

Восьмой год в Тюменской области успешно реализуется межведомственная комплексная программа ранней
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и воспитывающим их семьям. Органы власти
совместно с государственными, муниципальными и общественными организациями добились серьезных
изменений в оказании медицинской помощи детям-инвалидам, создании для них комфортной
образовательной и реабилитационной среды.
Îëüãà Êóçíå÷åâñêèõ

По словам çàìåñòèòåëÿ ãóáåðíàòîðà
Òþìåíñêîé îáëàñòè, äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Îëüãè
Êóçíå÷åâñêèõ, за это время около
4 тыс. детей получили дополнительный
шанс на полноценную жизнь, значительно повысилось качество жизни семей,
воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Основные задачи системы ранней помощи в Тюменской области: раннее выявление отклонений в развитии, оптимальное
развитие и адаптация детей с нарушениями жизнедеятельности, интеграция семьи
и ребенка в общество, профилактика и
снижение выраженности нарушений развития, а также повышение доступности
образования.
«В региональной практике раннего вмешательства на основе международной
классификации активно используется
семейно ориентированная модель раннего вмешательства. В соответствии с этой
моделью задача профессионалов состоит
в том, чтобы направлять действия родителей и детей с учетом их индивидуальных
повседневных жизненных ситуаций, пожеланий и бытовых условий», — рассказывает Ольга Кузнечевских.
В работу интегрированы специалисты
социальной защиты, здравоохранения и
образования. Профессиональное сотрудТекст: Владимир Астафьев |

ничество снимает междисциплинарные
барьеры в общении, задает общий вектор
для разработки эффективной программы
ранней помощи и поддержки ребенка
и семьи. Осуществляется социальное
сопровождение семей за счет очной и
дистанционной форм консультирования
родителей детей с генетическими аномалиями и пороками развития с целью
профилактики социального сиротства.
За последние годы в Тюменской области
выстроилось конструктивное взаимодействие с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В рамках грантовой поддержки фонда
в 2018 году выйдет на новый уровень
работа по формированию современной
инфраструктуры служб ранней помощи.
С 2016 года в области работают мобильные реабилитационные службы по сопро-

вождению семей с детьми-инвалидами.
Это помогло приблизить процесс реабилитации к клиенту, который не имеет
возможности в силу различных обстоятельств получать услуги на базе учреждений. Данное направление работы также
предусматривает социальный патронаж
таких семей. По результатам проведения
реабилитационных мероприятий положительная динамика наблюдается у более
80% детей.
В 2018 году запланировано открытие
кабинетов раннего вмешательства и адаптационных групп в детских поликлиниках,
дошкольных учреждениях, областных
социально-реабилитационных центрах.
К развитию служб ранней помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными
возможностями здоровья в возрасте до
трех лет привлечены социально ориентированные некоммерческие организации.
Реализация комплекса мер в Тюменской
области позволит увеличить ежегодный
охват детей-инвалидов и семей с детьми с
ограниченными возможностями здоровья
до 30%, выработать единые подходы и
усовершенствовать межведомственное
взаимодействие по своевременному выявлению и дальнейшему сопровождению
и реабилитации.
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Äðóæíàÿ «Ñåìüÿ»
В 2015 году на базе АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья» создана служба
ранней помощи семьям, воспитывающим детей с расстройствами
аутистического спектра
Автор первого в России фундаментального исследования аутизма у детей Виктор Каган предупреждал: помощь
аутичному ребенку растягивается на много лет, но каждый, пусть даже самый малый, шаг прогресса драгоценен.
Насколько важна ранняя коррекция и абилитация детей с РАС, рассказала директор АУ СОН Тюменской области
и ДПО «Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» Елена Перминова.

Åëåíà Ïåðìèíîâà

— Ранняя помощь — это система мероприятий, направленных на развитие детей в возрасте от 0 до 3 лет, у которых наблюдаются
нарушения развития или риски возникновения таких нарушений, а также мероприятия,
ориентированные на поддержку родителей
таких детей. При раннем начале коррекции
и абилитации детей с РАС нуждаемость
семей в помощи снижается с 34-76% до 8%.
Однако большое количество семей осознает
нуждаемость ребенка с РАС в комплексном
социальном сопровождении, когда получают статус инвалида и только тогда начинают
обращаться за помощью.
С 2016 года, откликнувшись на запрос
общества, служба социального сопровождения семей с детьми-инвалидами
с расстройствами аутистического спектра
«РАСтем» принимает на соцобслуживание семьи с детьми от 0 до 7 лет. Служба
осуществляет психолого-педагогическую
помощь ребятам, консультативную помощь
родителям, ведет просветительско-образовательную работу с семьями и специалистами. Совместно с Ассоциацией логопедов
Тюменской области, преподавателями и студентами Института психологии и педагогики ТюмГУ осуществляется клубная работа
с детьми и их родителями.
С июня 2017 года на базе центра «Семья»
работает детский инклюзивный клуб
«СО-беседник». Его цель — обучить детей
Текст: Софья Ленц |

взаимодействию и общению, достигнуть
С ними ведется работа в рамках партнеробщего развития через игровую деятельских проектов. В январе 2018 года стартоность. В рамках проекта «Эко-квест «Лето
вал совместный с Ассоциацией логопедов
в Семье» была организована летняя плоТюменской области проект «Мультицентр
щадка для семей с детьми с ОВЗ «Игротесоциальной и профессиональной интеграка», где родители могли на один-два часа
ции для детей и подростков с ОВЗ», оргаоставить ребенка с воспитателем-реабинизованный на средства гранта президента
литологом и с помощниками-волонтерами,
РФ. Проект направлен на создание условий
организовавшими досуг детей. В рамках
для социальной интеграции, организации
проекта «Мобильное социальное бюро»,
занятости, развития трудовых навыков,
реализуемого в сотрудничестве с Фондом
обучения несовершеннолетних различным
поддержки детей, находящихся в трудной
видам творческой и трудовой деятельности,
жизненной ситуации, специалисты службы а также профориентации несовершеннолет«РАСтем» оказывают консультативную поних с признаками РАС и с РАС.
мощь семьям, воспитывающим детей с РАС, Благодаря активным запросам общества,
проживающим в отдаленных территориях
формулируемым семьями, и поддержке как
Тюменского района и области.
государственного сектора, так и социально
В постоянной поддержке нуждаются
ориентированных НКО, центру «Семья»
и семьи, воспитывающие детей-аутистов
удается решать самые острые современные
подросткового и юношеского возраста.
проблемы.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Ðàñøèðÿÿ ãðàíèöû âîçìîæíîñòåé
В Тюменской области успешно проводится реабилитация инвалидов
по зрению, детей-инвалидов с сенсорными и речевыми нарушениями

Центр реабилитации «Пышма» — учреждение, широко известное не только в Тюменской области, но и за ее
пределами. Основной его деятельностью является медико-социальная реабилитация инвалидов, детейинвалидов со зрительной патологией, детей-инвалидов с речевой и слухоречевой патологией, а также
реабилитация детей, имеющих хронические заболевания.

Àëåôòèíà Ëóçèíà

Основополагающий в деятельности
центра — комплексный подход. Сочетание медицинского и психолого-педагогического воздействия, последовательность и этапность реабилитационных
мероприятий, сопровождение инвалида,
семьи ребенка-инвалида в постреабилитационный период позволяют повысить
эффективность реабилитационного
процесса и достичь положительной
динамики.
Реабилитация детей с речевой патологией — важный аспект их адаптации.
Единое коррекционно-развивающее
пространство, командная работа специалистов, участие родителей способствуют максимальному раскрытию речевых
возможностей ребенка, помогают ему
социализироваться и интегрироваться
в дошкольное и школьное образование.
Комплексная реабилитация детей после
кохлеарной имплантации и слухопротезирования направлена на развитие
потенциальных слуховых и речевых
возможностей. В ходе медицинской
реабилитации врач сурдолог-отоларинголог проводит настройку речевых
процессоров. Педагогическая реабилитация включает в себя занятия с сурдопедагогом, психологом и логопедом.
Текст: Алефтина Лузина главный врач
АУ СОН ТО «Центр медицинской и
социальной реабилитации «Пышма» |

Это позволяет интегрировать детей
с нарушенным слухом в языковую среду
слышащих людей, способствует их
полноценному развитию и реализации
в обществе.
С 2009 года в центре проходит реабилитация инвалидов и детей-инвалидов по
зрению. Слепые и слабовидящие взрослые и дети обучаются социально-средовой и социально-бытовой ориентировке,
чтению и письму по системе Брайля,
работе на компьютере с помощью программы экранного доступа Jaws.
С 2011 года в учреждении ведется
обучение инвалидов по зрению ориентированию и мобильности с помощью
GPS-навигации. Это стало возможным
благодаря поддержке ãóáåðíàòîðà Òþ-

ìåíñêîé îáëàñòè Âëàäèìèðà ßêóøåâà и департамента социального разви-

тия региона. После обучения клиенты
получают бесплатный комплект оборудования, состоящий из мобильного
телефона, GPS-приемника, программы
экранного доступа Mobile speak и навигационной программы Loadstone.
С 2015 года центр работает с благотворительным фондом поддержки слепоглухих «Со-единение» г. Москвы. В рамках
сотрудничества открыт досуговый центр,
постоянными участниками которого
стали 15 слепоглухих жителей Тюмени. В 2016 году был реализован проект
«Мамина школа», комплексную реабилитационную помощь получили 11 семей
со слепоглухими детьми из Челябинска,
Смоленска, Тольятти, городов Алтайского и Пермского краев. В 2017 году был
открыт четвертый в России обучающий
центр для слепоглухих людей. Обучение
компьютерной грамотности уже прошли
слепоглухие из Челябинска, Иваново,
Оренбурга, Орска, Пермского края и Удмуртии.
Комплексная реабилитация, проводимая в условиях центра «Пышма», — это
реальная возможность для инвалида
и семьи ребенка-инвалида повысить
уровень социального благополучия
и улучшить качество жизни.
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Åëåíà Êîçèöêàÿ: «Самое главное — удерживать свой
авторитет и уважение среди граждан»

Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания населения» города Тобольска
регулярно получает награды за профессионализм сотрудников и высокий уровень качества работы,
инициирует и является участником множества благотворительных акций в регионе и, самое главное, имеет
высокий уровень доверия среди населения по результатам независимой оценки качества.

На протяжении десяти лет центром
руководит Åëåíà Êîçèöêàÿ. В структуру ЦСОН входят отделение социальной помощи лицам без определенного места жительства, стационарное
отделение «Милосердие», отделения
социального обслуживания на дому
пожилых людей и инвалидов, срочного социального обслуживания и
социальной помощи, помощи семье и
детям, дневного пребывания несовершеннолетних и реабилитации инвалидов, а также отдел по обеспечению
предоставления субсидий гражданам.
Совместно с Советом ветеранов
центр реализует проект по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних и повышению
родительской ответственности
«Диалог поколений». Открыта областная школа волонтерства для пожилых
людей «Года, несущие радость!».
С 2012 года ЦСОН играет ведущую
роль в проведении Всероссийской
благотворительной акции «Под
флагом добра» в своем регионе для
оказания помощи детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении.
В центре действует пункт временного
размещения населения. «В городе
есть зоны риска в случае затопления
весенними паводковыми водами.
Текст: Мария Аристова |

Наше учреждение делает возможной
эвакуацию пострадавшего населения
из числа инвалидов, людей с ограниченными возможностями и одиноких
пенсионеров», — рассказывает Елена
Козицкая. Работу и оснащение пункта
временного размещения высоко
оценивают руководители местных
пожарно-спасательных гарнизонов и начальники подразделений
федеральных служб. Çàìåñòèòåëü

íà÷àëüíèêà Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ
Ì×Ñ Ðîññèè ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè
Àíäðåé Ìèõíîâè÷ отметил уровень
подготовки помещений и качество
его материально-технического
обеспечения.
Сотрудники ЦСОН имеют множество наград, подчеркивающих

ответственность, активную гражданскую позицию и неравнодушие
к людям. В 2017 году ñîòðóäíèê
öåíòðà Ðóñëàí Òåëÿåâ занял первое
место в номинации «За творчество в
работе» по итогам Всероссийского
конкурса «Лучший работник учреждения социального обслуживания».
«Высокая оценка работы учреждения — результат профессионального
подхода к работе, — уверена Елена
Козицкая. — Это позволяет нам
сотрудничать с другими ведомствами,
общественными организациями, государственными органами. Но самое
главное — удерживать свой авторитет
и уважение среди граждан, ведь наша
цель — помогать людям в сложной
жизненной ситуации».

Досье | Åëåíà Êîçèöêàÿ работает в организациях социальной сферы
Тобольска уже 26 лет, а непосредственно в учреждениях социального обслуживания населения — более 20 лет. Участвует в региональных форумах,
конференциях, дискуссионных площадках, информационно-методических
мероприятиях, заседаниях советов, круглых столах и других общественно значимых мероприятиях. Приказом Министерства РФ по делам ГО ЧС
и ликвидации последствий стихийных бедствий награждена медалью
«25 лет МЧС России».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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По словам директора АУ СОН ТО «СРЦН г. Тобольска» Татьяны Левиной, служба ранней помощи
при Социально-реабилитационном центре оказалась эффективным инструментом

— Служба ранней помощи была создана в Социально-реабилитационном
центре для несовершеннолетних города
Тобольска в 2010 году, и ее специалисты обслужили уже более 220 детей
из 216 семей. Основные направления
работы — медико-социальная реабилитация детей раннего возраста,
оказание помощи семьям, имеющим
детей, которые подвержены риску задержки развития, или детей с особыми

потребностями первых трех лет жизни.
И помощь получается эффективной:
у 80% ребят, прошедших реабилитацию,
наблюдается положительная динамика:
видны улучшения моторного развития
и понимания речи.
В центре созданы все необходимые
условия для оказания ранней помощи

обучения ползанию и многое другое.
Специалисты службы оказывают семьям
консультативную правовую, психолого-педагогическую и медицинскую
помощь. По назначению врача-педиатра,
невропатолога проводят курсы лечебного массажа и адаптивной физкультуры,
для детей с двухлетнего возраста с за-

несовершеннолетним с отклонениями
в развитии и здоровье. Благодаря
финподдержке Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации (г. Москва), приобретено оборудование для абилитации детей от 0 до
3 лет: ортопедические подушки, настенная панель «Монтессори», специальные
брусья для обучения ходьбе, детские
тренажеры для занятий адаптивной
физкультурой, оборудование для

держкой речевого развития организуют
логопедические занятия. Организованы
занятия в семейном клубе «Кораблик»,
где родители, воспитывающие малышей
с отклонениями в развитии и здоровье,
получают профпомощь специалистов.
В 2018 году специалисты планируют
и работу в новом формате, в том числе
обучающие онлайн-семинары для семей,
воспитывающих детей от 0 до 3 лет с отклонениями в развитии и здоровье.

×àñòè÷êà äóøè íà áëàãî ðåáåíêà
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Основная задача АСУСОН ТО «Детский психоневрологический дом-интернат» — комплексная социальная,
медико-психолого-педагогическая реабилитация детей с интеллектуальными отклонениями. В учреждении
находятся ребята со сложными дефектами развития (нарушения опорно-двигательного аппарата, задержка
психоречевого развития, расстройства аутистического спектра) от трех до 18 лет.

Учитывая широкий спектр услуг по
адаптации и реабилитации, интернат
предоставляет максимально гибкий график: постоянное проживание в течение
определенного срока, или по «системе
детского сада», или на пятидневной
неделе. Также возможно совместное
пребывание мамы и ребенка.
В рамках индивидуального реабилитационного маршрута воспитатели
ежедневно формируют у своих подопечных навыки самообслуживания, прививают гигиенические навыки, используя
в работе методики гардено-, зоо-,

природотерапии. Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата
проводятся занятия по адаптивной и
лечебной физкультуре с применением
методов кинезотерапии, аппаратов
«Гросса» и «Фаэтон», лечебного массажа.
С 2014 года в учреждении реализуется
комплексная межведомственная программа реабилитации аутичных детей
«Мир для тебя», помогающая развить
творческие способности, речь и моторику. А с 2016 года начала действовать
программа по подготовке к самостоятельной жизни ребят с интеллектуальными отклонениями «Равные возможности»
с применением тренировочной учебной
квартиры. Уже несколько лет успешно
осуществляется проект «Частичка души
на благо ребенка» с привлечением
волонтеров.

«В прошлом году стартовал совместный с федеральным центром нейрохирургии проект «Жизнь в ясном
сознании», в его рамках проводится
коррекция лечения детям, страдающим
эпилепсией, — рассказала äèðåêòîð
èíòåðíàòà Ëþäìèëà Ðîæêîâà . —
Также мы сотрудничаем с научным
центром «Восстановительная травматология и ортопедия» им. академика Г. А. Илизарова». Результаты
реабилитации детей показали, что
у 47% воспитанников улучшились или
сформировались навыки по самообслуживанию, у 36% — положительная динамика социально-бытового общения,
нормализация сна, эмоционального
фона. Неудивительно, что 98% родителей изъявляют желание продолжать
восстановление именно у нас».
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Ìèëîñåðäèå áåç âûõîäíûõ
В Республике Саха (Якутия) реализована проектная программа
«Харысхал» («Милосердие»)

По состоянию на 1 января 2017 года в Якутии проживают 6053 ребенка-инвалида. Нуждающимися в ранней
помощи определены 2109 ребят от 0 до З лет. В рамках реализации программы «Харысхал», рассчитанной
на 2015-2017 годы, в республике внедрены программы подготовки к самостоятельной жизни детей
с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья, в том числе создание комнат социальнобытовой адаптации, коррекционно-развивающие программы в реабилитационных центрах и центрах
социальной помощи, рассказал министр труда и социального развития Якутии Александр Михеев.
Àëåêñàíäð Ìèõååâ

— Кроме этого реализованы мероприятия по развитию системы ранней
помощи, внедрены инновационные
технологии по работе с детьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, усовершенствованы
организационные формы по созданию
благоприятных условий для повышения
уровня жизни и преодоления изолированности семей, воспитывающих
детей-инвалидов и др.
Программа софинансируется из
средств Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации. Основными исполнителями
являются Министерство труда и социального развития и Министерство
образования и науки Якутии, республиканский благотворительный фонд
поддержки детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья «Харысхал» («Милосердие»), АНО
«Абилитационный центр «Особый ребенок». Общий объем финансирования
программы за 2015-2017 годы составил
32,6 млн рублей.
Распоряжением правительства Якутии
от 8.09.2017 г. утвержден план мероТекст: Марк Александров |

приятий, цель которых — разработка
основных принципов и положений для
создания на межведомственной основе
системы предоставления услуг ранней
помощи, обеспечивающих раннее выявление нарушений здоровья и ограничений жизнедеятельности, оптимальное
развитие и адаптацию детей, интеграцию семьи и ребенка в общество,
профилактику или снижение выраженности ограничений жизнедеятельности,
укрепление физического и психического здоровья, повышение доступности
образования для детей целевой группы.
Министерство труда и социального
развития Якутии определено координатором развития системы ранней
помощи в республике. Ответственными
исполнителями являются органы исполнительной власти Якутии, социаль-

но ориентированные некоммерческие
организации, региональные отделения
федеральных ведомств и др.
В 2018 году планируются разработка и утверждение республиканской
программы по развитию системы
ранней помощи детям-инвалидам,
детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям. Ожидаемые
результаты: предупреждение и снижение степени инвалидности, создание
условий для предоставления услуг
ранней помощи на межведомственной
основе, раннего выявления нарушений
здоровья и ограничений жизнедеятельности, оптимального развития и адаптации детей, интеграции семьи и ребенка
в общество.

Âîñïèòàòåëüíûé ìîìåíò
Комплексный подход в работе с детьми-инвалидами и их семьями
в Приамурье применяется с 2010 года

В настоящее время на территории Амурской области насчитывается более 4 тысяч детей-инвалидов, что
составляет порядка 2% от общей численности детей, проживающих в регионе. Создание благоприятных
условий для социализации и интеграции в общество детей-инвалидов и их родителей, повышение уровня
и качества их жизни являются приоритетными направлениями в социальной сфере.

по иппотерапии и гидрореабилитации
проведено для 1 тыс. детей.
С 2016 года на базе учреждений области
внедрена технология, получившая мировое признание в реабилитации детей-инвалидов, — гарденотерапия, охватившая
порядка 500 детей с нарушениями в
развитии. Кроме того, за это время около
300 специалистов учреждений социального обслуживания прошли курсы повыДля проведения коррекционных, реабишения квалификации по продуктивному
литационных и абилитационных занятий
использованию нового оборудования,
в учреждениях оборудованы лекотеки
техник и технологий.
и арт-терапевтические зоны, сенсорные
Эффективное выполнение программных
ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ îáëàкомнаты и комнаты психофизической
мероприятий позволило достичь положиñòè Íàòàëüÿ Êèñåëåâà.
разгрузки, творческие интегрированные
тельных результатов в комплексной реаКомплексный подход в работе с детьмастерские (гончарные, швейные, столяр- билитации и абилитации детей-инвалидов
ми-инвалидами и их семьями в Приамурье ные), комнаты социально-бытовой адапта- и постепенно накапливать успешный
применяется с 2010 года. Внедрение про- ции. Установлены спортивные площадки
опыт в оказании ранней помощи детям в
граммно-целевого метода в решение про- для занятий адаптивной физкультурой и
возрасте от 0 до 3 лет. Вместе с тем с 2018
блем этой категории граждан происходи- спортом.
года в рамках реализации Концепции разло в рамках программ, реализуемых при
Созданы службы сопровождения семей,
вития ранней помощи в России на период
финансовой помощи Фонда поддержки
воспитывающих детей-инвалидов, для
до 2020 года в Приамурье при финандетей, находящихся в трудной жизненной которых приобретены 11 специализиросовой помощи Фонда поддержки детей
ситуации. За семь лет реализации трех
ванных автомобилей «Газель», оборудобудет реализован комплекс мер по форпрограмм в Приамурье внедрены новые
ванных автоподъемниками для инвалидмированию современной инфраструктуры
формы и технологии работы с детьми-ин- ных колясок. Организована деятельность служб ранней помощи детям-инвалидам и
валидами и детьми с ОВЗ.
семейных клубов, позволяющих усовердетям с ограниченными возможностями.
шенствовать межличностные и внутрисеТекст: Марк Александров |
мейные отношения. Более 5 тыс. занятий

«Сегодня система социальной защиты
населения Амурской области представлена 24 учреждениями, в которых ведется
работа с детьми-инвалидами и семьями,
их воспитывающими. Это 11 комплексных центров социального обслуживания
населения, восемь отделений и один
центр социальной помощи семье и детям,
две организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями и дом-интернат для умственно
отсталых детей», — рассказала ìèíèñòð

|

ДФО
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

220–221 | Региональные практики

Äîì, ãäå ñîãðåâàþòñÿ ñåðäöà
Благовещенский детский дом дарит своим подопечным
семейное тепло

Сегодня в Государственном автономном учреждении Амурской области «Благовещенский детский дом»
проживает 42 ребенка, из которых 10 — дети-инвалиды с сохранным интеллектом. Но не только
в этом уникальность учреждения. Самое главное — руководству и работникам удалось создать здесь
по-настоящему домашнюю атмосферу, которую чувствуют и сами дети, и приезжающие гости,
и потенциальные опекуны. К тому же тут предусмотрены все условия не только для развития детей, их
талантов и способностей, но и для полноценной подготовки к выходу во взрослую жизнь.

Ïðåîäîëåòü òðàâìó. Воспитанники
детского дома проживают в двух отделениях: социальной реабилитации несовершеннолетних и социальной реабилитации
детей-инвалидов. Первое делится на две
группы мальчиков, две группы девочек
и группу детей дошкольного возраста.
Большая часть воспитанников — те, чьи
мамы и папы лишены родительских прав
по разным причинам (жестокое обращение,
алкоголизм и т.д.), а также дети на временном проживании: их родители находятся на
длительном лечении или в местах лишения
свободы. И поэтому так необходимо было
создать особую социально-бытовую среду,
проводить постоянную индивидуальную
работу по реабилитации, что позволяет формировать у ребят чувство защищенности,
Текст: Ольга Лазуренко |

доверия, базовых ценностей, без которых
невозможна эффективная социализация.
«Как только ребенок попадает к нам,
начинают работать медицинские работники,
проверяющие состояние здоровья ребенка, а специалисты по социальной работе
отслеживают наличие всех необходимых
документов (права на имущество, алименты,
банковский счет), — рассказывает äèðåêòîð
äåòñêîãî äîìà Åëåíà Âàíäûøåâà. —
Затем на каждого нового ребенка составляется индивидуальная программа
реабилитации жизнедеятельности, где прописываются основные этапы реабилитации
и выявленные проблемы. Позже результаты
работы оценивает психолого-педагогический консилиум, выявляя, какие проблемы
уже решены, над какими надо продолжить
или усилить работу. Причем это могут быть
любые проблемы — от учебы и творчества

до психологических и социальных травм».
День у подопечных детского дома расписан по минутам. В первой половине они
занимаются в школе (обычной городской),
по возвращении делают уроки, занимаются с психологом, работают в студиях:
«Художественные промыслы», визажа и парикмахерского искусства «Преображение»,
в студии звукозаписи «Дебют», в производственной мастерской обучаются столярному делу и т.д. Уже давно все стены дома
украшены рисунками ребят. Обязательны
занятия в адаптивной комнате физкультуры, где дети также получают массаж,
занимаются ЛФК. Регулярны и выездные
мероприятия: два раза в неделю бассейн,
секции смешанных единоборств, лыжных
гонок, футбола. Также ребята не пропускают концерты, выставки, спектакли. Да и
сами они активно участвуют в различных

конкурсах и регулярно занимают призовые
места — хоть в спортивных соревнованиях,
хоть в творческих.

«В нынешнем году мы увидели первые
значимые результаты реабилитации, — отмечает руководитель детского
дома. — Дети-инвалиды стали участвовать
Ïåðåøàãíóòü ÷åðåç áîëåçíè.
в различных мероприятиях: соревноваОсобая задача — выработать у воспитанниях по бочча, по шашкам, в Московской
ников навыки самостоятельной жизни. Для спартакиаде для детей-инвалидов с наруэтого действует семейная комната «Теплый шениями опорно-двигательного аппарата
дом», оборудованная как стандартная
(откуда привезли четыре золотые, одну
современная кухня. Здесь молодежь учится серебряную и одну бронзовую медали).
готовить и обращаться с бытовой техникой. Завоевали призовые места в международКстати, большим успехом пользуется и
ном конкурсе рисунков детей-инвалидов,
ежегодная экономическая игра, где дети
первое место в фестивале по бочча на
приобретают навыки обращения с деньгами. Дальнем Востоке».
Но особое внимание уделяется поддержке
и развитию детей-инвалидов — десяти
Âûéòè âî âçðîñëóþ æèçíü. У детдевочек, семь из которых — колясочницы.
ского дома много друзей, которые, каждый
Благодаря средствам Фонда поддержки в
по-своему, стараются помочь. Сотрудники
рамках программы социальной поддержки Следственного комитета области учат ребят
детей-инвалидов в Амурской области в учиграть в футбол и проводят мастер-классы,

родители, конечно, расстроились, но вдруг
совершенно случайно познакомились
с другим нашим подопечным — мальчиком,
удивительно похожим на приемного отца.
В итоге они забрали его и еще девочку, и
все сложилось наилучшим образом: дети
уже взрослые, мальчик профессионально
занимается лыжами, девочка — гимнастикой.
Возникают совсем сложные ситуации.
Например, когда наши девочки с ограниченными возможностями здоровья принимают
решение, что их братик или сестричка
должны уйти в приемную семью. Увы, но
большинству детей с инвалидностью нужна
постоянная медицинская помощь, и по
объективным причинам им лучше остаться
у нас. И как бы ни было сложно, они все же
«отпускают» своих родных, даря им шанс
на нормальную семейную жизнь. Конечно,
все контакты сохраняются, то есть братья

реждении созданы прекрасные условия для
улучшения качества их жизни, социальной
интеграции в среду здоровых сверстников
и преодоления изолированности.
К примеру, специализированная работа
в комнате психофизической разгрузки
и темной сенсорной комнате направлена на
раскрепощение, развитие эмоционально-волевой сферы, снятие психоэмоционального
напряжения. С 2016 года действует программа «Я могу!», призванная помочь особенным
детям, страдающим задержкой психического развития, нарушениями моторной,
игровой, интеллектуальной деятельности.
Благодаря системности медицинской и психосенсорной развивающей работы воспитанники стали вести себя более открыто,
свободнее выражать эмоции, перестали
проявлять агрессию. И начали добиваться
серьезных успехов!

и сестры продолжают видеться, приезжают
в гости и т.д.
В прошлом году приемные родители из
Подмосковья взяли под опеку двоих детей,
и было очень приятно из уст опекунов
услышать особую похвалу нашему дому:
«Такой теплоты, ощущения домашнего очага
мы нигде не встречали».
И это правда. Наши выпускники часто
приходят в гости (даже со своими семьями),
поддерживают общение с воспитателями.
На юбилей детского дома пришли видеооткрытки и поздравления со всех уголков
России и даже мира! Нам очень важно
видеть, что они идут во взрослую жизнь
подготовленными людьми, приобретают достойные профессии, заводят крепкие семьи.
Значит, мы хорошо делаем свою работу. И
значит, травма, с которой столкнулся ребенок в детстве, уже не испортит ему жизнь».

Управление службы судебных приставов
ведет патриотическую работу, а Сбербанк
приглашает их к себе и обучает пользоваться терминалами, объясняет правила
использования банковских карт и т.д.
Но как бы хорошо ни было ребятам в
детском доме, большинство из них мечтает
обрести семью. И работа в этом направлении ведется, причем весьма эффективно.
За последние четыре года в семьи по всей
России отсюда ушли более 40 ребят, и, к
счастью, возвратов не было.
«Здесь все очень индивидуально, и случаи бывают разные, — уточняет Елена
Вандышева. — Помню, однажды приемные
родители хотели забрать двух сестер, и
документы были уже в финальной стадии
оформления. Но старшая неожиданно отказалась уходить, и младшая без нее не захотела. Да, и такое случается... Потенциальные
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Ëèëèÿ Ëàâðåíòüåâà: «Главное — активизировать
внутренние ресурсы семьи, мотивировать родителей
и детей к поиску самостоятельного выхода из кризиса»

С 2017 года в Приморье внедрена принципиально новая модель работы с семьями, которые имеют
несовершеннолетних детей, нуждающихся в социальной помощи, — социальное сопровождение.
При содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Департамент труда
и социального развития Приморского края и специалисты 10 учреждений соцобслуживания семьи и детей
приступили к реализации комплекса мер по развитию эффективных практик в данном направлении. Об этом
нашему журналу рассказала директор департамента Лилия Лаврентьева.

В чем заключается социальное сопровождение?
Это новый вид государственной помощи
семьям с детьми, которые нуждаются в
медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной
помощи, основанный на межведомственном взаимодействии всех заинтересованных структур. В помощи могут нуждаться
родители, в одиночку воспитывающие
детей, семьи с ребенком-инвалидом,
многодетные семьи или те, в которых ребенок находится в конфликте с законом,
беженцы и переселенцы, мамы, имеющие
намерение отказаться от новорожденного
малыша, и др.
Для нас важно не только финансово поддержать семью пособиями и выплатами.
Главное — активизировать внутренние ресурсы семьи, мотивировать родителей и
детей на поиск самостоятельного выхода
из кризиса, снизить устоявшиеся во многих семьях иждивенческие настроения,
постараться сформировать у родителей
чувство ответственности за воспитание
своих детей.

От специалистов органов профилактики
безнадзорности несовершеннолетних,
близкого окружения, соседей, педагогов,
а также от самих родителей или законных представителей. Сбором информации занимается служба социального
сопровождения семьи. Такие службы
созданы у нас во всех социально-реабилитационных центрах. В их составе —
социальные педагоги, специалисты по

социальной работе, психологи, логопеды, дефектологи, инструкторы по труду,
педагоги дополнительного образования...
По форме социальное сопровождение
может быть индивидуальным и групповым. В зависимости от остроты ситуации
в каждой семье уровень сопровождения
может быть разный: адаптационный, базовый (профилактический), критический,
экстренный.
В целях распространения передового
опыта и координации работы задействованных учреждений создан Ресурсный
Во всех муниципалитетах края созданы
центр по социальному сопровождению
координационные советы по социально- семьи на базе КГБУСО «Социально-реаму сопровождению семей с детьми. Отбилитационный центр для несовершеннокуда в них может поступить сигнал о том, летних «Парус надежды» (г. Владивосток).
что семья нуждается в сопровождении?
Каких результатов вы ждете от реалиТекст: Владимир Астафьев |
зации новой модели?

Кроме активизации внутренних ресурсов
семьи, это раннее выявление проблемных
семей — на этапе, когда у них есть все
шансы справиться с проблемами практически самостоятельно, с минимальным
вмешательством извне. Приведу лишь
один пример. Молодая мама собиралась
отказаться от малыша сразу после его
рождения, но благодаря социальному
сопровождению удалось сохранить эту
маленькую семью. Маме была оказана
помощь профессионального психолога,
оформлены меры социальной поддержки,
предоставлены детское питание и предметы ухода за новорожденным, оказано
содействие в ремонте жилья. Сейчас ребенок проживает с матерью, а сама семья
находится в поле зрения специалистов,
которые в любой момент готовы оказаться рядом.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Ïîäîïå÷íûå è èõ ïîìîùíèêè
В Омской области успешно реализуется социальный проект
«Приемная семья для пожилых»

С 2013 года на территории региона осуществляется одна из стационарозамещающих технологий,
позволяющая сократить очереди в стационарные учреждения социального обслуживания, — приемная семья
для граждан пожилого возраста, инвалидов I и II групп, совершеннолетних недееспособных граждан.
Институт приемной семьи — один из способов решения проблемы жизнеустройства пожилого одинокого
человека или инвалида.

Как рассказал ìèíèñòð òðóäà è ñîöèВ 2013 году на территории Омской
àëüíîãî ðàçâèòèÿ Îìñêîé îáëàñòè
области было создано 105 приемных
Âëàäèìèð Êóïðèÿíîâ, 5 июня 2013 года семей. В настоящее время в регионе
было принято постановление регионального правительства № 123, которым
предусматривается установление ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим
уход за пожилыми людьми, инвалидами I,
II групп и совершеннолетними недееспособными гражданами, а также условия и
процедура ее предоставления.
Размер ежемесячной выплаты лицам,
ухаживающим за инвалидами I группы,
составляет 12 774 рубля, за остальными
категориями граждан — 9580 рублей
в месяц. Размер выплаты пропорционален количеству дней совместного
проживания подопечного и помощника.
Текст: Марк Александров |

действует 254 приемные семьи для
граждан пожилого возраста, инвалидов I и II групп, совершеннолетних
недееспособных граждан.
Территориальные органы министерства труда и социального развития
области ведут учет граждан, изъявивших желание организовать приемную
семью, а также проживать в приемной
семье. Гражданин (помощник), решивший ухаживать за пожилыми людьми,
инвалидами I и II групп, совершеннолетними недееспособными, обращается
в терорган министерства по месту жительства с заявлением о постановке на
учет. Та же процедура предусмотрена
и для пожилых, инвалидов I и II групп,

совершеннолетних недееспособных,
нуждающихся в постоянном или временном постороннем уходе в связи с
частичной или полной утратой возможности удовлетворять свои жизненные
потребности.
Помощником может стать дееспособный гражданин в возрасте не старше
65 лет, не являющийся инвалидом; он
не должен быть близким родственником помощника. Подопечный и помощник должны проживать вместе при
наличии письменного согласия всех
членов семьи помощника, проживающих совместно. Общая площадь жилого
помещения, являющегося местом
совместного проживания помощника
и подопечного, должна быть не меньше
8 кв. метров на каждое лицо, проживающее в этом помещении.
Помощник может осуществлять уход
не более чем за двумя подопечными
одновременно, за каждого из которых
ему будет выплачиваться ежемесячная
выплата. Создание приемной семьи
фиксируется трехсторонним договором между территориальным органом,
подопечным и помощником.
В период существования приемной
семьи ежемесячно терорганы министерства осуществляют контроль
за деятельностью приемной семьи,
проводят обследование. Цель — проверка количества дней совместного
проживания подопечного и помощника, санитарно-гигиенических условий
проживания подопечного, психологического климата в семье, создание
необходимых условий для проживания
подопечного.

Ëåäÿíàÿ âîëÿ
Положительный опыт реализации инклюзивного социального проекта для инвалидов-колясочников
старшего возраста реализован в главном городе Красноярского края. Граждане, состоящие на социальном
обслуживании в Центре «Родник» и других городских организациях соцобслуживания, всерьез увлеклись
керлингом, успешно представляют свои учреждения на соревнованиях. В связи с этим в 2018 году
в Красноярске в рамках реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения
планируется провести фестиваль по напольному керлингу среди людей пожилого возраста.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

учреждения. Проживающие в «Роднике»
настолько заинтересовались данным
видом спорта, что выразили желание тренироваться регулярно. Для них были организованы тренировки в спортивных учреждениях города, куда маломобильных
спортсменов доставляли на специализированном транспорте городской службы

В минувшем году в рамках частно-муниципального партнерства на территории
Центра «Родник» при инициативе красноярской региональной общественной
спортивной организации «Федерация
керлинга Красноярского края» впервые
были проведены инклюзивные соревнования по напольному керлингу среди
инвалидов-колясочников и работников

«Социальное такси», действующей на
базе «Родника». Успешный опыт Центра
«Родник» переняли еще семь городских
учреждений социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов.
Участники команд тщательно готовились,
мастерски освоили приемы игры, специально адаптированной для людей с ограниченными возможностями здоровья, и в
декабре 2017 команды приняли участие в
региональном фестивале по напольному
керлингу среди инвалидов-колясочников

«Ледяная воля», организаторами которого стали КРОСО «Федерация керлинга
Красноярского края» и главное управление социальной защиты населения администрации города Красноярска. Но главным достижением считают в городском
управлении соцзащиты то, что большая
часть «особенных» спортсменов продолжают заниматься спортом и с большим
удовольствием играют в керлинг.

Справка | Каждый год в Центре
«Родник» временный приют получают
более 800 граждан. Это граждане пожилого возраста, инвалиды I и II группы
старше 18 лет, лица без определенного
места жительства, семьи с детьми,
находящиеся в кризисной ситуации.

Âìåñòå â áóäóùåå â ñòèëå ÇÎÆ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В 2017 году Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Таркского района Новосибирской
области отметил 20-летний юбилей. Как рассказала директор Надежда Барт, учреждение продолжает
развиваться, учитывая потребности разных групп населения и внедряя инновационные, в том числе
стационарозамещающие, технологии, которые позволяют повысить уровень и качество жизни человека.
качества предоставляемых в центре
услуг — доверие людей, которые, находясь на обслуживании, проходят внушительный отрезок жизненного пути (от 5 до
15 лет) со своим социальным работником.
В последнее время получили развитие
Люди старшего возраста и инвалиды,
инновационные формы работы: стациоа также семьи с детьми (всего около 4 тыс. нарозамещающие технологии «Приемная
человек) Усть-Таркского района ежеднев- семья для пожилого человека», «Группа
но могут рассчитывать на получение
дневного пребывания» в отделении реакомплекса мер социальной поддержки
билитации несовершеннолетних, популяв Центре соцобслуживания. Социальные
рен среди подростков и старшеклассниработники, предоставляющие услуги на
ков клуб волонтеров «Мы за ЗОЖ».
дому, — самая многочисленная часть кол- Cтабильный коллектив — ключевая составлектива учреждения. Такой формат очень ляющая деятельности учреждения и его
востребован, для пожилых созданы клубы руководителя — творческой и целеустремобщения, школа безопасности жизнеделенной Íàäåæäû Áàðò, которая уже
ятельности, обеспечена доступная среда
11 лет совместно со своей командой единов филиале «Отделение милосердия для
мышленников отдает много сил и энергии
престарелых и инвалидов». Индикатор
людям, которым требуется помощь.

Сотрудники центра — участники конкурсов и проектов различной направленности. В 2017 году педагоги-психологи
учреждения реализовали семейную
профилактическую программу «Вместе
в будущее в стиле ЗОЖ», получившую
финансовую поддержку общественной
организации «Гуманитарный проект» и
высокую оценку экспертов немецкого
Института медицинской миссии — координаторов и консультантов проекта. При поддержке минсоцразвития
Новосибирской области ñîöèàëüíûé

ðàáîòíèê öåíòðà Èðèíà Øâèíê
внесла свой вклад в копилку успехов
и достижений учреждения: по итогам
Всероссийского конкурса профмастерства она заняла первое место в номинации
«Лучший социальный работник учреждения социального обслуживания».
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Ïîâåñòü î íàñòîÿùåì ÷åëîâåêå
Наш журнал составил топ-10 жителей СССР —
России, которые, несмотря на серьезные проблемы
со здоровьем, добились гораздо больше, чем многие
вполне благополучные сограждане

1

Ãðèãîðèé Æóðàâëåâ

Имя Григория Журавлева
стало широко известно
после того, как в 1963 году
в Югославии историк живописи Здравко Кайманович, проводя
учет памятников культуры Сербской
православной церкви, обнаружил
в селе Пурачин икону, на которой было
написано по-русски: «Сия икона писана
в Самарской губернии, Бузулукского
уезда, Утевской волости того же села зубами крестьянина Григория Журавлева,
безруким и безногим, 1885 года, 2 июля».
У Журавлева с рождения были атрофированы конечности. Тем не менее он
сумел получить образование и научился
рисовать, держа кисть в зубах. А после
того как подарил несколько своих икон
высокопоставленным чиновникам из
Самары, стал регулярно получать заказы.
Один из образов, созданных
Журавлевым, был поднесен императору
Николаю II в честь чудесного спасения
царской семьи после крушения поезда.
Кроме того, во время строительства в
Утевке нового храма Святой Троицы он
лично расписал его свод.

2

Àëåêñåé Ìàðåñüåâ

Благодаря «Повести о
настоящем человеке»
Бориса Полевого о подвиге
советского летчика Алексея
Маресьева узнал каждый школьник.
В апреле 1942 года в Нижегородской
области во время операции по прикрытию бомбардировщиков его самолет был
подбит немцами. При попытке совершить
вынужденную посадку Маресьев рухнул

Принято считать, что инвалидность ставит крест на полноценной жизни человека.
Однако история не раз доказывала: превратности судьбы могут дать шанс
для раскрытия ранее неизвестных и невостребованных способностей.
Мы вспомнили самых знаменитых соотечественников, которым удалось достичь
успеха не благодаря, а вопреки.
Текст: Константин Щербинин
1|
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1. Алексею Маресьеву ампутировали обе
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ноги, но он вернулся на фронт и сбил еще
семь вражеских самолетов. 2. В бою Эдуард Асадов лишился глаза, тем не менее
поступил в литинститут и написал 47 книг.
3. Имея с рождения атрофированные
конечности, Григорий Журавлев научился
рисовать, держа кисть в зубах.

с высоты 30 метров. Восемнадцать суток
он пробирался ползком к людям, ориентируясь по солнцу.
Обессилевшего летчика подобрали жители одной из деревень Валдайского района, но там не оказалось врача. Поэтому
когда Маресьев попал в руки медиков,
было поздно — у него началась гангрена,
и пришлось ампутировать обе ноги.
Однако уже год спустя герой добился
возвращения на фронт. Всего через несколько месяцев после первых пробных
вылетов во время воздушного боя он спас
двух советских летчиков, сбив нападавших на их самолет немецких истребителей. В том же 1943-м на счету Маресьева
имелось еще две спасенные жизни.
За свои подвиги Алексей Маресьев был
удостоен звания Героя Советского Союза.
Всего за время войны он совершил 86
боевых вылетов и сбил 10 вражеских самолетов: три до ранения и семь — после.

Асадова принадлежит 47 книг — помимо
стихов это повести, рассказы и эссе. Пик
популярности поэта пришелся на 60-е
годы: его произведения, печатавшиеся
стотысячными тиражами, моментально
исчезали с прилавков книжных магазинов.

4

Àëåêñàíäð Ñóâîðîâ

Советский психолог, тезка
знаменитого полководца
Александр Суворов потерял зрение в четыре года,
а в девять лет исчез и слух. Причины
Ýäóàðä Àñàäîâ
столь странного расстройства здоровья
Советский поэт Эдуард
врачам так и не удалось найти.
Асадов лишился зреВ 1971 году Александра вместе с тремя
ния в 1944 году в боях
другими воспитанниками детдома
за Севастополь: получил
перевели в Москву в экспериментальтяжелое ранение осколком снаряда
ную группу лаборатории обучения и
прямо в лицо. Теряя сознание, он довел
изучения слепоглухонемых детей НИИ
грузовик с боеприпасами до артиллерий- дефектологии Академии педагогических
ской батареи. После продолжительного
наук СССР. Это был уникальный эксперилечения в госпиталях врачи не смогли
мент: слепоглухонемых ребят готовили
сохранить Асадову глаза, и он был вык поступлению в МГУ.
нужден до конца жизни носить черную
Суворову удалось не только получить
полумаску на лице.
высшее образование, но и защитить
Несмотря на увечья, сразу после войны
кандидатскую, а затем — докторскую
поэт поступил в литературный институт.
диссертацию по психологии. В 1995 году
А окончив его, выпустил свой первый
в издательстве Университета Российской
сборник «Светлая дорога». Всего перу
академии образования вышла его первая
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4. Потеряв зрение в четыре года, Александр Суворов написал более 20 трудов
по психологии. 5. В 13 лет Валентин
Дикуль серьезно повредил позвоночник,
однако сумел восстановиться и стал
силовым атлетом. 6. Несмотря на ампутацию обеих стоп, Павел Луспекаев
отказался сниматься в «Белом солнце
пустыни» с костылями. 7. Трехкратный
параолимпийский чемпион Тарас Крыжановский с рождения не мог ходить.

книга «Школа взаимной человечности».
Сейчас труды Суворова, а их более двух
десятков, переведены на большинство
европейских языков. Среди работ — не
только психологические, педагогические
и философские исследования, но и стихи.

5

Ïàâåë Ëóñïåêàåâ

Роль Павла Верещагина
из фильма «Белое солнце
пустыни» стала звездной для
актера Павла Луспекаева.
Многие фразы, произнесенные героем
ленты, пошли в народ. Его стали узнавать на улицах.
Однако мало кто знал, какими усилиями
далась Луспекаеву роль: на момент
съемок у него были ампутированы обе
стопы. Режиссер Владимир Мотыль
предлагал снабдить артиста костылями,
но тот наотрез отказался. Луспекаев
показал чертеж металлических упоров,
которые, будучи вделаны в сапоги, позволят ему передвигаться без палки.
Проблемы со здоровьем у актера
возникли в начале 60-х. Во время войны
в одном из разведывательных рейдов
Павлу пришлось четыре часа неподвижно пролежать на снегу, и он сильно обморозил ноги. С тех пор кровообращение
нарушилось, и уже в 26 лет у Луспекаева
развился атеросклероз сосудов.
Со временем старая болезнь обострилась. Павлу сделали две операции: сначала на носоглотке, а затем на ногах — ампутировали некоторые фаланги пальцев.
Актера долго мучили фантомные боли,
и ему пришлось прибегнуть к помощи
sotszashita.ru |

на Олимпиаде в Солт-Лэйк-Сити. После
наркотических препаратов. В результате
возникла зависимость. Однако Луспекаев этого успеха власти Перми подарили ему
справился с ней самостоятельно.
двухкомнатную квартиру. Позднее были
и другие золотые медали, например на
Тарас Крыжановский
зимних Олимпийских играх в Турине.
Трехкратный чемпион
Сам Крыжановский много раз отмечал, что
Параолимпийских игр Тарас
выбрал профессиональный спорт благодаКрыжановский с рождения не ря возможности заработать деньги. И это
мог ходить. Впрочем, инваему удалось, правда, высокой ценой. В 2015
лидом он себя не считал. С детства много году в возрасте 35 лет Тарас умер из-за
читал, увлекался техникой и даже спорболезни почек. Последний его выход к
том. Например, играл в хоккей с другими
широкой публике состоялся на Олимпиаде
детьми, защищая ворота. Лыжами для
в Сочи — параолимпиец нес факел.
профессионального спортсмена увлекся
довольно поздно — в 19 лет.
Âàëåíòèí Äèêóëü
Когда была одержана первая побеЛюбовь к цирку Валентин
да на областных соревнованиях, на
Дикуль испытывал с ранКрыжановского обратил внимание
него детства. Еще в девять
тренер Александр Приудин. Под его
лет, будучи воспитаннируководством Тарас занял первое место
ком детдома, он прибегал и помогал

6
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артистам — кормил животных, подметал
арену, убирал в клетках. Параллельно
осваивал некоторые трюки.
Впервые Дикуля выпустили на манеж в
15 лет, и это выступление закончилось
трагедией. Во время трюка под куполом
цирка оборвался страховочный трос.
Подросток упал с 13-метровой высоты,
получив серьезные травмы позвоночника.
Врачи считали, что Валентин никогда
уже не сможет ходить, однако молодой
человек не сдался. Пять лет он боролся
с тяжелым недугом, выполняя различные
упражнения, и сумел не только встать на
ноги, но и вернуться на арену.
Новое амплуа артиста — силовой атлет.
Он проделывал сложнейшие трюки,
которые не под силу обычному человеку: поднимал живую лошадь, штангу,
на которой висели порядка 10 человек,
удерживал автомобиль. Со временем
Дикуль открыл собственные медицинские центры, помогающие людям с
болезнями позвоночника.

8

Þðèé Ëèøàåâ

В советские годы Юрия
Лишаева называли альпинистом-хулиганом. Он
совершал восхождения
в одиночку, что не приветствовалось
в официальном спорте. Конфликт с официозом завершился тем, что Лишаев
отказался от всех спортивных званий
и наград, а заодно уволился с завода
«Фотон» в Симферополе.
Юрий продолжал подниматься в горы и
даже добился некоторой славы — кинодокументалисты уже готовы были
снять о смельчаке фильм, как произошла

трагедия. Во время полета на параплане
рядом с Голицинским гротом парашют
Лишаева сложился, его ударило о скалы,
а затем последовало падение с 30-метровой высоты. В результате — множественные переломы позвоночника.
Врачи заявляли, что спортсмен никогда
не поднимется с больничной койки. Но
спустя два года он постепенно начал
ходить. Сейчас на счету Юрия — более

40 восхождений, участие в параолимпийских соревнованиях, а также путешествия в одиночку на каяке по различным
морским маршрутам.

9

Ìèõàèë Øóáèí
В конце декабря 2013 года
Михаил Шубин приехал в
Волгоград в командировку.
Он работал заместителем
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8. Переломы позвоночника не помешали позднее Юрию Лишаеву совершить
более 40 горных восхождений. 9. Жертва террористки-смертницы, сегодня
Михаил Шубин работает психологом.
10. Лишившись рук и ног, Сергей Бурлаков пробежал на протезах 42-километровый марафон и попал в Книгу
рекордов Гиннесса.

директора продовольственной базы в
поселке Зимовники Ростовской области,
поставляя продукты питания в школы и
детские сады.
Из-за непредвиденных обстоятельств
поездка затянулась, и возвращаться пришлось поездом. В момент, когда Шубин
находился на вокзале, прогремел взрыв:
террористка-смертница подорвала себя
буквально в нескольких метрах от него.
Врачи решили, что мужчина мертв, и
даже отвезли его в морг. Внезапно
Михаил стал подавать признаки жизни.
После этого было множество операций
и долгий курс реабилитации. Шубин
учился заново сидеть и ходить, к нему
вернулась память. Правда, зрение восстановить так и не удалось.
Михаил вернулся на прежнюю должность, планирует достроить дом. Новое
занятие мужчины — группа «Слепой
дождь», которую он создал в одной из
социальных сетей. Здесь оказывается
психологическая поддержка людям,
имеющим проблемы со зрением.

10

Ñåðãåé Áóðëàêîâ

В прошлом году знаменитый таганрожец, обладатель титула «Человек
планеты» Сергей
Бурлаков завоевал чемпионский кубок на
международных соревнованиях по паракарате в Баварии. Он продемонстрировал
свои навыки, выполняя формальный
комплекс упражнений — ката. Участию
в турнире не помешало отсутствие у
спортсмена рук и ног.
Трагедия случилась в армии. Незадолго
до демобилизации УАЗ, в котором ехал

Бурлаков, сорвался с обрыва. Водитель,
решив, что его напарник погиб, сбежал.
Сергей пролежал на морозе всю ночь,
так как из-за множественных переломов
не мог двигаться. Утром его обнаружили
местные жители и отвезли в больницу.
Врачи боролись за жизнь мужчины трое
суток и спасли. Правда, пришлось ампутировать ему руки и ноги. Восстановившись
после травм, Бурлаков увлекся спортом:

вначале плаванием, затем легкой
атлетикой. Сейчас в круг его интересов
входят триатлон, дельтапланеризм,
парусный спорт. В 2003 году Сергей стал
победителем марафона в Нью-Йорке,
пробежав на протезах дистанцию 42 км
195 м за шесть часов 51 минуту. Его имя
попало в Книгу рекордов Гиннесса.
Около года назад Бурлаков заинтересовался восточными единоборствами. ||

на правах рекламы
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Ïîðòðåò ñ íàòóðû
Социальные работники и их подопечные часто
вдохновляют скульпторов на создание тематических
памятников

Памятники окруженным заботой ветеранам и пенсионерам, любящим матерям
и счастливым детям, представителям социальной сферы и благотворителям...
Наш журнал совершил заочную экскурсию по городам России и пришел к выводу,
что эти сюжеты вполне заслуженно пользуются популярностью и у местных
жителей, и у гостей.
Текст: Алена Варфоломеева |
1|

2|
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1. Памятник ветерану в Челябинске. 2. Памятник
социальному работнику и его подопечным в Тюмени.
3. Памятник бабушкам в Новосибирске. 4. Памятник
ветерану в Тамбове.

Áóëüâàð Ñëàâû. На пешеходной
улице Кировке в Челябинске можно
увидеть памятник под названием
«Ветеран»: на лавочке сидит пожилой
мужчина с пронзительным взглядом.
Скульптура установлена в 2004 году напротив бульвара Славы и посвящена всем
участникам Великой Отечественной.
Калужский ветеран, появившийся
в июне 2011-го, тоже присел отдохнуть.

Âàëåðèé Ïàðàìîíîâ и Âëàäèìèð
Êóëàåâ лепили своего героя с Èâàíà
ãîðîäà Åâãåíèé Ãîëûøåâ. Ñêóëüïòîðó Îäàð÷åíêî, позировавшего самому
Ñâåòëàíå Ôàðíèåâîé позировал æèÅâãåíèþ Âó÷åòè÷ó при создании паòåëü Êîíäðîâî Ïåòð Ôèëèïïåíêîâ.
мятника Воину-освободителю в берлинУ его ног — безродный пес. Сюжет с собакой предложил ãëàâíûé àðõèòåêòîð

А в Тамбове бронзовый ветеран прописался в канун 65-летия Победы. Он
сидит на скамейке с маленькой девочкой на руках, которая с восхищением
смотрит на фронтовика. Ñêóëüïòîðû

ском Трептов-Парке.

Äîðîãèå ìîè ñòàðèêè. Известен
целый ряд памятников, посвященных
пожилым людям. Среди них — памятник
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5. Скульптурная группа «Дорогие мои старики» в Белой Калитве. 6. Памятник маме в Тюмени. 7. Памятник
благотворителю в Казани. 8. Скульптура «Рука, качающая колыбель» в Кемерове.

пенсионеру в Улан-Удэ, памятник бабушкам в Новосибирске, памятник бабушке
и дедушке в Магнитогорске, памятник
бабушке с внучкой в Кемерове...
На центральной улице поселка
Подгоренского Воронежской области
скульптура пожилых установлена в
октябре 2014 года. На скамейку присела
отдохнуть супружеская пара в летах. «Это
собирательный образ родителей, о которых всем нам нужно помнить и заботиться, пока они живы», — заметил àâòîð
Íèêîëàé Øåïòóõèí. Учителя местной
школы проводят возле монумента уроки
доброты и любви к близким.
Скульптурная группа «Дорогие
мои старики» есть теперь в городе
Белая Калитва Ростовской области.
Ее автор — çàñëóæåííûé ñêóëü-

ïòîð Ðîññèè Àíàòîëèé Ñêíàðèí.
Задумчивое выражение лиц, мудрые
глаза, натруженные руки — все говорит
о тяжелых, но богатых на события годах
жизни. Внучка на коленях у бабушки —
символ преемственности поколений,
знак чуткости, доброты, достоинства
и благородства, присущих старшему
поколению.
sotszashita.ru |

Ðóêà, êà÷àþùàÿ êîëûáåëü.
Памятники материнству стоят в Ейске
(Краснодарский край), Уфе (Республика
Башкортостан), Скопине (Рязанская
область), Зернограде (Ростовская
область).
В 2008-м, проходившем в России под
знаком Года семьи, в центре Саранска,
около Свято-Федоровского кафедрального собора, была установлена

скульптурная композиция. Ее àâòîð
Íèêîëàé Ôèëàòîâ изобразил счастливую многодетную семью: папу, беременную маму и троих детей. Горожане
верят, что памятник приносит удачу тем,
кто желает связать себя узами брака
и обзавестись потомством. Именно
сюда приезжают многие молодожены после торжественной церемонии
бракосочетания.

В июне 2009-го в Кемерове, недалеко
от роддома № 1, появилась скульптура
«Рука, качающая колыбель». Авторы
работы — ñîòðóäíèêè ÎÎÎ «Ñòóäèÿ»
Þðèé ×åðíîñîâ и Ïàâåë Áàðêîâ —
назвали ее символом признательности
всем матерям, оберегающим и воспитывающим своих чад.
А 1 июня 2010-го, к 60-летию
Международного дня защиты детей,
памятник маме открыли в Тюмени.
Он расположен в Центральном
административном округе, в сквере
неподалеку от перинатального центра
и часовни. Àâòîð ïðîåêòà — Ïåòð

Ñòàð÷åíêî.

Êëóìáû ìèëîñåðäèÿ. Первый в
России памятник социальному работнику и его подопечным установили в
пригороде Тюмени, приурочив открытие к региональной акции «Пусть осень
жизни будет золотой» и к 10-летнему
юбилею Винзилинского психоневрологического интерната. Монумент,
выполненный из особого влаго- и морозоустойчивого гипса, создан инициативной группой сотрудников ПНИ.
В центре скульптурной группы
расположена фигура человека

в инвалидной коляске. Справа
от него — престарелая женщина,
опирающаяся на трость, слева — ребенок. А на заднем плане — молодая
женщина, придерживающая коляску:
это социальный работник.
«Данной скульптурой мы хотели
показать совместную жизнь всех
поколений и то, что если они будут
держаться вместе, то смогут многое», — объяснил один из авторов

Ñàìûé ñ÷àñòëèâûé ÷åëîâåê.

Àëåêñåé Ðàñïîïîâ.

На площади Тысячелетия, у стен
Казанского кремля, недавно открылся памятник Благотворителю. Это
простой возчик — в рабочей одежде,
сапогах, тюбетейке, держащий под
уздцы лошадь, запряженную в телегу,
в которой удобно устроились дети.
Бронзовый монумент выглядит внушительно: его вес — около пяти тонн, а
длина — почти семь метров. Авторы —
группа скульпторов во главе с Àñèåé

Памятник работникам соцсферы
появился и в Липецкой области, на
территории Задонского психоневрологического интерната. Гранитный
камень, установленный на постаменте
в виде пятиконечной звезды, служит
напоминанием об истории женского
Свято-Тихоновского монастыря, где
в годы Великой Отечественной войны
располагался госпиталь, а позже —
дом инвалидов, перепрофилированный в ПНИ.
На камне — табличка с четверостишием, сочиненным ìåäñåñòðîé èíòåðíàòà Âåðîé Áåëêèíîé: «Здесь воздух
пахнет добротой, и клумбы милосердия цветут. Здесь люди с щедрою
душой тепло любви в сердцах несут».

Памятник изготовлен на личные средства семьи Шаймиевых. Прототипом
послужил Àñãàò Ãàëèìçÿíîâ — îáû÷íûé ôåðìåð. Масштабы его благотворительности поражают воображение:
подарил около 70 автобусов татарстанским детдомам, пожертвовал немалые деньги сиротам, пострадавшим
от землетрясения в Армении и аварии
на Чернобыле.
«Я считаю себя самым счастливым
человеком — жизнь свою прожил не
напрасно, — признался однажды Асгат
Галимзянович. — Давайте же помогать
друг другу, проявлять в нужную минуту заботу и внимание, чтобы сделать
нашу жизнь добрее и лучше». ||

Ìèííóëëèíîé.
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Îò òþðüìû è îò ñóìû
О социально незащищенных слоях населения заботились еще
князья Древней Руси
В России правящие структуры издревле старались не пускать на самотек ситуацию
с массовым обнищанием населения вследствие войны, голода, природных катастроф и проч.
Их усилиями организовывались службы странноприимных и богоугодных заведений,
сиротских приютов, монастырских больниц, раздачи бесплатных обедов. Эффект был
различный и неоднозначный, но за всю историю государства лишь однажды недовольному
нижнему сословию удалось сокрушить правящий режим — в октябре 1917-го.

Текст: Сергей Кисин |

О

повелел из своей казны «всякому нищему и убогому приходити на двор княжь и
взимати всяку потребу, питие и ядение».
И произнес тогда князь Владимир: «Яко
немощные и больные не могут долезти
двора моего. И повелел пристроити кола
(телеги) и всклад хлеба, и мясо, и рыбы,
и овощи разноличные, и мед в бочках, а в
других квас возить по городу, вопрошающе: где больные и нищие, и немогущие
ходить? И тем раздалху на потребу...»
В «Поучении Владимира Мономаха» правнук равноапостольного князя настаивает:
«Странние и нищие накормляли и напояли,
дним из первых аки мати дети своя». Детям же Мономах
отмеченных в русских летописях применакрепко завещает: «Избавите обидимаго,
ров благотворительной деятельности
защитите сироту, оправдайте вдовицу».
руководства государства является оргаЗабота о «странных и благоюродивых»
низация âåëèêèì êíÿçåì Âëàäèìèðîì описана в летописях и в отношении
Êðàñíîå Ñîëíûøêî ряда богаделен
êíÿçåé Àíäðåÿ Áîãîëþáñêîãî,
Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî, Ðîñòèñëàâà
и странноприимных домов в Киеве.
Христианские летописцы относят это на Ìñòèñëàâè÷à и др. Однако все это
«озарение равноапостольного» князя
явления спорадические, вызванные «пои «смягчение его языческого нрава»
каянием» властителей после собственвследствие «приобщения к истинной
ных многочисленных прегрешений и не
вере». Особенно после бракосочетания
несущие с собой какой-либо системы.
с византийской принцессой Анной.
Более упорядоченной практика социальПо утверждению ëåòîïèñöà «Ïîâåñòè
ного призрения неимущих складывалась
âðåìåííûõ ëåò» Íåñòîðà, Владимир
в русских монастырях и церквах, при копри церкви Пресвятой Богородицы
торых возникали бесплатные больницы

и столовые для бедных. При КириллоБелозерском монастыре существовал
приют для «зазорных младенцев», где
сироты под надзором специально назначенного старца брались «на прокорм»
и впоследствии становились служками
в обители.
Впрочем, клерикальная инициатива также
не составляла государственной системы,
благотворительность могли себе позволить лишь немногие богатые обители.

«Ïðîêàæåííûõ è ïðåñòàðåâøèõñÿ
îïèñàòü ïî âñåì ãðàäîì». Впервые
на государственном уровне система
призрения (с древнерусского — заботы,
опеки) была озвучена в постановлениях
Стоглавого собора 1551 года. Тогда при
обсуждении вопроса безнравственности
мирян молодой öàðü Èâàí Âàñèëüåâè÷,
еще не ставший Грозным, предложил
в каждом городе Московии строить так
называемые благодельни для призрения нищих. В главе № 73 Стоглава
«О благодельнях» говорилось: «Всех
прокаженных и престаревшихся описать
по всем градом, отдельно от здоровых
строев. Да в каждом городе устроить
богадельни мужицкие и женские, и
тех прокаженных и престаревшихся,
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не могущих нигде головы преклонить,
устроить в богадельнях пищею и одеждою. А боголюбцы милостыню и все
необходимое им приносят ради своего
спасения. Да приставить к ним здравых
строев и баб стряпчих, сколько необходимо. Да над ними приказать священникам добрым, да целовальникам или
горожанам добрым смотреть, чтобы им
насильства и обиды от стряпчих не было.
А священники бы к ним в богадельни
мужские и женские приходили, да их
поучали и наказывали их страху Божию,
чтобы жили в чистоте и в покаянии, и
во всяком благодарении... А здравые
бы строи с женами по богадельням не
жили, а питались бы, по дворам ходячи,
от боголюбцов, как и прежде, а которые
способны работать, и они бы страды
подлежали».
Показательно: в то же самое время, в середине XVI века, в «цивилизованной»
Англии действовало «кровавое законодательство Тюдоров», предусматривающее бичевание, клеймение и отрезание ушей у бродяг, а также виселицу
для «нищих-рецидивистов».
Одна из первых богаделен в Московии
появилась при Переяславско-Троицком
монастыре, ею ведал государев Приказ
Большого дворца. А уже через 100 лет
после Стоглава только в одной столице существовали до десятка домов
призрения. К примеру, Моисеевская
богадельня, в которой содержались
100 убогих, богадельня у Боровицкого
моста (38 человек), на Могильцах (12),
а также Покровская, Кулиженская,
sotszashita.ru |

Петровская богадельни. В Сретенском
монастыре существовал род больниц
«болящим и бродящим и лежащим
нищим по улицам».
В царствование Федора Алексеевича,
старшего брата Петра Великого, вышел
указ 1682 года, которым оговаривалась
возможность не просто содержать
нищих «робят», но и обучать их грамоте
и ремеслам. Были учреждены «шпитальни» (в Знаменском монастыре, в
Китай-городе, за Никитскими воротами,
на Гранатном дворе), обеспечивать
которые должны были вотчины, записанные за епископом Архангельска и за
Знаменским монастырем, чтобы «впредь,
по улицам бродящих и лежащих нищих
не было». Логика царя была понятна: в
столице негоже сирым и убогим попадаться на глаза иностранцам.

«Ïîäêèäûøåé âåðñòàòü â þíãè».
Более четкая регламентация богадельням была дана в царствие двух
великих императоров — Ïåòðà I è
Åêàòåðèíû II. Петр подсмотрел идею
«дома инвалидов» во Франции, где
побывал в 1717 году. Увязшая в Северной
войне Россия была наводнена нищими,
инвалидами, разорившимися мещанами
и сиротами.
Петр создал целую систему общественного призрения, разделив по указу
от 8 июня 1701 года «Об определении
в домовых Святейшего Патриархата
богадельни нищих, больных и престарелых» различные категории незащищенных подданных. Надлежало строить по
всем губерниям богадельни для старых
и увечных, а «старым зело и увечным
кормовщикам, а также и вдовам старым

давать кормовых денег до их смерти, да
недорослям малым до указанной меры
в полы прежних их окладов, а молодым
и здоровым кормовых денег не давать».
Молодых и здоровых, а также «зазорных
детей» надлежало учить в государевых
школах. Когда дети подрастали, их
отдавали в богадельни на пропитание
или приемным родителям, старше
10 лет — в матросы, подкидышей или
незаконнорожденных — в художественные училища. Таким образом, решались
сразу несколько задач: снималась
нагрузка с государевой казны, пристраивались к ремеслу сироты, обеспечивались армия и флот подготовленными
бойцами.
В 1715 году вышел еще один указ, в котором царь вторично приказывает строить
в Москве в церковных оградах каменные
госпитали, а в других городах — деревянные, а также «объявить указ, чтобы
зазорных младенцев в непристойные
места не отметывали, но приносили бы
к вышеозначенным гошпиталям и клали
тайно в окно, чрез какое закрытие, дабы
приносимых лиц не было видно». При
этом умерщвление незаконнорожденных
детей каралось смертной казнью.
Налаживание системы приемки

Впервые на государственном уровне система призрения
была озвучена в постановлениях Стоглавого собора
1551 года. При обсуждении вопроса безнравственности
мирян молодой царь Иван Васильевич, еще не ставший
Грозным, предложил в каждом городе Московии строить
«благодельни».
подкидышей привело к тому, что
в 1724 году в одной Московской губернской канцелярии их находилось уже
865 человек в возрасте не свыше восьми
лет. Для грудных младенцев были наняты
218 кормилиц.
Всего к исходу царствования Петра I
только в Москве были открыты
до 90 мужских и женских богаделен,
в которых состояло около 4 тыс. нищих,
главным образом женщин. На жалованье
нищих ежегодно уходило 12 тыс. рублей,
но кроме этого в богадельнях проживало
без жалованья 207 прибыльных нищих.
Екатерина II пошла еще дальше, создав в 1775 году специальный Приказ
общественного призрения — официальную структуру для заботы о «сирых
и убогих» в 14 губерниях. На местах
его работу возглавляли губернатор и

три заседателя, избираемые по одному
от дворянства, городского общества
губернского города и поселян.
Причем в ведение Приказа также перешла опека над народными школами,
госпиталями, приютами для больных
и умалишенных, сиротскими домами,
аптеками, больницами и тюрьмами.
В качестве инструмента финансирования Приказа его руководству было разрешено принимать вклады на хранение
и выдавать ссуды под недвижимость и
государственные процентные бумаги.
То есть госведомство превращалось
в некое подобие банка. Каждому приказу было отпущено от казны 15 тыс. рублей единовременно с правом отдавать
деньги под залог имений. Благодаря
этому приказы получили возможность,
развивая свои кредитные операции, в
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50 лет собрать капитал в 25 млн рублей,
а через 65 лет довести число своих
заведений до 793 с общим количеством
содержащихся в них людей до 156 744.
Тем же указом от 1775 года в русское
законодательство был внесен основной
принцип общественного призрения: на
сельские и городские общины и приходы возлагалась обязанность прокармливать своих бедных, не допуская их до
нищенства, а на полицейские власти —
наблюдение за исполнением закона.
Доходы Приказа формировались из
процентов неприкосновенного фонда
в билетах комиссии погашения государственных долгов и в облигациях
главного общества железных дорог.
Кроме того, финансирование приказов
sotszashita.ru |

осуществлялось за счет пособий от
городов и казны, пожертвований, пени
и штрафов (взыскания за невыполнение в двухгодичный срок раздела в
наследственном имении, за нарушение
постановлений о питейном сборе и прочее), хозяйственных и прочих доходов
(доходы от рабочих домов, фабрик и т.п.).
В 1781 году вышел еще один указ
Екатерины II, вменяющий в обязанность
городскому магистрату Петербурга
определить «городового маклера»,
которому поручалось раз в неделю
вскрывать кружки Приказа общественного призрения, и деньги раздавать
«бедным, не могущим приобретать
работой свое пропитание».
Эффективность работы этих чиновников
оценивалась по-разному. Курирующие
данную сферу постоянно фигурировали

в сатирических произведениях отечественных прозаиков как занимающиеся
профанацией и казнокрадством. К примеру, в незабвенной пьесе Николая Гоголя
«Ревизор» попечителем богоугодных
заведений в уездном городе N выступает Артемий Филиппович Земляника.
В чине надворного советника он выписан
автором в виде «совершенной свиньи в
ермолке», напропалую врущей и с упоением закладывающей своих коллег по
городской управе во главе с городничим.
При этом член «Комиссии для составления законов» опальный ëèòåðàòîð
Àëåêñàíäð Ðàäèùåâ в своей работе
«О законоположении» в 1801 году
писал: «Призрение бедных, немощных
есть долг правительства: где, сколько
богаделен, воспитательных домов или
для родильниц».

«Çåìñòâî îáåäàåò». С появлением нового городового положения в 1870 году
и организацией земского самоуправления функции общественного призрения
передали земствам. Приказы были
упразднены, а их полномочия взяли
на себя городские управы. Реформа не
принесла желаемого результата. Как говорится в Словаре Брокгауза и Эфрона,
«несмотря на это, общественное призрение с тех пор мало преуспело, частью
вследствие того, что главное внимание
новых учреждений было отвлечено
другими обязанностями, частью потому, что прежние законы, придававшие
призрению сословный характер, не были
видоизменены и согласованы с земским
и городовым положениями».
Большая масса народу вообще оказалась в отрыве от обязательного

помещения в богоугодные заведения
в случае нужды. Из-за этого после
отмены крепостного права порой люди
снимались с мест целыми селениями
(погорельцы, беженцы, жертвы голода
или резни), бредя с сумой и «Христовым
именем» в края обильные и мирные.
Таковыми в XIX веке являлись уже давно
замиренные, многоземельные и стремительно развивающиеся Новороссия,
Крым, Дон и Кубань.
Однако добраться до них было долго
и хлопотно, а кушать хотелось ежедневно. Да и на месте не факт, что
быстро удастся обустроиться и обрести
работу. Так что до этого приходилось
жить подаянием, что никогда не было
зазорно на Руси.
По данным министерства внутренних
дел империи, на 1877 год общее число

нищих в 71 губернии, по самым приблизительным подсчетам, превышало
293 тыс. человек (от численности населения России в 71,2 млн). В деревнях
количество нищих возрастало в конце
зимы, когда проедался прошлогодний
урожай, а набор сезонных работников
в портах и на заводах-фабриках еще не
начинался. И даже если главе семейства удавалось устроиться на грошовую
работу в городе, его жена и дети вынуждены были идти по миру нищебродить.
1 сентября 1895 года вышел указ
нового императора Николая II об
учреждении Попечительства о домах
трудолюбия и работных домах, кураторство над которыми было возложено на императрицу Александру
Федоровну. За последующие три
года Попечительство открыло

274 благотворительных учреждения, среди них — Дом трудолюбия
в Кронштадте, Первый Ольгинский
приют трудолюбия в составе 37 учреждений и многие другие.
К началу ХХ века в империи насчитывалось 7349 благотворительных обществ
и 7505 благотворительных заведений.
Их финансирование осуществлялось
на четверть из государственной казны,
средств земств, городов и сословных
учреждений, а 75% составляли средства от частной благотворительности
и добровольных пожертвований. Общее
число лиц, прибегнувших к благотворительной помощи в течение 1899 года,
превышало 7 млн человек. По сути,
каждый десятый житель России пользовался возможностями новой структуры
благотворительности. ||
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Золотые слова

«Åäèíñòâåííûé
ñïîñîá ïîìî÷ü
ñåáå — ýòî
ïîìîãàòü äðóãèì»
«Социальная проблема не существует
для общества до тех пор, пока общество не признает, что она существует».
Ãåðáåðò Áëóìåð

«Тот, кто не желает поднять упавшего,
пусть страшится упасть сам, ибо, когда
он упадет, никто не протянет ему руку».
Ìóõàììàä Ñààäè

«Мы помогаем людям, чтобы они, в
свою очередь, помогли нам; таким
образом, наши услуги сводятся просто
к благодеяниям, которые мы загодя
оказываем самим себе».
Ôðàíñóà äå Ëàðîøôóêî

«Каким бы эгоистичным ни казался
человек, в его природе явно заложены
определенные законы, заставляющие
его интересоваться судьбой других и
считать их счастье необходимым для
себя, хотя он сам от этого ничего не
получает, за исключением удовольствия видеть это счастье».
Àäàì Ñìèò

«В каждом человеке и его поступках
всегда можно узнать самого себя».
Ëåâ Òîëñòîé
«Не думай, что позорно принимать
помощь. Ты должен исполнять предназначенный тебе долг, как солдат на
посту».
Ìàðê Àâðåëèé
«Дай человеку рыбу, и ты накормишь
его только раз. Научи его ловить рыбу,
и он будет кормиться ею всю жизнь».
Êèòàéñêîå èçðå÷åíèå
«Наш особый долг заключается в том,
что, если кто-либо особенно нуждается в нашей помощи, мы должны приложить все силы к тому, чтобы помочь
этому человеку».
Ìàðê Òóëèé Öèöåðîí
«Ошибочное милосердие — не только
слабость, но граничит с несправедливостью и весьма пагубно для общества, потому что поощряет порок».
Ãåíðè Ôèëäèíã

«Милостыня увековечивает бедность,
помощь устраняет ее раз и навсегда».
Ýâà Ïåðîí
«В глубине души мудрецы знают эту
истину: единственный способ помочь
себе — помогать другим людям».
Ýëáåðò Ãðèí Õàááàðä
«Люди, которые заняты возвращением
здоровья другим людям, выказывая
удивительное единение мастерства
и человечности, стоят превыше всех
великих на этой земле».
Ôðàíñóà Âîëüòåð

«Человек не поднимается до истинной
духовной зрелости до тех пор, пока не
поймет, что служить кому-то — прекраснее, чем принимать от других
людей услуги».
Âóäðî Âèëüñîí
«У каждого свои заботы. Думай по-своему и за себя, но помни: не думая о других,
ты прежде всего не думаешь о себе».
Ñòàñ ßíêîâñêèé
«Лишь в людях себя познать способен
человек».
Èîãàíí Âîëüôãàíã Ãåòå
«Если люди не научатся помогать друг
другу, то род человеческий исчезнет с
лица земли».
Óèëüÿì Õýçëèòò
«Хорошее общество — это средство,
помогающее хорошо жить тем, кто входит в это общество, а вовсе не такое
объединение людей, которое само
по себе обладает какими-то особыми
достоинствами».
Áåðòðàí Ðàññåë

«Мы не поможем людям, делая за них
то, что они могли бы сделать сами».
Àâðààì Ëèíêîëüí

«То, чем раньше для рыцаря был
укрепленный замок, сегодня для рядового гражданина являет социальное
страхование».
Âàñèëèé Êëþ÷åâñêèé

«В этом мире пользу приносит каждый, кто облегчает бремя другого
человека».
×àðëüç Äèêêåíñ

«Общество — свод камней, который
обрушился бы, если бы один не поддерживал другого».
Ëóöèé Àííåé Ñåíåêà (ìëàäøèé)

ДЕПАРТАМЕНТ КОНГРЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ИД «ЕВРОМЕДИА»

на правах рекламы

Высокий уровень
организации
и проведения
деловых
мероприятий

Площадка
для эффективных
дискуссий

Возможность
открытого диалога
участников
бизнес-процесса
и региональной
власти

Налаживание
деловых связей,
повышение
узнаваемости
бренда, укрепление
имиджа

Департамент конгрессных мероприятий:
директор — Сергей Ливанцов,
тел.: 8 988 580-44-91,
livantsov@ideuromedia.ru
Офисы: г. Москва, г. Санкт-Петербург,
г. Ростов-на-Дону, г. Казань

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
www.sotszashita.ru.
www.ideuromedia.ru

Контакты:

talvi-ukko.ru

размещение в туркомплексе «Кудама»

+ () --,

вотчина Талви Укко (питомник в Чалне)

+ () --,

е-mail: kudama@onego.ru

Карельская сказка
круглый год

Живописная природа, лес с грибами и ягодами, разнообразный
животный мир — этими красотами наслаждаются
гости карельского туркомплекса «Кудама», что
в 90 км от Петрозаводска, на берегу Сямозера.

Вас ожидает встреча со сказкой: круглый год открыта вотчина
карельского Деда Мороза — Талви Укко: подворье с волшебной
резиденцией на  мест, чайный домик на  мест с аппетитными
пирогами и травяным чаем, самый большой в России питомник
ездовых собак, дог-трекинг, оленья ферма, баня на берегу озера.

Вы прикоснетесь к уникальному наследию саамов, обучитесь
мастерству карельского танца, покатаетесь на карте, запряженном
хасками, научитесь управлять финскими санями, проведете фотосессию
с аляскинским маламутом, посидите у открытого огня в яранге.
Для гостей: гостиница, дома, коттеджи, яранги всех уровней
комфортности. В меню ресторана — блюда из лесных и озерных
богатств. Питаться можно самостоятельно (все дома
оборудованы кухней).
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В летний сезон можно отдыхать на песчаных пляжах, рыбачить
в озерах, заниматься велотуризмом и рафтингом, гулять
у древнейших валунов или дремать в гамаке под шум сосен.

Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà â Ðîññèè

1 |2018

Английский уровень заботы
о пожилых людях теперь и в России

Дышите полной грудью!
Для пожилых людей:
комфортабельные номера;
комплекс гигиенических
процедур;
пятиразовое питание,
в том числе диетическое;
круглосуточное наблюдение
и уход сиделок;
досуг, развлечения;

комфортная
психологическая среда;
специальные условия
для постельных
и полупостельных больных;
налаженная
инфраструктура,
в том числе для людей
с ограниченными
возможностями.

В центре внимания в социальных пансионатах
— человек старшего возраста

Green Day

 (495) 125-28-07,
www.pansionat-greenday.ru

на правах рекламы

Пансионаты Green Day открыты в нескольких
километрах от российской столицы, в самых живописных
уголках городов Подмосковья:
Пушкино, Люберцах, Реутове, Домодедово, Одинцово,
Балашихе, Королеве, Мытищах, Видном, Красногорске,
Солнечногорске, Зеленограде, Химках.

Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà
пожилые люди проводят в пансионатах Green Day

Сегодня на стационарном социальном обслуживании в интернате находятся 544 инвалида
с психическими заболеваниями, в том числе 188 человек в возрасте до 39 лет. Для них интернат
является домом, в котором они живут долгие годы.

Èëüÿ Ãàâðèëþê

Сеть пансионатов для людей
преклонного возраста Green Day
Московской области, начавшая
свою работу в 2012 году, — один из
первых масштабных, ярких примеров
частного бизнеса в сфере социального обслуживания пожилых людей
и инвалидов. Стартовав с открытия двух пансионатов, за пять лет
работы их количество увеличилось
многократно: сегодня учреждений
Green Day для людей преклонного
возраста уже тринадцать. Все они
открыты в нескольких километрах
от российской столицы, в самых
живописных уголках городов
Подмосковья: Королеве, Мытищах,
Пушкино, Реутове, Домодедово,
Одинцово и др.
«Отсутствие качественного предложения и высокий спрос на услуги —
таков потенциал рынка социальных
пансионатов на данный момент в
России. Именно это послужило толчком к созданию целой сети. В нашей
стране качественным выстраиванием модели реабилитации и оказания
медико-социальной помощи практически занялись несколько лет назад.
При этом частных пансионатов было
совсем ограниченное количество,

Текст: Алиса Карих |

поскольку это скорее социальный
бизнес, нежели коммерческий. Организация стационарного социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов, круглосуточный уход и повседневная забота о
них — очень ответственная работа,
не все решаются взяться за такое серьезное дело», — отмечает ãåíåðàëü-

íûé äèðåêòîð ïàíñèîíàòîâ Green
Day Èëüÿ Ãàâðèëþê.
Äîìàøíèé óþò. Некоторые пансионаты Green Day, специализирующиеся на оказании социальных
услуг, могут одновременно принять
до 100 человек, однако большая
часть зданий, отвечая запросам
рынка, организована по домашнему
типу — в них постоянно или времен-

но проживают от 30 до 50 человек
пенсионного возраста и инвалиды,
которые нуждаются в регулярном
постороннем уходе.
«Мы оказываем весь необходимый
для пожилого человека перечень
услуг, начиная от организации быта,
досуга, проживания и питания и
заканчивая здоровьем», — комментирует Илья Гаврилюк. В пансионатах
ежедневно проводится обход для
диагностики общего состояния здоровья с замером давления, ведением
графика приема лекарств, прописанных постояльцам в медицинских
учреждениях, и т. п.
Однако, по словам гендиректора,
когда сеть пансионатов начала
действовать, здесь поняли, что в
качестве ключевой составляющей к
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социально-бытовым услугам необходима еще одна — медицинская, причем в
более качественных и количественных
показателях. «Ограничивать медицинскую составляющую только контролем
за приемом лекарств и измерением
давления, а также вызовом скорой
помощи технически неправильно. Мы
заинтересованы в том, чтобы оказывать
услуги комплексно, и без качественной
медицинской помощи это невозможно», — уверен Илья Гаврилюк, который
сам несколько лет трудился врачом
скорой, имеет специализацию по психиатрии и большое внимание всегда
уделял изучению такой медико-биологической дисциплины, как неврология.
Так появилась идея открыть в структуре компании собственный медицинский центр «Трейд Медикал».
большинство проживающих в пансионате — пенсионеры от 80 лет и выше.
специализированной клиники — преМногие из них пережили серьезные
красная возможность для постояльцев заболевания — инсульт или инфаркт.
пансионатов сочетать удобство и
Поэтому особенно важно окружить
комфорт пребывания в красивейших
таких людей теплом, уходом и заботой,
местах Подмосковья с качественным
оказывать им качественную медимедицинским наблюдением. В «Трейд
цинскую помощь. Что и выполняют
Медикал» проживающие в пансионатах в полном объеме сотрудники сети
обращаются, если возникает необходи- пансионатов Green Day и специалисты
мость в проведении медицинских исклиники «Трейд Медикал».
следований, консультации врачей или
разработке программы реабилитации.
Ðàäîñòè æèçíè. Как отмечает Илья
Благодаря широкой базе лабораторных Гаврилюк, комфорт во многом заключаетисследований в центре для пожилых
ся в самом состоянии радости от жизни,
людей разрабатывают специальные
вне зависимости от внешних, временных
программы — лечения, реабилитации,
и возрастных факторов. Важное место
диагностики и профилактики. Здесь
в социальной реабилитации постояльможно получить консультацию любого цев помимо медикаментозных методов
специалиста, даже такого узконаправзанимает общение. Именно поэтому в
ленного, как невролог или флеболог.
пансионатах Green Day много внимания
Кроме того, врачи «Трейд Медикал» ре- уделяется досуговому направлению,
гулярно приезжают в пансионаты к по- введена должность аниматора.
жилым людям, принимая во внимание
«Людям преклонного возраста очень
их возраст и возможные ограничения
необходимы внимание и уверенность
по мобильности. Специалисты клиники в завтрашнем дне, — подчеркивает
имеют большой опыт по реабилитации
руководитель Green Day. — Важно даже
больных после неврологических и
в сложных условиях создать для них
сердечно-сосудистых заболеваний.
возможности для адаптации к жизни,
Это особенно актуально, учитывая, что вернуть интерес к ней. Мы смотрим

Âðà÷åáíûé êîíòðîëü. Появление

и анализируем, что действительно
требуется человеку, и даем ему это.
Разрабатываем групповые занятия и
индивидуальные общеоздоровительные и досуговые программы, которые
включают в себя элементы кинезотерапии, массажа, дыхательную гимнастику,
развивающие игры на мелкую моторику и многое другое. Конечно, в работе с
пожилыми людьми много сложностей.
Но нам бы хотелось заложить в этот
возраст некое позитиâíîå îñîçíàíèå.

×òîáû íè îíè íå áîÿëèñü ñâîåãî âîçðàñòà, íè ìû, ìîëîäûå ëþäè, ãëÿäÿ íà
80-90-ëåòíèõ, íå òðåâîæèëèñü, ÷òî êîãäà-òî òàêæå âîéäåì â ýòó âîçðàñòíóþ
êàòåãîðèþ. Õî÷åòñÿ, ÷òîáû êîìôîðò,
íàñêîëüêî ýòî âîçìîæíî, ñîïðîâîæäàë
êàæäîãî íàøåãî ïîñòîÿëüöà. Íàä ýòèì
ìû è ðàáîòàåì åæåäíåâíî. Õîòÿ, êîíå÷íî, åùå íàõîäèìñÿ â ñàìîì íà÷àëå
ïóòè. Ðàäóåò, ÷òî òåìó ñîöèàëüíîé
ðåàáèëèòàöèè ëþäåé ïåíñèîííîãî âîçðàñòà ñåé÷àñ íàêîíåö-òî ñòàëè àêòèâíî
îáñóæäàòü íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå».

141407 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü,
ã. Õèìêè, óë. Ëàâî÷êèíà, 22,
òåë.: (495) 125-28-07,
www.pansionat-greenday.ru

Алексей Павлов, автор книги «И тогда мы полетим на Марс,
если только нам это будет нужно»

В социально-медицинском центре «Гармония»
созданы условия для сохранения здоровья людей,
страдающих психическими заболеваниями,
их социальной интеграции в обществе.

Подбор
Подбор
минимальной
минимальной
поддерживающей
поддерживающей
терапии
терапии
и помещения
и помещения
для пациентов
для пациентов
с грубыми
с грубыми
когнитивными
когнитивными
нарушениями
нарушениями
с более
с более
активными
активными
и с менее
и с менее
выраженными
выраженными
нарушениями
нарушениями
(данная
(данная
методика
методика
дает неплохие
дает неплохие
результаты,
результаты,
учитывая,
учитывая,
что пациенты
что пациенты
получают
получают
адекватное
адекватное
общение
общение
и постепенно
и постепенно
становятся
становятся
более более
доступны
доступны
для контакта).
для контакта).

Выявление
Выявление
в процессе
в процессе
индивидуальной
индивидуальной
и групповой
и групповой
психотерапии
психотерапии
талантов
талантов
пациентов
пациентов
из неблагополучных
из неблагополучных
семей семей
с тяжелым
с тяжелым
прошлым.
прошлым.

Раскрытие
Раскрытие
творческого
творческого
потенциала
потенциала
людей,людей,
страдающих
страдающих
психическими
психическими
заболеваниями,
заболеваниями,
— возможность
— возможность
их самореализации
их самореализации
в обществе.
в обществе.
На реализацию
На реализацию
этой задачи
этой задачи
направлена
направлена
работаработа
коллектива
коллектива
специалистов
специалистов
ООО «Гармония».
ООО «Гармония».
Изучение
Изучение
маршрута
маршрута
походапохода
в магазин
в магазин
с социальным
с социальным
работником
работником
и постепенная
и постепенная
адаптация
адаптация
к самостоятельному
к самостоятельному
преодолению
преодолению
пути и пути
совершению
и совершению
покупок.
покупок.

87026
87026
Ленинградская
Ленинградская
область,
область,
Тосненский
Тосненский
район,
район,
г. Никольское,
г. Никольское,
Ульяновское
Ульяновское
шоссе,
шоссе,
5 Л, 5 Л,
адрес
адрес
сайта:
сайта:
http:/
http:/
/mc-garmonija.ru,
/mc-garmonija.ru,
е-mail:
е-mail:
bastion13@list.ru
bastion13@list.ru
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В работе
В работе
с когнитивными
с когнитивными
инвалидами
инвалидами
реализуются
реализуются
реабилитационные
реабилитационные
программы
программы
по социальнопо социальнобытовой,
бытовой,
социально-средовой,
социально-средовой,
социокультурной
социокультурной
адаптации,
адаптации,
развитию
развитию
коммуникативных
коммуникативных
навыков,
навыков,
проводятся
проводятся
занятия
занятия
по трудотерапии,
по трудотерапии,
арт-терапии,
арт-терапии,
это помогает
это помогает
молодым
молодым
когнитивным
когнитивным
инвалидам
инвалидам
восстановить
восстановить
личныйличный
и социальный
и социальный
статус,статус,
приобрести
приобрести
навыкинавыки
для самостоятельной
для самостоятельной
жизни.жизни.

Увеличение
Увеличение
словарного
словарного
запасазапаса
и появление
и появление
навыков
навыков
самообслуживания
самообслуживания
(в процессе
(в процессе
реабилитации
реабилитации
пациенты
пациенты
способны
способны
выполнять
выполнять
элементарные
элементарные
просьбы
просьбы
по уборке
по уборке
своегосвоего
места места
и помощи
и помощи
соседям).
соседям).
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Профессиональный
Профессиональный
подходподход
специалистов
специалистов
учреждения
учреждения
к организации
к организации
досугадосуга
позволяет
позволяет
каждому
каждому
проживающему
проживающему
найти найти
область
область
применения
применения
своих интересов
своих интересов
и возможностей.
и возможностей.

Â ãàðìîíèè ñ ñîáîé è îêðóæàþùèì ìèðîì
Реабилитационный центр ООО «Гармония» оказывает
социальные услуги населению с 2014 года, основными
их получателями являются когнитивные инвалиды
Первыми получателями услуг в ООО «Гармония» были люди пожилого возраста
преимущественно с деменцией, болезнью Альцгеймера после перенесенных инсультов.
Постепенно количество проживающих увеличивалось, пришло много молодых людей,
имеющих большой потенциал для реабилитации.

На современном этапе государство
В связи с этим одним из главных
рассматривает социально ориентиронаправлений деятельности ООО
ванные некоммерческие организации «Гармония» стала реабилитация когкак часть системы соцобслуживания
нитивных инвалидов, их адаптация и
населения. Однако немногие НКО пре- социализация в обществе. Коллектив
доставляют стационарное социальное учреждения проделал большую
обслуживание инвалидам, страдаюработу в медицинском, педагогичещим психическими заболеваниями.
ском, социальном аспектах, стремясь
к сохранению, восстановлению
и укреплению способностей молодых
Текст: Виктория Мимухина |

людей принимать активное участие
в общественной жизни. Для сохранения у проживающих имеющихся
умений и навыков, восстановления
личного и социального статуса необходимо организовать в учреждении
интересную, содержательную деятельность, вызвать положительные
эмоции, связанные с творчеством,
поддерживать и развивать у больных

на правах рекламы

творческой деятельности.
«Мы гордимся нашим проживающим
Алексеем Павловым, который уже год
находится в учреждении и написал
книгу, которая имеет поклонников не
только среди проживающих, но и среди
подписчиков в Интернете. В планах
автора — издать свое произведение,
в этом ему оказывают помощь специалисты учреждения. В книге Алексей
рассказывает о перипетиях собственной жизни. Она написана просто и
заинтересовывает с первой главы», —
сообщил ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ

«Ãàðìîíèÿ» Àëåêñåé Àëåøèí.

коммуникативные навыки. Для подопечных разработана программа социокультурной адаптации, включающей посещение музеев и походы в театр. У молодых
людей постепенно формируются более
глубокая фиксация и сосредоточенность на художественных объектах. Они
начинают воспринимать прекрасное как
часть своей жизни, возникают планы на
будущее, желание реализовывать себя в

Еженедельно для проживающих проводятся мастер-классы по приобретению
навыков приготовления элементарных
блюд, по изготовлению украшений для
праздников. На групповых занятиях по
арт-терапии помимо художественного
самовыражения каждый из участников
рассказывает о себе, о своих тревогах,
проблемах, пытается осознать свою
болезнь. Пациенты вместе со специалистами обсуждают, рисуя каждый раз
новую проблему, охватывают все сферы
и разрабатывают план по решению жизненных проблем. С большим интересом
молодые инвалиды относятся к возможности самостоятельно работать. Ребята
трудятся волонтерами, ухаживают за соседями по палатам, помогают в буфете,
убирают территорию.
В нынешнем году трое воспитанников
планируют получить специальность
в ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и
трудовой интеграции» в г. Всеволожске
Ленинградской области. По выбранным специальностям для прошедших

обучение в учреждении будут созданы
рабочие места, чтобы они смогли реализовать трудовой потенциал.
Большое значение в работе с молодыми
инвалидами имеет их социально-бытовая адаптация. Вместе с сотрудниками
учреждения проживающие учатся
самообслуживанию и элементарным
бытовым навыкам. Цель — подготовить
воспитанника к самостоятельному
проживанию. В 2018 году для пациентов
с психическими нарушениями, находящихся в молодом возрасте и прошедших курс социально-бытовой адаптации,
планируется снять квартиру для обучения их самостоятельному проживанию
в обычных условиях. Эта работа будет
проходить под контролем специалистов
в тесном контакте с проживающими.
Очень хорошие результаты реабилитации
дают арт-терапевтические технологии,
связанные с восприятием художественных произведений, технологии обучения
приемам и способам художественно-творческой деятельности, технологии создания художественного произведения.
У каждого проживающего имеется
сложная жизненная история: длительное лечение в психиатрических больницах, серьезные проблемы со здоровьем,
асоциальное поведение. Но сегодня
они способны раскрыть себя с другой
стороны. В этом очень помогает персонал ООО «Гармония», который помимо
профессионализма дарит душевную
теплоту и любовь. Совместные чаепития,
праздники и просто беседы, помощь
в любом вопросе делают отношения
между проживающими и специалистами
учреждения доверительными.

