Информационно-аналитический журнал

sotszashita.ru

2|2018

Татьяна Голикова:
«В социальной сфере
нам предстоит решать
сложные и амбициозные
задачи» [21]
18+

Международный издательский дом «ЕвроМедиа»

Социальная защита
в России

Главный
номер
года

2–3 | Название рубрики

’2018
Обзоры, репортажи, интервью,
экспертные мнения и рекламные
возможности —
одним кликом.

Успешные федеральные
и региональные практики в сфере
защиты представителей старшего
поколения. Передовой опыт
государственных учреждений
и частных компаний

Специальный выпуск, посвященный
Международному дню пожилых людей

3|2018
Социальная защита
в России

Аудитория —
более 100 000
читателей.
Количество организаций,
представленных
на страницах журнала, —
более 250.
Заявки на предоставление
печатной площади
в издании
принимаются с 1 июня
по 14 сентября 2018 года.
Руководитель проекта —
Алексей Шимолин:
8-931-336-33-90,
8 (812) 606-36-06,
shimolin@mediayug.ru

Единая горячая линия:

на правах рекламы

8 800 200-89-49
sotszashita.ru
www.ideuromedia.ru

«Социальная защита в России»

№ 2 | 2018

Учредитель и издатель:

Директор издательского дома: Дмитрий Волчук

ООО «ЕвроМедиа»

Исполнительный директор: Владимир Денисов

Главный редактор: Максим Викторович Федоров

Руководитель проекта: Алексей Шимолин

Выпускающий редактор: Нелли Матюшенко
Аналитический центр: Александр Гаврилов, Сергей Семенов
Обозреватели: Ольга Лазуренко, Олеся Курышкина,
Сергей Кисин, Алла Ленько, Наталья Приходько, Валерия
Якимова, Анатолий Кубышко, Константин Щербинин, Андрей
Чумичев, Юлия Дудникова, Николай Проценко, Ирина Родина,
Александра Голик, Юлия Соборницкая
Дизайн-макет: Сергей Номерков
Отдел по связям с общественностью: Любовь Лавровская,
Дарья Ступко
Департамент конгрессных мероприятий: Сергей Ливанцов,
Дарья Лысенко
Дизайн-верстка: Ирина Арутюнова, Игорь Иваненко,
Галина Карапетова
Корректор: Наталья Гальченко

Координаторы проекта: Валерий Бричаг, Ольга Логинова,
Сергей Окатьев, Кристина Данилычева, Лариса Евтушенко,
Галина Амирова, Елена Яременко, Ирина Щербакова, Алина
Кузнецова, Елена Серебренникова, Ирина Рыбакова, Наталья
Власенко, Александр Овчинников
Над номером работали: Юлия Рафаэльян, Наталья Круглякова,
Любовь Немец, Екатерина Эйсмонт, Юлия Дейнеко, Тамара Ким,
Нина Рузанова, Анатолий Некрасов
Служба логистики: Олег Денисенко, Юрий Заноза,
Александр Цвет, Юрий Пьянов, Игорь Куликов
Служба дистрибуции: (863) 200-79-49, 275-01-76
Редакция и ее представительства:
115280 г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 19,
«Деловой» в БЦ «Омега Плаза», тел.: 8 800 200-89-49

197348 г. Санкт-Петербург, БЦ «Норд Хауз»,
Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору
Коломяжский проспект, 18, 4-й этаж, оф. № 4-080,
в сфере связи, информационных технологий и массовых
тел.: (812) 606-36-06, 8 931 336-33-90,
коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства
shimolin@mediayug.ru
массовой информации: ПИ № ФС 77-71131 от 22.09.2017 г.
Рекламные публикации размещаются в журнале
в соответствии с ФЗ № 38 «О рекламе» от 13.03.2006 г.
Юридическая поддержка: бюро «Хирьянов и партнеры».

Подписано в печать 31.05.2018 г.
Бумага мелованная. Печать офсетная. Без цены.
Отпечатано: ИП Харченко Т.В. (типография «Лаки Пак»):
344013 г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 112,
тел.: (863) 256-77-40, 256-77-90.
Заказ № 563.
Тираж: 10000 экз.
https://www.facebook.com/sotszhashita/
https://www.instagram.com/sotszashita/
www.sotszashita.ru

344011 г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 70 Д, 11-й этаж,
тел.: (863) 2007-949, info@mediayug.ru
420061 г. Казань, ул. Н. Ершова, 1 А, офис 734, 7-й этаж, БЦ «Корстон»,
тел.: (843) 233-31-53, 233-31-54, 279-33-85, 279-33-86,
info@ideuromedia.ru

Единая горячая линия: 8 800 200-89-49

Журнал издается при содействии автономной
некоммерческой организации «Центр развития СМИ».

на правах рекламы

6–7 | Слово редактора

Максим Федоров,
главный редактор журнала
«Социальная защита в России»

Глобальное социальное потепление
7 мая 2018 года — день инаугурации переизбранного на очередной шестилетний
срок Владимира Путина — запомнится изданием нового указа, который, как
представляется, будет служить руководством к действию для чиновников
и критерием оценки качества работы власти для граждан. Указ называется
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».
Среди ключевых месседжей президента — ускорение технологического развития,
увеличение количества инновационных организаций, внедрение цифровых
технологий и, как следствие, вхождение России в число пяти крупнейших
экономик мира. В подобной перспективе заинтересованы все без исключения
жители страны, ибо от успехов в экономике напрямую зависит социальный климат.
Глава государства нацелил своих подчиненных на то, чтобы обеспечить
устойчивый естественный рост численности населения. К 2024 году
продолжительность жизни должна увеличиться до 78 лет, к 2030-му — до 80,
уровень бедности — снизиться в два раза, реальные доходы граждан — расти, как
и уровень пенсионного обеспечения, который будет превышать размер инфляции.
О серьезности намерений Владимира Путина говорит и усиление социального
блока в обновленном правительстве. Куратором этого направления в ранге вицепремьера назначена председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, отвечавшая
за соцсферу в трех составах Кабинета министров разных лет.
Россияне искренне радуются рекордным урожаям зерновых, повышению
конкурентоспособности ВПК, проведению крупнейших спортивных и культурных
мероприятий. Однако для полного счастья им хотелось бы жить в достатке и
комфорте.
«Левада-центр» задал жителям страны вопрос: «По вашему мнению, решению
каких проблем в первую очередь должен уделить внимание президент
в следующие шесть лет?» 39%, то есть фактически каждый второй, ответили:
«Повышению зарплат, пенсий, пособий, МРОТ, прожиточного минимума, уровня
жизни, борьбе с бедностью». Для сравнения: о борьбе с коррупцией и сокращении
бюрократии упомянули 19%, о доступности жилья и проблемах ЖКХ — 6%,
о возврате денег олигархов — 4%.
Похоже, что нас ожидает глобальное социальное потепление. И этому можно
только радоваться. Особенно в год 100-летия создания отечественной системы
соцзащиты. К этому знаковому событию мы подготовили специальный номер
журнала, который является беспрецедентным для отраслевых СМИ. Под одной
обложкой собрана информация о зарождении, становлении и перспективах
системы, от слаженной и эффективной работы которой зависит судьба едва ли не
каждого из нас. Так что читайте, сравнивайте и делайте выводы.
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До основанья, а затем
Российская система социальной защиты населения
формировалась в ответ на исторические вызовы,
стоявшие перед страной и обществом

За сто лет становления системы социальной защиты в России ее принципы
неоднократно менялись, при этом сохранялось общее представление о социальной
ответственности государства перед своими гражданами. Конкретная конфигурация
инструментов соцзащиты на разных этапах определялась множеством факторов,
но в конечном итоге задача сводилась к тому, чтобы эффективно согласовать
потребности общества и возможности государства, прежде всего бюджетные.
Методом проб и ошибок в российской системе социальной защиты утвердился
принцип адресности, который выглядит наиболее рациональным в существующих
экономических реалиях.

Текст: Елена Оленина
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С

точки зрения подхода к организации социального обеспечения, большевики действительно
были авангардной партией. Почти сразу после Октябрьской
революции их правительство приняло ряд директив, положивших начало формированию совершенно новой системы
социальной защиты в России.

соцобеспечения для различных социальных групп получил дальнейшие трансформации. В частности, было прекращено государственное социальное обеспечение крестьянства и начат переход
его к обеспечению в порядке взаимопомощи. Соцобеспечение
рабочих стало осуществляться в виде социального страхования.
Государственное соцобеспечение сохранилось лишь в отношении военнослужащих и инвалидов войны.
Новый социальный мир. Все дела, имущество и денежОднако принятая в 1924 году первая Конституция СССР гаранные средства прежних благотворительных ведомств и органов
тировала полное социальное страхование. В конце 1929 года
общественного призрения принял Народный комиссариат госусоветская власть утвердила полное социальное обеспечение
дарственного призрения (в дальнейшем — социального обеспече- всех трудящихся, всех видов потери трудоспособности, а также
ния). На него были возложены функции соцобеспечения трудяпо безработице. Аналогов такой системе в мире на тот момент не
щихся во всех случаях нетрудоспособности, охрана материнства было. К тому же все трудящиеся имели право на полностью беси младенчества, попечение об инвалидах войны и их семьях,
платное образование и медицинское обслуживание. Под личным
престарелых и несовершеннолетних. Уже в 1918 году вступило
контролем Ленина и министра здравоохранения Семашко
в силу постановление «О социальном страховании», где были
была заложена система организации отдыха трудящихся. Кроме
установлены основные виды государственной социальной потого, еще в 1922 году был издан указ Совета народных комисмощи: врачебная помощь, выдача пособий и пенсий (по старости, саров о защите рабочих на особо вредных производствах и их
нетрудоспособности, беременности и роженицам) и т.д. Право на реабилитации в случае получения увечья или инвалидности.
получение этой помощи имели лица, источником существования
На рубеже 30-х годов формировалась основа государственного
которых являлся собственный труд без эксплуатации чужого.
пенсионного обеспечения, устанавливались первые пенсии
Иными словами, в Советском государстве первоначально
по старости. В новой Конституции СССР 1936 года было закреоформился классовый подход к социальной помощи, который
плено право всех граждан (без ограничений по социальному
вскоре получил и необходимую организационную структуру.
происхождению или положению) на пенсионное обеспечение по
Летом 1918 года Всероссийский съезд комиссаров социальностарости и инвалидности.
го обеспечения утвердил простую и понятную схему собеса:
центральные органы — губернские органы — уездные органы.
Военные акценты. В годы Великой Отечественной войны
А с переходом страны к НЭПу (1921 год) принцип разных форм
главное внимание уделялось организации социального обеспечения военнослужащих и членов их семей. Правительственными
sotszashita.ru |
указами устанавливался порядок назначения пенсий и пособий

представителям командного состава Красной Армии, семьям
военнослужащих в военное время, льготы семьям погибших и
без вести пропавших фронтовиков. Помимо пособий и пенсий
семьям мобилизованных на фронт предоставлялись льготы по
основным видам налогов, плате за жилплощадь, по обучению
детей в учебных заведениях и их устройству в ясли и детские
сады. Огромные ресурсы удалось мобилизовать благодаря
фондам общественной помощи: через них за годы войны семьям
военнослужащих было выплачено 500 млрд рублей.
Важнейшим направлением соцработы периода войны и
послевоенных лет стали социальная реабилитация участников боевых действий, создание домов инвалидов и трудовых
интернатов, расширение сети детских домов. Уже в октябре
1941 года начали формироваться комитеты по помощи и
обслуживанию больных и раненых бойцов Красной Армии.
В декабре 1942 года появились первые дома для инвалидов
войны в целях трудовой реабилитации и переобучения.
В отношении сирот широкое распространение получили патронирование, а также усыновление. Постановлением 1942 года
«Об устройстве детей, оставшихся без родителей» при исполкомах образовывались комиссии по устройству осиротевших детей.
В городах создавались детские приемники, которые находились
сначала под ведомством органов народного образования, а
затем были переданы под контроль органов внутренних дел.
Направления, формы и методы деятельности органов
власти в соцсфере, которые сложились в годы Великой
Отечественной войны, оказали существенное влияние на
формирование и осуществление социальной политики в
послевоенные десятилетия. С созданием в марте 1946 года
Министерства социального обеспечения в Советском Союзе

была сформирована патерналистская модель соцзащиты,
которая финансировалась главным образом из государственного бюджета. Основной упор при этом делался на развитие
жестких централизованных начал в планировании социальной
сферы и управлении ею, что имело совершенно определенную
негативную сторону — основная масса граждан оставалась
в стороне от участия в решении социальных задач.

Собес для всех. Тем не менее курс на создание полноценного социального государства в СССР углублялся — в полном
соответствии с общемировой послевоенной тенденцией к
развитию государств всеобщего благосостояния. Важнейшим
показателем успехов социальной политики в Союзе во второй
половине 50-х — начале 60-х годов стало значительное
снижение уровня смертности населения — в стране на глазах
произошел качественный скачок в продолжительности жизни.
Если в 1940 году смертность в СССР составляла 18 человек на
тысячу жителей, то в 1960-м — уже семь. Средняя продолжительность жизни перед войной была равна лишь 47 годам, а во
второй половине 50-х достигла 67, в конце 60-х — 70.
Одно из важнейших достижений социальной политики
послевоенного периода — создание действительно всеобщей
системы пенсионного обеспечения. Доступ к пенсиям для
всех без исключения граждан Советского Союза был обеспечен с принятием Верховным Советом СССР в 1956 году закона
о государственных пенсиях и в 1964 году — закона о пенсиях
и пособиях членам колхозов. Как следствие, расходы государства на выплаты пенсий существенно выросли: если в 1960
году они составляли 7 млрд рублей, то спустя десятилетие —
уже 16,2 млрд, а в 1986 году — 49,3 млрд рублей.
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В 1961 году значительно расширились функции Министерства
социального обеспечения РСФСР. На него были возложены
выплата пенсий, организация врачебно-трудовой экспертизы,
трудовое устройство и профессиональное обучение инвалидов, материально-бытовое обслуживание пенсионеров,
многодетных и одиноких матерей, предоставление протезно-ортопедической помощи.
В 70-80-х годах руководство СССР стремилось сохранить
тенденцию роста жизненного уровня населения, в том числе
за счет расширения социальных услуг. При сохранении уровня
цен на продовольственные и промышленные товары увеличивалась средняя заработная плата, сохранялись высокие
темпы жилищного строительства: ежегодно улучшали свои
жилищные условия, главным образом за счет государства и
принадлежащих ему предприятий, 10-11 млн человек.
Однако давались эти достижения все более дорогой ценой. Без
принципиальных экономических реформ основным источником
социальных благ становилось наращивание экспорта нефти и
газа. Поэтому тенденция к расширению социальной защиты
населения к середине 80-х годов исчерпала свои возможности,
приблизившись к пороговым значениям, а падение цен на энерСистема социальных служб складывалась из государственгоносители стало серьезным ударом по советским финансам и
ных, муниципальных и негосударственных институтов помозаставило руководство СССР перейти к вынужденным реформам. щи. Основными формами деятельности этих служб являлись
материальная помощь, помощь на дому, обслуживание в
Трудности перехода. Распад СССР и крушение социусловиях стационара, предоставление временного приюта,
алистической экономики привели к быстрому появлению в
организация дневного пребывания в учреждениях социальобществе явлений и тенденций, которые прежде либо отсутного обслуживания, консультативная помощь, социальный
ствовали, либо тщательно скрывались. Например, только по
патронаж, социальная реабилитация и адаптация нуждаофициальным данным, уже в 1992 году в России насчитывалось ющихся, социальная помощь. Параллельно выстраивалась
3,5 млн безработных, а через два года их количество выросло
общественная система соцпомощи: если в 1991 году в России
до 5,3 млн. Резкое снижение уровня жизни основной массы
насчитывалось всего 168 благотворительных объединений и
населения, вынужденная миграция, ухудшение криминогенной организаций, то в 1995-м их было уже более 1100.
обстановки, падение уровня рождаемости, кризис институтов
Менялась не только идеология государственной помощи насесемьи и брака — все это были вызовы, на которые предстояло
лению, но и механизм финансирования системы социальной
ответить в рамках совершенно новой социальной политики.
защиты. Финансирование социальных программ осуществляОснова современной системы соцобеспечения была заложена
лось не из поступлений от налогов, как раньше, а из специав принятой в августе 1993 года Концепции развития социального лизированных страховых фондов: Пенсионного фонда, Фонда
обслуживания населения в РФ, ориентированной на принцисоциального страхования, Фонда занятости, Фонда медицинпы социальной защиты, характерные для европейских стран.
ского страхования, Фонда социальной защиты.
В основу документа положена забота государства о населении,
Начала формироваться целая сеть новых социальных учрежвключающая как устранение причин, препятствующих человеку, дений, включающая комплексные центры соцобслуживания
семье, группам людей достичь оптимального уровня благососто- населения, геронтологические центры, центры психолого-пеяния, так и организацию индивидуальной помощи гражданам,
дагогической помощи населению, социально-реабилитаципопавшим в трудную жизненную ситуацию. Устранению причин и онные центры для несовершеннолетних, социальные приюты
оказанию индивидуальной помощи должны были содействовать для детей и подростков, территориальные центры социальной
мероприятия соцобслуживания через систему различных служб. помощи семье и детям и другие. Уже в 1995 году услуги учрежВ связи с этим в концепции предусматривалось создание корпу- дений социального обслуживания семьи и детей получили
са профессиональных служащих — социальных работников.
более 375 тыс. семей, а общее число клиентов этих учреждений превысило 1 млн человек. Быстрыми темпами развивалась
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От абстрактного к конкретному. Основы системы социального обеспечения в сегодняшней России были заложены в Конституции РФ, принятой в 1993 году. Ее седьмая статья
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».
Фактически все последующее становление институтов
социального обеспечения стало конкретизацией этих базовых тезисов. Российским социальным правом соцзащита
населения рассматривается как система правовых гарантий
и охранительных мер, защищающих людей от экономической,
социальной и физической деградации. Она выступает как
процесс обеспечения государственными и муниципальными
органами существующих гарантий и прав, охраняющих личность, ее экономические, социально-политические, социальные потребности и интересы.
Сегодня реализацию государственных мер в области социальной защиты населения осуществляет Министерство
труда и социального развития, образованное в структуре
Правительства РФ в мае 2012 года. Минтруд реализует три
государственные программы: «Социальная поддержка
граждан», «Содействие занятости населения» и «Доступная
среда», а также Стратегию долгосрочного развития

пенсионной системы РФ и Стратегию действий в интересах
граждан старшего поколения до 2025 года.
Одной из ключевых долгосрочных целей министерства является
приближение социальной защиты к человеку, реализация принципа адресной социальной поддержки. Внедрение принципов
адресности и нуждаемости при предоставлении мер соцподдержки дает возможность перераспределить ресурсы в пользу
тех граждан, которые действительно нуждаются в помощи.
Принцип адресности социальной помощи реализован в
федеральных и региональных законодательных актах, которые четко определяют категории населения, защищаемые
правовыми актами, поскольку без мер соцзащиты эти люди
будут находиться в трудной жизненной ситуации. Среди них —
граждане пожилого возраста, одинокие и одиноко проживающие, инвалиды, семьи погибших военнослужащих, граждане,
пострадавшие от последствий аварии на Чернобыльской
АЭС, безработные, сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, малообеспеченные семьи, многодетные семьи,
одинокие матери, граждане, инфицированные ВИЧ или больные СПИДом, лица без определенного места жительства. Для
данных категорий социальная защита рассматривается как
система гарантированных государством постоянных или долговременных мер, обеспечивающих условия для преодоления
трудной жизненной ситуации.
В то же время современная концепция социальной защиты
исходит из того, что она не должна сводиться к бесплатной
помощи и стимулировать иждивенчество. Главным субъектом
соцзащиты трудоспособных граждан является сам человек,
реализующий свои потребности и интересы в сфере социально-трудовых отношений. ||
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Владимир Путин:
«На принципах справедливости и адресности нужно
выстроить всю систему социальной помощи»

Выступая с ежегодным посланием к Федеральному Собранию, президент РФ
Владимир Путин заявил, что считает ключевым фактором развития России
благополучие людей, достаток в их семьях. По оценке главы государства,
за предыдущие годы удалось сократить количество бедных, снизить смертность
и повысить рождаемость, обновить структуру занятости и поднять зарплату,
обеспечить поддержку материнства и детства, окружить заботой старшее поколение,
увеличить продолжительность жизни. Однако стремительно меняющаяся в стране
и мире ситуация заставляет активизировать усилия во всех этих направлениях.
Фактически прозвучавшие из уст Путина тезисы являются программой его действий
на новую президентскую шестилетку.

Текст: Никита Логвинов

Сбережение народа
и благополучие граждан

Уверенный и долгосрочный рост
доходов населения

— Мы прошли через масштабные,
непростые преобразования, справились с абсолютно новыми и очень
сложными экономическими, социальными вызовами, сохранили единство
страны, утвердились как демократическое общество на свободном,
самостоятельном пути.
Мы обеспечили устойчивость и стабильность практически во всех сферах жизни. Однако устойчивость — это
основа, но не гарантия дальнейшего
развития. Мы не имеем права допустить, чтобы достигнутая стабильность привела к самоуспокоенности.
Тем более что многие проблемы еще
далеко не решены.
Россия сегодня — одна из ведущих
держав с мощным внешнеэкономическим и оборонным потенциалом.
Но с точки зрения важнейшей задачи
обеспечения качества жизни и благосостояния людей, мы, конечно же,
еще не достигли необходимого нам
уровня. Но мы должны это сделать,
и сделаем.
Роль, позиции государства в современном мире определяют не только
и не столько природные ресурсы, производственные мощности, а прежде
всего люди, условия для развития,
самореализации, творчества каждого
человека. Поэтому в основе всего
лежит сбережение народа России и
благополучие наших граждан. Именно
здесь нам нужно совершить решительный прорыв.

— В 2000 году за чертой бедности
в России находились 42 миллиона человек — почти 30 процентов населения
страны. В 2012 году нам удалось снизить
этот уровень до 10 процентов.
Из-за последствий экономического кризиса бедность вновь подросла. Сегодня с
ней сталкиваются 20 миллионов граждан.
Конечно, это не 42 миллиона, но тоже
недопустимо много. Даже некоторые
работающие люди живут очень скромно.
Мы впервые в новейшей истории смогли
приравнять минимальный размер
оплаты труда к прожиточному минимуму.
Эта норма начала действовать с 1 мая
2018 года, она позитивно скажется на доходах около четырех миллионов человек.
Это важный шаг, но не фундаментальное
решение проблемы.
Нам необходимо серьезно обновить
структуру занятости, которая сейчас
во многом неэффективна и архаична,
дать людям хорошую работу, которая мотивирует, приносит достаток, позволяет
реализовать себя, создать современные,
достойно оплачиваемые рабочие места.
На этой основе мы должны решить одну
из ключевых задач на предстоящее
десятилетие — обеспечить уверенный,
долгосрочный рост реальных доходов
граждан, а за шесть лет как минимум
вдвое снизить уровень бедности.
На принципах справедливости и адресности нужно выстроить всю систему социальной помощи. Ее должны получать
граждане, семьи, которые действительно
нуждаются.
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Ответы на демографические вызовы
— В предыдущие годы за счет активной
поддержки семьи, материнства, детства мы смогли переломить негативные
демографические тенденции: добились
роста рождаемости и снижения смертности, сумели сгладить последствия
двух тяжелейших, наложившихся друг
на друга демографических провалов
периода Великой Отечественной войны
и конца прошлого века. Но сегодня
демографические потери 90-х годов
неминуемо дают о себе знать. Это
прежде всего снижение рождаемости,
так как семьи начинает создавать малочисленное поколение 90-х. Это просто
объективная данность.
У демографической проблемы есть
и чисто экономическое измерение.
В 2017 году, например, численность
населения в трудоспособном возрасте
сократилась почти на миллион. В ближайшие годы тенденция к сокращению
сохранится, что может стать серьезным ограничением для экономического роста. Трудовых ресурсов просто
нет. Необходимо ответить на эти
вызовы и в предстоящее десятилетие
обеспечить устойчивый естественный
рост численности населения России.
Наша демографическая политика
доказала свою результативность, и мы
расширили ее. Продлили программу
материнского капитала, предусмотрели адресные выплаты при рождении
первого, второго и третьего ребенка.
За пять лет свыше полумиллиона
семей с детьми смогут улучшить
свои жилищные условия с помощью
льготной ипотеки. Также запускается
программа обновления детских поликлиник и детских поликлинических
отделений в больницах.
Несмотря на ряд сохраняющихся вопросов, в целом решена проблема с детскими садами. Сейчас нужно обеспечить
все семьи, которые нуждаются, местами
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За счет активной поддержки семьи, материнства, детства
мы переломили негативные тенденции: добились
роста рождаемости и снижения смертности, сгладили
последствия двух тяжелейших, наложившихся друг
на друга демографических провалов периода Великой
Отечественной войны и конца прошлого века.

в яслях. Тем самым дать возможность
молодым мамам продолжить образование или как можно быстрее, если
кто-то хочет, выйти на работу, не теряя
квалификацию. За три года должно быть
создано более 270 тысяч мест в яслях.
Для решения этой задачи окажем финансовую поддержку регионам в объеме порядка 50 миллиардов рублей из
федерального бюджета.

В целом за предстоящие шесть лет
на меры демографического развития,
охрану материнства и детства нам
нужно будет направить не менее
3,4 триллиона рублей. Это большая,
но не запредельная, реалистичная
цифра, на 40 процентов больше, чем
за предыдущие шесть лет. В 2012-2017
годах мы направили 2,47 триллиона
рублей.

Условия для активного, здорового
долголетия
— Наш нравственный долг — всемерно
поддержать старшее поколение, которое
внесло огромный вклад в развитие страны.
У пожилых людей должны быть достойные
условия для активного, здорового долголетия. Главное — добиться увеличения
размеров пенсий, обеспечить их регулярную индексацию, причем выше темпов
инфляции. Будем стремиться и к тому,
чтобы сокращался разрыв между размером
пенсии и заработной платой, которая была
у человека перед выходом на пенсию.
И, конечно, нужно повысить качество
медицинского и социального обслуживания пожилых, помочь тем, кто одинок и
оказался в сложной жизненной ситуации.
Решение всех этих вопросов требует
комплексного подхода. Считаю, что
новое правительство должно подготовить специальную программу системной
поддержки и повышения качества жизни
людей старшего поколения.
Нам важен и ценен каждый человек,
чтобы он чувствовал свою востребованность, прожил долгую и, главное,
здоровую жизнь, радовался внукам,
правнукам, чтобы дети выросли и стали
успешными в сильной, динамичной,
успешной стране, которая выходит на
новые рубежи развития.
Россия должна не только прочно закрепиться в пятерке крупнейших экономик
мира, но и к середине следующего десятилетия увеличить ВВП на душу населения в полтора раза. Это очень сложная
задача. Уверен, мы готовы ее решить.

Войти в клуб стран «80 плюс»

5

ключевых тезисов из послания
Владимира Путина

С 42 млн в 2000 году до 20 млн сегодня сократилось

1
2

количество неимущих россиян. Задача на следующие
шесть лет — снизить уровень бедности как минимум вдвое.
С 1 мая 2018 года впервые в новейшей истории
страны минимальный размер оплаты труда приравнен
к прожиточному минимуму. Это позитивно скажется
на доходах около 4 млн человек.
Более 270 тыс. ясельных мест предстоит создать

3

в РФ за три года. Молодые мамы смогут продолжать
образование, а при желании — раньше выходить
на работу, не теряя квалификацию.
Не менее 3,4 трлн рублей нужно направить в предстоящие

4

шесть лет на демографическое развитие, охрану
материнства и детства. Это на 40% больше, чем
за предыдущую шестилетку.
Более чем на семь лет увеличилась в России средняя

5

продолжительность жизни и составляет сегодня 73 года.
К концу же следующего десятилетия она должна
вырасти до 80 лет и более.

страны, как Япония, Франция, Германия.
При этом опережающими темпами должна
— Важнейший базовый показатель
расти продолжительность именно здороблагополучия граждан и страны — провой, активной, полноценной жизни, когда
должительность жизни. В 2000 году
человека не ограничивают, не сковывают
в России она составляла немногим более болезни. Убежден, такая цель, учитывая
65 лет, а у мужчин — вообще меньше 60.
положительную динамику прошлых лет,
Это не просто мало, это трагически мало. достижима. И для этого всей России,
В последние годы темпы роста средней
конечно, предстоит сделать большой шаг
продолжительности жизни в России —
в своем развитии, чтобы качественно
одни из самых высоких в мире. Нам удаизменилась жизнь каждого человека.
лось этого добиться. Продолжительность
жизни увеличилась более чем на семь лет и Новые перспективы для людей
составляет 73 года. Но и этого недостаточно. Сегодня мы обязаны поставить перед
— Нам нужно создать современную
собой цель принципиально нового уровня. среду для жизни, преобразить города
К концу следующего десятилетия Россия
и поселки. При этом важно, чтобы они
должна уверенно войти в клуб стран «80
сохранили свое лицо и историческое
плюс», где продолжительность жизни
наследие. У нас уже есть успешный
превышает 80 лет. Это в том числе такие
опыт обновления городской среды и

инфраструктуры в Казани, Владивостоке,
Сочи. Меняются многие региональные
столицы и малые города. Мы в принципе
научились это делать.
Обновление городской среды должно
базироваться на широком внедрении
передовых технологий и материалов в
строительстве, современных архитектурных решениях, на использовании цифровых технологий в работе социальных
объектов, общественного транспорта,
коммунального хозяйства.
Такой масштабный проект — это новые
экономические и социальные перспективы для людей, современная среда
для жизни, для культурных и гражданских инициатив, для малого бизнеса и
стартапов. Все это послужит формированию в России массового, деятельного
среднего класса. ||
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Сигнал к действию
Повышение уровня и качества жизни — самый насущный вопрос
почти для половины россиян
Таковы результаты опросов, проведенных «Левада-центром». В первом жителей страны
попросили оценить послание президента Владимира Путина к Федеральному
Собранию, во втором — назвать проблемы, на которых он должен сосредоточиться
в следующие шесть лет. Повышение зарплат, пенсий, пособий, прожиточного
минимума, уровня жизни, борьба с бедностью (39%) оказались на первом месте,
опередив и доступность здравоохранения (25%), и борьбу с коррупцией (19%).
После послания президента Федеральному
Собранию сложилось ли у вас ясное
представление о направлениях развития
страны на ближайшие шесть лет?
(один ответ, % от числа опрошенных)
Определенно да
Скорее да
Скорее нет
Определенно нет
Затрудняюсь ответить

+422851114
+422851114

14%

По вашему мнению, решению каких проблем
в первую очередь должен уделить президент
в следующие шесть лет? (респонденты сами
называли проблемы, а интервьюер вписывал
в анкету ответы, %, ранжировано по убыванию)
Повышение зарплат, пенсий, пособий, МРОТ, прожиточного
минимума, уровня жизни, борьба с бедностью
Доступность и качество здравоохранения и образования

11%
5%

=500+1000+500+

25%

Развитие экономики, стабильная валюта, уменьшение
зависимости от нефти 800+800+= 20%
Борьба с коррупцией, сокращение бюрократии,
обновление правительства 760+760+=

28%

42%

Контроль за ценами, тарифами, снижение цен
на продукты, бензин, ЖКУ 640+640+=

16%

15%

600+600+=

В полной мере
В значительной мере
В незначительной мере
Совсем не будут реализованы
Затрудняюсь ответить

Решение внутренних проблем, забота о народе

40%

19%

Создание рабочих мест, борьба с безработицей

Как вы считаете, в какой степени будут
реализованы озвученные направления
развития страны за ближайшие шесть лет?
(один ответ, % от числа опрошенных)

8%

39%

780+780+780+780+=

Развитие промышленности 360+360+=

9%

Развитие сельского хозяйства и села 360+360+=
360+360+=

9%

9%

Доступное жилье, проблемы ЖКХ, капитальный
ремонт 240+240+= 6%

16%
6%

Укрепление авторитета России в мире, защита
от врагов 200+200+= 5%
Внимание молодежи к ее проблемам 200+200+=

5%

Прогрессивная шкала налога, налоги на богатых,
на роскошь, возврат денег олигархов 160+160+= 4%

29%

Налаживание отношений с другими странами,
сокращение расходов на вооружение,
снятие санкций 160+160+= 4%

Источник: «Левада-центр»

Татьяна Голикова: «В социальной сфере нам предстоит решать
очень сложные и амбициозные задачи»
Указом президента председатель Счетной палаты России Татьяна Голикова
назначена вице-премьером по социальной политике. Она имеет богатый опыт
работы в данном направлении в предыдущих составах правительства, поэтому
эксперты связывают с ней надежды на эффективные преобразования в курирующих
направлениях, в том числе в сфере социальной защиты населения.
Текст: Илья Самойлов
«И послание, и майские указы президента уделяют существенное внимание
демографии, образованию, здравоохранению, науке. Нам предстоит решать
очень сложные и амбициозные задачи,
которые важны не только для развития
страны, но и для каждого из нас», —
заявила Татьяна Голикова вскоре
после назначения.
По ее оценке, если взять расходы всей
бюджетной системы России на социальную политику, то «мы не так уж
плохо выглядим». «Да, социальная
сфера нуждается в реформировании,
но сначала — в возможном перераспределении ресурсов, а потом уже — в дополнительных ресурсах, — заметила
вице-премьер. — Сегодня это полномочия, которые разграничены между
уровнями бюджетной системы, и, как
известно, дьявол кроется в деталях.
Чего мы хотим: увеличить налоги, передать какие-то средства из федерального бюджета в бюджеты регионов
или в бюджеты фондов?.. Чрезвычайно
важно не просто говорить о необходимости увеличить расходы на социальную сферу, а очень четко понимать, кто
и что за этим увеличением стоит».
Одна из самых острых тем, дискутируемых на протяжении многих лет, —
пенсионная реформа. Татьяна Голикова
проанонсировала, что она может
начаться уже в 2019 году. «Пенсионная
реформа — это же не сиюминутная
тема. Какие-то изменения, возможно,
будут приняты в следующем году, а какие-то — позже, — объявила зампред
правительства. — Длительный срок
проведения реформы объясняется тем,

что пенсионная система многопланова
и включает ряд обширных тем, в том
числе обычных пенсий, пенсионного
возраста, досрочных пенсий».
Другой приоритет, заявленный
Голиковой еще в бытность руководителем Счетной палаты, — объединение
в одну организацию Пенсионного
фонда, Фонда социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования. По замечанию вице-премьера, каждая из этих структур
затрачивает на создание своей информационной системы огромные средства. Если же их объединить в единый
государственный внебюджетный фонд,
то расходы будут сокращены.
«Мы являлись свидетелями эффективной работы Татьяны Голиковой
в Счетной палате. У нее сложилась
отличная команда, которую она, надо
думать, возьмет с собой. Эта команда
состоит из профессионалов в сфере
социального обеспечения, и нам
известна четкая позиция СП и профильных специалистов в соцсфере
по многим актуальным пенсионным
вопросам. Социальные инициативы
СП при Голиковой станут реальностью», — высказал мнение профессор

экономики Никита Кричевский.
В конце мая ВЦИОМ представил
данные исследования, посвященного
вице-премьерам, вошедшим в новый
состав правительства Дмитрия
Медведева. Наиболее известными
оказались Виталий Мутко (о нем
слышали 73% россиян), Татьяна
Голикова (67%), Антон Силуанов (56%)
и Дмитрий Козак (56%). ||
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Дмитрий Медведев: «Мы начали создавать качественно новую
систему социального обслуживания»
В апреле премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил в Государственной
думе с отчетом о результатах работы правительства в 2012-2017 годах.
К достижениям он отнес увеличение продолжительности жизни более чем
до 70 лет, стимулирование рождаемости, позволившее не скатиться в очередную
демографическую яму, повышение впервые в современной истории страны
минимального размера оплаты труда, успешную реализацию майских указов,
касающихся бюджетников, развитие рынка социальных услуг за счет не только
государственных, но и частных организаций. Качество социальной помощи наряду
со здравоохранением и образованием Медведев назвал одной из важнейших сфер
государственного внимания и пообещал ей приоритетное внимание.

Текст: Никита Логвинов

Ключевой индикатор
— Показателей, которые описывают, какими темпами движется страна, в каком
состоянии находится экономика, довольно много. Но есть один индикатор,
который является важнейшим, характеризует всю картину жизни в государстве:
как человек лечится и что он ест, в каком
доме живет, каким воздухом дышит,
сколько денег зарабатывает.
Этот индикатор — продолжительность
жизни. За шесть лет она выросла на
два с половиной года. Сегодня средняя
продолжительность жизни в России
рекордная — почти 73 года.
Мы преодолели порог в 70 лет, который,
как считают демографы, отделяет развивающиеся страны от более развитых
стран. Это качественный скачок, который
позволил нашему президенту поставить
новую цель: к концу следующего десятилетия продолжительность жизни должна
составить более 80 лет.

Решающий вклад
в продолжительность жизни

Результаты реализации социальной политики
в России в 2012-2017 годах
Демографическая политика

11,3 млн детей родились в России с 2012-го по 2017 год.
Это на 2,6 млн младенцев больше, чем за 2007-2011 годы.
С 1,69 в 2012 году до 1,78 в 2015-м увеличился
суммарный коэффициент рождаемости.
До 31 декабря 2021 года продлено действие программы
материнского (семейного) капитала.
Дошкольное образование

100-процентная

Почти
доступность
дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет достигнута
в России за 6 лет.

1,135 млн мест в детских садах создано в регионах
РФ за это время.

— Конечно, решающий вклад в продолжительность жизни вносит медицина.
За шесть лет нам удалось снизить
общую смертность на 6,8%. Особенно от
сердечно-сосудистых заболеваний, от
туберкулеза — именно на борьбе с ними
мы сосредоточились в рамках исполнения майских указов.
Перестроена система экстренной
помощи, создана сеть региональных сосудистых центров, отделений с самым современным оборудованием. Результат —
смертность от инсультов сократилась на
20%, от инфарктов — на 17%.
Мы добились самой низкой за всю
историю страны материнской и младенческой смертности. Младенческая
снизилась почти на 35%, материнская —
на 36,5%. Огромный вклад в это внесли
перинатальные центры — в них есть все,
чтобы помогать мамам, новорожденным
в самых тяжелых случаях. По федеральной программе мы построили 49 таких
клиник. И продолжаем строить.
Объемы высокотехнологичной медицинской помощи выросли более чем
в два раза. Если в 2012 году ее получали
450 тыс. человек, то в 2017-м — уже более
1 млн. Количество медорганизаций,
оказывающих такую помощь, увеличилось в три раза — сейчас это более 1 тыс.
учреждений.

98,5%
составил к 2017 году в среднем по стране уровень
доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет.
840

Более
программ переобучения и повышения
квалификации действует в субъектах РФ для женщин, находящихся
в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3 лет.

Поддержка семей с детьми

25
тыс. рублей — размер единовременных выплат
на текущие расходы, которые производились в 2016 году
из средств материнского капитала.

67
9828,5
рубля — средний размер ежемесячной выплаты
сейчас.
На 524,3 тыс. детей осуществлены выплаты
нуждающимся семьям в регионах, получающих поддержку

В
регионах была установлена в 2017 году ежемесячная
выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей.

из бюджета РФ.

80,1%
53,17
тыс. молодых семей получили за 20142017 годы свидетельства о праве на социальную выплату для

Это
от численности рожденных за 2013-2017 годы
третьих и последующих детей.

приобретения (строительства) жилья.

→
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Цифровые технологии, электронные
медицинские карты, запись к врачу,
телемедицина — все это тоже помогает
сделать здравоохранение более мобильным и доступным.

Выбор в пользу здоровья
и активности
— Мы начали создавать качественно
новую систему социального обслуживания. Теперь социальные услуги можно
получить как в государственных, так и
в негосударственных организациях. Их
число с 2013 года возросло с 67 до 239.
Развивается волонтерство. У нас сейчас
порядка 20 тыс. добровольческих
объединений, в которых участвует 5 млн
человек. И этот год объявлен в России
Годом волонтера.
Очень важно, что наши люди стали
выбирать здоровый, активный образ
жизни. Число людей, которые регулярно
занимаются спортом, увеличилось в
полтора раза и достигло 50 млн человек.
Около 17 млн детей занимаются физкультурой и спортом. Во многом это, конечно,
результат тех больших спортивных
проектов, которые проходили и проходят
в нашей стране, но не только.
Параллельно со спортом высоких достижений мы развивали массовый спорт. За
шесть лет построено и реконструировано около 43 тыс. спортивных объектов,
а на сегодняшний день их у нас открыто
более 300 тыс.

Новый демографический пакет
— Все это помогает людям жить дольше.
Но мы хотим, чтобы в России рождалось
больше детей, чтобы наша страна молодела. Поэтому принят целый ряд мер по
поддержке рождаемости, и только благодаря им мы не скатились в очередную
демографическую яму.
За шесть лет в России родилось свыше
11,3 млн детей — на 2,6 млн больше
sotszashita.ru |

(практически на треть), чем за предшествующую шестилетку. Численность населения выросла на 3,8 млн человек.
Но сейчас родителями становятся те, кто
родился в 90-е годы. Их по известным
причинам меньше. Для поддержки рождаемости по инициативе президента принят
новый демографический пакет. До конца
2021 года продлена программа материнского капитала, предусмотрены дополнительные возможности его использования.
Тем, у кого родился второй или третий ребенок, мы субсидируем ставку по ипотеке
сверх 6%. Малообеспеченные семьи также
получили право на ежемесячные выплаты
на первого ребенка, как родного, так и
усыновленного.
Тем более что наши граждане стали гораздо активнее забирать детей из детских
домов. Это действительно очень отрадный
факт. За шесть лет у нас более чем в два
раза сократилось число сирот, которые
не устроены в семьи: почти со 120 тыс. до
51 тыс. Это очень хорошие показатели.
Надеюсь, цифра будет и дальше меняться.

Победить бедность
— Конечно, когда люди собираются
стать родителями, они прежде всего

задумываются, на что будут растить
ребенка. Мы хорошо понимаем, что бедность остается острейшей проблемой в
стране. Наверное, самой большой. Но того,
что удалось за три года, к сожалению,
недостаточно, чтобы ее победить. Меры
принимались и будут приниматься.
Мы сделали серьезные шаги: повысили
минимальный размер оплаты труда до
прожиточного минимума — впервые в истории современной России. С 2013 года он
увеличился почти в два раза и с 1 мая 2018го составит 11 163 рубля. Повышение МРОТ
коснется более 3 млн человек, причем
половина работает в бюджетной сфере.
Рост минимального размера оплаты
труда — соответственно, меньше разница между зарплатами в регионах. Это
скажется на развитии спроса, тем более
что инфляция у нас теперь очень низкая,
минимальная за все время.
Но есть люди, которые не в состоянии
в полном объеме обеспечить себя. Мы
им обязаны помогать. Те, чей доход не
дотягивает до прожиточного минимума
(пенсионеры, инвалиды, ветераны, ряд
многодетных семей), получают доплату в
виде различных пособий и выплат. Мы надеемся, что эта доплата будет становиться
все более адресной и ощутимой.

Безбарьерная среда

18
тыс. объектов оборудовано в России для инвалидов
и других маломобильных групп населения за 6 лет.
44,2
тыс. специальных мест для трудоустройства
инвалидов создано за счет бюджета РФ с 2013-го по 2015 год.
В 9341 школе обеспечены условия для инклюзивного
образования.
На 3,6% выросло количество инвалидов, ставших
в 2017 году студентами колледжей.
С 6132 человек в 2016 году до 6926 человек в 2017-м
увеличилась численность инвалидов, поступивших в вузы.
50,8%
— доля инвалидов, отмечающих положительные
сдвиги в отношении общества к их проблемам.
Поддержка занятости

6
лет обеспечивается стабильная ситуация на рынке труда
России, несмотря на ухудшение экономической ситуации
в 2014-2016 годах.

Зарплата для тех, кто делает
важнейшую работу
— Ключевой и объективно одной из
самых сложных задач для нас стало
повышение зарплат в бюджетной сфере.
Ею мы занимались практически каждый
день, начиная с выхода известных указов
от 7 мая 2012 года. В рамках этих указов
нам пришлось работать, но совершенно в
других экономических условиях, чем те,
которые были в 2012 году.
В разных регионах повышение зарплат достигалось разными темпами. Но зарплаты
учителей, медицинских работников, преподавателей вузов и работников культуры,
педагогических работников детских садов
и социальных работников вышли на заданные в майских указах показатели.
В 2018 году мы продолжаем повышать
зарплаты бюджетникам. Это уровень
жизни миллионов людей: врачей, учителей, тех, кто воспитывает детей, ухаживает за пожилыми людьми, преподает в
университетах, занят в культуре и науке.
Кто делает важнейшую работу для нашей
страны. Качество медицинской, социальной помощи и образования действительно становится одной из главных сфер
государственного внимания. ||

3,9-4,3
млн человек — в таких пределах колебалось
количество безработных в возрасте 15-72 лет по методологии МОТ.
С 75,7 млн человек в 2012 году до 76,6 млн в 2016-м
увеличилась численность экономически активного населения.
375
тыс. человек вовлечены за 6 лет в программы
обеспечения занятости населения и повышения доходов
работников, находящихся под риском увольнения.

Оплата труда

11
163 рубля — минимальный размер оплаты труда,
установленный в России с 1 мая 2018 года.
100%
от величины прожиточного минимума
трудоспособного населения составил МРОТ впервые в стране.
Качество услуг

128
тыс. организаций социальной сферы прошли
за 2015-2017 годы независимую оценку качества.
442-й
федеральный закон впервые установил
возможность получения гражданином социальных услуг как
в государственных, так и в негосударственных организациях.

67

С
в 2013 году до 239 в 2017-м выросло число НКО
в сфере соцобслуживания.
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Максим Топилин: «Обеспечить продолжительность жизни
до 80 лет к 2030 году — задача реальная и достижимая»
Максим Топилин, являвшийся министром труда и социальной защиты России с мая
2012 года, сохранил свою должность и в новом составе правительства. Судя
по звучащим заявлениям, Топилин продолжит заниматься широким спектром вопросов —
от поддержки семьи до заботы об инвалидах. Отдельные приоритеты, вытекающие
из установок главы государства, — демографическая политика и Десятилетие детства.
Текст: Никита Логвинов |

Серьезный экономический
вклад
— Ключевая задача — демография,
поэтому предстоит подготовить специальную демографическую программу, — сообщил Максим Топилин,
выступая в мае на дискуссионной
площадке «Качество жизни: приоритеты развития» в рамках конференции
партии «Единая Россия» «Направление
2026». — Она будет включать в основном мероприятия, предложенные
президентом России в декабре прошлого года. В их числе — пособия при
рождении первого и второго ребенка,
льготное ипотечное кредитование для
семей с детьми.
Также в наших планах — реализация поручения председателя
Правительства РФ Дмитрия Медведева
об изменении пособия на ребенка
в возрасте от полутора до трех лет,
выплачиваемого из средств работодателей (50 рублей). Я думаю, до
конца года мы должны это поручение
реализовать.
Одна из поставленных в майском
указе задач — обеспечить продолжительность жизни до 80 лет к 2030
Досье | Максим Топилин родился в апреле 1967 г. в Москве. Окончил Московский институт народного хозяйства
им. Г. В. Плеханова, по специальности — экономист, кандидат экономических наук. Трудовой путь начал в НИИ
труда Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам. В 1994-2001 гг. работал в аппарате
Правительства РФ. В 2001-2004 гг. занимал должность заместителя министра труда и социального развития РФ.
В 2004-2008 гг. возглавлял Федеральную службу по труду и занятости. В 2008-2012 гг. являлся заместителем министра здравоохранения и социального развития РФ. 21 мая 2012 г. назначен министром труда и социальной защиты
РФ. 18 мая 2018 г. переназначен на эту должность. Награжден орденом Мужества и медалью «За вклад в создание
Евразийского экономического союза» II степени.

году — является реальной и достижимой. Нам надо будет двигаться в среднем по полгода от нынешней продолжительности жизни. Если посчитать
вместе мужчин и женщин, то получится
чуть больше, чем полгода в год.
Актуальная демографическая задача —
снижение смертности в трудоспособном возрасте. Ее необходимо решать
не только с помощью медицинских
подходов, но и через систему страхования от профессиональных заболеваний и несчастных случаев, которая
нуждается в изменениях.
В прошлом году удалось значительно снизить количество погибших на
производстве, но при этом количество
профзаболеваний ежегодно фиксируется на уровне 6-7 тыс. случаев. Это
говорит о том, что данная система
работает недостаточно эффективно.
Мы не выявляем профзаболевания
или выявляем их на самых поздних
стадиях. По факту государство платит
утрату заработка тогда, когда уже
ничего нельзя сделать. Нужно перевернуть систему. Это станет очень
серьезным экономическим вкладом,
когда мы сможем выявлять ранние
признаки профзаболеваний на ранних
стадиях. Это самый реальный и ощутимый ресурс для снижения смертности
вследствие экономической перестройки законодательства.

Современная инфраструктура
детства
— Активное обсуждение проекта плана
основных мероприятий до 2020 года,
проводимых в рамках Десятилетия
детства, началось в середине прошлого
года, — сообщил Максим Топилин на
апрельском совещании под председательством вице-премьера Правительства
РФ Ольги Голодец. — В частности,
предложения для включения в план
рассматривались в Государственной
думе, Совете Федерации, Общественной
палате, с уполномоченным при президенте по правам ребенка, на площадке
Общероссийского народного фронта.
По итогам заседания
Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012-2017 годы,
состоявшегося в ноябре, в проект
плана были включены мероприятия из
нового пакета демографических мер,
предложенных главой государства.

Также мы включили в проект ряд
предложений, прозвучавших на совете.
Это изменение 427-й статьи Уголовнопроцессуального кодекса, изменения
в Семейном кодексе, направленные
на защиту интересов несовершеннолетних, придание законодательного
статуса уполномоченному при президенте по правам ребенка, вопросы
развития индустрии детского туризма
и детского отдыха.
В проекте плана отражены ключевые
направления: повышение благосостояния семей с детьми, современная
инфраструктура детства, здоровый
ребенок, всестороннее образование
детям, культурное развитие детей,
физкультура и спорт для детей,
безопасный детский отдых, доступный детский туризм, безопасное

информационное пространство для
детей, ребенок и его право на семью,
интеграция детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов в современное общество,
обеспечение и защита прав и интересов детей, качественные детские
товары и продукты питания.
Мы благодарны всем министерствам: Минобрнауки, Минкультуры,
Минспорту, Минздраву, МВД, Минюсту,
которые приняли участие в подготовке
проекта плана. Рабочие группы продолжают прорабатывать его отдельные
разделы.
Мы направили план на согласование
во все федеральные органы власти,
и я считаю, что до мая мы готовы
внести весь пакет документов в правительство. ||
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Количество и качество
Уровень и доступность социальных услуг напрямую зависят
от численности работников в секторе
На сегодняшний день в России нет единого подхода к тому, сколько социальных
работников должно приходиться на определенное количество жителей, — даже
в соседних регионах этот показатель может серьезно различаться. В этом, как
полагают эксперты, кроется серьезная проблема, поскольку нагрузка на соцработника
напрямую влияет на качество оказываемой им помощи.
Текст: Сергей Семенов
палата установила: всего за три года —
с 2014-го по 2016-й — количество
соцработников в стране сократилось
на 15%. Выступавший тогда с докладом
в Государственной думе аудитор СП

Согласно топ-50 регионов по численности профессионалов социальной сферы,
составленному аналитическим центром
ИД «ЕвроМедиа», лишь немногие субъекты могут похвастать большим количеством соцработников. Тройка лидеров
значительно превосходит остальные
территории: в Краснодарском крае их
почти 11 тыс., а в Ростовской области
и Москве — более 9 тыс.
Ни общая армия социальных работников,
ни их число на 10 тыс. населения (и это, пожалуй, один из главных выводов рейтинга)
напрямую ни с величиной региона, ни с
общим количеством жителей не коррелируют. Скажем, такие крупные и густонаселенные территории, как Московская область,
Санкт-Петербург или Татарстан, хоть и
вошли в топ-15 по численности соцработников, по обеспечению населения этими

профессионалами на 10 тыс. человек
оказались бы в самом конце списка.
Логично предположить, что соцработников должно быть много в больших
по площади субъектах, где они равномерно распределятся по территории,
обеспечивая равный доступ людей
к социальным услугам. Однако и тут все
крайне индивидуально. Если в самом
крупном регионе России — Республике
Саха (Якутия) — лишь 7,8 соцработников
на 10 тыс. населения, а сама республика
занимает только пятое с конца место
в рейтинге, то второй по величине субъект — Красноярский край — находится на
вполне приличном 12-м месте.
При этом эксперты нашего журнала
констатируют: общее число социальных работников в России в последние
годы падало. Еще в 2016-м Счетная

Владимир Катренко сообщил, что это
произошло в основном из-за введения
профстандарта «Социальный работник»:
часть соцработников была переведена на иные должности, не подпадающие
под действие майского указа президента
о повышении заработной платы до 100%
от средней по региону.
Министерство труда и социальной
защиты РФ, которое утверждало стандарт, уточнило: наблюдаемая тенденция
«связана с интенсификацией труда социальных работников и развитием негосударственного сектора предоставления
соцуслуг в форме обслуживания на дому».
«Принятие профессионального стандарта
«Социальный работник» не могло повлиять на изменение численности этой категории трудящихся, так как он содержит
характеристику основных трудовых функций социального работника, требования
к его образованию и обучению (среднее
профессиональное образование) и не
предполагает выполнение трудовых
функций социального работника другими
специалистами», — заверили в Минтруда.
Как бы там ни было, по мнению председателя Комитета по социальной
политике Совета Федерации Валерия
Рязанского, соцработники «всегда выполняли ответственную и благородную
миссию — сбережение народа». «Своим
трудом они помогают нашему обществу
стать немного добрее и человечнее», —
считает сенатор. ||

Топ-50

регионов России по наибольшей
численности работников
социальной сферы

Регион России, численность социальных работников в регионе (человек),
общая численность населения региона на 1 января 2017 года (человек),

Место обеспеченность населения региона социальными работниками на 10 000 человек

1

Краснодарский край

		

1000+1000+1000+1000+352+=

		 557+557+557+=

5 570 945

19,5

		 195+195+195+=

+519093100
42

2

Ростовская область

		

930+930+930+930+=

		 423+423+423+=
		 438+219+=

3
		
		
		

4

4 231 355

21,9

9039,4
1000+1000+1000+238+476+= 12 380 664
219+= 7,3
4271
904+904+904+904+=

Нижегородская область

		 324+324+327+=
		 314+157+=

15,7

Саратовская область

2 479 260
17,2

		 248+248+248+=
		 344+172+=

5118,4

3 247 713

		 427+427+427+427+=

Место

9302,6

10 877,6

Город Москва

		 512+512+512+512+=

5

10 877,6

Регион

4271

5118,4

9302,6

9039,4

Численность
социальных
работников в регионе,
человек

Общая численность
населения региона
на 1 января
2017 года, человек

Обеспеченность населения региона социальными работниками
на 10 000 человек

4258,7

7 423 470

5,7

Республика Дагестан

4236,7

3 041 900

13,9

Город Санкт-Петербург

3834,1

5 281 579

7,2

6

Московская область

7

8
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Место

Регион

Численность
социальных
работников в регионе,
человек

Общая численность
населения региона
на 1 января
2017 года, человек

Обеспеченность населения региона социальными работниками
на 10 000 человек

9

Кемеровская область

3671

2 708 844

13,5

10

Ставропольский край

3521,4

2 804 383

12,5

11

Красноярский край

3280,3

2 875 301

11,4

12

Республика Татарстан

2980

3 855 037

7,7

13

Чеченская Республика

2827

1 414 865

20

14

Тюменская область

2757

3 660 030

7,5

15

Омская область

2746,7

1 972 682

13,9

16

Свердловская область

2422

4 329 341

5,6

17

Ярославская область

2257

1 270 736

17,7

18

Волгоградская область

2225,2

2 535 202

8,7

19

Тюменская область (включая ЯНАО
и ХМАО — Югра)

2184,9

3 660 030

5,9

20

Воронежская область

1747,1

2 335 408

7,4

21

Курская область

1729,7

1 122 893

15,4

22

Тульская область

1717

1 499 417

11,4

23

Новосибирская область

1699,9

2 779 555

6,1

24

Забайкальский край

1635,6

1 078 983

15,1

25

Белгородская область

1597

1 552 865

10,2

26

Иркутская область

1540,9

2 408 901

6,3

27

Курганская область

1472

854 109

17,2

28

Тамбовская область

1467,4

1 040 327

14,1

29

Удмуртская Республика

1427,9

1 516 826

9,4

30

Кировская область

1395,6

1 291 684

10,8

31

Пензенская область

1374,2

1 341 526

10,2

32

Липецкая область

1340,8

1 156 221

11,6

Место

Регион

Общая численность
Численность
населения региона
социальных
на 1 января
работников в регионе,
2017 года, человек
человек

Обеспеченность населения региона социальными работниками
на 10 000 человек

33

Республика Крым

1238,2

1 912 168

6,4

34

Рязанская область

1226,1

1 126 739

10,8

35

Смоленская область

1213,6

953 201

12,7

36

Ивановская область

1206,5

1 023 170

11,8

37

Владимирская область

1073,7

1 389 599

7,7

38

Тверская область

988,8

1 296 799

7,6

39

Псковская область

956,6

642 164

14,9

40

Республика Коми

914,2

850 554

10,7

41

Архангельская область (вкл. Ненецкий АО)

909

1 165 750

7,8

42

Приморский край

837,1

1 923 116

4,3

43

Астраханская область

827

1 018 866

8,1

44

Орловская область

805

754 816

10,6

45

Республика Карелия

763,8

627 083

12,1

46

Республика Саха (Якутия)

755,6

962 835

7,8

47

Республика Северная Осетия — Алания

752,6

703 262

10,7

48

Вологодская область

745,6

1 183 860

6,3

49

Хабаровский край

734,1

1 338 305

5,5

50

Ленинградская область

717,6

1 791 916

4

Как мы считали | В рейтинг вошли регионы России, в которых зафиксировано наибольшее среднее количество сотрудников
социальной сферы. Данные взяты из материалов Росстата за январь — сентябрь 2017 года. В общее число включены соцработники учреждений образования, здравоохранения, социального обслуживания. В таблице также использована официальная информация Росстата о численности жителей в регионах РФ. Исследование носит ознакомительный характер и может
использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.
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Перекресток цивилизаций
В него превратился Петербургский международный
форум, проходивший в нынешнем году под лозунгом
«Создавая экономику доверия»

ПМЭФ-2018 посетили свыше 17 тыс. человек из 143 стран, включая президента
Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, заместителя
председателя КНР Ван Цишаня, представителей ООН, МВФ, ОПЕК. Состоялось более
150 деловых мероприятий по четырем тематическим блокам: «Технологии
для лидерства», «Россия: используя потенциал роста», «Человеческий капитал
в цифровой экономике» и «Глобальная экономика в эпоху изменений». На них
выступили свыше тысячи модераторов и докладчиков. Саммит освещали более
4 тыс. журналистов, включая представительную делегацию международного
ИД «ЕвроМедиа», презентовавшего отечественным и зарубежным участникам свежие
номера своих изданий.

Текст: Никита Логвинов

К

лючевым
событием ПМЭФ-2018 стало пленарное заседание с участием президента
России Владимира Путина. «Сегодня
нам нужны не торговые войны и даже
не временные торговые перемирия,
а полноценный торговый мир, — заявил он. — Девиз нынешнего форума — «Создавая экономику доверия».
Убежден, сама жизнь говорит о том,
что роль доверия как фактора развития
будет возрастать».
О доверии говорили и зарубежные ВИПучастники, признавая, несмотря на участившиеся разногласия, ведущую роль
нашей страны в глобальной экономике
и политике.
«Голос России в Совете Европы должен
звучать на первых ролях», — выразил
уверенность президент Франции

Эмманюэль Макрон. А признание
единого подхода РФ и ЕС к незыблемости базовых многосторонних договоренностей в международной политике
он назвал непреложным фактором
современного мира.
Среди тем, активно обсуждавшихся на
форуме, — цифровизация экономики,
от которой напрямую зависит будущее
рынка труда.
«Не нужно пугать тех или иных специалистов, что завтра их профессиям
придет конец. Нужно внимательно отслеживать развитие событий и адекватно на них реагировать, — призвал
министр труда и социальной
защиты РФ Максим Топилин. — Все
кризисы на рынке труда происходят из-за лопающихся финансовых
пузырей, вводимых экономических

санкций, а не от цифровизации».
Максим Топилин — один из многочисленных руководителей федеральной
власти, с которыми на полях ПМЭФ
встретились представители ИД
«ЕвроМедиа». Журнал «Социальная
защита в России», выпускаемый издательским домом, подготовил специальный номер, приуроченный к 100-летию
создания отечественной системы
соцзащиты, и познакомил с ним главу
Минтруда.

Министру здравоохранения РФ
Веронике Скворцовой сотрудники
ИД «ЕвроМедиа» презентовали альманах «Здравоохранение России».
Он готовится уже седьмой год ко Дню
медицинского работника и становится событием для всего отраслевого
сообщества.
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А спецвыпуск журнала «Российское
образование», также входящего
в линейку ИД «ЕвроМедиа», посвящен
ожиданиям от разделения Минобрнауки
РФ на два министерства, которые будут
заниматься, соответственно, общим и
высшим образованием. Среди тех, кто
познакомился с изданием и высоко
sotszashita.ru |

оценил актуальность его контента, —

бренд издателя — ИД «ЕвроМедиа».

ректор Московского государственного «Мы участвуем в Петербургском
университета им. М. В. Ломоносова
форуме уже почти 15 лет, и каждый
Виктор Садовничий.
раз он оказывается для нас очень
Большой интерес участников ПМЭФ
вызвали и журналы «Вестник экономики», «Вестник строительства»,
«Вестник агропромышленного комплекса», «Вестник. Северный Кавказ»,
«Вестник. Поволжье». Их объединяет

результативным. В текущем году
мы встретились и провели переговоры с десятками руководителей
федерального, окружного и регионального уровней, топ-менеджерами
российских и зарубежных компаний,

авторитетными отраслевыми экспертами. Результатом стали договоренности о сотрудничестве и реализации
совместных проектов по очень
широкой тематике — от строительства
и ЖКХ до образования, здравоохранения и социальной защиты населения», — прокомментировал исполни-

тельный директор ИД «ЕвроМедиа»
Владимир Денисов.

По оценке советника президента РФ, ответственного секретаря
Оргкомитета ПМЭФ-2018 Антона
Кобякова, в этом году форум превратился в перекресток цивилизаций.
«Только в Петербурге, где созданы все
условия для открытых, неполитизированных дискуссий, представители разных стран обсуждают экономические
проблемы, — подчеркнул он. — Ни одна

другая площадка в мире не предоставляет такой возможности, поэтому
количество участников увеличивается
год от года».
Число рейсов, отправленных и принятых в аэропорту Пулково в дни ПМЭФ,
превысило 3000, из них деловой
авиацией совершено более 800 рейсов.
Для сравнения: в прошлом году их было
2500 и 700 соответственно. ||
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Светлана Чупшева: «Больше всего инициатив заявлено
в номинации «Развитие человеческого капитала»
На Российском инвестфоруме «Сочи-2018» объявлены результаты конкурса лучших
практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ за 2017 год,
организованного Агентством стратегических инициатив. Его лауреатами стали Липецкая,
Самарская и Саратовская области, Республика Бурятия, город Москва, Хабаровский
край и Ханты-Мансийский АО. Ряд проектов относится к сфере социальной защиты.
Текст: Марк Александров |
по поддержке доступа НКО к предоставлению социальных услуг. С 2015 года число
таких компаний увеличилось более чем в
пять раз, а число граждан, обслуживаемых
ими, — почти в девять.
В номинации «Создание условий для
развития волонтерской деятельности»
среди лучших — молодежно-социальный
проект «Карта волонтера» из Саратова.
Участие в нем даст возможность наиболее
активным волонтерам от 14 до 30 лет стать
обладателями карт, которые подтверждают статус добровольца и позволяют
получать услуги, скидки и уникальные
предложения в коммерческих заведениях различной направленности (спорт,
магазины, медицина, кафе, обучение) для
реализации собственных потребностей.
«Мы обновили список номинаций, в 2017
году они стали более предметными,
В номинации «Развитие человеческого ка- жильем, самостоятельного ведения хозяй- ориентированными на практики в приопитала» победил проект из Хабаровского ства, планирования бюджета семьи.
ритетных отраслях. Заявок стало гораздо
края, посвященный реализации модели
В номинации «Обеспечение доступности
больше, выросла активность регионов.
профессионально-ориентированного
услуг в социальной сфере» отмечена
Больше всего инициатив заявлено в номиобразования детей с умственной отстало- управленческая практика по привлеченации «Развитие человеческого капитастью. В основе модели заложен принцип
нию негосударственных поставщиков
ла», — прокомментировала генеральный
директор Агентства стратегических
непрерывности — с момента поступления к соцобслуживанию населения из Хантыинициатив Светлана Чупшева.
ребенка в первый класс и до его выпуска. Мансийского АО. Минэкономразвития
Акцент сделан на формировании навыков России определило Югру пилотной плоПо итогам конкурса-2016 практики коллег
работы на приусадебном участке, ухода за щадкой для реализации «дорожной карты» взяли уже на вооружение 30 субъектов. ||
Справка | В 2017 году на Всероссийский конкурс лучших практик и инициатив социально-экономического развития
субъектов РФ поступили заявки из 77 регионов. Они включают 533 практики и инициативы, больше всего — в номинации «Развитие человеческого капитала». Наибольшую активность проявили субъекты Приволжского федерального округа — 145 практик и инициатив. Самое большое число заявок поступило из Республики Башкортостан
(21), Белгородской и Ростовской областей (по 19), Саратовской области (18), Республики Татарстан и Челябинской
области (по 17). Оценка заявок экспертным жюри проводилась в два этапа. По итогам предварительного отбора было
выбрано 89 практик из 43 субъектов РФ — претендентов на участие в финальном отборе. По результатам второго
этапа голосования отобрана 21 практика-финалист по трем в каждой из семи номинаций.

Молодые да ранние
Социальные инициативы студентов, магистрантов и аспирантов вузов
России имеют шансы масштабироваться до международного уровня
По итогам финального конкурсного отбора акселератора социальных инициатив RAISE,
проходившего в Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при президенте РФ, жюри определило девять лучших проектов. Среди победителей —
команды Уральского и Южно-Российского институтов управления РАНХиГС, Челябинского
филиала РАНХиГС, Института государственной службы и управления РАНХиГС.
Текст: Марк Александров |
«Уровень студенческих проектов акселератора RAISE неуклонно растет от сезона к
сезону. В нынешнем году многие проекты
воспользовались мерами поддержки,
в частности грантами Федерального
агентства по делам молодежи. Целый ряд
команд вполне может продолжить развитие и выйти в режим масштабирования
успешного опыта», — прокомментировал

директор Института организационного
развития и стратегических инициатив
РАНХиГС Вячеслав Шоптенко.
Эксперты оценивали проекты и отбирали
лучшие с учетом актуальности проблем,
анализа конкурентной среды, эффективности для повышения социального благополучия целевой аудитории.
Первое место заняла команда Уральского
института управления РАНХиГС. Проект
«Возле дома» направлен на решение проблемы социальной изоляции и трудоустройства пенсионеров и инвалидов путем их
обучения и реализации полученных знаний
в области ландшафтного дизайна.
Второе место — команда Южно-Российского института управления РАНХиГС. Проект
Plastic Way предусматривает создание
из вторично переработанного пластика
инновационного пандуса, который собирается из нескольких частей, отличается

легкостью и адаптируется под лестницу
любой длины и наклона.
Третье место — команда Института
государственной службы и управления
РАНХиГС. Проект Big hopes подразумевает
организацию международной площадки
по сопровождению талантливых сирот от
профориентации до трудоустройства через
обучение в иностранном вузе.
Четвертое место — команда Челябинского

филиала РАНХиГС. Проект «Рука в руке»
нацелен на создание клуба для семей,
воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Команды, занявшие первое и второе
места, отправятся на стажировку
в Португалию. Цель — знакомство с зарубежным опытом социального предпринимательства, анализ и последующее его
тиражирование в России.||

Справка | Акселератор социальных инициатив RAISE шестой год успешно реализует широкомасштабную образовательную программу с конкурсной составляющей для студентов, магистрантов и аспирантов вузов России. На
протяжении года команды под руководством наставников и кураторов из академической среды и при поддержке
представителей бизнеса разрабатывают и реализуют свои социальные проекты, которые в финале защищают перед
экспертным жюри. Мероприятие проводится при поддержке оргкомитета премии «Бизнес Успех», «Опоры России»,
Freshoffice. В нынешнем году на конкурс приехали более 1000 участников в составе 30 региональных команд. RAISE
расширил границы и приобрел статус уже не всероссийского, а международного акселератора благодаря специальным гостям из Южной Кореи (Университет СОГЁН), которые успешно прошли отборочный этап и вышли в финал.
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Дневник добрых дел
Мэры российских мегаполисов рассказали о достижениях
и обозначили проблемы в сфере социальной защиты населения
За последние несколько лет Россия совершила заметный рывок в улучшении
демографической ситуации. Однако для многих служб соцобслуживания это оказалось
серьезным вызовом, так как темпы их развития иногда отстают. Именно поэтому соцзащита
населения стала приоритетным направлением работы во всех городах страны, и особенно
в  миллионниках. Наш журнал изучил отчеты их мэров и выделил ключевые тенденции.
Текст: Константин Щербинин

Сергей Собянин,
мэр г. Москвы:
— Социальная защита — главный приоритет
нашей работы. Несмотря на кризис, нам
удалось не только сохранить, но и расширить систему соцзащиты москвичей.
Во-первых, начиная с 2011 года бюджетные
расходы на нее увеличены почти в два раза.
Во-вторых, усилена адресность предоставления льгот. В три раза выросли расходы
на субсидии и льготы по оплате услуг ЖКХ.
При этом Москва по-прежнему сохраняет
самый низкий в России порог доступа
к получению жилищных субсидий — 10%
совокупного дохода семьи. В девять раз
увеличены расходы на оказание продуктовой и вещевой помощи малоимущим. В пять
раз — на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.
Что дальше? Кризисное снижение
14 московских пособий многодетным сереальных доходов пенсионеров требумьям и семьям, воспитывающим детей-инет адекватной реакции — серьезного
валидов, предлагаю повысить в два раза.
увеличения доплат к пенсиям. Вместе
с Советом ветеранов города я выхожу
с инициативой о повышении минимальной московской пенсии на 3 тыс. рублей в
месяц — с 14,5 до 17,5 тыс. Увеличение доплат к пенсиям коснется более 1 млн пожилых людей. Ежемесячную денежную
компенсацию ветеранам труда, труженикам тыла и гражданам, пострадавшим
от политических репрессий, предлагаю
увеличить в два раза. Городские пособия
ветеранам войны, участникам обороны
Георгий Полтавченко,
губернатор г. Санкт-Петербурга:
Москвы, а еще юбилярам супружеской
жизни — также в два раза.
Мы провели консультации о размерах
— Система, выстроенная Санктдетских пособий с общественными
Петербургом за первое десятилетие
организациями многодетных семей.
XXI века, достойно ответила на вызовы
По итогам этих консультаций предлагаю
90-х. Но сегодня возникли новые вызовы.
базовое ежемесячное пособие на ребенка За четыре последних года численность
в малообеспеченной семье повысить
пенсионеров у нас увеличилась на 86 тыс.
от двух до пяти раз. Причем в наибольшей Раньше на получение такой прибавки
степени — на детей в возрасте до трех
городу требовалось целых 11 лет — с
лет, когда мама еще не может выйти на
2000-го по 2010-й включительно. Темпы
работу. Размер пособия матери-одиночки прироста пожилого населения — почти
составляет 3-5 тыс. рублей, предлагается втрое выше прежних. У нашего соцобслуувеличить его до 15 тыс. рублей. Размеры
живания динамика мощностей гораздо
пособия на детей старше трех лет и все
скромнее. И даже тот факт, что Петербург

лучше других привлекает в соцсферу
внебюджетные ресурсы, пока не меняет
общей картины. Поэтому я считаю делом
чести для города в преддверии 75-летия
полного освобождения Ленинграда
от вражеской блокады приступить к
реализации новой социальной политики
в отношении пожилых людей.
Первое. Я поручил социальному блоку
правительства подготовить новую программу «Гериатрическая помощь населению». Ее необходимо запустить с 2019
года. Городу нужны единые правила
оценки состояния пожилого человека и
четкие регламенты диагностики и маршрутизации для обеспечения его всем необходимым — от лекарственных препаратов и тросточки до специализированного
круглосуточного сопровождения.
Второе. Необходимо пересмотреть структуру и функции городских социальных
учреждений. Начать с реструктуризации
комплексных центров социального обслуживания населения. Затем переосмыслить
роль районных домов для проживания
одиноких пожилых людей — желающих
отдать свою квартиру государству и
переселиться туда становится все меньше.
Пора задуматься и о создании учреждений нового типа. Своего рода «детских
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садов для взрослых», куда можно
отвозить пожилого человека или инвалида утром и забирать вечером. Первый
государственный проект такого рода
сейчас реализуется в комплексе бывшей
больницы Цимбалина, он заработает в
2019 году. Но нужны и частные.
Третье. В Петербурге есть прекрасные
примеры инвестиционных проектов
по созданию инфраструктуры ухода за
пожилыми. Но нам надо открывать больше,
чем один-два, частных пансионата в год.
Да, это не суперприбыльный бизнес, зато
стабильный и важный. Зачастую потенциальным партнерам города не нужно ничего,
кроме «пятна» в спокойном месте, хорошего отношения и постоянных правил игры.
Четвертое. Комитет по социальной
политике совместно с Комитетом по
экономической политике и стратегическому планированию должны просчитать
перспективную потребность города в
увеличении бюджетных расходов на социальные услуги и гериатрическую помощь с
учетом прогнозов экономической ситуации и темпов роста числа пожилых людей.
Пятое. Создание новых стационаров
и учреждений нового типа нужно обязательно учесть при разработке новых
стратегических документов и планов пространственного развития, включая новый
Генеральный план Санкт-Петербурга.
В диспансеризации взрослого населения
нужно не гнаться за общими цифрами
охвата, а сместить фокус внимания на целевую аудиторию 50 лет и старше. А также
разработать проактивную форму диспансерного наблюдения с частым посещением поликлиник хроническими больными и
тщательной оценкой их состояния.
Шестое. Важнейшее условие активного
долголетия — востребованность пожилых
людей, их труда, навыков и компетенций.
Сейчас на пенсию выходят совсем не
те люди, что 20 лет назад. Они отлично
приспособлены к современной жизни,
ориентируются в Интернете, пользуются
гаджетами, ведут аккаунты в социальных
sotszashita.ru |

сетях. Это квалифицированное и очень
важное поколение. Те из них, кому еще нет
70, как правило, доказали свою способность к активной адаптации. Их ответственность и исполнительность — важнейшие составляющие нашего человеческого
капитала. Они нужны городу, и Петербург
обязан использовать их потенциал. Для
тех, у кого есть силы работать каждый
день, должен быть перенастроен рынок
труда. Тех, у кого меньше энергии, но кто
готов приносить пользу людям, нужно
активно вовлекать в масштабные волонтерские программы в качестве участников.

Ильсур Метшин,
мэр г. Казани:
— Одно из приоритетных направлений
развития Казани — формирование культуры благотворительности. По инициативе органов местного самоуправления с
2016 года в столице Татарстана реализуется проект «Добрая Казань», объединивший надежные благотворительные
фонды, социально ориентированные
компании, средства массовой информации и ставший катализатором принципиальных изменений в данной сфере на
городском и региональном уровнях. На
сервисе Добро Mail.Ru число казанских
фондов, прошедших проверку, увеличилось с шести до десяти, а сумма сборов
в пользу благотворительных проектов
Казани превысила 5 млн рублей.
В рамках проекта «Добрая Казань»
состоялись весенняя и осенняя недели
добра и школьные благотворительные
ярмарки в муниципальных парках. На
весенней ярмарке собрано более 5 млн
рублей, на осенней — почти 3,5 млн. Все
средства переданы в пользу благотворительных фондов города.
Также в рамках проекта Исполнительный
комитет Казани предоставил жилье семьям, готовым взять на воспитание приемных детей с особенностями развития.
Это трехкомнатные квартиры площадью
около 95 кв. метров каждая. Они переданы семьям в безвозмездное пользование

с пролонгацией до достижения приемными детьми совершеннолетия. Каждая
из трех семей, участвующих в проекте,
прошла профессиональное обучение
по воспитанию детей с особенностями
развития. В настоящее время в них
воспитываются один-два ребенка.
Второй год подряд реализуется проект «Дневник добрых дел». Печатное
издание «Дневник добрых дел» — аналог
традиционного школьного дневника
на русском и татарском языках. Проект
приучает первоклашек совершать бескорыстные добрые поступки. С сентября
2017 года работает благотворительный
склад «Хорошие руки». Он предоставляет возможность получения вещевой
помощи (одежда, обувь, бытовая техника) для малоимущих жителей и людей,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. С начала года более 6 тыс.
казанцев сдали свои вещи, более 3 тыс.
нуждающихся получили необходимые
вещи.
28 ноября 2017 года стартовал социальный проект «Добрый фудтрак», который
на постоянной основе обеспечивает
горячим питанием бездомных и людей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. А 6-7 декабря в Казани состоялся
II Открытый форум «Добрая Казань.
Благотворительность: опыт регионов»,
который объединил на одной площадке ведущих федеральных экспертов,
руководителей ресурсных центров и
благотворительных организаций из
разных городов России, а также местное сообщество. За два дня в «Доброй
Казани» приняли участие около 300
представителей благотворительных

фондов и некоммерческих организаций
из 22 городов страны.
Важным шагом является открытие ресурсных классов для детей с расстройством аутистического спектра в школах
№ 1, 65, 97, 156 и 168. Таким образом,
услуга для таких детей стала доступной
в разных районах города. В 2018 году
планируется продолжить вектор развития благотворительности в рамках
проекта «Добрая Казань» и запустить
ряд новых проектов.

видом помощи среди горожан. Ежегодно
такую помощь получают 12 тыс. пожилых
граждан и инвалидов, которым оказываются 5,1 млн услуг. Кроме того, каждый центр
успешно внедряет и развивает инновационные формы социального обслуживания.
Среди новаторских проектов — открытие
«Театра на ладони», в котором пожилые
люди раскрывают свои активные таланты.
Огромное внимание уделяется особенным
детям. Совсем скоро свои двери распахнет городской реабилитационный центр
для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. Поддержка
нуждающегося населения остается
приоритетным направлением деятельности социальной службы, направленным
на исполнение всех социальных обязательств перед гражданами. На эти цели
для Ростова в бюджетах всех уровней
предусмотрено 5,9 млрд рублей.

Виталий Кушнарев,
глава администрации г. Ростова-на-Дону:
— От состояния социальной сферы, эффективности проводимой политики в сфере
социальной поддержки граждан зависит
стабильность общества, его планомерное
развитие. Сегодня в Ростове успешно работают 17 учреждений социальной защиты
и обслуживания населения. Социальная
служба призвана способствовать улучшению качества жизни особой категории
наших сограждан: пенсионеров, инвалидов, ветеранов войны и труда, социально
незащищенных слоев населения.
Обслуживание населения на дому
по-прежнему остается востребованным

Владимир Панов,
мэр г. Нижнего Новгорода:
— В 2017 году по различным вопросам
социальной защиты обратилось более
30 тыс. жителей города. Для удобства
населения работает система электронной предварительной записи на прием,

расширенный график приема и выездные
приемы в микрорайонах.
На содержание и развитие шести учреждений соцобслуживания, расположенных
в Нижегородском районе, направлено
195 млн рублей бюджетных и внебюджетных средств. Во всех учреждениях
укрепляется материальная база, расширяются виды и формы социальных услуг.
Под постоянным контролем управления
социальной защиты населения и общественных советов находятся вопросы
качества предоставляемых услуг.
Более чем 600 одиноким гражданам
оказываются социально-медицинские
и социально-бытовые услуги на дому.
В дневном отделении Комплексного центра социального обслуживания населения
отдохнули 330 пенсионеров и инвалидов,
в санаториях и пансионатах — 750 человек.
Используются такие инновационные технологии, как служба «Социальное такси»,
пункт проката реабилитационных средств,
мобильные бригады экстренного реагирования и оказания неотложных социальных
и медико-социальных услуг гражданам,
служба социального сопровождения,
Школа обучения навыкам общего ухода
за пожилыми людьми и инвалидами и т.д.
Вместе с тем проблемным вопросом
является большая очередность ветеранов
и инвалидов на обеспечение путевками
в санаторно-реабилитационные учреждения и пансионаты. За прошедший год
для них проведено более 270 социально
значимых мероприятий, посвященных
Дням воинской славы, Дню Победы,
Международному дню инвалидов, Дню
пожилого человека, в рамках благотворительной акции «Дорогою добра» и т.д.
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семейных групп. Многодетные и неполные малообеспеченные семьи с детьми
от полутора до трех лет, не обеспеченные местами в детсадах, ежемесячно
получали компенсацию из средств
городского бюджета.
Мы продолжаем системно решать
проблемы детского сиротства: в 2017
году 491 ребенок обрел семью. Большую
поддержку в вопросах семейного
Особое внимание уделяется вопросам
Ирек Ялалов,
устройства нам оказывает сотрудничемэр г. Уфы:
семейной политики, социальной подство с федеральной системой для усынодержки семей с детьми. Семьям с детьми
вителей «Видеопаспорт». В течение года
предоставляется 38 видов социальных
— Как и в предыдущие годы, главный
в кровные семьи возвращено 110 детей.
пособий. В минувшем году 52 семьи
финансовый документ города-2017 имел
Благодаря работе службы профилактики
получили статус многодетных, а всего
ярко выраженную социальную направлен- отказов от новорожденных, которая
в городе проживает 872 многодетные
ность. Одним из наших приоритетов оста- действует в Уфе уже четыре года, в
семьи, в которых воспитывается более
ется обеспечение доступности и качества семьях удалось сохранить 39 малышей,
2700 детей.
образования. На эти цели в прошлом
мамы которых изначально изъявили
году направлено 40%, или свыше 4 млрд
желание от них отказаться. Разработана
рублей, муниципального бюджета.
муниципальная модель постинтернатной
Сегодня все наши малыши в возрасте
адаптации выпускников интернатных
от трех до семи лет обеспечены местами учреждений и замещающих семей.
в муниципальных детских садах. Этого
Уфа стала призером конкурса городов
удалось достичь за счет не только стро- России «Семья и город — растем вместе»
ительства в прошлые годы дошкольных
в номинации «Многолетний успешный
учреждений, но и ежегодного открытия
лидер конкурса». Он организован
на базе школ дошкольных групп, групп
Фондом поддержки детей, находящихся
кратковременного пребывания для
в трудной жизненной ситуации, и проворебят в возрасте от полутора до трех лет, дился уже восьмой раз. ||

Анатолий Локоть,
мэр г. Новосибирска:
— С учетом серьезных бюджетных ограничений темпы развития Новосибирска
будут во многом зависеть от того,
насколько эффективно мы используем
внутренние ресурсы и развиваем конкурентные преимущества города.
В 2017 году огромный пласт задач
решала система социальной поддержки.
Услугами учреждений соцобслуживания
воспользовались 70 тыс. новосибирцев.
Несмотря на сложную финансовую ситуацию, мы сохранили льготный проезд
по социальной транспортной карте
на всех видах общественного транспорта.
Благодаря ответственному подходу
мы очень взвешенно прошли стрессовую ситуацию для муниципальной
аптечной сети. Правовая коллизия
целый год решалась на федеральном
уровне, но нам удалось сохранить
предприятие. Продолжила развиваться
сеть «Филиалов социальных цен», и мы
открыли еще два филиала. Сумма предоставленных скидок составила более
60 млн рублей.
sotszashita.ru |

Столица и остальные
В рейтинге по расходам на социальную сферу Москва оставила далеко
позади другие крупные города страны
Российская столица возглавила рейтинг, составленный ИД «ЕвроМедиа»: в нынешнем
году она потратит на социальную политику 375,2 млрд рублей. Второе место занял
Санкт-Петербург, при этом его соцбюджет — только 71,5 млрд. У остальных городов,
включая замкнувший тройку лидеров Ростов, цифры гораздо скромнее, хотя все без
исключения заявляют о социальной ориентированности своих бюджетов.
Текст: Сергей Семенов
Росстат и частные аналитические
компании регулярно проводят исследования и выстраивают ранжир
регионов по тратам на социальную
политику, подготовить же рейтинг
по городам не брался пока никто.
В этом плане доминирование
Москвы и Санкт-Петербурга угадывалось как в рейтинге регионов, так
и в рейтинге городов. А вот оказавшийся на третьем месте Ростов-наДону удивил: он проигрывает таким
мегаполисам, как Новосибирск и
Екатеринбург, и по численности
населения, и по количеству крупных
предприятий-доноров бюджета, а
значит, и по расходам.
Тем не менее в нынешнем году
Ростов потратит на «социалку»
почти вдвое больше названных городов, что говорит о явной социальной
ориентированности бюджета южной
столицы.
Также обращает на себя внимание
нахождение в топ-5 городов, даже
не являющихся миллионниками:
на четвертой строчке расположился Севастополь, а на пятой —
Ярославль. И если Севастополь,
обладая статусом города федерального значения, может похвастаться
солидным бюджетом (39,4 млрд
рублей), то Ярославль проигрывает
в размере общего бюджета десятку
других участников рейтинга, тем не
менее тратя на социальные статьи
почти четвертую часть своей казны.
По оценке экспертов нашего журнала, расходы на соцсферу в том
или ином городе во многом зависят

от количества жителей, которые
являются получателями социальных
выплат или услуг. Так, в Ростовена-Дону в центре повышенного
внимания профильных учреждений —
более 290 тыс. человек, а это 26%
всех жителей.
В том же Ставрополе, входящем
в топ-15, социальную поддержку
получает треть населения — порядка
120 тыс. жителей. Неудивительно
поэтому присутствие в рейтинге
достаточно большого числа южных
городов, которые, не обладая
огромными бюджетами, не скупятся
на социальные статьи. Это можно
объяснить и тем, что на Юг стараются переехать многие пенсионеры
из холодных регионов, а также
возрастной структурой населения,

где велика доля людей преклонного
возраста.
За последние годы крупнейшие города России не только заметно нарастили соцрасходы, но и в большинстве
своем увеличили их долю в бюджетных тратах в целом. Этому во многом
способствовала реализация первых
майских указов Владимира Путина,
озвученных им после победы на выборах в 2012 году. Теперь же, заходя
на вторую шестилетку, президент
поставил ряд амбициозных задач,
выполнение которых будет способствовать значительному повышению
качества жизни и благосостояния
россиян. Большая часть этих задач
напрямую касается социальной
сферы, а значит, ассигнования в нее
будут увеличиваться. ||
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Топ-50

городов России с самыми большими
расходами на социальную политику
в бюджете 2018 года

Место Регион России, расходы по направлению «Социальная политика» (млн руб.), общие расходы бюджета (млрд руб.)

1

Москва

		

1000+1000+1000+1000+1000+1000+1000+
=500+1000+1000+1000+1000+1000+600+ 375 200

		 1000+1000+1000+1000+1000+1000+1000+
870+1000+1000+1000+1000+1000+= 2326,5

2

Санкт-Петербург

		

715+715+715+715+=

71 500

		 1000+1000+1000+1000+=

3

Ростов-на-Дону

		

244+=

		

6123,9
345+345+= 34,5

4

Севастополь

		 196+=

5

375 200

71 500

4867,4

		 394+394+=

587,4

39,4

Ярославль

6123,9

4213,6
173+173+= 17,3

4213,6

		 168+=
		

Место Город

4867,4
Расходы
по направлению
«Социальная
политика»,
млн руб.

Общие
расходы
бюджета,
млрд руб.

Место Город

Расходы
по направлению
«Социальная
политика»,
млн руб.

Общие
расходы
бюджета,
млрд руб.

6

Екатеринбург

3700

37,4

12

Тюмень

2138,7

27,4

7

Кемерово

3222,3

18

13

Калуга

2093,7

9,5

8

Новосибирск

3100

38,8

14

Ставрополь

2035,1

8

9

Магнитогорск

2501,4

13,2

15

Красноярск

1944,8

28,8

10

Пенза

2316,9

11,3

16

Белгород

1899,8

9,9

11

Симферополь

2144,3

10,2

17

Шахты

1577,6

4,3

Место Город

Расходы
по направлению
«Социальная
политика»,
млн руб.

Общие
расходы
бюджета,
млрд руб.

Место Город

Расходы
по направлению
«Социальная
политика»,
млн руб.

Общие
расходы
бюджета,
млрд руб.

18

Пермь

1206,2

24,9

35

Подольск

503,2

10,6

19

Великий Новгород

1203,1

4,7

36

Владимир

498

6,4

20

Курск

1110,8

8,7

37

Барнаул

493,3

10,8

21

Краснодар

1100

23,5

38

Омск

491,8

15,5

22

Казань

1074

20,1

39

Воронеж

453,8

16,2

23

Нижний Тагил

998,3

10,8

40

Уфа

446,3

22,7

24

Нижний Новгород

875,1

29,2

41

Балашиха

425,9

11,8

25

Мурманск

742,1

13,2

42

Челябинск

408,7

33,2

26

Ижевск

699,9

11,1

43

Химки

406

11

27

Рязань

691

8,7

44

Киров

299

10,4

28

Саратов

680

11,6

45

Сочи

292,4

10,6

29

Сургут

654,5

22,7

46

Тверь

285,8

7

30

Томск

634,5

12,3

47

Оренбург

285,2

9,9

31

Ульяновск

619

10,5

48

Хабаровск

283,2

13,3

32

Архангельск

591,5

8,3

49

Королев

275,3

6

33

Самара

545,4

15

50

Тула

270,6

14,3

34

Иркутск

529,1

9,09

Как мы считали | В рейтинг вошли города с численностью населения свыше 200 тыс. человек, в бюджете или проекте бюджета которых на 2018 год значительная часть средств расходуется по направлению «Социальная политика». Данные взяты из
открытых источников информации: бюджетов/проектов бюджетов муниципальных образований, информационных буклетов
«Бюджет для граждан» и т.д. Исследование носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном
порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.
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Александр Ржаненков: «Санкт-Петербург имеет уникальные
наработки в вопросах социального обслуживания населения
и активно делится ими с другими регионами»
Как рассказал в интервью нашему журналу председатель Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков, только в прошлом году бюджет
его ведомства составил свыше 55 млрд рублей, с 2012 года он вырос в 1,7 раза.
В длинном списке приоритетов — защита материнства и детства, создание условий
для достойной жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, забота
о старшем поколении. Неудивительно, что социальные работники Северной столицы
получают высокие оценки на федеральном уровне, а их опыт активно перенимают
коллеги из других регионов страны.

Текст: Кирилл Власенко |
82% от суммы — социальные выплаты,
16% — расходы на содержание подведомственных учреждений. При этом с
2012 года объем бюджетных ассигнований комитета вырос в 1,7 раза.
В прошлом году меры социальной поддержки в Петербурге за счет федеральных и региональных средств получили
более 2,5 млн человек на общую сумму
44,5 млрд рублей. В нынешнем году в
XIII Международный форум «Старшее
бюджете города предусмотрено около
поколение» в очередной раз под58 млрд рублей.
твердил, что Санкт-Петербург являУ нас 81 льготная категория граждан,
ется одним из российских лидеров в
направлений работы много. Это защисоциальной сфере. Каков социальный та материнства и детства, создание
бюджет города? Каковы приоритетные условий для достойной жизни людей с
статьи его расходования?
ограниченными возможностями здороГород уделяет большое внимание
вья, забота о старшем поколении.
социальной поддержке граждан и
созданию условий для роста их благоСанкт-Петербург — один из регионов
состояния. С 1 января 2015 года реаРоссии, где продолжительность жизни
лизуется государственная программа
населения растет быстрее, чем в сред«Социальная поддержка граждан в
нем по стране. За счет чего удается
Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы,
этого достигать?
утвержденная постановлением правиВ Санкт-Петербурге ежегодно растет
тельства города. Общий объем ее финан- показатель ожидаемой продолжительсирования — свыше 340 млрд рублей.
ности жизни при рождении. В 2017 году
Бюджет Комитета по социальной полити- он составлял 74,4 года, в том числе
ке Санкт-Петербурга в прошлом году
у женщин — 78,4, у мужчин — 69,8.
составил свыше 55 млрд рублей. Более
Относительно 2000 года показатель

увеличился у женщин на 5 лет (с 73,02
до 78,4), у мужчин — на 9 лет (с 60,44 до
69,8).
Санкт-Петербург также относится к
субъектам Российской Федерации с
устойчивой динамикой роста численности населения — за последние 10 лет количество жителей увеличилось на 12,6%,
на конец 2017 года в городе проживали
свыше 5,34 млн человек.
Несмотря на общую для страны тенденцию к снижению рождаемости, которая
коснулась и Северной столицы (в 2017
году на свет появились 66 558 детей —
на 6321 ребенка меньше, чем в 2016 году),
Санкт-Петербургу удается сохранить
естественный прирост населения, он
фиксируется на протяжении последних
пяти лет.
Дети и семьи — приоритетное направление государственной политики
Санкт-Петербурга. В 2018 году «детский»
бюджет составил у нас более 13,5 млрд
рублей.
Каковы ключевые направления демографической политики в Петербурге?
В городе существует множество различных мер социальной поддержки семей с
детьми, особенное внимание уделяется

многодетным. Это и выплата регионального материнского капитала при рождении третьего ребенка, и предоставление
средств на покупку земли, и решение
жилищных вопросов, и ежемесячные пособия на детей, которые, кстати, назначаются независимо от среднедушевого
дохода семьи.
Мы видим эффект от вводимых мер.
С 2012 года количество многодетных
семей в Санкт-Петербурге увеличилось
более чем в 2,5 раза, и сейчас их свыше
38 тыс. Для того чтобы стимулировать
рождение первых детей среди молодых
людей, мы ввели дополнительную меру
поддержки. С 1 января 2018 года мамы
в возрасте от 20 до 24 лет включительно
при рождении первого ребенка могут
получить 50 тыс. рублей единовременно
вне зависимости от дохода семьи.
В 2017 году президент России Владимир
Путин объявил в нашей стране
Десятилетие детства. Санкт-Петербург
стал одним из первых субъектов,
который разработал проект плана
мероприятий Десятилетия детства. Он
подготовлен на три года и сосредоточен
на решении особенно острых проблем,
содержит 9 разделов и 91 мероприятие.
Свыше 25% жителей Северной столицы — лица пенсионного возраста.
Важно сделать все, чтобы обеспечить
им достойную старость, улучшить
качество жизни. Каким образом?
Помимо мер социальной поддержки
за счет средств федерального бюджета
в Санкт-Петербурге установлен целый
ряд собственных дополнительных
мер для обеспечения социальной

защищенности пожилых людей.
Всего в 2017 году социальные услуги
получили более 200 тыс. граждан
старшего поколения. Это услуги на дому
(43,5 тыс. человек), в полустационарной
форме (34,4 тыс. человек), в стационарной форме (5,4 тыс. человек) и срочные
социальные услуги (117,9 тыс. человек).
Большая межведомственная системная
работа направлена на создание условий для доступности участия пожилых
горожан в культурной, образовательной
и спортивной жизни города, вовлеченности их в активную социокультурную
деятельность.
Петербург имеет богатый опыт
и уникальные наработки в вопросах
социального обслуживания пожилых
людей...

И мы активно делимся им с другими регионами. С 2006 года в Санкт-Петербурге
ежегодно проводились международные
специализированные выставки социальной, медицинской, благотворительной
помощи, товаров и услуг для пожилых
людей «Забота, помощь, милосердие».
Результаты трех выставок, заинтересованность и отзывы участников и организаторов позволили прийти к выводу о
необходимости расширения возможностей выставки в будущем.
С 2009 года наш комитет совместно с
общественной организацией «СанктПетербургский институт биорегуляции
и геронтологии Северо-Западного отделения РАМН» и ООО «ЭФ-Интернэшнл»
проводит Международный форум
«Старшее поколение». В нынешнем году
он прошел с 18 по 21 апреля. ||
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Здоровое общество
В Василеостровском районе Санкт-Петербурга эффективно работает
современная система социального обслуживания населения

В связи с необходимостью оказания социальной помощи различным категориям лиц и внедрения в практику
новых видов соцуслуг в Василеостровском районе Санкт-Петербурга не прекращается работа по созданию
оптимальной системы социального обслуживания населения, включающей в себя учреждения по обслуживанию
граждан пожилого возраста, семьи и детей, социальной реабилитации инвалидов. Здесь реализуются
уникальные пилотные проекты, которые выводят отрасль соцобслуживания на новый уровень.

Василеостровский район — один из старейших в Санкт-Петербурге как в историческом, так и в демографическом плане.
Его население — более 209 тыс. жителей,
из которых 28% являются пожилыми,
12% — инвалидами. Детское население
составляет 11% от всей численности
населения. Для них работают четыре
учреждения соцобслуживания: Комплексный центр (обслуживание пожилых
граждан и бездомных), Центр помощи семье и детям, Центр социальной реабилитации инвалидов, Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Дом милосердия».
Структурные подразделения учреждений
расположены на всей территории муниципального образования, что позволяет
приблизить предоставление соцуслуг к
месту проживания граждан. Также имеется два социальных дома, где проживают
одинокие пожилые граждане. Квартиры,
расположенные на первых этажах, полностью оборудованы необходимыми приспособлениями для инвалидов-колясочников. Для оказания помощи гражданам
без определенного места жительства
открыт Дом ночного пребывания.
Дом милосердия является уникальным в
масштабах России, так как имеет огромный опыт социально-реабилитационной работы с несовершеннолетними в
возрасте от трех лет, родители которых
страдают алкоголизмом и наркоманией.
Остальные подобные учреждения ориентированы на работу с детьми в возрасте
от семи лет. Более 70% ребят, прошедших
реабилитацию в учреждении, вернулись
Текст: Алла Марухина |

в кровные или замещающие семьи.
Также в районе реализован пилотный
проект «Тревожная кнопка» — это технология оказания социальной помощи
одиноко проживающим гражданам пожилого возраста и инвалидам. Система
представляет собой вид сигнализации,
при помощи которой можно из своего
дома связаться по телефону с круглосуточной диспетчерской службой, что
позволяет быстро получить помощь в
сложных жизненных ситуациях. Система
индивидуальных кодов абонентов дает
возможность идентифицировать позвонившего, даже если он не в состоянии
говорить. «Опыт нашего района поддержан губернатором города, и в настоящее
время дополнительная мера социальной
поддержки в виде специализированных
услуг экстренной помощи «тревожная

кнопка» закреплена в Социальном кодексе Санкт-Петербурга», — прокомментировала глава администрации района
Юлия Киселева.
Еще одной инновацией стал ремонт и реконструкция зрительного зала бывшего
кинотеатра — теперь он оснащен самым
современным мультимедийным оборудованием, удобной мебелью, превращен в
настоящую уютную семейную гостиную.
Наличие такого помещения позволило
организовывать просветительские, торжественные и праздничные мероприятия.
Посредством мероприятий, в которых
принимают участие пожилые люди и
молодежь, делается попытка восстановления некогда утраченной, но столь необходимой сейчас связи поколений, без
которой невозможно развитие здорового
общества.
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Гореть работой, но не сгорать на ней…
В Северной столице реализуются уникальные мероприятия
для повышения эффективности социальных работников

В Санкт-Петербурге на базе государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения
«Комплексный центр Василеостровского района» проведен инновационный семинар по профилактике
профессионального выгорания. В 2019 году это учреждение отпразднует свое двадцатилетие.

Любовь Назарова

Указом президента России 2018 год объявлен Годом гражданской активности
и волонтерства. «На попечительском совете нашего учреждения было принято
решение поддержать данную инициативу, найти практикующих психологов,
способных на добровольческой основе
провести работу по профилактике синдрома профессионального выгорания
у социальных работников и специалистов учреждения, работающих с людьми
пожилого возраста и инвалидами», — 
рассказала директор СПб ГБУСОН «КЦ

Василеостровского района» Любовь
Назарова.
Социальный работник — одна из самых
трудных профессий в физическом
и психологическом отношении. Он сталкивается с печальными сторонами
человеческой жизни: немощностью,
беззащитностью, причудами, жестокостью, уходом из жизни. Постоянные
стрессовые ситуации, в которые попадают соцработники в процессе взаимодействия с получателем социальных услуг,
погружение в его проблемы сказываются
негативным образом.
Для качественных результатов работы
нужно не только ставить четкие задачи
перед сотрудниками и требовать их
выполнения, но и заботиться о психоэмоциональном состоянии каждого
Текст: Мария Аристова |

работника. Спокойный, уравновешенный,
стрессоустойчивый человек принесет
намного больше пользы, чем загнанный
в угол своих обязанностей сотрудник.
Поэтому с начала 2018 года на площадках Комплексного центра Василеостровского района организованы обучающие
семинары по профилактике профессионального выгорания. Участниками стали
социальные работники и заведующие
структурных подразделений. Программы
семинаров на волонтерской основе вели
практикующие психологи Ольга Анти-

пова и Татьяна Матюшевская.
Для участников подготовили подробную, но легкодоступную информацию
о причинах появления выгорания, были
предложены различные техники по его
преодолению. Психологи вызвали интерес к проблематике и получили обратную

связь от обучающихся.
Было выяснено, что профессиональному выгоранию социальных работников
способствуют чрезмерное общение
с «трудными» получателями соцуслуг,
конфликтные и напряженные ситуации,
вкладывание в работу личностных ресурсов при недостаточном признании со
стороны подопечного, высокая ответственность. И самый главный фактор — 
психологический: специфика общения
с людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.
По окончании семинаров принято обоюдное решение о продолжении сотрудничества, на систематической основе
и комплексном подходе совместными
усилиями решать проблему профессионального выгорания, предупреждать возможные кризисы. Учреждение заинтересовано и располагает организационными
возможностями для осуществления программы профилактики профессионального выгорания для своих сотрудников.
Надеемся, что совместная деятельность с
психологами-волонтерами над созданием
условий, содействующих адекватному и
компетентному реагированию личности
на трудности, будет иметь долгосрочную
перспективу.
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Татьяна Шеломанова: «Системный подход к развитию
компетенций специалистов — ключевой ресурс
формирования доступной среды в России»

Сегодня в России активно развивается нормативно-правовая основа и формируется доступная среда для
маломобильных групп населения. Одним из важнейших ресурсов, обеспечивающих успех дела, является
грамотная профессиональная деятельность всех его участников. Для решения задачи развития компетенций
специалистов в 2012 году в Санкт-Петербурге создан Межрегиональный ресурсный центр «Доступный мир».
Подробнее о его деятельности нашему изданию рассказала руководитель центра, кандидат медицинских наук
с 35-летним опытом работы в системе социальной защиты населения Татьяна Шеломанова.

— Организация системы формирования
доступной среды на современном этапе
ведется по отраслевому принципу
в порядке исполнения ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
и госпрограммы РФ «Доступная среда».
Результаты этой работы затрагивают интересы более трети населения России — 
инвалидов и других маломобильных
граждан.
Одним из важнейших ресурсов, обеспечивающих успех формирования
доступной среды, является грамотная
профессиональная деятельность всех
ее участников: специалистов органов
власти всех уровней, организаций
различных отраслей, негосударственных
структур. Необходимо обеспечить их
единым понятийным аппаратом, общими
организационными и методическими
принципами, унифицированными инструментарием и технологией работы.
Для решения этой задачи и был организован Межрегиональный ресурсный
центр «Доступный мир». Среди наших
партнеров — н
 аучные, образовательные
организации, СМИ, органы власти различных уровней, общественные объединения инвалидов.
sotszashita.ru |

Ежегодно более 3 тыс. человек принимают участие в мероприятиях ресурсного
центра — э
 то представители практически
всех регионов России и зарубежные
специалисты. Из наиболее значимых
мероприятий: информационно-методические семинары во всех федеральных
округах РФ, целевые семинары и курсы
по заявкам органов власти и организаций. МРЦ «Доступный мир» готовит для
специалистов методические пособия,
разрабатывает учебные программы с учетом задач конкретной профессиональной
группы, совместно с образовательными
организациями проводит обучение
в Санкт-Петербурге и в других регионах России. Тематика курсов включает
вопросы управления и организации
работы, контроля в сфере доступности
объектов и услуг, инструктажа персонала,

тренинга навыков взаимодействия с инвалидами и оказания им необходимой
помощи.
Опыт работы центра показывает, что методически обоснованный единообразный
подход к развитию компетенций участников формирования доступной среды
возможно обеспечить путем организации
системной образовательной и методической поддержки специалистов, в том
числе путем развития дополнительного
профессионального образования по
отраслевому принципу.
Важно, что в недавно принятых
Минтрудом России решениях по повышению эффективности госпрограммы
«Доступная среда» обозначены мероприятия, направленные на подготовку и повышение квалификации специалистов,
в частности путем создания федеральными органами исполнительной власти на
базе ведущих образовательных организаций отраслевых ресурсных центров.
МРЦ «Доступный мир» с учетом накопленного опыта выступил инициатором
разработки методической и организационной основы создания федеральных отраслевых ресурсных центров и участвует
в формировании такого центра в системе
социальной защиты населения.

на правах рекламы

50–51 | Региональные практики

на правах рекламы

Творческий процесс в социальной реабилитации
В решении многих проблем, связанных с социальной реабилитацией
и адаптацией инвалидов, необходим творческий подход

Специалисты СПб ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Петроградского района
Санкт-Петербурга» делают все возможное для того, чтобы дети и взрослые с ограниченными возможностями
здоровья смогли проявить свой личностный потенциал и реализовать себя в современном обществе. Ежегодно в это
учреждение обращается порядка тысячи человек.

.
Ольга Иванова

По словам руководителя Центра Ольги
Ивановой, сюда обращаются прежде
всего для реализации индивидуальной
программы реабилитации и абилитации,
с вопросами, связанными со здоровьем,
семейными проблемами, с потерей работы,
необходимостью трудоустройства, юридической поддержкой, освоением нового
вида деятельности, срочной социальной
помощью и другими. Сотрудники учреждения: специалисты по социальной
работе, педагоги, психологи, юристы —
осуществляют процесс социальной
реабилитации в соответствии с запросами
и индивидуальными потребностями
обратившихся граждан, имеющих инвалидность. В зависимости от потребностей,
на основании индивидуальной программы
предоставления социальных услуг клиент
может получить индивидуальные консультации специалистов, принять участие в
групповых занятиях, культурно-досуговой
деятельности, заниматься в творческих
мастерских и адаптивной физической
культурой. При этом важной частью реабилитационного процесса является использование творчества в качестве инструмента адаптации и интеграции инвалида в
общество. Творчество не имеет возрастных
ограничений, включает огромное разнооб
разие техник и приносит эмоциональное
и психологическое удовлетворение. Это
Текст: Марк Александров |

происходит снятие эмоционального и мышечного напряжения, снижается тревожность, улучшается настроение. Авторской
разработкой специалистов учреждения
является шахматотерапия. Ее цель — организация игровой среды между взрослым и
ребенком, посредством которой детям помогают преодолеть внутренние психологические барьеры, развить познавательные
функции. Творческий подход прослежидоказывают занятия в мастерских, в
вается и в участии в таких мероприятиях,
которых люди с ограниченными возможкак ежегодный международный фестиностями от мала до велика овладевают
валь изобразительного творчества для
различными техниками живописи, валяния людей с ограниченными возможностями
из шерсти, декупажа, изонити. В центре
«Царскосельский вернисаж», где клиенты
регулярно внедряются инновационные
центра более 10 лет занимают призовые
методы работы: кручение поев (инвентарь места. Учреждение при поддержке адмидля кручения и жонглирования), шахманистрации Петроградского района оргатотерапия, арт-терапия. Пои позволяют
низует и проводит ежегодные творческие
улучшить координацию движений, чувство фестивали. Это районный инклюзивный
равновесия, повысить гибкость, укрепить
фестиваль творчества детей «Искорки» и
мышцы плечевого пояса. Данный вид
ежегодный театральный фестиваль для
искусства наиболее полно раскрывает
людей с ограниченными возможностями
творческие и физиологические задатки
«Послушайте!». Подготовка к подобным
детей с ограниченными возможностями
мероприятиям и участие в них позволяют
здоровья. Большой интерес у клиентов
разнообразить реабилитационный провызывает такое направление арт-терапии, цесс, помогают людям с ограниченными
как рисование песком на световом столе.
возможностями показать свои успехи,
Кроме того что такой вид рисования
достижения, что дает им возможность
просто завораживает, в процессе занятия легче адаптироваться в социуме.
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Татьяна Жукова: «Мы помогаем инвалидам и их семьям
обрести новое качество жизни!»

Почти 3600 инвалидов трудоспособного возраста, 700 детей-инвалидов и около 200 детей раннего возраста,
имеющих проблемы в развитии, получили в прошлом году помощь в Центре социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов Невского района Санкт-Петербурга. Об уникальном опыте работы, инновационных
технологиях и важности межведомственного взаимодействия рассказала директор центра Татьяна Жукова.

— Огромную роль в комплексной реабилитации играет межведомственное взаимодействие учреждений. Так, на базе центра
располагаются два бюро медико-социальной экспертизы, что позволяет гражданам, получившим инвалидность, сразу
включаться в процесс реабилитации
и социальной адаптации. Специалисты
отделения медицинской реабилитации
городской поликлиники № 94 предоставляют инвалидам медуслуги, осуществляют динамический контроль за состоянием
их здоровья, что повышает эффективность
социальной реабилитации.
Люди с инвалидностью часто испытывают трудности в поиске работы. Поэтому
совместно с Комитетом по труду и занятости населения на нашей базе организован
электронный пункт информирования
инвалидов о вакансиях в организациях, имеющих соответствующие квоты.
Мы развиваем проекты по восстановлению профессиональных навыков, поиску
работы. В 2017 году продолжилась
реализация целевой программы по
созданию модели социально-трудовой
реабилитации инвалидов, испытывающих
трудности в трудоустройстве. В рамках
программы расширены возможности
занятости людей с ОВЗ, как на открытом рынке труда, так и в учреждении.
За прошлый год наши специалисты
Текст: Ольга Лазуренко |

трудоустроили 181 инвалида (57% от
числа нуждающихся).
Спортивно-массовая работа проводится
совместно с Комитетом по физической культуре и спорту и Федерацией
спорта инвалидов Санкт-Петербурга:
организована работа в 14 спортивных
секциях, в том числе и для инвалидов на
креслах-колясках, что способствует их
самореализации.
В учреждении организованы пункты выдачи технических средств реабилитации (они
предоставляются за счет федерального
и городского бюджетов), что позволяет
решить несколько проблем инвалидов,
сконцентрировав их в одном месте.
А взаимодействие с СПГМУ им.
И.П. Павлова, СПИУВЭК, СПб НЦЭПР
им. Г.А. Альбрехта обеспечивает методологическую помощь и внедрение в работу
последних достижений науки по вопросам реабилитации инвалидов.
Мы стали одним из первых учреждений
Санкт-Петербурга, которое в 2016 году
внедрило систему дневного пребывания
инвалидов, имеющих тяжелые множественные нарушения развития. Благодаря этому
дети с тяжелыми заболеваниями, выпустившиеся из коррекционных школ, получают
у нас физическую и психологическую

реабилитацию, в то время как их родственникам не приходится оставлять работу для
обеспечения ухода за ними.
В учреждении имеется транспорт,
оборудованный для перевозки людей
на инвалидных колясках, что позволяет
организовывать для них экскурсии, посещение музеев, театров и др.
И, конечно, одно из главных достижений
работы центра — в
 недрение современных инновационных технологий.
Успешную апробацию прошла полностью
роботизированная модель экзоскелета
«ЭкзоАтлет». Это оборудование позволяет
инвалидам-колясочникам самостоятельно
ходить и даже подниматься по ступеням.
Дальнейшее внедрение технологии позволит повысить качество реабилитации
инвалидов с параличом нижних конечностей после инсультов и травм.
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КОМПАНИЯ «ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ»
Мы работаем для вас с 2007 года
Наша задача – помочь людям
с ограниченными возможностями
ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРОДУКЦИИ:
реабилитационную технику
подъемные устройства и оборудование
санитарные приспособления

СИДЕНЬЕ СО СПИНКОЙ ДЛЯ ВАННЫ

СТУЛЬЧИК-УГОЛ

Облегчает принятие водных процедур людям с
ограниченными физическими возможностями

Предназначен для купания детей, преимущественно
больных ДЦП. Изготавливается двух типоразмеров

ХОДУНКИ-МАНЕЖ
ДЛЯ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА

СКЛАДНАЯ
ВАННА-ПРОСТЫНЯ

Предназначены для детей,
лишенных возможности самостоятельного передвижения

Предназначена для купания
больного в постели

Наша компания осуществляет услуги по прокату средств реабилитации и подъемного оборудования. Вы можете взять напрокат инвалидные коляски, ходунки, медицинские кровати,
а также напольные, подвесные и потолочные
подъемники.

ООО «Центр РеаТех»:
195112 г. Санкт-Петербург,
пр. Шаумяна, 18, оф. 130,
тел.: (812) 646-10-36,
e-mail: info@reateh.ru,
www.reateh.ru
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Психоневрологические интернаты — право на жизнь
Сегодня о жизни людей в психоневрологических интернатах
говорится много

На правительственном уровне признано, что реформа психоневрологических интернатов необходима.
Тем не менее при грамотном руководстве и содействии органов государственной власти
психоневрологические интернаты способны предоставить гражданам весь спектр социальных услуг.

Иван Веревкин

Санкт-Петербургское государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания
«Психоневрологический интернат № 10»
имени В. Г. Горденчука является крупнейшим многопрофильным учреждением
в системе стационарного социального
обслуживания граждан Российской
Федерации и рассчитано на 1020 койко-мест, в обслуживании проживающих
принимают участие более 900 сотрудников разного профиля.
В структуру учреждения входит восемь
отделений проживания граждан, приемно-карантинное отделение, лечебно-диагностическое отделение, реабилитационный центр, отделение дополнительного
образования, лечебно-трудовое отделение, а также обособленное структурное
подразделение — Центр социальной
реабилитации.
В учреждении разработана уникальная модель реабилитации инвалидов
I и II группы с психопатологией.
Основой реабилитации инвалидов
Текст: Иван Веревкин, заслуженный
работник социальной защиты населения
Российской Федерации, директор
Санкт-Петербургского государственного
автономного стационарного
учреждения социального обслуживания
«Психоневрологический интернат № 10»
имени В. Г. Горденчука |

является медицинская реабилитация,
которая сопровождает гражданина на
всех этапах реабилитационного процесса.
Для этих целей в учреждении создано
лечебно-диагностическое отделение, в
котором оказывается 26 видов медицинской помощи, используется современная
диагностическая аппаратура.
В учреждении создан и функционирует Реабилитационный центр с целью
реализации мероприятий, рекомендуемых индивидуальными программами
реабилитации и абилитации инвалидов, и
обеспечения условий для их социальной
адаптации и интеграции в общество.
С сентября 2014 года коллектив учреждения приступил к осуществлению лицензированной педагогической деятельности
по дополнительному образованию
взрослых.

Впервые в 2017 году были заключены договоры о совместной деятельности между
учреждением и школой № 627 Невского
района, школой № 565 Кировского
района, школой №25 Петроградского
района Санкт-Петербурга. Сегодня в соответствии с примерной адаптированной
основной образовательной программой
начального общего образования обучающихся с тяжелыми множественными
нарушениями развития обучение проходят 28 человек.
Полученные в Реабилитационном центре
навыки совершенствуются и реализуются
в лечебно-трудовом отделении.
В интернате действует Центр социальной
реабилитации, расположенный по адресу:
Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Шапки. Он рассчитан на
одновременное проживание 120 человек

на правах рекламы
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и предназначен для осуществления
комплексных реабилитационных мероприятий медицинского, психологического,
трудового, семейного, общественного
характера и является конечным этапом
социальной адаптации и социализации инвалидов в общество. Инвалиды,
прошедшие полный курс реабилитации,
имеют возможность самостоятельного
проживания в обществе, трудоустройства на открытом рынке труда, создания
семейных пар.
Итогом работы по реабилитации молодых
инвалидов является их выписка на самостоятельное проживание. За последние
3 года выписано 45 человек.
Таким образом, уникальная модель
процесса реабилитации и правильная
организация деятельности социального
обслуживания в стационарных условиях
позволяет комплексно решать ряд необходимых задач в сфере реабилитации
граждан с психопатологией.
В организации деятельности учреждения большое внимание уделено
развитию физической культуры и
спорта. Действует специализированный
тренажерный зал для атлетов секции
«Силовое многоборье». Популярны
и другие виды спорта.
Например, в августе 2017 года в Костроме
прошла Всероссийская спартакиада
Специальной Олимпиады. Ребята интерната отстояли спортивную честь
учреждения и успешно выступили по
пауэрлифтингу, велоспорту, гребле на
байдарках и юнифайд-гребле на байдарках, спортивной гимнастике, бадминтону
и юнифайд-бадминтону. По итогам соревнований в спортивной копилке имеются
6 золотых медалей, 6 серебряных и
12 бронзовых наград.
Ежегодно проходит мероприятие «Мы
вместе» в рамках программы межведомственного взаимодействия учреждения
и средней общеобразовательной школы
№ 323 Невского района Санкт-Петербурга.
Идея праздника заключается в формировании толерантности как психологической готовности к пониманию и принятию
людей с ограниченными возможностями
здоровья.
В декабре 2017 года в учреждении состоялось открытие отделения интенсивного
развивающего ухода для инвалидов с
множественными нарушениями психического и физического развития. Проект
в качестве пилотного реализован
Комитетом по социальной политике
Санкт-Петербурга под личным контролем

вице-губернатора Санкт-Петербурга Анны
Владимировны Митяниной.
В отделении созданы адаптированные,
приближенные к домашним условиям
для проживания выпускников детских
домов-интернатов, которые будут способствовать процессу их адаптации к
условиям психоневрологического интерната, активной реализации имеющегося
реабилитационного и абилитационного
потенциала. Создана особая коррекционно-развивающая среда, направленная
на повышение качества жизни данной
категории получателей социальных услуг
исходя из их психофизических особенностей и потребностей.
На сегодняшний день одним из приоритетных направлений государственной
социальной политики является взаимодействие госучреждений с социально

ориентированными некоммерческими
организациями. Развивая данное
направление, учреждение взаимодействует с городской ассоциацией
общественных объединений родителей
детей-инвалидов «ГАООРДИ», благотворительным общественным фондом
помощи умственно отсталым людям
«Спасение», Санкт-Петербургской общественной организацией помощи людям
с нарушением интеллекта «Спасение»,
Санкт-Петурбургской общественной
организацией «Перспективы», благотворительным фондом «Беловодье»,
межрегиональным благотворительным
фондом «Служение» и др.
Многочисленные и разнообразные
мероприятия позволяют судить о многогранном развитии учреждения в области
социального обслуживания граждан.

|

СЗФО
на правах рекламы

56–57 | Региональные практики

Вместе сделать шаг вперед
В практике реабилитации инвалидов лечебная и адаптивная
физкультура показывает очень хорошие результаты

Для реабилитации инвалидов с множественными нарушениями развития с успехом используются разные
методики — общественно полезный труд, творчество и арт-терапия, но физкультура и спорт занимают в этом
ряду особое место. Об опыте применения спортивной реабилитации рассказывает директор
психоневрологического интерната № 6 Ирина Костив.

— Психоневрологический интернат
№ 6 открылся 10 января 2016 года в поселке Молодежном Курортного района
Санкт-Петербурга в здании детского
оздоровительного лагеря «Балтика».
На его базе действует Центр социальной
реабилитации инвалидов трудоспособного возраста с множественными
нарушениями развития. Здесь проживают
120 человек, нуждающихся в социальной
реабилитации. Для них оборудованы три
жилых корпуса с уютными номерами.
Судьбы у наших подопечных непростые.
Как правило, это бывшие выпускники
домов-интернатов, их инвалидность
вызвана умственным и психическим
расстройством. Поэтому сотрудникам
центра очень важно создать условия для
комплексной социальной адаптации и реабилитации наших подопечных. Благодаря тесному взаимодействию с учреждениями здравоохранения Санкт-Петербурга
мы обеспечиваем максимально полное
и всестороннее медобслуживание. А социально-педагогическую реабилитацию
рассматриваем как синергию нескольких направлений: социально-бытовую
адаптацию, трудовую реабилитацию,
Текст: Ольга Мещерякова |

коррекционно-развивающие обучение
и воспитание, социокультурную и творческую деятельность, оздоровительные
мероприятия и спорт.
Очень хорошие результаты в практике
реабилитации инвалидов показывает
лечебная и адаптивная физкультура. Она
укрепляет организм, борется с побочными эффектами нейролептической терапии,
является профилактикой ступорозных
и астенических состояний. На занятиях мы развиваем мелкую моторику рук
и формируем правильную осанку, делаем
дыхательную гимнастику и используем
разные приемы для развития координации и вестибулярного аппарата. Участие
в спортивных соревнованиях не только
увеличивает двигательную активность, но
и расширяет социальный опыт, насыщает жизнь эмоциональным содержанием,
воспитывает волю к победе и в итоге
интегрирует людей с ограниченными
возможностями в общество.
На территории центра в отдельном
корпусе расположен культурно-оздоровительный комплекс, в который входят
25-метровый бассейн, оборудованный гидравлическим подъемником для инвалидов, многофункциональный спортивный
зал, тренажерный зал, зал ЛФК, большая

столовая. Есть футбольное поле с травяным покрытием, плоскостные спортивные
площадки для мини-футбола и волейбола.
Работают группы начальной подготовки и совершенствования спортивного
мастерства по таким видам спорта, как
плавание, футбол, баскетбол, волейбол,
мини-футбол, настольный теннис, дартс,
бадминтон, бочче.
Для каждого реабилитанта разрабатывается индивидуальная программа реабилитации. Она включает в себя лечебную
и адаптивную физическую культуру,
использование здоровьесберегающих
технологий, закаливание, диспансеризацию, организацию диетического питания
с учетом состояния здоровья.
Центр тесно сотрудничает со Специальным олимпийским комитетом Санкт-Петербурга. Мы стремимся, чтобы наши
подопечные как можно чаще участвовали
в спортивных соревнованиях, праздниках
и мероприятиях, тем самым приобретая
бесценный социальный опыт и возможность включения в социум.
Мировой опыт реабилитации полон возможностей, спорт — одна из лидирующих.
Мы хотим подарить эти возможности нашим подопечным и вместе с ними сделать
шаг вперед.

на правах рекламы

Для здоровой походки
Санкт-Петербургская фабрика признана «Лучшим производителем»
среди предприятий, выпускающих сложную ортопедическую обувь

Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви основана в Ленинграде в 1938 году. Тогда это была первая
фабрика по производству подобной обуви в стране. Предприятие работало даже в период Великой Отечественной
войны, обеспечивая нужды фронта и госпиталей. В 2018 году одна из старейших специализированных обувных
фабрик отмечает круглую дату — 80-летний юбилей.

Предприятие является крупнейшим
производителем сложной ортопедической обуви в России. Фабрика специализируется на производстве и обеспечении людей, нуждающихся в такой
обуви, а также в протезно-ортопедических изделиях. Ежегодно здесь выпускают более 50 тыс. пар для взрослых
и детей.
Заказы на обувь поступают не только
от жителей Ленинградской области и
Санкт-Петербурга, но и со всей России.
В 2016 году фабрика вошла в состав
ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Минтруда РФ.
В 2018 году фабрика приняла участие в
VIII Международном форуме «Старшее
поколение», где заняла первое место в
номинации «Продукция для населения.
Производство ортопедических изделий:
ортопедическая обувь». В нынешний
юбилейный год фабрика признана «Лучшим производителем» среди предприятий, выпускающих сложную ортопедическую обувь.
«Задачей фабрики является обеспечение нуждающихся ортопедической
обувью разной сложности, ортопедическими стельками, вкладными ортопедическими изделиями. Для решения этой
задачи внедряются передовые технологии, разрабатываются новые модели
ортопедической обуви, идет постоянная работа над повышением качества
обслуживания — рассказывает и.о.

управляющего Санкт-Петербургской
ФОО Руслан Беганов. — Фабрика выпускает широкий ассортимент сложной
Текст: Валерия Якимова |

и малосложной ортопедической обуви.
На предприятии трудятся 232 человека. Многие специалисты работают
по 30-40 лет. Тем не менее специфика
профессии не позволяет мастерам
топтаться на месте, они регулярно проходят курсы повышения квалификации
в Федеральном научном центре реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта,
совершенствуют свои навыки и умения,
принимают активное участие в семинарах и конференциях.
Ортопедическая обувь — это изделие
медицинского назначения, и даже
для того чтобы назначить ортопедические стельки, необходимо пройти
комплексную диагностику. Применение
специальных ортопедических деталей
должен назначать квалифицированный
врач травматолог-ортопед. Особую

роль здесь играет медицинский отдел
фабрики, где работают квалифицированные врачи-ортопеды и инженеры-протезисты.
Сложная ортопедическая обувь изготавливается только индивидуально по медицинскому заказу. Предприятие имеет
сложный технологический процесс. При
производстве большинство операций
выполняется вручную. Важным аспектом
для нас является подготовка кадров. На
сегодняшний день в России нет школы,
которая могла бы грамотно подготовить
специалиста по изготовлению индивидуальных ортопедических изделий. Мастеров старой школы остается все меньше,
а смены им не предвидится. Приходится
выращивать кадры, проводить обучение
и повышение квалификации работников
непосредственно на фабрике».
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Александр Дрозденко: «Наш Социальный кодекс — первый
в России, который базируется на принципе нуждаемости»
Выступая с отчетом о деятельности правительства Ленинградской области
в 2017 году, губернатор Александр Дрозденко сообщил, что его команда определила
шесть стратегических проектов. Часть из них относится к социальной сфере.
Региональные власти приняли Социальный кодекс, согласно которому помощь
получают те, кто больше всего в ней нуждается.

Две амбициозные задачи
— Одна из стратегических инициатив —
«Здоровье населения». Самая главная
ее цель — обеспечить увеличение
продолжительности жизни жителей
Ленинградской области и демографический рост. Это две амбициозные задачи,
потому что здесь нам предстоит очень
много работать.
Мы продолжим структурные преобразования в организации медицинской
помощи, направленные на повышение
доступности, максимальное приближение к местам проживания граждан,
централизацию оказания специализированной помощи.
Кстати, 2017 год оказался переломным. Впервые за последние пять лет
количество негативных оценок нашей
медицины стало снижаться. Нам удалось
в 2018 году снизить общий коэффициент смертности на 4,3%, до уровня 13,4
на тысячу населения — это лучший показатель за последние 25 лет. Параллельно
необходимо не только заниматься здравоохранением, не только лечить людей,
но и воспитывать их, пропагандировать
Текст: Кирилл Власенко |

здоровый образ жизни, и прежде всего
среди молодежи.
В последние три года мы на 15% ежегодно увеличивали общую площадь
спортивных сооружений — это очень
серьезная цифра. Если в 2012 году начинали с предпоследнего места на СевероЗападе по обеспечению спортсооружениями на одного жителя, то по итогам
2017 года уверенно вошли в первую
тройку, и это не предел. Мы должны
после Санкт-Петербурга стать вторыми.
С Петербургом трудно соревноваться:
там очень серьезная создана база, но
есть к чему стремиться.
В ближайшие пять лет мы вложим не
менее 2,5 млрд рублей в строительство
спортивных сооружений. Это только
прямые бюджетные инвестиции. Но
мы привлекаем и частные инвестиции,

и бюджет «Газпрома», и бюджет
Российской Федерации. Поэтому общая
цифра будет выше.

Качество проживания
и инфраструктуры
— Еще одна инициатива — «Комфортные
поселения». Здесь среди самых главных
направлений — повышение качества
проживания и развития инфраструктуры
поселков и городов Ленинградской
области. Когда мы создадим уровень
комфорта на уровне Скандинавии (а мы
ставим перед собой такую задачу), тогда
будем считать, что решили очень большую и амбициозную задачу.
Мы должны в полной мере осознать
приоритетность задач по созданию
социальной инфраструктуры, в том

числе в местах массового строительства.
В последние годы мы очень плотно
занимались этой проблемой и сегодня
ставим перед собой задачу, чтобы в течение пяти лет полностью обеспечить
социальными объектами все территории
массового строительства и компактного
проживания в Ленинградской области.
А начиная с 2021 года — вести строительство социальных объектов с опережением по отношению к жилым и промышленным объектам.
Третий год количество строящихся объектов социальной инфраструктуры у нас
увеличивается на 15% по сравнению
с прошлым годом. За 2017 год мы ввели
в эксплуатацию 36 таких объектов.
Успешно продолжает реализовываться
наша программа «Социальные объекты
в обмен на налоги», которая представляет собой соглашение с застройщиками.
По этому соглашению в прошлом году
построены семь детских садов и одна
школа. В муниципальную собственность
приобретено пять детских садов и две
школы. Также застройщики передали
в безвозмездное пользование семь
детских садов.
В 2018 году планируется продолжить
приобретение и школ, и детских садов по
данной программе. В том числе нам зафиксирована поддержка в пределах 900 млн
рублей из федерального бюджета.
Комфортное проживание — это не только
соцобеспечение, не только хорошее
жилье. Это благоустроенные дворы,
парки, общественные пространства, торговые объекты, развлекательные, спортивные объекты, парковки. И в 2017 году
мы впервые обратили на это серьезное

внимание: стартовал федеральный
приоритетный проект «Формирование
комфортной городской среды». В течение пяти лет мы планируем вкладывать
в данный проект, независимо от софинансирования Российской Федерации,
не менее 1 млрд рублей.
Уже сегодня в 23 городах проведено
благоустройство 132 дворов и 42 общественных пространств. Кстати, жители
Ленинградской области признали это
самым эффективным проектом региона
за прошлый год.

социальной защите детей. Сегодня
почти 42 тыс. детей в Ленинградской области проживают в семьях со среднедушевым доходом на человека менее 7 тыс.
рублей, а 3 тыс. детей — в семьях, где
среднедушевой доход на члена семьи
ниже 3 тыс. рублей. Поэтому уже в 2018
году мы должны принять к Социальному
кодексу отдельную программу поддержки таких детей.
Поддержка должна быть финансовой,
но реально приходить в семьи через
конкретные вещи. Это одежда, продукты
питания, лекарства, возможность отдыха
Адресность финансовой поддержки в детских оздоровительных лагерях и
зимой, и летом, и т.д.
— Помимо приоритетных у нас есть
Президент России выступил с инициатии 12 поддерживающих проектов. Среди
вой, которую мы просто обязаны подних я хотел бы выделить социальную
держать: оказывать поддержку семьям с
политику.
одним или двумя детьми, пока тем не исМы приняли Социальный кодекс, и он
полнится полтора года. Соответствующие
начал работать. Наш Социальный кодекс — законы начали работать в 2018 году. Это
первый в России, который базируется на
серьезное подспорье. Но там определена
одном принципе — принципе нуждаемоминимальная заработная плата или потрести, когда социальную помощь получают
бительская корзина.
те, кто больше всего в ней нуждается.
В Ленинградской области таких получаПо данному кодексу часть категорий
телей помощи немного: у нас достаточно
граждан выпадает из социальной
неплохой по доходам регион. Поэтому
поддержки, потому что есть критерий
мы приняли решение о том, чтобы дополнуждаемости. Но зато это позволило
нительно к тому, что принято на уровне
нам увеличить государственную помощь Федерации, обеспечить денежную подпри пожаре в 4,5 раза, на приобретение
держку на рождение первого ребенка
лекарств — в 3 раза, на помощь при
в сумме 5000 рублей по достижении им
рождении ребенка — в 1,5 раза и т.д.
пяти лет за счет средств областного
Главная задача — обеспечить через
бюджета исходя из критериев нуждаепять лет всем без исключения жителям
мости. Планка — 20 700 рублей на одного
Ленинградской области минимальный
члена семьи. Те, у кого ниже, будут
среднедушевой доход на уровне потреполучать дополнительно на ребенка
бительской корзины — плюс 15%.
5000 рублей в месяц. Это, мне кажется,
Особое внимание мы должны уделить
очень серьезная поддержка. ||

|
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Второе дыхание
В «Пансионе для пожилых людей» созданы все условия для того,
чтобы радоваться жизни в любом возрасте

«У многих наших постояльцев жизнь только начинается», — говорят о своих подопечных сотрудники ЛОРОФ
«Пансион для пожилых людей». Здесь искренне считают: для молодых душой возраст — не главное,
а старость может быть наполнена радостью, удовольствием и новыми впечатлениями. Как создать
обстановку и условия, в которых пожилые будут чувствовать себя максимально комфортно и получать весь
необходимый уход, рассказала директор ЛОРОФ Юлия Шатова.

Юлия Геннадьевна, что собой представляет «Пансион для пожилых людей»?
В апреле 2015 года он стал одной из
первых негосударственных организаций,
которая оказывает услуги стационарного
социального обслуживания, включенных в реестр поставщиков соцуслуг
Ленинградской области. Начинали мы
с двух пансионов семейного типа во
Всеволожском районе Ленинградской
области, рассчитанных на размещение
25-30 человек — «Усадьба Васкелово»
и «Усадьба Киссолово». В прошлом году
открыли еще один филиал — «Усадьбакурорт Сочи» на 25 мест.
В основе нашего подхода — создать для
постояльцев такую атмосферу, в которой
они смогут испытывать только положительные эмоции, чувствовать себя безопасно в окружении внимания и заботы.
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).
Текст: Ольга Лазуренко |

Уход подразумевает исключительно
базовые медицинские и гигиенические
манипуляции?
Не только. Помимо психологической
поддержки мы организуем пожилым активный отдых, приятный труд, сообразно
их потребностям оборудуем помещения.
К примеру, у нас организовано полноценное сбалансированное пятиразовое
питание из фермерских экологически
чистых продуктов. С учетом пожеланий
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 уникальной методике — адаптивной
физкультуре, которая является нашей
собственной разработкой. Способствуя
нормализации тонуса мышц, она содействует улучшению функции равновесия и даже
развивает 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.
Кроме того, большое внимание уделяем и
психологической реабилитации и поддержке. Так, помимо адаптивной физкультуры
наша сотрудница Инна Якимчук ведет

социальную работу, которая связана с
биографическим методом воспоминаний.
Суть метода в том, чтобы в ходе специально
выстроенного общения с человеком воссоздать историю его личности. Любой устный
или письменный рассказ о событиях жизни
может рассматриваться в качестве биографического материала. Потом результаты
обрабатываются, составляется хронологическая таблица личностного развития, куда
выписываются важные для человека даты,
события, переживания и т.д.
Воспоминания пожилых людей — это,
во-первых, богатый материал, который
помогает улучшить качество их жизни, позволяя специалистам узнавать об их реальных потребностях и нуждах. Также это
своего рода активность, которая помогает
людям заново проживать давние радостные моменты, способствует поддержке и

реабилитации. Кроме того, такое общение
как бы создает мостик между специалистом и пожилым человеком, позволяет
создать доверие и конфиденциальность
во взаимоотношениях. И, что не менее
важно, терапия с воспоминаниями нужна
и для образования, ведь воспоминания
людей, проживших долгую жизнь, имеют
большую культурную и историческую
ценность. Например, к нынешнему Дню
Победы мы снова подготовили два
альбома воспоминаний. Среди наших
постояльцев всегда есть люди, видевшие
войну: кто-то воевал, кто-то был узником
или блокадником, а кто-то еще ребенком
в те годы, но их память хранит уникальные трогательные, трагические и светлые
моменты, которые, я думаю, важно не
потерять. Кроме самих воспоминаний в
этих альбомах собраны отсканированные

фотографии, написаны пожелания от
членов семьи и персонала — пожилому
человеку всегда очень приятно их читать.
Да и родственники рады, ведь так мы
помогаем сохранить память о близких, а
у современных людей часто нет времени,
чтобы заняться этим самостоятельно.
Но это еще не единственная ваша
уникальная программа. Не так давно сотрудники центра разработали инновационный проект программы активного
долголетия — «Отдых на море»…
Да, и именно для этих целей год назад
мы открыли филиал в Сочи в 600 метрах
от моря. За март-октябрь 2017 года здесь
отдохнули восемь постояльцев по ИППСУ
(индивидуальная программа предоставления социальных услуг, выдается
Комитетом социальной защиты населения
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Ленинградской области), а также пять постояльцев по коммерческим программам.
В 2018 году планируется отправить 10 человек по ИППСУ. Для пожилых и маломобильных групп населения это прекрасный
шанс отдохнуть и поправить здоровье.
Конечно, в первую очередь при отборе
кандидатов для отдыха на море учитывалось состояние здоровья, проводились
дополнительные медицинские обследования, получены заключения врачей. За комфорт пребывания отвечает специально
обученный персонал, к тому же «Аэрофлот»
прекрасно работает с такими категориями
граждан, благодаря чему поездка становится необременительной. Кстати, затраты на
перевозку подопечных мы берем на себя.
Программа рассчитана на семейные
пары — им предоставляется комната
со всеми удобствами, также они могут
привезти свои личные вещи, фотографии,
сувениры. Это важно, ведь люди живут
там по три-четыре месяца, при этом они
получают все необходимое обслуживание,
включая уход за лежачими больными.
Один из недавних примеров: семейная
пара, около 80 лет каждому. Жена, хоть
и в возрасте, но вполне еще бодрая
и активная. А муж — тяжелый лежачий
больной. Ей, конечно, и физически,
и морально тяжело за ним ухаживать,
да и «выдохнуть» хоть немного иногда
хочется. И они отдыхали по нашей программе в Сочи: мужчине был обеспечен
круглосуточный квалифицированный
уход, а женщина могла купаться в море,
гулять и восстанавливать силы. В рамках
программы люди обязательно посещают
Олимпийский парк, который можно осматривать на электромобиле или на коляске
при помощи волонтера. Также ездят в
дендрарий и на Красную Поляну, если это
не противоречит медицинским показаниям. Такой возможности очень рады
и колясочники-инвалиды детства, для
которых это почти невероятный (а иногда
и единственный в жизни) шанс путешествовать и получать новые впечатления
sotszashita.ru |
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в комфорте и безопасности. Один раз
даже мы смогли совместно с фан-клубом
организовать посещение футбольного
матча на стадионе «Фишт». Наши постояльцы так болели за свою команду — был
просто шквал эмоций.
Вы планируете вводить еще какие-то
проекты по программе активного
долголетия?
Обязательно. Я твердо убеждена: долголетие должно быть активным для всех,
даже для тех, кто ни разу в жизни не
стоял на ногах. Но, конечно, упор делаем
на реабилитационную составляющую.
В пансионе в деревне Васкелово будем
делать небольшой релаксационно-реабилитационный центр, уже сейчас
готовимся получать лицензию. Смета
составлена, теперь подбираем материалы

для ремонта с учетом противопожарной
безопасности, а также для реализации
программы «Доступная среда».
Все эти работы, конечно, требуют строгого соблюдения правил и огромных расходов. Но мы все равно стремимся соответствовать европейскому уровню и стоим на
своем — не делать большие пансионаты
на сотни мест. Хотим, чтобы наши постояльцы жили семьями не больше 30 человек: чтобы они все знали и помогали друг
другу. Это, кстати, очень важно: например,
те, кто еще активен и бодр, гуляют вместе
с колясочниками, начинают дружить со
временем, обедать вместе... Это здорово
и с психологической, и с физической
точки зрения. И к сиделкам наши постояльцы очень привязаны, всегда переживают, если кто-то заболел, скучают, ждут
из отпуска. Такое невозможно сделать
в огромных центрах, хотя они, конечно,
гораздо выгоднее экономически.
В целом учреждения, подобные нашему, —
прекрасный вариант для пожилых людей,
которым с годами 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 — оказать
помощь по уходу и лечению непрофессионалу порой просто не под силу. Именно
поэтому мы работаем для того, чтобы
помочь всем членам семьи, включая и
самого пожилого человека, обрести спокойствие, душевное равновесие, получить
контроль за здоровьем и самочувствием.
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ЛОРОФ
«Пансион для пожилых людей»:
мы заботимся о ваших близких
Дома-пансионаты престарелых «Васкелово» и «Киссолово» предлагают насыщенную
культурно-оздоровительную программу, направленную на укрепление и коррекцию
когнитивных функций и коммуникативных навыков в пожилом возрасте:
программы физической и психологической
реабилитации;

уход за пожилыми, перенесшими инсульт,
перелом шейки бедра, за пожилыми
с деменцией и болезнью Альцгеймера;

индивидуальный подход;
круглосуточный уход за лежачими больными;

развивающие занятия и разнообразная
досуговая деятельность;

программа «Пансион для пожилых родителей»;

посещения членов семьи в любое удобное время.

Тщательный контроль за состоянием здоровья постояльцев: предлагаем профессиональный уход и
качественное медобслуживание, которое оказывается совместно с лечебно-диагностическим центром
«МиОМЕД». Высококлассный медицинский центр предоставляет широкий спектр услуг диагностики
и лечения по современным международным стандартам. Постоянный присмотр профессионалов
и современный подход к уходу за престарелыми — гарантия крепкого здоровья ваших близких.

Адреса:
Ленинградская область, Всеволожский район,
деревня Васкелово, Ленинградское шоссе, 5,
(813) 705-24-47,
координаты для навигатора GPS: 60.366196, 30.358461



Ленинградская область, Всеволожский район,
дачный поселок Киссолово, участок 216,
(963) 324-90-00,
координаты для навигатора GPS: 60.213668, 30.366237



е-mail: vaskelovo.pansion@yandex.ru
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Мультипликативный эффект
Мультицентр социальной и трудовой интеграции г. Всеволжска —
инновационное и уникальное учреждение, аналогов которому
в России нет
Мультицентр создан в рамках партнерства СО НКО и правительства Ленинградской области в 2015 году
с целью комплексной профессиональной подготовки работников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ
по адаптированным образовательным программам профобучения по профессиям рабочих и служащих,
не требующим высокой квалификации. Результаты деятельности центра впечатляют: чуть больше чем
за два года — более 300 выпускников, из которых 114 человек трудоустроены.
Ирина Дрозденко

Многолетняя мировая практика и опыт,
накопленный в СССР, подтверждают, что
при грамотной организации труда и заинтересованном отношении общества большая
часть инвалидов может успешно трудиться
и реализовывать себя в профессиональной
сфере. Огромный вклад в решение этой задачи сегодня вносит Мультицентр социальной и трудовой интеграции Ленинградской
области, опыт которого настолько успешен, что должен перениматься другими
регионами РФ. Образованный в 2015
году как организация, подведомственная
лишь сфере образования, Мультицентр
профессионального обучения по професмодернизируется в нетиповое межведомственное учреждение, деятельность
сиям: «цветовод», «садовник», «уборщик
которого затрагивает отрасли образования, территорий», «уборщик служебных помещесоциальной защиты и трудоустройства.
ний», «изготовитель художественных издеВ марте 2018 года учреждение посетила
лий из лозы», «изготовитель художествензаместитель председателя Правительства ных изделий из бересты», «изготовитель
РФ Ольга Голодец, которая отметила, что художественных изделий из керамики»,
опыт Мультицентра необходимо включить в «пекарь», «оператор электронно-вычислиФедеральный банк данных лучших практик. тельных и вычислительных машин», «швея»,
Так что же представляет собой одна из
«обувщик по ремонту обуви» и многие
лучших в российском масштабе практик?
другие. В учреждении шесть учебно-производственных мастерских и четыре учебных
Образование с последующим
класса. Обучение может длиться от двух до
трудоустройством. Мультицентр
шести месяцев — это зависит от выбранной
социальной и трудовой интеграции — это
программы. Слушателями программ могут
центр комплексного интеграционного
стать желающие в возрасте от 16 лет. Для
сопровождения инвалидов. Среди адаптикаждого адаптационный цикл определяетрованных — образовательные программы
ся индивидуально. Более того, на период
обучения предоставляются бесплатное пиТекст: Владимир Астафьев |
тание и проживание в отделении «Учебное

проживание», где созданы все условия для
социальной адаптации обучающихся, приобретения и развития навыков самообслуживания в бытовой, социально-средовой,
культурной и спортивной сферах жизнедеятельности. Здесь ребята действительно
приобретают свой первый настоящий опыт
самостоятельной жизни и ответственности
за свои решения. Получая в итоге образование по профессиям, востребованным на
рынке труда Ленинградской области, они
трудоустраиваются во всех районах региона. «Наш Мультицентр готовит молодых
специалистов по заявкам работодателей
с учетом профессиональных требований к
работнику и подробным заполнением профессиограммы. А сами рабочие программы
разрабатываются совместно с технологами
производств или с другими представителями работодателя с учетом специальной
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оценки условий труда», — комментирует

директор Мультицентра социальной и
трудовой интеграции Ирина Дрозденко.

Ощутимая поддержка. Помимо образовательной функции, Мультицентр социальной и трудовой интеграции выполняет
и социальную, оказывая целый комплекс
услуг по сопровождению лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, в число которых входят: профессиональная диагностика по подбору профессии
(с учетом степени ограничений инвалида
и условий труда по выбранной профессии),
подготовка работников из числа инвалидов
по заявке работодателей (обеспечивающих
последующее адресное трудоустройство),
сопровождаемое трудоустройство, предполагающее системное взаимодействие
специалистов учреждения с работодателем
в период адаптации инвалида-работника на
рабочем месте, юридическое и социальное
сопровождение обучающихся инвалидов и
выпускников в части взаимодействия с государственными службами и последующего
получения ими госуслуг. Также оказываются
услуги сопровождаемого проживания в
части получения опыта самостоятельной
жизни, приобретения и развития навыков
самообслуживания и деловой коммуникации. «Зачастую работодатель, психологически готовый взять человека с ограничениями по здоровью в свою компанию, не всегда
бывает готов к этому юридически. В зоне
риска находятся обе стороны. И свести к
минимуму риски призвано сопровождаемое трудоустройство, — отмечает Ирина
Дрозденко. — Работодателю также даются
рекомендации по грамотной организации
рабочего места выпускников Мультицентра.
И это отражает очень важный принцип
нашей работы: относиться к людям с
инвалидностью по-партнерски, на равных,
уважительно, как к равноправному, конкурентоспособному работнику. И вручив
свидетельство о получении профессии, дать
шанс на самореализацию и реализацию
своего права на труд».

рабочее место специалиста ФСС, отделение
МФЦ, демонстрационного зала технических
средств реабилитации, мастерской по их
прокату и ремонту. Размещение данных
служб на площадке учреждения позволит
оптимизировать предоставление самых
разных услуг и увеличить их количество
при получении в режиме однодневного
пребывания в ресурсном центре, сократить
2018 год готовит новые
срок оформления инвалидности (выдача
открытия. В рамках реализации утверж- новой ИПРА, подбор и приобретение необденной программы развития Мультицентра ходимого оборудования).
социальной и трудовой интеграции в
Центр располагает всеми необходимыми
настоящий период завершается этап
ресурсами для предоставления перереконструкции здания центра. В конце
численных услуг, и уже в нынешнем году,
мая 2018 года вводятся в эксплуатацию
после реновации, будет действовать
дополнительные помещения площадью
площадка, адаптированная к физической
более 3 тыс. кв. метров, которые будут
доступности всеми категориями инваиспользованы под размещение необходилидов и соответствующая требованиям
мых государственных служб: бюро МСЭ,
СНиП, СанПиН и Роспотребнадзора.

К работе подключится еще целый штат
специалистов (сурдопереводчики, эрготерапевты, коррекционные психологи,
юристы, тьюторы, ассистенты). Летом
2018 года откроются собственная столовая на 120 мест, зоны ожидания и отдыха,
хостел для желающих остановиться,
медблок для оказания неотложной медицинской помощи.
Реконструкция внесет ощутимый вклад
в решение основной задачи Мультицентра:
обновленная материально-техническая
база позволит еще эффективнее и качественнее обучать
людей с ОВЗ для последующего долгосрочного трудоустройства и повышения
качества жизни
работника-инвалида.
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И пожилым, и детям

Таисия Велькина вошла в состав
поставщиков социальных услуг по
Ленинградской области в августе 2016
года. Основным направлением работы является предоставление социальных услуг
гражданам. Кроме этого, Центр оказывает
срочную социальную помощь людям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию,
в виде приобретения для них продуктов
питания, комплекта одежды, товаров первой необходимости. Центр оказывает социальные услуги пожилым гражданам на
дому, утратившим частично или полностью

способность к самообслуживанию, и
семьям, воспитывающим детей-инвалидов.
Услугами организации на постоянной основе пользуются 34 получателя. С учетом
обслуживания граждан, обратившихся за
срочной соцпомощью, в 2017 году организацией было оказано 11 969 различных
социальных услуг 539 гражданам города
Волосово и Волосовского района. В кол-

детей-инвалидов, социально-психологической поддержки семей, воспитывающих
таких детей. Таисия Велькина — мама троих
детей — сегодня является спонсором
праздничных мероприятий, направленных
на социализацию детей-инвалидов. В 2017
году Таисия Велькина стала номинантом
премии Центра поддержки общественных
инициатив за вклад в развитие некоммер-

лективе трудятся три соцработника, четыре педагога и один специалист. Все они
являются высококвалифицированными
профессионалами. За время совместной
деятельности с Всеволожским благотворительным фондом «Ольга» Таисия
Велькина провела ряд мероприятий в
рамках реализации грантов губернатора
Ленинградской области. Мероприятия
проводились с целью оздоровления

ческого сектора Ленобласти в номинации
«Неограниченные возможности». «Работа
нашего центра — это помощь людям, —
рассказывает Таисия Велькина. — Иногда
настроение, благополучие, а подчас и здоровье получателя зависят от компетенции
специалиста. Поэтому мы стараемся быть
на высоте и все держать под контролем.
И наши подопечные знают: чтобы ни случилось, мы всегда придем к ним на помощь».

на правах рекламы

Предприниматель Таисия Велькина открыла Центр социальных услуг в 2016 году. Сегодня это одно
из образцовых учреждений социального обслуживания населения в Ленинградской области. Главная цель —
помощь тем, кто в ней больше всего нуждается.

Непреклонный возраст
Социально-патронажная служба «Возрождение» является негосударственным поставщиком соцуслуг
населению Ленинградской области. Ее задача — содействовать повышению уровня благосостояния населения
Волосовского района.
людям, — рассказывает руководитель

организации Максим Кивимейстер. —
Сегодня у нас на обслуживании уже 90
человек. Мы стараемся охватить дальние
населенные пункты в районе в радиусе
более 60 км. Перед нами стоит задача —
оказывать помощь всем, кто признан
нуждающимся. Наша организация мобильна: мы обеспечены транспортом и способны добраться даже в самые удаленные
уголки района. У нас работают прекрасные
сотрудники, для которых слов «чужая
боль» не существует. Большую методическую помощь оказывают Комитет социальной защиты Ленинградской области и
Волосовского района. Все это позволяет
оказывать услуги на самом высоком уровне,
и мы заботимся о том, чтобы наши пожилые
люди жили долго и счастливо».
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Поставщик соцуслуг социально-патронажная служба «Возрождение» открылась
в январе 2017 года. Она оказывает широкий спектр социальных услуг на дому,
в соответствии с ИППСУ, разработанной
Комитетом социальной защиты населения
Волосовского района, жителям города
Волосово и района, тем, у кого возникли
обстоятельства, которые ухудшают или
могут ухудшить условия жизнедеятельности пожилых людей или инвалидов.
Средний возраст получающих соцобслуживание на дому — 72-75 лет. Соцработники

организации посещают граждан три
раза в неделю, а при необходимости
проведывают каждый день. Если пожилой
человек, получающий услуги, например, приболел, то сотрудники службы
окажут первую доврачебную помощь и
вызовут медработника в случае, если
необходима консультация специалистов
в Областной клинической больнице или
в волосовской поликлинике. Доставка
получателя социальных услуг осуществляется транспортом поставщика соцуслуг.
Организация приобрела уже достаточно
большой опыт работы в сфере социального
обслуживания. В службе — восемь человек:
соцработники, психолог, медицинская
сестра. Специалисты прошли программу
повышения квалификации по геронтологии.
«Сначала мы оказывали услуги 30 пожилым

Сергей Громыхалин,
руководитель центра социальной
реабилитации «Свобода»:
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— Центр социальной реабилитации
«Свобода» открыт в 2001 году в поселке Свободное Выборгского района
Ленинградской области. С самого
начала деятельности его главной задачей реабилитации является не просто
избавление от пагубных привычек,
а возрождение личности и восстановление социального статуса людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Руководство и работники учреждения
полностью отдают себе отчет в том,
что наркозависимые люди — неуравновешенные как в социальном, так
и в психологическом аспекте. Поэтому
к каждому обратившемуся за помощью
существует индивидуальный подход
на основе взаимопонимания, уважения
и доброжелательности. Курс социальной реабилитации проходит непрерывно, стационарно на территории
реабилитационного центра, в течение
одного календарного года.
В феврале 2015 года ЛОБОФ
«Свобода» получил сертификат на
соответствие требованиям ГОСТ-Р.
54990‑2012 «Социальное обслуживание
населения «Реабилитационные услуги
лицам, зависимым от наркотических
средств, психотропных веществ и алкоголя». В том же году центр признан участником эксперимента по оказанию услуг
социальной реабилитации гражданам,
больным наркоманией, прошедшим курс
медицинской реабилитации. А в 2016 году
был включен в реестр поставщиков социальных услуг Ленинградской области.
В настоящее время «Свобода» может
принять на реабилитацию единовременно до 20 человек, предоставив все
услуги жизнеобеспечения, пятиразовое
питание и организованную структуру
восстановления физического здоровья
и приобретения трудовых навыков на
территории центра.

Галина Клишова,
главная сестра СПбОБО «Покровская
община», директор АНО «Покровская
обитель»:
— Покровская община зарегистрирована в 2000 году, но ее «ветераны»
и основатели начали деятельность
c начала 90-х годов ХХ века в составе
Санкт-Петербургского православного благотворительного братства св.
Анастасии Узорешительницы. Тогда
христиане в нашей стране получили
возможность посещать бедных и
одиноких людей в больницах. Мы
видим в этом исполнение евангельской
заповеди любви к Богу и ближнему, ибо
сам Спаситель сказал: «Был болен, и вы
посетили меня». «Организация имеет
своей целью трудом сестер и братьев
милосердия и иными возможными способами помогать больным и бедным,
оказывать помощь и утешение страждущим и находящимся в горе и скорби» (из Устава Покровской общины). Эта
фраза скопирована из Устава МарфоМариинской обители 1909 года. Идеи
и миссия обители милосердия, основанной святой преподобномученицей
Елизаветой Федоровной Романовой,
очень востребованы. Организация
объединяет более 60 человек. Степень
их участия в жизни общины различна и
зависит от дарований, образования и
жизненных обстоятельств. Среди нас
есть профессиональные врачи и медсестры, экономисты, инженеры, архитекторы, юристы, режиссеры, дизайнеры,
преподаватели, студенты, штатные
сотрудники и добровольцы. Стать
членом организации может любой
человек, разделяющий наши труды и
заботы. Мы осуществляем служение в
Мариинской больнице, в приюте для
бездомных инвалидов, в больницах и
на дому в качестве патронажных сестер
и сиделок. В 2009 году мы открыли дом
престарелых в Ленинградской области — АНО «Покровская обитель».

Александр Алексеев,
индивидуальный предприниматель,
руководитель социального
полустационарного отделения
для несовершеннолетних (деревня
Большой Сабск Волосовского района
Ленинградской области):
— В нашем полустационаре, который
работает уже третий год (с марта 2016го), единовременно могут пребывать
до 10 человек. Это дети в возрасте
от трех до 18 лет, попавшие в трудную
жизненную ситуацию, в основном
из многодетных семей. К сожалению,
по существующим правилам они не
могут находиться у нас более трех месяцев в год: этого не предусматривает
индивидуальная программа, поэтому
состав группы регулярно меняется.
За год у нас получают помощь 40
человек. Как правило, приходят к нам
после школы, и с ребятами занимаются
педагоги, специалист по соцработе,
психолог и логопед. Коллектив состоит
из восьми человек. Мы консультируем
по социально-медицинским вопросам
и проблемам внутрисемейных отношений, осуществляем социально-психологический патронаж, социально-педагогическую коррекцию, обучаем детей
трудовым навыкам. Хочется отметить
хороший эффект глинотерапии. Ребята
с удовольствием занимаются лепкой,
и это помогает сформировать навыки
концентрации, а также эстетическое
восприятие.
Мы проводим также экскурсии,
туристические прогулки к примеру.
Серьезную помощь отделению оказывают администрация Большого
Сабска, комитет социальной защиты
Волосовского района. Их внимание
позволяет в том числе поддерживать в
хорошем состоянии материальную базу.
С другой стороны, наша работа получает стабильно высокую оценку со стороны государства — ее необходимость и
важность не вызывают сомнений.
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Университет третьего возраста
МАУ «Центр социального обслуживания населения Бокситогорского района» (ЦСОН) создан 1 января 1994
года. За прошедшее время учреждение зарекомендовало себя как настоящая обитель добра и заботы о людях
всех возрастов, но особое внимание здесь уделяют реабилитации детей из неблагополучных семей, пожилых
людей и инвалидов.

Проект «Движение = жизнь» позволил
оборудовать тренажерами залы для
В ряду подобных себе учреждений
занятий лечебной физкультурой, по проЛенинградской области МАУ «Центр
екту «Поляна Добра и Красоты» созданы
социального обслуживания населения
комфортные зоны для отдыха и проведеБокситогорского района» уникально: оно ния мероприятий. При участии клиентов
окружает заботой и оказывает услуги
отделений на базе учреждения открыта
людям всех возрастных категорий и раз- творческая лаборатория «Мастерица».
личных социальных статусов. В структуре Среди большого количества проекучреждения девять отделений: по два
тов один вызывает особую гордость
отделения социальной реабилитации
ЦСОН, ибо является пилотным для
несовершеннолетних и пожилых людей
всей Ленобласти, — с
 оздание на базе

центра услуги «Бабушка на час». Идея
проекта родилась из желания помочь
трудоспособным пенсионеркам стать
востребованными, а молодым родителям — помочь найти квалифицированную «бабушку-заботу» для своих
детей. Проект выиграл грант и с января
2018 года активно и плодотворно реализуется. Постепенно о службе стали
узнавать все больше заинтересованных
людей. Появилась такая услуга и в соседнем городе Пикалево. Сейчас специалисты центра выезжают к ним для
обучения «бабушек на час» и для встреч
с молодыми родителями. Так как этой
услугой заинтересовались и за пределами области, начата работа над
пакетом документов, который позволит
делиться опытом с желающими открывать такие службы.

на правах рекламы

и инвалидов, отделение временного
пребывания для пожилых людей и инвалидов, находящихся в сложных жизненных условиях, четыре отделения социальной помощи на дому для одиноких
людей пожилого возраста и инвалидов.
225 сотрудников ежедневно обслуживают
около 1000 клиентов.

Ангел-хранитель
Патронажная служба с одноименным названием уже почти 10 лет обеспечивает квалифицированный уход
за людьми, утратившими частично или полностью возможность передвигаться.

Пансионат «Ангел-хранитель» создан
специально для пожилых людей, людей
с заболеваниями различной степени
тяжести и лежачих больных. Здесь им
уделяется особое внимание, больные
получают все необходимое: квалифицированный уход, дружеское участие и
общение, социальную и психологическую
помощь, поддержку. «Лежачие больные — особая категория, они нуждаются
в особом отношении. Такие слова, как
«забота», «любовь», «доброта», для нас
не просто слова. В пансионате работают

Имеется широкий и длинный коридор для
удобства расхаживания пациентов после
эндопротезирования. Планируется открытие центра с залом ЛФК и включение
директор учреждения Вера Хилько.
пансионата в госпрограмму. Руководство
Пансионат отличает большое количество
сохраняет доступные цены, ведь уход за
преимуществ, среди которых — хорошая
близкими людьми должен быть доступен
транспортная доступность и располокаждому. Так, размещение самостоятельжение в экологически чистом районе
ных пожилых людей — от 1200 руб./сутки,
города. Есть прекрасный зеленый сквер
гостей с ограниченными возможностями —
для прогулок постояльцев, спортивная
от 1300 руб./сутки, тяжелых лежачих
площадка со специальными тренажерами. больных — от 1500 руб./сутки. Действуют
Комнаты просторные, оснащены специаскидки ветеранам ВОВ, труженикам тыла
лизированными медицинскими кроватями и жителям блокадного Ленинграда.
с укрепленной опорой, специальными
матрасами высотой 16 см с равномерным
г. Санкт-Петербург, Московский р-н,
ул. Благодатная, 40,
распределением нагрузки, противопротел.: (812) 612-00-56, 989-58-58, 993-28-10,
лежневыми матрасами с компрессором,
www.angelkeeper.ru
а также функциональными кроватями.

на правах рекламы

профессиональные сестры по уходу,
квалифицированные специалисты, что
обеспечивает качественный уход и внимание к каждому пациенту», — комментирует

Они могут больше
В Псковской области реализуют пилотный проект самостоятельного
проживания молодых инвалидов с умственными отклонениями

За последние годы в России проделана огромная работа по обеспечению прав инвалидов согласно конвенции,
принятой ООН в 2006 году. Одним из регионов-лидеров, обеспечивающих для инвалидов с различными
отклонениями комфортную среду проживания, по праву является Псковская область. Сегодня здесь реализуется
сразу несколько проектов и практик, которые призваны обеспечить для инвалидов максимальную социализацию
и возможности для полноценной жизни.

«В условиях не самой простой
демографической ситуации мы все
больше приходим к необходимости
бережного отношения к человеку, его
жизни и достоинству. Что сегодня
ждет ребенка-выпускника психоневрологического интерната? Зачастую
он просто переводится в заведение
для взрослых и будет доживать свой
век замкнуто, так и не почувствовав
нормального отношения к себе. Мы
же исходим из того, что таким людям
нужна максимальная социализация,
они тоже могут развиваться, бороться
со своими отклонениями. Также они
могут и должны больше проводить
времени с обычными людьми, при
этом проходя реабилитацию по
специальной программе в сопровождении опытных социальных работников и педагогов», — рассказывает

специалист Главного госуправления социальной защиты населения
Псковской области Иван Белугин.
Сегодня в Псковской области реализуется уникальный для России
пилотный проект самостоятельного
проживания выпускников домов-интернатов для умственно отсталых
детей. Ребята с отклонениями под
контролем соцработников живут, самостоятельно обслуживая свои бытовые нужды: готовят, стирают, убирают.
Живут они небольшими группами, им
помогают организовать дежурства
с помощью специальных напоминалок, которые развешивают на видных
местах. Причем, что важно, молодые
Текст: Олег Соловьев |

инвалиды выступают как наниматели
жилья, сами оплачивают коммунальные услуги, ходят в магазин, то есть
получают навыки самостоятельного
планирования бюджета. Также они
гуляют, развлекаются, играют в игры,
проходят курсы реабилитации.
Органы соцзащиты также могут
предоставить таким инвалидам
работу: в Псковской области создано
производственно-интеграционное
учреждение, в котором, например, ребята могут ухаживать за растениями
или заниматься деревообработкой.
«Важно не только то, что они становятся самостоятельнее и формат
их жизни становится максимально
приближен к тому, как живут обычные люди. Мы также значительное
внимание уделяем формированию

толерантного отношения к инвалидам
с ментальными отклонениями в обществе. В ходе проекта проводились
мероприятия, направленные на формирование уважительного отношения
общества к людям с инвалидностью
и на расширение добровольного
участия псковичей в оказании помощи
согражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Оказывается
посильная помощь семьям, в которых
воспитываются дети с ментальными
нарушениями», — отмечает Иван
Белугин.

180001 г. Псков,
ул. Некрасова, 23,
e-mail: soc-info@obladmin.pskov.ru
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Всем миром — за счастье семьи
Защита семей с детьми — один из важнейших приоритетов
Департамента социальной защиты населения Вологодской области
В 2017 году перед департаментом стояли задачи по развитию системы дистанционной и
выездной консультационной помощи семьям с детьми, проживающим в отдаленных сельских
поселениях области, внедрению эффективных практик работы по оказанию помощи семьям
с детьми, активизации привлечения к этой деятельности добровольческого ресурса.
Профилактические мероприятия, предоставление соцуслуг, социальное сопровождение
детей, семей с детьми осуществляли 46 госорганизаций соцобслуживания региона.
Эффективные технологии. В регионе внедряются технологии раннего
выявления семейного неблагополучия
и оказания помощи семьям на ранней
стадии кризиса, оказывается комплексное сопровождение семей. В 2017 году
сопровождением было охвачено 2773 семьи с детьми — н
 а 13% семей больше, чем
в предыдущем году. Численность семей,
находящихся в социально опасном положении, снизилась на 30,6%: в 2014 году
их было 1094, а в 2017-м — 7
 59. На 17,5%
по сравнению с 2016 годом уменьшилось
количество выявленных и учтенных детей,
оставшихся без попечения родителей:
с 572 до 472.
Для обеспечения доступности социальных
услуг семьям, проживающим в отдаленных
населенных пунктах, используются мобильные технологии. Во всех муниципальных районах области работают кабинеты
дистанционного консультирования, в которых в онлайн-режиме предоставляется
консультативная помощь семьям с детьми-инвалидами. Услугами дистанционного
консультирования ежегодно пользуются
более 500 семей.
Обеспечено в круглосуточном режиме
оказание экстренной психологической
помощи детям и их родителям посредством детского телефона доверия
с единым общероссийским номером
8 800 200‑01‑22. В прошлом году на телефон поступило более 8 тыс. обращений
детей и их родителей (уровень 2016 года).
Продолжена работа мобильных выездных бригад в муниципальные районы
области с целью комплексного психолоТекст: Марк Александров |

47 выездов (в 2016-м — 10) передвижного
консультационного центра, 412 детей
и родителей, проживающих в сельских
поселениях региона, получили помощь
и поддержку в вопросах развития и воспитания детей, профилактики различных
видов зависимости.
Активизирована работа по поддержке родителей, воспитывающих детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями
здоровья. Во всех муниципальных районах
созданы и работают клубы родительской
Социальный десант. Развивается
взаимопомощи, группы поддержки, оргаработа передвижного консультационного
низации социального обслуживания осцентра «Социальный десант», объединив- нащены необходимым реабилитационным,
шего специалистов сфер здравоохранения спортивным, игровым и развивающим обои социальной защиты населения области
рудованием, компьютерной и оргтехникой.
(психолог, консультант по работе с замеВ прошедшем году активную поддержку
щающими семьями, врач-нарколог, семей- получили более 3 тыс. родителей особых
ный консультант). В 2017 году проведено
детей (в 2016 году — 975).

го-педагогического обследования семей,
воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья. В минувшем
году реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными
возможностями «Преодоление» осуществил 10 выездов мобильной бригады
(в 2016 году — пять выездов), обследовано 100 детей-инвалидов (в 2016 году — 
50 детей), их родителям предоставлена
консультационная помощь.

Добровольческая и общественная инициатива. Важным ресурсом

В целях дополнительной поддержки
семей, воспитывающих детей раннего
возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, департамент совместно
с благотворительным фондом «Дорога
к дому» внедряет вариативную систему
услуг по присмотру и уходу за детьми.
На базе четырех организаций социального обслуживания и двух организаций
здравоохранения области с 1 декабря
2017 года открыты группы кратковременного и дневного пребывания детей до
трех лет, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья
(на 48 мест).
Финансирование работы групп осуществляется за счет средств компании
«Северсталь» и Фонда президентских
грантов. Работа групп будет продолжена
в 2018 году.

в сфере поддержки семьи и детства
является добровольческая и общественная инициатива. В 2017 году общее число
добровольцев, привлеченных к участию
в мероприятиях организаций социального обслуживания, достигло 5,6 тыс.
человек — н
 а 40% выше уровня 2014 года
(4 тыс. человек).
В 2017 году Вологодская область приняла участие в VI Всероссийской акции
«Добровольцы — детям». В ней приняли
участие 267 организаций различных
форм собственности и ведомственной
принадлежности, а также 253 тыс. граждан, 186 тыс. детей и родителей получили дополнительную помощь и поддержку. По итогам акции область признана
лидером в номинации «Всем миром — за
счастье семьи» за результативное
партнерское взаимодействие по поддержке добровольцами ценностей семьи,
ребенка, ответственного родительства,
социальной солидарности. Отдельно
эксперты отметили Комплексный центр
социального обслуживания населения
Сокольского района, который признали
лидером в номинации «Открыты двери
для друзей».

Вместе — ради детей. Департамент
проводит системную работу по пропаганде семейных ценностей, положительные
примеры ответственного родительства
транслируются на федеральный уровень.
В 2017 году был организован и проведен
областной фестиваль «Семейный лад» — 
региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года‑2017». В нем приняли

участие 66 семей из 21 муниципального
района, городов Вологды и Череповца.
Это победители различных областных
и районных конкурсов, принимающие
активное участие в жизни местного
сообщества и региона, воспитывающие
приемных детей, формирующие позитивный образ современной семьи.
На федеральном уровне во Всероссийском конкурсе «Семья года‑2017» в номинации «Сельская семья» победителем
стала семья Виноградовых из Грязовецкого района. Ее история вошла в почетную книгу «Семья года. Россия. 2017».
На Всероссийской выставке-форуме
«Вместе — ради детей!» делегация
Вологодской области стала лидером
в номинации «Право ребенка на семью»
и получила диплом профессионального
признания за эффективное внедрение
и распространение технологий и методик профилактики социального сиротства. Таким образом, в регионе создана
целостная система поддержки семьи
и детства, основанная на социальном
партнерстве и ориентированная на
создание благоприятных условий для
полноценной жизнедеятельности семей
с детьми, обеспечение всестороннего
развития детей.
В результате проведенной работы
в области по сравнению с 2014 годом
на 30,6% снизилась численность семей,
находящихся в социально опасном положении, на 15% уменьшилось количество
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на 18,6% увеличилось число добровольцев, которые на
постоянной основе оказывают социальные услуги детям и семьям с детьми. ||
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Новый путь
Проект «Новый путь» благотворительного фонда «Дорога к дому»
нацелен на помощь и поддержку семьям с детьми дошкольного
возраста, где родители склонны к алкоголизму
Инновационная модель проекта включает в себя ценностные, технологические и методические составляющие.
Причем речь идет не о кодировании и лечении от алкоголизма, а о восстановлении семейной системы,
обеспечении стабильных и безопасных условий для жизни и развития ребенка в семье. И очень часто такая цель
достигается. В 2017 году проект получил поддержку Фонда президентских грантов и с 2018 года тиражируется
в 15 регионах России.
Марина Печникова

Как рассказала директор благотво-

рительного фонда «Дорога к дому»
Марина Печникова, реабилитационные
мероприятия проекта направлены на осознание клиентом возможности осуществления курса лечения либо самостоятельного
контроля проблемы. Для этого создается
и поддерживается мотивация на лечение
через получение знаний о болезни, заполнение карты наблюдения, информирование
о состоянии зависимого.
Важное направление — групповая работа.
Взрослые обсуждают свои успехи, делятся
трудностями и способами их преодоления.
На мастер-классах, представляющих собой
совместную деятельность родителей и
ребенка, клиенты иногда впервые получают
позитивную обратную связь. Семьи являются активными участниками в постановке
спектакля социального театра: выбирают
значимую проблему, разрабатывают сценарий, проигрывают роли, готовят костюмы.
Это помогает им лучше понять друг друга.
Для реализации системы раннего выявления нарушения прав и интересов ребенка
на территории г. Череповца организуются
мотивационные встречи и обучающие мероприятия. Механизм оказания помощи и
поддержки семьям состоит из 6 этапов.
Первый этап — прием сигнала, который
может поступить от педагогов и руководителей дошкольных образовательных
Текст: Марк Александров |

организаций, из других проектов БФ «Дорога к дому» и социальных служб... Второй
этап — проверка сигнала. В ходе первого
визита в семью оцениваются безопасность
и степень риска жестокого обращения с
ребенком, составляется акт жилищно-бытовых условий. Третий этап — открытие
случая: наличие риска жестокого обращения с ребенком, особенно фактов употребления родителями алкоголя. Четвертый
этап — диагностика семейной ситуации
совместно с клиентом, что позволяет ему
осознать трудности, собственные ресурсы
и замотивировать на активную реабилитационную работу. Пятый этап — составление
и выполнение плана реабилитации. Шестой
этап — мониторинг и закрытие случая. На
завершающем этапе проводится повторная
диагностика, если цели достигнуты, то
случай закрывается.

Проект «Новый путь» реализуется с 2015
года и доказал свою эффективность. Об
этом свидетельствуют результаты:
— 287 семьям оказана помощь в преодолении трудной жизненной ситуации;
— в отношении 87 детей предотвращена
угроза жизни и здоровью в ситуациях употребления родителями алкоголя;
— 162 родителя не злоупотребляют алкоголем/стали употреблять его меньше;
— в 216 семьях улучшились детско-родительские отношения и психоэмоциональное состояние семьи в целом;
— у 375 детей удовлетворены минимальные возрастные потребности: они
проживают в безопасной семейной среде,
накормлены, имеют обувь и т.д.;
— 74 детских сада включены в межведомственную работу по технологии раннего
выявления семейного неблагополучия.
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Терапия воспоминаний
Несмотря на полувековую историю, Вологодский ПНИ — одно
из передовых учреждений области

Служить людям, способствуя развитию сопровождающей и сберегающей среды жизнедеятельности,
адаптированной к индивидуальным особенностям людей с ограниченными возможностями, поддержанию
социальных связей и улучшению качества жизни, — такова миссия Вологодского психоневрологического
интерната № 1. Сегодня в одном из старейших социальных учреждений города проживают свыше 380 человек.

Вологодский психоневрологический
интернат № 1 построен в 1954 году по
инициативе исполнительного комитета
городского совета депутатов трудящихся.
Первоначально он функционировал как
дом инвалидов. Сразу после открытия
сюда заселились 311 человек. Они занимались садоводством и огородничеством,
обустраивали прилегающую территорию
и даже выращивали в подсобном хозяйстве скот.
В 1982 году дом инвалидов был переименован в Вологодский психоневрологический интернат № 1. Но изменилось не
только название, но и концепция учреждения. Впервые в области на базе интерната открылось отделение по оказанию
специализированной помощи на дому
инвалидам города. В новой пристройке
появились трудовые мастерские и актовый зал, реабилитационное отделение на
100 мест для инвалидов от 18 до 45 лет.
Сегодня в Вологодском ПНИ № 1 — три
отделения милосердия. Первое рассчитано на 92 места и предназначено для
граждан пожилого и старческого возраста, страдающих психическими заболеваниями и находящихся в основном на
постельном режиме содержания. Второе — для инвалидов, способных самостоятельно передвигаться в пределах жилой
комнаты и отделения. Здесь 135 мест.
Третье — д
 ля проживания инвалидов
I и II групп в возрасте от 18 лет.
«В учреждении созданы все условия
для комфортного проживания клиентов, постоянно укрепляется материально-техническая база, совершенствуются
Текст: Владимир Астафьев |

формы и методы социальной работы, — 
рассказывает директор интерната
Марина Пашичева. — Проживающим
предоставлены удобные комнаты, одежда, четырехразовое питание. Для них
организуются культурные и спортивные
мероприятия: экскурсии, посещение
киносеансов, турниры по настольному
теннису и многое другое.
Несмотря на более чем полувековую историю, ПНИ считается одним из передовых
учреждений Вологодской области. Для
реабилитации подопечных наряду с традиционными способами используются современные методики. Среди них — «терапия
воспоминаний». Рассказывая о своем жизненном пути, клиент с помощью специальных приемов, используемых сотрудником,
выделяет самые светлые и радостные
эпизоды детства и юности. В результате

такой работы эмоционально восполняется
жизнь пожилого человека, повышается его
самооценка, что способствует мобилизации внутренних ресурсов, удовлетворению
потребности в признании и уважении.
Продолжается работа по реализации
технологии «Социальная реабилитация
инвалидов в квартирах внешнего проживания», направленной на обучение молодых
инвалидов самостоятельному сопровождаемому проживанию. Результатом такой
систематической работы по реабилитации
и социальной адаптации молодых инвалидов за последние три года стало снятие
с государственного обеспечения и передача в семью четырех человек, перевод
в интернат общего типа трех человек.
В интернате развивают и другие инновационные направления: социальный туризм,
куклотерапию, ивоплетение.
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Милосердие в действии
В Первомайском психоневрологическом интернате находят
индивидуальный подход к каждому

Это первое в городе Череповце социальное учреждение, которое оказывает помощь людям, страдающим
хроническими психическими заболеваниями и признанным нуждающимися в соцобслуживании. Несмотря
на более чем 30-летнюю историю, руководство интерната стремится идти в ногу со временем, регулярно
разрабатывая и внедряя инновационные проекты.

Первомайский психоневрологический
интернат основан в 1984 году в соответствии с приказом областного отдела
социального обеспечения. Долгое время
он имел бюджетный тип организационно-правовой формы, однако в марте
2015 года ему был присвоен статус
автономного учреждения. Одновременно
в зданиях ПНИ был проведен ремонт,
улучшились условия проживания в каждой отдельной комнате, облагорожена
прилегающая территория.
«На сегодняшний день мы оборудовали
жилые комнаты и медицинские посты
хорошей мебелью, соответствующей всем
стандартам, закупили мягкий инвентарь. Благодаря участию в федеральной
программе «Доступная среда» интернат
оснащен специальными поручнями и пандусами для людей с ограниченными возможностями. Сейчас во всех отделениях
устанавливаются таблички для слабовидящих. Также запланированы средства на
организацию стоянки для инвалидов», — 
рассказывает директор Первомайского

ПНИ Елена Краснова.
В состав интерната входят два отделения.
Общее отделение рассчитано на 186 мест.
В нем проживают люди, которые по
психофизическому состоянию способны
самостоятельно обслуживать себя, обучаться элементарным трудовым навыкам,
активно участвовать в трудотерапии,
социокультурных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях. Отделение
милосердия предназначено для граждан
пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе. Оно рассчитаТекст: Константин Щербинин |

но на 115 мест. Здесь создана благопрископа Череповецкого и Белозерского
ятная психоэмоциональная атмосфера
Флавиана организована молельная
для реабилитационной работы с получакомната, где верующие жители интерната
телями социальных услуг.
могут не только помолиться и испове«Все проживающие в интернате обеспече- даться, но и посетить занятия воскресной
ны пятиразовым питанием. В течение года школы. А за счет средств программы «Докаждый проходит углубленный медицинступная среда» и помощи добровольцев
ский осмотр, а в случае необходимости
предприятия «Северсталь» на территои диспансеризацию. Также реализуются
рии учреждения построен стадион, где
индивидуальные программы реабилитаподопечные интерната играют в футбол,
ции инвалидов. В учреждении проводятся баскетбол и другие игры.
праздники, концерты, краеведческие
На поддержание здоровья инвалидов
часы, работает библиотека. Граждане с на- пожилого возраста направлен проект
рушениями здоровья посещают театры,
«Шагать здорово!», в рамках которого
музеи, ездят на экскурсии, участвуют в го- желающие занимаются скандинавской
родских и областных спортивных соревходьбой. А благодаря участию в проекте
нованиях», — о
 тмечает Елена Краснова.
«Контактный огород» получатели социБлагодаря участию в конкурсе «Правоальных услуг привлечены к благоустройславная инициатива 2014‑2015» в спальству, озеленению и цветочному оформленом корпусе ПНИ по благословению епи- нию территории учреждения.
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Заботливые люди
Более четверти века оказывает всестороннюю помощь жителям
Череповца комплексный центр социального обслуживания
населения «Забота»
В прошлом году центр отметил 25-летний юбилей. Главная задача его специалистов — предоставление
комплекса социальных услуг пожилым людям, инвалидам и лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

На сегодняшний день КЦСОН «Забота» является одним из крупнейших учреждений
социального обслуживания Вологодской
области. Его услугами ежегодно пользуются более 6 тыс. череповчан.
Фундаментом учреждения являются три
отделения, осуществляющие социальное
обслуживание граждан на дому. Около
тысячи человек, в том числе 43 ребенка-инвалида, получают социальные услуги.
В структуре службы работают и психологи. Любой нуждающийся может получить
психологическую поддержку, не выходя
из дома.
Широкий спектр услуг предоставляют
специалисты социально-реабилитационного отделения для граждан пожилого
возраста и инвалидов. Наряду с традиционными формами работы в тренажерном зале, зале ЛФК, сенсорной комнате,
кабинете трудотерапии специалистами
внедряются инновационные направления
работы. Одной из таких инноваций стали
занятия на спортивно-оздоровительных
площадках, оснащенных уличными тренажерами, недавно появившимися сенсорной дорожкой и беседкой.
Перспективным направлением деятельности учреждения является работа с гражданами, перенесшими инсульт. В рамках
пилотного проекта апробируются различные технологии работы. Для успешной
реализации программы приобретены
специализированные адаптивные тренажеры, в будущем планируется купить их
мобильную версию для реабилитации
граждан на дому.
Важным направлением остается оказание
Текст: Валерия Якимова |

срочной помощи гражданам, находящимся
в кризисной жизненной ситуации, а также
адаптация лиц без определенного места
жительства и занятий.
На протяжении многих лет учреждение
сотрудничает с общественными организациями и волонтерами. В 2017 году
добровольцами были оказаны 284 услуги гражданам пожилого возраста
и инвалидам, находящимся на надомном
обслуживании.
Благодаря волонтерам удается разнообразить досуг пожилых людей, проживающих
в специальном жилом доме для одиноких
престарелых КЦСОН «Забота», а также
предоставлять услуги бытового характера.
Важную роль играют добровольцы
и в работе Центра активного долголетия
«Забота», созданного для поддержания
физической и социальной активности лю-

дей пенсионного возраста. Они бесплатно
посещают клубы и кружки спортивно-оздоровительной, культурно-досуговой и духовно-просветительской направленности.
«Курируют работу центра активного долголетия специалисты учреждения, но сами
мероприятия проводят волонтеры, — рассказывает директор КЦСОН «Забота» Оксана Комиссарова. — Для привлечения
добровольцев мы активно сотрудничаем
с учебными заведениями города. А всего
в «Заботе» трудятся 180 сотрудников,
которые видят свою миссию в заботливом
отношении к пожилым людям, инвалидам
и лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации».
Сегодня с уверенностью можно сказать,
что учреждение смотрит вперед, отвечая
все новым, возрастающим и усложняющимся потребностям жизни».
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Несмотря на возраст
В Центре социальной адаптации Вологодской области созданы
все условия для активной старости

ООО «Центр социальной адаптации» — первое учреждение в Вологодской области, созданное в рамках
государственно-частного партнерства. Оно основано два года назад по инициативе департамента социальной
защиты населения и при поддержке регионального правительства.

Дом-интернат расположен в 40 км от
областного центра в городе Грязовце, в
живописной зеленой зоне с развитой
инфраструктурой. Территория учреждения
площадью 9 га прекрасно озеленена, и
проживающие имеют возможность каждый
день гулять по дорожкам, как в лесу. Для
отдыха оборудованы крытые беседки и
удобные скамейки. А под деревьями летом
и осенью можно собирать грибы. Руководство центра позаботилось и о безопасности людей: весь участок огорожен
по периметру, пост охраны обеспечивает
пропускной режим, ведется круглосуточное наблюдение.
Сам дом-интернат представлен тремя
жилыми благоустроенными корпусами.
В каждой комнате имеется собственный
санузел, оборудованный унитазом, ванной или душевой кабиной, раковиной для
умывания.
«Наши клиенты обеспечены профессиональным круглосуточным уходом, сбалансированным четырехразовым питанием,
интересным общением, окружены заботой
и вниманием персонала, — рассказывает

исполнительный директор интерната
Валентина Жвакина. — В каждом корТекст: Владимир Астафьев |

пусе оборудованы библиотека, тренажерный и актовый залы, столовая для тех, кто
по состоянию здоровья не может посещать общую столовую, места для отдыха,
оснащенные телевизорами и настольными
играми. Лежачим клиентам предлагаются
функциональные кровати».
Сегодня в доме-интернате находятся на
стационарном обслуживании 280 человек. Это граждане пожилого возраста
(мужчины старше 60 лет и женщины
старше 55 лет), а также инвалиды первой
и второй групп (от 18 лет и старше), нуждающиеся в постоянном уходе. Сотрудники учреждения проводят работу по их
социально-технологической адаптации к
новым условиям. Изучаются особенности
характера, привычки и интересы поступающих пожилых и инвалидов, их потребности в посильной трудовой деятельности,
пожелания в организации досуга и т.п. Все
это имеет особое значение для создания
нормального психологического климата,
а также для предотвращения возможных
конфликтных ситуаций.
«Мобилизация внутренних возможностей
человека, осознание ими себя как полноценной личности, адаптация в обществе —
приоритетная задача дома-интерната», —
поясняет Валентина Жвакина.

При планировании досуговой деятельности проживающих руководство Центра
социальной адаптации стремится к сохранению тех ценностей, того образа жизни,
которые сопровождали их в течение жизни, поэтому подбор литературы, видеофильмов, мероприятий, бесед осуществляется с учетом возрастной категории.
В этой работе используются библиотерапия, арт-терапия, музыкотерапия, кино
и фотография, а также посильный труд
на свежем воздухе. Для этого в учреждении установлены две овощные теплицы,
имеется огород, на котором выращивают
овощи и зелень, есть цветочные клумбы.
Большинство проживающих — верующие
люди, в комнатах имеются иконы. С целью
поддержки духовно-нравственного благополучия проживающих дом-интернат взаимодействует с Русской православной церковью. Частыми гостями учреждения стали
и волонтеры. Они дают здесь концерты, на
которых звучат полюбившиеся всем песни,
проводят интересные мастер-классы.
«У нас люди не просто доживают последний этап жизни, но и живут полноценной жизнью: за время существования
дома-интерната сложилось несколько
семейных пар, которые познакомились
здесь», — поделилась Валентина Жвакина.
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Инновации улучшают качество жизни
Череповецкий ПНИ добился заметного улучшения состояния
подопечных, применяя новые методы

В АУ СО Вологодской области «Череповецкий психоневрологический интернат» помощь и уход получают
более 430 подопечных, и в их состоянии отмечается заметное улучшение: преодоление социальной
изоляции, улучшение психоэмоционального состояния, развитие творческих способностей. Эта
динамика — результат применения инновационных методов работы.

Ирина Малышева

Адаптация, социализация и интеграция
в социум — основные направления работы
с подопечными интерната. И многие из них
хорошо реагируют на терапию: развиваются, занимаются художественным творчеством, поют, танцуют, пишут стихи, пробуют
себя в роли артистов. Под руководством
специалистов шьют, вяжут, изготавливают
декоративно-прикладные изделия.
«Во многом положительные сдвиги в состоянии подопечных обусловлены применением инновационных методов работы, —
рассказывает директор Череповецкого
ПНИ Ирина Малышева. — Таких, как
танцевально-двигательная терапия, включающая занятия и постановку инклюзивных танцевальных номеров, применение
мультимедийных технологий, предполагающее вовлечение подопечных в создание
видеосюжетов для различных мероприятий
и конкурсов, арт-терапия, психогимнастика,
дающая возможности для дыхательной и
психомышечной релаксации, использование сенсорной комнаты, музыкотерапия
в сочетании с ароматерапией, а с августа
2017 года — песочная терапия».
Цель инновационных процессов в системе
реабилитации инвалидов — восстановление
статуса и создание условий для успешной
социализации. В результате инновационных
процессов подопечным предоставляется
возможность более полно использовать
Текст: Евгений Непомнящих |

свои внутренние резервы, интегрироваться
в социальную среду. Творчество мобилизует
резервные возможности эмоциональной
сферы, что очень важно при многих психических заболеваниях.
Одна из важнейших составляющих реабилитации — социотерпия, включающая организацию и проведение социокультурных
мероприятий (государственные и религиозные праздники, концерты инклюзивного
коллектива интерната и приглашенных
артистов, театрализованные и шоу-программы, вечера отдыха, конкурсы, выставки,
мероприятия с участием волонтеров, развивающие, интерактивные игры, диспуты и
др.) и экскурсий, спортивных занятий и мероприятий. «С 2016 года мы начали проводить танцевальные флешмобы, в которых
участвуют до 90 подопечных и сотрудников, — делится Ирина Малышева.— Кроме

того, наши подопечные посещают кружки
художественного и декоративно-прикладного творчества, спортивные секции,
ухаживают за растениями, благоустраивают
территорию». В интернате для подопечных
работают клубы по интересам: литературно-поэтический клуб «Горница», клуб
здорового образа жизни «Грация», клуб
активного долголетия «Школа здоровья».
Другой важный компонент реабилитации —
трудотерапия. Ее цель — восстановление
утраченных трудовых и коммуникативных
навыков и формирование новых, поддержание активного образа жизни, способностей к самообслуживанию и выполнению
трудовых операций. С июля 2016 года
в учреждении реализуется социальный
проект «Жизнь без границ», в рамках которого уже 245 подопечных приняли участие
в трудотерапевтических мероприятиях.
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Сергей Чибисов, директор МБУ
«Центр социального обслуживания
населения г. Новочеркасска»:
— Предмет и цель нашей работы — 
оказание соцуслуг гражданам пожилого возраста и инвалидам. Сейчас наши
услуги получает 2906 человек, особое
внимание уделяется участникам и инвалидам ВОВ. В структуре центра — 
11 отделений, коллектив — 226 человек. В 2011 году открыт «Университет
третьего возраста», в рамках которого
работает 10 факультетов: «Домашняя
академия», «Здоровый образ жизни»,
«Основы правовой культуры»,
«Основы безопасности жизни»,
«Компьютерный клуб», «Историкокраеведческий», «Открытый», «Основы
этикета», «Театральная студия»,
«Хореографический». В 2014 году создан компьютерный класс, благодаря
чему появилась возможность знакомить пожилых людей с азами компьютерной грамотности. «Университет»
востребован нашими клиентами, его
посещают с удовольствием, а некоторые из достижений получили широкую
известность. В 2014 году администрация города обратилась к нам
с просьбой изготовить подарки для
детей-сирот, и слушатели с радостью
решили помочь. Понятно, что лучший
подарок для ребенка — это игрушка.
Придумали игрушкам название — 
«Бадобрики», или «бабушкины добрые
руки». «Бадобрики» — э
 то небольшая
мягкая игрушка, изготовленная из
ткани и меха. Опыт оказался удачным.
Игрушки понравились детям и стали
для них своеобразным талисманом.
Аналогичная акция проведена и для
детей беженцев из Украины. Работы
слушателей факультета «Домашняя академия» принимают участие в различных
выставках, благодаря этому поделки
и рисунки людей пожилого возраста
и инвалидов стали широко известны.

Лариса Бородина,
директор МБУ «Центр социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов» Багаевского
района Ростовской области:

Анатолий Толстогузов, директор
ГАУСО СО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Нижнесергинского
района», Свердловская область:

— Служба социального обслуживания
Багаевского района в текущем году
отмечает свое тридцатилетие и 20 лет
находится в ведении Центра социального обслуживания. За 2017 год нашу
помощь на дому получили 914 человек,
в двух социально-реабилитационных отделениях курс реабилитации
прошли 104 человека. Работает
мобильная бригада для оказания
экстренной помощи нуждающимся —
министерство труда и социального
развития обеспечило нас автомобилем «Соболь». За 2017 год услугами
мобильной бригады воспользовалось
1018 человек. Кроме того, малоимущим и льготным категориям пожилых
граждан, которые проживают в отдаленных населенных пунктах района,
предоставляется услуга «Социальное
такси» для доставки их в учреждения
здравоохранения. У нас работает
пункт проката средств реабилитации:
на договорной безвозмездной основе
люди могут получить трости, ходунки,
костыли, кресло или велоколяску.
В рамках межведомственного взаимодействия мы активно сотрудничаем
с центром занятости населения по
трудоустройству несовершеннолетних
граждан в летний период. Заключено
10 соглашений по привлечению добровольческой (волонтерской) деятельности. В учреждении работает сплоченный коллектив, дающий возможность
пожилым людям и инвалидам чувствовать себя защищенными и жить
полноценной жизнью. Все социальные
работники повысили квалификацию
на курсах «Соционом» ЮФУ, прошли
обучение по оказанию первой медицинской помощи.

— С открытием в 1995 году нашего отделения — Центра социальной помощи
на дому — в
 Нижнесергинском районе
у его жителей появилась возможность
получать квалифицированную социальную помощь. Позднее учреждение
было реорганизовано в Комплексный
центр социального обслуживания
населения Нижнесергинского района.
Кроме формы социального обслуживания на дому, в структуру учреждения
входят полустационарная форма
соцобслуживания: отделения срочного
социального обслуживания и социально-правовой помощи. «Пусть каждый
день приносит радость людям» — и
 менно в таком формате трудятся наши
специалисты! Помочь всем, кто нуждается, не остаться один на один со своим
несчастьем. Сегодня в центре обслуживаются более 1 тыс. получателей социальных услуг. Учреждение оказывает
все виды соцуслуг в рамках федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ.
За более чем 20 лет мы накопили
большой опыт работы. К нам обращаются по разным вопросам и в различных
ситуациях, но нет таких, с которыми
наши сотрудники не помогли бы справиться. С внедрением инновационных
технологий жизнь наших граждан заиграла новыми красками. Более 3 тыс.
жителей посетили исторические места,
вдохновили на творчество своих родственников. Нашими специалистами
проводятся мастер-классы, творческие
встречи. Центр сертифицирован по
международному стандарту качества.
В 2017 году он стал победителем областного обучающего семинара «Школы
пожилого возраста» по направлению
«Социальный туризм».
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Ирина Панкратова,
директор Кинешемского комплексного центра социального обслуживания населения:
— Кинешемский комплексный центр
соцобслуживания реализует сразу
несколько инновационных проектов,
которые способствуют повышению
качества социальных услуг и ведут к
значительному росту качества жизни
пожилых людей и инвалидов — наших
подопечных. Наш проект «Шаг навстречу» в 2012 году получил грантовую поддержку фонда «Ладога». Целью проекта
является осуществление комплексной
социальной реабилитации на дому
специалистами «Мобильной бригады»,
состоящей из психолога, медика и
юриста. Для социальной адаптации
пожилых людей в цифровом обществе
и освоения информационных коммуникационных технологий, для повышения
качества жизни пожилых людей разработан проект «Компьютер для жизни».
Углубленное изучение компьютера,
освоение новых программ и определенных интернет-ресурсов ведется кейсовым методом. Проект «Миллион добрых
дел» явился стартовой площадкой для
формирования отряда «серебряных
волонтеров». Реализация проекта
позволила аккумулировать все волонтерские движения в городе, создать
«Бюро социальных услуг». Также
стартовал проект «Территория ЗОЖ»,
целью которого является повышение
качества жизни граждан пожилого
возраста и инвалидов путем популяризации ЗОЖ и формирования в сознании
пожилых людей позитивного отношения к своему умственному, эмоциональному, социальному и физическому
здоровью. Данная работа проводится
по микрорайонам города при содействии сотрудников Кинешемской ЦРБ,
студентов-волонтеров, общественных
организаций.

Лариса Шишова, начальник
Республиканского клинического
госпиталя для ветеранов войн:

Надежда Игнатьева,
индивидуальный социальный
предприниматель:

— Гериатрическое отделение является структурным подразделением
автономного учреждения Республики
Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн»,
предназначено для предоставления
социальных услуг пожилому населению республики.
Гериатрическое отделение госпиталя
находится в живописном месте — сосново-хвойном лесу поселка Верхняя
Березовка, в 5 км от Улан-Удэ.
Медицинский персонал отделения
квалифицированный, все работники
имеют сертификаты на профессиональную деятельность. Жилые
помещения оборудованы для инвалидов-колясочников. Среди услуг,
предоставляемых госпиталем, —
социально-бытовые, социально-медицинские и социально-педагогические.
Пациенты находятся на лечении
в одно- и двухместных номерах,
получают 4-разовое лечебное питание. Для каждого разрабатывается
индивидуальный план реабилитации,
используется совмещение медикаментозного лечения в сочетании с отдыхом хорошего санаторного уровня.
Наряду с лечебными манипуляциями
пациенты получают физиолечение,
специалисты применяют методы
восточной медицины, в том числе
гирудотерапию, фитотерапию с использованием сибирских трав. Проводятся
индивидуальные и групповые занятия
лечебной физкультурой с инструктором,
беседы в Школе здоровья. Показаниями
для лечения в отделении являются
заболевания органов дыхания, системы
органов кровообращения, опорно-двигательной и нервной систем. Отделение
имеет лицензию на все виды оказываемых медицинских услуг.

— Мой стаж работы в отрасли социальной защиты — почти 20 лет, начинала
социальным работником. А с 2016 года
являюсь инициатором создания
социальной службы «ПомогуНаДому»,
в нашей команде сегодня — восемь человек. Помощь в организации нам оказали председатель Комитета по социальной защите населения Ленинградской
области Людмила Нещадим, председатель КСЗН администрации МО
«Выборгский район» Наталья Беленова.
Огромное им спасибо за это. Суть нашей
работы — в обслуживании на дому
пенсионеров и инвалидов. Оказываем
услуги срочной социальной помощи.
На данный момент у нас под патронажем
55 человек. Мы окружаем их вниманием
и заботой — они отвечают нам тем же.
Доказательством этому служит огромное число писем и благодарностей от
наших бабушек и дедушек. Все письма
полны признательности к социальным
работникам «с добрым сердцем и огромной ответственностью, они как свет
в окне, исполнительные и готовые прийти на помощь в любое время». В свою
команду стараюсь подбирать активных
и желающих работать с пожилыми людьми. Привлекаем волонтеров, совместно
проводим акции «Мечты сбываются».
Радуюсь тому, что команда сложилась
замечательная, вместе растем, обучаемся, совершенствуемся. Возможности для
расширения есть, нацелены работать
в г. Приморске и близлежащих поселках.
Обязательно будем развивать услуги
клининга. Всех, кто интересуется данной
темой, хочу подбодрить. Не бойтесь
начать, становитесь поставщиками
социальных услуг, действуйте, опираясь
на профессионалов. Ведь социальная
защита — это непростая, но жизненно
необходимая работа.
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Валерий Рязанский: «В регионах уже накоплен опыт системной
работы по созданию условий для участия инвалидов в жизни общества»
Изменения, произошедшие за последнее время в соцсфере России, имеют общую
черту — гуманизацию правового поля. В 2017 году Комитет по социальной политике
Совета Федерации РФ утвердил ряд законов, улучшающих положение незащищенных
категорий населения. Отдельный приоритет — пожилым и инвалидам. Подробности
в интервью нашему журналу рассказал председатель комитета Валерий Рязанский.
Текст: Анатолий Кубышко |

Валерий Владимирович, в 2016
году в России официально принята
Стратегия действий в интересах
пожилых граждан. В послании
Федеральному Собранию президент
Владимир Путин назвал продолжительность жизни важнейшим базовым
показателем благополучия граждан
и страны и подчеркнул, что к концу
следующего десятилетия Россия

должна уверенно войти в число
государств, где продолжительность
жизни превышает 80 лет. Какие законы в рамках стратегии уже приняты и
какие нужны?
Это именно стратегия. Она не имеет
норм прямого действия, но показывает,
что и как нужно перестроить, чтобы
пожилые люди не чувствовали себя
на обочине жизни, были востребованы,

а в случае необходимости получали
квалифицированную социальную и медицинскую помощь.
Первое, что интересует пожилых, — это,
наверное, пенсионное обеспечение.
В 2017 году рассмотрен и поддержан федеральный закон «О бюджете
Пенсионного фонда РФ на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов».
Он утвердил основные характеристики
бюджета фонда, которые позволяют
обеспечить все предусмотренные
законодательством страны выплаты с
учетом дальнейшего повышения уровня
материального положения граждан.
Страховые пенсии в 2018 году проиндексированы на месяц ранее законодательно предусмотренного срока — с 1 января 2018 года. Теперь пенсионеру при
прекращении им работы выплачивается
пенсия с учетом всех индексаций начиная с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем увольнения. Раньше срок начала выплаты пенсии с учетом индексации
у работающего пенсионера отодвигался
на три-четыре месяца после увольнения.
В течение этого времени ему выплачивалась пенсия как работающему, без учета
индексации.
В прошлом году принята поправка

Досье | Валерий Рязанский родился в декабре 1950 г. в Московской области. В 1968 г. окончил среднюю школу с золотой
медалью, в 1974 г. — Московский авиационный институт по специальности «инженер-электромеханик по авиационному
приборостроению». За 1974-1999 гг. прошел путь от инженера НИИ приборостроения до генерального директора туристическо-гостиничного комплекса «Измайлово». Депутат Государственной думы России III, IV и V созывов. Являлся членом
бюро Высшего совета партии «Единая Россия», первым заместителем руководителя фракции «ЕР».
С октября 2008 г. — председатель Союза пенсионеров России. С июня 2011 г. — член Совета Федерации РФ от Курской
области, председатель Комитета по социальной политике. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени,
орденами Почета и Дружбы, медалью «За доблестный труд».

нашего комитета к проекту федерального закона «О бюджете Пенсионного
фонда РФ на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов». В соответствии с ней в нынешнем году до 2 млрд
рублей увеличится размер средств
федерального бюджета, направляемых
на софинансирование социальных
программ субъектов Федерации. Эти
программы направлены на укрепление
материально-технической базы учреждений соцобслуживания населения, на
оказание адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам, на обучение их компьютерной грамотности.
По мнению экспертов, в части стратегии, которая относится к вопросам
здравоохранения, нужен комплексный подход, учитывающий не только
отрасли медицинской помощи, но
и возраст человека. Согласны?
Конечно. С 2013 года в России согласно
закону № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в РФ» проводится
массовая диспансеризация взрослого
населения по определенным возрастным группам. В действительности проходит ее лишь незначительная часть населения, и потенциал профилактической

В канун 2018 года внесены изменения в закон
«О занятости населения в РФ», создающие правовые
условия для обеспечения индивидуального подхода
к инвалидам, ищущим работу. С 1 января 2019 года
органы службы занятости будут выполнять в отношении
таких людей функции сопровождения.
медицины задействован слабо.
Наш комитет открыт профессиональному медицинскому сообществу и
готов поддерживать его предложения,
направленные на совершенствование
нормативно-правовой базы гериатрической помощи. Условия для активного
долголетия закладываются в возрасте,
когда о гериатрах человек еще и не
слышал, поэтому, если быть последовательными, мы должны принять также
Стратегию формирования здорового
образа жизни населения.
Стратегия имеет также социально-трудовой аспект…
Да. У пожилых людей разные интеллектуальные и физические возможности,
разное восприятие своего возраста
и разные интересы. Если жизненная

энергия позволяет пожилому человеку
быть социально и физически активным,
продолжать трудовую деятельность, то
закон должен помочь ему реализовать
свой потенциал. Стратегия ставит целью
активное долголетие, а наша задача как
законодателей — подготовить правовую
базу, соответствующую новому статусу
человека после 60.
Но не все можно отрегулировать даже
самыми совершенными законами.
Если люди третьего возраста в глазах
окружающих — ценный человеческий
капитал, а общество понимает заботу
о них как свой нравственный долг,
то всем возрастным группам в таком
обществе живется лучше. Тогда законодателям остается только юридически
оформить то, что прописано в личном
моральном кодексе большинства членов
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такого общества. Законы, принимаемые сегодня в интересах инвалидов,
пенсионеров, других социально незащищенных категорий граждан, не только
гарантируют минимум для физического
существования, но и дают возможность
реализовать себя как личности человеку
любого возраста, вне зависимости от
его мобильности и состояния здоровья.
Говоря о нравственном долге общества, нельзя не вспомнить о другой
категории граждан — об инвалидах.
Реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья сегодня
на всех уровнях власти уделяется
повышенное внимание. Как меняется
правовое регулирование в сфере защиты прав инвалидов и как изменили
законы их жизнь?
По рекомендации нашего комитета в
2017 году Совет Федерации одобрил
значительное количество федеральных
законов, направленных на улучшение
положения инвалидов. Например, ФЗ
№ 93 помог усовершенствовать порядок
приема людей с ограниченными возможностями в высшие учебные заведения в
пределах установленной квоты, а также
на обучение на подготовительных отделениях вузов. ФЗ № 93 направлен также
на реализацию положений Конвенции
о правах инвалидов в части создания
доступных условий для получения ими
образования.
Принят закон, возлагающий на исполнительные власти субъектов РФ
функции контроля доступности объектов соцкультбыта, транспорта для
людей с ОВЗ. Россия присоединилась
к Марракешскому договору, который
призван облегчить доступ слепых к текстовой информации и художественной
литературе.
Сегодня в регионах уже накоплен опыт
системной работы по созданию условий для участия инвалидов в культурной жизни общества. Адаптируется
sotszashita.ru |

инфраструктура учреждений культуры
Как используются в интересах
для их нужд, реализуются проекты в
инвалидов возможности цифровой
библиотечной, музейной, театральэкономики, информатизации государно-концертной деятельности.
ственных услуг?
В феврале вышло распоряжение
Совет Федерации уделяет постоянное
Правительства РФ, которое продливнимание вопросам развития информало государственную программу
ционных технологий в социальной сфере.
«Доступная среда» до 2025 года.
В прошлом году начал функционировать
Расширен федеральный перечень
Федеральный реестр инвалидов — круптехнических средств реабилитации
нейшая общероссийская информационинвалидов: с 1 января 2018 года в его
ная система, которая содержит наиболее
состав включены брайлевский дисплей
полные сведения о гражданах с инвалиди программное обеспечение экранного
ностью. Внедряется Единая информацидоступа. Увеличено количество часов на онная система социального обеспечения,
предоставление услуги по переводу рус- в которой будут объединены сведения
ского жестового языка для слепоглухих. обо всех мерах социальной поддержки,
С 2019 года запланировано выделение
начиная с федерального и заканчивая
регионам субсидий на эти цели.
муниципальным уровнем.
В канун 2018 года внесены изменения
Информационные технологии предоставв закон «О занятости населения в РФ»,
ляют принципиально новые возможносоздающие правовые условия для
сти для инвалидов в получении инфоробеспечения индивидуального подхода
мации, общении, образовании, трудовой
к инвалидам, ищущим работу. С 1 января деятельности. Без преувеличения можно
2019 года органы службы занятости
сказать, что они открывают для людей с
будут выполнять в отношении таких
ограниченными возможностями здоролюдей функции сопровождения. То есть
вья окно в мир.
оказывать индивидуальную помощь при На одном из заседаний Совета по
трудоустройстве, создавать условия
делам инвалидов Совета Федерации мы
для трудовой деятельности и професобсуждали перспективную разработку —
сиональной адаптации на рабочем
электронный сертификат на получение
месте, формировать пути передвижения технических средств реабилитации,
до места работы и обратно и по террито- и рекомендовали правительству прорарии работодателя. Все эти мероприятия ботать внедрение такого механизма для
включаются в региональные программы обеспечения средствами реабилитации
содействия занятости населения.
инвалидов. Сейчас решается вопрос
В 2017 году службы занятости помогли
о его введении в масштабах всей страны.
трудоустроиться почти 89 тысячам
Наш комитет готовит круглый стол по
инвалидов — это более половины всех
данной проблематике и в ближайшее
обратившихся за содействием в поиске
время надеется выйти на законодательработы и на 15% больше, чем в 2016 году. ное и практическое решение вопроса. ||

Топ-7

1

Федеральный закон
от 7 июня 2017 года
№ 109-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации в части
установления дополнительных
механизмов противодействия
деятельности, направленной на
побуждение детей к суицидальному
поведению»

К основным задачам по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних отнесено выявление случаев
склонения их к суицидальным действиям.
С учетом этого уточнены обязанности
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних. Установлены дополнительные механизмы противодействия
деятельности в интернет-пространстве,
направленной на побуждение детей к
суицидальному поведению.

2

Федеральный закон
от 7 июня 2017 года № 120-ФЗ
«О внесении изменений
в Уголовный кодекс
Российской Федерации
и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации в части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности,
направленной на побуждение детей
к суицидальному поведению»

Усилена уголовная ответственность за
доведение до самоубийства, установлена уголовная ответственность за склонение к совершению самоубийства или
содействие в его совершении, за организацию деятельности, направленной
на побуждение граждан к совершению
самоубийства. Предусмотрена отдельная уголовная статья за вовлечение
несовершеннолетнего в совершение
действий, представляющих опасность
для его жизни.

Текст: Анатолий Кубышко |

законодательных инициатив Комитета
СФ РФ по социальной политике, принятых
на рассмотрение и утвержденных Государственной
думой, одобренных Советом Федерации
и подписанных президентом в 2017 году

3

Федеральный закон
от 1 июля 2017 года
№ 134-ФЗ «О внесении
изменения в статью
261 федерального закона
«О страховых пенсиях».
Пенсия прекратившим работу пенсионерам индексируется со следующего
месяца после увольнения. В соответствии с законом о страховых пенсиях
работающим пенсионерам страховая
пенсия, фиксированная выплата к ней
выплачиваются без учета корректировок
(индексаций), имевших место в период
работы. Факт увольнения пенсионера
уточняется ПФР в течение трех месяцев.
Указанный срок сокращен. Страховая
пенсия с индексацией теперь выплачивается с 1-го числа месяца, следующего
за месяцем увольнения пенсионера.

4

Федеральный закон
от 30 июля 2017 года
№ 221-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 1
и 42 федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Закреплено, что санитарно-эпидемиологическое заключение удостоверяет
соответствие или несоответствие
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям среды обитания,
условий деятельности юридических
и физических лиц, в том числе ИП,
а также используемых ими территорий,
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных
средств.

5

Федеральный закон
от 30 июля 2017 года
№ 245-ФЗ «О внесении изменений в федеральный
закон «О связи»

Использование SIM-карт без внесения
сведений об абоненте в базы данных
оператора связи несет в себе угрозу
безопасности граждан и государства.
Изменения в законе направлены против

использования фиктивных паспортных
данных для заключения договоров об
оказании услуг связи. Они касаются заключения договоров и проверки данных
абонентов сотовой связи при выдаче
SIM-карт. Введено понятие «идентификационный модуль» (SIM-карта).

6

Федеральный закон
от 29 декабря 2017 года
№ 459-ФЗ «О внесении
изменений в статью 37 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации»

Изменения направлены на упрощение
процедуры предоставления опекуном
или попечителем отчета о расходовании
сумм, выплачиваемых на содержание
подопечного. Опекун или попечитель
предоставляет отчет о расходовании
сумм, зачисляемых на отдельный
номинальный счет в порядке, установленном законом об опеке и попечительстве. Поправки предусматривают
возможность установления в этом
законе случаев, когда опекун вправе не
предоставлять отчет.

7

Федеральный закон
от 31 декабря 2017 года
№ 495-ФЗ «О внесении изменения в статью 25 федерального закона «Об опеке
и попечительстве»

Опекун (родитель или усыновитель)
недееспособного гражданина, являющегося инвалидом с детства, вправе не
включать в отчет сведения о расходовании сумм, зачисляемых на отдельный
номинальный счет, открытый им. Орган
опеки и попечительства при обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном обязанностей вправе потребовать
от него предоставления отчета о хранении, использовании и управлении
имуществом подопечного за предыдущие периоды, содержащего сведения
о расходовании сумм, зачисляемых на
отдельный номинальный счет. ||
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Со знанием дела
решают актуальные вопросы отрасли члены Комитета по социальной
политике Совета Федерации России
Наш журнал изучил биографии сенаторов, занимающихся проблематикой, актуальной
практически для каждого жителя страны. В комитет, который возглавляет бывший
член бюро Высшего совета партии «Единая Россия», председатель Союза
пенсионеров России Валерий Рязанский, входят семнадцать человек — семь мужчин
и десять женщин, их средний возраст — 54,9 года. Все без исключения имеют высшее
образование, некторые — два и даже три. Пятеро защитили кандидатскую,
а четверо — докторскую диссертацию. Есть несколько врачей и учителей, бывший
преподаватель научного коммунизма, юристы и экономисты, журналист, менеджер
социально-культурной деятельности, олимпийская чемпионка. Многие обладают
опытом работы в исполнительной и законодательной власти различных уровней,
включая правительство, Госдуму и Совет Федерации. Почти все награждены
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».
Текст: Илья Самойлов

Игорь Каграманян,
первый заместитель председателя комитета
Родился в апреле 1962 г. в Калужской области. Окончил
Ярославский медицинский институт по специальности
«лечебное дело» и юридический факультет Ярославского
госуниверситета им. П. И. Демидова. Прошел путь от врача-психиатра до проректора Ярославского мединститута. С 2007 г. — директор департамента здравоохранения
и фармации администрации Ярославской области.
С 2014 г. — первый заместитель министра здравоохранения РФ. Кандидат экономических наук. Награжден
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени. С сентября 2017 г. — член Совета Федерации
от Ярославской области.

Людмила Кононова,
первый заместитель председателя комитета
Родилась в январе 1976 г. в Архангельской области.
Окончила Поморский государственный университет
им. М. В. Ломоносова (учитель истории и социально-политических наук), Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова (экономист). Преподавала в школе
и университете, работала юрисконсультом, заместителем
генерального директора Архангельской областной энергетической компании, заместителем губернатора области
по социальным вопросам. Кандидат исторических наук.
Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени. С сентября 2013 г. — член Совета Федерации
от Архангельской области.

Александр Варфоломеев,
заместитель председателя комитета
Родился в июне 1965 г. в Бурятии. Окончил Иркутский
государственный университет им. А. А. Жданова (журналист) и Восточно-Сибирский технологический университет
(экономист). Работал в газете «Выбор» г. Салават, занимал должности второго секретаря Бурятского рескома
Российского союза молодежи, заместителя председателя
правительства республики, директора ГТРК «Бурятия».
Являлся депутатом Народного Хурала РБ. Награжден
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, золотой медалью «За миротворческую и благотворительную деятельность». С сентября 2013 г. — член Совета
Федерации от Бурятии.

Людмила Козлова,
заместитель председателя комитета
Родилась в августе 1949 г. Училась в Смоленском медицинском институте на врача-педиатра. Окончила клиническую
ординатуру, защитила докторскую диссертацию, профессор.
Была проректором и заведующей кафедрой Смоленской
медакадемии, заведующей отделением стационара Детской
клинической больницы Смоленска. Имела мандат депутата
Смоленской областной думы V созыва. Вице-президент
Ассоциации детских кардиологов России, председатель
регионального отделения ассоциации. Заслуженный врач
РФ и заслуженный деятель науки РФ. Отличник здравоохранения. С сентября 2013 г. — член Совета Федерации
от Смоленской области.
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Виктор Абрамов,
член комитета
Родился в августе 1956 г. в Киргизской ССР. Окончил
Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе
(инженер-экономист). Работал по финансовым и коммерческим специальностям в фирмах Обнинска, Ухты, Москвы.
Возглавлял агентство «Эмерком» при МЧС России. Был
заместителем руководителя Центрального исполкома
партий «Единство» и «Единая Россия» по финансовым
вопросам. Первый заместитель председателя Комитета
Государственной думы РФ V созыва по финансовому рынку,
депутат Московской областной думы V созыва. Награжден
орденом Почета. С сентября 2016 г. — член Совета Федерации
от Московской области.

Юрий Архаров,
член комитета
Родился в июне 1977 г. в Благовещенске. Окончил
Амурскую медицинскую академию по программе «лечебное дело». Прошел переподготовку в Дальневосточном
медицинском университете на право ведения деятельности в сфере «травматология и ортопедия». Работал
в Углегорской ЦРБ сначала хирургом, а потом заведующим
хирургическим отделением. Депутат совета Углегорского
городского поселения II созыва и собрания Углегорского
муниципального района VI созыва от Партии дела. Депутат
Сахалинской областной думы VII созыва от «Единой
России». С октября 2017 г. — член Совета Федерации
от Сахалинской области.

Елена Бибикова,
член комитета
Родилась в сентябре 1956 г. в Краснодарском крае. Окончила
Армавирский юридический техникум по специальности
«юрист» и Псковский педагогический институт имени
С. М. Кирова по специальности «учитель истории и права».
Работала заведующей отделом социального обеспечения города Пскова, управляющей отделением Пенсионного фонда
Псковской области. Являлась заместителем председателя
областного собрания депутатов, секретарем регионального
политсовета «Единой России». Награждена медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени. Заслуженный
работник социальной защиты населения РФ. С сентября
2014 г. — член Совета Федерации от Псковской области.

Валентина Зганич,
член комитета
Родилась в августе 1964 г. в Нарьян-Маре. Окончила
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств (менеджер социально-культурной деятельности) и Архангельское культурно-просветительское
училище. Трудовую деятельность начала методистом агиткультбригады, затем руководила сельским Домом культуры.
Последнее место работы — директор государственного
учреждения культуры «Этнокультурный центр Ненецкого
автономного округа». В совершенстве владеет ненецким
языком, член общественного движения ненецкого народа «Ясавей». С апреля 2017 г. — член Совета Федерации
от Ненецкого АО.

Галина Карелова,
член комитета
Родилась в июне 1950 г. в Свердловской области. Окончила
Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова
по специальности «инженер-экономист». Кандидат экономических и доктор социологических наук, профессор. Была
председателем Комитета Совета Федерации по социальной
политике, депутатом Государственной думы РФ нескольких
созывов, первым заместителем министра труда и социального
развития РФ, заместителем председателя Правительства
РФ по соцвопросам. Награждена орденом «За заслуги перед
Отечеством» IV степени. С сентября 2014 г. — член Совета
Федерации от Воронежской области, заместитель председателя палаты.

Владимир Круглый,
член комитета
Родился в мае 1955 г. в Орле. Окончил Курский медицинский
институт по специальности «врач, лечебное дело» и клиническую ординатуру при Центральном институте усовершенствования врачей. В 1978 г. — детский хирург Орловской
больницы скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко,
а в 2010 г. — главный врач Орловской детской областной
клинической больницы им. З. И. Круглой. Кандидат медицинских наук. Заслуженный врач России. Являлся членом
президиума регионального политсовета «Единой России»,
доверенным лицом Владимира Путина на президентских
выборах 2012 г. С сентября 2014 г. — член Совета Федерации
от Орловской области.

Татьяна Кусайко,
член комитета
Родилась в январе 1960 г. в Украинской ССР. Окончила
Харьковский медицинский институт по специальности
«педиатрия». Прошла путь от врача Мурманской городской
больницы скорой помощи до главного врача Мурманской
городской детской консультативно-диагностической поликлиники № 1. Депутат Мурманской областной думы VI созыва,
сопредседатель регионального отделения ОНФ, доверенное
лицо Владимира Путина на выборах 2012 г. Кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ, председатель попечительского совета благотворительной акции «Помоги спасти
жизнь ребенка». С октября 2016 г. — член Совета Федерации
от Мурманской области.

Татьяна Лебедева,
член комитета
Родилась в июле 1976 г. в Башкирской АССР. Окончила
Волгоградскую академию физической культуры и
Российский университет дружбы народов. Олимпийская
чемпионка 2004 года в прыжках в длину, многократная
чемпионка мира, Европы и России. Являлась вице-президентом Всероссийской федерации легкой атлетики, министром
спорта и молодежной политики Волгоградской области.
Депутат Волгоградской облдумы V созыва. Кандидат педагогических наук. Полковник Вооруженных Сил РФ. Награждена
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
орденами Дружбы и Почета. С октября 2014 г. — член Совета
Федерации от Волгоградской области.
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Анна Отке,
член комитета
Родилась в декабре 1974 г. Окончила Российский университет дружбы народов. Кандидат юридических наук, тема
диссертации — «Международно-правовые аспекты экологической безопасности стран-участниц СНГ». Работала
в управлении по делам коренных малочисленных народов
аппарата губернатора и правительства Чукотского автономного округа, менеджером по вопросам социального
развития ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания».
Президент Ассоциации коренных малочисленных народов
Чукотки. Награждена медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени. С сентября 2013 г. — член Совета
Федерации от Чукотского АО.

Валентина Петренко,
член комитета
Родилась в августе 1955 г. в Казахской ССР. Окончила
Ростовскую высшую партийную школу (преподаватель
научного коммунизма) и Ростовский государственный
педагогический институт (учитель биологии и химии).
Доктор педагогических наук. Занимала должности первого секретаря Железнодорожного райкома КПСС Ростова,
заместителя главы администрации Ростовской области,
заместителя начальника управления Главного управления
президента РФ по вопросам внутренней и внешней политики. Награждена медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени. С апреля 2001 г. — член Совета
Федерации от Республики Хакасия.

Елена Попова,
член комитета
Родилась в июле 1968 г. в Волгограде. Окончила Волгоградский
педагогический институт им. А. С. Серафимовича, получив
диплом учителя немецкого и английского языков, а также
Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте России, став магистром государственного и муниципального управления. После 11 лет
профессиональной деятельности в школе перешла на работу
в коммерческие структуры. Трудилась в Волгоградской
академии государственной службы, председателем региональной общественной организации многодетных и приемных семей «Много деток». С сентября 2014 г. — член Совета
Федерации от Волгоградской области.

Игорь Фомин,
член комитета
Родился в апреле 1968 г. в Мурманске. Окончил экономический факультет Ленинградского государственного
университета, преддипломную практику проходил в
Гумбольдтском университете (Германия). Учился в аспирантуре Ленинградского института текстильной и легкой
промышленности им. С. М. Кирова на кафедре экономики и
организации. Совместно с немецкими партнерами основал
трикотажную фабрику «Комацо» в городе Тихвине и являлся
директором с момента ее основания. Был депутатом и главой
Тихвинского района, баллотировался от партии «Единая
Россия». С сентября 2012 г. — член Совета Федерации от
Ленинградской области. ||

Зреть в корень
В преддверии Всероссийского дня библиотек наш журнал провел
выездную редакцию в Ростовской областной специальной
библиотеке для слепых
Более 60 лет библиотека является неотъемлемой частью информационнобиблиотечной системы Ростовской области и служит гарантом прав граждан
с ограниченными возможностями здоровья на беспрепятственный доступ
к информации и знаниям, к общественной и культурной жизни, к праву
на самореализацию.
Текст: Евгений Непомнящих
Это единственное в регионе государственное учреждение культуры, которое
занимается информационно-библиотечным обслуживанием инвалидов по зрению
всех возрастных групп, членов их семей,
других категорий инвалидов, а также
физических и юридических лиц, профессионально занимающихся проблемами
инвалидов и инвалидности. Библиотека
имеет 30 пунктов выдачи по области, а читательская аудитория составляет более
5300 пользователей (в том числе 4 тыс. инвалидов по зрению), которым ежегодно
выдается свыше 380 тыс. экземпляров
документов.
В рамках выездной редакции международный издательский дом «ЕвроМедиа»
презентовал собравшимся новый проект —
журнал «Социальная защита в России».
«Тема социальной защиты населения
относится к числу важнейших и наиболее
интенсивно обсуждаемых, в том числе
и на высшем уровне, — отметил директор
департамента конгрессных мероприятий
ИД «ЕвроМедиа» Сергей Ливанцов. —
Поэтому журнал «Социальная защита
в России», первый номер которого вышел
в феврале, появился очень вовремя. Цель
проекта — стать медиаплощадкой для освещения основных аспектов отечественной повестки социальной сферы: государственной политики, программ соцзащиты,
реализации инновационных проектов,
направленных на повышение качества
жизни граждан, а также передового опыта
в решении социальных проблем».
Со своей стороны сотрудники библиотеки рассказали о своей работе.
«Наша библиотека — специфичное и
уникальное учреждение по своему роду

деятельности, — подчеркнула директор
Ирина Грищук. — Наш фонд — это свыше
176 тыс. экземпляров в различных форматах: брайлевский формат, «великолепное
шеститочие», «говорящие» и плоскопечатные книги. Основу фонда составляют
плоскопечатные книги, ведь специальные
издания для слабовидящих составляют
около 1% от всего объема книгопечатания. Мы приобретаем плоскопечатную

литературу, а затем адаптируем ее для
нашей аудитории, используя новейшие
информационные технологии и оборудование. В Ростовской области насчитывается около 13 тыс. инвалидов по зрению,
поэтому наша работа — важное звено
социальной повестки, формирования
модели социальной защищенности инвалидов. Надеемся, что сотрудничество с ИД
«ЕвроМедиа» позволит нам найти новые
точки соприкосновения с медиасферой,
бизнесом и властью».
Выездная редакция завершилась
подписанием соглашения об информационном сотрудничестве между ИД
«ЕвроМедиа» и Ростовской областной
специальной библиотекой для слепых.
Взаимодействие поможет издательскому
дому освещать самые актуальные темы
социальной повестки. ||
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И помнит мир спасенный
Забота обо всех причастных к Великой Победе весной 1945-го остается
одним из главных социальных приоритетов государства
Россия отметила 73-ю годовщину победы над фашизмом. Власти всех уровней
постарались организовать яркий праздник с пролонгированным действием. С одной
стороны, были организованы мероприятия, на которых фронтовики рассказывали
молодежи о самой кровопролитной в истории человечества войне, пытаясь привить
им чувства патриотизма и любви к Родине. С другой — уже сами благодарные потомки
отчитывались о моральном и материальном аспектах поддержки ветеранов
и инвалидов ВОВ, а также членов их семей, тружеников тыла, узников концлагерей
и т.д. Мы опросили представителей социальной сферы из разных регионов страны
и выяснили, что для них значит забота о тех, кто в 1945 году подарил нам мир.

Текст: Анатолий Кубышко |

Задача номер один. Согласно данным Пенсионного фонда РФ, по состоянию
на 1 апреля 2018 года в России проживало
более 1,6 млн инвалидов и ветеранов
Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц, а также членов семей
погибших (умерших) участников ВОВ.
В нынешнем году на ежемесячные денежные выплаты в соответствии с ФЗ № 5
«О ветеранах» из федерального бюджета
выделено 73,2 млрд рублей. Ежемесячные
дополнительные выплаты различным
категориям граждан, попадающим под
действие этого закона, проиндексированы
на 2,5-4%. На дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий
граждан перечислено 3,8 млрд рублей.
6 мая президент России Владимир

Путин подписал указ «О единовременной выплате некоторым категориям
граждан РФ в связи с 73-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов». В мае-июне по 10 тыс.
рублей получат около 103 тыс. инвалидов
и участников ВОВ. Общий объем федеральных средств, перечисленных им,
превысит 1 млрд рублей.
«Всесторонняя поддержка ветеранов
и членов семей погибших в войне была
и остается одним из главных приоритетов государства», — заявил министр

труда и социальной защиты РФ
Максим Топилин.

Двойной праздник. Сегодня
в Сахалинской области проживают
1177 участников войны, из них 119 ветеранов. К празднику Победы они получили
ежегодные выплаты в размере 50 тыс. рублей. Участникам трудового фронта, лицам,
награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма выплачено
по 25 тыс., детям войны — по 5 тыс.
На постоянной основе все жители региона,
в судьбах которых война оставила свой
след, пользуются положенными им льготами, в том числе решаются жилищные
проблемы. «С 2009-го по 2017 год 348 ветеранов обеспечены жильем, на эти цели
израсходовано 456,3 млн рублей из федерального бюджета и 144,4 млн из регионального», — привела статистику министр

социальной защиты Сахалинской
области Елена Касьянова.
В регионе внедрен медико-социальный
проект «Тревожная кнопка», позволяющий осуществлять дистанционный
патронаж ветеранов, а также экстренное
реагирование на поданный ими сигнал

На 1 апреля 2018 года в России проживало:

16 691 инвалид Великой Отечественной войны;
80 367 участников войны и лиц, работавших на объектах
противовоздушной обороны;

105 338 лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»;

114 778 бывших несовершеннолетних узников фашизма;
198 бывших совершеннолетних узников фашизма;
268 128 вдов инвалидов и участников войны;
941 333 труженика тыла;
1 634 229 человек — общее количество.
Материальное обеспечение:

17 492

От
рублей (для тружеников тыла) до 40 347 рублей
(для участников войны, имеющих инвалидность) составил в 2017
году общий размер материального обеспечения ветеранов ВОВ.

2,5%

На
проиндексированы с 1 февраля 2018 года размеры
ежемесячных денежных выплат и составляют:

5180,46 рубля — у инвалидов войны и участников войны,
ставших инвалидами;

3885,33 рубля — у участников войны;
2850,26 рубля — у лиц, награжденных знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»;

1555,13 рубля — у участников войны из числа проходивших
службу в воинских частях, не входивших в состав действующей
армии в годы ВОВ, а также членов семей погибших (умерших)
инвалидов и участников ВОВ;

3885,33 рубля — у родителей и жен военнослужащих,
погибших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных
при защите СССР.

73,2 млрд рублей выделено в 2018 году на ежемесячные
выплаты в соответствии с ФЗ «О ветеранах».
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тревоги. Фронтовики, нуждающиеся
в оказании социальных услуг, принимаются в организации соцобслуживания
в первоочередном порядке, а соцобслуживание на дому и в полустационарной
форме предоставляется им бесплатно.

бюджета, ежемесячная денежная
выплата труженикам тыла и ежемесячная денежная компенсация расходов
на уплату взноса на капитальный ремонт
за счет областного бюджета.

причастных к победе над фашизмом или
пострадавших от германской агрессии. Из
них 531 инвалид и 1076 участников ВОВ.
В 2004 году был принят республиканский закон «Об адресной социальной
поддержке населения в РТ», согласно
В расширение федерального
которому труженики тыла получили
Нерешенных задач нет.
законодательства. Министр труда, право на ежемесячную денежную выВ Ленинградской области в единой регио- занятости и социальной защиты
плату (в 2018 году ее размер составляет
нальной автоматизированной информаци- Татарстана Эльмира Зарипова напом- 696 рублей), на бесплатное зубопротезионной системе «Социальная защита ЛО»
нила, что с 1 января 2005 года финансиро- рование и единый для всех льготников
зарегистрировано более 20 тыс. ветеравание мер соцподдержки участников ВОВ социальный проездной билет.
нов ВОВ и приравненных к ним лиц, в том и ветеранов боевых действий отнесено
В регионе активно проводится работа
числе инвалидов и участников войны, лиц, к федеральным полномочиям и осущестпо обеспечению ветеранов ВОВ жильем.
награжденных знаком «Жителю блокадвляется в соответствии с федеральными
За период реализации программы
ного Ленинграда», несовершеннолетних
законами. В расширение федерального
освоено 19,91 млрд рублей. Из 19 066 веузников фашизма и тружеников тыла.
законодательства отделения соцобслутеранов войны, поставленных на учет
«В настоящее время нерешенные задачи живания на дому и комплексные центры
в качестве нуждающихся в улучшении
по обеспечению ветеранов мерами
соцобслуживания населения, действуюжилищных условий, субсидии к настоясоциальной поддержки отсутствуют», — щие на территории республики, заботятщему времени получили 19 003 человека.
заявила председатель комитета по со- ся об одиноких и одиноко проживающих
циальной защите населения области инвалидах и участниках ВОВ, бывших
На особом счету. В Северной Осетии
Людмила Нещадим.
несовершеннолетних узниках концлапроживают 6839 человек, внесших вклад
В списке приоритетных мер соцподгерей бесплатно, вне зависимости от
в разгром фашизма на фронтах и в тылу,
держки, предоставляемых ветеранам, — размера их пенсии.
а также узников концлагерей и детей
ежемесячная денежная компенсация
По информации на 13 апреля 2018 года,
войны. Ко Дню Победы Министерство
части расходов по оплате жилищно-ком- в Татарстане проживали 46 772 ветерана
труда и социального развития республимунальных услуг за счет федерального
ВОВ и вдов погибших (умерших) участники издало распоряжение о единовременков и инвалидов войны, а также других
ной выплате инвалидам и участникам
sotszashita.ru |
категорий граждан, в той или иной мере
ВОВ, жителям блокадного Ленинграда,

бывшим несовершеннолетним узникам
фашистских концлагерей, вдовам инвалидов и участников ВОВ.
Инвалиды и участники войны, проживающие в Северной Осетии, имеют право на
обеспечение лекарственными средствами за счет федерального и республиканского бюджетов. В 2017 году услугой доставки на дом лекарств воспользовались
468 инвалидов и ветеранов войны. На
1 января 2018 года им отпущены препараты на сумму около 1,1 млн рублей.
В регионе практически решена задача
обеспечения ветеранов ВОВ жильем.
В очереди стоят всего 52 фронтовика, а
30 человек, которые имеют жилье, нуждающееся в капитальном ремонте, получили
разовую помощь по 100 тыс. рублей.
В прошлом году свое здоровье в санаториях поправили 543 ветерана войны
и труда из Северной Осетии. На учете
по обеспечению санаторно-курортными
путевками состоят 2714 ветеранов труда и
тружеников тыла. «Данная мера социальной поддержки на федеральном уровне
не предусмотрена, она является дополнительной и финансируется исключительно
из регионального бюджета», — подчеркнул и.о. министра труда и социального

развития РСО — Алания Игорь Кесаев.

Конвергенция по-крымски.
В Крыму сохранились некоторые меры
социальной помощи ветеранам, унаследованные от Украины. Из 34,9 тыс. ветеранов
ВОВ 8,3 тыс. пользуются мерами социальной поддержки согласно федеральному
закону «О ветеранах» и 26,6 тыс., имевших
право на льготы, — в соответствии с законодательством, действовавшим на территории Автономной Республики Крым
и г. Севастополя до 21 февраля 2014 года.
Для обеспечения всех мер соцподдержки
ветеранов войны в объемах, предусмотренных законодательством, действовавшим до воссоединения Крыма с Россией,
в 2014 году приняты законы «Об особенностях установления мер социальной
защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории
Республики Крым» и «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым».
С 1 января 2015 года ветераны войны получали ежемесячную денежную выплату
за счет средств бюджета Крыма в размере
500 рублей, в 2017 году ее размер увеличен до 1000 рублей. Сейчас получателями
выплаты являются 26,6 тыс. ветеранов.

Президент подписал указ «О единовременной
выплате некоторым категориям граждан РФ
в связи с 73-й годовщиной Победы...». В мае-июне
по 10 тыс. рублей получат около 103 тыс. инвалидов
и участников ВОВ. Общий объем федеральных средств,
перечисленных им, превысит 1 млрд рублей.
«К нам поступали многочисленные
обращения, связанные с сохранением
мер социальной поддержки по оплате
жилищно-коммунальных услуг членам
семей ветеранов войны. Для решения
данной проблемы внесены изменения
в правовую базу Крыма», — рассказал за-

меститель министра труда и социального развития РК Михаил Афанасьев.
За счет бюджета республики-2018 на

проведение расчетов по оплате ЖКУ
отдельным категориям граждан, в
том числе региональным ветеранам
войны, предусмотрено 1,1 млрд рублей,
предприятиям-поставщикам за услуги
перечислено 304,3 млн.
Социальные услуги ветеранам ВОВ в
Крыму предоставляют 33 учреждения.
По состоянию на 1 апреля 2018 года они
охватывают 28 843 человека. ||
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Роман Аранин: «Хочется мир менять. Сосредотачиваться
на своих болячках скучно»
Военный летчик, спортсмен-экстремал, успешный бизнесмен. В 2004-м в 34 года
разбился на мотопараплане. Когда очнулся, слушалась только голова. Тело
полностью парализовало. Сначала сделал инвалидную коляску для себя, теперь это
международный бизнес: компания вышла на рынки Европы, Новой Зеландии,
Бразилии. Сначала взялся сделать удобным для колясочников родной Калининград,
теперь замахнулся на всю страну. «Лучший социальный предприниматель
России-2015». Роман Аранин рассказал нам свою удивительную
жизнеутверждающую историю, достойную экранизации.

Текст: Дарья Максимович (журнал «Нация» ИД «ЕвроМедиа»)
— В 15 лет в аэроклубе я уже вылетел
самостоятельно на спортивном самолете
Як-52. Оглянулся, а инструктора в кабине
нет — навсегда запомнил. На все, какие в
Алма-Ате были горные вершины, к 10-му
классу я поднялся. Парашютный спорт,
альпинизм, спелеология, скалолазание,
горные лыжи, виндсерфинг — всем
занимался.
Когда пошел в армию, начался развал
Союза. Мы поступили в Борисоглебск,
потом училище расформировали, кинули
нас в «Качу» (Качинское летное училище в Волгограде. — «Нация»). Там мы
выходим на полеты, у нас по 120 часов
налета на Л-39, а у инструкторов — по 12.
Непорядок.
Потом попали в Харьков. И тут Украина
отделяется. А мы все из России. И мы
всей эскадрильей отказываемся принимать присягу на Украине. Месяц
бомжевали в училище. Там всем было по
большому счету все равно — приняли
присягу или не приняли. Потом все-таки
прислали за нами самолет, отправили в
«Качу» и выпустили.

***
— В авиации быть и не летать — это
нереально. Приходить каждый день,

изучать особые случаи в полете, красить
бордюры — совсем не то, чего мне хотелось. А керосина просто не было, чтобы
летать. Поэтому решил уволиться, у меня
уже был первый ребенок — надо было
зарабатывать.
В это время, году в 1992-93-м, как раз
начался Китай, и я пошел первопроходцем-челноком. Со временем стал заниматься оптовыми поставками игрушек,
мы были самыми крупными в Казахстане,
дело шло неплохо. Потом случился неприятный случай: нам с женой пришлось
отстреливаться из газового пистолета
в своем районе. Это была стычка чисто
на национальной почве. Мы не собирались уезжать из Казахстана, но тут же
покидали вещи и уже через два дня были
в Калининграде.

«легковушке». Потом поляки стали
возить итальянские обои, и они у нас
пошли. Но поляки все поднимали и
поднимали цену. Я разозлился, взял
этикетку из рулона обоев, сел на самолет
и полетел в Италию. Я на тот момент был
с менталитетом челнока, думал, что вот
так это и делается.
Директор фабрики, теперь мой друг,
показал производство, каталоги,
я посидел, сделал заказ. Он говорит:
«Необычно, конечно, это все. Но вот
вам наши реквизиты, возвращайтесь
в Россию, переводите деньги, мы все отправим». А я ему: «Так я с деньгами». —
«Но там же 35 тысяч долларов!» — «Дада, я сейчас все и отдам». И из потайного
кошелька в штанах достаю деньги. Такие
дикие русские. Мне во всем пошли навстречу. Этот бизнес до сих пор успешен
и без моего активного участия.
— Там начинали с нуля. Привезли три
Ну а что еще делать? Лечь, смотреть
контейнера игрушек. Думали, что это
в окошко, как летают вороны? Хочется
казахи не покупают, а на тот момент (1997 мир менять. Сосредотачиваться на своих
год) не покупали русские. Мама подхоболячках скучно.
дит, ребенка одергивает: «Тут на еду не
хватает, а ты игрушки просишь».
Начали щупать что-то новое. Поехали
— Надо было лучше готовиться к полету.
в Польшу, подписали контракт по
Взлетел не в то время и не в том месте.
обоям и начали возить обои. На своей
Ветер был не тот, настроение. После

***

***

старта (я даже не понял, как так получилось) попал в нисходящий поток и вижу:
под ногами высоковольтные провода,
жужжат прямо подо мной.
Паника. Слишком мощный мотор,
покупал его для двухместных полетов.
Он потянул меня в обратную сторону.
Держал гашетку до земли. Фактически у
меня не было никаких синяков больше.
Четко рама перерубила шею на уровне
позвонка С4. И все. Выживаемость при
этих травмах — 5%, на уровне С4 как раз
иннервируются легкие, и они просто
перестают работать.
Мне повезло, и я в эти 5% попал. Дальше
реабилитационные центры, колдуны —
все, как у всех. Через колдунов все
проходят. Как только ты ломаешь шею,
и особенно если у тебя еще немножко
денег есть или нет денег, а есть квартира, к тебе начинают приходить разные
«опытные люди»: «Денег не надо, дай
мне два месяца, я тебя поставлю на
ноги». В итоге через два месяца ты
отдаешь 10 тысяч долларов, и ничего не
происходит.
Реабилитация на момент моей травмы
в России только зарождалась. Может,
это все глупо звучит со стороны, но
у меня все правильно складывается.

Мы думали, что это больше для души —
куда-то на пляж поехать, в лес, а потом
делали фотосессию, фотограф нас загнал
на лестницу, а коляска вдруг, раз, и
поехала по ней. Мы разместили ролик на
YouТube, и буквально на следующий день
люди начали массово писать, присылать
фотографии своих лестниц и спрашивать: «А по такой пойдет?» Так появился
наш бестселлер — коляска-вездеход
«Максимус». Сейчас весь наш ассортимент заточен на преодоление ступенек.
Вообще у меня такое впечатление складывается, что все «шейники» и «спинальники» заперты на четвертом-пятом
этажах без лифта. По СНИПам высота
ступенек должна быть 14 см, чтобы коле— Под таких, как я, ничего не делалось.
со преодолевало, мы решили сделать его
Все коляски больше заточены под «спи- диаметром 29 см. Потом выяснилось, что
нальников», которые руками что-то могут у кого-то ступеньки по 17 см, у кого-то по
делать. Пришлось придумывать, сна19. Ты понимаешь, что надо этим людям
чала для себя. Купили на Тайване базу,
помогать, и потом, что это часть очень
друг Борис у себя в гараже точил дуги,
специфичного рынка. Начали искать и
по которым сиденье двигалось вперед и наткнулись на немецкие ступенькоходы.
назад. Даже при движении базы коляски Но наткнулись как? Мы ездили в Англию,
под наклоном в 30 градусов основание
на фабрику, которая производит конкресла оставалось в горизонтальном по- троллеры для колясок. И когда в аэроложении. Когда держится только голова, порту выгружались обратно, меня посаа туловище не держится, как у меня, это
дили на какое-то необычное сиденье, и
оказалось находкой.
это сиденье вдруг начало бодро шагать
Представьте, что бы было, если бы не
было компьютеров или Интернета. Точно
бы бабушек с воронами разглядывал.
Появилось голосовое управление, у меня
стоит такая старинная программа на
компьютере, по буковке диктую все, и
хорошо получается. Сначала я попал к
Дикулю, а потом у Любови Кезиной, бывшего министра образования Москвы, внук
поломал шею. Она его повозила везде, а
потом взяла и открыла в Москве лучший,
по моему мнению, во всей Европе реабилитационный центр «Преодоление». Там
мне дали конкретный толчок, и не только
по самочувствию.

***
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по трапу самолета. Сфотографировали
лейбл и написали немцам.
Обычно, когда ты пишешь на какую-то
фабрику и при этом ты не из Москвы, то
с тобой никто особо и разговаривать не
хочет. А тут я написал, и мне ответили.
Дальше, есть общепринятое правило:
когда ты поработал с людьми год-два,
только тогда можно начинать разговор об
эксклюзивных правах. А я уже во втором
письме пишу: хотели бы начать, купить
пробную партию и настаиваем на эксклюзивных условиях, чтобы никто в России
больше ими не занимался. А я понимал,
что на тот момент таких ступенькоходов
больше вообще нигде не было. И мне
отвечают: «Да, давайте подпишем».

***
— Был момент на четвертый или пятый
день после травмы, когда мы уже поняли, что местные хирурги меня спасать
не собираются, а жену успокаивали, что
ты, мол, молодая еще, не переживай,
замуж выйдешь. Вызвали хирурга из
Новокузнецка, специализировавшегося
на шейных травмах, но что-то мне вечером совсем было плохо.
Я вдруг увидел себя сверху, увидел сверху медсестру рядом. Усиленно молился
до утра. Пообещал Богу, что буду делать
все, что подскажет. Наверное, он и подсказывает мне, ведет невидимой рукой.

готовы в бой — делать ступенькоходы
здесь, в России.

надо минимум на пару месяцев попасть,
а лучше на полгода. Народ часто пытается продать квартиру и попасть в реабилитационный центр — это неправильный
подход, надо выстраивать жизнь дальше,
— Многие производители ведь как смотрят: ага, есть такой рынок, давайте что- и квартира должна остаться. Во многом поэтому мы открыли инвалидную
то сделаем, но чаще всего это инженер
организацию «Ковчег» (сейчас их уже
на ногах, технолог на ногах и так далее.
8 по всей России) — это единомышленниА у меня все очень прикладное полуки, готовые строить безбарьерную среду.
чается. Я попробовал — мне неудобно,
По-хорошему должна быть система,
потрясло на неровной дороге, я выпал
на одну сторону и до джойстика уже не
когда ты сломал шею, тебе сделали опедотягиваюсь.
рацию, и уже на следующий день выпиВзяли и в следующей партии изменили
сали в реабилитационный центр. Ты ведь
сиденье, сделали с боковыми выступами, вчера был обычный, ходил на ногах и не
— Сейчас в ассортименте нашей коми я там сижу, как влитой. Получается, что понимаешь, как с этим жить. Московская
пании Observer есть все, чтобы сдеесли я могу этим пользоваться, то это
система правильная: любой москвич,
лать доступным любое здание, даже
точно подойдет и всем остальным, потому получив такую травму, может попасть
историческое, — и ступенькоходы, и
что обычно все остальные могут все-таки в «Преодоление» бесплатно на месяц
платформы. Поговорил с немцами и
немножко больше меня делать руками.
или даже два каждый год. Понимаете,
предложил производить ступенькоходы Такой летчик-испытатель получаюсь,
если жена три раза за ночь встает, чтобы
в Калининграде. Они согласились. Я, два и мне кажется, европейские партнеры
тебя перевернуть, то, чтобы она от тебя
техника (один в коляске) и инженер пое- идут навстречу по всем проектам именно не убежала и не озверела, ты должен
хали в Германию, обучились там. Подали потому, что тоже во мне его видят.
куда-то уехать и дать ей выспаться.
проект в фонд «Наше будущее», который
уже поддерживал нас по мастерским, а
теперь поддержал еще и в производстве — Когда ты ломаешь шею, все сразу
— При нормальном курсе наш
ступенькоходов. Купили станки и теперь становится очень дорого. Месяц пребы«Максимус» стоил 350 тысяч рублей,
вания в центре «Преодоление», наприсейчас — 450 тысяч. Чтобы было поsotszashita.ru |
мер, стоит 370 тысяч рублей. И туда
нятно, хорошая активная коляска для

***

***

***

***

«спинальников», у которых руки работают, — две трубы и два колесика, ни
моторов, ни аккумуляторов, ни контроллера — стоит 250 тысяч. Хорошо то, что
лет семь последних государство реально
начало вкладывать деньги в эту отрасль.
И снова, смотрите, я сломал шею, занялся темой, и тут, бац, государство начинает компенсировать электроколяски.
Последний год с кризисом чувствуется
сбой, но я уверен, что это временно.

***
— Если ты доказал, что тебе нужна такая
коляска не для того, чтобы из кухни до
гостиной доехать, а чтобы спуститься с
пятого этажа, поехать в неприспособленный университет, потом забрать ребенка
из школы, то соцслужбы делают отдельный конкурс и покупают конкретно под
тебя такую коляску.
У нас, по статистике, продаж всего 5-7%
случаев, когда люди покупают коляску
сами. Все остальное — это покупки соцслужб. И три года назад с этим вообще
не было проблем. Я приезжал в Англию
и говорил: «У нас нет проблем с покупкой соцслужбами коляски за 8 тысяч
долларов».

***
— Безбарьерной средой точно не должны заниматься соцслужбы. Во всем мире
этим занимаются архитекторы. Приехали
как-то в гости поляки, я спрашиваю: «Ну
как у вас так все сделано? Вы же только
что были такой же советской страной!»
Потому что приезжаешь в Варшаву или
Гданьск, и нигде никаких барьеров — все
занижено, и, главное, это сделано было
за каких-нибудь пять лет. «Пан, так то ж
просто — закрыть».
Когда ходишь вокруг да около, просишь
расширить дверной проем в туалете
кафе, а им все равно. А вот когда их
закрыли после нашего обращения в
прокуратуру, все сразу решается. Этим
ресурсом тоже надо пользоваться. Но
надо ломать стереотипы и у инвалидов в
голове. Надо показать, что в этом положении можно жить полноценно.
Я сейчас сижу в кровати и творю международный бизнес. В этом положении,
когда у меня одна голова работает, я
в Москву летаю один. Здоровенный и
жадный до денег таксист встречает
меня и везет куда надо, потом привозит в аэропорт и отправляет обратно в
Калининград. Все барьеры в голове, их
надо преодолеть.

У меня хватит сил реализовать задуманное в масштабах
страны. Ту же систему выдачи технических средств
реабилитации. Ту же безбарьерную среду. То же
социально-туристическое такси. В моем положении даже
больше азарта, и это уже даже не «сделаю я или нет?»,
а «когда я это сделаю?».

***

***

— Встаю в 7:30, жена почистила мне
зубы, умыла, посадила за компьютер.
В девять утра приходит помощник, два
часа мы занимаемся в спортзале, по
Дикулю упражнения, суставы посгибали.
Я неисправимый оптимист и уверен,
что года через три-четыре придумают
какой-то bluetooth, сделают один укол
в затылок, а второй — в копчик, и пойдет
по дополнительной шине сигнал к
ногам. Поэтому надо, чтоб все гнулось.
Ну и без физзарядки самочувствие
будет никакое.
В 11 еду в офис, до часу-двух работаю, обедаю и там же в офисе сплю часик. Сидеть
могу часа два-три максимум. С трех до
пяти опять работаю, к шести домой — отдохну, постою в вертикализаторе и сажусь
обратно работать до часу ночи.

— У меня есть знания, я вижу, как это
реализовано в других странах, вижу все
изнутри. Я знаю, что у меня хватит сил
сделать это в масштабах страны. Ту же
систему выдачи технических средств
реабилитации. Ту же безбарьерную
среду.
В этом или следующем году мы запустим в Калининграде социально-туристическое такси, чтобы инвалид-колясочник в комфортных для себя условиях
мог сделать тур, который замкнет все
наши пляжи, музеи и так далее.
И мы точно построим большую красивую фабрику Observer — такую, что
все закачаются. В моем положении
даже больше азарта, и это уже даже
не «сделаю я или нет?», а «когда я это
сделаю?». ||

Выслушать и поддержать
Более 170 тыс. человек ежегодно пользуются услугами Белорусского
протезно-ортопедического восстановительного центра

Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр — современное высокотехнологичное
предприятие, оказывающее широкий спектр реабилитационных услуг — от производства средств реабилитации
до содействия инвалидам в получении рабочих специальностей. Ежегодно услугами центра пользуется свыше
170 тыс. человек, выпускается более 3 тыс. наименований продукции. В 2017 году предприятие отметило
95-летний юбилей.

Уникальность предприятия в том, что
здесь используют комплексный подход
в оказании медицинской, социальной, физической и профессиональной
реабилитации. Главная задача центра — 
оказание специализированной протезно-ортопедической и реабилитационной помощи, обеспечение инвалидов
техническими средствами социальной
реабилитации (ТССР), профессиональное обучение инвалидов. Это проектирование и изготовление инвалидных
кресел-колясок, пошив ортопедической
обуви по индивидуальным заказам, стационарное протезирование, обучение
ходьбе на протезе, проведение восстановительного лечения. Также центр
оказывает лечебно-оздоровительные
услуги, содействует в получении
рабочих специальностей и организации
Бобруйская, Витебская, Гомельская,
профессиональной переподготовки
с выдачей соответствующих квалифика- Гродненская и Могилевская протезные
ционных документов.
мастерские.
В 1988 году предприятие начинает расИстория становления. История
ширяться, открывается протезно-ортопредприятия началась в 1922 году,
педический госпиталь с поликлиникой,
когда в Минске открылась первая
отделениями стационарного протезигосударственная протезная мастерская, рования и восстановительного лечения.
где изготавливали деревянные протезы, В 1990 году на базе ПО «Протезист»
трости, костыли, ортопедическую обувь. создается республиканское унитарное
Во время ВОВ в результате бомбарпредприятие «Белорусский протездировки мастерская сгорела, но уже
но-ортопедический восстановительный
в июле 1944-го после освобождения
центр». В 2001 году был введен в строй
города от немецких захватчиков начал
лечебно-реабилитационный комплекс
работать Минский протезный завод.
с двумя бассейнами, спортивными
В 1968 году завод был преобразован
залами, врачебными и лечебными
в ПО «Протезист», в состав которого
кабинетами, водолечебницей, комнатавошли Минский протезный завод,
ми аэротеплолечения. С его открытием
значительно расширились возможности
Текст: Валерия Якимова |
комплексной реабилитации людей

с нарушениями опорно-двигательного
аппарата. В 2014 году открылся корпус
социальной реабилитации с образовательно-реабилитационным центром,
где инвалидам с последствиями травм
и заболеваниями опорно-двигательного
аппарата предоставлена возможность
пройти подготовку либо переподготовку по ряду рабочих профессий.
На время обучения организуется
проживание в центре, жилые помещения которого полностью оборудованы и устроены «по-домашнему»,
с учетом физических особенностей
проживающих.

На поток. Большая часть продукции
БПОВЦ изготавливается индивидуально. Всего предприятие выпускает более
3 тыс. наименований продукции для

на правах рекламы
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людей с ограниченными возможностями и с учетом медицинских показаний.
В центре активно ведется работа по
расширению ассортимента продукции. В 2017 году было создано бюро
инновационных разработок в составе
конструкторского отдела с опытным
производством.
«Важная составляющая нашей работы — 
это внедрение новых прогрессивных
технологий в производство, — р
 ассказывает генеральный директор РУП

«Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
Владимир Калевич. — Мы внедрили
технологию изготовления ортезов верхних и нижних конечностей из низкотемпературного пластика «Турбокаст».
Протезы нижних конечностей мы
изготавливаем с тест-гильзами из термопластичных материалов (пластмасс),
легко поддающихся подгонке по форме
и размеру. Также освоили технологию
изготовления протеза голени методом
экспресс-протезирования, наладили
изготовление корригирующих корсетов
типа Шено, корсетов Гаршуа. В ближайшее время запустим в производство
аппараты с корсетом по типу «вертикализатор» для удержания вертикальной
позы больного. Такие технологии
позволяют значительно расширить
ассортимент продукции, качество и доступность услуг».
Сегодня в центре производят многослойные ортопедические стельки по
индивидуальному оттиску методом
вакуумного формования из вспененных и термоформуемых материалов
различной толщины и плотности

с применением комплекса «ДиаСледСкан». Ортопедическая обувь изготавливается с декоративными рантами,
с использованием формованных пластин
с различными рисунками подошвенной поверхности. Для моделирования
ортопедической обуви используются
специализированные программные
комплексы, которые позволяют разрабатывать широкий ассортимент моделей
обуви. В настоящее время разрабатывается детская и подростковая профилактическая обувь с элементами ортопедии.

Поддержка спортсменов. Центр
оказывает содействие в подготовке белорусских спортсменов-паралимпийцев.
Инженеры-конструкторы разрабатывают
и изготавливают для них специальное
спортивное и тренировочное снаряжение, например лыжные санки, стул для
метания копья и диска, специальное
сиденье для лодки для участия в соревнованиях по адаптивной гребле. Для
участия в соревнованиях по баскетболу
и спортивных танцах на инвалидных
колясках разработаны специальные
кресла-коляски активного типа.
Амбулаторный формат. В структуру центра входит протезно-ортопедический госпиталь, где оказывается
специализированная протезно-ортопедическая, консультативная и диагностическая помощь пациентам с ампутацией верхних и нижних конечностей,
с последствиями тяжелых заболеваний
и травм опорно-двигательного аппарата.
В учреждении проводится первичное,
сложное, атипичное протезирование,

биопротезирование, назначаются протезные изделия, осуществляется их подгонка и примерка. Условия пребывания
пациентов максимально адаптированы
для людей с ограниченными возможностями передвижения. Ежегодно в РУП
«БПОВЦ» проходят протезирование
более 2 тыс. пациентов.
Пациенты также проходят курс восстановительного лечения. Здесь проводятся необходимое дообследование
пациентов, консультативный врачебный
прием, реализуются индивидуальные
комплексные программы реабилитации:
физиотерапия, кинезотерапия, психо-,
рефлексо- и мануальная терапия.

Надежный тыл. В 2017 году предприятие отметило круглую дату — 95-летний
юбилей. За годы работы центра здесь
получили помощь тысячи людей разных
профессий и социального положения,
была расширена республиканская сеть
протезно-ортопедических мастерских
и ателье, налажен выпуск новых видов
технических средств социальной
реабилитации. Прием пациентов ведут
высококвалифицированные специалисты: врачи высших категорий, инструкторы-методисты с медицинским образованием и техники-протезисты.
Главным для специалистов центра остается человечный подход к боли пациентов. «Не каждый инвалид может найти
силы справиться с несчастьем, — подчеркивает Владимир Калевич. — Наша
задача — не идти на поводу из жалости,
а выслушать пациента, поддержать его
добрым словом, вселить в него уверенность и вернуть к полноценной жизни».
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Безумству храбрых
Наш журнал вспомнил самые яркие победы
российских и зарубежных паралимпийцев разных лет,
не побоявшихся бросить вызов обстоятельствам

1

Джордж Эйсер

Американский бухгалтер
Джордж Эйсер — одна
из самых загадочных фигур
в истории мирового спорта.
Биографических сведений о нем сохранилось немного. Известно, что Эйсер родился в городе Киль в Германии 31 августа
1870 года. Когда ему исполнилось 14 лет,
семья переехала в США. В юности будущий

олимпийский чемпион попал под поезд
и лишился левой ноги.
Однако инвалидом Джордж себя не
признал и старался вести активный образ
жизни. Работая бухгалтером, он увлекся
гимнастикой. В XIX веке этот вид спорта
был очень популярен: в 1890 году в США
насчитывалось более 300 гимнастических
залов, а модного сейчас в Америке бейсбола не существовало. Помимо гимнастики,

Эйсер занимался бегом и прыжками,
используя при этом деревянный протез.
Но спорт оказался не просто хобби.
В 1904 году в городе Сент-Луис, где жил
Джордж, проходили III Олимпийские игры.
Тогда еще отсутствовало понятие «паралимпиада», и Эйсер участвовал в соревнованиях наравне со здоровыми атлетами. За
день он завоевал шесть медалей, включая
бронзу в упражнениях на перекладине,

Официально международное паралимпийское движение началось в середине
XX века. Однако еще в 1904 году американец Джордж Эйсер, лишившийся
в результате несчастного случая ноги, приехал на Олимпиаду наравне
со здоровыми атлетами и завоевал несколько медалей. Россияне, несмотря
на небольшой опыт участия в соревнованиях инвалидов, также блещут.
В нынешнем году на Играх в Южной Корее они удостоились сразу 24 наград,
на собственном примере доказав: побед в профессиональном спорте можно
добиться вопреки любому недугу.

Текст: Константин Щербинин
1| 2|
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1, 2. В 2008 году London Times внесла
достижения американского гимнаста
Джорджа Эйсера, выступавшего без левой
ноги, в топ-50 событий Олимпийских игр.
3, 4. Чемпионом своей страны по плаванию
венгр Оливер Халашши, потерявший ногу
ниже колена, был 25 раз!

набрав 39 очков. Для сравнения: два
чемпиона, поделивших первое место, получили 40. Два серебра достались Джорджу
в соревнованиях на коне и первенстве
на семи снарядах, а золото — за лазание по
канату и упражнения на брусьях.
После Олимпиады Эйсер еще дважды
участвовал в международных спортивных
соревнованиях, но затем след его потерялся. Известно лишь, что до конца жизни
он продолжал работать бухгалтером.
В 2008 году London Times внесла достижение Джорджа Эйсера в топ-50 событий
Олимпийских игр.

2

Оливер Халашши
Венгерский спортсмен
Оливер Халашши также
участвовал в олимпиадах
задолго до появления

паралимпизма. Он родился в 1909 году
в Будапеште. В детстве, угодив под
машину, потерял ногу ниже колена, но не
прекратил занятий спортом. Увлекался
плаванием и водным поло.
Попав в национальную сборную по водному поло, Халашши трижды побывал
на Олимпийских играх, выиграв вместе
с командой одно серебро и два золота
в период с 1928-го по 1936 год. В 1931-м
он также стал чемпионом Европы в плавании на 1500 метров. Примечательно,
что на эту дистанцию Оливер вышел
спустя всего несколько часов после
матча по водному поло.
В СССР имя Халашши долгое время
находилось под запретом. По одной
из версий, причина этого — гибель
спортсмена от рук советского солдата. Оливер пытался остановить
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5. На Олимпиаде в Токио венгерка Ильдико Уйлаки-Рейто, с детства страдавшая
глухотой, стала двукратной чемпионкой
по фехтованию. 6. В 1961 году новозеландский бегун Мюррей Халберг, несмотря на парализованную руку, установил
три мировых рекорда на дистанции
свыше одной мили. 7. Канадцу Терри
Фоксу ампутировали ногу выше колена,
но это не помешало ему принять участие
в 143-дневной акции «Марафон надежды». 8. Переболевшая полиомиелитом
и частично парализованная, уроженка
Дании Лиз Хартел увлеклась верховой
ездой и даже завоевала серебро на Олимпиаде-1952.

мародеров, орудовавших около
его дома. Но у себя на родине,
в Венгрии, Халашши пользуется
непререкаемым авторитетом.
Чемпионом своей страны по плаванию он был 25 раз!

3

Лиз Хартел

Уроженка Дании Лиз
Хартел с детства любила лошадей и увлекалась конным спортом.
Но после рождения дочери она
внезапно заболела полиомиелитом,
что привело к частичному параличу.
Заниматься верховой ездой Лиз не
прекратила, хотя без посторонней
помощи не могла самостоятельно
сесть на лошадь.
Когда Хартел впервые попыталась
оседлать скакуна, окружающие решили, что она не в себе. Тем не менее
помогли взобраться в седло. Первый
круг женщина проехала шагом. После
этого состояние ее здоровья резко
ухудшилось. Повторить попытку удалось лишь спустя две недели.
До 1952 года участие в Олимпийских
играх по конному спорту принимали
лишь мужчины, причем в основном
военные. Именно в том году к скачкам впервые допустили женщин.
В соревнованиях участвовали четыре
наездницы. Лиз Хартел завоевала
серебряную медаль, а спустя четыре
года вновь добилась победы.
Впоследствии у Лиз родилось еще
несколько детей. Они тоже занимались
sotszashita.ru |

конным спортом и тренерской работой. Кроме того, организовали первые
социальные спортивные конные школы.
Благодаря семейству Хартел через некоторое время появилось такое направление, как иппотерапия.

4

Мюррей Халберг

Мюррей Гордон Халберг
родился 7 июля 1933 года
в городе Экетахуна в
Новой Зеландии. Он
с детства увлекался спортом — активно
играл в регби. В 16 лет во время матча
парень получил серьезную травму.
Врачи приложили немало усилий, чтобы
спасти его от смерти. И это удалось,
но левая рука навсегда осталась
парализованной.
О регби пришлось забыть, но спорт
Мюррей не оставил. Благодаря помощи
легкоатлета Артура Лидьярда он заново
учился ходить, а затем увлекся бегом.
Спустя всего три года Халберг стал
чемпионом Новой Зеландии. В 1960 году
на Олимпиаде в Риме он победил на дистанции 5000 метров и оказался пятым на
дистанции 10 000 метров. А в 1961-м за 19
дней установил три мировых рекорда на
дистанции свыше одной мили.
Оставив профессиональную арену,
Мюррей занялся благотворительностью — стал помогать детям с ограниченными возможностями найти
себя в спорте. В 1988 году он получил
рыцарское звание, а в 2008-м — высшую награду страны — орден Новой
Зеландии. Премии имени Халберга
ежегодно вручаются самым успешным
новозеландским атлетам.

5

Терри Фокс

Терри Фокс не был профессиональным спортсменом,
но его пример вдохновил
многих. Он родился в городе
Виннипег в Канаде. В детстве увлекался
баскетболом и собирался стать преподавателем физкультуры. Но в университет
поступить не смог: в 1977 году врачи
обнаружили у Терри саркому кости. Ему
ампутировали ногу выше колена.
Три года спустя Фокс принял решение
пробежать марафон через всю страну —
от океана до океана. Акция получила название «Марафон надежды», поскольку
спортсмен собирал деньги на исследование онкологических заболеваний. Забег
начался 12 апреля 1980 года. Терри символически окунул ногу в Атлантический
океан, намереваясь повторить этот жест
уже на берегу Тихого океана.
Ежедневно канадец пробегал 42 километра — типичная марафонская дистанция.
Акция продлилась 143 дня. За это время
Фокс преодолел 5373 километра и собрал 24 миллиона долларов. Завершить
благородное дело помешала болезнь —
легкие спортсмена поразил рак.
Через десять месяцев Терри скончался,
не дожив до 23-летия. Теперь в Канаде
и еще более чем в 50 странах ежегодно
проводятся благотворительные пробеги
его имени. Собранные средства направляются на борьбу с онкологическими
заболеваниями.

6

Ильдико
Уйлаки-Рейто

Венгерская спортсменка
Ильдико Уйлаки-Рейто родилась в 1937 году в Будапеште.
Она с детства страдала глухотой — по
оценкам врачей, слух отсутствовал на 60%.
Однако сей недостаток девушка успешно
компенсировала молниеносной реакций: с
15 лет она начала заниматься фехтованием.
Любимым видом оружия Ильдико стала
рапира. Тренеры давали ей указания с
помощью записок. В 1956 году, когда
талант фехтовальщицы был уже очевиден, ее впервые выставили на чемпионат
мира. Девушка завоевала первое место
среди юниоров, а через год выиграла
чемпионат Венгрии.
Всего на счету Уйлаки-Рейто — участие
в пяти олимпиадах. На вершине карьеры в 1964 году она стала двукратной
чемпионкой Игр в Токио, взяв золото
в личном и командном зачетах. А на
двух следующих олимпиадах записала
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9. Вице-чемпион по итогам чемпионата-1991, спустя 10 лет итальянский
автогонщик Алессандро Дзанарди
попал в аварию и остался без обеих ног.
10. Имея врожденную аномалию правой
кисти, на Паралимпиаде в Южной Корее
Алексей Бугаев оказался единственным
российским золотым медалистом в горных лыжах. 11. Олег Крецул — чемпион
летних Паралимпийских игр-2008 и серебряный призер Игр-2004 по дзюдо среди
слабовидящих. 12. Андрей Лебединский
хоть и лишился в результате врачебной
ошибки ноги, но завоевал в Атланте два
золота и одну бронзу.

в свой актив еще четыре медали — две
серебряные и две бронзовые.
Ильдико не оставила спорт и в пожилом
возрасте, завоевав титул чемпионки мира
среди ветеранов в 1999-м в возрасте 62 лет.

7

Алессандро Дзанарди

Итальянец Алессандро
Дзанарди родился 23 октября
1966 года. С 13 лет увлекся
автомобилями. Активно начал
заниматься картингом, понимая, что
спорт — главное дело его жизни. Однако
родители Алессандро были против такого
решения, и на первые гонки он отправился
тайно.
В дальнейшем Дзанарди участвовал
в итальянской «Формуле-3», дебютировал в международном чемпионате
«Формула-3000». Дважды выиграл
и стал вице-чемпионом по итогам
чемпионата-1991.
Потом были две гонки в «Формуле-1» за
команду «Джордан», но в них Алессандро
не набрал ни одного очка. А в сентябре
2001 года спортсмен неожиданно попал
в аварию: на трассе потерял управление
болидом, после чего на огромной скорости врезался в машину Алекса Тальяни.
В результате лишился обеих ног.
Операции Дзанарди врачи делали каждые двое суток. За это время его сердце
останавливалось семь раз. Гонщик
потерял порядка 75% крови, но выжил.
И, несмотря на серьезные увечья, уже
спустя два года вновь сидел за рулем
болида. Итальянец проехал 13 кругов
перед стартом гонки на Лаузитцринге,
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которую не завершил из-за аварии.
Время, которое он затратил, позволило
бы занять шестое место.
Помимо гонок на автомобилях
Алессандро увлекся велоспортом
и в 2011 году завоевал золото в марафоне
для велосипедов с ручным управлением,
который проходил в Нью-Йорке.

8

Олег Крецул

Олег Крецул — первый
российский паралимпийский чемпион по дзюдо
для инвалидов по зрению.
Он родился в 1975 году в Кишиневе.
Борьбой начал заниматься с десяти лет.
Еще подростком завоевал первое место
на первенстве СССР среди юниоров.
А в 21 год стал вице-чемпионом Европы
по дзюдо и выполнил норматив мастера
спорта международного класса. И вдруг
в 1997 году, через девять дней после собственной свадьбы, попал в аварию.
«Лицо мне собирали по частям, глаза
не спасли. А потом я узнал, что в аварии
погибла моя жена. Тяжело было... Меня
вернули к жизни друзья: они со мной
ели, спали, брали везде с собой», —
вспоминает Олег.
Но уже спустя год он вновь вернулся

получил первый опыт владения огнестрельным оружием. В 14 лет Андрея
отправили в специальную секцию
по стрельбе. У него обнаружился талант. В 15 лет парень стал кандидатом в
мастера, а в 17 — заслуженным мастером
спорта по этому виду спорта.
Травма, полученная в 1984 году, едва не
стоила Лебединскому карьеры. После
врачебной ошибки он лишился ноги.
Девять месяцев провел на больничной
койке. «Если бы не поддержка родных
и друзей, я бы не справился», — признался спортсмен в интервью.
Выписавшись из больницы, Андрей
окончил институт и вернулся к любимому делу. В 1996 году он дебютировал
в паралимпийской сборной России.
На Играх в Атланте завоевал два золота
и одну бронзу.
На долю Лебединского выпали и другие испытания. За год до своей второй
паралимпиады он внезапно травмировал правый глаз. Зрение удалось
сохранить, однако достаточной четкости для прицела уже не было — пришлось учиться целиться левым глазом.
В Сиднее Андрей взял только бронзу,
но через четыре года в Афинах вновь
получил золото.

10

Алексей Бугаев

Красноярец Алексей
Бугаев был самым
юным спортсменом,
участвовавшим
в Паралимпийских играх в Сочи в 2014
году, хотя на тот момент он уже успел
завоевать титул абсолютного чемпиона России по горнолыжному спорту.
Интерес к лыжам возник еще в раннем
детстве. В шестилетнем возрасте
родители отдали мальчика в секцию,
несмотря на то что у него имелась
врожденная аномалия правой кисти.
Заниматься приходилось вместе со
здоровыми спортсменами, причем по
правилам каждый должен был обязательно держать в руках две лыжные
палки — иначе к соревнованиям не дона татами. Произошло это благодаря
среди слабовидящих. Четырехкратный
пускали. Алексею приходилось примаподдержке товарища по секции Виталия
чемпион мира и трехкратный чемпион
тывать вторую палку скотчем. Позднее
Глигора, который стал его тренером.
Европы по дзюдо. Многократный чемпи- требования стали мягче.
«Теперь я борюсь лучше, чем тогда, когда
он России.
На недавних Паралимпийских играх
видел. Я начал чувствовать борьбу телом.
в Южной Корее Бугаев оказался единРаньше мы всех сносили силой, хватали и
Андрей Лебединский
ственным российским золотым медаломали», — признается Крецул.
Андрей Лебединский родил- листом в своем виде спорта, хотя здесь
Сейчас спортсмен живет в Уфе. Он — чемся в 1963 году в Хабаровске. разыгрывалось наибольшее количество
пион летних Паралимпийских игр-2008 и
Отец с детства брал его
наград. Ему также удалось завоевать
серебряный призер Игр-2004 по дзюдо
на охоту — тогда мальчик
серебро в гигантском слаломе. ||
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Нужен только смартфон
Жителям Московской области доступен весь спектр социальных услуг
через специальное мобильное приложение
Ознакомиться с полным перечнем социальных услуг, выбрать нужную
и воспользоваться ею в Московской области с недавних пор стало гораздо проще.
Благодаря специально разработанному мобильному приложению для этого теперь
нужен только подключенный к Интернету гаджет. В настоящее время в приложении
уже зарегистрировано 62 социальных учреждения, и их число постоянно растет.

Современную жизнь трудно представить вне контекста Интернета и мобильных устройств связи. Гаджеты делают
нашу жизнь удобнее и проще, экономят
наше время и силы. С недавних пор
жители Московской области получили возможность воспользоваться
услугами соцучреждений через свои
мобильные телефоны. Как рассказали
в Минсоцразвития Московской области,
мобильное приложение «Мобильный
центр социальных услуг» («Социальный
помощник») доступен для бесплатной
загрузки на мобильные устройства
в магазинах Google Play и AppStore
для всех типов операционных систем.
Установив приложение, гражданин
сможет выбрать и оперативно заказать
необходимые соцуслуги в ближайшем
социальном учреждении области.
Приложение «Мобильный центр
социальных услуг» отличается понятным интерфейсом и удобной системой
навигации, интуитивно понятной даже
пользователям старшего возраста. Оно
интегрировано с сайтом «Социальный
гид Подмосковья» (socgidmo.ru), что
позволяет загружать на него все обновления, актуальную информацию.
Приложение состоит из нескольких
разделов. В разделе «Единый пункт
проката технических средств реабилитации» можно найти ближайший пункт
проката, ознакомиться с перечнем
доступных к аренде наименований
и оперативно заказать нужное. В разделе «Служба социальное такси» можно
ознакомиться с перечнем транспортных
Текст: Ирина Сухова |

средств службы «социальное такси»
в выбранном учреждении, с ценой
услуги и оперативно совершить заказ.
Раздел «Служба социальных сиделок» позволяет выбрать сиделку по
возрасту, образованию, стажу работы
и перечню выполняемых услуг. В разделе «Система Забота» граждане
с ограничениями по здоровью, инвалиды, пожилые люди могут оперативно
связаться с круглосуточной службой
социального сопровождения «Система
Забота» и получить все виды экстренной, медицинской, социальной, бытовой и консультативной помощи.
В структуру приложения входит карта
социальных учреждений Московской
области, сведения об учреждениях
и их контактные данные, информация
об услугах, электронная форма подачи

заявки, канал для обратной связи
получателя с учреждениями и личный
кабинет учреждений.
В целях эффективного функционирования приложения создан единый
диспетчерский пункт администрирования приложения и сбора общей
информации, оператором которого
является разработчик проекта — г осударственное автономное учреждение
соцобслуживания Московской области «Егорьевский центр социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов «Журавушка».
Через мобильное приложение можно
оперативно получать отзывы получателей о работе сервиса, о качестве
услуг, легко отслеживать показатели
эффективности работы и статистику
обращений. ||
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Бизнес с душой
С каждым годом успешных коммерческих проектов в социальной сфере
становится все больше

Предприниматель Артем Артемьев занимается социальной франшизой с 1995 года. За это время при его
содействии открыто 15 пансионатов для престарелых людей в Ленинградской, Московской и Тульской областях.
Бизнесмен не просто предлагает партнерам готовую модель организации пансионата, но и сам зачастую
участвует в реализации проекта.

В социальный бизнес Артем Артемьев
попал неожиданно для себя, однако
именно это направление оказалось по
душе. В середине 90-х предприниматель владел сетью столовых. Поскольку
хорошее качество блюд здесь сочеталось
с гибкой ценовой политикой, заведения
привлекли внимание районного государственного учреждения, которое занималось организацией досуга для пожилых
людей. В промежутках между экскурсиями пенсионеров начали водить на
завтраки, обеды и ужины в эти столовые.
«Для них я стал кормильцем, а они
для меня — множеством интересных
историй, судеб, — р
 ассказывает Артем
Артемьев. — Ч
 ерез общение я и втянулся
в жизнь и проблемы стариков. Первая
моя организация началась с такого же
дневного стационара, а затем был реализован формат круглосуточного пребывания. С тех пор в этом формате и низшей
ценовой категории тружусь».
Несмотря на использование популярного
термина «социальная франшиза», схемы,
которые предприниматель предлагает
своим партнерам, отличаются от классического франчайзинга. Артем Артемьев
не просто продает готовую модель
организации современного пансионата
для пожилых людей, а непосредственно участвует в реализации проекта. От
Текст: Олег Соловьев |

степени его участия зависит и прибыль.
«Например, у вас есть желание и деньги
для открытия пансионата для пожилых
людей, а у меня — знание, опыт и гарантия того, что вы как минимум не потеряете свои деньги. Если хотите просто
получать пассивный доход, это будет
50 на 50 в процентах от прибыли. При
исключительно вашем активном участии
в бизнесе и моем на позиции только
консультанта величина моего вознаграждения будет составлять 5% от прибыли», — поясняет Артем Артемьев.
Сегодня при непосредственном участии
предпринимателя в стране открыто уже
15 частных пансионатов для пожилых
людей. Один из таких успешных проектов — п
 ансионат «Тульский дедушка».
Он расположен в тихом живописном

районе недалеко от Тулы и Богородицка.
Каждому постояльцу здесь предоставляются уютные двух- и трехместные
комнаты, разнообразное, но сбалансированное питание, уход квалифицированных специалистов, а также, в случае
необходимости, экстренная медицинская
помощь.
По словам Артема Артемьева, проект
заинтересовал его потому, что у потенциального партнера уже было на примете
подходящее здание. Естественно,
пришлось вложиться в ремонт и благоустройство прилегающих территорий.
Но благодаря активности предпринимателей решить эти задачи удалось очень
быстро — через четыре месяца после
начала сотрудничества в новом пансионате уже поселились первые постояльцы.
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Укрепление позиций
Одной из ключевых задач правительства Ярославской области остается
повышение социального благополучия жителей
Бюджет Ярославской области более чем на 70% является социально ориентированным. При
сложном формировании бездефицитной части расходов региону удалось сохранить все меры
социальной поддержки в натуральной и денежной форме. Сегодня почти каждый третий житель
своевременно и в полном объеме получает выплаты, пособия и компенсации.

Дмитрий Миронов

В 2017 году около 160 тыс. жителей
Ярославской области воспользовались
услугами социального обслуживания. Ежегодно в регионе проводится мониторинг
качества и доступности социальных услуг.
В прошлом году уровень удовлетворенности ими среди населения составил 99%.
Сегодня все социальное законодательство
области обеспечивает предоставление
социальной поддержки только на основе
применения критериев адресности. При
предоставлении отдельных мер используется критерий нуждаемости — малоимущность гражданина или семьи.
«Еще в 2010 году наш регион включили
в эксперимент Минтруда России по внедрению практики оказания помощи малоимущим гражданам на основе социального контракта. Теперь ежегодно количество
таких контрактов увеличивается и позволяет многим семьям выйти из финансового
тупика», — комментирует губернатор Ярос-

жителям отдаленных сельских поселений
во всех 17 муниципальных районах области, осуществляется доставка лекарств
на дом для граждан пожилого возраста
и инвалидов. На базе технически оснащенных компьютерных классов в учреждениях
социального обслуживания пожилые люди
проходят бесплатные образовательные
программы по компьютерной и финансовой грамотности. Продолжена работа
Школ здоровья для пожилых людей и инвалидов и Школ реабилитации и ухода по
лавской области Дмитрий Миронов.
обучению инвалидов и их родственников
Продолжают свое действие в регионе про- навыкам общего ухода. Для расширения
граммы «Социальная поддержка граждан
спектра социальных услуг введена услуга
пожилого возраста» и «Доступная среда».
сиделок.
Идет работа межведомственных мобильРастет авторитет социальной службы,
ных бригад для оказания социальных услуг в соответствии с указами президента РФ
повышена заработная плата работниТекст: Владимир Астафьев |
ков отрасли, дополнительные гарантии

установлены для молодых специалистов
и работников в сельской местности.
А одним из ключевых достижений региона
прошлого года стала ликвидация очереди в психоневрологические интернаты,
введен в эксплуатацию новый корпус
Кривецкого дома-интерната с привлечением средств Пенсионного фонда России.
Эта работа продолжается, запланировано
строительство новых корпусов Бурмакинского ПНИ, а также Ильинского специального дома-интерната для престарелых
и инвалидов.
Особо стоит отметить, что в регионе создана система господдержки социально
ориентированных НКО, разработаны и реализуются три механизма передачи СО НКО
оказания части услуг населению. В минувшем году по итогам проведения конкурсов
победителями проектов по оказанию услуг
в сфере социального обслуживания населения стали девять проектов (охват участников — 1
 834 человека) и десять проектов
СО НКО по оказанию социальных услуг
в сфере социальной адаптации и интеграции инвалидов в общество (охват участников — 2
 679 человек). Расширяется и реестр
поставщиков социальных услуг Ярославской области. В 2017 году в него вошли три
негосударственные организации. ||
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Продлевающие жизнь
Подопечные Ярославского областного геронтологического центра
знают: старость — не приговор

Еще великий врач древности Сенека говорил: «Старость полна удовольствий, если только уметь ею
пользоваться». Именно такую старость — здоровую, счастливую, полную радости и жизни — обеспечивают
людям преклонного возраста в Ярославском областном геронтологическом центре. Залог успешной работы
центра — грамотная организация, профессионализм персонала, наличие необходимого оборудования и методик
работы с пожилыми людьми.
Вячеслав Волков

Ярославский областной геронтологический
центр, который до октября 2003 года именовался Заволжским домом-интернатом
для престарелых и инвалидов, сначала располагался в двухэтажном кирпичном корпусе, рассчитанном на 250 проживающих.
В 1995 году был пристроен к существующему новый трехэтажный корпус. Ярославский областной геронтологический центр
расположен в лесопарковой зоне самого
экологически чистого района Ярославля.
Он удален от оживленных автомобильных
дорог, что избавляет проживающих от шума
и городской суеты.
«В 2003 году на нашей базе был создан
Ярославский областной геронтологический
центр, — рассказывает директор ЯОГЦ
Вячеслав Волков. — Наряду с предоставлением всех видов социальных услуг
в центре осуществляется научно-практическая и организационно-методическая
работа в области геронтологии и гериатрии,
проводится методическая работа по повышению квалификации кадров учреждений
соцобслуживания, внедряются перспективные формы и методы социального обслуживания для улучшения качества жизни
пожилых людей и продления активного
долголетия».
По рекомендации Департамента труда и
социальной поддержки населения Ярославской области на базе ЯОГЦ с участием
Текст: Олег Соловьев |

консультационной кафедры психологии
ЯрГУ два года назад была разработана
программа мелиотерапии (реабилитация
окружающей средой), которая включает
в себя множество факторов: и природу, и
условия проживания, и особые методики
работы, и психологический климат. Нельзя
сказать, что всем этим не занимались в
предыдущие десятилетия, но сейчас работа
стала комплексной, системной, продуманной и эффективной.
ЯОГЦ, рассчитанный на проживание
401 человека, обладает хорошей материально-технической базой, применяет
современное медицинское оборудование,
технологии и препараты. Если помножить
это на профессиональные и человеческие
качества персонала, становится понятно,
почему коллектив четыре раза отмечался
по итогам конкурса «За лучшую работу в

области обеспечения качества».
Пожилых людей, желающих попасть в
ЯОГЦ, много. Наверное, это связано с
несколькими факторами. Понятно, что
жители Ярославля, выбирая место будущего проживания, в первую очередь ориентированы на территориальную близость
учреждения: проживать здесь привычнее
и удобнее, особенно если есть близкие, с
которыми хочется встречаться. Те же, что
приезжают из других районов области
(например, из Большого Села или Любима),
скорее, выбирают качество оказываемых
услуг. Именно это дает основания полагать,
что предоставляемый объем и качество
услуг позволяют Ярославскому областному геронтологическому центру занимать
лидирующие позиции в регионе среди
учреждений социального обслуживания
стационарного типа.
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Лариса Андреева: «Наши главные задачи — повышение
эффективности, усиление адресности выделяемой помощи, улучшение
качества жизни населения»
В России, с ее не самой простой демографической ситуацией, люди по-прежнему самый
ценный капитал. Это хорошо осознают и в Ярославской области, где руководство региона
наладило четкую и системную работу по социальной защите и поддержке различных групп
населения. О том, как организована работа по обеспечению достойного уровня жизни
населения, журналу «Социальная защита в России» рассказала директор Департамента
труда и социальной поддержки населения Ярославской области Лариса Андреева.

Ярославская область — один из
немногих регионов России, в которых
все социальное законодательство
объединено в один документ —
Социальный кодекс. Региональный
закон, принятый еще в 2008 году,
включил в себя всю систему мер
соцподдержки в натуральной и денежной форме различных категорий
граждан, социального обслуживания
населения и оказания адресной
соцпомощи.
Ежегодно все публичные обязательства, установленные федеральным
и региональным законодательством,
указами президента России, выполняются в полном объеме. 63 вида выплат,
пособий и компенсаций в прошлом
году получили 479 300 жителей
области.
Система социального обслуживания
населения Ярославской области — это
комплексная и сбалансированная
инфраструктура сети социозащитных
учреждений региона. Она состоит
из 58 учреждений и 12 социально
ориентированных некоммерческих организаций, способных предоставить
Текст: Сергей Семенов |

весь комплекс услуг, в которых потенциально может нуждаться человек.
В их число входят 16 государственных
учреждений соцобслуживания: дома-интернаты общего и специального
типа (2077 мест), психоневрологические интернаты (1327 мест), детский
дом-интернат для умственно отсталых
детей (140 мест); 15 государственных
учреждений социального обслуживания несовершеннолетних: 12 социально-реабилитационных центров для
несовершеннолетних (242 стационарных места, 68 мест дневного
пребывания), два реабилитационных
центра для детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями —
реабилитационный центр «Здоровье»,
Центр социальной помощи семье и
детям (23 стационарных места, 60

мест дневного пребывания), социально-оздоровительный центр «Чайка»
(60 стационарных мест); 26 комплексных центров социального обслуживания населения, МКУ «Дом ночного
пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий
г. Ярославля» (34 места).
Ежегодно социальное обслуживание
в регионе получают около 160 тыс.
человек.

Социальные услуги должны
быть доступными. Во всех учреждениях соцобслуживания населения Ярославской области разработана
и утверждена система менеджмента
качества, сформирован полный пакет
необходимых документов. Ежегодно
проводится мониторинг качества и

доступности социальных услуг, учреждения отрасли становятся лауреатами
областного конкурса «За лучшую работу в области обеспечения качества».
Во всех муниципальных районах
и городских округах области на базе
комплексных центров действуют социальные мобильные службы, услугами
которых в 2017 году воспользовались
более 103 тыс. человек.
Функционируют 26 служб «Социальное
такси» и 26 служб «Спецавтотранспорт».
Предоставление услуг осуществляется при следовании получателя услуг
к социально значимым объектам.
Автомобили «Спецавтотранспорта»
оснащены подъемником с пультом
управления, позволяющим беспрепятственно подняться на кресле-коляске,
а также ступенькоходами для получателей социальных услуг, проживающих
в домах, не оборудованных пандусами
и лифтами.
Для жителей сельских районов с
2011 года используется такая форма
работы, как мобильная бригада, в
состав которой по заявкам жителей и
глав сельских поселений включаются
специалисты учреждений соцобслуживания, здравоохранения, Пенсионного
фонда, Фонда социального страхования и иных ведомств. По программе
софинансирования с Пенсионным фондом РФ проведена плановая замена
всех единиц автотранспорта социальной мобильной службы, для которой
были приобретены автобусы новой
модификации, оснащенные рабочими
местами для медицинского работника,
парикмахера и других специалистов.

Во главу угла — качество
и доступность предоставляемых
услуг. В прошлом году также продолжена практика доставки лекарств
на дом почти для 11 тыс. граждан
пожилого возраста и инвалидов,
находящихся на надомном социальном
и социально-медицинском обслуживании, на базе технически оснащенных
компьютерных классов пожилые люди
проходят бесплатные образовательные программы по компьютерной
и финансовой грамотности (около
4,5 тыс. человек), продолжена работа
школ здоровья для пожилых людей
и инвалидов, школ реабилитации
и ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами по обучению инвалидов и их родственников навыкам

и ведомственных целевых программ,
таких как «Социальная поддержка
населения Ярославской области»,
«Социальная поддержка пожилых
граждан в Ярославской области»,
«Доступная среда», «Государственная
поддержка гражданских инициатив
и социально ориентированных некоммерческих организаций Ярославской
области».
В 2017 году по результатам оценки
качества финансового менеджмента
за 2016 год департамент получил высшую рейтинговую оценку в 619 баллов
и в девятый раз (с 2009 года) занял
первое место среди главных распорядителей бюджетных средств.
В отрасли введена и ежегодно публикуется единая система отчетности — Х-матрица, которая позволяет
соотнести в отчетный период (месяц,
квартал, год) достигнутые результаты
с целями и задачами развития отрасли
и является эффективным инструментом анализа и оценки деятельности
всех субъектов. Утвержденные
показатели применимы как в целом
к департаменту, органам социальной
защиты, учреждениям, так и к конкретным специалистам.
Основные показатели предоставления
услуг сферы социальной поддержки
населения отслеживаются департаментом в динамике по годам, в разрезе программ, по типам учреждений,
формам и видам соцобслуживания и
ежегодно публикуются в докладе о
Программный подход. Цели и за- результатах и об основных направдачи, стоящие перед отраслью, систем- лениях деятельности департамента и
но решаются в рамках региональных
перспективах развития отрасли. ||

общего ухода и профилактики осложнений, методам контроля за изменениями состояния здоровья инвалидов,
использованию технических средств
реабилитации (более 7 тыс. человек).
Развивается социальная технология
«Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов». В течение
2017 года в области насчитывалось
62 приемные семьи.
В отрасли сформирована система
независимой оценки качества работы
учреждений социального обслуживания. Так, с 2013 года при Департаменте
труда и социальной поддержки населения Ярославской области создан
и действует общественный совет;
в каждом учреждении соцобслуживания созданы попечительские советы,
в которые вошли представители
общественности, предприниматели
и представители СМИ. В 2017 году
был сформирован и утвержден новый
состав общественного совета, в который вошли представители различных
категорий населения и общественных
организаций, таких как Всероссийское
общество глухих, Всероссийское
ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых, Всероссийское
общество инвалидов, Союз пенсионеров России, Российский Красный
Крест, а также представители молодежи от Общественной молодежной
палаты Ярославской области и Союза
студентов.
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Здесь помогут всем
Центр соцобслуживания Гаврилов-Яма «Ветеран» комплексно
поддерживает все группы социально незащищенных граждан

МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН «Ветеран» на протяжении последних 24 лет осуществляет организационную
и практическую деятельность по оказанию комплекса соцуслуг социально незащищенным группам населения:
инвалидам, пожилым людям, семьям с несовершеннолетними детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Вера Пятницкая

Высокое качество предоставляемых
учреждением социальных услуг складывается из совокупности применения
передовых региональных практик
оказания соцуслуг, инновационных
методов, наличия необходимой материально-технической базы.
Как рассказывает руководитель учреждения Вера Пятницкая, сегодня «Ветеран» оказывает постоянную, периодическую, разовую, в том числе срочную
помощь, пожилым людям и инвалидам
в целях улучшения условий их жизнедеятельности и расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать
свои основные жизненные потребности.
Так, отделение временного проживания
предоставляет благоустроенное жилье,
ежедневное четырехразовое питание,
социально-бытовое обслуживание,
медицинскую помощь, досуг. Услугами
социально-реабилитационного отделения с организацией проживания могут
воспользоваться граждане, частично
утратившие способность осуществлять
самообслуживание, которым необходимо восстановить или поддержать утраченные навыки после перенесенных заболеваний, а также получить комплекс
лечебно-профилактических мероприятий. В отделении дневного пребывания проводится работа по социальной
Текст: Ирина Сухова |

адаптации пожилых людей и инвалидов,
приобщению их к активному образу
жизни, поддержанию их общественных
связей, сохранению активного долголетия путем организации деятельности
компьютерного класса, социального
туризма, трудотерапии, проведения занятий в рамках работы Школы здоровья.
Отделение социальной помощи семье
и детям осуществляет работу в рамках
межведомственного взаимодействия,
оказывает помощь и содействие семьям
с детьми, находящимся в трудной
жизненной ситуации и нуждающимся в
государственной поддержке.
Не менее 600 жителей Гаврилов-Ямского района ежегодно (с учетом нуждаемости) получают помощь социальных
работников на дому. Соцуслуги направлены на улучшение условий жизнеде-

ятельности получателей социальных
услуг при сохранении пребывания в
привычной благоприятной среде — месте проживания.
Востребованными являются и срочные
социальные услуги, особенно службы
«Социальное такси», «Спецавтотранспорт», «Социальная мобильная служба»,
«Пункт проката средств реабилитации».
«Обеспечить комплексное и качественное предоставление социальных услуг — это и есть основная цель
нашего учреждения», — отмечает Вера
Пятницкая.
В учреждении работает более 200
специалистов — это сплоченный и профессиональный коллектив, имеющий
отличные показатели в работе. На счету
КЦСОН «Ветеран» множество профессиональных наград и побед в конкурсах.
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Условия для достойной жизни
ГБУ СО ЯО «Красноперекопский психоневрологический интернат»
предоставляет качественные социальные услуги инвалидам
и пожилым людям
В Красноперекопском психоневрологическом интернате для клиентов формируют уникальную по комфорту
и атмосфере среду. Благодаря созданным условиям и профессионализму коллектива люди здесь получают
возможность для счастливой и полноценной жизни.

Марина Филиппова

Красноперекопский психоневрологический
интернат — стационарное учреждение социального обслуживания, предназначенное
для постоянного проживания и обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов с психическими хроническими заболеваниями, которые нуждаются в постоянном
уходе. Интернат является экспериментально-инновационным учреждением, на базе
которого апробируются инновационные
социальные технологии, успешно реализуются различные виды реабилитации лиц с
ограниченными умственными возможностями. Основная цель работы учреждения —
стабильное повышение качества жизни
пожилых людей и инвалидов, создание
для них благоприятной терапевтической
среды, адекватной их возрасту, состоянию
здоровья и индивидуальным особенностям.
Современный дизайн интерьеров, благо
устроенная территория дают возможность
для комфортного проживания и полноценного отдыха клиентов в условиях, приближенных к домашним. Для проживающих в
ПНИ разработаны индивидуальные режимы
дня в зависимости от их состояния, наличия
ограничений в возможностях и способностях, интересов и склонностей, индивидуальных особенностей с учетом обеспечения
оптимального сочетания медицинских,
психотерапевтических процедур, социально-культурной реабилитации, органиТекст: Вера Чернова |

зованного досуга и т.д. Это структурирует
жизнедеятельность клиента, делает ее
более насыщенной, обеспечивает индивидуальный подход в процессе предоставления
социальных услуг. Интернат имеет лицензию
на осуществление медицинской деятельности (14 видов) по лечебной физкультуре,
медико-социальной помощи, медицинскому
массажу, физиотерапии, стоматологии, дерматовенерологии, психиатрии, терапии и т.д.,
а также на образовательную деятельность
по основным программам профессионального обучения и дополнительным общеобразовательным программам. Учреждение
неоднократно становилось лауреатом и
дипломантом в номинации «Лидер в области обеспечения качества» Ярославского
областного конкурса «За лучшую работу в
области обеспечения качества». Для пожилых людей и инвалидов, проживающих в ин-

тернате, созданы доступная среда, комфортная обстановка, необходимые условия для
самореализации. В учреждении постоянно
проводятся культурно-развлекательные,
спортивно-оздоровительные, информационно-просветительские мероприятия, клиенты
принимают активное участие в конкурсах,
соревнованиях, выставках городского, областного и всероссийского уровней. После
прохождения программ реабилитации инвалиды при наличии жилплощади могут жить
самостоятельно, вернуться в кровную семью.
Кроме того, на базе интерната организовано
сопровождаемое проживание (социальное
общежитие на 10 человек) для инвалидов,
имеющих высокий уровень развития социальных навыков, трудоустроенных и готовых
к самостоятельной жизни. Реализуемая в
учреждении система реабилитационных мероприятий посредством индивидуального
сопровождения каждого клиента мультипрофессиональной бригадой высококвалифицированных специалистов способствует
социализации, самореализации и интеграции лиц с ограниченными умственными возможностями в общество, увеличению доли
инвалидов с активной жизненной позицией,
обладающих необходимыми социальными
компетенциями для самостоятельной и
независимой жизни.
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Валерий Емец: «Рязанский регион — один из немногих,
где отсутствует очередь на социальное обслуживание»

Ежегодно получателями социальной поддержки становятся порядка 400 тыс. человек: малообеспеченные
семьи, инвалиды, ветераны войны. О том, за счет чего удается поддерживать высокий уровень работы
соцслужб, рассказал министра труда и социальной защиты населения Рязанской области Валерий Емец.

Валерий Емец

Какие направления по социальной
защите наиболее актуальны для
Рязанской области?
Для нас важно обеспечить выполнение
всех социальных обязательств и сделать
так, чтобы помощь людям была ощутимой, достойной и эффективной. В первую
очередь это материальная поддержка
семьям с детьми, ветеранам, инвалидам,
пожилым гражданам Рязанской области — ежегодно она охватывает свыше
400 тыс. граждан. Более 36 тыс. граждан
пожилого возраста и инвалидов получают соцуслуги в 37 учреждениях социального обслуживания.
Одним из ключевых направлений
является формирование условий для использования знаний, опыта, потенциала
граждан старшего поколения, проявление заботы о них и оказание им необходимой помощи.
Рязанский регион — один из немногих,
где отсутствует очередь на социальное
обслуживание. Ежегодно проводятся
мероприятия для выявления граждан пожилого возраста в отдаленных населенных пунктах. В 2017 году было выявлено
около 2 тыс. человек — почти в три раза
больше, чем в 2016-м. Из них соцобслуживание получили около тысячи нуждающихся в нем.

Текст: Олег Соловьев |

Существуют ли в регионе программы,
направленные на улучшение материально-технического состояния учреждений
социального обслуживания?
В рамках реализации государственной программы Рязанской области
«Социальная защита и поддержка
населения на 2014-2020 годы» проводятся мероприятия по модернизации
и развитию системы соцобслуживания

населения, в том числе по укреплению материально-технической базы
учреждений социального обслуживания. Обеспечивается финансирование
ремонтных, строительно-монтажных,
проектных и предпроектных работ, благоустройство прилегающей территории
учреждений. Приобретается медицинское оборудование и мебель, обеспечивается пожарная безопасность в зданиях.

В период действия программы проведены ремонтные работы в 27 учреждениях,
улучшены условия проживания 220 граждан, получающих стационарные социальные услуги.
В последние два года министерство
считает приоритетным направлением
приобретение дорогостоящего оборудования, в том числе обеспечивающего работу котельных и автономных тепловых
пунктов в случае аварийного отключения
электроснабжения. Оборудование приобретено для 12 учреждений.
В текущем году на укрепление материально-технической базы учреждений
выделено 26,4 млн рублей. Из бюджета
Пенсионного фонда России дополнительно привлечено 2,5 млн рублей.
Планируется проведение ремонтных,
строительно-монтажных, проектных

работ, благоустройство территории,
а также приобретение медицинского
оборудования, мебели и автотранспорта
для 21 учреждения.
Какие инновационные технологии
внедрены в сфере социальной защиты
в регионе за последнее время?
В настоящее время в регионе применяется более 20 инновационных

стационарозамещающих технологий.
Услуги с применением стационарозамещающих технологий оказываются комплексными центрами социального обслуживания населения и направлены на обучение
пожилых людей, укрепление их физического и психического здоровья. Применяя
такие технологии, как бисероплетение,
декоративно-прикладное творчество, глинотерапия и другие, специалисты сохраняют трудовые навыки пожилых людей.
Много методик направлено на расширение кругозора. Наиболее востребованными у граждан пожилого возраста
и инвалидов, утративших способность
к самообслуживанию, стали технологии «Тревожная кнопка», «Сиделка»,
«Санаторий на дому». С каждым годом
количество граждан, воспользовавшихся
услугами, растет, и в 2017 году около
2 тыс. пожилых людей получили их.
Новые подходы в уходе за пожилыми гражданами играют важную роль,
обеспечивая элементы долговременного
ухода. Эффективность их доказывается
тем, что за последние два года ни один
получатель социальных услуг не был
оформлен в стационарные учреждения.
С 2017 года проводится работа по выявлению семей, осуществляющих уход
за гражданами пожилого возраста и
инвалидами без помощи социальных
служб. В связи с этим внедряются технологии по стимулированию родственного
ухода. Одной из таких стационарозамещающих технологий является «Школа
родственного ухода». Ее задача — оказание консультационных услуг и обучение
родственников и других лиц, осуществляющих уход за гражданами пожилого
возраста и инвалидами, комплексу
мероприятий по долговременному уходу.
Социальные работники, прошедшие повышение квалификации по приобретению
навыков ухода за гражданами, организуют обучение с родственниками, осуществляющими уход за своими родными.
Обучение граждан родственному уходу
осуществляется как на дому, так и на
базе комплексных центров. В 2017 году
консультирование и обучение прошли
более 2,5 тыс. семей.
Инновационные технологии в Рязанской
области также применяются в стационарных учреждениях социального обслуживания. В основном работа направлена
на реабилитацию людей с ограниченными
возможностями здоровья. Внедрен
инновационный проект «Скандинавская
ходьба». Это простой и эффективный вид

физической активности. Очень популярны
и доступны стали арт-терапевтические
технологии: музыкотерапия, кинотерапия.
Какие учреждения являются лидерами
в сфере оказания социальных услуг?
Ведущими учреждениями, подведомственными министерству, в сфере оказания социальных услуг, можно назвать
Касимовский, Сапожковский, Кадомский
комплексные центры. Из стационарных учреждений соцобслуживания
это Михайловский дом-интернат для
престарелых и инвалидов и Елатомский
психоневрологический интернат.
Как отражается внедрение инновационных технологий социального
обслуживания на результатах работы
подведомственных учреждений?
Применяя стационарозамещающие технологии, специалисты комплексных центров
организуют досуг пожилых людей, развивают их творческие способности. В настоящее время активно ведется работа
по привлечению волонтеров к оказанию
социальных услуг. Это позволяет оказать
разностороннюю помощь гражданам.
Волонтеры проводят досуговые и праздничные мероприятия, а также мелкий
ремонт и уборку жилых помещений
и прилегающих к ним территорий.
Кроме того, с 2017 года на площадках
комплексных центров соцобслуживания
населения организовано «серебряное»
волонтерство. Это граждане пенсионного возраста, получатели социальных
услуг отделений дневного пребывания
граждан пожилого возраста. По итогам
2017 года «серебряных» волонтеров —
800 человек. «Серебряные» волонтеры
ежегодно принимают участие во всевозможных конкурсах, в том числе
во всероссийских.
В прошлом году в региональном этапе
Всероссийского конкурса «Доброволец
России-2017» победителями в номинации «Волонтерский отряд» стали
два отряда «серебряных» волонтеров
Кадомского и Скопинского комплексных центров. Представители наших
отрядов также одержали победу в номинациях «Серебряное волонтерство»
и «Доброволец года».
Применение стационарозамещающих
технологий позволило увеличить не
только количество предоставляемых
видов социальных услуг (с 93 в 2016 году
до 98 в 2017-м), но и количество получателей (на 57%, почти до 2 тыс. граждан).
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Ольга Шибаева: «Мы помогаем людям раскрыть
внутренние ресурсы, чувствовать себя
востребованными в обществе»

Касимовский КЦСОН работает над повышением качества соцуслуг и включается в реализацию новых технологий
оказания социальной помощи населению. Учреждение непосредственно участвует в проведении городских
мероприятий и регулярно организует добровольческие проекты, в которых задействованы волонтеры из четырех
учебных заведений.

Директор комплексного центра социального обслуживания населения
города Касимов Рязанской области
Ольга Шибаева работает в социальной
сфере уже 28 лет, из которых 23 года
возглавляет учреждение. Приоритетное
направление деятельности КЦСОН — 
усиление адресности соцобслуживания,
причем упор делается на доступность
соцуслуг высокого качества, а также
на внедрение новых социальных технологий. С декабря 2014 года учреждение одно из первых в регионе начало
работать над реализацией методики
«Санаторий на дому», которая направлена на предоставление доступных
качественных услуг, восстановление
здоровья, улучшение качества жизни
пенсионеров и инвалидов.
«Получателям социальных услуг специалисты организации создают условия
для самореализации, расширения
и закрепления разнообразных социальных контактов, — р
 ассказывает Ольга
Шибаева. — Учреждение помогает людям
раскрыть внутренние ресурсы, чувствовать себя востребованными в обществе
и развивает желание комфортно жить».
Кадровый состав КЦСОН — 135 человек,
46 из них работают здесь с момента
открытия центра. Опытные сотрудники
выступают в роли наставников для
Текст: Юлия Дудникова |

ветераны». Добровольцы помогают гражданам пожилого возраста и инвалидам
в мелком ремонте, уборке придворовых
территорий, жилья, уборке захоронений,
организуют культурно-досуговые мероприятия с поздравлением и вручением
подарков ветеранам и долгожителям.
Ежегодно учреждение участвует в проведении акций, посвященных празднованию Дня Победы, в областной
12 молодых специалистов. КЦСОН тесно
благотворительной акции «С заботой
взаимодействует с волонтерскими отря- о ветеранах». Сотрудники центра собирадами Касимовского педагогического, ме- ют денежные средства, которые идут на
дицинского и нефтегазового колледжей, всестороннюю поддержку ветеранов, готехникума водного транспорта. В течение родской акции «Фронтовая поляна», погода волонтеры оказывают учреждению
могают администрации организовывать
посильную помощь в проведении акций
и проводить праздничные мероприятия,
«Чистый дом», «Чистый двор», «Помощь
сопровождают ветеранов и обслуживают
ветерану» и «Низкий поклон вам,
их на поляне.
Досье | Ольга Шибаева окончила Касимовское медицинское училище, получив
квалификацию «фельдшер», без отрыва от производства окончила Московский
социально-экономический институт. Награждена почетной грамотой
Министерства здравоохранения и социального развития РФ, знаком отличника
социально-трудовой сферы, медалью президента РФ «70 лет Победы», благодарственным письмом уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка,
имеет звание «Почетный работник социальной защиты населения Рязанской
области», а также является депутатом Касимской городской думы VII созыва.
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Добру все возрасты покорны
В начале 2017 года при Кадомском КЦСОН Рязанской области создан отряд «серебряных» волонтеров
«Круг добра». В него вошли 22 человека в возрасте 55+, рассказала директор учреждения соцобслуживания
Надежда Дергунова.

на правах рекламы

Волонтерское объединение «Круг добра»
помогает пожилым гражданам найти себя
в полезной деятельности, сохранить позитивный взгляд на жизнь, улучшить связи
между поколениями. Волонтеры отряда —
люди творческие и инициативные, сотрудничают со студенческими движениями
и школьниками. «Круг добра» работает с
социально неблагополучными детьми, совершает визиты милосердия к ветеранам

ВОВ, ухаживает за инвалидами, организует культурный досуг для пожилых людей.
Для маломобильных граждан проводит
концерты на дому («Праздник в каждый
дом»), обучает желающих скандинавской
ходьбе («Жизнь требует движения»), дает
мастер-классы по традиционным народным ремеслам («Диалог поколений»).
«Серебряные» волонтеры участвовали

людей и инвалидов. Два микрогранта того
же фонда позволили оборудовать при
учреждении мини-музей «Родная старина» и обеспечить костюмами фольклорный ансамбль «Волюшка». «Серебряные»
волонтеры центра также победили в
региональном «Марафоне добрых дел»
в двух номинациях на всероссийском
конкурсе. В Год добровольчества во-

во Всероссийском субботнике «Зеленая
Россия». В р. п. Кадом есть рябиновая
аллея, высаженная добровольцами.
Благодаря их столь активной работе
Кадомский КЦСОН стал одним из победителей конкурса «Активное поколение»
Фонда Тимченко. На средства гранта
построена пока единственная в регионе
открытая площадка «Ветеранский дворик», где проводятся массовые культурно-досуговые мероприятия для пожилых

лонтеры Кадомского КЦСОН участвуют
в проекте «Привычки милой старины» —
победителе Международного конкурса
«Православная инициатива». На средства
гранта фонда «Соработничество» проведут мероприятия по сохранению семейных
традиций и возрождению лучших проявлений национальной культуры на основе
православных духовных ценностей.
А вскоре стартует и еще один творческий
проект — «Возраст балу не помеха».
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Жизнь — как чудо
Рязанская область вошла в федеральный проект по долговременному
уходу за престарелыми людьми

Михайловский дом-интернат — участник федеральных и областных проектов по уходу за пожилыми людьми
и инвалидами. Благодаря неравнодушной работе специалистов учреждения с проживающими
подтверждается факт: старость может быть в радость. И ни возраст, ни ограничения по здоровью
не способны помешать воспринимать жизнь как чудо.

Мария Рябова

ГБСУ РО «Михайловский дом-интернат
общего типа для престарелых и инвалидов» рассчитано на 187 койко-мест.
Здесь постоянно проживают пожилые
граждане, инвалиды первой, второй и
третьей групп, которым предоставляются все виды социальных услуг: бытовые, медицинские, психологические
и педагогические, трудовые и правовые,
а также услуги, направленные на повышение коммуникационного потенциала
людей, имеющих ограничения жизнедеятельности. Персональный подход,
высокая компетенция и неравнодушие
сотрудников дома-интерната к нуждам
каждого, комфортные условия для проживания на принципах безбарьерной
среды, отдыха (фитобар, библиотека
и т.п.) и труда (творческие мастерские) — ключевые позиции в деятельности учреждения.
С первого дня с поступившими начинают работать медперсонал и социальные
работники. Они совместно определяют
психофизиологическое состояние,
особенности характера, привычки пожилых людей и инвалидов. Медпомощь
проживающие получают в базовом объеме ОМС, целевых и территориальных
программ ОМС в медучреждениях.
«В доме-интернате созданы качественные условия для постоянного
Текст: Софья Ленц |

пребывания пожилых граждан и инвалидов, проводится много культурных,
творчески-коммуникативных мероприятий. У нас не гаснет свет человеческого
тепла, от которого мир становится
добрее. Наш коллектив — это внимательные, заботливые люди, работоспособные и отзывчивые», — рассказывает

директор Михайловского дома-интерната Мария Рябова, возглавившая
учреждение в 2005 году. Руководство
учреждения уделяет большое внимание
и поддержанию связей проживающих
с родственниками и близкими — для такого общения открыта комната встреч.
Дом-интернат находится на рубеже
больших изменений: внедряются новые
подходы по уходу, адаптации и реабилитации пожилых людей и инвалидов,
направленные на сохранение здоровья

и активное долголетие. Учреждение
активно инициирует собственные
проекты, регулярно становится
участником федеральных и областных
программ, благотворительных акций.
В 2016 году оно вошло в пилотный проект правительства Рязанской области
«Модернизация системной помощи домам-интернатам для престарелых и инвалидов» и благотворительного фонда
помощи пожилым людям «Старость
в радость», в 2017 году принимало
участие в конкурсе фонда Тимченко
«Социальное радио». А в 2018 году
вошло в федеральный пилотный проект
по долговременному уходу за престарелыми людьми.
«У нас разработано много важных
и интересных проектов. Огромную
поддержку оказывают правительство
Рязанской области, региональное министерство труда, другие социальные учреждения. Консолидированные усилия
делают жизнь наших подопечных более
насыщенной и комфортной», — убеждена Мария Рябова. К слову, в нынешнем
году Михайловский дом-интернат
получил еще один подарок от губернатора области Николая Любимова —
новый специализированный автобус.
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В соцучреждении — как дома
В орловском Областном геронтологическом центре созданы условия
для комфортного проживания пожилых людей

Достаточно подробно прописанные стандарты оказания социальных услуг никогда не заменят главного —
человеческого теплого отношения, особенно когда речь идет о пожилых людях, в силу возраста остро
испытывающих нехватку внимания. БСУ СО ОО «Областной геронтологический центр ветеранов войны и труда»
создает для своих подопечных по-настоящему домашнюю уютную обстановку, а профессионализм и чуткость
коллектива обеспечивают для пенсионеров уход и заботу самого высокого уровня.

полноценной жизнью, общаться, чувствовать, что они кому-то нужны. «Наша
задача — обеспечить людям такую заботу и уход, чтобы они чувствовали себя
как дома, — объясняет директор центра

Александр Павлов. — На постоянной

Когда находишься на территории или
в жилых корпусах Областного геронтологического центра ветеранов войны
и труда (г. Орел), не покидает уверенность, что все здесь сделано с заботой
и любовью. Разбитые клумбы пестреют
цветами, дорожки убраны, везде чисто
и ухожено. В комнатах жильцов есть все,
что нужно для комфортного проживания.
Значительное внимание оказывается
правильному здоровому и сбалансированному питанию. Ведется тщательный
контроль за качеством продуктов, рацион разнообразен: в нем присутствуют
различные виды мяса и птицы, крупы,
молочная продукция, овощи, фрукты,
кондитерские изделия. Меню составляется с учетом индивидуальных особенТекст: Марк Александров |

ностей здоровья жильцов, есть отдельный диетический стол.
Конечно, значительное внимание
персонал уделяет состоянию здоровья
пенсионеров, ведь среди них немало
инвалидов, лежачих больных, ветеранов
войны. Пожилые постояльцы находятся
под постоянным контролем штатных
медсестер, терапевта, офтальмолога,
невролога, врача УЗИ. При этом нередко
самым эффективным лекарством является внимание, сострадание и надежда на
выздоровление, которую они дарят ветеранам. Своевременно и организованно
проводятся углубленные медицинские
исследования с привлечением узких
специалистов из областной больницы.
Безусловно, на состояние здоровья
пожилых людей в значительной степени
влияют возможность и желание жить

основе у нас проживает 170-175 человек,
и мы гордимся, что почти все наши пенсионеры воспринимают центр как свою
большую семью. Они очень насыщенно
проводят время: занимаются творчеством, поют, выезжают на экскурсии
и концерты». Не менее важно и то, что
соцработники постоянно поддерживают
пенсионеров, укрепляют их веру в то,
что они сами по себе, их судьбы очень
интересны окружающим, вызывают
заслуженное уважение».
О том, какой насыщенной может быть
старость, говорит и тот факт, что многие
жильцы здесь нашли себе пару. Только
за последние несколько лет здесь образовалось с десяток новых семей. «Для
нас лучшим отзывом о нашей работе
является то, что многие наши старички
признаются: соцработники заботятся о
них, словно о собственных родителях.
Безусловно, сотрудникам очень приятно
слышать эти добрые отзывы», — отмечает Александр Павлов.

120–121 | Региональные практики

|

ЮФО

Елена Елисеева: «Решающим фактором в формировании
современного рынка социальных услуг становится конкуренция»
Такое заявление министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева
сделала, выступая на расширенном заседании регионального правительства. Она рассказала
об опыте привлечения к оказанию социальных услуг населению НКО в двух муниципальных
образованиях — городе Волгодонске и Октябрьском (сельском) районе. Опыт оказался
успешным: социальный эффект заключается в повышении качества и доступности
обслуживания граждан, а экономический — в экономии средств областного бюджета.

Желания и возможности
— В начале 90-х годов одним из основных направлений социальной политики
в стране было создание государственной системы соцобслуживания незащищенных категорий граждан: пожилых, инвалидов, несовершеннолетних.
И поэтому на протяжении многих лет
монопольными поставщиками социальных услуг являлись государственные и муниципальные учреждения,
оказывающие услуги в соответствии
с утвержденным перечнем.
Спрос на подобные услуги остается
стабильно высоким и в настоящее
время. Вместе с тем существует потребность в дальнейшем расширении
сегмента социального обслуживания
за счет развития востребованных
у населения услуг, не входящих в действующий перечень, а также за счет
поддержки новых категорий нуждающихся. В сложившейся ситуации альтернативными поставщиками социальных услуг должны стать коммерческие
и некоммерческие организации.
С 2015 года Минтруд Ростовской
области выполнил значительную
Текст: Кирилл Власенко |

работу по привлечению к сотрудничеству негосударственных организаций:
сформирована вся необходимая нормативно-правовая база, проведены семинары-совещания, форумы, разработаны
методические пособия. В результате на
начало 2017 года в реестре поставщиков социальных услуг на территории
региона состояли пять НКО.
Вместе с тем ни одна из них не смогла
составить достойную конкуренцию
государственным и муниципальным
организациям социального обслуживания по следующим причинам:
недостаточность имущественных,
материально-технических и организационных ресурсов, необходимых для
оказания требуемого объема и качества услуг; отсутствие сотрудников,
работающих на постоянной основе на

условиях полной занятости; отсутствие
доверия потребителей. Многие НКО
готовы оказывать лишь узкий перечень социальных услуг — к
 ак правило,
социально-психологических и иных, не
требующих существенных материальных и временных затрат.
Изучив имеющийся опыт, мы пришли
к выводу, что оптимальным решением на сегодня является создание
социально ориентированных некоммерческих организаций на базе
действующих муниципальных организаций соцобслуживания пожилых
граждан и инвалидов с сохранением
при этом части отделений в составе
муниципального учреждения. Такой
пилотный проект реализован в городе
Волгодонске и Октябрьском (сельском)
районе.

Милосердие и забота
своевременность предоставления
— С 1 сентября 2017 года в Волгодонске
социальных услуг, доступность инфорначала работу автономная некоммермации о них. Каких-либо нареканий не
ческая организация «Милосердие»,
поступило.
в Октябрьском (с) районе — «
 Забота».
Каждой из регионального бюджета
Гарантия добросовестности
были предоставлены субсидии в рази качества
мере более 9 млн рублей. Сегодня мы
— При некоммерческих организациях
можем говорить об итогах их работы
«Милосердие» и «Забота» созданы общеи о перспективах.
ства с ограниченной ответственностью
За четыре месяца 2017 года «Забота»
для оказания востребованных платных
и «Милосердие» оказали 356,7 тыс.
услуг не только гражданам, признанным
социальных услуг 1911 гражданам,
нуждающимися в социальном обслужипризнанным нуждающимся в социальном вании, но и тем, у кого просто есть такая
обслуживании на дому. Одновременно
потребность. НКО провели опрос насе«Милосердие» в соответствии с тариления г. Волгодонска и Октябрьского (с)
фами, утвержденными постановлением
района о том, какие платные социальные
администрации г. Волгодонска, предоуслуги им необходимы.
ставило 84,7 тыс. дополнительных платПредставители старшего поколения
ных услуг, доход от которых составил
г. Волгодонска, как состоящие, так и не
682,5 тыс. рублей. Это услуги по оплате
состоящие на социальном обслуживаЖКУ, уборке жилых и нежилых помещении, выразили желание посещать Школу
ний, прачечные и парикмахерские услуги, активного долголетия, созданную при
услуги швеи, сопровождение в учреждеНКО «Милосердие». С текущего года
ния здравоохранения, культуры и др.
она предоставляет платную услугу
«Забота» предоставила 135,9 тыс.
«Санаторий на дому», которая направдополнительных платных услуг, доход
лена на ускоренное восстановление
от которых составил 1,2 млн рублей.
после болезней и травм, профилактику
С учетом того, что это сельская террихронических заболеваний, уменьшение
тория, востребованы услуги по уборке
риска послеоперационных осложнений,
дворовых территорий, огорода и мест
обучение практическим навыкам по
захоронения. Много сезонных услуг, науходу за малоподвижными гражданами.
пример сбор фруктов и овощей, консерПредставители среднего поколения
вирование, посадка цветов, колка дров,
и работающие молодые родители
расчистка снега и др.
высказали пожелания о предоставлении
В начале 2018 года проведено выборочтаких услуг, как сопровождение детей
ное анкетирование граждан, состоящих
в детсад и школу, организация дополна обслуживании в НКО «Милосердие»
нительного образования, спортивные
и «Забота». Результат показал, что
секции, присмотр за детьми на дому,
они довольно высоко оценивают
услуги сиделки и др.

Таким образом, несмотря на то, что
прошло немного времени с момента
предоставления услуг, которые не
входят в основной перечень и не оплачиваются государством, уже понятно: есть
немало желающих ими воспользоваться.
Главное — г арантия добросовестности и качества. НКО «Милосердие»
и «Забота», вошедшие в реестр поставщиков социальных услуг Ростовской
области, находясь в партнерстве с властью, приобретают это конкурентное
преимущество. Сейчас обе организации
проводят широкую информационную
кампанию с привлечением местных СМИ,
размещением сведений на своих сайтах
в Интернете, раздают визитки и листовки о предоставляемых услугах.

Двойной эффект
— Уверена, что некоммерческие организации «Милосердие» и «Забота» — только в начале своего большого пути. Хотя
уже сегодня можно говорить о положительном экономическом и социальном
эффекте пилотных проектов.
Прежде всего это создание здоровой
конкуренции на рынке социальных услуг,
результатом которой является повышение их качества и доступности для широких слоев населения. Экономический
же эффект выражается в оптимизации
затрат, поскольку экономия средств
областного бюджета в 2018 году составит
более 37,8 млн рублей, а также в получении некоммерческими организациями
дохода от дополнительных платных услуг,
который они могут направить на выплату
заработной платы сотрудникам и развитие материально-технической базы.

|
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С позиции высокой социальной активности
ведет работу коллектив Матвеево-Курганского ЦСО

Становление современной системы социального обслуживания в Матвеево-Курганском районе РО приходится
на переломный рубеж 80-90-х годов. 1994 год отмечен новой вехой — создан Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов. Ежегодно здесь предоставляют сотни тысяч соцуслуг, оказывают
помощь и поддержку более чем 2 тыс. граждан района. Эффективная работа центра отмечена
благодарственными письмами губернатора Ростовской области и профильных ведомств.
Ирина Грунтовская

Центр социального обслуживания Матвеево-Курганского района — это разветвленная сеть отделений с налаженной
инфраструктурой. На обслуживании ЦСО — 
более 2 тыс. человек пожилого возраста
и инвалидов, то есть порядка 14% от числа
пенсионеров, проживающих в районе.
Становление шло поэтапно: с 1992-го по
1994 год открыто 18 отделений соцобслуживания на дому, в 1995-м — еще три. В период с 2002-го по 2007 год созданы социально-реабилитационные отделения: в селе
Латоново (на 27 чел.), в селе Малокирсановка (на 25 чел.) и в пос. Сухореченский
(на 30 чел.). Самое первое из них — в селе
Латоново — о
 тметило в прошлом году
15-летний юбилей. За щедро накрытым столом ветераны, проживающие в отделении
и приглашенные гости, в том числе глава

ально-медицинского обслуживания и три
социально-реабилитационных отделения,
что позволяет оказывать помощь жителям
всех населенных пунктов, в том числе из
отдаленных хуторов. Вопросам улучшения
администрации Матвеево-Курганского материально-технической базы всех подрайона Александр Рудковский, вспоразделений центра администрация ЦСО
минали, как много лет назад преобразились уделяет повышенное внимание. За счет собздание и прилегающая к нему территория. ственных средств, участия в региональных
Некогда заброшенная участковая больница, и федеральных программах и при поддержсооружение которой перешло в ведение
ке районных властей проводятся ремонтЦСО, превратилась в оазис комфорта
ные работы, ведется переоснащение.
с хорошо обустроенными комнатами
«Все наши усилия направлены на то,
и цветущим садом. В ближайших планах
чтобы поднять на более высокий уровень
руководства ЦСО открыть здесь бассейн
качество жизни каждого пожилого жителя
и «тропу здоровья». Сегодня в структуру
района. Целевые ориентиры предусмотреучреждения входит 15 отделений соцобслу- ны Стратегией социально-экономического
живания на дому, два спецотделения соци- развития Матвеево-Курганского района на
период до 2020 года. Справиться с поставТекст: Софья Ленц |
ленными перед учреждениям задачами нам

под силу. Коллектив, который насчитывает
390 человек, не просто обладает высокой
профессиональной компетенцией — каждый специалист творчески щедрый и отзывчивый», — рассказывает руководитель
МБУ МКР «ЦСО» Ирина Грунтовская,
возглавившая учреждение семь лет назад.
На счету ЦСО — о
 рганизации высокой социальной активности — благодарственные
письма губернатора Ростовской области,
министерства труда и соцразвития РО «За
большой вклад в развитие социального
обслуживания населения Ростовской области и достигнутые успехи», председателя
Федерации профсоюзов РО, президента
Союза работодателей области.

на правах рекламы
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Светлана Руденко: «Проект «Университет третьего возраста» пришелся по душе
всем получателям социальных услуг»

на правах рекламы

Впервые отделение по уходу в г. Батайске появилось в 1989 году, оно относилось к одному из домовинтернатов Ростова-на-Дону. Территориальный центр соцобслуживания как юрлицо был образован
в 1993 году, объединив три отделения социального обслуживания на дому. Как работает центр сегодня,
ИД «ЕвроМедиа» рассказала его руководитель Светлана Руденко.

— В 1993 году центру передано здание,
в том же году, после ремонта, отделение
дневного пребывания приняло 30 первых
посетителей. С 2011 года центр приобрел статус МАУ. В его структуру входят
социально-реабилитационное отделение
с круглосуточным пребыванием, четыре
отделения соцобслуживания на дому
и два специализированных отделения
социально-медицинского обслуживания.
Особое внимание уделяется в работе
с пожилыми людьми повышению их
социальной и физической активности,

укреплению здоровья, помощи в преодолении одиночества. Эффективным механизмом для этого является «Университет
третьего возраста» с такими направлениями, как «В помощь пожилому человеку», «Доноведение», «Школа здоровья»,
мастерская «Творчество», «Шестое чувство», клуб дружеских встреч «Бабушкин
сундучок». «Университет» помогает
социализации, раскрывает творческий
потенциал каждого, возвращает людям
«серебряного» возраста чувство значимости. У всех участников улучшается психофизическое состояние, эмоциональный
фон, происходит динамизация социальной
активности. Сотрудники центра (психолог,
медработники) ведут занятия совместно
со специалистами из музея, городских
библиотек, с волонтерами, музыкальными

и детскими коллективами. Например,
проект «Внуки на час». К пожилым людям
приходят школьники со своими поделками и концертом. Как дороги эти минуты
общения с молодым поколением!
В реабилитации людей, перенесших инсульты, огромную роль играет психологическое
сопровождение. Эти услуги оказывает
психолог центра. Функции чем-то схожи
с работой телохранителя: он всегда рядом,
как друг и помощник, но ничего не делает за
своего подопечного. Наша работа требует
большой эмоциональной самоотдачи и высокой ответственности. И социально-психологическая программа «Профилактика
эмоционального выгорания сотрудников»
действует как эффективная стратегия
укрепления здоровья и борьбы с синдромом
выгорания наших специалистов.

Тепло человеческого общения и понимания

на правах рекламы

Минуло 25 лет со дня открытия Центра социального обслуживания в г. Таганроге. Все это время по крупицам
нарабатывался уникальный опыт, в котором оптимально сочетались особенности потребностей жителей,
внутренние резервы самого учреждения и его коллектива.

Ключевым направлением работы центра
на протяжении четверти века является
предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам на
дому. В настоящее время под его патронажем находятся 3360 человек.
«Все они получают помощь и заботу со
стороны наших специалистов, которые
несут тепло человеческого общения,
понимания. Хотя будни социального работника тяжелы (килограммы продуктов,
доставленных подопечным, многокилометровые забеги по различным учреждениям с целью решения социально-бытовых,

медицинских и иных вопросов), мои
коллеги всегда приветливы», — комментирует директор МБУ «ЦСО г. Таганрога»
Инна Иванченко. При центре открыта
Школа по уходу за пожилыми людьми
и инвалидами. Также используется
технология «Школа безопасности» для
пожилых людей и инвалидов. Год за
годом здесь не только совершенствуется
предоставление социальных услуг на
дому, но и активно развивается досуговая составляющая соцобслуживания.
Для продления физической активности
подопечных организована деятельность
по их социально-культурной и социально-трудовой реабилитации. В целях
создания условий для занятий, укрепляющих здоровье, в шаговой доступности
от места жительства граждан пожилого
возраста и инвалидов в круглогодичном

режиме и при участии ЦСО работают две
реабилитационные площадки, состоящие
из комплекса уличных спортивных тренажеров различных модификаций. А для
социального просвещения и образования
функционирует «Университет третьего
возраста».
Для улучшения качества жизни
граждан пожилого возраста, проживающих дома, центр применяет технологии «Терапия воспоминаниями»,
«Арт-терапия», «Гарденотерапия»,
«Пет-терапия» и «Геродиетика».
Организована информационно-справочная служба «Телефон — г орячая
линия». А в настоящее время завершаются административные процедуры по
открытию служб «Доступный город» и
«Пункт проката технических средств
реабилитации».
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Наталья Легкая: «Социальный работник — это не профессия,
а состояние души. Это труд по призванию. Социальная служба никогда
не останется без работы. Услуги ее, востребованные вчера и сегодня,
будут необходимы и завтра»

Уже более 25 лет заботу о нуждающихся берет на себя МБУ «Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов города Новошахтинска». Сегодня это многофункциональное социальное
учреждение, в состав которого входят 14 отделений, на обслуживании находятся более 1500 человек.
Подробнее о деятельности центра рассказала его директор Наталья Легкая.

— Основной целью работы было и остается
создание комфортных жизненных условий получателей социальных услуг, у них
должна быть возможность полноправно
пользоваться всеми благами жизни. Особенностью центра являются специализированные отделения социально-медицинского обслуживания на дому, где помощь
нуждающимся оказывают соцработники
и медсестры. Для пожилых людей и инвалидов, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, создано социально-реабилитационное отделение с уютной обстановкой,
комфортными условиями для общения
и досуга. Пожилые люди здесь находятся круглосуточно, получают социальные
услуги, доврачебную медицинскую помощь.
Проходят реабилитацию. Так как повседневные заботы и участие в мероприятиях
дают пожилым гражданам ощущение полноты жизни, была разработана программа
«Университет третьего возраста». В ее рамках проводятся клубно-кружковые занятия
по безопасности, здоровому образу жизни,
социальному туризму и компьютерной
грамотности. Отличительной особенностью
нашего Университета является обеспечение ежедневным горячим питанием.
Приоритетной задачей центра является
расширение спектра предоставляемых услуг, внедрение новых форм обслуживания.
При поддержке администрации города
в конце 2016 года был открыт пункт проката технических средств реабилитации на
безвозмездной основе. За его созданием
стоит огромное желание помочь людям
в восстановлении здоровья, получении
шанса на выздоровление и возвращение
Текст: Мария Аристова |

к полноценной жизни. В 2017 году благодаря распоряжению губернатора Ростовской
области Юрия Голубева были приобретены
спецмашины, оборудованные лестничными
гусеничными подъемниками, — э
 то позволило организовать на базе центра «Социальное такси». Теперь физические ограничения не значат отрезанность от общества,
ведь есть четырехколесный помощник.
Другая ценность этой услуги — в
 овлечение
новошахтинцев с особыми потребностями
в активную социальную жизнь. Центром
уже проделан большой путь, но основная
часть работы еще впереди. И ее выполнение невозможно без профессионального
коллектива, в котором сегодня трудятся
246 человек, 172 из них — с
 оцработники. Наши сотрудники не боятся трудностей, всегда готовы прийти друг другу на
помощь, в любую минуту оказаться рядом

с получателями услуг. Коллектив центра
активно участвует в конкурсах, проводимых
областным минтруда и социального развития, в городских мероприятиях. Это способствует сплочению коллектива, рождению
новых идей, минимизируется профессиональное выгорание. В феврале 2018 года
коллектив был отмечен благодарственным
письмом министра труда и социального
развития Ростовской области Елены Елисеевой за развитие новых форм работы с пожилыми людьми и инвалидами и активное
участие в социально значимых мероприятиях. Это очень воодушевило всех нас.
Укрепилось желание совершенствовать уже
созданные формы соцобслуживания, внедрять инновационные подходы, повышать
квалификацию кадров, поднимать престиж
нужной, но очень непростой профессии
социального работника.

на правах рекламы

124–125 | Региональные практики

С полной самоотдачей
Основной принцип деятельности Центра социального обслуживания г. Гуково — какой бы тяжелой
и ответственной ни была работа, изо дня в день, не жалея сил, идти в первых рядах навстречу тем, кто
нуждается в поддержке. Учреждение укомплектовано квалифицированными специалистами общей
численностью 215 человек. Здесь царит дружеская атмосфера и взаимопонимание. Но главная ценность для
центра — благодарность от граждан, а выражать признательность им действительно есть за что.

на правах рекламы

ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов г. Гуково включает в себя пять
отделений соцобслуживания на дому, где
услуги получают 1142 человека, и два
специализированных отделения социально-медицинского обслуживания на дому,
где на обслуживании состоит 125 человек.
Также в структуре — д
 ва социально-реабилитационных отделения стационарной
формы обслуживания, рассчитанных
на 56 человек. В них для проживающих
созданы комфортные условия: жилые

комнаты, библиотека, комната отдыха,
медицинский кабинет, столовая.
В рамках популярной программы
«Университет третьего возраста» в стационарной форме организованы и функционируют факультет «Основы безопасности
жизнедеятельности»; кружки «Здоровый
образ жизни и активное долголетие»,
«Православная культура», «Умелые
ручки», «Мой цветник», вокальный и кру-

Также на базе центра созданы и работают
курсы по обучению пожилых людей компьютерной грамотности. Действует пункт
проката технических средств реабилитации, мобильная бригада. В 2017 году введена новая услуга — с
 оциальное такси.
«Работу мы ведем масштабную, но наш
коллектив желает развиваться дальше.
В планах на нынешний год — обязательно
провести ряд мероприятий в рамках про-

жок психологической помощи; клубы
«Книголюб» и «Общение»; фотокружок
«Объектив». Для получателей социальных услуг проводятся тематические
вечера, концертные программы, развлекательно-интеллектуальные, настольные
игры, музыкальные и литературные
гостиные и многое другое.

граммы «Доступная среда», расширить
перечень дополнительных услуг и, конечно, содействовать организации повышения квалификации, профессиональной
переподготовки и стажировок социальных и медицинских работников», — п
 оделилась руководитель учреждения

Ирина Руденко.

Журнал «Социальная защита в России»
всегда под рукой в вашем iPad, iPhone, iWatch
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Дневник добрых дел
Мэры российских мегаполисов рассказали о достижениях
и обозначили проблемы в сфере социальной защиты населения
За последние несколько лет Россия совершила заметный рывок в улучшении
демографической ситуации. Однако для многих служб соцобслуживания это оказалось
серьезным вызовом, так как темпы их развития иногда отстают. Именно поэтому соцзащита
населения стала приоритетным направлением работы во всех городах страны, и особенно
в миллионниках. Наш журнал изучил отчеты их мэров и выделил ключевые тенденции.
Текст: Константин Щербинин

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

в электронном виде
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Галина Рябошапко: «Коллектив нашего ЦСО уверен, что
каждый человек — это личность, поэтому подход к нему
должен быть ответственным и особенным»

На территории Миллеровского района проживает 65 тыс. человек, и наблюдается тенденция роста числа
граждан старше трудоспособного возраста. В связи с этим очень актуальной становится работа МБУ «Центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Миллеровского района. Основная
цель учреждения — реабилитация получателей социальных услуг, расширение круга их общения, создание
условий для их комфортного состояния. С этой целью МБУ «ЦСО» постоянно внедряет инновационные
формы и методы работы.

Проводятся занятия по правилам пожарной безопасности. На базе учреждения также открыта «Школа по уходу
за пожилыми людьми и инвалидами»,
позволяющая обучить родственников
граждан пожилого возраста необходиМБУ «ЦСО» Миллеровского района
мым навыкам общего ухода с разъяснеосуществляет социальное обслуживание
нием проблемных вопросов оказания
в стационарной форме и в форме обслупомощи близким.
живания на дому. В его структуру входят
Наряду с уже традиционными формами
одно социально-реабилитационное
работы (мобильные бригады, доставка
отделение на 20 койко-мест, 10 отделений лекарственных препаратов на дом)
обслуживания на дому на 1140 человек,
получают все более широкое распродва специализированных отделения
странение новые формы работы, такие
социально-медицинского обслуживания
как пункт проката технических средств
на дому на 60 человек.
реабилитации для инвалидов с нарушеВ целях расширения спектра предоставниями функции опорно-двигательной
ляемых услуг в МБУ «ЦСО» внедряются
системы и маломобильных граждан.
инновационные технологии соцобслу«Для внедрения инновационных форм
живания. Как клубно-кружковая форма
и методов работы с пожилыми людьми
работы по социальной реабилитации пои для повышения качества обслужижилых людей, физической деятельности, вания используются индивидуальные
организации их всестороннего досуга
программы. Каждый человек — это
функционирует клуб «Ветеран».
личность, подход к нему должен быть
На занятиях в клубе «Ветеран» и социальособенным. Кроме того, полностью
но-реабилитационном отделении реализуотсутствуют очереди на предоставляются такие учебные программы, как «Школа емое нами социальное обслуживание.
долголетия», «Краеведение», «Здоровый
Мы всегда изыскиваем возможности
образ жизни», «Бодрость», «Православная
предоставить обслуживание всем нужкультура», «Виртуальный туризм», «Оберег», дающимся максимально оперативно», —
«Литературная гостиная», «Школа ухода»,
комментирует директор МБУ «ЦСО»
Миллеровского района Галина
«Тропа здоровья», «Познай себя», «Чайные
Рябошапко.
традиции», «Компьютерная грамотность».
Обучение пожилых людей компьютерной Руководство учреждения постоянно
грамотности организовано с 2011 года.
улучшает и совершенствует материальС того момента навыки пользования пер- но-техническую базу.
сональным компьютером и Интернетом
В декабре 2017 года был произведен
освоили свыше 150 человек.
ремонт крыши социально-реабилитационного отделения, установлено новое
Текст: Олег Соловьев |
ограждение, постоянно производится

текущий ремонт внутренних комнат
и фасада, в 2018 году была приобретена
новая мебель.
Центр гордится своим коллективом,
который насчитывает 265 человек.
Сотрудники постоянно повышают свою
квалификацию и профессионализм
с целью улучшения качества предоставления соцуслуг для получателей социальных услуг Миллеровского района.

на правах рекламы
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Решаем проблемы вместе

на правах рекламы

По словам Сергея Реуцкого, директора муниципального бюджетного учреждения «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Советского района Ростовской области, забота
о подопечных — это непростая работа, и ее важность осознают все.

— Советский район — самый маленький в
Ростовской области: численность населе-

наши представители. Основная наша
работа — помощь в быту тем, кто не в
состоянии обслужить свои потребности
самостоятельно или делает это с трудом.
Закупаем продукты, помогаем готовить,
вести приусадебное хозяйство, убирать,
стирать и так далее. В нашей работе есть и
принципиально важный психологический

ния всего порядка 7 тыс. человек. Из них
нашими клиентами, получателями социальных услуг, являются 570 человек. Наш
коллектив — 159 человек, из них 112 — социальные работники, 18 — медсестры и 23
человека — административный персонал.
В составе центра 4 отделения соцобслуживания на дому и 3 отделения медико-социального обслуживания. Работаем
по всему району, во всех поселениях есть

аспект — пожилые люди нередко испытывают дефицит общения и внимания (дети
и внуки часто живут в других регионах),
поэтому даже просто поговорить с соцработником для них радость. По той же причине очень востребована наша работа по
обучению азам компьютерной грамотности:
это ведь возможность общения с родственниками через Интернет. Есть среди наших
клиентов люди, которые вообще не могут

о себе позаботиться полноценно — с ними
работают наши медсестры. Это непростая
и часто тяжелая работа, но необходимая и
важная. И она оценивается государством:
в этом году нас наградили благодарственным письмом от министерства труда и
социального развития Ростовской области.
В работе стараемся расширять практику
межведомственного взаимодействия, например активно сотрудничаем с районной
больницей. У нас есть мобильная бригада,
и мы совместно с медиками выезжаем в населенные пункты района. Да и, в принципе,
ни одна организация в районе, к которой
мы обращаемся за помощью, никогда нам
не отказывала. Район, как я уже говорил,
у нас небольшой, так что люди друг друга
хорошо знают. Решаем проблемы вместе.

Стопроцентное качество предоставляемых услуг

на правах рекламы

Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Неклиновского района Ростовской
области осуществляет свою деятельность в 18 отделениях соцобслуживания на дому на 2160 человек
и в двух социально-реабилитационных отделениях на 40 человек. За 2017 год отделениями ЦСО обслужено
2666 человек, из них 11 участников ВОВ, 552 инвалида, 6 детей-инвалидов. Согласно итогам проведенного
анкетирования, удовлетворенность качеством предоставленных услуг составила 100%.
прошедший год обучились навыкам
работы с компьютером и сетью Интернет
19 человек, программу обучения второго
факультета прошли 66 человек.
Целью программы «Школа безопасности
для пожилых людей» является повыДля повышения качества жизни обслужи- шение уровня защищенности старшего
ваемых граждан в центре применяются
поколения и инвалидов в повседневной
инновационные формы: «Университет
жизни, информирование в вопросах поветретьего возраста», «Школа безопасдения в опасных и чрезвычайных ситуаности для пожилых людей», «Школа
циях. За 2017 год проведены инструктажи
активного долголетия», курсы по уходу
для 2600 получателей социальных услуг.
за маломобильными людьми пожилого
В учреждении также разработана провозраста, мобильная бригада.
грамма «Школа активного долголетия»,
«Университет третьего возраста» осукоторая состоит из таких направлений,
ществляет свою деятельность в двух
как «Компьютерная грамотность»,
направлениях: «Информационные техно- «Лечебная гимнастика», «Активное
логии», «Здоровый образ жизни и основы долголетие», «Творческая и прикладная
безопасности жизнедеятельности». За
деятельность».

В социально-реабилитационных отделениях за 2017 год обслужено 66
человек (из них 10 инвалидов) и предоставлено свыше 287 тыс. социальных
услуг. «Клиенты отделений обеспечены
четырехразовым питанием и необходимой, согласно нормам, площадью жилых
помещений. Им предоставляются социально-медицинские услуги, такие как
занятия на тренажерах, оказание первой
доврачебной помощи, ЛФК», — комментирует руководитель учреждения Элина

Сычева.
Большое внимание уделяется досугу
подопечных. Организуются встречи с интересными людьми, праздники, концерты,
созданы и функционируют кружки и клубы
по интересам. Также большой популярностью пользуется социальный туризм.

|

ЮФО

Одна большая семья
МБУ «ЦСО ГПВ и И» Морозовского района отличает сплоченный
коллектив сотрудников, где все помогают друг другу ради блага
получателей соцуслуг
Всем известно, насколько пожилым людям трудно приспособиться к условиям современного мира. Уровень
их жизни зачастую оставляет желать лучшего. Поэтому в нашей стране созданы учреждения, которые
решают проблемы одиноких пенсионеров и инвалидов. Одним из них является муниципальное бюджетное
учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Морозовского
района. Он создан для того, чтобы уделить внимание людям старшего поколения, подарить им душевную
теплоту и настоящий праздник.
Елена Клепченко

Основными направлениями деятельности
МБУ «ЦСО ГПВ и И» Морозовского района являются предоставление социальных
услуг как без обеспечения проживания
пожилым людям и инвалидам, так и с возможностью организации их проживания
в социально-реабилитационном отделении центра. Соответственно, существуют
две формы социального обслуживания:
на дому и стационарная. Социально-реабилитационное отделение МБУ «ЦСО
ГПВ и И» Морозовского района рассчитано на 30 койко-мест, а предоставление
соцуслуг в форме социального обслуживания на дому — на 540. Также работают
два специализированных отделения
социально-медицинского обслуживания
на дому на 60 мест. Руководством МБУ
«ЦСО ГПВ и И» Морозовского района
постоянно изыскиваются собственные
и спонсорские средства для улучшения
и пополнения материально-технической
базы учреждения. Это способствует
повышению качества предоставляемых
социальных услуг. В центре работает программа «Университет третьего возраста»,
включающая в себя различные школы:
финансовой грамотности; по уходу за
гражданами пожилого возраста и инвалидами; основ безопасности жизнедеятельности; компьютерной грамотности;
здорового образа жизни; ретротерапии;
Текст: Лилия Болотина |

чтецов; декоративно-прикладного искусства и православия. Обучение граждан
пожилого возраста и инвалидов производится на бесплатной основе, работают
кружки «Сад и огород», «Умелые руки».
Высокое качество услуг было бы невозможно обеспечить без квалифицированного коллектива учреждения. Всего
здесь трудятся 142 человека. «Специалисты у нас как на подбор. Все они добры
и отзывчивы. К своим подопечным всегда
относятся с вниманием, пониманием
и уважением. Каждую встречу стараются
начинать с улыбки и доброго слова приветствия. Всегда находят нужные слова,
вселяют надежду и стремление к жизни», — комментирует руководитель МБУ

«ЦСО ГПВ и И» Морозовского района
Елена Клепченко. Создание и поддержание благоприятной атмосферы в кол-

лективе является одной из главных забот
руководителя. Особенности корпоративной культуры, нематериальная мотивация
и отношения между сотрудниками напрямую влияют на продуктивность труда.
В МБУ «ЦСО ГПВ и И» Морозовского района хороший коллектив — это большая
семья, где у каждого своя работа, свои
интересы. Но все стараются помогать
друг другу и, не отвлекаясь от работы,
находить общие темы для общения.
«Что касается планов на будущее — однозначно совершенствоваться. Вводить
новые услуги, повышать качество обслуживания на основе проведенного анкетирования граждан пожилого возраста
и инвалидов. Стремиться к повышению
жизненного уровня и продолжительности
жизни получателей социальных услуг», — 
подводит итог Елена Клепченко.

на правах рекламы
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Эффективные инструменты
Центр социального обслуживания Зимовниковского района
Ростовской области развивает новые форматы работы

Активное использование практики волонтерства позволяет сделать социальную помощь более доступной.
В Зимовниковском районе в эту деятельность вовлечена не только молодежь — свои возможности для
самореализации здесь находят и люди старшего возраста.

Ирина Касьянова

Масштабы работы сотрудников ЦСО
Зимовниковского района впечатляют:
только за первый квартал текущего
года получателям помощи оказано
более 483 тыс. услуг. Штат центра также
достаточно велик — 2
 90 человек, в том
числе 12 медсестер и 228 соцработников.
Однако чем больше людей участвует
в процессе, тем лучше и тем доступнее
становится поддержка нуждающихся.
Поэтому на базе ЦСО активно развивается волонтерское движение.
Учреждение сотрудничает
с Зимовниковским сельскохозяйственным
техникумом и Зимовниковским педагогическим колледжем. «Волонтеры-студенты
занимаются организацией досуговой и просветительской деятельности, — рассказывает директор ЦСО Ирина Касьянова. — 
Это подготовка концертов, чествование
ветеранов Великой Отечественной войны
и ветеранов труда, проведение театрализованных представлений, интеллектуальных игр, творческих встреч, совместных
выставок творческих работ и др. Также
в рамках волонтерского движения организуются благотворительные акции «Дом
ветерана», «Весенние хлопоты», «Зеленая
волна», «От всей души с поклоном и любовью», «Чистый двор». Они направлены
на оказание получателям соцуслуг социально-бытовой помощи на приусадебных
Текст: Евгений Непомнящих |

участках. Это могут быть мелкие ремонтные
работы, помощь в огороде, вырубка порослей, погрузка мусора и т. д.».
Уже на протяжении нескольких лет в добровольческую деятельность вовлекается
и старшее поколение. К примеру, волонтеры пенсионного возраста, получатели
социальных услуг, приходят на помощь воспитателям социального приюта для детей
и подростков Зимовниковского района.
Волонтеры серебряного возраста присматривают за детьми, рисуют, играют, разгадывают вместе с ними загадки, вспоминают
сказки и русские пословицы. Девочки под
руководством старших умелиц осваивают
новые техники рукоделия и шитья, учатся
вязать, плести, мастерить кукол.
Проводятся также благотворительные
акции «Бабушкины сказки», «Теплые носочки», «Проводим в школу», «Дед Мороз

стучится в двери». Они направлены на то,
чтобы ребенок почувствовал себя нужным
и счастливым в любое время, вне зависимости от ситуации.
Получатели соцуслуг, проживающие в социально-реабилитационном отделении
на территории станицы Кутейниковской,
также являются постоянными участниками добровольческого движения «Седой
волонтер». Несмотря на проблемы со
здоровьем, они с огромным желанием оказывают посильную помощь получателям
социальных услуг, проживающим здесь:
занимаются благоустройством территории,
разведением цветов, в зимний период — 
расчисткой снега, летом следят за чистотой и порядком на клумбах и цветниках.
«Этот опыт показывает: бескорыстному желанию приносить добро покорны все возрасты», — подчеркнула Ирина Касьянова.
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Ирина Шувалова: «Уже более 20 лет в Ростове-на-Дону
действует единая система органов социальной защиты
и обслуживания населения»
Сегодня структура органов социальной защиты Ростова включает в себя 17 социальных
учреждений: восемь управлений соцзащиты населения и девять центров социального
обслуживания населения, из них восемь предоставляют услуги в форме соцобслуживания
на дому, а Реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями — в полустационарной форме. Об этом нашему изданию рассказала
руководитель Департамента социальной защиты населения города Ирина Шувалова.
перечень услуг, оказываемых нашими
учреждениями.

Активные модели адресной помощи

востребованных. Различные выплаты
и пособия в донской столице получают 16,7 тыс. малообеспеченных семей.
Продолжена выплата средств регионального материнского капитала на
третьего и последующих детей из малоимущих семей. Выдано 3718 сертификатов, 311 семей получили средства на
общую сумму 36,6 млн рублей и направили их на приобретение жилья, покупку
автомобиля и ремонт жилья.
Ряд дополнительных мер социальной поддержки предоставляется
гражданам за счет бюджета города
Ростова-на-Дону:
— право на льготный проезд в городском
пассажирском транспорте, которым в прошедшем году воспользовались 15,7 тыс.
школьников и 57,2 тыс. пенсионеров;
— реабилитационные мероприятия для
детей в плавательном бассейне, ежегодно закупается более 400 абонементов;
— в связи с празднованием Победы в
Великой Отечественной войне 19411945 гг. выплачивается единовременная
материальная помощь инвалидам и
участникам Великой Отечественной
войны, военнослужащим последнего
военного призыва, труженикам тыла и
несовершеннолетним узникам;
— санаторно-курортное лечение
ветеранов;
— отдельным категориям граждан в
специализированном муниципальном
жилищном фонде предоставляется жилье.

— Приоритетом в деятельности департамента является своевременная
реализация муниципальных программ
«Социальная защита населения
г. Ростова-на-Дону» и «Доступная среда
В центре повышенного внимания
в г. Ростове-на-Дону». В 2017 году наши
расходы составили 4,8 млрд рублей,
— Более 1,5 тыс. сотрудников системы
меры социальной поддержки предоставсоциальной защиты Ростова оказывают
лены 294 тыс. человек. Все социальные
услуги пожилым людям и инвалидам,
гарантии исполнены своевременно.
многодетным и неполным семьям,
Среди мер социальной поддержки льгобезнадзорным детям, людям, попавшим ты по оплате жилищно-коммунальных
в трудную жизненную ситуацию, нужда- услуг составили 37,5% от общего объема
ющимся в тактичной помощи, поддержке, финансирования (1,8 млрд рублей). Их
бережном уходе и заботе. В центре
получателями стали порядка 200 тыс.
повышенного внимания этих учреждежителей города.
ний — более 290 тыс. человек, или 26% от Более 15 тыс. семей получили жилищные
общей численности населения города.
субсидии, позволяющие компенсироСоциальная защита охватывает все
вать расходы граждан на оплату ЖКУ.
периоды жизни человека, начиная от
Жителям донской столицы, попавшим
рождения и заканчивая глубокой старо- в трудную жизненную ситуацию, нестью. В донской столице она направлена полным и многодетным семьям, семьям
прежде всего на улучшение положения
с инвалидами оказывается адресная
тех, кто особо нуждается в поддержке
помощь в виде социального пособия и
со стороны государства. Спектр мер
натуральной помощи. При этом происсоциальной защиты довольно широк и
ходит постепенный переход к активным
разнообразен. Жителям города, польмоделям адресной помощи — пособие
зующимся правом на получение тех
предоставляется на основании социили иных мер социальной поддержки,
ального контракта. Он решает проблему
производятся ежемесячные денежные
иждивенческих настроений среди маловыплаты, они обеспечиваются оздоимущих граждан, стимулирует людей на
ровительными и реабилитационными
поиски выхода из трудного положения и Мои года — мое богатство
мероприятиями. И это далеко не весь
повышает их экономическую активность.
Социальная поддержка материнства
— Большое внимание в Ростове уделяТекст: Данил Савельев |
и детства — также одна из самых
ется заботе о пожилых и инвалидах.

Данный вид помощи рассматривается как необходимое дополнение
к денежным выплатам, значительно
повышающим эффективность реализуемых мероприятий. Районные центры
социального обслуживания населения
обслуживают на дому в год более
12 тыс. граждан преклонного возраста
и людей с ограниченными возможностями здоровья. В прошлом году им
оказано 5,7 млн услуг.
В центрах создаются условия для максимально возможного продления пребывания граждан в привычных жизненных
обстоятельствах и условиях, а также для
поддержания их социального, психологического и физического статуса. При
центрах внедряются инновационные
технологии социального обслуживания: программы «Университет третьего
возраста», «Мои года — мое богатство»,
«Тропинки здоровья», «Серебряное
волонтерство», «Диспансеризация
на дому», работает «Театр на ладони»,
литературные гостиные, пункты проката
технических средств реабилитации для
инвалидов.

Большие возможности для
маленьких граждан
— С 1 сентября 2017 года в городе открыт
реабилитационный центр, цель которого — оказание детям-инвалидам и
детям с ограниченными возможностями
широкого спектра квалифицированной
медико-социальной, психолого-социальной и социально-педагогической
помощи. За время работы учреждения
его услугами воспользовались 300
маленьких жителей города. В ходе
практических занятий, проводимых в
центре, можно наблюдать позитивные
изменения межличностных отношений
родителей и их детей. Достаточно
эффективны занятия по социально-бытовой адаптации: отмечается частичное
формирование навыков самообслуживания и личной гигиены у детей с ДЦП,
не имевших таких навыков ранее. По результатам БОС-тренингов на «Реакоре»
у ребят наблюдаются образование
новых двигательных актов взамен утраченных, овладение навыками регуляции
мышечного тонуса.
По итогам коррекционной работы учителей-логопедов, дефектологов, педагогов-психологов выявлена положительная динамика формирования речевой
системы у детей, коммуникативных

навыков, зрительно-моторной координации. Улучшаются показатели нервно-психического и сенсорного развития.
Это позволяет говорить об эффективности внедрения практики индивидуального маршрута.

Максимальная доступность
инфраструктуры
— В Ростове проживают более 73 тыс.
инвалидов. В текущем году продолжена
работа по обеспечению инфраструктурной и транспортной доступности социально значимых объектов для людей с
ограниченными возможностями здоровья. В учреждениях социальной защиты
и социального обслуживания населения
созданы условия доступности для
инвалидов. Приобретены и установлены

визуально-акустические табло, мнемосхемы, тактильные таблички, беспроводная кнопка вызова помощи.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников
и маломобильных групп населения к
объектам социальной инфраструктуры
донской столицы, для оказания услуги
«Социальное такси» приобретено восемь
специализированных автотранспортных
средств и восемь гусеничных подъемников. Данная услуга за весьма короткий
срок стала очень востребована.
Перспективы развития отрасли в городе
связаны с расширением перечня социальных услуг и повышением их качества,
формированием доступной среды и возможностей вовлечения пожилых людей,
лиц с ограниченными возможностями
здоровья в общественную жизнь. ||
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Контакт поколений

клубная работа, оборудованы кабинеты
ароматерапии и психологической разгрузки. «Для поднятия жизненного тонуса и
хорошего настроения наши подопечные
посещают спортивно-тренажерный зал, —
рассказывает директор МБУ ЦСОН

Первомайского района г. Ростова-наДону Людмила Денекина. — Пожилые

Повышение качества социальных услуг
стало возможным благодаря внедряемым
в ЦСОН социальным инновационным
технологиям. Яркий пример — проект
«Университет третьего возраста», в
рамках которого проводятся курсы
компьютерной грамотности, действуют
школы безопасности жизнедеятельности
и финансовой грамотности, организована

люди с удовольствием принимают
участие во всех мероприятиях, участвуют
в концертах, конкурсах, поют, танцуют.
Проведение подобных мероприятий
способствует повышению качества жизни
пожилых граждан, способствует позитивному настроению, помогает увеличить
период их долголетия». ЦСОН активно
привлекает к работе волонтеров. В 2017
году к волонтерскому движению подключились студенты Российского государственного университета правосудия.

В рамках городской акции «С благодарностью к ветеранам» они посетили пожилых
людей, помогли им в уборке квартир, наведении порядка на приусадебных участках.
«Такой контакт поколений несет в себе
большой потенциал и заряд бодрости
для пожилых людей с одной стороны, а с
другой — это колоссальная возможность
воспитания достойных граждан страны», — подчеркнула Людмила Денекина.
В 2017 году центр запустил проект «Ветер
перемен», совместный с общественной
организацией семей, воспитывающих
детей-инвалидов, и поддержанный
администрацией Первомайского района
города, открыв летний интеграционный
лагерь для детей-инвалидов «Ветерок».
Проект настолько понравился детям и их
родителям, что было принято решение о
продолжении успешного сотрудничества.

на правах рекламы

Поддержка социально незащищенных слоев населения, обеспечение достойной жизни старшего поколения,
повышение качества соцобслуживания — главные задачи сотрудников Центра социального обслуживания
населения Первомайского района г. Ростова-на-Дону.

Третий возраст

средств, товаров первой необходимости,
средств ухода и реабилитации, газет и
журналов и т.д. В центре есть все необходимое для качественной работы: компьютерный класс, актовый зал для проведения
мероприятий и тренажерный зал. Здесь
Возглавляет ЦСОН Октябрьского райорганизованы различные клубы по интереона заслуженный работник социальсам: прикладного творчества и рукоделия,
ной защиты населения РФ Татьяна
самодеятельности, музыки, открыта библиВасилевская, которая более 40 лет
отека. Регулярно проводятся тематичетрудится в социальной сфере. За 30 лет
ские вечера, лекции, концертные програмруководства ей удалось собрать дружный мы, организуются различные экскурсии.
коллектив. Многие сотрудники работают
Активно ведется работа по внедрению
в центре по 15 лет, но есть и те, чей стаж
инновационных социальных методов.
превышает более 20 лет: Елена Яковлева, «В ходе мониторинга мы выяснили, что
Лидия Пащенко, Елена Попова,
наши подопечные нуждаются во временНадежда Бережицкая и другие. Центр
ном обеспечении техническими средстваоказывает широкий спектр соцуслуг.
ми реабилитации до получения их в фонде
Среди прочих — покупка и доставка на
соцстрахования, — рассказывает Татьяна
дом продуктов питания, лекарственных
Василевская. — И мы специально открыли

пункт проката таких средств: инвалидных
колясок, тростей, костылей, ходунков и др.
Реализуются инновационные программы:
«Бригадный метод», «Здоровье под контролем», «Мир вокруг нас», «Серебряное
волонтерство». В мероприятиях в рамках
программ принимают участие волонтеры
пожилого возраста, посещающие центр,
ребята из разных школ и детсадов Ростова.
Главное — помочь людям третьего возраста стать социально активными и ощутить
вкус к жизни». На протяжении трех
последних лет коллектив учреждения является победителем городского конкурса
профессионального мастерства «Лучший
социальный работник». Сотрудники учреждения были награждены грамотами и
благодарностями администрации Ростована-Дону, правительства и Заксобрания
Ростовской области.

на правах рекламы

Социальная служба по оказанию помощи на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам в Октябрьском
районе г. Ростова-на-Дону была организована в 1993 году. Сегодня учреждение обслуживает более 2 тыс.
жителей.

Театр на ладони

на правах рекламы

Центр социального обслуживания населения Пролетарского района г. Ростова-на-Дону — инновационная
площадка, где сегодня с успехом применяются современные передовые социальные технологии. Театр,
созданный в центре, стал тем притягательным местом, где улучшается настроение, повышается тяга к жизни,
раскрывается творческий потенциал.

Главная миссия ЦСОН — оказание
социальных услуг гражданам пожилого
возраста, частично утратившим способность к самообслуживанию в связи
с преклонным возрастом, болезнью
и инвалидностью, а также детям-инвалидам, несовершеннолетним и лицам,
пострадавшим в результате чрезвычайных
ситуаций и вооруженных межнациональных конфликтов. В 2017 году в центре
получали социальные услуги 1687 человек,
в том числе 44 участника и 5 инвалидов
Великой Отечественной войны. Оказывать
помощь пожилым людям — дело почетное.

Но еще почетнее и важнее — делать
людей счастливыми. И здесь неоценимую
помощь может оказать театр. С 2015 года
в рамках программы «Социальное
долголетие» в учреждении успешно
реализуется инновационный социальный
проект «Театр на ладони», автор которого — директор ЦСОН Елена Оганесова,
человек неравнодушный, увлеченный,
занимающий активную жизненную позицию. «Театральная труппа нашего центра
состоит из 15 пенсионеров, младшей из
которых 65 лет, а старшей уже 81 год, —
рассказала Елена Ивановна. — Подобный
формат приобщения пожилых граждан
к прекрасному — один из наиболее
действенных инструментов, обладающий
выраженным терапевтическим эффектом.
Театротерапия — современная реабилитационная технология. Актеры — наши

подопечные — переживают судьбы своих
героев, испытывают эмоции, страсти, а
в результате меняется их отношение к
жизни, укрепляется душевное, а за ним
и физическое здоровье». Спектакли
театра «Донские истории. Станичный
детектив», «Выходили бабки замуж»
и другие завоевали признание зрителей.
В 2017 году творческий коллектив стал
победителем конкурса «Воля и великодушие» в номинации «Лучший социокультурный проект» и дипломантом конкурса
«Премия мира» в номинации «Здравая
инициатива», присуждаемой за популяризацию или создание проектов, связанных
с улучшением здоровья и качества жизни.
«Театр на ладони» — неотъемлемая часть
жизни подопечных центра, ставшая залогом их жизненной активности и продления качественного долголетия.

Инновации для пожилых людей и социальных
работников — общий путь к успеху
Одиночество пожилого человека — большая социальная проблема. Помочь справиться с этой проблемой, улучшить
качество жизни людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, — основная задача Центра социального
обслуживания населения Советского района г. Ростова-на-Дону. Отделения центра работают с современными
технологиями, предоставляя социальные услуги, соответствующие российским стандартам и мировым тенденциям.

«Восприимчивость учреждения к
инновациям — важное условие для эффективной деятельности. Задумываясь
об улучшении качества и расширении
спектра социальных услуг, здесь разрабатываются и реализуются новые
программы, проекты, методические
разработки», — рассказывает дирекна правах рекламы

тор учреждения Ирина Тихонова.
Большое внимание уделяется реабилитации пожилых людей и инвалидов.
Одним из приоритетных направлений
является социокультурная реабилитация, обладающая огромным арсеналом

форм духовного и физического развития личности, которая способна
оптимизировать жизнедеятельность
граждан старшего поколения, стимулировать их творческие способности.
Особой популярностью пользуется
социальный туризм — программа с
одноименным названием стартовала в
учреждении в 2015 году. Среди пенсионеров есть много людей энергичных
и любознательных, жаждущих ярких
впечатлений и новых открытий, и туризм для них — один из лучших способов продления активного долголетия.
Также по инновационным направлениям в учреждении ведется работа
с детьми-инвалидами. В 2015 году для
них открыт клуб «Солнечные лучики»,
который в настоящее время посещают 15 детей, страдающих аутизмом,

с синдромом Дауна, ДЦП, онкозаболеваниями и сахарным диабетом. Два
раза в неделю они занимаются развитием ручных навыков, хоровым пением.
Для социальной адаптации детей-инвалидов проводятся специальные мероприятия, направленные на познание
окружающего мира, обучение навыкам
самообслуживания.
Другим направлением работы этого
клуба является оказание помощи
родителям детей с ограниченными
возможностями здоровья. Занятия
для них проводятся с привлечением
специалистов учреждений здравоохранения и центра психологической
помощи. Клуб дает возможность
родителям обменяться информацией,
полезным опытом и просто найти
новых друзей.
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Ориентир на творческое самовыражение
взят системой социальной защиты Астраханской области
В конце мая 2018 года в регионе состоялось два важных события: в Астрахани выбрали
лучшую команду соцработников и прошел областной «Фестиваль талантов», который
ежегодно собирает более 170 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и воспитывающихся
в учреждениях для несовершеннолетних.
Олег Петелин

Областной конкурс «Лучшая социальная команда года», который проводится
в регионе впервые, призван повысить
уровень мастерства работников социальной сферы. На отборочном этапе
состязаний соревновались 11 команд,
но только четыре из них дошли до
финала, который состоялся 25 мая на
сцене Астраханского театра юного
зрителя. Четверка финалистов — к
 оманды комплексных центров Володарского,
Енотаевского и Красноярского районов,
а также сотрудники МФЦ социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов г. Астрахани
«Оберег». Сначала социальные работники представили свои учреждения
в конкурсе «Визитная карточка», затем
продемонстрировали знания нормативно-правовой базы и терминологии
в области социального обслуживания,
а напоследок показали домашнее задание на тему «Мое призвание — с
 оциальная работа». В итоге на первом месте
оказалась команда «Великолепная семерка» — сотрудники центра «Оберег».
«Фестиваль талантов» проводится
в Астраханской области с 2014 года.
Текст: Евгений Непомнящих |

фестиваля, заместитель председателя

правительства Астраханской области — министр социального развития
и труда Олег Петелин отметил, что
подобные мероприятия не только
способствуют творческому общению
и развитию имеющихся способностей,
но и приобщают детей к национальной культуре, создают условия для
толерантного сосуществования ребят
Развитие культуры, детского творчес разным менталитетом. Зрелищной
ства, пропаганда здорового образа
частью фестиваля стал конкурс творжизни, популяризация различных
ческого мастерства, где участники на
видов искусства и спорта — т акие цели оформленных площадках демонстрирои задачи ставит перед собой инициатор вали самобытный колорит выбранной
фестиваля — р егиональное министернациональности: народные костюмы,
ство социального развития и труда.
игрушки, блюда национальной кухни,
Необычный формат проведения одного предметы быта и изделия прикладного
из блоков фестиваля выбрали органитворчества. Подготовка к следующему
заторы в нынешнем году, заявив его как «Фестивалю талантов» уже началась.
этногастрономический тур «Фестиваль
Ребят ждут новые соревнования, побенациональных культур». Он состоялся
ды, встречи и положительные эмоции.
29 мая в Центре обучения, оздоровлеА общим итогом фестиваля, по мнения и отдыха для детей и юношества
нию организаторов, станет не только
«Березка». Участвовали воспитанники
поддержка талантливых и одаренных
детских учреждений в возрасте от 10 до детей, но и привлечение внимания
18 лет. Каждая из 10 команд представобщественности к проблемам детей-силяла национальную культуру одного из рот и детей, оставшихся без попечения
народов, населяющих Астраханскую
родителей, а также детей, оказавшихся
область. Выступая на открытии
в трудной жизненной ситуации. ||

на правах рекламы

Благоприятный эмоциональный фон
В Старо-Волжском ПНИ сформированы условия для труда
и отдыха подопечных

Для реализации программы социализации и активизации личностного потенциала людей с ОВЗ, психическими
расстройствами ГАСУ СО АО «Старо-Волжский ПНИ» выбрало наиболее интересные для опекаемых
учреждением направления с учетом их предпочтений и возможностей.

Александр Калаев

Правильная организация трудовой
и досуговой деятельности создает у
подопечных Старо-Волжского ПНИ
благоприятный эмоциональный фон,
коммуникационные навыки, сглаживает чувство одиночества, тревоги,
депрессии. Лечебно-трудовая швейная мастерская и подсобное сельское
хозяйство при учреждении — основная
база для этого. Процесс обучения идет
от простого к сложному. Как результат —
подопечные освоили не только простые
механические работы, но и несложные
операции на швейных машинах.
Заниматься ли цветоводством, участвовать в выращивании овощей и фруктов
на ферме при ПНИ (продукция с огорода
весь сезон поступает на пищеблок) —
каждый выбирает себе занятие по душе.
Это большой труд, но люди видят плоды
своей работы и своих друзей, то, как
преображается учреждение, радуются достижениям. В итоге количество
вовлеченных в различные трудовые
процессы ежегодно увеличивается. Выполнение несложных операций становится базисом для их самоутверждения
и самореализации.
Люди начинают испытывать гордость за
общее дело, приобретают профессиональные навыки.
Благодаря работе разнообразных
Текст: Софья Ленц |

кружков — по лепке, вязанию, вышивке,
изготовлению поделок, художественному чтению — проявляется до этого
скрытый творческий резерв подопечных. Сотрудники ПНИ, освоив новые
техники народного творчества (канзаши,
свит-дизайн, валяние из шерсти, нитяную графику, декупаж, обрывную аппликацию, пластилинографию, лоскутное
шитье, роспись деревянных изделий,
выжигание, поделки), приобщали к этой
работе и своих воспитанников.
Занятия декоративно-прикладным мастерством помогают развивать образное
мышление, тренируют память и внимание, подопечные становятся более
усидчивыми и терпеливыми. Работа с
художественными инструментами и
материалами — это еще и точечный массаж ладоней, благодаря чему укрепляется нервная система.
В учреждении создан и коллектив художественной самодеятельности «Надежда», который участвует в районных и
областных конкурсах и фестивалях.
Мультимедийные презентации, познавательные программы, виртуальные
экскурсии, подготовленные сотрудниками Старо-Волжского ПНИ, расширяют
горизонт знаний подопечных, стимули-

руют увлеченность жизнью. На территории работает молельный дом — каждая
встреча подопечных со священнослужителем как очередное открытие.
Приобщиться к большому миру помогают выездные экскурсии: посещение
городских достопримечательностей, музеев, цирка вызывает искренний восторг
у подопечных ПНИ.
«Деятельность нашего учреждения, всех
специалистов, которые здесь работают,
направлена на организацию интересного и содержательного проживания
инвалидов с учетом их способностей,
интересов и наклонностей. А как результат труда мы наблюдаем у подопечных
реализацию физического, психического
и социального потенциала, улучшение
качества жизни. Значит, мы идем в
правильном направлении», — отметил директор Старо-Волжского ПНИ

Александр Калаев.

Астраханская область,
Икрянинский район,
п. Старо-Волжский, ул. Пушкина, 46 А,
тел.: (85144) 9-31-65, 9-31-31,
e-мail: starovolgskiy@mail.ru
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Хозяева сельской усадьбы
Ключ успешной работы Социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних «Островок» — трудовое воспитание

С 2004 года ГСКУ АО «СРЦН «Островок», расположенное в поселке Волго-Каспийский Астраханской области,
помогает детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. За неполные 15 лет специалисты
центра помогли обрести надежду сотням воспитанников, а способствует в этом система трудового воспитания
Антона Макаренко.

СРЦН «Островок» предоставляет временное проживание несовершеннолетним,
оказывает первую доврачебную и комплексную медико-психолого-педагогическую помощь, проводит медицинское
обследование и т. д. С 2014 года в учреждении успешно реализуется дополнительная
общеразвивающая программа «Хозяин
сельской усадьбы». В ее основе лежит
трудовое воспитание. В рамках программы
дети и подростки, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации, приобретают навыки
трудовой деятельности, набираются опыта,
учатся быть полезными обществу.
«Идейным вдохновителем и разработчиком
программы «Хозяин сельской усадьбы»
стал социальный педагог Эльмира Ситекова, — рассказывает директор ГСКУ

АО «СРЦН «Островок» Татьяна Волкова. — В 2017 году программа получила
положительную резолюцию доктора педагогических наук, профессора, члена-корреспондента Международной академии
педагогических наук Татьяны Прохоровой,
которая отметила важность программы,
полное соответствие всем существующим
требованиям, разнообразие вариантов
подходов к работе с детьми. Программа
сегодня имеет колоссальный успех, и наши
подопечные с удовольствием принимают
в ней участие. В основу программы легли
идеи системы воспитания Антона МакаТекст: Валерия Якимова |

ренко, который считал, что правильное
воспитание — это трудовое воспитание. Ребята учатся делать ремонт, стирать одежду,
сажать огород».
Программа дает возможность детям
заниматься по четырем направлениям. Это
сельскохозяйственный труд, основы ведения фермерского хозяйства, ландшафтный
дизайн и хозяйственно-бытовой труд.
Воспитанники живут в квартирах семейного типа в домашней атмосфере и уюте,
в разновозрастных группах.
У учреждения есть свои приусадебные
хозяйства: теплица, птичник, огород, недалеко находится фермерское хозяйство. Ребята учатся определять плодородие почвы,
производить подкормку и защиту растений,
определять сорняки, использовать способы
борьбы с ними.
В Доме творчества дети занимаются руко-

делием, лепят глиняные игрушки, изучают
основы швейного дела, учатся азбуке
домашнего очага. Со старшими подростками проводятся тренинговые занятия по
программе «Я и моя профессия». На лекциях «Домашняя экономика» ребята учатся
экономической и финансовой грамотности.
«Качественно разработанная программа,
разнообразный труд, работа опытных
специалистов позволяют выявить у наших
подопечных профессиональные способности и склонности, сформировать у них
устойчивый интерес к профессии, стремление к получению соответствующего образования. У нас работают опытные специалисты — люди, бескорыстно служащие
своему делу, заинтересованные в процессе
воспитания детей и обеспокоенные их
дальнейшей судьбой», — д
 обавляет Татьяна
Волкова.

на правах рекламы
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Ольга Вязовая: «Мы хотим, чтобы людям было
максимально комфортно здесь жить»

Астраханский дом-интернат для престарелых и инвалидов проходит период масштабных ремонтных работ,
чтобы сделать пребывание граждан максимально удобным. Также здесь запущен уникальный проект
«Разные люди — реальные истории», который обрел такую популярность, в том числе за пределами
учреждения, что поступило предложение о его публикации в книжном формате.

Новое старое здание. По одобрению
руководства области и министерства
дом-интернат с недавних пор изменил
свой тип и стал автономным учреждением.
Это позволило более оперативно вести
хозяйственную деятельность и начать
масштабный ремонт по восстановлению
производственных помещений, жилых
комнат, холлов и актового зала. Дом-интернат — это крупный комплекс, общая
площадь помещений которого превышает
8 тыс. кв. м.
«Цель ремонта не столько косметическая,
сколько функциональная, — г оворит директор дома-интерната Ольга Вязовая. —
Мы хотим, чтобы людям было максимально комфортно здесь находиться».
Уже завершен ремонт холла, актового зала,
жилых комнат на третьем этаже и в прачечной, установлен банкомат в учреждении, открывается своя аптека. Новые условия соответствуют современным нормам
в рамках программы «Доступная среда».
Интернат рассчитан на 284 койко-места,
он полностью заполнен, больше 100 человек из которых — лежачие. В связи с этим
раньше при проветривании имелся высокий риск заболеваемости пожилых людей,
однако в процессе ремонта полностью
заменили вентиляцию, исключив сквозняки и тем самым снизив риск простудных
заболеваний.
Текст: Юлия Дудникова |

комфортнее находиться в окружении
своей возрастной категории, поэтому так
сложилось, что интернат востребован как
раз среди престарелых граждан.
Данная особенность отразилась на
социальной программе интерната.
Несколько лет назад здесь был открыт
первый в регионе «Университет третьего
возраста», который учит пожилых людей
ориентироваться в современной жизни.
Учить и учиться. Дом-интернат заклю- Также в учреждении действует множечил соглашение с кафедрой госпитальство кружков самодеятельности, один из
самых интересных — уникальный проект
ной терапии, и студенты старших курсов,
которые готовятся стать гериатрами, часто «Разные люди — реальные истории».
«Это маленькие отрывки, самые яркие
проходят практику на базе учреждения.
истории жизни наших постояльцев, котоОднако договор о сотрудничестве включает в себя не только производственную
рые складываются в нечто единое, — постуденческую практику. Преподаватели
ясняет Ольга Вязовая. — Как лоскутное
приходят читать лекции, которые посеодеяло сшито из кусочков, так и жизнь
нашего интерната сшита из судеб разных
щают сотрудники дома-интерната. Также
теперь есть возможность приглашать для людей. У нас живет женщина, родившаяся
консультации узких специалистов из чис- в концлагере, живут участники Великой
Отечественной войны, труженики тыла
ла медицинских работников.
и заслуженные учителя, бывшие депутаты,
у каждого есть что-то, что согревает их
Жить полной жизнью. Здесь нет
душу даже в самый тяжелый период. Почограничения по возрасту для инвалидов,
однако, по словам Ольги Вязовой, все же
ти каждая история печатается в местной
подавляющее число жильцов — граждагазете, а недавно поступило предложение
выпустить книгу, и мы надеемся, что у нас
не очень пожилого возраста. Директор
все получится».
объясняет это тем, что людям все-таки
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Междисциплинарный подход
Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями г. Астрахани
имеет многолетний успешный опыт работы с детьми-инвалидами и их родителями. Учреждению — почти 25 лет.

88–89

|

Татьяна Селезнева. Реабилитационный
процесс выстроен по принципу взаимодействия специалистов медицинского и
педагогического профилей и направлен
на восстановление утраченных или формирование отсутствующих функций организма. В центре действует базовая междисциплинарная кафедра «Адаптивная
физическая культура» Астраханского государственного технического университета. Союз практики и науки плюс постоянно
внедряемые инновационные методики
позволяют обеспечить высокое качество
и эффективность реабилитационных услуг.
Успехи воспитанников, достигнутые благодаря творческому подходу сотрудников
центра, были неоднократно отмечены на
конкурсах регионального, всероссийского
и международного уровней.

на правах рекламы

Центр специализируется на комплексной
реабилитации и социальной адаптации
детей и подростков с ОВЗ от 3 до 18 лет,
страдающих церебральным параличом,
нарушениями опорно-двигательного аппарата, задержкой психомоторного и речевого развития, генетическими и другими
заболеваниями. Ежегодно через учреждение проходит около 5 тыс. человек. Исходя
из индивидуальных потребностей ребенка,
обслуживание осуществляется в режимах
дневного пребывания, почасовых занятий,
организовано социальное сопровождение

семей. Благодаря развитию мобильных
форм работы увеличивается доля получателей услуг из сельских районов региона,
для которых функционирует круглосуточная группа. «Группа дневного пребывания
для инвалидов от 18 до 23 лет, полностью
сохранивших способность к самообслуживанию, является единственным подразделением в Астраханской области такого
профиля. Для их успешной социализации
создана модель поддерживающей социальной квартиры, где молодых инвалидов
обучают навыкам самостоятельного
проживания. Кроме занятий по развитию
коммуникативных навыков и основ поведения, на специализированной площадке
и в автоклассе проводятся занятия по
обучению детей правилам дорожного
движения», — отмечает директор центра

Журнал «Социальная защита в России»

Неограниченные возможности

всегда под рукой в вашем iPad, iPhone, iWatch

И помнит мир спасенный

Забота обо всех причастных к Великой Победе весной 1945-го остается
одним из главных социальных приоритетов государства
Россия отметила 73-ю годовщину победы над фашизмом. Власти всех уровней
постарались организовать яркий праздник с пролонгированным действием. С одной
стороны, были организованы мероприятия, на которых фронтовики рассказывали
молодежи о самой кровопролитной в истории человечества войне, пытаясь привить
им чувства патриотизма и любви к Родине. С другой — уже сами благодарные потомки
отчитывались о моральном и материальном аспектах поддержки ветеранов
и инвалидов ВОВ, а также членов их семей, тружеников тыла, узников концлагерей
и т.д. Мы опросили представителей социальной сферы из разных регионов страны
и выяснили, что для них значит забота о тех, кто в 1945 году подарил нам мир.

Текст: Анатолий Кубышко |

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

16+

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49

sotszashita.ru
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Согревая сердца
В Севастопольском доме-интернате создали все условия
для активной жизни пожилых людей и инвалидов

Меньше четырех лет потребовалось руководству ГБУ «Севастопольский дом-интернат для престарелых
и инвалидов» для того, чтобы превратить учреждение в современный центр, оказывающий социальные
и медицинские услуги населению. За это время в зданиях начат капитальный ремонт, расширен штат
специалистов и увеличено количество койко-мест.

Яна Ганчева

Здание Севастопольского дома-интерната построено еще в 1983 году. Спустя
несколько месяцев после сдачи в эксплуатацию, весной 1984 года, сюда заселились первые жители. С распадом СССР
интернат переименовали в гериатрический центр, однако задачи после смены
вывески принципиально не изменились.
После присоединения Крыма к России в
истории учреждения начался новый этап.
Впервые за тридцать лет в здании начался капитальный ремонт. На сегодня закончен ремонт жилого корпуса. Частично уже
отремонтирован медицинский. Полностью
заменены полы, оконные и дверные
блоки, стены и потолки, электропроводка, система отопления, сантехническое
оборудование. Завершен капитальный
ремонт помещений административного
корпуса, читального и актового залов,
материального и продуктового складов,
пищеблока, библиотеки, фасада и крыши
административного корпуса, подвальных
помещений.
Основной контингент, проживающий
здесь, — пожилые люди, а также инвалиды I и II групп старше 18 лет. В учреждении им предоставляется полный
спектр социально-бытовых услуг, включая четырехразовое питание, уборку
помещений, предоставление одежды и
организацию досуга. Немаловажная роль
Текст: Константин Щербинин |

отводится наблюдению за состоянием
здоровья, организации квалифицированного медицинского консультирования,
оздоровительным мероприятиям, возрастной и медицинской реабилитации.
Предоставляется также социально-психологический патронаж, индивидуальные
консультации специалиста с проведением психологической диагностики.
Психологом организуется и анонимное
исследование уровня удовлетворенности людей предоставляемым качеством
социальных услуг.
В основе работы с получателями социальных услуг в интернате лежит индивидуальный подход. Специалисты учитывают
возрастные особенности, состояние
здоровья и интересы каждого человека.
Здесь созданы все условия для того,
чтобы пожилые люди и инвалиды жили

активной жизнью: имеется несколько
самодеятельных кружков, в которых они
могут заниматься хоровым пением, лепкой,
рисованием, а также общаться со знакомыми в социальных сетях. В учреждении есть
и собственная библиотека с читальным
залом, где регулярно проводятся различные дискуссии и круглые столы. В теплое
время года организуются морские прогулки, поездки на пляж, экскурсии. Кроме
того, их досуг заполнен посещением
театров, концертных программ, кинозала,
выступлениями творческих коллективов
города. К организации различных мероприятий привлекаются сами получатели
социальных услуг и другие желающие
участвовать в волонтерском движении.
Благодаря их инициативе для проживающих в доме-интернате организованы
мастер-классы по искусству рисования
на воде Эбру, проведение песочного шоу,
профессиональный визаж, стрижки, окраска волос в канун праздников.
В планах руководства дома-интерната — завершение капитального ремонта
здания. В нынешнем году намечен ремонт
фасада, кровли и подвальных помещений
в медицинском и жилом корпусах. А в
следующем — благоустройство прилегающих территорий.
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Лилия Заботина: «Социальный кодекс помог существенно
оптимизировать помощь жителям Волгоградской области»
Социальный кодекс помог серьезно изменить эффективность социальной политики
в Волгоградской области. Благодаря работе представителей власти, политических
объединений и общественности в системе соцподдержки области были усилены критерии
адресности и созданы правовые основы для того, чтобы помощь оказывалась тем, кто в ней
нуждается. Об основных положениях уникального документа рассказала председатель
Комитета социальной защиты населения Волгоградской области Лилия Заботина.

— Два года назад разработка Социального
кодекса стала не просто принятием свода
законов (кодекс объединил 172 нормативных правовых документа, которые
регламентировали на тот момент предоставление различных мер соцподдержки),
а в корне изменила саму систему социальной поддержки населения в регионе,
обозначив принципиально новые подходы
к назначению социальных выплат и мер
поддержки исходя из адресности и нуждаемости граждан.
В зоне особого внимания региональной
власти остаются незащищенные слои
населения, многодетные семьи — для них
меры социальной поддержки сохранены в
полном объеме. Более того, для многодетных семей, где третий или последующий
ребенок родился после 1 января 2016
года, в полтора раза увеличен размер
родительского капитала. Дополнительную
поддержку также получили отцы-одиночки, молодые студенческие семьи и
родители, воспитывающие детей-инвалидов. Усилены меры социальной поддержки
малоимущих граждан.
Самое главное, на что хочу обратить
внимание, — это изменение условий
Текст: Вера Чернова |

предоставления ряда мер социальной
поддержки путем введения критериев
нуждаемости. Мы выработали ряд критериев нуждаемости и механизмы взаимодействия по определению нуждаемости
того или иного гражданина. Социальный
кодекс установил единые принципы предоставления соцпомощи. Для определения права граждан на социальную помощь
были установлены критерии не только
низкого дохода граждан, но и наличия
определенного движимого и недвижимого
имущества, которое позволяет семье самостоятельно решать свои проблемы либо
свидетельствует о скрытых источниках
возможного дохода. Введение критериев
нуждаемости показало, что 75% ранее
обращавшихся имеют ресурсы и возможности самостоятельно решать свои финансовые вопросы. Применение критериев

нуждаемости и реальная возможность
осуществления дополнительной проверки
центрами социальной защиты населения
указанных в заявлении граждан сведений
повысили их ответственность за достоверность предоставляемых сведений о доходах и имуществе. Так, в два раза снизилось
число граждан из числа обратившихся за
государственной социальной помощью,
предоставивших недостоверную информацию о своих доходах и имуществе.
С целью оказания содействия в трудоустройстве граждан трудоспособного
возраста, которым было отказано в предоставлении государственной социальной
помощи по причине неосуществления
трудовой деятельности, с ноября 2016 года
организовано взаимодействие с центрами
занятости населения по поиску работы
для этих граждан. ||
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Эффективная система коммуникации
В Карачаево-Черкесии реализуется пилотный проект в сфере
социальной защиты населения

Социальные работники КЧР будут оснащены электронными планшетами, которые позволят свести в единую сеть
всю службу оперативной помощи. Опыт будет опробован в рамках города Черкесска и вскоре распространен
на всю КЧР. Таким образом, соцработники смогут быстро реагировать на все запросы клиентов, а руководство —
контролировать качество оказываемых услуг в режиме реального времени.

Нурби Чуков
формализма и наполнить работу качеством, — отмечает руководитель центра
Нурби Чуков. — За последние два года
удалось удвоить собственные доходы
учреждения (до 10,5 млн рублей в год).
В настоящее время совместно с МиниВ мае 2012 года президент РФ Владистерством труда и социального развития
мир Путин подписал известные майские КЧР работаем над реализацией нашего
указы, в числе которых значились сразу
пилотного проекта — оснащение всех
34 поручения к исполнению указа № 597 социальных работников планшетами,
«О мероприятиях по реализации госублагодаря которым они постоянно могут
дарственной социальной политики». По- находиться на связи, а мы — контролисле этого начались активные действия
ровать их действия в любой точке своего
на местах.
региона ответственности. Пока проект
РБУ «Центр социального обслуживания
будет реализован на базе города Черкеснаселения» — единственное в Карачаеска, но в ближайшее время эту практику
во-Черкесии учреждение, предоставлямы распространим на всю республику».
ющее социальные услуги на дому. Его
Каждый соцработник получает свое задаработники оказывают помощь граждание, ему определяется количество услуг,
нам пожилого возраста и инвалидам
количество получателей и виды услуг.
в 75 населенных пунктах десяти муниИх исполнение в интерактивном режиме
ципальных районов и двух городских
контролируется руководством. Таким
округов. С 1 августа 2017 года социальобразом, качество работы будет оцениные услуги по новому штатному распивать клиент, а ее эффективность в режиме
санию предоставляют 38 отделений: три реального времени — начальство.
отделения срочной социальной помощи, Благодаря усилиям главы КЧР, правиодно специализированное отделение
тельства республики удалось добиться
социально-медицинского обслуживания, повышения зарплаты сотрудникам ЦСОН
одно социально-оздоровительное отдес 12,3 до 21,4 тыс. рублей.
ление дневного пребывания и оказания
В текущем году в структуре центра ввесрочной помощи, 34 отделения обслужи- дена новая услуга «социальный магазин»
вания на дому. Из них услуги предостав- наряду с уже существующей «социляют 33 отделения, и одно находится
альной парикмахерской». В отделении
в стадии формирования. Общее число
РБУ «Центр социального обслуживания
работников — 455, из которых социальнаселения» по Зеленчукскому району
ных — 338.
совершенствуется практика социаль«За время реализации майских указов
но-медицинского обслуживания на дому
руководство ЦСОН смогло избавиться от и оказанию доврачебной медицинской
помощи без посещения медучреждений.
Текст: Олег Соловьев |
С осени прошлого года в КЧР начали

гуманитарную практику бесплатной
раздачи горячей пищи и теплой одежды
представителям неимущих слоев населения. К акции подключились ведущие
предприниматели-владельцы кафе и
ресторанов республики. Определены
места в Черкесске, где производится
раздача питания и сезонных вещей,
медицинский осмотр, оказание психологической помощи.

|
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В режиме постоянной заботы
В детском доме-интернате оказывают высокотехнологичную
медицинскую помощь

Республиканский детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Забота» — уникальное место, где
в стационарных условиях предоставляется помощь для юных россиян, частично или полностью утративших
способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе. Им оказывается
высокотехнологичная медицинская помощь, местными предпринимателями выделяется спонсорская помощь.

Бадрудин Бажев

Сегодня в доме-интернате получают
помощь несколько десятков детей
от 8 до 16 лет с 5-й группой здоровья —
самой тяжелой и трудной группой, куда
относятся ребята с тяжелыми хроническими болезнями с крайне редкими
ремиссиями и частыми приступами. В ней
состоят дети с физическими дефектами,
нарушением функций некоторых органов,
которые сопровождаются серьезными
запретами в формировании трудовой
деятельности.
«Обеспечить доступность, существенно
повысить эффективность и качество предоставления услуг в сфере социального
обслуживания — вот главная задача РГКУ
РДДИ «Забота», — считает и.о. директора РГКУ РДДИ «Забота» Бадрудин
Бажев. — Оказание социально-педагогических услуг осуществляется в двух
взаимосвязанных аспектах. Это разностороннее развитие личности и коррекция,
исправление недостатков у особенных
детей. Наши педагоги обучают, воспитывают, корригируют недостатки подопечных, помогают им познать самих себя,
развить самое лучшее, что в них заложено, учат самостоятельно регулировать
свое поведение».
Для каждого маленького пациента разрабатывается индивидуальная реабилитационная программа, применяется особое
Текст: Вера Чернова |

Конкурс организован Фондом поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
В Год волонтера в России особую
актуальность приобретает участие
неравнодушных людей в судьбе детей,
попавших в сложную жизненную ситуацию. Как раз дом-интернат «Забота»
во многом существует за счет спонсорской помощи. Здесь с благодарностью
оборудование, тренажеры, вертикализавспоминают ООО «Бумфа-Групп», ЗАО
торы, используются особые медицинские «Кавказцемент», ООО «Стройоптторг»,
и педагогические приемы.
ООО «Хладопродукт», АО «Народный
Наиболее сложным пациентам оказывают банк», АО «К2 Банк», ФГБУ «УэБСК» по
высокотехнологичную медицинскую
Усть-Джегутинскому району, предпринипомощь либо на месте, либо операбельмателей Надежду Шишову, Ирину
Хевсокову, Армиду Чагову, Мухамеда
но в специализированных центрах по
Нашева и многих других, чьими заболиквидации косогласия, исправления
спинномозговой грыжи, ДЦП и др.
тами приведен в порядок фасад учрежНесколько лет назад руководство
дения, закуплена специализированная
«Заботы» подало заявку на участие в кон- автотехника, стройматериалы, мебель,
курсном отборе инновационных социаль- компьютерное оборудование, печь, бытоных проектов муниципальных образовавая химия и пр. В 2016 году общий объем
ний, государственных и муниципальных
спонсорской помощи составил 1,444 млн
учреждений, российских некоммерческих рублей, в 2017-м — 1,377 млн. Впрочем,
организаций и общественных объедине- дело даже не в количестве средств —
ний по внедрению и распространению
многие просто в свое личное время приновых методик и технологий, оказанию
ходят работать сюда бесплатно. Оставить
помощи детям и семьям с детьми, находя- часть души в заботе о здешних маленьких
щимся в трудной жизненной ситуации.
россиянах, попавших в беду.
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Сто шагов к доброте
В Оренбуржье добровольческое движение делает решение социальных
задач более эффективным
В Оренбургской области тысячи волонтеров выполняют важную социальную работу —
от поиска пропавших до помощи в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Де-факто добровольческое движение стало важным элементом системы социальной
защиты региона: многие волонтерские организации работают в тесном взаимодействии
с минсоцразвития области.
Татьяна Самохина

Год столетия системы социальной защиты
населения России совпал с Годом добровольца. В Оренбуржье он стартовал ярким
масштабным мероприятием — областным
добровольческим форумом «Вместе», в
котором принял участие губернатор
Юрий Берг, а также более 600 добровольцев из 42 муниципальных образований
региона. Руководитель области отметил,
что тема волонтерства близка каждому
оренбуржцу — тысячи добровольцев помогают в поиске пропавших людей, работают
в социальных учреждениях, заботятся
о сохранении исторического наследия,
проводят экологические мероприятия,
становятся донорами крови, оказывают
помощь при ликвидации последствий ЧС.
«Система социальной защиты достаточно
давно и плодотворно сотрудничает с
добровольцами, — подчеркивает ми-

нистр социального развития региона
Татьяна Самохина. — Большое число
волонтерских структур взаимодействует
с министерством социального развития
Оренбургской области, участвуя в проектах, связанных с оказанием помощи детям
в трудной жизненной ситуации, пожилым
людям и инвалидам. Это неудивительно:
Текст: Евгений Непомнящих |

у соцработников и волонтеров много
точек соприкосновения. Это милосердное
отношение к нуждающимся, готовность
своей деятельностью преображать мир к
лучшему».
В учреждениях социального обслуживания населения Оренбургской области
добровольческое движение активно развивается с 2009 года. Общее количество
волонтеров в этой сфере превышает 3600
человек, большинство из них — школьники
и студенты в возрасте от 14 до 25 лет, но
все чаще к ним присоединяются «серебряные» волонтеры. В рамках акции «Тепло
серебряных сердец» они навещают одиноких маломобильных граждан пожилого
возраста, поздравляют их с праздниками,
помогают организовать мероприятия в
стационарах. В настоящее время насчитывается около 30 общественных организаций и объединений, работающих в сфере
социальной защиты населения и привлекающих к работе волонтеров.
В первые дни юбилейного для соцзащиты
России года стартовал волонтерский
марафон «100 шагов к доброте». С участием добровольцев проходят акции «Уютный
дом», «Чистый двор», «Добрая весточка»,
«Помоги ветерану», «Твори добро» и
многие другие. Так, жители Адамовского

района собрали игрушки и вещи для малообеспеченных семей, в которых появились
новорожденные дети. В Абдулинском районе организовали благотворительный обед
«Ребенок учится тому, что видит у себя в
дому». В Бугуруслане хорошо воспринимаются психологические и флеш-тренинги,
проводимые с участием волонтеров.
Кроме того, эффективность сферы соцзащиты в Оренбургской области улучшается
за счет внедрения новых технологий
работы с пожилыми и инвалидами. Это,
к примеру, служба социальных сиделок,
которая предусматривает ежедневный
уход с периодичностью от одного до трех
посещений в день, мультидисциплинарные
бригады, которые оказывают медицинскую, психологическую и социальную
помощь, а также приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов. ||
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Машина — мои ноги

Для решения таких задач в Оренбурге
существует единственный в регионе
Реабилитационно-технический центр, в
котором на бюджетной основе обучают
вождению лиц, имеющих инвалидность
различных групп и степеней, а также
взрослых членов семьи детей-инвалидов.
Руководит центром Любомир Паляев.
В центре обучают граждан, имеющих
нарушения опорно-двигательного аппарата, и граждан с нарушением слуха по
программе профобучения на категорию
В. Центр оснащен всем необходимым для
работы с инвалидами: учебными автомобилями со специальным и дублирующим
оборудованием, в том числе автомобилем
с АКПП, совмещенной с ручным управлением, что позволяет обучать людей с
серьезными нарушениями двигательного

аппарата, включая инвалидов-колясочников. Учебные классы оборудованы в
соответствии с требованиями к обучению
данной категории. Для удобства лиц,
имеющих нарушение органов слуха, установлено устройство для усиления звука.
Организация обладает собственным автодромом, а потому занятия по теории
и практическому вождению проходят в
одном месте. Учебно-вспомогательный
персонал адаптирован к работе с людьми с ограниченными возможностями
здоровья.
Ежегодно в рамках Международного
дня инвалида в РТЦ проводится
конкурс под названием «Правила,
доступные для всех», который объединяет инвалидов со всей Оренбургской
области. Мероприятие, призванное

содействовать созданию безопасных
условий на дорогах, формированию
уважительного отношения к участникам
движения с инвалидностью, обретает
все большую популярность. За пять лет
его проведения более 80 участников
попробовали свои силы в теоретических
и практических заданиях, подтвердив,
что Реабилитационно-технический
центр дает своим выпускникам прочные
знания и твердые навыки.

на правах рекламы

Для людей с серьезными нарушениями двигательного аппарата автомобиль — не просто средство передвижения,
но и средство реабилитации. Умение управлять автомобилем расширяет пространственные возможности, дает
почувствовать себя полноценным членом общества.

Осень жизни

В 1965 году в одном из живописных районов Оренбурга начал принимать своих
первых проживающих Оренбургский
дом-интернат для престарелых и инвалидов. И хотя сейчас это заведение
носит уже другое название — государственное бюджетное учреждение
соцобслуживания Оренбургской области
«Геронтологический центр «Долголетие»,
выполняет оно те же функции.

Центр «Долголетие» является стационарным учреждением, предназначенным для
постоянного и временного проживания
престарелых граждан и инвалидов 1-й
и 2-й группы старше 18 лет. Проживающие
размещаются в трех жилых корпусах,
рассчитанных на 470 мест, в полностью
благоустроенных комнатах. Сотрудники
«Долголетия» считают главным для себя
помочь пожилому человеку провести
«осень жизни» спокойно и достойно, поэтому список предоставляемых здесь услуг
внушает уважение к труду социальных
и медработников. Все помещения центра
оборудованы в соответствии с требованиями программы «Доступная среда»:
проведен монтаж подъемной платформы, установлены пандусы, нескользкое
покрытие, поручни, светозвуковые маяки,
тактильные указатели, кнопка вызова

персонала с улицы. На территории геронтологического центра действует храм
Святой Марии Магдалины для православных. Участие в религиозных праздниках,
службах, неспешные беседы с местными
служителями помогают пожилым людям
размышлять о прожитых годах и милосердии. Особое внимание в «Долголетии»
уделяется культурным мероприятиям.
Одним из инновационных методов полезного времяпровождения проживающих
в центре стал «социальный туризм». Также
в «Долголетии» работают библиотека
и читальный зал, организованы секция
шахматистов, клубы для любителей караоке и кино, встречи в литературно-музыкальной гостиной. Досуговая деятельность
центра — это творчество, инициатива,
позитивные впечатления и, конечно же,
хорошее настроение всех проживающих.

на правах рекламы

В ГБУСО «Долголетие» особое внимание уделяют сбалансированному питанию пациентов.

Социальный городок
Социальные работники Оренбуржья отмечают в этом году сразу три юбилея: 100 лет назад была создана
социальная служба России, 30 лет назад появилась служба соцобслуживания в Адамовском районе Оренбургской
области, а 90 лет назад создан сам район, ставший одним из пионеров целинного движения.

на правах рекламы

спицами и крючком в руках члены
кружка «Майские девчата», который одна из первых организовала

Комплексный центр социального
обслуживания населения (КСЦОН)
Адамовского района в своей деятельности большое внимание уделяет работе с
гражданами пожилого возраста,
с ветеранами войны и труда.
Пятый год в поселке Майском, находящемся от райцентра на расстоянии
80 км, активно проводят время со

принимает участие в районном мероприятии КВН, занимая призовые места.
В Комплексном центре социального обспециалист по социальной работе
служивания граждан работает сплоченМарина Колесник. Продолжает
ная команда высококвалифицированных
работать открытый в 2015 году
специалистов, многие имеют большой
Жаншой Доулбаевой мини-клуб
стаж работы, одна из них — Роза
Саитова , которая в этом году отмечает
«Рукодельницы» в п. Аниховка.
Много социокультурных мероприятий ор- 25-летний стаж работы в организации.
ганизуют и проводят специалисты центра, Начинала работать она простым социогромный пласт социальной помощи
альным работником, потом заведующей
и поддержки разным категориям гражотделения соцобслуживания на дому.
дан Адамовского района оказывают они
Воспитала пятерых детей. Рассказ о ней,
под руководством грамотного, энергичее необычной судьбе издан в необычного, с активной жизненной позицией
ном фолианте — подарочном издании
сборника «Золотой фонд социальных
директора Сергея Новикова.
служб России», выпущенном к 100-летию
Для поднятия имиджа учреждения
социальной защиты в России и 25-летию
команда «СОБЕСята», организованная
соцработы в нашей стране.
из специалистов центра, ежегодно

Ветер перемен

на правах рекламы

Центр социального обслуживания в Гае стал победителем регионального рейтинга.

ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения» в городе
Гай Оренбургской области по итогам
прошлого года заняло первое место в
региональном рейтинге по результатам
независимой оценки качества оказания услуг. Это произошло благодаря
сплоченной команде профессионалов
учреждения. Основным видом его
деятельности является предоставление

социальных услуг. В структуре — три
комплексных отделения соцобслуживания населения, которые предоставляют
услуги в виде социальной помощи на
дому и в полустационарной форме социального обслуживания, в том числе на
мобильной основе для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей-инвалидов. «Считаем, что высокая оценка
деятельности является стимулом для
того, чтобы и в дальнейшем прилагать
все усилия для постоянного повышения
эффективности социального обслуживания и обеспечения его доступности», —
заметила и.о. директора КЦСОН Юлия
Гальцева. Центр накопил богатый опыт
работы с разными категориями граждан. Здесь используют новые формы
работы с пожилыми людьми, расширяют
спектр социальных услуг, оказываемых

инвалидам, детям и родителям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Для получателей социальных услуг в
полустационарной форме социального
обслуживания проводятся познавательные и развлекательные мероприятия в
рамках работы клубов: «Ветер перемен»
(для семей с детьми и детей-инвалидов), «Университет третьего возраста»
и «Нам вместе интересней жить» (для
граждан пожилого возраста), «Феникс»
(для молодых граждан с ограниченными
возможностями).
Коллектив учреждения — это команда
профессионалов, отдающих немало сил
своему делу. 80% сотрудников — от директора до рабочего бюро бытовых
услуг — за последние три года прошли
повышение квалификации и профессиональную переподготовку.
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Полвека милосердия
Почти 50 лет Бузулукский дом-интернат оказывает социальные услуги пожилым людям и инвалидам,
проживающим в Оренбургской области. Несмотря на солидный возраст, учреждение оснащено современным
оборудованием, а высококвалифицированные специалисты обеспечивают проживающим комфортные условия
и круглосуточное медицинское обслуживание.
питание, причем обязательно введены
овощные, фруктовые и кисломолочные
продукты. Сотрудники также заботятся об
активном досуге проживающих. У нас есть
просторный концертный зал на 108 мест.
Благодаря сотрудничеству с городской
и районными администрациями в интернат регулярно приезжают с концертами
различные творческие коллективы.
Имеется собственная библиотека и кабинет, где можно обучиться компьютерной
грамотности. Организуются экскурсии,
походы в театр, посещение выставок и
другие мероприятия». Особое внимание
в интернате уделяется поддержанию
здоровья проживающих. Здесь действует
три круглосуточных медицинских поста,
оборудованы процедурный и массажный
кабинеты, кабинеты физиотерапии и
лечебной физкультуры.

на правах рекламы

85 мест, психоневрологическое отделение
реабилитации на 60 мест, а также карантин
и изолятор на 7 мест каждый. C 2012-го по
2016 год в учреждении был проведен капитальный ремонт, закуплено новое оборудование, мебель и инвентарь. Комнаты для
Дом-интернат был образован в 1969 году.
тяжелобольных оснащены беспроводной
Он расположен в черте города Бузулука
системой вызова помощи, установлены
на участке площадью 3302,68 кв. м. Среди пандусы, специальная сантехника и друпроживающих — граждане пожилого возгие элементы, облегчающие жизнь людей
раста: женщины старше 55 лет и мужчины с ограниченными возможностями. На терстарше 60, а также инвалиды I и II групп
ритории дома-интерната имеются уютные
старше 18 лет, нуждающиеся в постоянном беседки, скамейки для отдыха, в летнее
уходе. На льготных условиях в дом-инвремя функционирует фонтан, разбиты
тернат принимаются ветераны Великой
цветущие клумбы. «В комнатах обычно
Отечественной войны и участники боевых живет от одного до трех человек, — расдействий. В Бузулукском доме-интернате
сказывает директор интерната Андрей
три жилых этажа и пять отделений: три от- Ракитин. — Они обеспечены всем необделения милосердия, рассчитанные на 160 ходимым: одеждой, современной мебелью,
мест, отделение активного долголетия на
телевизорами. В интернате шестиразовое

Точки доступа

Согласно госзаданию, на социальном
обслуживании с текущего года в ГБУСО
«КЦСОН» в г. Соль-Илецке находится 1190
человек (бесплатно), 490 получают услуги
на платной основе и 396 человек — в рамках полустационара. Коллектив учреждения — 127 человек. По численности это
одно из самых больших учреждений социального обслуживания в Оренбургской
области, что вполне объяснимо территорией обслуживания, где населенные
пункты расположены в большой удаленности друг от друга. До 2016 года структура
ГБУСО «КЦСОН», основанного в 1993 году,
представляла собой восемь отделений,
ориентированных на работу с одной или
несколькими определенными категориями граждан. В 2016 году руководителем
КЦСОН была назначена Ирина Кезечева .
Проанализировав работу центра за

предыдущие годы, а также изучив опыт
коллег других комплексных центров,
администрация КЦСОН приняла решение
об изменении структуры учреждения для
более эффективного и качественного
предоставления социальных услуг населению. Вместо восьми отделений было
образовано пять комплексных отделений
соцобслуживания населения (КОСОН), которые сегодня с успехом функционируют
и комплексно обслуживают все категории

граждан, проживающих на подведомственной территории и находящихся на
социальном обслуживании. Как показывает анализ работы учреждения, этот метод
позволил сделать услуги более адресными и доступными для получателей. ГБУСО
«КЦСОН» в г. Соль-Илецке оказывает
социальные услуги согласно 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан РФ». Работа КЦСОН насыщенна и многогранна: проводятся занятия для людей с
полной потерей зрения по системе Брайля
(обучаются чтению и письму), ведется
клубная работа с пожилыми людьми и
многодетными семьями, развит социальный туризм, в рамках которого организуются поездки в драмтеатр г. Оренбурга,
проходят мастер-классы, литературные
чтения, функционируют компьютерные
курсы для пожилых людей и т.п.

на правах рекламы

ГБУСО «КЦСОН» в городе Соль-Илецке оказывает социальные услуги как городским жителям, так и сельскому
населению. Отдаленность сел от центра порой достигает 90 км. В 2016 году структура учреждения была
изменена с учетом специфики работы центра и охвата всей территории района. Это позволило улучшить
качество предоставления социальных услуг населению, а также доступность и адресность оказываемой
помощи гражданам, нуждающимся в таких услугах.

Игорь Писанко: «Помочь можно только тому, кто сам решил вернуться
к нормальной жизни»
«Мы являемся подведомственным учреждением министерства социального развития Оренбургской
области», — говорит директор Центра социальной адаптации лиц без определенного места жительства
и занятий «Феникс» в городе Орске Игорь Писанко.

на правах рекламы

на правах рекламы

— Основная задача — помочь людям вернуться в общество. Бездомные приходят
к нам либо по собственной инициативе,
либо по направлению после освобождения из мест лишения свободы, либо
по направлению социального патруля.
Патруль, состоит из наших работников,
которые на специальном автомобиле
объезжают город, встречаются с бездомными и привозят их в «Феникс».
Поступают к нам и по направлению
социальных служб районов. В любом
случае принцип добровольности для
получателей социальных услуг является

обязательным. Все 60 койко-мест отделения временного пребывания
постоянно заняты, максимальный срок
пребывания в течение года — ш
 есть
месяцев. В вопросах трудоустройства
сотрудничаем с центром занятости
и предприятиями города. Любой получивший место в нашем центре может за
полгода восстановить документы, найти
работу и скопить некоторую сумму на
аренду жилья. В центре «Феникс» людям
без определенного места жительства
и работы дают шанс на возвращение
к нормальной жизни. 20‑25% получателей соцуслуг с нашей помощью находят
работу и прекращают вести асоциальный образ жизни. Были случаи, когда
сотрудники помогали проживающим
восстановить права на потерянное
жилье, получить высокотехнологичную

медицинскую помощь. Даже свадьбы
играли в стенах «Феникса». Наши сотрудники делают все возможное, чтобы
каждый проживающий нашел место
в жизни в соответствии с возрастом,
состоянием здоровья и уровнем образования. Пример человека, без остатка
отдающего себя работе, — заведующая
отделением Нина Самойлова — победитель Всероссийского конкурса
2017 года на звание «Лучший работник
учреждения социального обслуживания». Своим подопечным Нина Петровна
как мать родная: когда надо, поругает,
но и поможет, приободрит. Это квалифицированный специалист, настоящий
профессионал, который умело руководит
отделением, пользуется заслуженным уважением у сотрудников и получателей услуг.
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Лариса Колязина: «Зачастую социальные работники становятся
для своих подопечных самыми близкими друзьями
и единственной опорой»
Ни одна другая профессия в мире не требует от человека столько терпения, сострадания,
безграничного гуманизма и веры в людей, как труд работника социальной службы. Сегодня
в системе соцзащиты населения Саратовской области трудятся свыше 15 тыс. человек.
В зоне их внимания находится более четверти населения региона — 640,6 тыс. человек.
Предоставляется 78 видов мер социальной поддержки для 56 категорий льготников.
Текст: Мария Аристова

— Сегодня в системе соцзащиты населения
Саратовской области трудится свыше
15 тыс. человек. В зоне внимания социальных работников находится более четверти
населения области — 640,6 тыс. граждан.
В регионе предоставляется 78 видов мер
соцподдержки для 56 категорий льготников. Особое внимание уделяется поддержке семей с детьми: в настоящее время им
предоставляется 20 видов различных
денежных выплат, из них 9 видов — из областного бюджета. С целью повышения
рождаемости в Саратовском регионе вводятся новые меры социальной поддержки,
в первую очередь многодетных семей. Так,
в Саратовской области семьям, где воспитывается трое и более детей, бесплатно
предоставляются земельные участки,
выплачивается денежное пособие в размере 6495 рублей на третьего и каждого
последующего ребенка до достижения им
возраста трех лет. С 1 января 2018 года из
средств федерального бюджета введена
новая ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка,
размер которой составляет 9159 рублей.
Выплата назначена уже на 1235 детей.
В результате целенаправленной работы
ведомства полностью ликвидированы очереди в дома-интернаты для престарелых

и инвалидов, а также осуществляется
обслуживание на дому. Отмечу, что
продолжительность жизни в стационарах
выше, чем в среднем по области. Активно
внедряются современные технологии
и методы социального обслуживания,
в первую очередь мобильные формы.
Выездная работа мобильных бригад
позволяет охватить жителей отдаленных
сельских территорий со слаборазвитой
инфраструктурой. Сохранена инфраструктура детских оздоровительных
учреждений. Обеспечен ежегодный охват
всеми формами отдыха, оздоровления и
занятости 83% детей школьного возраста,
в том числе 100% детей, находящихся в
социально опасном положении. Постоянно
укрепляется материально-техническая
база и развивается сеть социозащитных учреждений области, вводятся в

эксплуатацию новые объекты: Шиханский
психоневрологический интернат, новый
корпус Черкасского психоневрологического интерната, новым корпусом обзавелся
Сосновский психоневрологический интернат. Модернизирован социально-оздоровительный центр «Пещера Монаха». После
реконструкции и капитального ремонта в
августе 2017 года введен в эксплуатацию
филиал Областного реабилитационного
центра для детей и подростков с ОВЗ в
Ленинском районе г. Саратова. На базе
учреждения открыто уникальное для региона отделение ранней помощи для семей с
детьми-инвалидами. Установленное здесь
высокотехнологичное оборудование и
квалифицированный персонал предоставляют большие возможности для успешного лечения ребят с инвалидностью, их
реабилитации и абилитации. ||

С полной самоотдачей

на правах рекламы

Подлесновский дом-интернат для престарелых и инвалидов открыт в 2002 году на территории села
Подлесного Марксовского района Саратовской области. Сегодня здесь созданы все условия для комфортного
проживания: удобные комнаты, сбалансированное питание, увлекательный досуг и внимательный уход. Но
самое главное достоинство учреждения, по словам заместителя директора Таисии Ермошиной, — сотрудники.
В День социального работника она рассказала о некоторых из них.
В большинстве случаев эти люди скромны
и почти никогда не попадают на страницы
журналов, хотя именно от их ежедневного труда зависят здоровье и комфорт
проживающих в интернате. Среди них —
молодые санитары Виктор Соколов
и Семен Бежан. Несмотря на то, что
каждый день им приходится иметь дело с
людьми, страдающими психическими расстройствами, они очень терпеливо, внима- группами. Каждый посвящен отдельной
тельно и чутко относятся к каждому протеме, например «Деревенское подвоживающему. Об этом часто говорят сами
рье» или «Лебединое озеро». Оксана
получатели социальных услуг. Надежда Аксенова и Елена Дружкова работают
Аликулова и Елена Щагина занимают в интернате медицинскими сестрами.
должность палатных санитарок. За годы
Помимо оказания профессиональной
работы они успели завоевать себе хоропомощи подопечным они умеют создать
шую репутацию как добросовестные рамягкую доброжелательную атмосферу,
ботники. В частности, благодаря им около умело находят общий язык с жителями
корпусов интерната созданы живые угол- интерната любого возраста. Получатели
ки, украшенные зеленью и скульптурными социальных услуг часто обращаются к ним

за советом, причем не только по вопросам,
касающимся здоровья, но и на различные
житейские темы. Особый настрой в учреждении создает и заведующая столовой
Ольга Воеводина. Проживающие ценят
Ольгу Германовну также за умение дарить
людям праздник. К знаменательным датам
в столовой обычно проходят торжественные обеды. Кроме того, повара удивляют
подопечных экзотическими блюдами
различных стран мира. «Наш интернат —
одно из самых крупных учреждений в
селе Подлесное. Здесь хорошая зарплата,
социальные гарантии, поэтому люди охотно идут к нам работать. Благодаря нашим
специалистам и поддержке министерства
социального развития Саратовской области нам и удается поддерживать высокий
уровень оказания соцуслуг», — рассказала Таисия Ермошина .

Команда — лучшие редакторы, журналисты,
аналитики, дизайнеры и специалисты
по рекламным проектам.
Издательский дом «ЕвроМедиа» основан в 2002 году
и является одним из лидеров издательского бизнеса
России и стран Единого экономического пространства.
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Общероссийский журнал «Нация».
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Татьяна Голикова:
«В социальной сфере
нам предстоит решать
сложные и амбициозные
задачи» [33]
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керамический завод»:
вместе строим города!
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Российское образование

Одно хорошо,
а два лучше

Земледельцы доверились «цифре»
Внедрение технологий цифровой экономики позволяет
сельхозпроизводителям снизить затраты минимум на 23%
Отраслевой рейтинг
25 крупнейших землевладельцев России
Пахать на своих
Производители сельхозтехники получат в нынешнем году
дополнительно 2 млрд рублей государственных субсидий

18+

Владимир Путин:
«Убежден: у Дагестана есть
все возможности, чтобы выйти
на новый уровень развития» [18]

18+

На грани фантастики. Опрос-прогностика экспертов рынка
на тему востребованности специалистов строительных
профессий

На базе Минобрнауки
России создано два
самостоятельных ведомства.
Ольга Васильева возглавила
Министерство просвещения,
а Михаил Котюков —
Министерство науки
и высшего образования [14]

Норский керамический завод — одно из крупнейших
предприятий России по выпуску керамического кирпича высокого качества. Неоднократный победитель
конкурсов «Лучшее предприятие города Ярославля»,
«Лучшее предприятие Ярославской области».

Владимир Путин: «Нам нужно создать современную среду
для жизни, преобразить наши города и поселки»
Чемпионат высоких строительных технологий. Обзор
ноу-хау и промышленных новинок к ЧМ-2018

В арсенале наград — диплом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации, подтверждающий присвоение заводу званий «Элита строительного
комплекса России» и «Лидер строительного
комплекса».

Инвестиционная эстафета
Показатели экономического развития Поволжья, новые
инвестпроекты, а также спортивные таланты глав регионов
ПФО, которые они продемонстрировали в рамках Российского
инвестиционного форума в Сочи
18+

18+

Международный издательский дом «ЕвроМедиа»

За 40 лет заводом
выпущено 3,1 млрд
штук кирпича.
Этого количества
достаточно для
строительства
большого города
областного
значения.

Международный издательский дом «ЕвроМедиа»
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Сердце Евразии [88]
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Дмитрий Медведев: «Успехи регионов
должны быть ощутимы в российских, а может,
и в международных масштабах» [84]
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Высокотехнологичная интеграция [16]
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Достичь эталона
Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов по праву
считается образцовым учреждением социального обслуживания

Благодаря активной жизненной позиции руководителя организации Сергея Сафошкина и профессионализму
сформированного им коллектива в доме-интернате созданы хорошие возможности для оказания необходимых
медицинских услуг, здоровьесбережения и продления активного долголетия подопечных, их комфортного
проживания и разностороннего отдыха.

Сергей Сафошкин

Равняться на лучшее. Крупнейшее
соцучреждение Саратовской области «Энгельсский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» основан
в 1971 году. С 2005 года им руководит
Сергей Сафошкин, чья работа отмечена
множеством наград. Он удостоен почетной грамоты уполномоченного по правам
человека Саратовской области, губернаторской медали «Патриот России», знака
губернатора за весомый вклад в социальное развитие региона, звания «Лучший
директор учреждения социального обслуживания» на областном конкурсе. В этом
году Сергей Владимирович награжден
Почетной грамотой президента РФ
Владимира Путина «За заслуги в области
социальной защиты населения и многолетнюю добросовестную работу».
Под его руководством и само учреждение
отмечено немалым количеством наград.
В 2018 году дом-интернат одержал
победу в двух грантовых конкурсах:
в открытом конкурсе малых грантов
«Доброволец-2018» и в конкурсе социально значимых просветительских проектов для пожилых людей «Серебряный
возраст». Энгельсский дом-интернат
негласно носит статус образцового
учреждения соцобслуживания в регионе.
Здесь разработаны новые методики по
уходу, сохранению активной жизненной
Текст: Ника Хованская |

позиции, активизации личностного
потенциала проживающих, их социализации. Методы и организация работы
учреждения являются ориентирами для
ряда аналогичных учреждений страны.
Заинтересованность ими высказало в том
числе общество «Сила международной
дружбы» из Коста-Рики.
Но, как отмечает Сергей Сафошкин,
самое главное, что благодаря поддержке
министерства социального развития
Саратовской области во главе с министром Ларисой Колязиной, в доме-интернате созданы комфортные условия
для всесторонней жизни проживающих
в возрасте от 18 до 98 лет.
В Энгельсском доме-интернате постоянно
проживают 690 человек, 106 из которых находятся на постельном режиме. Количество
федеральных льготников — 512 человек.

В 2011 году в целях оптимизации произошло слияние ГУ «Энгельский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
и ГУ «Психоневрологический интернат», в 2013 году к нему присоединено
ГАУ СО «Квасниковский психоневрологический интернат».
Энгельсский дом-интернат располагает
тремя корпусами. В первом проживают
и получают медико-социальные услуги
люди пожилого возраста и с ограниченными возможностями здоровья. Второй
и третий корпуса рассчитаны на пребывание граждан всех возрастных категорий,
а также для инвалидов первой и второй
групп с психическими заболеваниями, которые частично или полностью утратили
способность к самообслуживанию.
Энгельсский дом-интернат — разветвленная инфраструктура с функционалом по
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медобслуживанию, оказанию социально-психологической помощи, культурно-просветительского досуга и т.д.

Безопасность и комфорт.
Энгельсский дом-интернат планомерно
укрепляет материально-техническую базу,
формирует комфорт для подопечных, расширяет ассортимент услуг. Все комнаты
оснащены новой мебелью, телевизорами
и холодильниками, на каждом этаже в
корпусах обустроены уютные холлы со
всем необходимым для безмятежного
времяпрепровождения. Парикмахерская,
банно-прачечный комплекс, столовые —
все оборудовано на высоком уровне.
И на открытой территории учреждения
царит красота и комфорт. Из-за обилия
цветов и декоративных растений двор
похож на райский сад. Прогулочная зона
оснащена удобными лавочками и беседками. Вдоль дороги, соединяющей два
корпуса и названной Дорогой дружбы,
установлены стенды с информацией о великих полководцах страны, баннеры с фотографиями из жизни учреждения. В 2010
году открыт мемориальный комплекс
«Аллея Славы». Здесь горит Вечный огонь
и размещены стенды с памятной информацией о великих битвах и биографиями
ветеранов, проживающих в учреждении.
В рамках программы «Доступная среда»
проведены грандиозные преобразования
в помещениях и на территории дома-интерната для создания безбарьерных
условий для передвижения граждан с
ОВЗ (их 30%): есть современные пандусы,
подъемники, поручни, кнопки вызова персонала, ходунки, коляски, индукционные
системы, тактильные трости, обновлено
лифтовое хозяйство и система противопожарной защиты. Шесть лет подряд
соцучреждение побеждает в конкурсе
«На лучшее комплексное противопожарное состояние подведомственных учреждений Саратовской области», областном
смотре-конкурсе по охране труда в сфере
соцразвития.
«В учреждении установлена автоматическая пожарная сигнализация с системой
голосового оповещения, сигнал срабатывания выводится на пожарную часть № 27
г. Энгельса. Есть тревожная кнопка, выведенная на пульт вневедомственной охраны,
во всех корпусах установлены камеры
видеонаблюдения, информация с которых
в режиме реального времени поступает на
ЦП охраны. В этом году установлена новая
система видеонаблюдения — медперсонал
круглосуточно отслеживает происходящее

в жилых отделениях. Это позволяет в случае необходимости оперативно оказать
помощь пациентам. Ежегодно в доме-интернате проводятся противопожарные
учения совместно с опергруппой ГО и ЧС
администрации ЭМР, дежурной сменой
МУ «Энгельс-Спас», дежурным экипажем
отдела ГИБДД, бригадой ССП и т.п. Все
это способствует решению приоритетной
задачи — создавать безопасные условия
проживания для подопечных», — рассказывает Сергей Сафошкин.

Здоровье на контроле. Энгельсский
дом-интернат имеет лицензии по
27 видам меддеятельности — доврачебной и амбулаторно-поликлинической
помощи. Регулярно вводится новая
медицинская техника для диагностики
и лечения заболеваний. Есть УЗ-аппарат
современного поколения «Валента»,
щелевая лампа для офтальмологических
исследований, а также аппараты для
лечения широкого спектра заболеваний:
для высокочастотной терапии «Ранет» и
«Дарсонваль», аппараты лазеротерапии,
аппарат «Луч-4», прибор «Биоптрон № 2»
и мн. др. Стоматологические кабинеты
оснащены современной медтехникой
для лечения и протезирования зубов.
Врачебный прием ведется ежедневно,
диспансеризация и комплексный медосмотр — ежегодно.
Жизнь, сотканная из приятных
мелочей. В учреждении сформированы
условия для психоэмоционального комфорта, досуговой насыщенной жизни. Для
осуществления социально-психологической поддержки оборудованы сенсорная

комната и кабинет психологической разгрузки, где проводятся релаксационные
сеансы как для проживающих, так и для
сотрудников дома-интерната, чья работа,
безусловно, связана с большой эмоциональной самоотдачей.
В доме-интернате действует множество
кружков, компьютерные классы, клуб
«Онлайн» для интерактивного общения
с родственниками. Участницы клуба
по вязанию и шитью «Мастерица» ежегодно участвуют в благотворительных
акциях: вяжут теплые вещи для малышей
из Саратовского дома малютки.
Благодаря победе учреждения в конкурсе президентских грантов появилась
и собственная система радиовещания.
И каждый из проживающих может
почувствовать себя радиозвездой. В
этом году реализуются новые грантовые
проекты: созданы краеведческие и православные клубы. Учреждение посещают
творческие коллективы, регулярны
выездные программы в театры, музеи,
цирки, к городским достопримечательностям, на Волгу.
Важное значение в жизни подопечных дома-интерната имеет религия. В двух корпусах учреждения действуют домовой храм
великомученика и целителя Пантелеимона
и молельная комната. Регулярно проводятся службы, пребывают святыни православной церкви. Жизнь проживающих в доме-интернате должна быть насыщенной,
вне зависимости от состояния здоровья
и возрастных особенностей, убеждены
сотрудники одного из лучших учреждений
соцобслуживания Саратовской области.
И благодаря их компетентной работе это
уже является аксиомой.
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Контракт по соседству
Пермские социальные проекты ориентированы на будущее
населения региона
Пермский край стал первым регионом России, где в бюджет были заложены
средства на выплаты при рождении первого ребенка. Кроме того, здесь
реализуется новый проект по соседскому партнерству. Об этом нашему журналу
рассказал министр социального развития края Павел Фокин.

Павел Фокин

В России уже много лет с разным успехом регионы пытаются
решить проблему обеспечения
жильем участников Великой
Отечественной войны. Как обстоит
дело в Пермском крае?
В Пермском крае в 2018 году на
жилищный учет поставлены 19 ветеранов Великой Отечественной войны,
в том числе 2 участника Великой
Отечественной войны и 17 вдов
участников ВОВ.
На сегодняшний день жилищные
сертификаты на предоставление
субсидии на приобретение жилого
помещения выданы 12 ветеранам, в
том числе 2 участникам ВОВ, которые
обеспечены жильем в приоритетном
порядке, и 10 вдовам участников
ВОВ. Таким образом, все участники
Великой Отечественной войны,
проживающие в Пермском крае, улучшили свои жилищные условия.
В крае стартовал проект
«Соцконтракт — соседское партнерство». В чем его особенности
и актуальность для региона?
Текст: Ирина Сухова |

Это адресная технология помощи
семьям, направленная на стимулирование активных действий граждан
по преодолению трудной жизненной
ситуации, в рамках которой семьи
с низкими доходами получают от
государства стартовый капитал для
реализации собственных возможностей по повышению доходов.
По проекту «Социальный контракт — 
соседское партнерство» семьи,
заключившие социальный контракт,
объединяются для развития и расширения выбранного направления,
обмениваются опытом в данной
сфере, оказывают друг другу помощь
и содействие в его реализации, вовлекают другие бедные семьи.
В 2016 году в проекте приняло участие восемь семей, которые совместно реализовали три проекта. Общее
финансирование проектов составило
400 тыс. рублей. В 2017 году 11 семей
из Кудымкарского, Сивинского,
Карагайского, Пермского районов реализовали четыре проекта
на общую сумму 550 тыс. рублей.
В 2018 году проект планируется
распространить на всей территории
Пермского края.
Как в Пермском крае решаются
вопросы по созданию доступной
и безбарьерной среды для маломобильных групп населения?
С целью повышения доступности
объектов для инвалидов с 2014 года
в Пермском крае действует государственная программа «Доступная
среда. Реабилитация и создание

условий для социальной интеграции
инвалидов Пермского края».
За 4 года действия программы на ее
реализацию было направлено более
340 млн рублей. За этот период в рамках программы было адаптировано
316 объектов культуры, образования,
физкультуры и спорта. В 2017 году на
реализацию государственной программы направлено 23,1 млн рублей.
В настоящее время в Пермском крае
2475 приоритетных объектов для
инвалидов. Доступными для инвалидов являются 1238 объектов, что
составляет 50% от общего количества
приоритетных объектов. По сравнению с 2014 годом показатель увеличился на 15% (в 2014 году — н
 а 35%,
в 2015 году — на 41%, в 2016 году — 
на 45%, в 2017 году — н
 а 50%). ||

Жить активно можно в любом возрасте
В последние несколько лет происходит переоценка предназначения учреждений социального обслуживания
населения. Если раньше дома престарелых воспринимались как «последний причал», то сегодня их можно
по праву назвать многопрофильными центрами по комплексному уходу и социальной реабилитации. Хорошим
примером современного подхода к соцобслуживанию граждан преклонного возраста является деятельность
Пермского геронтопсихиатрического центра.

на правах рекламы

Вся деятельность центра направлена
на то, чтобы сделать жизнь человека
достойной вне зависимости от его
состояния. Проводится большая работа
по формированию нового мышления у
персонала, изучается передовой, в том
числе и зарубежный, опыт. Реализуются
абсолютно новые подходы: через оценку
состояния человека к формированию его
индивидуальной «дорожной карты».
«При поступлении к нам человека специалисты проводят первичную диагностику с использованием международных

шкал. Оценивается уровень функциональной активности, когнитивные функции, определяется реабилитационный
потенциал, далее формируется индивидуальная программа сестринского ухода
и программа занятий по социальной реабилитации», — комментирует директор

Пермского геронтопсихиатрического
центра Александр Буйлин.
Учреждение располагает всем необходимым для реализации таких программ:
комфортными условиями проживания,
территорией для прогулок, библиотекой,
игровыми комнатами, музыкальными
инструментами, актовым залом.
«Все наши действия направлены не
только на сохранение имеющихся и
восстановление утраченных функций, но
и на приобретение новых навыков. Люди

начинают рисовать, вышивать, изготавливают поделки из глины, бересты. Каждый
элемент кружковой деятельности является компонентом системы реабилитации
в соответствии с программой ухода», —
продолжает руководитель центра.
Для эффективной работы в центре
внедрена ERP-система Process Optima,
позволяющая управлять операционной деятельностью учреждения за счет контроля
и автоматизации различных бизнес-процессов. Продуктивность работы изменилась и в связи с повышением нормативов
содержания одного человека, стоимости
койко-дня. Это позволило увеличить количество сиделок. Все факторы в совокупности приближают Пермский геронтопсихиатрический центр к международным
стандартам социального обслуживания.

Каждый день —
новые супергерои
на сайте «Нации»
Читайте нас на nationmagazine.ru,
в мобильном приложении для iPhone, iWatch;
Скачивайте приложение
«Нации» в AppStore
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«Лучший учитель
мира-2015» из деревни
Беляниново:
«Смартфоны в школе —
это здорово!»
МЫ ПОГОВОРИЛИ
С ДЕРЕВЕНСКИМ УЧИТЕЛЕМ О ЕГЭ,
О ВЖИВЛЕНИИ КОМПЬЮТЕРОВ
В ГОЛОВУ И О ТОМ,
КАК СДЕЛАТЬ ОБЫЧНЫЙ УРОК
УЖАСНО ИНТЕРЕСНЫМ.

Подписывайтесь на нас в соцсетях:

@rusnationmagazine

ЛЮДИ

nationmagazine
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ДЕПАРТАМЕНТ
КОНГРЕССНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
ИД «ЕВРОМЕДИА»
Площадка для
эффективных дискуссий,
главное достоинство
которых — возможность
открытого диалога
участников бизнеспроцесса и региональной
власти

Формат мероприятий:
— круглый стол;
— брифинг;
— конференция;
— семинар.
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— презентация;

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

Ирина Оберюхтина, руководитель
семейного оздоровительного
центра «Радость», г. Архангельск:

Ирина Титова, руководитель
Рудничного детского дома-интерната
для умственно отсталых детей:

— Мы занимаемся дошкольным
образованием уже более десяти лет.
В 2017 году обратились за поддержкой в реализации проекта оздоровительно-образовательного детского
центра «Радость» в Фонд региональных социальных программ «Наше
будущее», цель которого — развитие
и поддержка социального предпринимательства в России. Задача
нашего центра — предоставление
социальных услуг и проведение
мероприятий по профилактике простудных заболеваний среди детей и
подростков.
В северных климатических широтах
дети очень часто болеют респираторными заболеваниями. Но зачастую
заболевание легче предупредить, чем
лечить. Поэтому мы решили соединить образовательный процесс с
профилактикой таких заболеваний на
базе образовательно-оздоровительного центра.
В 2017 году мы приняли участие
во Всероссийском конкурсе
«Социальный предприниматель-2017»
и попали в число 15 победителей. Это
позволило получить беспроцентный
заем фонда «Наше будущее», который
дал возможность реализовать столь
нужный для астраханских детей
проект.
В ближайшей перспективе мы
планируем освоить новое для нас
направление — инклюзивное образование. В новом центре дети будут
заниматься на спортивных тренажерах, посещать галокамеру, принимать
кислородные коктейли, специалисты
научат их держать прямую осанку,
проводить коррекцию плоскостопия и
проч. Также полученный заем планируется потратить на дополнительное
оборудование центра.

— Сегодня у нас проживают
150 ребятишек, из них 72 находятся в отделении милосердия. Это
дети, которые требуют постоянного ухода и надзора с тяжелыми
и множественными нарушениями
здоровья, некоторые получают
питание через зонд. Еще 23 ребенка передвигаются на инвалидных
колясках. В учреждении проживают
дети с 4 до 23 лет, но в минувшем
году изменился Устав, и отныне мы
можем принимать воспитанников
с 0 лет. В связи с этими изменениями планируется увеличение штата
сотрудников. На одной группе
работают одни и те же сотрудники, так как дети привыкают к ним,
улыбаются тем, кто ухаживает за
ними, обучает их. Человек, который
видит одного и того же ребенка
постоянно, сможет объективно
оценить его состояние — состояние
в норме, вялый он или без аппетита,
ведь зачастую наши дети не могут
сказать о своем самочувствии.
Основная наша задача — улучшить
качество жизни ребят. Специалисты
учреждения работают в направлении развивающего ухода, чтобы
детям было не просто сухо, тепло
и чисто, а чтобы каждый ребенок
мог развиваться и обучаться в силу
своих возможностей. В учреждении ведется работа по устройству
детей в семьи. Основная форма
устройства — передача детей под
опеку. Такие семьи сопровождаются
специалистами учреждения, навещаются «Службой сопровождения»
(психолог, медик, социальный педагог, фельдшер), которая оценивает
условия жизни ребенка в семье,
состояние здоровья и положительную динамику развития.
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За все тебя благодарю
Объявив 2018 год Годом добровольца, президент
России стимулировал реализацию многих
волонтерских проектов, в том числе социальных

В конце мая Владимир Путин подписал указ о создании некоммерческой организации
«Россия — страна возможностей». Она будет действовать на основе заработавшей
в прошлом году одноименной уникальной платформы, в которую вошли 14 кадровых
и социальных проектов. Эти проекты объединили людей разных возрастов
и социальных групп: «Профстажировки» и «Молодые профессионалы» —
для выпускников вузов и молодых специалистов, «Абилимпикс» — для взаимодействия
людей с особыми потребностями развития, «Бизнес-навигатор МСП» — для развития
и поддержки предпринимательства, «Благодарю» — для продвижения в обществе
идеи социальной благодарности и признательности.

Текст: Ирина Дымова

П

о данным
ООН, во всем мире в добровольческую
деятельность вовлечено до 1 млрд
человек. Даже учитывая, что многие из
них занимаются волонтерством несколько часов в неделю или несколько дней
в году, глобальное волонтерское движение в пересчете на эквивалент полной
занятости охватывает 109 млн человек.
А если представить, что волонтеры всей
планеты организовали бы собственное
государство, то оно занимало бы четвертое место по трудовым ресурсам после
Китая, Индии и Индонезии. Общий вклад
волонтеров в глобальный ВВП ООН
оценивает в 2,4%.
«Россия является важной волонтерской
державой. И здесь важны не только цифры, но и разнообразие видов
волонтерской деятельности, которые
мы видим в стране на протяжении
последних лет», — подчеркнул замести-

тель исполнительного координатора
Программы добровольцев ООН Тойли
Курбанов.
По его мнению, позитивную динамику
имеет развитие в России молодежного

добровольчества. Не менее важная,
даже стратегическая задача — развитие
волонтерства среди людей старшего поколения — «серебряного» волонтерства,
что соответствует общемировому тренду.
«Сильным добровольчество в России
стало всего несколько лет назад. Есть
добровольческие движения, которые
находятся в поле зрения власти, и те,
которые с ней никак не взаимодействуют.
Надо ли налаживать такое взаимодействие? Надо. Надо ли снимать барьеры?
Тоже надо», — полагает секретарь

Общественной палаты РФ Валерий
Фадеев.
Председатель Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев называет
добровольчество «тонкой материей, которое находится где-то в глубине души». «Не
каждый человек хочет, чтобы о нем знали,
чтобы его посчитали, надели на него
футболку. Это нормально, это нужно
уважать, — рассуждает Метелев. — Есть
те, кто желает быть частью сообщества,
работать в команде. И задача Года добровольца — построить механизмы, позволяющие выявлять даже в самых маленьких
поселениях лидеров, которые не состоят
в каких-либо организациях, но имеют
потребность в том, чтобы их поддержали».

Социальный квест. В мае в Центральном музее Великой Отечественной
войны прошел финал второго
Всероссийского конкурса социальных
квестов «Флагман», который представляет собой новый формат молодежных
конкурсов. Его участники не презентуют
готовые разработки, а создают и реализуют их в ходе соревнования.
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В нынешнем году конкурс проходил
с 10 января по 30 апреля. В нем приняли
участие около 200 команд, состоявших
преимущественно из школьников, представлявших большинство регионов РФ.
На протяжении четырех месяцев они не
только придумывали квесты и претворяли их в жизнь, привлекая друзей, знакомых, сверстников, но и сами участвовали
в большой игре.
«Мы постарались объединить добровольческие проекты, направленные на помощь
людям, животным, природе, с интересной формой деятельности. Так родился
социальный квест, в ходе которого дети не
просто играют, но и учатся делать добро и
в процессе совершают социально значимые поступки», — прокомментировала

президент Фонда развития молодежных
волонтерских программ и руководитель
конкурса «Флагман» Татьяна Арсеньева.
Благодаря широкой информационной
поддержке в соцсетях конкурс приобрел
большую популярность: если в прошлом
году в нем приняли участие порядка
40 регионов, то в этом — уже более 60.
На сей раз победителями стали пять
команд, которые представили лучшие
проекты в номинациях «Здоровый образ
жизни», «Навстречу чемпионату мира
по футболу-2018», «Экология и туризм»,
«Мир равных возможностей», «Цифровая
и мобильная грамотность».
«У нас были различные критерии оценки,
но одним из самых важных являлся критерий тиражируемости: можно ли провести конкретный квест в других группах и
насколько широка аудитория», — пояснила эксперт в номинации «Мир равных

возможностей», заслуженный учитель
РФ Ирина Шульгина.
Большинство проектов из этой номинации направлены на то, чтобы дать физически здоровым ребятам понять, как тяжело
справиться с какой-либо ситуацией тем, у
кого возможности ограничены. Например,
команда «ЭкоХайп» из Липецкой области
инициировала проект, ориентированный
sotszashita.ru |

«Сильным добровольчество в России стало всего
несколько лет назад. Есть добровольческие движения,
которые находятся в поле зрения власти, и те, которые
с ней никак не взаимодействуют. Надо ли налаживать
взаимодействие? Надо. Надо ли снимать барьеры?
Тоже надо».
на общение между поколениями и предразличных сферах деятельности.
полагающий участие в нем детей-инвали- Определить лучшие региональные пракдов и постояльцев дома престарелых.
тики в сфере поддержки волонтерства —
цель конкурса «Регион добрых дел»,
Равнение на лучших. В Год доброобъявленного Федеральным агентством
вольца на платформе «Россия — страна
по делам молодежи. «Мы планируем
возможностей» появился новый масвыявить лучшие практики, описать и соштабный проект — конкурс «Доброволец здать инструментарий по их дальнейшей
России» как пример социального лифта
поддержке на федеральном уровне», —
для авторов социально значимых проуточнил руководитель Росмолодежи
Александр Бугаев.
ектов, неравнодушных и ответственных
людей. Конкурс создает системы продви- С 26 мая начался прием заявок, до октяжения и тиражирования эффективных
бря они будут рассматриваться, а итоги
волонтерских практик и лидерских
планируется подвести 5 декабря в День
добровольческих инициатив. Основная
волонтера на Всероссийском форуме доидея платформы — формирование единой бровольцев. Лучшие регионы смогут расплощадки для коммуникации, обмена
считывать на софинансирование из фелучшими практиками и поддержки продерального бюджета. «Рассчитываем,
ектов, дающих возможности для самочто 25-30 регионов получат поддержреализации граждан разных возрастов в ку», — сообщил Бугаев. ||

Легкие на подъем
Молодежь чаще, чем старшее поколение, занимается волонтерством
в компании друзей, через благотворительные организации
и госструктуры, а также через Интернет
Всероссийский центр изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) опубликовал данные исследования, посвященного
теме волонтерства. Наиболее распространенной формой
волонтерской активности сегодня является участие в благоустройстве территорий — опыт такого рода деятельности есть
у 72% россиян. Около половины граждан перечисляли деньги
нуждающимся в помощи и участвовали в сборе пожертвований. Практика личного общения с представителями социально
уязвимых групп пока менее распространена, однако знакома
каждому пятому.
Каждый шестой участник безвозмездных форм помощи людям
делал это с помощью компаний-работодателей. Однако чаще
всего поддержка оказывалась в индивидуальном порядке,
вместе со знакомыми. Молодежь чаще, чем старшее поколение, действовала в компании друзей, через благотворительные организации и госструктуры, через Интернет. С понятием
«корпоративное волонтерство» знаком каждый пятый.
Готовность к участию в волонтерских программах выразили две
трети опрошенных, однако безусловную уверенность — только
пятая часть. Молодые люди, респонденты с высоким достатком,
жители сельской местности проявили больший энтузиазм.
«В ситуации роста популярности волонтерства/добровольчества как формы социальной активности корпоративное волонтерство в России сегодня является скорее территорией роста.
Только четверть опрошенных хотя бы что-то слышали о такой
форме деятельности, притом что работающих среди выборки —
почти половина. Объявленный Год добровольчества/волонтерства дает хорошую возможность для российских компаний
и учреждений заполнить этот вакуум», — прокомментировал

генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. ||

Что вы делали за последние 1-2 года в рамках
безвозмездной помощи другим людям?
(закрытый вопрос, один ответ по каждой строке,
% от всех опрошенных)
Участвовал в благоустройстве территорий
720+720+720+=

72%

Перечислял деньги непосредственно нуждающимся
510+510+510+=

51%

Участвовал в сборе пожертвований для социально
уязвимых групп 470+940+= 47%
Оказывал финансовую помощь благотворительным
фондам 350+700+= 35%
Помогал социально уязвимым группам, используя
профессиональные знания 840+= 28%
Участвовал в благотворительных концертах, выставках,
лотереях, марафонах 660+= 22%
Участвовал в просветительской работе,
образовательных программах 360+= 19%

1

Участвовал в проектах, связанных с личным общением
с социально уязвимыми группами 540+= 18%
Участвовал в протестных акциях для привлечения
внимания к проблеме 180+= 6%

Вы действовали через какие-то организации
или в одиночку? (закрытый вопрос, любое
число ответов, % от тех, кто делал что-либо
из перечисленного в рамках безвозмездной
помощи другим людям)

В ближайшие 1-2 года вы будете или не будете
участвовать в программах помощи другим
людям на условиях безвозмездной поддержки,
Лично, в одиночку 520+520+520+= 52%
волонтерства? (закрытый вопрос, один ответ,
% от всех опрошенных)
Вместе c группой знакомых 210+210+210+= 21%
Безусловно буду участвовать
Скорее буду участвовать
Скорее не буду участвовать

Затрудняюсь
ответить

10%
7%
15%

Источник: ВЦИОМ

19%

49%

15%

Через Интернет, социальные сети, форумы, ресурсы
для пожертвований 420+= 14%
Через благотворительные организации 360+=

12%

Через государственные структуры или муниципальные
организации 330+= 11%

+4915710

Точно не буду
участвовать

С помощью компании, где работаю 450+=

Через религиозные, церковные организации,
приходские общины и т.д. 570+= 9%

1

Другое 150+=

5%

Затрудняюсь ответить 180+=

6%
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Эка Бурджанадзе: «Такую искреннюю любовь
и привязанность не купишь ни за какие деньги»
Студентка из Ростова-на-Дону Эка Бурджанадзе благодаря участию в волонтерских
программах объездила всю Россию, поработала в Испании и США, отлично
овладела английским языком и завела множество знакомств. Девушка признается,
что помощь людям позволила сформироваться ее личности и понять, чем она хочет
заниматься в жизни.
Текст: Сергей Семенов |

Самая главная мотивация
— Я с детства была очень верующим
человеком, занималась в воскресной
школе при храме Казанской иконы
Божьей Матери. Прихожане храма
ведут большую благотворительную
деятельность, и мы, учащиеся, тоже этим
занимались. В основном в наши обязанности входила работа в подшефных
детских домах. Мы разучивали сценки
и спектакли, выступали перед ребятами, развозили им подарки, беседовали
на религиозные и житейские темы.
Уже тогда я поняла, какое это счастье,
когда маленькие детки, у которых
практически никого нет в жизни, по-настоящему любят тебя. Меня знали в лицо
и по имени, ждали, когда я приду, и с порога бросались, чтобы обнять. До сих пор
слезы наворачиваются, когда вспоминаю.
Это, наверное, самая главная мотивация
заниматься волонтерством, потому что
такую искреннюю любовь и привязанность не купишь ни за какие деньги.

Горящие сердца
— Когда я только еще училась на подкурсах в Донском государственном техническом университете, мы познакомились
с активистами вузовского волонтерского
отряда «Горящие сердца». Мы сдавали
экзамены, а студенты уже разъехались
по домам на каникулы. И тут случилась
трагедия в Крымске, когда из-за страшного наводнения сотни людей остались
без домов и средств к существованию.
Меня и мою подругу попросили помочь
с приемом гуманитарной помощи,

которую свозили со всех концов Ростова.
В наши обязанности входило принимать
заявки и формировать пакеты исходя из
потребностей пострадавших. Кому-то
были нужны предметы гигиены, кому-то — одежда, кому-то — продукты…
У них ведь пропало вообще все!
Я тогда поняла, насколько у нас отзывчивые люди. Просто брали и набивали
свои машины вещами и везли к нам.
Деньги мы не принимали, а просили,
чтобы что-то приобрели. Одна женщина скупила, наверное, весь «Детский
мир» — по чекам она потратила больше
300 тыс. рублей.
Это была одна из самых напряженных
недель в моей жизни. Наш рабочий день
длился часов по четырнадцать. Мы не
ели и очень мало спали, но время летело
очень быстро. Казалось, каждая минута
важна, потому что без помощи кто-то
там, в Краснодарском крае, невероятно
страдает.
Потом ректор университета, где я еще
на тот момент не училась, вручил мне
благодарность. Это были очень необычные и приятные ощущения. В дальнейшем я приняла участие, наверное, в
сотне волонтерских проектов и миссий,
но первый опыт запомню в мельчайших
подробностях навсегда.
Тогда я поступила учиться на экономиста,
но волонтерство заставило посмотреть
на жизнь другими глазами. В какой-то
момент поняла, что хотела бы в профессиональном плане сменить род деятельности, потому что меня стали больше
привлекать экология и борьба с загрязнением окружающей среды. Я люблю
природу и хотела бы быть ближе к ней,
поэтому выбрала профессию эколога,
между волонтерами и их подопечными
которая, по моему мнению, очень близка к установились очень теплые отношения.
тому, чем занимаются волонтеры.
Контингент там был самый разный: много
бродяг и людей, ведущих асоциальный
Особенности национального
образ жизни. Но никакой показной жасострадания
лости или тем более снисхождения я не
увидела. Волонтеры старались подбо— Когда я училась по обмену в США, то
дрить бедолаг, искренне интересовались,
первым делом узнала у местных, как у них как у них дела, а многие приходят туда
обстоят дела с волонтерством. И оказаза горячей пищей уже много лет подряд.
лось, что в эту работу в Америке вовлече- В результате сложилась очень приятная и
на чуть ли не половина населения. Если
жизнеутверждающая обстановка.
в России люди проявляют свое сострада- Еще один мой зарубежный опыт волонние в основном во время большой беды,
терства связан с Испанией. В России я
то в Штатах социальное волонтерство —
несколько раз работала вожатой в летних
это часть повседневной жизни.
лагерях, занималась с детьми. В Испании
Местная христианская община кормила
мы трудились в языковом лагере, преподамалообеспеченных жителей, и я тоже
вали испанским школьникам русский язык.
принимала участие в приготовлении и
Эти поездки позволили мне посмотреть
раздаче пищи. Бросилось в глаза, что
мир, а в России мы вообще где только

не были, изъездили ее вдоль и поперек.
Волонтерство к тому же дает множество
важных навыков. В первую очередь это
умение находить общий язык с людьми,
учит понимать их. Для меня, например,
желание понимать иностранцев стало
важным стимулом выучить на приличном
уровне английский. В том же Сочи мы работали с иностранцами, помогали гостям
Паралимпиады ориентироваться на местности. Конечно, без хорошего английского сделать это было бы невозможно.
На самом деле в той же Европе есть
масса волонтерских программ, людей
приглашают со всех концов света, оплачивают дорогу и проживание. Однако
если у вас нет искреннего желания помогать людям и вы хотите просто попутешествовать за счет другого государства,
вам там не будут рады. ||
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Умалт Хачукаев: «Вместо покупки джинсов
или похода в кино лучше помочь тому,
кто действительно нуждается»
Студент Чеченского государственного колледжа, а в свободное время волонтер
одного из благотворительных фондов Умалт Хачукаев отмечает, что волонтерство
и желание помогать, не требуя ничего взамен, у кавказцев в крови. Война, когда без
взаимовыручки людям невозможно было бы выжить, только обострила это чувство.
Каждую неделю Умалт находит несколько часов и несколько сотен рублей
из карманных денег, чтобы помочь нуждающимся.
Богоугодное дело
— Год назад я делал утренний намаз,
а потом решил полистать «Инстаграм».
На глаза попался аккаунт благотворительного фонда «Бисмиллах».
Просмотрел несколько постов, заинтересовался. Написал в личку «Салам
Алейкум», тут же ответили «Уалейкум
Салам». Расспросил, как они работают,
меня пригласили в офис. С тех пор я в волонтерской команде и обрел почти сотню
близких друзей, с которыми мы делаем
одно очень важное и нужное дело.
Тогда шел священный месяц Рамадан. Наш
фонд раздавал постящимся чистую питьевую воду и финики для Ифтара (разговение,
вечерний прием пищи во время Рамадана).
Волонтеры выбирали определенные места,
которые уже знают верующие, и прямо
с машины вручали коробочки. Согласно
канонам ислама, это очень богоугодное
дело — дать нуждающемуся пищу и питье
для разговения, благодать Аллаха нисходит на того, кто это делает. Я как человек
глубоко верующий не мог упустить возможность сделать доброе дело.
В фонде сразу несколько проектов,
которые мы делаем по воле Всевышнего.
Например, покупаем для малообеспеченных священную книгу Коран, хиджабы
для сестер, которые хотели бы покрыться,
но не имеют средств. Конечно, такие
традиционные направления, как раздача
продуктов питания, одежды, лекарств, мы
тоже охватываем. Обязательно один-два
раза в год сдаем кровь для тех, чья жизнь
оказалась в опасности.
Текст: Сергей Семенов |

Пожертвования из студенческой
стипендии
— Пока фонд работает только в Грозном, но
иногда мы выезжаем и в сельские районы — численность волонтеров позволяет.
Очень хочется, чтобы география работы
расширялась. Почему бы не выезжать с
благотворительными акциями и в другие
регионы?
Реакция людей и их благодарность очень
сильно мотивируют не спать всю ночь и
работать, когда другие уже давно спят.
Но, главное, это все-таки спасение души.
Аллах видит все наши деяния и каждому
воздаст по вере его.
Сейчас я учусь на втором курсе университета на бухгалтера-экономиста, еще два
года буду студентом. Если ты скромен,
умеренно питаешься, не испытываешь
страсти к модной одежде, то тебе всегда
будет хватать на жизнь, еще и останется — как раз чтобы помочь кому-то. Мне,
к примеру, и машина не нужна — прекрасно
передвигаюсь по городу на велосипеде.
Понятно, что денег не хватает, но я все
равно умудряюсь выкроить немного,
чтобы пожертвовать в фонд. Считаю,
вместо покупки джинсов или похода
в кино лучше помочь тому, кто действительно нуждается, остался без кормильца или же по состоянию здоровья не
может обеспечить себя и свою семью.
Мое мнение, кстати, разделяет множество молодых людей. И это очень радует.
Встречаются жертвователи, которые
способны накупить еды или вещей на
несколько сотен тысяч рублей. А есть те,
кто дает 50-100 рублей. Эти деньги в глазах
Всевышнего имеют одинаковую ценность.

Сто братьев
— Своего младшего брата я тоже привлек к работе в фонде. Сейчас он, правда, уехал в школьный лагерь, но когда
вернется, будет активно мне помогать.
Вообще все близкие меня поддержали, а многие друзья работают со мной
плечом к плечу.
На постоянной основе в фонде трудятся
около сотни человек. Мы не хвастаемся,
но стараемся деликатно рассказывать
о волонтерской деятельности, чтобы
привлечь в наши ряды новых членов.
Это совершенно удивительное чувство,
когда у тебя сто братьев, и их число
постоянно увеличивается! Даже если
кто-то не может физически помогать,
обязательно откликнется копейкой,
и каждая пойдет в дело.

Конечно, я мог бы найти подработку,
но считаю, есть вещи, которые важнее
денег. Меня и мама поддержала: пока
я молод, и необходимости содержать
семью нет. Но я уверен, что продолжу заниматься волонтерством и тогда, когда
она у меня появится. В фонде работают
люди всех возрастов, и это не мешает
им выкраивать время для богоугодного
дела. Тем более что всегда найдется тот,
кто прикроет и заменит, если ты занят.
Чеченцы — один из самых дружных
народов в мире. Где бы мы ни оказались,
стараемся помочь друг другу. Наша
республика перенесла много лишений и
страданий, поэтому люди не могут вести
себя иначе. И уж тем более это касается
мужчин, старших рода, которые всегда
заботятся о тех, кто рядом. Фактически в
Чечне каждый мужчина — волонтер. ||
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Галина Яблокова: «Большинство из моих подопечных
младше меня»
Галине Яблоковой из Кинешмы уже 80 лет, и она является одним из самых пожилых
официально зарегистрированных и активных волонтеров в России. В таком возрасте люди
обычно сами просят помощи, однако жизненной энергии и здоровью Галины Дмитриевны
можно только позавидовать. Она взяла на себя заботу обо всех соседях, многие
из которых гораздо моложе ее.
Текст: Сергей Семенов |

Силы жить
— Года три назад я и слова такого не
знала — волонтер. Конечно, мы в соседском деле друг друга выручаем как можем,
зачем нам для этого нужно какое-то наименование? Несколько лет назад одна моя
знакомая пожаловалась, что сил заниматься хозяйством у нее нет, попросила помочь
приготовить обед. Я и в магазин с удовольствием сходила, и стол накрыла, и вообще
с тех пор стала к ней чаще наведываться,
чтобы помочь и просто поговорить.
На самом деле больше всего наши старики
страдают не от болезней и даже не от
хронического безденежья, а от нехватки
внимания. Мы приходили в наш городской
центр социального обслуживания пообщаться и попить чаю. Но многие физически
не могут дойти до центра. И когда там решили организовать что-то вроде волонтерского корпуса именно для маломобильных
пенсионеров, я с радостью согласилась.
У меня душа просит кому-то помочь, я уже
без этого не могу. Смотришь на слабого
человека, и сам становишься сильнее.
Понимаешь, зачем тебе жить: ты кому-то
нужен и чем-то можешь помочь, и для
этого тебе нужно быть сильной.
Мы многих вернули к жизни, показали, что
даже если ты одинок, болеешь, не можешь
выйти из квартиры, это еще не значит,
что нужно бросить жить. У нас сейчас
несколько десятков подопечных, ходим
к ним в гости один-два раза в неделю. Мне
волонтерство помогает жить насыщенной,
полной жизнью. Сколько у меня друзей!
А наши подопечные! Ведь они как праздника ждут нашего появления, сидят на балконах, руками машут. Это моя большая семья.

Ответственная за креатив

для пожилых-то — точно. Ну и внимание
общества, властей тоже, конечно, приятно.
— Мы решили, что хорошо бы не просто
Мне недавно вручили почетную грамоту —
ходить в гости к старикам, но и как-то
так она у меня на самом видном месте в
развлечь их, повеселить. Сейчас поем, тан- квартире висит. Очень приятно.
цуем, разыгрываем сценки, спектакли —
В России волонтерство среди пожилых
целый разъездной балаган. Продумываем людей находится еще в зачаточном состокостюмы, пишем сценарии. Из последнеянии. Многие почему-то думают: «Ну куда
го — спектакль «Муха-Цокотуха», который вы лезете, вам оно нужно?» А на Западе,
у зрителей прошел на ура.
между прочим, около трети пенсионеров
В нашем коллективе «серебряных волонзадействованы в различных программах
теров» я отвечаю за творческую часть.
безвозмездной помощи. В нашей страЯ всегда любила придумывать, стихи писа- не сильные традиции взаимопомощи,
ла, хорошо импровизирую. Знаю на память милосердия. Думаю, волонтерство может
десятки песен и стихов. Очень люблю
хорошо помогать в воспитании молодого
патриотические композиции. Знаете
поколения и стать новым смыслом жизни
стихотворение «Я люблю тебя Россия»?
для пожилых. Это значительно лучше, чем
Моя любимая! А с ветеранами на День
коротать свой век перед телевизором.
Победы исполняем «Бьется в тесной
Главное качество, которое должно быть
печурке огонь». Есть у нас и выездные вы- у волонтера, — сострадание к людям, уместупления. Недавно были в соседней Шуе. ние понять, проникнуться. Ну и энергия,
Спасибо, что дали «Газельку» и водителя.
если речь идет о «серебряных волонтеНам больше и не надо.
рах». Мне вот не сидится на месте, я готова
Волонтеров нужно всячески поддержихоть ночью ехать куда угодно, если нужно.
вать. Кто-то предложил компенсировать
для них проезд или выдавать специальные Молодым наука
проездные билеты. Хорошая инициатива.
Еще надо больше рассказывать об этом
— Старшее поколение не может не задвижении. Для людей делать какое-то
ботиться и о молодых. У нас в реперважное дело гораздо важнее денег, уж
туаре есть спектакль с названием

«Бабушки-сударушки». Если вкратце —
сидят пожилые женщины на завалинке
и обсуждают разные вещи, в том числе
жизнь и поведение молодых. Конечно,
все это преподносится в юмористической
манере, гипертрофированно. Скорее молодых стараются подколоть, задеть в духе
«Вот мы в наше время...».
Смех смехом, но иногда бывает очень
обидно, когда заходят в автобус совсем
старенькая бабушка или дедушка и им не
спешат уступать место. Только я обычно
и уступаю, сама легко могу постоять.
Нравоучениями не занимаюсь, а вот жизненным опытом всегда готова поделиться.
Недавно придумали такой проект —
помочь детям не попасть под влияние
улицы и показать, что бывает с теми, кто
употребляет наркотики, алкоголь, курит
сигареты. Продумали комплексно проект и пришли с ним в одну из городских
школ, рассказывали ребятам о гигиене,
здоровом образе жизни, показывали
тематические фильмы и мультики. Очень
много набралось примеров из собственной
жизни или жизни знакомых, когда очень
жалеешь, что в молодости не особо о здоровье заботишься, а в старости это очень
сильно бьет по твоему организму. Мне
кажется, большинство детей прониклось. ||
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Ольга Усманова: «Для меня нет чужих детей»
Бывшая школьная учительница Ольга Усманова не без гордости рассказывает, что
всегда находила общий язык с детьми потому, что прекрасно рисует и может легко
научить этому ремеслу ребятню любого возраста. И когда в Чебоксарском центре
социального обслуживания формировался отряд «Экспресс-бабушек» — проект,
который сегодня известен на всю страну, — соцработники записали ее одной
из первых. Хотя, как признается Ольга Ивановна, она об этом и сама не знала.

С доставкой на дом

Но оказалось, что под хорошую музыку и
в красивом костюме это смотрится совсем
— Мы в нашем центре живем как большая
не вызывающе, а очень даже изящно. Пара
семья. И на зарядку ходим, и на танцы, и в десятков бабушек сейчас ходит!
различные кружки. Недавно одна женщи- Мы вообще очень сильно поддерживаем
на придумала учить всех танцу живота.
друг друга в любых начинаниях, и, когда
Посмеялись, конечно: «Ну куда нам, пенси- наша директор Рената Вениаминовна прионерам, такие срамные танцы танцевать…» думала проект «Экспресс-бабушки», мы
все горячо откликнулись на ее инициатиТекст: Сергей Семенов |
ву. Меня одной из первых записали.

В чем идея проекта? Все очень просто: мы
становимся в семьях бабушками, а дети —
нашими внуками. Так получается, что
сейчас дети то ли не хотят жить со своими
старшими, то ли ужиться не могут. Но ведь
испокон веку бабушки и дедушки очень
сильно помогали своим детям в воспитании их детей, решали многие бытовые
вопросы. Ведь элементарно даже на улицу
не выйдешь, если ребенок без присмотра.

Конечно, в итоге на нашу услугу сразу
же образовался огромный спрос. Люди
звонят и не верят, что почти сразу к ним
придут и безо всякой оплаты помогут по
дому, посидят с малышом. Хотя в других
случаях это стоит приличных денег. А мы,
наоборот, не с пустыми руками приходим.
Я вот люблю захватить с собой баночку
варенья. Сама делаю его из того, что выращиваю на своем приусадебном участке.

Рисунок как средство общения
— У меня есть подруга, живет в Москве.
Одинокая, дети выросли и разъехались.
Она тоже ходит в центр социального
обслуживания и очень удивляется, когда
я рассказываю, как мы живем. Их там,
конечно, кормят очень хорошо, вывозят
на комфортабельном автобусе на экскурсии, представления. Но вот такой душевной
теплоты в отношениях нет. Наверное, там
и не могли появиться «Экспресс-бабушки»:
люди по-другому друг к другу относятся.
Подруга мне так и говорит: «А разве можно
любить чужих детей, как своих?»
Сейчас я бабушка на постоянной основе
в двух семьях: в одной — шесть детей,
в другой — три. Обязательно прихожу поздравить с праздниками, перезваниваемся
частенько. Если есть необходимость посидеть с детьми или сводить их куда-то, тоже
тут же выезжаю. Я преподавала в школе
рисование и черчение, так что мы отлично
проводим время. С малышами можем просто порисовать домики, травку, животных.
Со школьниками — сделать уроки, да и рисовать они тоже любят. Рисунок — вообще
уникальное средство коммуникации с детьми: они любят и ценят прекрасное гораздо
сильнее, чем взрослые.
В первой семье — прекрасные родители,
и они редко обращаются за помощью.
Наверное, только когда совсем прижмет.
Стесняются, что ли? Во второй семье родители не ладят между собой: муж ушел из
семьи, и теперь ему не разрешают видеться
с детьми. Жалко ребятишек, конечно, а
старшенький — еще и инвалид. Чаще всего
мама просит с ним посидеть или погулять,
купить лекарств. У меня же и свои внуки
есть. Две девочки — 16 и 5 лет. Они живут
в сельской местности, и вижу я их не так
часто, как хотелось бы. Но вот сейчас
вырвалась и нахожусь рядом с ними.

Свои и чужие
— Мне 72 года, но чувствую себя гораздо моложе. Наши «Экспресс-бабушки»

вообще отличаются отменным здоровьем
и энергией — может, это возможность
помогать другим так влияет на организм?
Я знаю немало пенсионеров, которые
бегают в поисках возможности заработать
лишнюю копейку. А мне и пенсии хватает,
и дети не бросают. Да еще и огород есть.
Для меня важнее, что могу быть кому-то
полезной, делать добрые дела: я от этого
становлюсь счастливой.
Недавно захожу в магазин и вижу одну
из своих коллег по «Экспресс-бабушкам».
Она пришла в Центр социальной поддержки недавно, как раз в рамках волонтерского проекта. Смотрю — а все руки
у женщины заняты подарками: это она в
свою семью в гости собралась. И глаза
такие счастливые-счастливые!
У нас в семье одной женщины случилась
страшная трагедия — дети погибли,

никого не осталось. Так вот ее определили
в семью бабушкой, и она стала не просто
приходить, а жить там. Буквально ожила,
в жизни появился смысл. Так что еще
большой вопрос, кто кому больше помогает — мы им или они нам.
Конечно, очень радует, что сейчас и государство повернулось лицом к волонтерам:
много внимания уделяет, поддерживает
инициативу. Нам вообще очень не хватает
добра и сострадания. Беременную девушку бросил парень, семья отказалась от
нее. А совершенно посторонняя женщина
взяла над девушкой шефство и стала ей
как мать, бабушкой ее ребенка.
Вот так иногда и бывает: близкие отвернулись, а чужие помогли. В этом и заключается истинный смысл волонтерства: чужих
детей, да и вообще людей для нас быть не
может. Иначе народу трудно выжить. ||
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Марина Гордеева: «Масштабный президентский проект
«Десятилетие детства» определяет актуальность нашей
будущей работы»
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, — уникальная НКО,
которая создана по инициативе государства для развития социальных программ,
направленных на укрепление института семьи и защиту интересов детей. 2018 год
для фонда значим вдвойне: он подводит итоги 10-летней деятельности и разрабатывает
масштабные проекты в рамках объявленного президентом РФ Десятилетия детства.
Об этом в интервью нам рассказала председатель правления фонда Марина Гордеева.

Досье | Марина Гордеева окончила экономический факультет МГУ
им. М. В. Ломоносова, защитила диссертацию на тему «Производственная деятельность женщин и семья», кандидат экономических наук. С 1977 г. по 1997 г. —
ответственный секретарь общественной организации «Союз женщин России».
Стояла у истоков формирования политического движения «Женщины России».
С 1997 г. по 2004 г. возглавляла Департамент по делам семьи, женщин и детей
Министерства труда и социального развития РФ. С 2004 г. по 2008 г. — заместитель директора Департамента медико-социальных проблем семьи, материнства
и детства Министерства здравоохранения и социального развития РФ.
В июне 2008 г. назначена председателем правления Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Включена в состав
Координационного совета при Правительстве РФ по реализации Концепции
государственной семейной политики на период до 2025 года, Совета
при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере,
Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам
ребенка. Член президиума Общероссийской общественной организации
«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи
и защиты семейных ценностей».

Марина Владимировна, какие задачи
вы поставили перед собой, вступив
в должность председателя правления
фонда?
Работая на тот момент заместителем
директора Департамента медико-социальных проблем семьи, материнства
и детства Министерства здравоохранения и социального развития РФ,
я находилась в числе тех, кто продвигал
идею создания фонда и его легализации.
А идея родилась из большого опыта
реализации государственных программ,
оценки вызовов времени, особенностей
общественного развития.
Целая команда единомышленников
понимала, что необходимо стране.
Мы знали, как эффективно выполнять
свою работу, у нас уже было налажено
взаимодействие с регионами. Власть
поддержала нас, фактически фонд стал
партнером и инструментом государства
в решении социальных вопросов.
Расскажите об основных вехах развития фонда.
Наш фонд создан указом президента
России Владимира Путина, основными
его задачами были сформулированы
поддержка и развитие в регионах новых
подходов к работе с проблемами детей.
Так, десять лет назад на уровне государственного внимания и общественного
обсуждения была очень актуальна тема
сиротства. Действовала давно сложившаяся система работы с детьми-сиротами, но она уже никого не устраивала. Остро стояла необходимость ее
Текст: Наталья Приходько |

реформирования. И наш фонд активно
включился в решение данного вопроса.
Результаты однозначно есть.
Суть нашей деятельности — во взаимодействии с субъектами РФ и поддержке
региональных перспективных практик,
заслуживающих особого внимания и
вписывающихся в задачи государства
по направлению социальной поддержки
семьи и детства. Например, с самого
начала фонд поддерживал идею подготовки замещающих родителей. И через
какое-то время накопилось достаточное
число удачных региональных практик —
подготовка замещающих родителей
была закреплена законодательно и
стала обязательной на всей территории
страны.

помощи были созданы в 13 пилотных территориях, и к 2011 году помощь специалистов получили почти 2000 малышей.
В Татарстане с 2009 года начали функционировать кабинеты ранней помощи,
благодаря им в реабилитационные
программы включились более 900 детей.
Число регионов, присоединившихся к
этой работе, постоянно росло. К 2016
году в 11 субъектах РФ было реализовано 12 тематических программ. Кроме
того, развитие ранней помощи стало
одним из направлений в рамках программы «Право быть равным», а таких
региональных программ за весь период
нашей деятельности выполнено 37.
К настоящему моменту во всех субъектах
РФ разработаны «дорожные карты» по
реализации государственной концепКакие еще инициативы продвигал
ции развития ранней помощи. Но одно
фонд?
дело — подготовка документов, и совсем
В отличие от системы работы с детьдругое — их воплощение. Именно в пракми-сиротами, система работы с детьтических вопросах наш фонд помогает
ми-инвалидами в России отсутствовала: регионам. Данная тема сохраняет свою
действовали отдельные региональные
актуальность, и я уверена, что она будет
практики, а требовался единый маршрут включена в программу Правительства
движения ребенка-инвалида от рождеРФ «Десятилетие детства».
ния до вступления в самостоятельную
Также нам представлялось важным сожизнь. Зона от нуля до трех лет вообще
здать систему служб, в которой бы трупустовала.
дились специалисты, знающие каждого
Более того, зачастую инвалидность даособенного ребенка, проживающего на
вали только после трехлетнего возраста. их территории, понимающие актуальНо ведь именно этот возраст — самый
ные потребности его семьи, способные
пластичный: чем раньше начать работу,
координировать усилия специалистов
тем больше возможностей минимизивсех направлений (здравоохранения, обровать глубину инвалидности и помочь
разования, соцзащиты, культуры), чтобы
ребенку приобрести жизненно необхоповысить качество жизни подопечных.
димые навыки.
Для формирования алгоритма работы
В Тюменской области в 2010 году при
таких служб в 2013 году в Забайкальском
нашей поддержке службы ранней
крае, Владимирской, Вологодской,

Новосибирской и Псковской областях
был реализован пилотный проект по
сопровождению участковыми социальными работниками семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья. И на сегодня
в большинстве наших партнерских
регионов активно действуют такие же
участковые соцслужбы.
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В числе основных направлений деятельности фонда — работа с детьми,
которые находятся в конфликте
с законом...
Проблема детских и подростковых правонарушений, к сожалению, относится к
числу постоянных. Общество не всегда
бывает открытым к тем, кто уже однажды
оступился. Поэтому так важно предлагать ребятам, совершившим правонарушения и преступления, позитивные
программы социального сопровождения
после выхода из мест лишения свободы. У них должна быть возможность
получения рабочего места, обеспечения
проживанием и окружением, не позволяющим оступиться снова.
Сегодня в этом очень заинтересована
система исполнения наказаний. Мы
поддерживаем проекты тех колоний, в
которых ведется активная предпрофессиональная подготовка подростков для
будущей жизни вне стен учреждения.
Широкое распространение получают
сегодня восстановительные методики
работы с подростками — они подтверждают свою эффективность. Высокие
результаты демонстрируют Мурманская,
sotszashita.ru |

Тамбовская, Калининградская области,
Пермский край и другие регионы.
Вы сказали, что фонд — партнер и
инструмент государства для решения
социальных проблем в масштабах
страны. Как выстроить максимально
эффективную работу с регионами?
В нашей жизни присутствуют как
позитивные, так и негативные явления.
Фонд старается акцентировать внимание
именно на положительном. Все успешные практики мы замечаем и поддерживаем грантами, показывая остальным,
как можно работать. В нынешнем году
получили субсидию из государственного
бюджета в размере 875 млн рублей.
Могу отметить территории, губернаторы
которых нацеливают свои министерства
и ведомства на привлечение дополнительных средств в социальную отрасль.
С нашим фондом активно взаимодействуют Курганская, Новосибирская,
Тюменская, Вологодская, Владимирская,
Мурманская области, Ставропольский
край.
В данном контексте стоит отметить
важность проектного подхода в работе
с регионами и муниципалитетами. Мы не
взаимодействуем с каждым ведомством

отдельно — наши программы позиционируются как межведомственные. И поддерживаем те региональные проекты,
которые предполагают софинансирование из местного бюджета, обязательное
участие нескольких ведомств и некоммерческих организаций. В итоге за десять лет выполнены 143 региональные
программы.
Какие еще проекты, реализованные
фондом, вы хотели бы отметить особо?
Специалисты фонда разработали более
десятка программ, ориентированных
на предупреждение семейного неблагополучия и социального сиротства, на
помощь в социальной адаптации семьям
с детьми-инвалидами, на возвращение к нормальной жизни подростков,
вступивших в конфликт с законом. Эти
программы стали основой для более чем
1350 социальных программ и проектов,
реализованных по всей России. Как
один из федеральных грантооператоров
фонд инвестировал в работу по решению
наиболее острых проблем семейного и
детского неблагополучия свыше 7 млрд
рублей.
На укрепление семьи, восстановление
отношений между детьми и родителями

направлена такая инициатива фонда,
как телефон доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-122.
Он заработал в 2010 году, и с тех пор
принято более 8 млн звонков. Все
обращающиеся совершенно бесплатно и
анонимно получают квалифицированную
консультацию психологов. Мы взяли на
себя оплату трафика со стационарных и
мобильных телефонов, обучение и подготовку специалистов, а также расходы на
продвижение телефона доверия, ведь
о нем должны знать как можно больше
детей и родителей.
С 2016 года совместно с Министерством
труда и социальной защиты РФ мы
проводим конкурс «Семья года». Он стал
поистине всенародным, сумел объединить не только семьи, но и целые регионы. В первый год в конкурсе участвовали
296 семей из 77 регионов, во второй —
уже 322 семьи из 85 регионов.
Большое внимание уделяем добровольческим инициативам, направленным на
поддержку детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Уже шесть лет проводим всероссийскую
акцию «Добровольцы — детям!», участниками которой за все время стали
более 19 млн детей и взрослых. Только
в прошлом году акция объединила
7 млн человек, в том числе более 2 млн
добровольцев, помощь получили свыше
1,5 млн семей с детьми и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В 2018 году, объявленном, кстати, Годом
добровольца, акция проходит под девизом «Добровольцы в поддержку партнерства в интересах семьи и ребенка».
Как видно, сделано уже немало. Но
еще многое предстоит?
Конечно, и масштабный проект
«Десятилетие детства» определяет
актуальность нашей дальнейшей работы.
Поддержка семьи и детства — тема
неисчерпаемая, она всегда будет ставить
новые задачи, которые необходимо
оперативно решать. Делать это легче,
когда есть инструменты, опыт и практика, когда сложилось заинтересованное
сообщество.
Сформировать такое сообщество у нас
получилось. За десять лет фонд стал не
просто успешной и авторитетной некоммерческой организацией, а настоящим
содружеством единомышленников,
которое, мы надеемся, в последующие
десять лет будет только расширяться и
крепнуть. ||

Фонд поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации:
10 лет в цифрах и фактах
Сохранение и восстановление семейного
окружения ребенка

143 региональные программы в рамках программ фонда.
Социальное сопровождение семей с детьми

1 пилотный проект в 2014-2015 гг.
21 региональный комплекс мер в 2016-2017 гг.
13 проектов организаций в 2018-2019 гг.
Укрепление семейных ценностей

85 регионов-участников Всероссийского конкурса «Семья года».
1,6 млн посетителей портала «Я — родитель» в 2017 г.
Ранняя помощь детям с ограниченными
возможностями здоровья

12 региональных программ.
23 региональных комплекса мер на 2018-2019 гг.
Детский телефон доверия

7,8 млн обращений.
59% — от детей и подростков.
11% — от родителей.
30% — от иных граждан.

Профессиональное сообщество

70 ресурсных центров по поддержке семей с детьми.
23 стажировочные площадки.
74 издания фонда.
Добровольчество

2012 г. — старт Всероссийской акции «Добровольцы — детям».
7 млн участников в 2017 г.
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Чем раньше, тем лучше
В Федеральном научном центре реабилитации инвалидов
им. Г. А. Альбрехта работают над законопроектами в области ранней
помощи детям с ограниченными возможностями.
Развитие службы ранней помощи является сегодня одним из приоритетных
направлений работы в сфере реабилитации детей-инвалидов. Сотрудники ФГБУ
«ФНЦРИ им. Г. А. Альбрехта» Министерства труда России разрабатывают новые
программы оказания данного вида помощи, которые уже проходят апробацию
на территории страны. В интервью нашему журналу эксперты центра рассказали,
почему это важно, что уже делается, а что еще предстоит.

Что включено в понятие «ранняя
помощь»?

Оксана Владимирова:
— Ранняя помощь — это технология
оказания поддержки детям раннего
возраста, имеющим ограничения жизнедеятельности, или с высокой степенью
Текст: Юлия Дудникова |

риска появления таких ограничений для
содействия их оптимальному развитию
и адаптации в обществе, а также их
семьям. Само понятие «ранняя помощь»
подразумевает, что она предоставляется на самых ранних этапах развития
ребенка в возрасте от рождения до
трех лет, когда его мозг пластичен и
может положительно реагировать на
абилитационные усилия, а минимизация

стресса в семье, переживаемого в связи
с рождением «особенного» ребенка,
способствует формированию адекватного отношения родителей к дальнейшему
развитию малыша.
Детям, которые по разным причинам
не могут быть включены в систему
дошкольного воспитания даже по
адаптированным программам, услуги
ранней помощи могут предоставляться

Оксана Владимирова,
директор института
реабилитации и абилитации
инвалидов ФГБУ
«ФНЦРИ им. Г. А. Альбрехта»
Минтруда России,
кандидат медицинских наук

до семилетнего возраста. Также может
быть оказана помощь детям после
трех лет и их родителям при выходе из
программы ранней помощи для более
эффективной адаптации в дошкольном
образовательном учреждении.

Елена Старобина,
руководитель научного
направления по ранней помощи
детям и их семьям, руководитель
отдела профессиональной
и психологической реабилитации
ФГБУ «ФНЦРИ им. Г. А. Альбрехта»
Минтруда России, доктор
педагогических наук

Почему важна ранняя помощь?
К каким последствиям может
привести ее отсутствие?

Раннее начало комплексной помощи —
один из основных принципов реабилитации. За счет своевременного начала
помощи осуществляется содействие
Оксана Владимирова:
максимально возможным достижениям
— Необходимость развития ранней
в развитии ребенка, поддержанию его
помощи в России обусловлена полоздоровья, успешной социализации и
Елена Старобина:
жениями Всеобщей декларации прав
включению ребенка в образовательную
— Ранняя помощь является технологией
человека, Конвенции о правах инвалисреду с последующей интеграцией в
профилактики инвалидизации ребенка
дов, Конвенции о правах ребенка в части общество. Чем раньше начать заниматьза счет поддержки его сильных сторон,
создания комфортной и доброжелася с «особенным» ребенком, тем больше
нормализации его жизни, интеграции
тельной для жизни среды, обеспечения
вероятности, что он сможет усвоить те
и адаптации к жизни в семье, среди
доступности и качества дошкольного об- нормы, которые помогут ему в дальнейсверстников и в обществе в целом.
разования для детей-инвалидов, детей
шем адаптироваться в обществе.
Нормализация жизни означает, что
с ограничениями жизнедеятельности,
жизнь ребенка становится такой же,
не имеющих статуса ребенка-инвалида,
Елена Старобина:
как у других ребят его возраста, за
детей из групп риска, включая детей-си- — Раннее выявление детей с ограничениясчет устранения барьеров, которые
рот и детей, оставшихся без попечения
ми жизнедеятельности — главное условие
мешают быть включенным в те же виды
родителей, а также для детей, находяданной технологии, что дает этим детям
деятельности.
щихся в социально опасном положении. больше шансов остаться и воспитыватьЦели ранней помощи включают: выявле- По данным Федеральной службы госуся в семье. Результаты ранней помощи
ние нарушений здоровья и ограничений дарственной статистики, за последние
определяются в трех основных областях: в
жизнедеятельности детей раннего
пять лет количество детей-инвалидов в
области социального взаимодействия, обвозраста, содействие их физическому
России увеличилось и составляет около ласти, связанной с развитием конкретных
и психическому развитию, вовлеченно2% детского населения. В структуре
навыков и знаний у ребенка, и области,
сти в естественные жизненные ситуации, причин инвалидности наиболее часто
касающейся участия ребенка как в жизни
формирование взаимодействия и позинаблюдаются психические расстройства семьи, так и в других мероприятиях, хативных отношений детей и родителей,
и расстройства поведения, врожденные рактерных для ребят данного возраста.
их интеграция в общество, повышение
аномалии, деформации и хромосомные
Взрослые, включенные в раннюю помощь,
доступности образования.
нарушения, болезни нервной системы.
начинают понимать сильные стороны
Справка | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации занимается разработкой
актуальных социально ориентированных проблем медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов. Здесь
проводятся углубленные исследования причин и структуры инвалидности, в том числе детской, изучаются потребности
различных категорий инвалидов в мерах реабилитации. Большое внимание уделяется изучению вопросов социальной,
психологической и профессиональной реабилитации. Разрабатываются проекты нормативно-правовых актов и национальных стандартов в области реабилитации инвалидов. С 2013 года ведется большая научно-исследовательская работа
по мониторингу соблюдения Россией Конвенции ООН о правах инвалидов.
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своих детей, их способности и особые
потребности. Это позволяет родителям
помогать малышам развиваться более
эффективно. У них есть система поддержки и доступ к необходимым услугам,
программам и мероприятиям в их сообществе. Также семьи знают свои права
и умеют эффективно их отстаивать для
собственных детей.

Какое участие Центр им. Альбрехта
принимает во внедрении ранней
помощи на территории России?
Елена Старобина:
— Наш центр определен Министерством
труда и социальной защиты Российской
Федерации в качестве ведущей организации в решении вопросов ранней
помощи. В 2017 году для реализации
мероприятий Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на
период до 2020 года научным коллективом Центра им. Альбрехта при участии
членов межведомственной рабочей группы из Института раннего вмешательства,
Санкт-Петербургского государственного
университета и Московского городского
психолого-педагогического университета разработаны проекты документов
по организации предоставления услуг
ранней помощи.
В настоящее время эти документы
проходят апробацию в рамках пилотного проекта по формированию системы
комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
в Пермском крае и Свердловской области.
Кроме того, в Детском реабилитационно-восстановительном центре (ДРВЦ) —
структурном подразделении Центра
им. Альбрехта — открыт кабинет ранней
помощи, сотрудники которого оказывают
методическую, медико-социальную, социально-психологическую и социально-педагогическую помощь родителям детей
раннего возраста от нуля до трех лет и
родителям детей, посещающим ДРВЦ.
sotszashita.ru |

Как проходит оказание ранней
помощи?

Оксана Владимирова:
— Процесс оказания ранней помощи
имеет определенный алгоритм, который
включает несколько этапов. Начинается с
выявления детей, нуждающихся в ранней
помощи, их направление в организации,
оказывающие такую помощь. В этих
организациях родителей информируют
об услугах ранней помощи и о порядке
их предоставления, с ними заключается
договор на оказание услуг. Далее проводятся оценочные процедуры, составляется
и реализуется индивидуальная программа
ранней помощи (ИПРП). По завершении
ИПРП проводится оценка ее результативности, которая определяет необходимость
пролонгации или завершения программы.
В процессе реализации ИПРП осуществляется поддержка развития ребенка.
Она включает организацию и проведение
совместной активности специалистов
с ребенком и семьей в повседневных
естественных жизненных ситуациях, в
том числе развитие общения и речи, мобильности, самообслуживания, поддержка социализации, консультирование и
обучение родителей и членов семьи.

Елена Старобина:
— Безусловно, в первую очередь услуги
ранней помощи предоставляются
в соответствии с индивидуальными
потребностями ребенка и семьи и
направлены на формирование положительных отношений в семье и уважительного взаимодействия ребенка,
родителей и других членов семьи.
Один из главных принципов ранней
помощи — семейноцентрированность,
что предполагает вовлечение родителей во все виды активности, в том
числе в оценочные процедуры, составление и реализацию ИПРП, оценку ее
эффективности.
Семейноцентрированность — это
также уважение к культурным и семейным особенностям, учет религиозных
и этнокультурных ценностей, установок, мнений, приоритетов. С одной стороны, родители выступают активными
участниками помощи детям. С другой — практически все мероприятия
направлены на них самих, на помощь
им в воспитании «особенных» детей.
Общеизвестно, что в семьях детей
с физическими и психическими
недостатками происходят качественные изменения на трех уровнях:

Сейчас появляются новые специалисты — физические терапевты и эрготерапевты. И все они должны работать в
одной команде, осуществляя комплексный междисциплинарный подход в процессе регулярных встреч и обсуждения
совместных случаев.
Специалисты участвуют в разработке и
реализации ИПРП. Все решения принимаются ими совместно по итогам обсуждения, при этом каждый член команды
несет ответственность за свою работу.
Конечно, для каждого ребенка выделяется ведущий специалист, который
руководит командой.
Ранняя помощь детям и их семьям — новая
В чем выражается комплексный
сфера деятельности. В связи с этим
подход при оказании ранней
необходимо доработать профессиопомощи?
нальные стандарты всех специалистов
с включением трудовых функций в данной
Оксана Владимирова:
области, внести изменения в соответ— В процессе ранней помощи осущестствующие образовательные стандарты,
вляется поддержка развития функциони- организовать подготовку и переподготоврования ребенка и семьи по различным
ку с формированием новых компетенций.
областям жизнедеятельности. А это
Наш центр принимает непосредственное
требует привлечения самых различных
участие в решении этих вопросов.
специалистов: психолога, дефектолога,
логопеда, инструктора по адаптивной
Позволяет ли ранняя помощь
полностью реабилитировать
физической культуре, специалиста по
пациента, если его особые
социальной работе, врача-педиатра.
психологическом — в силу хронического стресса, вызванного заболеванием
ребенка, постоянными и различными
по своей природе психотравмирующими воздействиями; социальном —
семьи этой категории сужают круг
своих контактов, матери чаще всего
оставляют работу, рождение больного ребенка деформирует отношения
между супругами; соматическом —
переживаемый родителями стресс
выражается в различных психосоматических заболеваниях. Таким образом,
семья является и объектом, и субъектом ранней помощи.

потребности были замечены
на очень раннем этапе?
Елена Старобина:
— Внедрение системы ранней помощи позволит снизить численность детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, а также увеличить
число детей, получающих инклюзивное
образование по интегрированным образовательным программам. Кроме того,
вовлечение детей и их семей в систему
ранней помощи послужит профилактикой инвалидизации.
Современные исследования выявили важнейшую роль семьи, отношений с матерью,
социального окружения, раннего опыта в
развитии ребенка двух-трех лет, формировании его личности. Опыт работы с детьми
раннего возраста показывает: чем раньше
выявляются нарушения в развитии ребенка, тем эффективнее результаты преодоления этих нарушений. Первые годы
жизни ребенка имеют особое значение
для формирования его личности и общего
развития, поэтому своевременное выявление нарушения в развитии ребенка в этом
возрасте и вовремя оказанная помощь
способствуют значительному или полному
их преодолению.||
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Андрей Злоказов: «В Свердловской области успешно
реализуются целевые программы социальной направленности»
История социальной работы в Свердловской области началась более века назад.
За эти годы пройден путь от нескольких уездных отделов социального обеспечения
до создания мощной системы соцзащиты населения. Сегодня в регионе действует
разветвленная система учреждений социального обслуживания. Она включает
в себя 54 управления социальной политики и 163 учреждения социального
обслуживания, в которых трудятся более 16 тысяч человек. В системе
функционируют Областной центр реабилитации инвалидов, Областной
информационно-расчетный центр и Организационно-методический центр
социальной помощи. Об этом нашему журналу рассказал министр социальной
политики Свердловской области Андрей Злоказов.

Текст: Марк Александров |

Социальная ориентированность
бюджета
— Сегодня в Свердловской области
успешно реализуются целевые программы
социальной направленности, в полном
объеме выполняются все гарантированные
федеральным и региональным законодательством меры соцподдержки населения,
индексируются размеры социальных выплат и пособий. Ежегодно объем расходов
по государственным социальным обязательствам увеличивается, повышается уровень социальной защищенности граждан
и, как следствие, качество их жизни.
Бюджет Свердловской области традиционно сохраняет свою социальную
ориентированность. Средства регионального бюджета направлены на реализацию около 70 областных законов и

населения — поддержка семьи и детства.
С 2013 года в Свердловской области реализуется закон «Об областном материнском (семейном) капитале», направленный
на поддержку семей с тремя и более
детьми. Всего с момента реализации
закона выдано более 53 тыс. сертификатов, средствами распорядились уже
более 23 тыс. семей. На 1 января 2018 года
размер областного материнского капитала составляет более 131 тыс. рублей, а при
рождении женщиной одновременно трех
и более детей — более 197 тыс. рублей.
В Свердловской области ежегодно
увеличивается количество многодетных
семей. Сегодня в регионе проживает
более 53 тыс. таких семей, в них воспитывается свыше 175 тыс. детей. Это в 2,5 раза
больше, чем в 2010 году. Знаком отличия
Свердловской области «Материнская
доблесть» награждены 494 женщины.
В 2017 году исполнилось 25 лет с того
момента, как в регионе проходит конкурс
«Семья года». Он направлен на выявление
семей, ведущих здоровый образ жизни
и создающих условия, необходимые для
Поддержка семьи и детства
реализации своего педагогического, социально-культурного, творческого и нрав— Одно из приоритетных направлений
ственно-духовного потенциала, на продеятельности органов социальной защиты паганду семейных традиций и ценностей,
постановлений областного правительства,
а также на выплату более 140 различных
пособий и компенсаций социальной
направленности. К началу 2018 года
численность льготных категорий граждан в регионе составила более 736 тыс.
человек. Право на получение мер социальной поддержки имеют около 550 тыс.
человек: многодетные и приемные семьи,
дети, оставшиеся без попечения родителей, граждане, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, и другие.
За счет средств регионального бюджета
дополнительные меры социальной поддержки предоставляются гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Свердловской области», гражданам,
награжденным знаками отличия «За заслуги перед Свердловской областью», «За заслуги в ветеранском движении», ветеранам
труда Свердловской области. В 2017 году
53-тысячный гражданин удостоен звания
«Ветеран труда Свердловской области».
Более 346 тыс. человек в регионе имеют
статус «Ветеран труда».

повышение и укрепление статуса семьи.
Семьи — победители конкурса живут
в таких городах, как Екатеринбург, Нижний
Тагил, Березовский, Лесной, Невьянск,
Новоуральск, Ревда, в Сысертском,
Алапаевском и Тавдинском районах.

В интересах старшего поколения
— В целях продления активного долголетия пожилых людей в Свердловской области действует региональная комплексная
программа «Старшее поколение» на 20142018 годы. Она направлена на повышение
правовой и экономической культуры,
приобретение навыков использования
современных средств и стандартов общения, преодоление одиночества, овладение
навыками прикладного творчества для
граждан старшего возраста.
В 2012 году при комплексных центрах
социального обслуживания населения
в регионе созданы школы пожилого
возраста, работающие по направлениям:
активное долголетие, безопасная жизнедеятельность, компьютерная грамотность,
творческая и прикладная деятельность,
профессиональная ориентация, обучение
навыкам ухода, правовая и экономическая
культура, социальный туризм и краеведение. За 2012-2017 годы в школах прошли
обучение около 280 тыс. человек.
Свердловская область стала первым
регионом в России, где в 2013 году был
учрежден региональный праздник — День
пенсионера. Он отмечается ежегодно в
последнее воскресенье августа и является
стартом для месячника мероприятий для
людей старшего поколения. Каждый год
в честь Дня пенсионера в области проводится более 5 тыс. мероприятий, в которых
принимает участие более 300 тыс. человек.
Большой популярностью у граждан пожилого возраста пользуются мастер-классы,
туристические поездки и экскурсии.

Прибыли 711 делегатов из 29 стран,
включая Россию, Великобританию, Китай,
Германию, США, Израиль, Индию, Францию,
Швейцарию, Новую Зеландию и др.
Реализуются мероприятия комплексной программы Свердловской области
Доступная среда
«Доступная среда». Она охватывает семь
сфер жизнедеятельности инвалидов и
— В сентябре 2017 года в Екатеринбурге
иных маломобильных групп населения:
прошел первый Всемирный конгресс
здравоохранение, образование, культуру,
людей с ограниченными возможностями
транспорт и связь, социальную политиздоровья. Помимо деловой програмку, физическую культуру и спорт, труд и
мы, включавшей панельные дискуссии,
занятость населения.
круглые столы и более 40 мастер-классов, В 2016 году Свердловская область стала
участникам была предложена обширная
одним из победителей конкурса на
культурная, экскурсионная, спортивная и
реализацию в 2017-2018 годах пилотнотворческая программа. Целью конгресса
го проекта по формированию системы
стала аккумуляция в Свердловской облакомплексной реабилитации и абилитации
сти лучших мировых практик реабилитаинвалидов, в том числе детей-инвалидов,
ции и абилитации людей с инвалидностью. в рамках государственной программы

«Доступная среда» на 2011-2020 годы.
Цель такой системы — обеспечить для
граждан с ограниченными возможностями
здоровья максимальную доступность, качество, результативность и эффективность
широкого спектра реабилитационных
услуг. Таким образом, будут сформированы условия для создания новых подходов
к реабилитации и абилитации инвалидов
и детей-инвалидов не только на уровне
субъектов РФ, но и на уровне всей страны.
В системе социальной защиты Свердловской области сформирована крепкая команда единомышленников, профессионалов высокого уровня, которая продолжает
традиции и с успехом внедряет новаторские замыслы. Мы готовы справляться с
новыми серьезными задачами, которые
современный мир и общество ставят
перед соцзащитой и нашей страной. ||
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«Я особенный» придет на помощь!
В России огромное количество детей с расстройством аутического
спектра исключены из общественной жизни. Стандартный путь их
социализации – коррекционные детсад, школы, интернаты
Похоже, что общество продолжает считать особых детей изгоями. Улучшить ситуацию с детской инклюзией
всерьез намерен благотворительный фонд «Я особенный» из г. Екатеринбурга. В этом году он отмечает свое
пятилетие — возраст совсем юный, но ему удалось за это время сделать очень многое. Фонд активно
взаимодействует с министерством общего и профессионального образования и министерством социальной
политики Свердловской области, осуществляя несколько общих проектов. В 2017 году «Я особенный» вошел
в число поставщиков соцуслуг Свердловской области, что говорит о признании качества работы организации.
Александрина Хаитова

— Так получилось, что двое из моих
четверых детей — с инвалидностью. Моя
двенадцатилетняя дочка — аутист, а семилетний сын имеет генетическое заболевание, у обоих детей сильная задержка
умственного развития, — рассказывает

основатель и идейный вдохновитель
фонда Александрина Хаитова. — Когда я столкнулась с этим в первый раз,
был шок: известие о том, что у наших
детей аутизм и умственная отсталость,
нас с мужем чуть не раздавило. Потом
пришло понимание ситуации: это такие
же дети, только всего им нужно больше — любви, внимания, помощи, а также
специальной коррекции.
Оставшись один на один с детским аутизмом, я узнала, что помощи родителям
с такой проблемой крайне мало. Пройдя
все круги ада с первым ребенком, я на
своем опыте поняла, что необходимо
родителям таких детей, — качественная
информация, господдержка и принятие!
Зачастую родители просто испытывают
страх, потому что не знают, как быть и что
делать. Это парализует собственный
адаптивный потенциал семьи ребенка,
имеющего нарушение развития. В поисках ответов на свои вопросы мы с мужем
объехали всю страну, и я начала думать
о создании организации по профилю, так
как в помощи нуждалась не только наша
Текст: Олег Соловьев |

семья. И вот это, пожалуй, стало тогда
отправной точкой. Вот уж точно, хочешь
сделать хорошо — сделай это сам.
Сейчас у меня четыре профильных образования (к моему первому образованию
ветеринарного врача добавился диплом социального педагога, повышение
квалификации по прикладному анализу
поведения и курс по профилактике социального сиротства).

Я руковожу командой в составе 12 человек и примерно 40 постоянных волонтеров. Все вместе мы охватываем миллионный Екатеринбург и всю немаленькую
Свердловскую область. Фонд «Я особенный» — некоммерческая организация
и исполнитель общественно полезных
услуг. На всю страну структур такого формата не так уж и много — чуть более 100.
В рамках фонда действуют четыре проекта.
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Уральский модульный ресурсный
центр

кабинет, где хранится его электронная
ребенка в образовательном учреждении.
карта, сохраняются и пополняются
Помимо социальной и педагогической
все данные. Это удобно для общения
помощи семьям мы начали развивать
с разными специалистами: врачом, пси— Когда мы приняли решение помогать
медицинское направление.
хологом, логопедом, специалистом по
семьям, где есть ребенок с аутизмом и/
Наши программы рассчитаны на всех
или нарушением интеллектуального/
детей с нарушением интеллекта, психиче- прикладному анализу поведения и так
далее.
психического развития, то начали со
ского развития и поведения.
Через личный кабинет родители связыспецифических услуг — консультаций
ваются с организациями по сопровождепрофильных специалистов: врача-психиПортал «Всегда на связи»
нию и дополнительному образованию,
атра, психолога, дефектолога, логопеда,
— Сегодня благодаря дистанционным
общаются с узкими специалистами и обспециалиста по прикладному анализу
поведения и адаптивной физкультуре,
технологиям мы можем поддерживать
мениваются информацией друг с другом.
арт-терапевта, музыкального работника,
семьи и специалистов по всей Свердлов- Личный кабинет интегрирован с портаигрового терапевта. Нам удалось создать ской области. И для удаленных районов
лом госуслуг, поэтому родители могут
центр, где необходимая помощь родитеэто настоящее спасение.
получать и специализированные услуги
лям и детям оказывается бесплатно — за
На главной странице нашего портала
фонда по сопровождению семьи, и услуги
счет компенсации оказания социальных
выложены новости и информация о меро- с портала государственных услуг.
услуг государством (согласно № 442 ФЗ). приятиях, которые проводятся для детей Сейчас наш портал пополняется новыми
Нашей задачей было сделать помощь допо всей Свердловской области, размесервисами.
ступной и полноценной, а также охватить
щен рейтинг организаций и специалиЭто прежде всего «Навигатор возможноею максимальное число семей Свердловстов, работающих с особыми детьми.
стей», он будет информировать родиской области. Через какое-то время мы
Портал имеет платформу для проведения телей об учреждениях и организациях,
разработали проект Уральского модульно- вебинаров, действует кол-центр, операто- занимающихся сопровождением дего ресурсного центра, и диапазон помощи ры которого отвечают на самые проблем- тей-инвалидов и детей с ОВЗ, об оргастал шире и основательнее. В основном
ные вопросы родителей и оказывают
низациях дополнительного образования
это разнообразные программы сопрово«скорую помощь» семье.
детей, в том числе детей-инвалидов.
ждения семьи, направленные на инклюРегулярно проводятся бесплатные обИ все это по месту жительства семьи.
зию ребенка в образование за счет обуразовательные вебинары для родителей
На сегодня благодаря работе портала
чения специалистов и родителей, а также
и специалистов.
в Свердловской области проведено окосоздания особой службы сопровождения
На каждого ребенка создается личный
ло 400 бесплатных консультаций.

|

Проект «Равные возможности — 
детям»
— Как известно, идея сделать дополнительное образование более доступным
для юных россиян принадлежит Общероссийскому народному фронту. Только
за полгода его реализации в стране было
открыто свыше 400 кружков и секций,
где сейчас занимаются 14,5 тыс. ребят.
Я активист Общероссийского народного
фронта, и я предложила нашей региональной команде внести в реализацию
идеи что-то свое. Мы организовали
замечательный кружок математики, легоконструирования и робототехники, куда
пригласили всех детей — и здоровых,
и особенных. Игра необходима любому
ребенку: она и сплачивает, и развивает,
и способствует инклюзии. Дети играют,

УФО
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воспринимая особых детей абсолютно
нормально. Сейчас постоянных участников кружка у нас более 40 человек
детей, в том числе дети из местного
детского дома-интерната. Руководитель
кружка, аспирант факультета естественных и точных наук кафедры прикладной математики и программирования
Южноуральского университета, активист
Народного фронта Свердловской области Михаил Сыропятов говорит, что эти
занятия помогают особым детям быстрее
социализироваться, дают возможность
полноценно общаться с другими ребятами. Изначально кружок создавался для
особых детей, но очень быстро группа
стала инклюзивной. Эта методика доказала свою эффективность, ее необходимо
изучать и использовать для социализации детей с инвалидностью.

Сейчас Михаил изучает прикладной
анализ поведения для того, чтобы обучать других специалистов и волонтеров
взаимодействию с детьми, имеющими
нарушения в развитии.
Проект «Равные возможности — д
 етям»
будет расширяться. Только что запущен
инклюзивный шахматный кружок, руководить которым будет также Михаил
Сыропятов. А фонд «Я особенный» готов
разъяснить всем заинтересованным волонтерам, как организовать такой кружок за
счет средств государственной поддержки
в любом городе Свердловской области.
Сейчас наша организация заканчивает
разрабатывать интерактивную карту возможностей, на которую будут нанесены
все организации и кружки нашей области,
оказывающие услуги дополнительного
образования детям.

Международное сотрудничество
— Дефицит тьюторов, учителей регулярных классов, психологов в нашей сфере
ощущается сегодня остро, да и родителям тоже необходимы знания. Поэтому
обучение и образование — в
 числе наших
приоритетных направлений.
С 2017 мы сотрудничаем с лучшими международными специалистами по прикладному анализу поведения. Сегодня в рамках нашего образовательного проекта
обучается 26 учителей из государственных
учреждений со всей области. Кроме того,
мы развиваем совместный проект с Уральским государственным педагогическим
университетом по профессиональной переподготовке родителей детей-инвалидов.
Они осваивают новую профессию «тьютор»,
чтобы работать рядом со своим ребенком.

В 2017 году «Я особенный» оказал 23 162 социальные
услуги детям с ОВЗ и их родителям.
Специализированная социальная и педагогическая
помощь семьям оказывалась по большей части
(на 85%) бесплатно — за счет налаженной модели
государственно-частного партнерства.

Родитель, помогая своему ребенку, сам
возвращается в нормальные социальные
отношения, что дает новые возможности
семье.
«Сегодня мы достигли такого уровня,
когда уже можем свободно делиться
своим опытом. Это добавляет уверенности в будущем наших детей. Все наши

проекты сначала запускаются и апробируются на наших площадках, а затем мы
обучаем всех заинтересованных специалистов и организации, транслируем
наши ценности и наблюдаем, как наши
проекты живут и действуют в других
городах», — подытоживает Александрина Хаитова.

|
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Наталья Печеник: «Благодаря кардинально
новой политике работы с приемными родителями
увеличивается количество детей-инвалидов,
устроенных в семьи»
Одна из приоритетных целей коллектива Екатеринбургского детского дома-интерната — это
устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи. За два последних
года, начиная с 2016-го, устроены в приемные семьи 35 воспитанников детского дома с тяжелыми
множественными нарушениями развития. Продолжая поиски наиболее эффективных мер
по жизнеустройству ребят, с 2018 года интернат предоставит потенциальным родителям возможность
кратковременного пребывания с ребенком в учебно-тренировочной квартире. Об этом рассказала
директор ГКУ «Екатеринбургский ДДИ» Наталья Печеник.

Расскажите о своем учреждении. Сколько детей сейчас здесь
проживает?
Екатеринбургский детский дом-интернат
для умственно отсталых детей — один
из основных в Свердловской области
поставщиков социальных услуг детям-инвалидам в возрасте от 4 до 18 лет, открыт
почти 60 лет назад, в 1960 году. Доминтернат располагается в шести зданиях
на площади свыше 11 тыс. кв. метров.
Общая же территория занимает более
19 тыс. кв. метров. В структуре интерната
функционируют три отделения, одно
из которых — психолого-педагогической
помощи — территориально расположено
в городе Березовском, там проживают
24 воспитанника. Два других отделения
находятся в Екатеринбурге. Это отделение милосердия, где проживают 48 детей,
из которых 29 нуждаются в паллиативной помощи. И еще 100 воспитанников
закреплены за отделением медико-социальной реабилитации. Всего в интернате
проживают 172 ребенка, что чуть меньше
плановой мощности, которая составляет
202 человека. Это дом, где ребята не просто проживают, но и получают воспитание
и образование. Работники дома-интерната обеспечивают защиту прав и интересов
детей-инвалидов, оставшихся без попечения родителей и помещенных под надзор
Текст: Алиса Карих |

в учреждение. Дети разного возраста объединены в однополые группы по 6-8 человек. К каждой из них, согласно приказу
руководителя, прикреплены воспитатели
и санитарки.
Какие услуги предоставляет дом-интернат? Какова ваша ключевая задача?
Основные задачи интерната — обеспечить
социальное обслуживание в стационарной и полустационарной формах, включая
оказание разного рода соцуслуг — бытовых, медицинских, психологических,
педагогических, трудовых и правовых.
Мы стремимся повысить коммуникативный потенциал наших воспитанников,
имеющих ограничения жизнедеятельности. Одна из приоритетных целей всего
нашего коллектива, над которой работает
вся команда интерната, — это устройство

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи. За два последних года, начиная с 2016-го, 35 детей
с тяжелыми множественными нарушениями развития устроены в приемные семьи.
Из них двое — из отделения милосердия.
Какие значимые изменения, произошедшие в последнее время в федеральном или региональном законодательстве, положительно сказались на вашей
работе?
С 2016 года, согласно приказу Управления
социальной политики по Чкаловскому
району города Екатеринбурга,
Екатеринбургский дом-интернат получил
право подбирать и заниматься подготовкой граждан, которые имеют желание
стать опекунами или попечителями сирот
или детей, оставшихся без попечения
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родителей, либо могут принять детей
в семью на воспитание в иных, установленных семейным российским законодательством, формах. В итоге была
создана Школа приемных родителей, где
работают штатные специалисты и врачи
интерната: педагоги-психологи, юрисконсульт, специалист по социальной работе,
социальный педагог, педиатры, психиатр, невролог, эпилептолог. Занятия
проводятся дважды в неделю: в среду
с 17.00 до 20.00 и в субботу с 10.00 до
13.00. Лекции, тренинги, круглые столы,
просмотр и обсуждение видеосюжетов,
разбор конкретных случаев, диагностика
слушателей, индивидуальное консультирование, в том числе по запросу
слушателей, встречи с состоявшимися
приемными родителями, имеющими
положительный опыт воспитания,
участие в мероприятиях с детьми,
воспитанниками детского дома — все
это мы делаем во время занятий, и это
дает свои положительные результаты.
За период работы Школы приемных
родителей 72 человека прошли подготовку и получили свидетельства о ее
прохождении, и почти половина из них
(31 человек) приняли на воспитание
в свою семью 39 детей.

За период работы Школы приемных родителей
72 человека прошли подготовку и получили
свидетельства о ее прохождении, и почти половина
из них (31 человек) приняли на воспитание в свою
семью 39 детей.

Какими особыми знаниями, техниками
должны обладать родители в общении
с детьми с ограниченными возможностями здоровья?
При взаимодействии с детьми-инвалидами родителям, безусловно, необходимы знания и навыки, которые
формируются в ходе наших занятий.
Это навыки альтернативной коммуникации и создания в доме специальной
развивающей и образовательной среды,
информированность о безопасной
и доступной среде в быту, навыки ухода
за ребятами с тяжелыми множественными
нарушениями развития и др. С целью
качественной подготовки приемных родителей для слушателей школы в рамках
реализации проекта «Невидимые дети»
совместно с автономной некоммерческой
организацией «Семья детям» мы даже

разработали дополнительный модуль
обучения объемом 40 часов. Его проходят
после окончания основного модуля. Уже
обучено 2 группы, 16 слушателей. Занятия
проводят как штатные специалисты учреждения, так и приглашенные. Это врачи
специализированных медицинских
организаций: юристы, психологи, представители общественных организаций,
работающие с приемными родителями
и с инвалидами, эксперты по созданию
доступной среды.
Насколько часто в практике бывают
случаи, когда ребенка берут в семью,
а потом, понимая, что не справляются,
приемные родители пишут отказ?
В практике детского дома-интерната случаев отказа не зафиксировано.
Для того чтобы предотвратить отказы
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от детей, с 2017 года мы организовали
сопровождение приемных семей уже на
этапе временной передачи. С каждой
семьей, которая взяла ребенка на временную передачу, заключено соглашение
о ее сопровождении на весь период
временной передачи. Другими словами,
с приемной семьей и ребенком работает
выездная мультидисциплинарная бригада
штатных специалистов учреждения, куда
входят педагоги-психологи, юрисконсульт, специалист по социальной работе,
социальный педагог, педиатр, психиатр,
невролог, эпилептолог и т.д. Набор
специалистов определяется в каждом
конкретном случае, они курируют данную
семью. Посещают и консультируют на
дому или в стенах учреждения, по телефону или скайпу, контролируют исполнение
выданных рекомендаций и соблюдение условий по приказу о временной
передаче, анализируют информацию,
которую транслируют семьи в соцсетях,
периодически диагностируют и приемных родителей, и ребенка, беседуют
с близкими и дальними членами семьи
приемного родителя, т.е. ведут тщательную, скрупулезную работу по созданию
приемной семьи. По окончании срока
временной передачи мультидисциплинарная бригада коллегиально определяет
ресурсность семьи. Это качество условий
и результаты пребывания ребенка в семье,
психоэмоциональное и физиологическое
его состояние. И только на основе этого
выносится решение о целесообразности
и возможности передачи ребенка в семью
под опеку или на усыновление.

на правах рекламы
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и под контролем специалистов школы
приемных родителей учреждения организуем создание модуля учебно-тренировочной квартиры (две жилые комнаты,
санитарный узел, кухня-столовая) общей
площадью более 60 кв. метров. Проект
по созданию модуля квартиры (демонтаж,
планировка, дизайн-проект, ремонтные
и отделочные работы, оснащение мебелью) реализует благотворительный
фонд Святой Екатерины. Возможность
кратковременного пребывания (от одной
до трех недель) с ребенком в учебно-тренировочной квартире появится у приемных родителей уже в сентябре 2018 года.

спектра. Межведомственной рабочей
группой разработаны организационно-содержательная и функциональная модели
комплексной реабилитации/абилитации
детей-инвалидов с тяжелыми множественными нарушениями развития. На
реализацию пилотного проекта детскому
дому-интернату из федерального бюджета выделено и полностью освоено
19 млн рублей. Приобретены компьютеры
и оргтехника для специалистов, реабилитационное оборудование для детей-инвалидов: тренажеры для восстановления активности верхних и нижних
конечностей, интерактивные песочницы,
сенсорная комната в комплекте, аудиовиРасскажите, какая работа организована зуальные комплексы, стационарные и пев Свердловской области, и в частности реносные видеоувеличители, читающие
в вашем учреждении в рамках реализа- машины. Оснащены четыре мастерские:
Потенциальные родители, проживаюции федерального пилотного проекта
швейная, гончарная, слесарно-столярная,
щие в Екатеринбурге, имеют возможпо созданию системы комплексной
растениеводства.
ность пройти такое обучение?
реабилитации/абилитации инвалидов,
В нынешнем году приобретенное обоНе только. Мы заинтересованы в том,
в том числе детей-инвалидов?
рудование апробируем в процессе
чтобы у всех была возможность, и у иноВ 2017 году на базе интерната была
комплексной реабилитации/абилитации
городних тоже, установить с ребенком
организована пилотная площадка по фор- детей-инвалидов. В ближайшее время
контакт, пройти обучение навыкам ухода, мированию межведомственной системы
планируем приобрести технические
воспитания и развития ребенка-инвалида. комплексной реабилитации/абилитации
средства реабилитации (средства для
Поэтому при непосредственном участии
детей-инвалидов с тяжелыми множепередвижения, позиционирования тела
ственными нарушениями развития, в том
в вертикальном положении, обучения
sotszashita.ru |
числе с расстройствами аутистического
навыкам самообслуживания и пр.) для

обучения их использованию в процессе
реабилитации/абилитации детей-инвалидов. Помимо этого серьезное достижение
минувшего года — открытие ресурсного
центра, который располагается в изолированном блоке дома-интерната. Это семь
помещений с отдельным входом с улицы,
в структуре которого методический кабинет, конференц-зал, «мастерская знаний»,
сенсорная комната, кабинет эрготерапии, кабинет физической реабилитации,
кабинет коррекции психоэмоциональных
нарушений. Благотворительный фонд
помощи детям-инвалидам с аутизмом
и с генетическими нарушениями «Я особенный» организовал и обеспечивает
регулярное обучение специалистов
ресурсного центра новым методикам
и технологиям социальной реабилитации
детей-инвалидов.
За два последних года в нашем доме-интернате произошли существенные
изменения, прежде всего кардинально
изменились развивающая среда детского
дома-интерната, условия проживания
и организация досуга воспитанников.
Благодаря бюджетным средствам
Свердловской области, активному участию волонтеров, помощи общественных
организаций и благотворителей проведен

В нынешнем году приобретены компьютеры и оргтехника
для специалистов, реабилитационное оборудование:
тренажеры для восстановления активности верхних
и нижних конечностей, интерактивные песочницы,
сенсорная комната в комплекте, аудиовизуальные
комплексы, читающие машины и др.
косметический ремонт в спальных и
игровых комнатах, оформлены коридоры
и рекреации, приобретены новая мебель
и развивающие, дидактические игрушки.
Созданы все условия для дополнительного образования воспитанников,
отремонтированы и оснащены современным оборудованием творческие мастерские. Отделение милосердия оснащено
медицинским оборудованием и мебелью
в соответствии со стандартом оказания
паллиативной помощи.

развивать полустационарную форму
обслуживания. Продолжим реализацию
проекта по созданию системы комплексной реабилитации детей с тяжелыми
множественными нарушениями развития,
в том числе с расстройствами аутистического спектра. Также продолжаем отработку собственного проекта по обучению
воспитанников детского дома-интерната
сопровождаемому проживанию.
Со второго полугодия 2018 года начнем
использовать метод кондуктивного
воспитания в реабилитации детей-инваВ чем вы видите перспективы развития лидов, имеющих ограничения в передвиинтерната на ближайшие годы? Как бу- жении, пять специалистов уже прошли
дете добиваться поставленных целей? обучение в апреле 2018 года в Будапеште,
В текущем году планируем получить лив Университете Семмелвейс, определена
цензию на оказание паллиативной помопилотная группа из семи воспитанников
щи детям-инвалидам, лицензию на допол- дома-интерната, формируется программа
нительное образование, будем активно
реабилитации для группы.
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Особенные дети — особенные меры
В Югре реализуют инновационные технологии для реабилитации
детей-инвалидов

Сегодня в России большое внимание уделяется реабилитации и абилитации инвалидов, а в рамках объявленного
Десятилетия детства особый упор делается на помощь детям-инвалидам и семьям, воспитывающим таких детей.
Директор Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Светлана
Давиденко рассказала, как проходит оказание помощи в регионе.

Сколько в регионе проживает
детей-инвалидов?
По данным Федерального реестра инвалидов, по состоянию на 1 января 2018 года
численность детей-инвалидов, проживающих в Ханты-Мансийском автономном
округе — Югре, составляет 6059 человек,
или 11,3% от общей численности инвалидов, из них 2448 девочек и 3611 мальчиков.
Как выстроена система информирования родителей, воспитывающих таких
детей?
Реализация мероприятий социальной
реабилитации или абилитации проходит
на базе организаций социального обслуживания. Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому
автономному округу — Югре направляет
выписки из индивидуальной программы
реабилитации и абилитации инвалида
в наш департамент для выполнения мероприятий по социальной реабилитации
или абилитации, а также для обеспечения
техническими средствами реабилитации,
предоставляемыми ребенку-инвалиду
за счет средств бюджета автономного
округа. На основании выписки из ИПРА на
каждого ребенка-инвалида при согласии
законного представителя формируется
индивидуальная программа предоставления соцуслуг.
Текст: Юлия Дудникова |

Как сегодня в Югре организовано социальное обслуживание детей-инвалидов? Какие современные технологии
применяются?
Сеть государственных социальных служб
по предоставлению услуг детям-инвалидам включает в себя десять реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями,
пять комплексных центров социального
обслуживания населения, два центра
социальной помощи семье и детям
и один центр социального обслуживания населения. Ежегодно более 3,5 тыс.
детей-инвалидов получают социальные
услуги в различных формах в зависимости от нозологий и возрастной категории.
Дошкольники получают лечебно-оздоровительные процедуры, процедуры,

направленные на развитие опорно-двигательного аппарата и активизирующие
работу головного мозга, технологии
по развитию мелкой моторики, занимаются с сенсорным оборудованием
и Монтесорри-материалами. Школьники
от 7 до 14 лет проходят фитотерапию,
массаж, гидромассажные ванны, циркулярный душ, витаминотерапию и многое
другое, посещают логопедические
занятия, осваивают арт-терапевтические методики: изотерапию, песочную
терапию, анималотерапию, гарденотерапию, логоритмику, посещают комнаты
оккупациональной терапии, позволяющие наиболее эффективно адаптировать
ребенка к социальной среде.
Подростки от 14 до 17 лет получают
комплекс услуг, направленных на
максимальную интеграцию и создание

необходимых условий для личностного
роста, социализации и максимально
возможного самостоятельного или
сопровождаемого проживания.
В учреждениях городов Сургута,
Югорска и Нижневартовска реализуется инновационная технология
социальной реабилитации «Детская
тренировочная квартира», где проходит
обучение навыкам самообслуживания
и самоухода в повседневной жизни.
В Нижневартовском реабилитационном центре применяется технология
«Дельфинотерапия» — распознавание
движений с помощью сенсорного датчика, что позволяет ребенку стать самому
главным действующим лицом в процессе
реабилитации и достигнуть большей
интенсивности тренировок. В городах
Пыть-Яхе и Советский в реабилитационных центрах реализуется технология
«Передышка» для реабилитации детей
без родителей в круглосуточном режиме
в течение 7 дней и больше. В этот
период члены семьи могут восстановить
силы, решить бытовые вопросы, снизить
риск отказа от инвалида.
В будущем эти технологии планируется
развивать в других муниципальных
образованиях.
Особое внимание в Югре уделяется
развитию межведомственного взаимодействия. Третий год во всех муниципальных образованиях действуют школы
для обучения родителей навыкам ухода
за детьми и реабилитации в домашних
условиях, а также внедрены модели
реабилитационно-образовательного
сопровождения детей, имеющих особенности развития в образовательных

организациях, организациях социального обслуживания и на дому. Так,
в 2017 году из всех обучающихся детей
с особенностями развития 63% обучаются на базе образовательных организаций, на базе организаций соцобслуживания — 21%, а на дому — 1 6%.
В России теме аутизма стали уделять
все больше внимания. Как в автономном округе выстроена работа по оказанию помощи детям с расстройствами
аутистического спектра?
В 2017 году в Югре утверждена
Концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными
нарушениями, которая содержит в себе
механизмы создания доступной и благожелательной среды, максимального
развития и адаптации детей, молодых
инвалидов, интеграции ребенка и взрослого человека в общество, снижения
ограничений жизнедеятельности. В автономном округе сформирована правовая
основа по взаимодействию учреждений
здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры, спорта
и занятости. Уже утвержден порядок
взаимодействия базовых организаций
при оказании помощи людям с РАС,
предусматривающий информирование
медицинскими организациями родителей о программе помощи; мотивацию
родителей детей в необходимости
получения этой помощи; взаимодействие организаций, предоставляющих
услуги детям группы риска, с признаками РАС и с РАС по разработке и реализации индивидуальной программы.

В учреждениях социального обслуживания услуги в 2017 году получили
423 ребенка.
Сургутский государственный педагогический университет определен ресурсным
центром для обеспечения функционирования и развития региональной системы
комплексной помощи людям с РАС.
Для создания этой системы и качественного предоставления услуг будут
обучены работники всех ведомств
округа, начиная от участковой медицинской сестры до сотрудника полиции. В 2016‑2017 годы на базе ведущих
реабилитационных центров и образовательных организаций России уже
прошли курсы более 100 специалистов
различных ведомств. Для работников
соцучреждений и для родителей детей
с РАС, живущих как в больших городах, так и в самых маленьких, Центром
реабилитации инвалидов детства «Наш
солнечный мир» проводятся семинары
в режиме видео-конференц-связи. С ноября 2017 года такие семинары прослушали более 150 родителей и более
250 специалистов.
Кроме того, правительством округа
получена финансовая поддержка Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в сумме более
2,8 млн рублей на условиях софинансирования из окружного бюджета на
реализацию комплекса мер по оказанию
комплексной помощи детям с РАС.
Планируется приобретение специализированного оборудования, разработка методических рекомендаций, проведение
региональных конференций, обучение на
базе стажировочных площадок фонда.
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Умайра Бибалаева: «Успешность учреждения —
в профессионализме его сотрудников»

В 1991 году в городском поселении Белый Яр Сургутского района открылось отделение социального
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Современный Сургутский районный
комплексный центр соцобслуживания населения ведет работу на 13 территориях района, большая часть
которых — труднодоступные сельские поселения. В 2017 году Сургутский РКЦСОН занял первые строчки
в рейтинге независимой оценки качества, и в этом огромная заслуга каждого сотрудника. Услуги
предоставляются всем нуждающимся, а значит, требуют высокого мастерства, универсальности
и комплексности в решении задач.

Важной составляющей деятельности
руководящего звена является создание
условий работы, которые способствуют
инициативе, творчеству и новаторству.
Особое значение имеет практико-ориентированное обучение по программе
«ПОиСК» — п
 рофессиональное обучение
и совершенствование кадров. На территории Сургутского района под патронажем
специалистов учреждения реализуются
добровольческие инициативы волонтеров
«серебряного» возраста. «Успешность
учреждения — в профессионализме его
сотрудников, и нам есть кем гордиться, — отмечает директор Сургутского
РКЦСОН Умайра Бибалаева. — Сегодня в
учреждении трудятся 23 ветерана отрасли,
и каждый может быть примером любому
из нас». Светлана Абросимова работает
здесь уже 18 лет, руководит отделением
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому. Под
ее руководством реализуется социально
значимый проект «Приемная семья для
пожилого человека». Светлана Гайворонская — социальный работник, оказывающий соцуслуги в сельском поселении
Тундрино. Здесь нет медицинских учреждений, почты, аптеки, сберегательной
кассы, но получатели социальных услуг не
ощущают ограничений. Уважением и коллектива, и подопечных пользуется психоТекст: Нина Петрова |

лог Лилия Поморцева — автор социально значимых программ «Психологическое
здоровье», «Школа безопасности», «Воспоминания». Ярким примером ветерана
отрасли является Татьяна Чуднова. Она
начинала работу в должности методиста,
сейчас руководит социально-реабилитационным отделением, наставляет молодых
специалистов. Татьяна Хазиахметова,
руководитель консультативного отделения,
трудится здесь более 15 лет. Она ведет
большую работу по оказанию всемерной
помощи ветеранам ВОВ. За последние три
года более 80 ветеранов получили помощь
в ремонте жилья. Марина Сидорова руководит филиалом в Федоровском, который
имеет самую разветвленную структуру.
На базе филиала предоставляется весь
комплекс социальных услуг в стационарной, полустационарной форме, на дому.

Здесь самое большое число новаторов
и экспериментаторов — специалистов,
активно разрабатывающих и апробирующих новые направления работы с получателями соцуслуг. У истоков развития
социального обслуживания в национальной деревне Русскинская стояла Ирина
Владимирова, автор проектов «Страна
детства», «Оглянись», «Серебряные игры»,
получивших грантовую поддержку в разные годы, лауреат окружного конкурса
профессионального мастерства «Лучший
по профессии» в 2005 году. Специалисты
работают над важным проектом — созданием интеграционных швейных мастерских, принять участие в котором
смогут пожилые люди и инвалиды. Проект
поможет сохранить активность и здоровье,
получить навыки швейного дела, независимость вне стен учреждения.

на правах рекламы
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Евгений Кифорук: «Из учреждения социального
обслуживания наш центр стал настоящим домом
для многих одиноких пожилых людей»

Геронтологический центр Ханты-Мансийского автономного округа — Югры находится в состоянии
постоянного развития. На протяжении многих лет он регулярно отмечается наградами как регионального,
так и всероссийского уровня, в том числе завоевывает первые места по результатам независимой оценки
качества услуг и входит в рейтинг «100 лучших товаров России». О работе учреждения рассказал его
директор Евгений Кифорук.

О принципах работы
— Геронтологический центр, как и другие
учреждения соцобслуживания, имеет
свой набор технологий, посредством
которых осуществляется социальная
реабилитация получателей услуг.
Однако благодаря профессионализму
специалистов центра, их стремлению к
постоянному развитию арсенал методик,
применяемых в учреждении, постоянно
пополняется, что позволяет не только
расширить перечень предоставляемых
услуг, но и повысить качество обслуживания. Мы делаем все возможное, чтобы
нашим подопечным было комфортно и
по-домашнему уютно в стенах центра и
проводимые в нем мероприятия положительно влияли как на физическое и психологическое состояние пожилых людей,
так и на их познавательную активность,
стремление продлить активную старость. Постоянное динамичное развитие
деятельности неизменно ведет и к
структурным изменениям. Так, в ближайшее время на базе Геронтологического
центра планируется открытие нового
социально-оздоровительного отделения для граждан пожилого возраста.
Уверены, что данное событие послужит
толчком к дальнейшему развитию и
совершенствованию деятельности всего
учреждения в целом.
Текст: Ирина Сухова |

О кадрах
— Работа в социальной сфере относится
к разряду тех профессий, где невозможно обойтись без профессионального отбора, поскольку, если не обладать
набором определенных человеческих
и профессиональных качеств, работа
с людьми, имеющими свой характер,
настроение, темперамент, станет тяжелым испытанием. На сегодняшний день
в Геронтологическом центре работает
больше 300 человек, все они профессионалы с большой буквы, непрерывно
стремящиеся к личностному росту и
развитию. Мне кажется, что главный
секрет успешной и эффективной работы учреждения — слаженный, дружный,
высокопрофессиональный коллектив,
где каждый сотрудник, вне зависимости от занимаемой должности, играет

свою значимую роль. Все мы, от директора до санитарки, — части единого целого, служащие одной цели — помощи
одиноким пожилым людям. Отрадно,
что в нашем учреждении мы ценим
и уважаем труд каждого, поскольку
знаем, что работа в Геронтологическом
центре не делится на высоко- и низкоквалифицированную. Работа с людьми,
нуждающимися в социальном обслуживании, — один из самых непростых
видов деятельности.

О том, что действительно
важно
— Мы горды тем, что за годы работы
Геронтологический центр из учреждения социального обслуживания
стал настоящим домом для многих
одиноких пожилых людей, а некоторые
сотрудники стали ближе, чем члены
семьи. Это наивысший результат нашей
деятельности, это значит, что центр
в своем развитии движется верным
курсом — в направлении обеспечения
получателям социальных услуг достойной старости, той, которая возможна
только в кругу семьи, рядом с близкими и родными людьми.

|
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Слепота — не приговор
Отделение реабилитации инвалидов по зрению в Сургуте дает новые
возможности незрячим

В Югре ежегодно признаются инвалидами более 4 тыс. человек, в том числе инвалидами по зрению — более
150 человек. До недавнего времени последние для социальной реабилитации вынуждены были выезжать
в другие регионы. Однако с 2014 года в Сургуте работает отделение реабилитации инвалидов по зрению,
проживающих на территории всего автономного округа.

Сургут выбран в качестве площадки
для создания отделения реабилитации
инвалидов по зрению Департаментом социального развития Югры (при поддержке Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры) не случайно: это самый крупный город в округе,
который отличается удобным расположением и обеспечен необходимой транспортной и городской инфраструктурой.
Деятельность по комплексной социальной
реабилитации в созданном отделении
осуществляется двумя бюджетными
учреждениями — Методическим центром
развития социального обслуживания и
Сургутским комплексным центром социального обслуживания населения.
Отделение работает в круглосуточном
режиме, рассчитано на одновременное
пребывание 12 человек. Проживают
получатели соцуслуг в двух- и трехместных благоустроенных комнатах, которые
располагаются на первом и втором этажах
двухэтажного здания. Для удобства передвижения оборудован мобильный лестничный подъемник. В каждой комнате имеется
тактильная мнемосхема, помогающая
незрячему человеку свободно ориентироваться и перемещаться в помещении.
В период реабилитации, который длится
от пяти до десяти недель, специалисты
обучают инвалидов навыкам повседневной бытовой деятельности с помощью
специальных тифлоприборов и тифлосредств. Цель — развитие мобильности, сенсорного восприятия, навыков
самообслуживания, домоводства. Также
важно развить навык ориентирования в
Текст: Евгений Непомнящих |

помещениях и на открытом пространстве
с помощью белой тактильной трости, чтения и письма рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля. В компьютерном
классе получатели учатся пользоваться
ПК с программами экранного доступа
(голосовым помощником), тематическими
и дискуссионными интернет-рассылками
для незрячих и слабовидящих пользователей, знакомятся с возможностями
глобальной Сети, овладевают различными
способами самостоятельной работы с
информацией. Психолог отделения оказывает получателям необходимую психологическую помощь и поддержку, проводит
индивидуальные и групповые тренинги,
ролевые игры, занятия в сенсорной
комнате. Для поддержания физического
состояния получателей инструктор-методист адаптивной физической культуры

для каждого подбирает индивидуальный
комплекс упражнений и проводит занятия
в тренажерном зале и зале адаптивной
физической культуры. Укрепить и развить
мелкую моторику рук, развить творческие
задатки и сформировать первоначальные
трудовые навыки, которые помогут в
дальнейшем сделать собственный досуг
интересным и разнообразным, помогают
занятия по декоративно-прикладному
искусству. На этих занятиях получатели
социальных услуг создают необыкновенной красоты изделия из бисера, замечательные изделия из бумаги, неотличимые
от изделий из натуральной лозы, разнообразные сувениры — каждый находит
дело по душе. С 2014 года по настоящее
время социальную реабилитацию прошли
227 человек разного возраста и с разным
уровнем остроты зрения.

Протянуть руку помощи
Более 18 лет психоневрологический интернат Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на высоком
уровне оказывает социальные услуги инвалидам и пожилым людям, поддерживает их и позволяет жить
в комфортных условиях, развиваться, лечиться, общаться и получать от жизни удовольствие. О работе
интерната рассказывает его директор Николай Козионов.

на правах рекламы

корпуса. Здесь на постоянной основе
могут проживать до 480 человек. В учреждении функционируют отделения милосердия, наблюдательного и свободного режимов, а также социально-реабилитационное
отделение. Высококвалифицированные
— Цель нашего учреждения — социальное
медицинские работники, педагоги, психообслуживание граждан пожилого возраста логи и специалисты по социальной работе
организуют для пожилых людей и инвалии инвалидов, страдающих психическими
хроническими заболеваниями. В цели
дов наблюдение, уход, культурный досуг,
учреждения также входит удовлетворемероприятия спортивного, трудотерапевние потребностей граждан в социальном
тического, социального и воспитательного
сопровождении и содействие в предохарактера, оказывают психологическую
ставлении медицинской, психологической, помощь. Для наших подопечных работает
педагогической и юридической помощи.
целый ряд мастерских — х
 удожественИнтернат располагается в Нижневартовная, швейная, столярная, творческая, где
ском районе и представляет собой
каждый подопечный под руководством
единый комплекс, состоящий из 10 зданий, наставника может изготовить поделку.
включающий социально-бытовые и жилые В театральной студии предоставляется

возможность поучаствовать в театрализованных и кукольных постановках. Также
в распоряжении проживающих два компьютерных класса, библиотека, диско-зал,
кабинет по оккупациональной терапии
и сенсорная комната. Для занятий спортом — т ренажерный и спортивный залы,
бассейн, баскетбольная и футбольная
площадки на открытом воздухе. С целью
создания еще более благоприятных условий для социализации и реабилитации
получателей социальных услуг с психическими заболеваниями и для включения их
в общество без дискриминации на основе
равенства возможностей осуществляется
взаимодействие с культурно-досуговыми, некоммерческими и религиозными
организациями города Нижневартовска
и Нижневартовского района.

Тренировка навыков для самостоятельной жизни

на правах рекламы

Для повышения эффективности и качества социально-реабилитационных услуг, предоставляемых инвалидам
старше 18 лет, в Нижневартовском КЦСОНе внедряются новые направления работы. Так, с 2018 года
специалистами социально-реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов
реализуется технология «Тренировочная квартира по обучению сопровождаемому проживанию инвалидов».
оборудованы жилая комната, кухня,
туалетная комната, душевая, прачечная,
помещение для сушки белья. Помещения
оснащены специальными приспособлениями и реабилитационным оборудованием, адаптированной мебелью,
Цель технологии — компенсация обстобытовыми приборами, облегчающими
ятельств, которые ухудшают условия
самообслуживание инвалидов с различжизнедеятельности инвалидов, выработ- ными нозологиями.
ка навыков, обеспечивающих их максиПри организации проживания здесь
мальную самостоятельность в реализаинвалидов предусмотрены мероприции основных жизненных потребностей. ятия, направленные на проведение
Целевой группой являются инвалиды
обучающих занятий по формированию
с нарушениями функций опорно-двисоциальных компетенций, развитию
гательного аппарата, зрения и слуха, а
и сохранению навыков самообслутакже граждане, имеющие ограничение
живания (гигиена, принятие пищи,
жизнедеятельности вследствие заболе- уход за одеждой и обувью), навыков,
вания или травмы.
необходимых для самостоятельной
На базе отделения «Специальный
жизни (приготовление пищи, покупка
дом для одиноких престарелых»
товаров, пользование общественным

транспортом, банковскими карточками), обучению и сохранению навыков
пользования техническими средствами
реабилитации и навыков коммуникации
(пользование мобильными телефонами,
Интернетом).
На примере тренировочной квартиры
члены семей получателей социальных
услуг узнают о правилах организации
эргономичного пространства, позволяющих сделать любую типовую квартиру
комфортной для проживания человека
с ОВЗ.
Проводимая в условиях тренировочной
квартиры социальная адаптация, обучение независимому проживанию граждан
с различными видами ограничений
жизнедеятельности позволяют повысить
качество их жизни, а также совместно
проживающих с ними членов семьи.
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Социальный экспресс — ваш информационный консультант

В реализации проекта участвуют
15 сотрудников центра: заведующая

консультативным отделением
Светлана Калинина, а также руководитель проекта, юрисконсульты,
специалисты по социальной работе
(участковые). С октября 2017 года
консультационный пункт выезжал
десять раз. Посредством живого
общения с гражданами в лечебных
учреждениях, торговых центрах,
вокзалах и т. д. специалисты рассказывают о возможностях получения

соцуслуг в учреждениях, отвечают
на вопросы, связанные с осуществлением прав граждан на получение
социальных льгот и преимуществ,
гарантированных государством.
В итоге проинформированы 106 получателей социальных услуг, проведено 128 консультаций, вручено 230 памяток и буклетов. Кроме того, работа
службы способствует уменьшению
роста правовой безграмотности
населения и, как следствие, предупреждению появления всевозможных мошеннических схем. «Проект
«Социальный экспресс» — инновационный для нашего региона, — у точняет директор Ханты-Мансийского

комплексного центра социального обслуживания населения

Ирина Божкова. — Он имеет
большое социальное значение, так
как территориальная особенность
населенных пунктов района в навигационный период — т руднодоступность. Сообщение осуществляется
исключительно водным и воздушным
транспортом, и реализация проекта
«Социальный экспресс» позволяет
максимально охватить и проинформировать все социальные категории
граждан». Партнерами проекта,
когда осуществляются выезды
с размещением консультационного
пункта, выступают «Северречфлот»,
Окружной клинический лечебно-реабилитационный центр,
Окружная клиническая больница,
Многофункциональный центр Югры.

на правах рекламы

Ханты-Мансийский комплексный центр социального обслуживания населения с 2017 года реализует
инновационный проект «Социальный экспресс». Его суть — предоставление гражданам комплексных
консультаций по различным вопросам соцнаправленности. Большинство вопросов получателей услуг связано
с защитой их прав и законных интересов, получением льгот, гарантированных государством.

Лучшее время для социальных инноваций

Сотрудники реабилитационного
центра оказывают детям психологическую, педагогическую помощь, проводят физкультурно-оздоровительные
процедуры, помогают в приобретении
социально-бытовых навыков, участвуют в социальной адаптации несовершеннолетних. Практика учреждения
показывает, что если ребенку вовремя
оказать соответствующую помощь,
он вполне сможет адаптироваться к
жизни в обществе, даже имея статус
инвалида. Центр постоянно находит более современные подходы в

реабилитации и абилитации детей
с ОВЗ. Здесь внедрена программа
«Детская тренировочная квартира»,
цель которой — социализация для
подростков с расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. Открылась соляная
комната и комната сенсорной интеграции. Внедрены физиотерапевтические
методы лечения детей с патологиями
моторных функций: кинезиотейпирование и рефлекторная гимнастика по
методу Войта. Функционирует программа раннего развития для детей с
ОВЗ «Маленькая тропинка в большой
мир». Большое внимание в учреждении
уделяется и образовательному процессу детей-инвалидов.
В рамках сотрудничества с городскими поликлиниками на их базе

организована школа для обучения
родителей навыкам ухода и реабилитации в домашних условиях. Кстати,
центр самостоятельно осуществляет
лечение нервной системы у детей с
различной патологией с помощью
аппарата транскраниальной микрополяризации головного мозга.
Вступая в свое новое пятилетие,
центр с более глубоким пониманием
относится к своей миссии и верит,
что сегодня — лучшее время для
социальных инноваций. У центра есть
все необходимые ресурсы, чтобы
изменить мир ребенка-инвалида к
лучшему, обеспечив на пути его взросления все четыре вида адаптации —
биологическую, физиологическую,
психологическую и, главным образом,
социальную.

на правах рекламы

Главная задача Сургутского реабилитационного центра для детей и подростков с ОВЗ — соцобслуживание
детей-инвалидов и их семей, а также детей, испытывающих трудности в социальной адаптации. Ежегодно
центр обслуживает около 1500 человек. Высокое качество предоставляемых услуг обусловлено сплоченной
работой команды специалистов, знающих и любящих свое дело.

— Наш центр занимается социальным
обслуживанием детей-инвалидов и их
семей, а также детей, испытывающих
трудности в социальной адаптации.
Наши подопечные — более 400 ребят,
для каждого из которых мы проводим
целый комплекс мероприятий и действий по индивидуальной программе.
Каждый ребенок проходит полную
диагностику, опытные специалисты
выявляют основные проблемы, стоящие перед ним. Педагоги, психологи,
медицинские работники совместно
помогают детям в решении их проблем.
У нас имеются методики и возможность
учить ребят жить полной и гармоничной жизнью, несмотря на состояние
здоровья. Детям, нуждающимся
в лечении, мы можем предложить различные виды физиопроцедур, занятия
адаптивной физкультуры и массаж.
В группах дневного пребывания мы
стараемся сделать наш центр для
малышей вторым домом, где они бы
чувствовали себя хорошо и комфортно,
могли и позаниматься, и поиграть,
и вкусно поесть. Мы постоянно анализируем лучшие практики помощи детям
с ограниченными возможностями для
организации процесса реабилитации с
использованием инновационных технологий, направленных на снижение заболеваемости и профилактику детской
инвалидности. Подопечные центра
активно участвуют в общественной и
культурной жизни региона, мы вместе
с детьми ходим в театры, на мероприятия, чтобы они чувствовали себя полноценными членами общества. В 2017
году учреждение приняло участие в
национальной программе продвижения
лучших российских товаров и услуг
для детей «Лучшее — детям», по итогам
участия был получен Знак качества.

— Уже 22 года наш центр способствует профилактике безнадзорности и
беспризорности несовершеннолетних.
Сегодня эта работа должна быть
связана с развитием инновационных
технологий предоставления соцуслуг,
поэтому у нас была создана служба
медиации. В ее основе — эффективная технология разрешения споров
и конфликтов, их профилактика.
Запросы на эту услугу поступают,
как правило, из городских учреждений профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, а также лично от горожан.
За период работы службы 34 семьи
стали участниками восстановительных
программ. Специалисты учреждения
не останавливаются на достигнутом.
Так, в 2014 году мы получили грант
Фонда поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, на
внедрение технологий реабилитационно-профилактической работы с детьми
и семьями, оказавшимися в социально
опасном положении или иной трудной
жизненной ситуации. В проекте фонда
«Гармония в семье — счастье в доме!»
мы занимаемся ранним выявлением и
профилактикой семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми,
предоставлением реабилитационной
помощи детям-жертвам жестокого
обращения и их семьям. За полтора
года в проекте приняли участие 132
семьи, 221 ребенок. В 2017 году центр
был награжден дипломом участника
конкурса «Гражданская инициатива»
в номинации «Здоровье нации» и
дипломом о вручении гранта в номинации «Спорт» по итогам конкурса
социальных и культурных проектов
ПАО «ЛУКОЙЛ» в ХМАО, ЯНАО и на юге
Тюменской области.
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Неограниченные возможности

Безумству храбрых
Наш журнал вспомнил самые яркие победы
российских и зарубежных паралимпийцев разных лет,
не побоявшихся бросить вызов обстоятельствам
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Джордж Эйсер
Американский бухгалтер
Джордж Эйсер — одна

из самых загадочных фигур
в истории мирового спорта.
Биографических сведений о нем сохранилось немного. Известно, что Эйсер ро-

олимпийский чемпион попал под поезд
и лишился левой ноги.
Однако инвалидом Джордж себя не

Эйсер занимался бегом и прыжками,
используя при этом деревянный протез.
Но спорт оказался не просто хобби.

признал и старался вести активный образ
жизни. Работая бухгалтером, он увлекся
гимнастикой. В XIX веке этот вид спорта
был очень популярен: в 1890 году в США

В 1904 году в городе Сент-Луис, где жил
Джордж, проходили III Олимпийские игры.
Тогда еще отсутствовало понятие «паралимпиада», и Эйсер участвовал в соревно-

дился в городе Киль в Германии 31 августа насчитывалось более 300 гимнастических ваниях наравне со здоровыми атлетами. За
1870 года. Когда ему исполнилось 14 лет,
залов, а модного сейчас в Америке бейсбо- день он завоевал шесть медалей, включая
семья переехала в США. В юности будущий ла не существовало. Помимо гимнастики,
бронзу в упражнениях на перекладине,

Установите
приложение для
планшета из

на правах рекламы

Любовь Гулякина,
директор Урайского социальнореабилитационного центра для
несовершеннолетних:

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

на правах рекламы

на правах рекламы

Мария Завтур, директор ХантыМансийского реабилитационного
центра для детей и подростков
с ограниченными возможностями:

ЭЛЕКТРОННАЯ
ВЕРСИЯ
ЖУРНАЛА —
ВСЕГДА УДОБНО
И ОПЕРАТИВНО!

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
www.sotszashita.ru.
www.ideuromedia.ru

он про
В 2008
жение
Олимп
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Вовремя протянутая рука помощи
Работа с детьми стала одним из важнейших направлений
в Челябинске
Круг проблем, решаемых Комитетом социальной политики Челябинска, широк, и один
из важнейших секторов работы — семьи с детьми. В городе проживают свыше 274 тыс.
несовершеннолетних, из которых более 3 тыс. — дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей.

Лариса Мошкова

Социальной поддержке семей с детьми
уделяется внимание на всех уровнях
власти. В Челябинске в течение более чем
15 лет успешно реализуется муниципальная программа «Социальная поддержка
населения». «Ежегодно мероприятиями
программы охвачены более 70 тыс. семей
с детьми. Общая сумма расходов на
их реализацию в 2017 году составила
более 250 млн рублей за счет средств
городского бюджета, — р
 ассказывает

председатель Комитета социальной
политики г. Челябинска Лариса
Мошкова. — Программа предусматривает оказание материальной помощи, в том
числе натуральной, в виде продуктовых
и санитарно-гигиенических наборов,
одежды для детей из малообеспеченных
семей и семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, наборов для новорожденных в малообеспеченных семьях,
ранцев, канцелярских наборов, новогодних подарков, организация ежедневного
горячего питания». С целью организации
отдыха и оздоровления максимального
количества детей, нуждающихся в особой
заботе государства, ежегодно Комитет
социальной политики приобретает
Текст: Евгений Непомнящих |

более 1400 путевок. Программой также
предусмотрено приобретение путевок
для детей и их замещающих родителей
в загородное оздоровительное учреждение, где родители могут повысить свои
психолого-педагогической компетенции и улучшить отношения с детьми.
В 2015‑2017 годах по путевкам направлено
около 2 тыс. человек. Важное направление
социальной политики города — у
 лучшение
условий жизни инвалидов. 48% детей-инвалидов воспитываются в неполных
семьях. Для оказания помощи таким семьям с 2007 года в рамках муниципальной
программы выплачивается ежеквартальное пособие неработающим родителям
в размере 6000 рублей. Программой
предусмотрено выделение социально
ориентированным НКО субсидий на
реализацию проектов, направленных на
социальную реабилитацию инвалидов
и детей-инвалидов. В прошлом году
субсидию получили 11 организаций,
в нынешнем — 13. В Челябинске принято
решение о создании системы муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги жителям: Кризисный центр,
социально-оздоровительный центр «Утес»
и Центр временного пребывания граждан,
находящихся в состоянии алкогольного
опьянения. В социально-оздоровительный
центр «Утес» путевки предоставляются
гражданам бесплатно, за счет бюджета
города. Здесь организованы пятиразовое питание, наблюдение за состоянием
здоровья, осуществляется различная социально-культурная деятельность. Всего
в год оздоровление проходят 960 детей.
Важное место в системе социальной
защиты города занимает Кризисный

центр. Его специалисты оказывают
социально-психологические услуги,
помогают решать сложные проблемы.
«Дополнительные меры социальной
поддержки — в
 ажный аспект в работе
муниципалитета. Об этом говорят слова
благодарности от граждан, оказавшихся
в трудной ситуации, когда им вовремя
протянута рука помощи», — подчеркнула
Лариса Мошкова. ||

Доверие и признание

на правах рекламы

Кризисный центр г. Челябинска свыше 10 лет оказывает бесплатную системную социально-психологическую
поддержку семьям, что является значимым вкладом в предупреждение семейного неблагополучия,
сохранение семьи для ребенка, повышение качества жизни семьи. Направлений деятельности у центра много,
однако самым востребованным является оказание психологической помощи семьям Челябинска, оказавшимся
в кризисной ситуации.
экстренную социально-психологическую
помощь на дому в круглосуточном режиме.
В 2017 году Кризисный центр вступил в
Ассоциацию организаций, работающих в
сфере профилактики отказов от новорожденных. Результаты в этом направлении
Кризисный центр начал свою работу в
впечатляют: по итогам 2017 года каждый
Челябинске в 2007 году. В 2010 году присо- третий ребенок был сохранен в семье.
единился к единой всероссийской линии
Учреждению и его работникам доверяют:
детского телефона доверия, а год спустя
в 2017 году за помощью сюда обратилось
при поддержке городского управления
свыше 36 тыс. человек. А всего за посоциального развития было открыто
следние 10 лет услуги центра получили
первое в области временное убежище
около 196 тыс. жителей города. В 2016
для женщин с детьми, подвергающихся
году Кризисный центр получил признание
домашнему насилию или оказавшихся в
общественности Челябинска и «за вклад
трудной жизненной ситуации («Кризисная в развитие социальной защиты населеквартира»). В августе 2014 года в связи
ния» был удостоен премии «Признание»,
с открытием нового отделения Службы
инициированной городской думой и
экстренного реагирования у жителей
администрацией Челябинска. «У людей
города появилась возможность получать
есть потребности в наших услугах. Мы же

располагаем мощной материально-технической базой и высокопрофессиональным
коллективом для ответственного решения
их проблем. Главный принцип — создать
атмосферу доверия, ведь работа с чувствами клиентов — очень тонкое дело», —
комментирует кандидат педагогических

наук, заслуженный работник социальной защиты, директор Кризисного
центра г. Челябинска Ольга Бабанова.
В связи с оказываемым доверием вектор
деятельности центра смещается в сторону
профилактической работы. Рост повторных обращений и наличие положительных
отзывов создают фундамент в работе
между специалистами и получателями
услуг. Психологические тренинги, консультации дают возможность развиваться
личностно, справляться с трудностями и
гармонизировать семейные отношения.

Поверить в свои силы

на правах рекламы

Помочь ребенку с ограниченными возможностями невозможно без поддержки его семьи — таков принцип
работы Челябинского социально-реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Здоровье».
здоровья не может находиться в учреждении, специалисты приходят на дом.
Участие в реабилитационном процессе
принимают и родители. В 2015 году в отделении раннего вмешательства центра
приступили к реализации социального
проекта «Шаг навстречу» совместно с
ЮУрГГПУ. В рамках проекта с родителями
малышей, проходящих реабилитацию,
работает педагог-психолог. Это помогает
родителям понять и принять своих детей,
Учреждение работает почти 20 лет, весь
поверить в собственные силы. Семьи
накопленный опыт воплощен в уникальсопровождают волонтеры-тьюторы —
ной системе комплексной психолого-пестуденты ЮУрГГПУ. Этот инновационный
дагогической и медико-социальной
проект получил грант Фонда поддержки
реабилитации. Ежегодно центр принидетей, находящихся в трудной жизненной
мает 900 детей всех возрастов. С ними
ситуации. Благодаря финансовой помощи
занимаются профессиональные педагоги, удалось приобрести нейроортопедичеврачи, психологи, логопеды, дефектологи, ские костюмы, фиброоптические панели,
инструкторы. К тем, кто по состоянию
тренажеры и многое другое. Совместно

с Челябинским госуниверситетом с
2016 года в центре проводится работа
по проекту «Радуга дождя» — немедикаментозная реабилитация детей с
расстройствами аутистического спектра.
Специалисты осуществляют исследования на определение нейрогормонального
статуса и уровня микробных метоболитов у детей с РАС. «Курс реабилитации
в центре «Здоровье» — это не только
процедуры. Это и веселые игры, творческие мастерские, яркие праздники,
оригинальные флешмобы и спортивные
мероприятия. Специалисты, понимая, что
ограниченные возможности здоровья не
должны лишить ребенка детства, определили главное правило: мы работаем для
того, чтобы тот, кто ограничен физически,
жил полноценно!» — рассказала руково-

дитель центра Мария Кузнецова.
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Современная социально-реабилитационная площадка

Среди стационарозамещающих форм на
первое место следует поставить социальное обслуживание на дому. Наиболее
востребованными услугами у граждан являются покупка и доставка на дом различных продуктов, помощь в приготовлении
пищи, оплата за счет средств получателя
ЖКУ, предоставление гигиенических
услуг, выполнение процедур, связанных

с наблюдением за состоянием здоровья.
На базе отделения срочного социального
обслуживания организован пункт проката технических средств реабилитации.
Основная цель отделения дневного пребывания (ОДП) состоит в оказании помощи
пожилым людям преодолеть одиночество,
перейти на активный образ жизни, напол-

медицинская, физкультурная, социально-психологическая, социокультурная
и социально-педагогическая реабилитация. Здесь оказываются помощь и поддержка семьям, ухаживающим за тяжелобольными родственниками, проводится
обучение их навыкам ухода в домашних
условиях. «У нас большие планы раз-

нить жизнь новым смыслом, создать условия для раскрытия их творческого потенциала. Продление активной полноценной
жизни граждан пожилого возраста и лиц
с ОВЗ, поддержание их интеллектуального
и физического здоровья — главная задача
в деятельности специалистов.
На базе КЦСОН организована Школа
реабилитации и ухода, социально-реабилитационное пространство которой
выстроено в нескольких направлениях:

вития. Сейчас занимаемся внедрением
новой технологии «Библиотека на дому»,
планируем открыть отделение дневного
пребывания для детей с ОВЗ, в перспективе — развитие службы сиделок на дому.
С апреля реализуем православный проект «Гармония души». Мы прилагаем все
усилия для обеспечения комфортной и
достойной жизни наших подопечных», —
поделилась руководитель учреждения

Ирина Лось.
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Сегодня на учете в отделениях КЦСОН по Калининскому району города Челябинска состоят более 4 тысяч
граждан, им профессионально помогают повышать качество жизни и преодолевать жизненные трудности.
В центре функционируют три отделения: социального обслуживания на дому, срочного социального
обслуживания, полустационарного социального обслуживания в условиях отделения дневного пребывания.

«Утес» — место, куда хочется вернуться

Люди преклонного возраста отдыхают
здесь в течение двух недель, а дети — 
18 дней. Самое главное — п
 роживание
абсолютно бесплатное. «Утес» расположен в 25 км от Челябинска в Ужовском
бору — одном из самых живописных
уголков Урала с гористой местностью
и лесным массивом, состоящим из берез
и реликтовых сосен. В таком климате
полезно бывать астматикам. Сам центр
представляет собой красивые каменные
корпуса с большой столовой, прачечной,
душевой. В летнее время эксплуатируются дополнительные деревянные
корпуса. Имеется и скважина глубиной
70 м — п
 остояльцы пьют чистую родниковую воду. Учреждение располагает
лицензией на доврачебную помощь
и предлагает широкий спектр оздоровительных мероприятий: к услугам гостей

разнообразные тренажеры, пожилым
гражданам предлагается скандинавская
ходьба. Организовано пятиразовое
сбалансированное питание. Отдохнуть
и телом, и душой детям и старикам
помогают профессиональные психологи:
проводятся тренинги личностного роста,
используются различные виды арт-терапии, работает даже специальная комната
психологической разгрузки. Трудятся
в центре 42 человека, а в летнее время
приглашаются воспитатели и вожатые из
Челябинска. Многие из них — и
 менно те
дети, которые когда-то здесь отдыхали.
Почувствовав заботу и уважение, они прониклись важностью профессии педагогов
и социальных работников. Возглавляет
центр Лидия Жикина. Именно ее демократичный стиль руководства создает неповторимую атмосферу и вселяет в гостей

желание вернуться в «Утес» снова.
«Каждый в нашем коллективе отличается
тактичностью, постояльцев мы уважаем,
каждого стараемся понять, каждому помочь», — комментирует Лидия Фаниловна.
В 2016 году в центре побывал глава
Челябинска Евгений Тефтелев. Он отметил уникальность учреждения и высоко
оценил проводимую коллективом работу
и материально-техническую базу.
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Социально-оздоровительный центр «Утес» принял своих первых постояльцев в июле 2002 года — ими стали дети
из семей социального незащищенных категорий. А в 2006 году состоялся первый заезд для граждан пожилого
возраста. Сегодня на базе центра «Утес» ежегодно проходят оздоровление 1110 детей из социально
незащищенных категорий и 720 пожилых граждан (ветераны войны, труженики тыла, малоимущие пенсионеры,
дети войны). В период осенних каникул принимаются заезды формата «Мать и дитя».

Исключительно на добровольной основе

на правах рекламы

В 2017 году в Челябинске начало работу первое на Урале инновационное учреждение социального типа —
Центр временного пребывания для лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. На сегодняшний
день его практика признана лучшей в масштабах России. Сейчас в Челябинской области разрабатываются
предложения по открытию подобных центров во всех городах региона с населением свыше 100 тыс. человек.
челябинцам и доврачебная помощь.
А нахождение здесь строго конфиденциально. «Наше учреждение кардинально отличается от вытрезвителей времен СССР,
куда людей доставляли принудительно,
удерживали минимум три часа и выпиОсновная цель нового центра в столице
сывали штраф. У нас все добровольно и
Южного Урала — предоставление социбезвозмездно. Всего в центре шесть палат,
альной помощи лицам, находящимся в ал- рассчитанных на 35 человек. Находиться
когольном опьянении. Сюда доставляются здесь граждане могут до 24 часов. Но
граждане в нетрезвом состоянии, которое среднее время составляет пять-шесть
оскорбляет человеческое достоинство
часов, поэтому в день у нас могут побыи общественную нравственность. Кроме
вать около 50 человек. Эффективность
того, в зимнее время это исключает для
деятельности в первую очередь зависит
них возможность обморожения, а в летнее от наличия соглашений с региональным
время — избежать встречи с любителями
минздравом и МВД, ведь именно работнилегкой наживы. Нетрезвым людям в ценки этих структур доставляют к нам нетрезтре предоставляется приют исключитель- вых граждан», — комментирует руковоно на добровольной основе. Оказывается дитель учреждения Александр Рубцов.

Центр временного пребывания для лиц,
находящихся в состоянии алкогольного
опьянения г. Челябинска, признан лучшим
на федеральном уровне. В декабре 2017
года в ходе рабочей поездки учреждение
посетил министр внутренних дел РФ
Владимир Колокольцев, осмотрел его и
глава Челябинска Евгений Тефтелев —
оценка деятельности была дана положительная. В связи со столь успешно найденной формой решения проблемы граждан,
находящихся в состоянии алкогольного
опьянения, опыт челябинского центра теперь распространяется по всей стране. За
советом по организации деятельности к
руководству учреждения уже обращались
из Магнитогорска, Перми, Ставрополя,
Кургана, Омска, Саранска, Пензы,
Новокузнецка, Ярославля, Екатеринбурга.

Журнал «Социальная защита в России»
всегда под рукой в вашем iPad, iPhone, iWatch
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Неограниченные возможности

Чем раньше, тем лучше
В Федеральном научном центре реабилитации инвалидов
им. Г. А. Альбрехта работают над законопроектами в области ранней
помощи детям с ограниченными возможностями.
Развитие службы ранней помощи является сегодня одним из приоритетных
направлений работы в сфере реабилитации детей-инвалидов. Сотрудники ФГБУ
«ФНЦРИ им. Г. А. Альбрехта» Министерства труда России разрабатывают новые
программы оказания данного вида помощи, которые уже проходят апробацию
на территории страны. В интервью нашему журналу эксперты центра рассказали,
почему это важно, что уже делается, а что еще предстоит.

Что включено в понятие «ранняя
помощь»?

Оксана Владимирова:
— Ранняя помощь — это технология
оказания поддержки детям раннего
возраста, имеющим ограничения жизнедеятельности, или с высокой степенью
Текст: Юлия Дудникова |

риска появления таких ограничений для
содействия их оптимальному развитию
и адаптации в обществе, а также их
семьям. Само понятие «ранняя помощь»
подразумевает, что она предоставляется на самых ранних этапах развития
ребенка в возрасте от рождения до
трех лет, когда его мозг пластичен и
может положительно реагировать на
абилитационные усилия, а минимизация

стресса в семье, переживаемого в связи
с рождением «особенного» ребенка,
способствует формированию адекватного отношения родителей к дальнейшему
развитию малыша.
Детям, которые по разным причинам
не могут быть включены в систему
дошкольного воспитания даже по
адаптированным программам, услуги
ранней помощи могут предоставляться

Теперь вы можете читать отраслевой
журнал «Социальная защита в России»
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Работа, нужная людям
Системе социальной защиты населения Тюменской области
в нынешнем году исполняется 74 года
Несмотря на официальный возраст, история социальной помощи имеет более глубокие
корни. Со временем работа в этом направлении приобретала новые цели и функции,
и в Тюменской области сегодня социальная политика объединяет социальную поддержку
и обслуживание населения, опеку и попечительство, укрепление, поддержку и защиту семьи,
профилактику незаконного потребления наркотических и психотропных веществ, развитие
и поддержку социально ориентированных НКО.
В 1775 году в Тобольске купец Дьяконов
устроил богадельню, а в 1781 году в
городе был открыт Приказ общественного призрения. 14 августа 1944 года
была образована Тюменская область, а
в сентябре того же года создан Тюменский областной отдел социального
обеспечения. В 80-е годы налажено
тесное взаимодействие с общественными организациями. В 90-е годы запущен процесс трансформации системы
социального обеспечения в систему
социальной защиты населения.
В начале 2000-х в регионе начался процесс перехода к социальному развитию.
Переосмыслена сама модель оказания
помощи населению. Сейчас на первом
плане — адресный подход к человеку,
его индивидуальные потребности.
Сегодня отрасль включает 12 территориальных управлений социальной
защиты, 25 центров соцобслуживания,
15 домов-интернатов, семь детских
оздоровительных лагерей и центров,
пять реабилитационных и социально-оздоровительных центров, четыре
социально-реабилитационных центра
для несовершеннолетних, областной геронтологический центр, центр технологического контроля, центр обеспечения
мер социальной поддержки, областной
центр социальной адаптации и ресоциализации. Ежегодно в этих учреждениях услуги получают более 400 тыс.
человек.
«В нашей области широко используется
потенциал НКО в предоставлении инновационных услуг, не имеющих аналогов
Текст: Мария Аристова |

в практике госучреждений. В региональный реестр поставщиков социальных услуг включены 14 негосударственных организаций, в том числе 13
некоммерческих. Приоритетное направление работы с НКО — включение третьего сектора в экономический кластер
региона, приносящий реальную пользу
обществу», — комментирует замести-

тель губернатора Тюменской области,
директор департамента социального
развития Ольга Кузнечевских.
Еще одно приоритетное направление
работы в социальной сфере — повышение доступности и качества предоставления госуслуг с помощью современных информационных технологий. Так,
например, доля госуслуг департамента
социального развития Тюменской области в электронной форме увеличилась

с 2% в 2015 году до 37% в 2017-м — это
позволило снизить административные
барьеры при предоставлении мер соц
поддержки населению.
Дополнительным стимулом к развитию
системы поддержки семьи и детей стал
указ президента РФ об объявлении до
2027 года в РФ Десятилетия детства.
Вопросы защиты детства определены
как важнейшие и приоритетные для
органов государственной власти. А к
100-летию создания в России системы
органов социальной защиты в Тюменской области пройдет I региональная
выставка-форум «Растим будущее», на
которой свой опыт работы представят
как государственные, так и негосударственные организации. ||
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Семейное благополучие
Обеспечивается в Тюменской области благодаря работе социальнореабилитационного центра «Семья»

Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» в этом году празднует
свое 25-летие. На сегодняшний день учреждение является гарантом обеспечения благополучного
и защищенного детства в едином реабилитационном пространстве Тюменской области. Оно предоставляет
целый комплекс соцуслуг, успешно осуществляет социальное проектирование, а также консультативную
и методическую поддержку специалистов отрасли «Социальная политика» и их дополнительное
профессиональное образование.

Главными направлениями деятельности центра «Семья» являются
внедрение инновационных технологий
социального обслуживания, разработка региональной модели профилактики
семейного неблагополучия и использование современных информационно-коммуникационных технологий
в создании системы работы с семьей
и детьми.
Для оказания комплексной помощи
семье и детям на базе центра осуществляется консультативный прием
граждан различными специалистами
(социальными работниками, социальными педагогами, логопедами, дефектологами, педагогами-психологами,
юрисконсультом и др.), функционирует
«Лавка добра», ведется работа с электронными обращениями граждан, проводятся занятия Школы замещающих
родителей.
Не первый год в центре «Семья»
успешно работают участковая социальная служба и социально-реабилитационная служба, которые занимаются
оказанием комплексной помощи несовершеннолетним и женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Работает служба экстренного реагирования «Ребенок и семья». Учреждение
является куратором детского телефона
доверия с общероссийским номером
8 800 200‑01‑22. Успешно реализуются и другие социальные программы
и проекты: «Творить добро просто!»,
«Растим будущее», «Наше общее дело»,
«Лето в Семье». С марта 2018 года
Текст: Олег Соловьев |

специалистами реализуется проект
«Семья во дворе» — профилактические
площадки центра и партнеров перемещаются по городу, доставляя семейный
праздник на дом к тюменским семьям.
«Одним из новшеств в работе с несовершеннолетними, совершившими
противоправные действия, является
полустационарная социальная реабилитация, которая предполагает занятия
подростков с психологами и педагогами», — о
 собо отмечает директор

учреждения Елена Перминова.
Есть в центре и служба раннего
сопровождения семьи «РАСтем!»,
которая представляет собой систему
психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей
с проблемами развития, поведения
или с риском их возникновения.

В феврале 2018 года при поддержке
Ассоциации логопедов Тюменской
области открылся «Мультицентр»
для детей и подростков с РАС — на
занятиях со специалистами, психологами, логопедами и педагогами дети
учатся взаимодействовать с социумом,
раскрывают свои творческие способности, знакомятся с миром профессий
и рабочих специальностей.
Еще одно важное направление деятельности центра — повышение
квалификации сотрудников отрасли
«Социальная политика». Специалисты
учреждения помогают своим коллегам
повышать уровень профессиональных
знаний и навыков, быть в курсе последних изменений законодательства,
а также знакомиться с новыми социальными технологиями.
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Дарить улыбку миру
Сотрудники Кировского дома-интерната для умственно отсталых
детей стали настоящей семьей для более чем 200 ребят

Кировский дом-интернат для умственно отсталых детей расположен в селе Кировское Тымовского района
и является единственным учреждением в Сахалинской области для детей с физическими, психическими
и интеллектуальными нарушениями развития от 4 до 18 лет. Сегодня в интернате проживают более
200 воспитанников. Дом-интернат был открыт в 1962 году. В 2017 году учреждение отметило 55-летний юбилей.

Сегодня Кировский дом-интернат
предоставляет социально-бытовые,
медицинские, психологические,
педагогические, правовые услуги
детям-инвалидам, оказывает им
содействие в будущем трудоустройстве,
решении проблем, связанных с трудовой адаптацией. В структуре дома-интерната действуют шесть отделений:
медико-социальной реабилитации,
социально-трудовой реабилитации,
милосердия, психолого-педагогической помощи, отделение для молодых
инвалидов и приемно-карантинное
отделение.

Ключевое звено. В коллективе
дома-интерната трудятся более 250 человек: 40 педагогических работников,
74 человека медицинского персонала,
в том числе пять врачей, а также административный персонал. Это опытные,
компетентные специалисты, многие
проработали здесь по 20, а то и 30 лет,
есть и такие, чей стаж перевалил за
40 лет. Это мужественные, преданные
своей работе люди.
С 2010 года руководит учреждением
Татьяна Куцаренко, специалист
с большим опытом работы в социальном учреждении. За эти годы ей
удалось создать дружный коллектив
единомышленников, знающих и любящих свое дело. «Мы должны делать
все, чтобы ни один ребенок не чувствовал себя одиноким, — п
 одчеркивает
она. — Н
 аши дети сегодня не просто
проживают в интернате, они учатся,
Текст: Валерия Якимова |

поют, танцуют, вышивают, рисуют
и побеждают в различных конкурсах.
Кроме того, дети имеют возможность
получить будущую профессию. И мы
им в этом поможем». В данный момент 40 детей получают образование
в близлежащем образовательном
учреждении. Остальные воспитанники
обучаются в стенах дома-интерната по
специальным программам, разработанным его педагогами с учетом индивидуальных возможностей каждого
ребенка. Учебные классы оснащены
необходимым учебным оборудованием
и демонстрационным материалом.

Инновации в дело. В интернате
активно ведется работа по инновационной деятельности, внедрению новых
форм и методов оказания социальных

услуг. Для применения новых методик
с элементами арт-, аромо- и песочной
терапии оборудовали сенсорную
комнату. В перечень дополнительных
программ включена и адаптивная физическая культура. Для этого приобрели спортивное оборудование, силовой
тренажер, беговую дорожку, велотренажер. Для обучения детей компьютерной грамотности есть компьютерный
класс.
Еще один инновационный метод — применение в обучении невербального
средства общения (знаковых символов «пиктограмм»). Данная методика
используется для коррекционно-педагогической работы с «неговорящими»
детьми, что помогает прививать им навыки межличностного общения, расширять социальные контакты, повышать

на правах рекламы
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самооценку, адекватно воспринимать
других людей.
Педагоги-логопеды применяют
инновационные методы по диагностике и коррекции речевых навыков
у воспитанников. Специально для этого
в логопедический кабинет приобрели
аппарат «биологической обратной
связи» и интерактивный развивающий
комплекс «логопедическая шхуна».

Хорошая база. За последние годы
Кировский дом-интернат значительно
улучшил свою материально-техническую базу. Здесь провели капитальный ремонт кровли и фасада здания,
купили новую ученическую и мягкую
мебель, появилось новейшее лор-оборудование, оборудование для кабинета
зубного врача и других медкабинетов,
а также ЛФК.
В рамках программы «Доступная
среда» в коридорах и на лестничных
площадках установили поручни,
пандусы, игровые модули, спортивные
площадки, тренажерный комплекс,
теневые навесы, песочницы и качели. В отделении «Милосердие», где
оказывается паллиативная медицинская помощь, появилось реабилитационное оборудование: мягкие
модули, ходунки, инвалидные коляски,
вертикализаторы.

Полезная педагогика. В доме-интернате работает кабинет ручного
труда. В руках детей рождаются первые стежки, работы из бисера. Ребята
постарше уже владеют крючком, вяжут
салфетки, девочки вышивают картины,

учатся шить на машине. Все эти знания
и навыки позволят им в дальнейшем
адаптироваться в жизни. Впервые
в истории дома-интерната 14 воспитанников, закончивших общеобразовательную школу, получают рабочие
профессии в образовательных учреждениях Сахалинской области. Это штукатур-маляр, кухонный рабочий, швея.

По примеру старших. Учреждение
гордится не только своими кадрами, но и достижениями. В 2017 году
учреждение принимало участие
в Международном открытом грантовом
конкурсе «Православная инициатива
2016‑2017» под эгидой Русской православной церкви.
Разработанный специалистами
Кировского дома-интерната проект «На
крыльях добра» получил грант, на эти
средства приобрели походное снаряжение: палатки, спальные мешки и др.
Регулярно ребята выезжают на
санаторно-курортное лечение в Центр
медико-социальной реабилитации
«Чайка». Они постоянно участвуют
и побеждают в различных мероприятиях (концертах, фестивалях, конкурсах),
и не только в стенах детского дома.
В 2016 году танцевальный коллектив
«Радуга», в котором участвуют воспитанники с синдромом Дауна, стал лауреат фестиваля. В 2016 и 2018 годах он
принял участие в областном фестивале
детского творчества для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
«Подари улыбку миру». В 2018 году
танцевальный коллектив «Солнышко»,
состоящий из детей с синдромом

Дауна с тяжелыми интеллектуальными
нарушениями, вновь стал лауреатом
фестиваля.
В 2018 году воспитанники танцевального коллектива «Радуга» приняли участие в открытом краевом
инклюзивном фестивале-конкурсе
творчества детей и молодежи
«Путь к успеху», который проходил
в Хабаровске. Дети выступали в номинации «Хореографическое творчество»
и буквально покорили сердца жюри
зажигательным народным танцем
«Московская кадриль». В итоге — п
 ервое место.
Не отстают от своих подопечных и их
преподаватели. Они не раз занимали
призовые места в региональном конкурсе на звание «Лучший работник социального обслуживания Сахалинской
области». Решила поддержать своих
коллег участием в конкурсе и руко-

водитель дома-интерната Татьяна
Куцаренко, заняв первое место
в номинации «Лучший директор стационарного учреждения социального
обслуживания‑2017». В марте 2018 года
она стала победительницей конкурса
Сахалинского отделения Ассоциации
женщин-предпринимателей России
«Женщина — д
 иректор года».
В жизни интерната принимают активное участие волонтеры и спонсоры — 
все, кто неравнодушен к судьбам детей
с ОВЗ. Хорошими друзьями для ребят
из интерната стали школьники и лицеисты. А компания «Сахалин‑1» даже
помогла построить и оборудовать спортивные и игровые площадки и закупить
медицинское оборудование.
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Жизненные наставники
Такова роль работников службы социальной защиты Приморского края
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, а также семей с детьми на
территории Приморского края осуществляют 28 учреждений. Их работу можно охарактеризовать
следующим образом: от инновационных технологий до реализации творческого потенциала
каждого получателя услуг.

Лилия Лаврентьева

Основным фактором социального оздоровления населения в Приморском крае считают развитие системы социальной помощи
семьям с детьми, находящимся в трудной
жизненной ситуации. В регионе действуют
10 социально-реабилитационных центров
для несовершеннолетних на 900 мест, ежегодно в них проходят реабилитацию свыше
6,5 тыс. детей и подростков, оказывается
социальная помощь около 23 тыс. семей
с несовершеннолетними детьми в трудной
жизненной ситуации. Особое внимание
уделяется совершенствованию практик
реабилитационной работы с несовершеннолетними из группы риска. В работе с детьми
из неблагополучных семей, пострадавшими от насилия, эффективно используется
арт-терапия, в том числе рисование на
стекле, пескотерапия, глинотерапия, терапия в комнате психологической разгрузки,
направленная на снятие психологических
«зажимов», занятия в сенсорной комнате
«Волшебный мир», другие методики и технологии, способствующие восстановлению
и стабилизации психоэмоционального
состояния детей. Во всех учреждениях
социального обслуживания семьи и детей
с 2014 года действуют нестационарные от-

Текст: Вера Чернова |

абилитации. Настоящей гордостью центра
является собственная программа иппотерапии, которая действует уже восемь лет.
Социальное обслуживание на дому
пожилым людям предоставляет Приморский центр социального обслуживания
населения, филиалы и отделения которого
расположены во всех муниципальных
образованиях края. Ежегодно услуги
социального работника предоставляются
более чем 9 тыс. человек. С 2015 года на
базе центра реализуется краевой проект
«Активное долголетие», который включает
в себя ряд программ спортивно-оздоровительного и туристического направлений,
лекционной деятельности, в том числе
по вопросам безопасности, финансовой
грамотности. С 2014 года здесь реализуется
национальная социальная программа «Бабушка и дедушка онлайн». «Пожилые люди
с удовольствием путешествуют, занимаются
творчеством, пишут электронные письма,
но они точно так же, как и подростки и дети,
нуждаются в руководителе. Социальные
службы Приморского края с удовольствием
выполняют эту роль, выступая организаторами самых разных мероприятий», — п
 рокомментировала директор Департамента

деления социальной помощи семье и детям.
В шести учреждениях функционируют службы экстренной соцпомощи «Социальный
патруль». В работе учреждений пятый год
применяется комплексная психолого-педагогическая модель оказания помощи алкоголезависимым семьям с высоким риском
насилия, разработанная КГБУСО «Уссурийский социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних». Обеспечивается
в крае и реабилитация ментальных инвалидов. Для пожилых граждан и инвалидов, которым требуется постоянный посторонний
уход, услуги оказываются в стационарной
форме. Для них работают 18 учреждений
общей мощностью 4289 койко-мест. Среди
них — Уссурийский реабилитационный
центр для лиц с умственной отсталостью,
в котором социальное обслуживание полу- труда и социального развития Приморского края Лилия Лаврентьева.
чают молодые инвалиды, способные к ре-

Паруса надежды
В 1994 году во Владивостоке был открыт социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Парус надежды», который оказывает широкий спектр услуг по реабилитации детей и семей, нуждающихся
в социальной помощи и поддержке.

на правах рекламы

безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних,
помощь детям и подросткам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, профилактика
социального сиротства, восстановление
и укрепление семейных отношений. На
базе центра действует отделение реабилитации детей с инвалидностью и с ОВЗ.
Здесь оказывают психолого-педагогичеСоциально-реабилитационный центр
«Парус надежды» — о
 дно из первых
социальных учреждений Приморского
края, которое осуществляет социальную
реабилитацию несовершеннолетних,
нуждающихся в помощи и поддержке.
Учреждение предоставляет комплекс
социально-правовых, психолого-педагогических и медицинских услуг. Задача
специалистов центра — профилактика

скую, социально-медицинскую и правовую
помощь детям с особенностями в развитии.
Отделение оборудовано кабинетами для
игротерапии, социально-бытовой и трудовой адаптации, оказания медицинской
и коррекционной помощи. В социальноигровой комнате «Лекотека» проводятся
занятия по развитию «особого» ребенка.
Реабилитационный курс с круглосуточным пребыванием (21 день) востребован

для семей из отдаленных районов.
Консультативную помощь родители
могут получить в нестационарной службе
помощи семье, воспитывающей ребенка
с ОВЗ, на сайте учреждения www.parusnadvl.ru. Для детей г. Владивостока открыты
группы дневного пребывания. Психологокоррекционная работа, направленная на
укрепление детско-родительских отношений, проводится в форме интегрированных занятий, психологических игровых
тренингов «Расправь цветные крылья».
«Мы применяем комплексный подход
в работе с семьями и детьми, — р
 ассказывает директор СРЦН «Парус надежды»
Наталья Панкова, — взаимодействие
родителей, детей и специалистов: психологов, логопедов, дефектологов, социальных педагогов и врачей — делает реабилитацию наиболее эффективной».

«Любовь к профессии и счастье в личной жизни»

на правах рекламы

Так определяет формулу успеха директор муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр
социального обслуживания населения Чановского района Новосибирской области» Татьяна Панкрац.
Чановского района Новосибирской
области отделения срочной социальной
помощи, профилактики безнадзорности детей, реабилитации инвалидов,
соцобслуживания на дому, работают два
филиала. Сюда за помощью обращаются
«Женщина — директор года»,
те, кому нужна консультация, поддерж«Поощрение социально ответственной
ка, совет, кто попал в трудную жизнендеятельности», «Социальная звезда» —
ную ситуацию. Отзывчивые сотрудники
это неполный перечень наград Татьяны центра окажут помощь в реализации
Панкрац. Она — руководитель, депутат законных прав и интересов, посодейи счастливый человек. Своему девизу
ствуют в улучшении социального и
«Только вперед!» Татьяна Панкрац не
материального положения и психологиизменяла никогда. 35 лет тому назад
ческого статуса получателей соцуслуг.
Татьяна Петровна — молодой педагог,
А в списке оказываемых услуг: бытозатем заместитель главы Чановского
вые, медицинские, психологические,
района по социальным вопросам.
трудовые, педагогические, правовые.
Сейчас — директор лучшего КЦСОНа об- Осуществляется обучение инвалидов и
ласти. В структуре Комплексного центра детей-инвалидов пользованию технисоциального обслуживания населения
ческими средствами реабилитации;

обучение навыкам самообслуживания,
оказание помощи в обучении навыкам
компьютерной грамотности. В планах
дальнейшее расширение спектра
предоставляемых услуг. Умение слушать и слышать, искреннее желание
помочь и сопереживание — эти сугубо
женские качества помогают Татьяне
Панкрац добиваться новых вершин.
«Когда отделения и филиалы КЦСОНа
станут соответствовать всем требованиям современного законодательства,
это станет лучшим подарком нашему
коллективу», — уверена директор. В
семейном кругу строгого руководителя
ждут два Ивана — сын и муж. На вопрос
«Если бы повернуть время вспять?»
Татьяна отвечает: «Ничего не стала бы
менять, все повторила бы вновь». Не это
ли настоящее счастье?

204–205 | Региональные практики

|

СФО

Владимир Родионов: «Помощь людям должна быть ощутимой,
достойной и эффективной»
На реализацию госпрограммы «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы
министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
предусмотрено 21,116 млрд рублей. Ведомство предоставляет 116 мер соцподдержки,
87 учреждений оказывают услуги ветеранам, пожилым гражданам, инвалидам, детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей. Различные меры соцпомощи получают более
607 тыс. жителей, рассказал руководитель министерства Владимир Родионов.

— На 1 января 2018 года в Иркутской
области проживали 14 723 ветерана
Великой Отечественной войны. В течение
первого квартала проведена проверка
условий жизни около 4 тыс. ветеранов.
За каждым, кто изъявил желание, закреплен куратор из числа работников учреждений социальной защиты населения.
В целях оказания помощи и поддержки
региональной категории граждан «Дети
войны» с нынешнего года в Приангарье
установлена ежегодная денежная выплата ко Дню Победы в размере 2000 рублей
и произведена почти для 146 тыс. человек. Принято решение о предоставлении
бесплатного социального обслуживания
на дому пожилым людям, имеющим статус «Дети войны», инвалидам I и II групп.
С 2018 года президент РФ объявил
Десятилетие детства. К этой отправной точке Иркутская область подошла
с хорошими показателями. По поручению
губернатора с 2017 года установлены
дополнительные меры социальной
поддержки, увеличена сумма пособия на
содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, на 4% вырос
размер вознаграждения приемным
Текст: Данил Савельев |

родителям. В Приангарье снижается
количество детей, оставшихся без попечения родителей: пять лет назад их было
20 тыс., а сегодня — чуть более 17 тыс.
В минувшем году число детей, выявляемых в качестве оставшихся без попечения родителей, стало беспрецедентно
низким за всю историю нашего субъекта.
Еще пару лет назад, когда в учреждениях
проживали более 5 тыс. несовершеннолетних, сокращение числа их воспитанников до 2 тыс. казалось недостижимым
результатом, а сегодня цифра составляет около 1900. Средний показатель
семейного устройства воспитанников
достиг в прошлом году 59% от общего
количества ребят, прошедших соцреабилитацию. В Приангарье проживают более
225 тыс. инвалидов, в том числе 12,7 тыс.
детей-инвалидов, что составляет 9,4% от

общей численности населения. Для обеспечения инвалидов ТСР в 2017 году из
областного бюджета направлено 12,7 млн
рублей. На базе реабилитационного
центра «Шелеховский» действует отделение по социальной реабилитации для
инвалидов старше 18 лет, реабилитация
проводится бесплатно в стационарной
форме. Работают два реабилитационных
центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья
«Сосновая горка» в Зиминском районе
и центр в г. Иркутске. Они эффективно
используют опыт отечественной и зарубежной медреабилитации, психологии,
логопедии, коррекционной педагогики,
технологий соцадаптации детей и технологий снижения уровня социальной
депривации семей, воспитывающих
ребенка-инвалида.
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Научить ребенка воспринимать самого себя
Иркутские медики используют собственные методики для детской
реабилитации

«В общем комплексе реабилитационных мероприятий важную роль играет социально-педагогическая
и социально-психологическая помощь, а также психолого-педагогическая реабилитация», — считает директор
ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Татьяна
Семейкина.

Татьяна Семейкина

Сегодня практически все дети, поступающие на реабилитацию, нуждаются
в услугах логопеда. Логопедическая
служба оснащена специальной техникой
и компьютерными программами, располагает кабинетом логопедического
массажа, что обеспечивает проведение
максимально возможной коррекции
нарушений, эффективно помогает решать
логопедические проблемы.
Одним из главных звеньев психолого-пеДефектологи реабилитационного центра
дагогической реабилитации является
используют разработанные ими общеразпсихокоррекция и психопрофилактика
вивающие программы социально-педаразличных нарушений у детей и подростгогической направленности, основу коков с ограниченными возможностями, а
торых составляет методика Монтессори.
также способствование восстановлению
Успешно работает лекотека как служба
их способности к обучению, к бытовой, об- психолого-педагогического сопровощественной, профессиональной деятельждения и специальной педагогической
ности, в соответствии со структурой попомощи родителям, воспитывающим
требностей и кругом интересов. В центре
детей дошкольного возраста с выраженоборудована сенсорная комната, в которой ными нарушениями и проблемами развиизучаются возможности психокоррекции
тия, помогая подготовиться к успешной
и проходят индивидуальные и группосоциализации — обучению в обычных
вые коррекционные занятия. Сеансы в
школах, получению знаний и навыков,
сенсорной комнате служат и основным,
необходимых для самостоятельной
и дополнительным реабилитационным
полноценной жизни. В центре работает
методом, в зависимости от поставленной
служба ранней помощи, в работе которой,
задачи реабилитационного курса.
помимо стандартных диагностических
материалов, специалисты используют
Текст: Лилия Болотина |
диагностику с помощью оценочных

шкал KID (для детей от 2 до 16 месяцев)
и RCDI-2000 (для детей от 15 месяцев до
3,5 года.) Санкт-Петербургского института
раннего вмешательства. Служба ранней
помощи осуществляет общую диагностику развития ребенка, первичный прием,
углубленную оценку специалистов, чтобы
разработать индивидуальную программу
развития, которую специалисты центра
реализуют совместно с семьей.
К особой категории детей, чьи проблемы
много лет успешно решаются в центре, относятся дети с нарушением слуха и речи.
Несмотря на значительные успехи в
области сурдологии и аудиологии, число
детей с тугоухостью не снижается, а
многие факторы воздействия на орган
слуха растущего организма приобретают
в современных условиях еще большее
значение. В реабилитации детей с нарушением слуха и речи, слухопротезированными индивидуальными слуховыми
аппаратами (ИСА), а также детей, в отношении которых проведена кохлеарная
имплантация.
В результате социокультурной реабилитации ребенок учится воспринимать так
самого себя, чтобы не было необходимости всякий раз доказывать другим, что
он такой, как все.
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Гарант достойной и спокойной жизни на склоне лет
В нынешнем году свой 55-летний юбилей празднует Заларинский
специальный дом-интернат — уникальное учреждение в своем регионе

Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов — единственный в своем роде
в Иркутской области. Он «специальный», потому что 80% его опекаемых — люди, вышедшие из мест лишения
свободы, к тому же сюда направляют «трудновоспитуемых» взрослых из других домов-интернатов. 55 лет —
солидный срок. Время идет — сменяются обитатели дома-интерната. Неизменным остается одно — искренность
и доброта человеческой души, забота и уверенность в том, что каждый человек — это главная ценность.
Анатолий Шавелкин

Исторический экскурс. История
развития Заларинского специального
дома-интерната для престарелых и
инвалидов началась в далеком 1963
году, где в стенах корпусов закрывшейся шахты по добыче угля открылся
дом престарелых. Не одно поколение
сотрудников внесло свой вклад в развитие учреждения, совершенствуя формы
и методы оказания социальной помощи
нуждающимся в ней людям.
Учреждение образовали в связи с ликвидацией Усольского дома-интерната.
Директором назначили Николая Аржанова, а жителей заселили в постройки
бывшей шахты (село Владимир Заларинского района). Помещения оказались совсем не приспособлены для проживания
больных и престарелых людей. Корпуса
были разбросаны по разным улицам.
В трех из них использовалось печное
отопление, отсутствовал водопровод,
нередко отключали свет. Подвоз пищи
и обслуживание опекаемых производились с помощью лошадей.
Но жизнь и работа продолжалась.
Жители села стали работать в системе
дома-интерната для престарелых медиками, шоферами, поварами, кочегарами, электриками, нянями-санитарками
и разнорабочими. Люди трудились
добросовестно. Перевели котельную на
Текст: Ирина Сухова |

водяное отопление, построили новые
благоустроенные корпуса для престарелых, жилые дома для рабочих. И потоком стали поступать опекаемые из всех
районов Иркутской области — через год
их насчитывалось 520 человек. Опекаемые были в основном инвалиды, но и они
хотели помочь чем возможно: и картофельное поле помогали обрабатывать, и в
корпусах трудились.
С годами дом-интернат начал совершенствоваться. В 1974 году построили
спальный корпус № 1, в 1992-м — гараж,
в 1997-м — еще один спальный корпус
№ 2. В 2002 году заново отстроили
водонапорную башню. В 2004-м построили спальный корпус № 3. В 2006-м к
Заларинскому специальному дому-интернату присоединили дом-интернат в селе
Бабагай.

Мощная база и ценный коллектив. За 55 лет дом-интернат существенно изменился. Вместо старых
корпусов построены новые — светлые,
с уютными комнатами и современным
оборудованием. Сегодня это многопрофильное стационарное учреждение
социального обслуживания рассчитано
на 401 человека.
Цель сотрудников учреждения — обеспечить доступное и качественное обслуживание граждан пожилого возраста
и инвалидов. Из шести видов основных
социальных услуг, предусмотренных
Национальными стандартами РФ, учреждение оказывает все шесть: бытовые,
медицинские, психологические, педагогические, экономические, правовые.
В настоящее время интернат занимает
территорию 334 кв. метра, на кото-
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ла-туалеты, ходунки, трости, костыли.
Специалисты учреждения регулярно
проводят лекции, беседы на различные
темы, оформляют информационные
стенды.

Человек — главная ценность.

рой, кроме трех корпусов, размещены
котельная, прачечная, баня, овощехранилище, продовольственный склад,
здание администрации и многое другое.
Есть и библиотека с читальным залом
и фондом в 5 тыс. книг, газет и журналов, оборудованы спортзал, швейная
мастерская.
Облик учреждения изменился, однако
остались прежними его сотрудники.
В доме-интернате работают те, кто испытывает искреннее душевное сострадание проживающим. Здесь трудятся
около 306 человек, многие — не одно десятилетие. В настоящее время коллектив
возглавляет Анатолий Шавелкин.
Около 65% персонала — медицинская
служба дома-интерната. Вопросы медицинского характера занимают особое
место: из более чем 400 подопечных

учреждения в шести отделениях милосердия проживают 150 человек лежачих. Треть — колясочники. В последние
годы основными тенденциями являются повышение качества социальных
услуг и специализация медицинских
услуг, оказываемых гражданам пожилого возраста и инвалидам. Работают сеть
лечебно-диагностических кабинетов,
клиническая лаборатория, физиотерапевтический кабинет, функционирует
зал лечебной физкультуры с современными тренажерами, кабинет массажа.
Также к услугам проживающих — соляная комната и грязелечебница. При
обслуживании больных клиентов,
проживающих в учреждении, применяются современные средства по уходу:
противопролежневые матрасы, салфетки и повязки, массажные кресла, крес-

Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов помогает желающим найти себя в том или
ином виде творчества. Музыкальный
руководитель учреждения поддерживает тесную связь с районным комитетом
по культуре, обществом инвалидов,
обществом слепых, областной библиотекой для слепых и слабовидящих.
О спортивных успехах пожилых и
инвалидов говорит обширный стенд с
дипломами за призовые места в районных, областных и межучрежденческих
соревнованиях.
«Творческие работы наших проживающих демонстрируются на выставках
творчества инвалидов и пожилых
людей. У нас освоены и применяются
различные методики: вышивка крестом,
вязание, изонить, бисер, организована
ткацкая мастерская», — комментирует
Анатолий Шавелкин.
Заларинский специальный дом-интернат уже несколько лет работает по
программе Высшей народной школы.
В рамках этого проекта обитатели учреждения посещают выставки местного
краеведческого музея, готовят театрализованные представления, концерты к
праздничным датам, создают новогодние спектакли, организуют выездные
концерты в другие дома-интернаты и
многое другое.
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Вернуться к прежней жизни
Уникальное учреждение помогает инвалидам трудоспособного возраста

Реабилитационный центр «Шелеховский» открылся в 2016 году и стал одним из немногих в России, где работают
не с детьми или пожилыми, а с инвалидами трудоспособного возраста. Если у человека есть медицинские
показания к труду, то медико-социальная экспертиза направляет его сюда, чтобы вернуть способность
к трудовой деятельности и самообслуживанию в быту.

Беда, с которой человек приходит в реабилитационный центр, у каждого своя,
и подход к каждому нужен особенный.
Надо помочь человеку за 18 дней — столько длится смена. На 2018 год план приема
в центре — 2
 70 человек. Из 180 человек,
прошедших реабилитацию в прошлом году,
12% сейчас работают, а еще 12% встали на
учет в центрах занятости. В учреждении
создана доступная среда, в том числе и для
инвалидов-колясочников, предусмотрено
их проживание с сопровождающим. C начала деятельности центра реабилитацию
прошли 34 инвалида, имеющих ограничения в передвижении.
После первичной диагностики на консилиуме обсуждается запрос реабилитанта
и вырабатывается цель реабилитации. В РЦ
Текст: Анатолий Кубышко |

«Шелеховский» работают по принципу
мультидисциплинарной бригады. Специалисты совместно с клиентом определяют
его проблемы, проводят оценку деятельности — самообслуживания, продуктивной
деятельности и досуга.
Проблемы бывают самыми разными. «Недавно к нам поступила женщина после
операции по эндопротезированию тазобедренного сустава, передвигалась с помощью подмышечных костылей, имелись
проблемы физического и психологического
плана, — приводит пример техник по

техническим средствам реабилитации
РЦ «Шелеховский» Наталья Зарукина. — 
В результате совместной работы врача-реабилитолога, инструктора ЛФК, массажиста,
техника по ТСР, психолога и других специалистов центра она поменяла костыли на
трость, а в конце курса реабилитации стала

забывать трость в кабинетах специалистов». Есть и другие примеры. Так, в центр
поступил молодой человек 30 лет, который
перенес инсульт, и у него атрофировались мышцы лица. У мужчины было одно
желание — н
 аучиться улыбаться вновь.
Мультидисциплинарная бригада, в которую
входил логопед-афазиолог, помогла ему
вернуть улыбку!
Помимо традиционной помощи психолога,
врача-реабилитолога, инструктора ЛФК,
специалистов по досуговой деятельности,
в «Шелеховском» оборудована тренировочная квартира для эрготерапевтической
помощи. Квартира оснащена мебелью,
оборудованием и средствами социальной
адаптации. Многие пациенты по ее образцу
устраивают впоследствии свой быт дома.
Специалисты центра не теряют связь со
своими пациентами и после курса консультируют их по телефону и в соцсетях.
Практически в каждом потоке можно найти
людей, желающих поделиться своими навыками с ближним. «Ищешь помощи — с
 ам
помогай» — н
 овый проект РЦ «Шелеховский», который мотивирует клиентов на
взаимообучение. Приобретенные навыки
и опыт с помощью видео и фото помогают
не только тем, кто рядом, но и тем, кто
приходит сюда после. «Мы не волшебники
и не можем ничего сделать за человека,
но помочь, направить его, научить — в
 наших силах, — п
 одчеркивает директор РЦ
«Шелеховский» Татьяна Соловьева. — 
Если человек станет работать над собой
и после пребывания у нас будет следовать
рекомендациям, а после второго и третьего курса реабилитации закрепит успех, то,
вероятнее всего, он восстановит навыки,
которыми обладал до болезни».
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Владимир Куприянов: «Мы готовы дополнять программу
Десятилетия детства в регионе»
В рамках Десятилетия детства в России Омская область подготовила программу,
включающую 11 разделов, и наполнила ее 115 конкретными мероприятиями, работать над
которыми в течение всего времени совместно будут различные ведомства и общественные
организации. Старт программе в регионе дала крупномасштабная выставка-форум «Вместе
с семьей и детьми», рассчитанная на 20 тыс. посетителей. Об этом рассказал министр труда
и социального развития Омской области Владимир Куприянов.
желающим вести активный образ жизни,
развивать свое дело.
Значительная роль в региональной программе отведена медицинскому разделу.
Наряду с проектами, уже реализуемыми
в регионе, включены те, что прошли лишь
пилотную апробацию. К ним относится
программа по борьбе с абортами «Светлый
четверг». Она запущена Минздравом
в минувшем году и уже показала свою эф— Большую целевую программу
фективность. А вот выездной патронажной
Десятилетия детства в Омской области
паллиативной службы в Омской области
подписал глава региона 7 марта 2018 года. еще не было, ее создание только включено
Правительство области делает все
в программу Десятилетия детства. Также
возможное, чтобы у детей (их в регионе
впервые в штате образовательных органипроживает 412 тыс.) имелись возможнозаций региона появятся врачи-гигиенисты.
сти для развития, качественной учебы,
Они будут заниматься профилактикой
отдыха и укрепления здоровья. Мы готоу детей сколиозов и заболеваний желувы дополнять программу Десятилетия
дочно-кишечного тракта. Вообще теме
детства в Омской области. Ждем интездоровья, и особенно здоровья детей-инресные предложения от представителей
валидов, в омской десятилетней програмнекоммерческих организаций, социально
ме отведен большой раздел, главная цель
ориентированного бизнеса. Главное, чтобы которого — повышение доступности медивсе дела, направленные на улучшение
цинских и образовательных услуг для всех
жизни детей, семей с детьми, приносили
детей с ограниченными возможностями
реальный результат.
здоровья. До 98% детей-инвалидов будет
Вместе с проектами государственохвачено качественным образованием и
ной службы занятости в программу
качественной медициной. Своеобразной
Десятилетия детства включен проект
презентацией большой программы Омской
«Бизнес-мамы», разработанный Омским
области, направленной на улучшение
региональным отделением Союза делоусловий жизни, развитие детей, стала
вых женщин России в помощь матерям,
выставка-форум «Вместе с семьей и детьвоспитывающим детей до трех лет.
ми». Для участников и гостей на омском
По предложению Омской общественной
велотреке выстроили своеобразный город,
организации «Волонтеры серебряного
где каждый желающий может принять
возраста» появился региональный проект участие в презентациях, диалоговых
«Бабушка на час». Он также направлен на
площадках, развивающих мастер-классах.
помощь молодым и многодетным мамам,
Организаторы позаботились обо всех категориях посетителей, в том числе о мамах
Текст: Алиса Карих |
с колясками. Для колясок оборудовали

специальную парковку, а для кормления
и пеленания — уютную комнату. В течение
двух дней — 6 и 7 апреля 2018 года — выставку посетили около 20 тыс. человек.
Работало 96 стендов на 10 улицах,
проспектах, бульварах, переулках, две
диалоговые площадки, а также фотозоны,
ярмарочная улица, проходили концертные
программы, флешмобы, спектакли, в том
числе с участием детей с инвалидностью. ||

210–211 | Региональные практики

|

СФО

Татьяна Быкова: «Современные изменения в области социального
обслуживания граждан доказывают свою эффективность»
В условиях трансформации системы соцзащиты населения поддержка социально уязвимых
групп граждан в Бурятии осуществляется по новым принципам. Они базируются не только
на обеспечении социально-экономической безопасности людей, но и на сохранении
и развитии человеческого потенциала как основы для сбалансированного и устойчивого
развития региона. Об этом нашему журналу рассказала министр социальной защиты
населения республики Татьяна Быкова.

Осведомленность
и доступность. Основные направления работы региональных ведомств
исходят из государственных программ
социальной поддержки населения. Это
соцзащита старшего поколения, работа
с семьями и детьми, с малоимущими
гражданами, сиротами, людьми с ограниченными возможностями. Решать
стратегические задачи по каждому из
направлений помогают современная
система социальной защиты населения
с разветвленной сетью учреждений
(36 госучреждений и 10 негосударственных организаций) и широкий комплекс мер, направленных на поддержку
и защиту социально уязвимых групп
населения. Развивается и негосударственный сектор соцоблуживания в
рамках ГЧП.
За последние годы создана и развивается нормативно-правовая база,
расширен ассортимент услуг, внедрена
система эффективного менеджмента, основанная на индикативной
оценке работы каждого учреждения.
Информационное обеспечение деятельности социальных учреждений также
Текст: Ника Хованская |

вышло на новый уровень. Создана
информационная система «Социальный
регистр населения». Она объединяет
базы данных более чем 10 программных
комплексов. Сформирован межведомственный банк данных о семьях и несовершеннолетних членах семьи, оказавшихся в социально опасном положении.
Новый формат качества работы при
предоставлении социальных гарантий
привел к отсутствию очередей, внедрению технологии «одно окно» и межведомственному обмену информацией,
вследствие которого минимизирован
пакет документов для заявителя.
Сегодня в Бурятии проживают порядка
985 тыс. человек, 300 тыс. граждан, то
есть практически каждый третий житель,
являются получателями мер социальной
поддержки.

«За счет средств федерального и регионального бюджетов выплаты и иные
социальные услуги оказываются более
чем 60% жителей, системой различных
пособий охвачен каждый третий ребенок, а 9% от общереспубликанского
количества семей получают в течение
года субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг», — отмечает министр

социальной защиты населения
Республики Бурятия Татьяна Быкова.

Вопросы детства. Демографическая
ситуация находится на особом контроле
государства. В Бурятии реализуются мероприятия по повышению рождаемости
в рамках межведомственного комплексного плана. В него включен ряд стимулирующих мер для поддержки семей
с детьми. Это не только ежемесячные

денежные выплаты и региональный
материнский капитал. Семьи с шестью
(и более) детьми получают единовременную денежную сумму на приобретение
жилья, также многодетные семьи могут
рассчитывать на получение земельного
участка и т.д.
Межведомственная работа дала хороший эффект: за последние пять лет
число многодетных семей в республике
увеличилось более чем в полтора раза.
Что касается поддержки семей, оказавшихся по тем или иным причинам в трудной жизненной ситуации, то из различных форм соцподдержки наибольшую
перспективность доказала социальная
помощь в «натуральном выражении», поскольку порядка 50% населения Бурятии
проживает в селах. Семьям предоставляют КРС или 50 тыс. рублей, которые
они могут использовать на открытие
личного дела, организацию подсобного
хозяйства, приобретение продуктивных
домашних животных и т.д.
Но семья должна приложить и собственные усилия для выхода из сложной
жизненной ситуации. «Программа
предусматривает взаимные обязательства со стороны государства и получателей данного вида услуги. С момента
введения социального контракта
возможностью данной господдержки
воспользовались полторы тысячи
семей», — отмечает Татьяна Быкова.
Подобные меры поддержки не только
способствуют финансовой стабильности, но и оказывают определенное
влияние на решение еще одной важной
стратегической задачи — сокращение
числа детей-сирот. Работа ведется по

двум направлениям: профилактика социального сиротства и создание предпосылок для усыновления детей-сирот
семьями. Детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот с каждым
годом в республике становится меньше.
В Бурятии создан межведомственный
банк данных детей и семей в социально
опасном положении. Организована
работа детского телефона доверия.
В районах республики действуют
мобильные бригады, оказывающие
поддержку и сопровождение семей,
взявших на воспитание детей-сирот.
В самих учреждениях, где проживают
дети-сироты, сформированы условия,
приближенные к семейным. Большое
внимание уделяется подготовке детей к
самостоятельной жизни, создана система постинтернатного сопровождения.

Учиться, учиться и учиться.
Для повышения качества жизни пожилых
людей в Бурятии разработан комплекс мер
и технологий, в том числе альтернативные
формы соцобслуживания. Социальные
работники территориальных КЦСОН и
иных соцорганизаций помогают людям
«серебряного возраста» решать бытовые,
правовые, медицинские и экономические
вопросы, разработаны программы занятости и досуга пожилых людей, повышения
их финансовой грамотности. Кроме того, в
республике налажено производство товаров и услуг именно с учетом возрастной
специфики потребителей.
Работа мобильных социальных служб
обеспечивает широкий охват населения, в том числе в отдаленных
селах, где регулярно проводятся

Дни соцобслуживания. А технология «Социальный сервис» позволяет
пожилым людям, не имеющим возможности самостоятельно посещать отделы
соцзащиты, оформить меры соцподдержки по телефону или через социального
работника.
Форматы предоставления социальных
услуг обширны. Среди них — «Тревожная
кнопка», «Социальное такси», выездные
приемы, приемная семья для пожилого
человека, пожизненная рента и многие
другие.
«При заключении договора ренты
учитывается индивидуальное желание
пожилого человека и предлагаются
наиболее удобные ему варианты: либо
гражданин проживает в благоустроенной комнате повышенной комфортности
в учреждении соцобслуживания и находится на полном бесплатном обслуживании, либо проживает в своей квартире
и получает ежемесячную пожизненную
ренту. При этом все социальные выплаты и пенсия сохраняются», — подчеркивает министр.
Среди пенсионеров растет интерес к получению дополнительного образования.
Ежегодно более 40 тыс. граждан старшего поколения обучаются более чем на
170 факультетах в рамках «Университета
третьего возраста». Университет — это
еще и отличная возможность для
развития «серебряного волонтерства»,
поскольку сами пожилые люди нередко
выступают в роли преподавателей или
кураторов проекта. Благодаря развитию
альтернативных форм соцоблуживания
охват граждан старшего возраста ежегодно увеличивается на 5-10%. ||
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Жизненный спутник
Многофункциональный комплекс «Спутник» — инновационный проект
для приемных семей

В центре «Малышок» МКЗН Республики Бурятия города Улан-Удэ, который специализируется на помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, организован комплекс по сопровождению замещающих семей «Спутник».
Здесь осуществляют меры, направленные на социальную, правовую, психологическую, педпомощь замещающим
родителям по вопросам воспитания, развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
определения мер коррекционной работы с ребенком, защиты прав детей, а также мониторинг всестороннего
развития.

МКЗС «Спутник» оказывает комплекс
социальных услуг в полустационарной
форме и в форме соцобслуживания на
дому практически 170 замещающим
семьям, нуждающимся в получении помощи. Данная технология предполагает
предоставление услуг в полустационарной форме согласно постановлению
Правительства Республики Бурятии «Об
утверждении порядка предоставления
социальных услуг несовершеннолетним
гражданам в РБ». На базе комплекса
возможна организация познавательной,
досуговой, развивающей, игровой, реабилитационной деятельности несовершеннолетних и замещающих родителей
в социальной гостиной, семейном клубе
«Домовенок», социальном проекте
«БабушкаПрофи», группе кратковременного пребывания детей из замещающих
семей, школе родительского мастерства.
Инновационным направлением в рамках
комплекса стала группа кратковременного дневного пребывания детей «Социальная передышка».
«Основной целью этого структурного
подразделения является преодоление
кризисных ситуаций в замещающей
семье, профилактика отказов от приемных детей и эмоционального выгорания
замещающих родителей, — говорит

директор Центра «Малышок» Сэсэг
Васильева. — Ребята занимаются в
кабинете «Лекотека», релакс-студии,
играют в спортивно-развлекательной
блок-комнате, а родителей тем временем мы приглашаем в студию семейного
консультирования».
Текст: Ника Хованская |

Индивидуальные программы разрабатываются на каждую семью в соответствии
с законодательством РФ и запросом
замещающей семьи. Во время пребывания ребенка в группе «Социальная передышка» специалистами организуется
психолого-педагогическая деятельность
в подразделениях комплекса. Это тестирование, анкетирование и наблюдение,
направленные на определение уровня
развития ребенка, его познавательных
процессов, межличностных отношений,
выявление особенностей поведения, а
также проведение занятий по развитию
и коррекции познавательных процессов — как эмоционально-волевых, так и
коммуникативно-поведенческих.
В процессе реализации программы психолого-педагогического и социального
сопровождения идет сотрудничество с

муниципальным автономным образовательным учреждением «Центр дополнительного образования «Эдельвейс»,
культурно-досуговым центром «Рассвет»,
некоммерческой организацией «Современные родители Бурятии», общественными организациями «Ассоциация
приемных родителей» и «Справедливый мир», с волонтерами. Реализуется
задача организации межведомственного
взаимодействия с дошкольными, образовательными и медицинскими учреждениями, направленного на разработку
и реализацию технологии комплексного
маршрута реабилитации детей, находящихся под опекой, и детей, имеющих
ограниченные возможности здоровья.

670009 Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Комарова, 14

на правах рекламы
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Грант на счастливое детство
Одно из важных направлений работы Центра социальной поддержки населения Республики Бурятия —
профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, содействие семейному устройству
детей, оставшихся без попечения родителей, постинтернатное сопровождение детей-сирот. Для решения
этих вопросов активно используются конкурсные и грантовые технологии.

на правах рекламы

120 млн рублей внебюджетных средств.
«Мы принимаем активное участие и в других федеральных грантовых конкурсах, — говорит руководитель РГУ «Центр

семье и детям стали победителями конкурса проектов, организованного благотворительным фондом компании Amway
и Фондом поддержки и развития филансоциальной поддержки населения»
тропии «КАФ», и получили грантовые
Александр Мокеев. — В 2017 году по
средства на реализацию в 2017‑2018 годах
Участие в конкурсах, которые ежегодно
гранту Национального фонда защиты
проектов, направленных на профилактику
организовывает Фонд поддержки детей,
детей от жестокого обращения специавторичного сиротства, возвратов детей из
находящихся в трудной жизненной ситуа- листы учреждений социального обслуприемных семей». Совместно с региональции, позволило реализовать в Бурятии ре- живания семьи и детей прошли обучение
ными социально ориентированными НКО
спубликанские программы «Тоонто нютаг» у ведущих тренеров-экспертов фонда. Это и ТОСами реализуются десятки проектов
(2009‑2012 годы), «Алтан сэргэ: крепкая
позволило инициировать и поддержать
для оказания помощи и поддержки сиросемья» (2014‑2015 годы). В результате
в регионе ряд новых социальных услуг по там. В 2017 году по проекту «Пусть всегда
удалось построить комплексную систему
формированию реабилитационной среды
будет мама» созданы и размещены в феработы с семьей и детьми, сократить коли- для семей с детьми, находящихся в труддеральной базе данных 43 видеопаспорта
чество детей-сирот, обеспечить приоритет ной жизненной ситуации. Также в 2017 году детей-сирот, а в 2016‑2017 годах в рамках
семейного устройства детей, оставшихся
Заиграевский социально-реабилитацисоциального проекта «Вера. Надежда.
без попечения родителей. Всего на реали- онный центр для несовершеннолетних
Любовь» создан клуб молодых семей
зацию этих программ привлечено более
и Курумканский центр социальной помощи выпускников детских учреждений.

Хороший отдых — важное звено реабилитации

на правах рекламы

Автономное учреждение соцобслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения
«Доверие» — с овременное и динамично развивающееся учреждение. Основной задачей является
проведение мероприятий по социальной реабилитации, адаптации и удовлетворению социальных
потребностей пожилых граждан и инвалидов. Особенность комплексного центра заключается в том, что он
объединяет в себе две формы социального обслуживания граждан — с тационарное обслуживание
и социальное обслуживание на дому.
На базе центра осуществляет свою деятельность учебно-методический отдел,
который занимается профессиональным
обучением работников социальных
учреждений, повышением их профессиональной компетентности путем организации и проведения курсов повышения
квалификации, разрабатывает методические материалы.
Важное значение в поддержании
здоровья пожилых людей, как физического, так и эмоционального, придается
реабилитационным услугам. Для этого
действует подведомственный профилакторий «Родничок», пользующийся
большой популярностью среди клиентов
центра и граждан Республики Бурятия.
Месторасположение — живописная
местность Добо-Ёнхор Заиграевского

комфортом», — говорит директор КЦСОН
«Доверие» Александр Хутаков. По про-

района в 50 км от Улан-Удэ — о
 дна
из причин того, что число желающих
побывать здесь в летний период растет
с каждым годом. «Постояльцы профилактория имеют возможность наблюдать за
необыкновенной красотой дикой природы, природным источником с целебной
родниковой водой, расположенным
неподалеку, в сочетании с максимальным

грамме «Безбарьерная среда» в профилактории установлены пандусы, которые
обеспечивают передвижение и использование их людьми с различными видами
нарушений. Функционирование в таких
условиях позволяет гражданам с особыми возможностями здоровья получить
полноценный отдых. Здесь предоставляются двухместные номера, четырехразовое питание, всем желающим предлагаются русская баня, тренажерный зал,
физиотерапевтические процедуры. Для
увлекательного и разнообразного времяпровождения отдыхающих организуется
досуг, насыщенный интересной и разнообразной культурно-развлекательной
программой, бильярдный зал.
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К движению без ограничений

Инфраструктура учебного комплекса максимально приближена к реальным дорожным условиям. Автогородок и автокласс
включают в себя учебные мини-автомобили, велосипеды, светофоры, дорожную
разметку, улицы, остановки и переходы.
В учебных классах имеются тренажеры,
имитирующие езду на автомобиле в
городе, а также обучающие компьютеры,
видеопроекторы, интерактивные доски и
вспомогательный учебный материал.
С сентября 2016 года обучением в центре
необходимым знаниям, умениям, навыкам
и привычкам безопасного поведения
на улицах, дорогах и в транспорте
охвачено порядка 2 тыс. детей, из них
609 детей-инвалидов. Всего проведено
135 групповых и 27 индивидуальных
занятий (тренажер-симулятор автомобиля

детей ПДД и профилактика детского
дорожно-транспортного травматизма
ведется по многим направлениям. Это методическая и просветительская деятельность, организационно-информационная
деятельность, консультирование. В работе
используется наглядно-занимательный
инструментарий, специальное оборудование: магнитно-маркерная доска «Азбука
дорожного движения», модель светофора,
с механической трансмиссией). Обучение
автомобильный тренажер-симулятор,
детей правилам дорожного движения про- дорожные знаки, различные демонстраводится дифференцированно, с учетом их ционные стенды, дидактические игры
индивидуальных возможностей, диагноза. и пр. Эффективность обучения детей,
Используются разнообразные формы
получающих услуги в центре «Светлый»,
и методы взаимодействия. Основная
необходимым знаниям, умениям, навыцель этой работы — формирование у
кам безопасного поведения на улицах,
детей навыков осознанного безопасного
дорогах и в общественном транспорте
поведения на улицах города. Обучение
составляет 85%.

на правах рекламы

В 2016 году в г. Улан-Удэ на базе реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями
«Светлый» в рамках проекта «К движению без ограничений!», реализуемого Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, и компанией KIA Motors совместно с Правительством
Республики Бурятия открыт учебный «Автокомплекс».

Зеленая комната

В феврале 2016 года благодаря инициативе и финансовой поддержке
Министерства социальной защиты
населения Республики Бурятия в ГБУСО
«Заиграевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
открыта специализированная «Зеленая
комната». Ее назначение заключается
в создании комфортного реабилитационного пространства для детей-жертв
насилия.
Основные задачи центра — профилактика безнадзорности и правонарушений, социальная реабилитация

несовершеннолетних, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, обеспечение им временного проживания,
оказание содействия в дальнейшем
устройстве детей, оставшихся без попечения родителей.
«Комната получила название «зеленая»
из-за преобладания в ее оформлении
мягких зеленых тонов в интерьере. Этот
цвет в психологии считается успокаивающим, настраивающим на позитивный
лад, — комментирует директор учреждения Галина Кочетова. — Мебель
с закругленными углами, ковровое
покрытие, мягкие игрушки — атмосфера
покоя и полной безопасности».
Помещение разделено на две части
зеркальной перегородкой. С одной стороны, она не прозрачная, выглядит как
зеркало, а с другой — как затемненное

стекло. Помимо зеркала комната
оборудована системой видеофиксации.
Именно здесь ведутся беседа с детьми
и реабилитационная работа. Второе
помещение — д ля наблюдения: в ней находятся специалисты, следящие за всем
процессом.
Самая главная задача психолога — при
допросах, очных ставках, проверке
показаний снизить у ребенка уровень
страхов и недоверия к следователю,
чтобы установить все обстоятельства
совершения преступления. Работа
в специализированной комнате принесла положительные результаты: возможностью предоставления видео- и аудиозаписей суду позволяет детям избежать
непосредственного участия в судебном
процессе, чтобы не усугублять имеющиеся психотравмы.

на правах рекламы

В Заиграевском социально-реабилитационном центре появилось новое помещение для реабилитации детей,
ставших жертвами насилия.

на правах рекламы

Целительные свойства «Горного воздуха»
В Бурятии реализуется первый проект государственно-частного
партнерства в сфере соцобслуживания

Пансионат «Горный воздух» стал одним из первых в Бурятии социальных учреждений нового типа.
С 2016 года здесь реализуется проект по включению в систему соцобслуживания частного бизнеса
на условиях концессии.

Алдар Норбоев

Повышение качества жизни и организация
эффективной системы долговременного
ухода для граждан старшего поколения
на сегодня являются одними из главных
векторов в развитии стационарного обслуживания как в стране, так и в Республике
Бурятия. Пансионат «Горный воздух»
на протяжении почти 30 лет заботится
о пожилых людях. За это время наработан
большой положительный опыт, а осуществленные руководством учреждения
преобразования предопределили его
переход к государственно-частному
партнерству. С 2008-го по 2017 год в пансионате проведена работа по переводу
учреждения в формат автономного. Это
способствовало внедрению новых форм
работы, расширению перечня оказываемых
услуг, внедрению системы эффективного
менеджмента, основанной на индикативной
оценке деятельности.
«Пансионат «Горный воздух» стал одним
из первых в Бурятии в череде других
социальных учреждений нового типа, благодаря которым в регионе будут успешно
решены задачи социального обслуживания и который открыл новые горизонты
развития. Можно с уверенностью сказать,
что сегодняшняя форма концессии — это
вполне закономерный этап в работе учреждения», — говорит директор учреждения
Алдар Норбоев. Условия концессионного
Текст: Константин Щербинин |

соглашения, заключенного сроком на 10 лет,
предполагают, что ООО «Горный воздух»
как концессионер проведет реконструкцию
и модернизацию объектов пансионата на
сумму не менее 6 млн рублей. Цель реконструкции — достижение высокого уровня
комфорта проживания. Будут приобретены и установлены новое оборудование
и инвентарь для дальнейшей эксплуатации
пансионата по профильному назначению
и для предоставления качественных социальных услуг.
Партнерство государства и бизнеса распространяется не только на строительство,
но и на организацию работы пансионата.
В учреждении проживает 140 человек: 110 — 
по путевке концедента, 30 — на полной
платной основе. Средства, которые получает учреждение при реализации проекта,
направлены прежде всего на содержание

и развитие материально-технической базы
самого пансионата.
«Существует расхожее мнение, что уход за
пожилыми людьми должны осуществлять
в первую очередь родственники. Если нет
такой возможности, то эту задачу принято
возлагать на государство. Однако в реалиях сегодняшнего времени бизнес стоит
рассматривать как эффективное и новое
направление соцпомощи населению.
Он эффективно справляется с возможностью для граждан пожилого возраста
достойно встретить старость, получить
своевременный и полноценный уход.
Пансионат «Горный воздух» — э
 то социальный предприниматель, который не ждет
и не стремится достигнуть существенной
финансовой прибыли для себя, а ставит задачу для решения конкретных социальных
проблем», — говорит Алдар Норбоев.
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Наталья Береговая: «Создание универсальной
безбарьерной среды и полноценной интеграции
людей с ОВЗ в общественное пространство города —
наша цель»
Приоритет Главного управления соцзащиты населения г. Красноярска под руководством почетного работника
общего образования РФ Натальи Береговой — э
 ффективная социальная поддержка нуждающихся граждан.
При этом главная задача — о
 казывать такую помощь адресно и своевременно. Один из ключевых моментов
в 2017‑2018 годах — с
 оздание условий и расширение форм работы с инвалидами и семьями, имеющими детей
с ограниченными возможностями здоровья.

— Большое внимание мы уделяем
различным формам поддержки семей,
имеющих детей-инвалидов. Действует
Служба ранней помощи детям с ОВЗ.
Наши партнеры — л
 ечебные учреждения,
детские сады и школы. Стараемся сделать
так, чтобы семья, где проживает инвалид,
не чувствовала себя изолированной от
городского сообщества. Для этого действует Служба домашнего визитирования,
осуществляющая деятельность на базе
городского реабилитационного центра
для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Радуга».
Сотрудники помогают в бытовых вопросах, включают ребят в дополнительное
образование города и делают все возможное, чтобы семью с ребенком-инвалидом
принял окружающий социум. Обучающие
семинары для родителей о том, как взаимодействовать с особенными малышами,
с ОВЗ, а также психологические тренинги
и мастер-классы по принятию такого
ребенка братьями (сестрами) и другими
родственниками с привлечением экспертов российского уровня — еще один
важный аспект работы.
Сейчас готовим проект «Мегаполис»,
который должен решить проблему профориентации подростков с инвалидностью
и определения перспектив их трудовой
занятости. Проект будет реализован
Текст: Алиса Карих |

в 2018‑2020 годах. В этом году организуем
еще одно направление интегрированной
занятости детей с ОВЗ: по программе
творческой реабилитации на базе летних
пришкольных лагерей примут участие
80 детей-инвалидов.
Все более актуальным для Красноярска
становится формирование доступной
городской среды. Совместно с общественными организациями (сегодня
в муниципальном образовании 29 экспертов-представителей общественных
организаций) мы осуществляем контроль
за ремонтом улично-дорожной сети, продолжая работать над тем, чтобы людям
с ограниченными возможностями были
доступны пешеходные переходы, остановочные площадки, социально значимые
объекты и общественные пространства.
153 дворовых территорий и городских

скверов в этом году будут благоустроены
с учетом требований маломобильных
граждан, что, несомненно, способствует
включению ребят с особенностями здоровья в коллектив сверстников, позволит
организовывать инклюзивный досуг по
месту жительства. Значительное событие,
которое повышает качество жизни инвалидов, — это то, что с 2018 года услуга
«Социального такси» оказывается бесплатно для людей, имеющих ограничения
в передвижении, и ветеранов (инвалидов)
Великой Отечественной войны. Кстати,
автопарк городской службы «Социальное
такси» полностью обновлен, приобретено
10 единиц спецтранспорта, создана единая диспетчерская служба, работает логист. Маломобильные красноярцы могут
беспрепятственно посещать социально
значимые места.

на правах рекламы

Десятилетия благополучия
Уже 65 лет Управление социальной политики Норильска выполняет
свои обязательства, повышает качество и адресность оказания
соцподдержки
Нынешний год для Норильска юбилейный: 65 лет назад поселок городского типа Норильск официально стал
городом, и тогда же был создан Норильский отдел социального обеспечения. История ведомства насыщена
структурными преобразованиями и наглядно демонстрирует развитие отрасли социальной защиты в городе.

Светлана Бабурина

Норильский отдел социального обеспечения был создан в далеком 1953 году
по решению городского Совета, а 39 лет
спустя на основании постановления главы
администрации Норильска реорганизован
в Управление социальной защиты населения. Управление комплексно занималось
вопросами пенсионного и социального
обеспечения: назначением пенсий, пособий и компенсаций, мероприятиями по
социальной защите престарелых, нетрудоспособных и малообеспеченных граждан,
предоставлением льгот, установленных
действующим законодательством.
Тогда же в структуре ведомства появились
отдел социальной защиты и центр соцобслуживания, при котором впервые для
Норильского промышленного района были
открыты отделения надомного и стационарного обслуживания пенсионеров и инвалидов, а также служба срочной социальной помощи. В 2001 году была проведена большая
работа по организации выплат жилищных
субсидий населению и создан отдел жилищных субсидий. А пенсионный отдел УСЗН
в результате пенсионной реформы в РФ
передан в федеральный Пенсионный фонд.
В 2002 году в результате структурных
преобразований в административной
системе города был создан Департамент
социальной политики. Буквально год
спустя его преобразовали в Управление
Текст: Владимир Астафьев |

социальной политики, действующее на территории Норильска и по сегодняшний день.
Суть работы управления — в реализации
переданных государственных полномочий
по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
дополнительных мер соцподдержки и
социальной помощи гражданам, а также
отдельных полномочий администрации
города в области социальной поддержки.
Отрасль соцзащиты в Норильске представлена также подведомственными управлению учреждениями: Комплексным центром
социального обслуживания населения,
реабилитационным центром для детей и
подростков с ограниченными возможностями «Виктория», центром социальной
помощи семье и детям «Норильский».
«Каждое из этих учреждений — гордость нашего города. В них работают

высококвалифицированные сотрудники,
обладающие глубокими знаниями, навыками и опытом в области социальной защиты.
Во всех учреждениях соцсферы нашего
города трудятся 447 человек. Специалисты
управления и подведомственных учреждений регулярно повышают свою квалификацию, большинство имеют поощрения
за хорошую работу, в том числе почетные
грамоты, благодарственные письма
федеральных, краевых и городских органов
власти», — комментирует руководитель

управления Светлана Бабурина.
В 2017 году в рамках соцопроса «Декада
качества» была проведена оценка качества
работы Управления социальной политики —
положительную оценку дали 99,1% опрошенных. Такая цифра является показателем
высокого профессионализма коллектива
и результатом слаженной деятельности.

на правах рекламы

218–219 | Региональные практики | СФО

Тамара Баранова,
директор МБУ «Центр социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов Советского
района г. Красноярска»:

Людмила Варыгина,
руководитель Центра социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов Железнодорожного района г. Красноярска:

Людмила Сафонова,
директор Комплексного центра
социального обслуживания
населения Кировского района
г. Красноярска:

— Все началось с того, что для поддержания когнитивных функций у молодых
людей с ограниченными возможностями здоровья мы начали учить с ними
стихотворения, пересказывать художественные тексты. Постепенно эти
занятия выросли в театральную студию
«Акварель», которая действует уже
10 лет. Последние два года мы участвуем в конкурсе «Вертикаль личности»
для людей с ограниченными возможностями здоровья. В первый год взяли
Гран-при, во второй год заняли второе
место. С получателями социальных
услуг работают врач, психолог, специалист по реабилитационной работе,
инструктор по АФК. Любительский
театр способствует развитию личности
молодых людей. Для них театр — это
работа, они знают, что мы выступаем,
что на них лежит ответственность
за результат общего дела. Возраст
артистов необычной студии — 18-37 лет.
У нас серьезный репертуар: недавно
поставили «Сказ про Федота Стрельца»
Леонида Филатова, готовим тематические музыкально-драматические выступления, в том числе ко Дню Победы.
Для артистов нашей труппы характерны
существенные нарушения речи, но мы
не используем безречевые спектакли:
выступления с диалогами и монологами
мотивируют ребят к работе над дикцией, темпом речи, выразительностью.
Занятия в театральной студии
очень благотворно сказываются на
адаптивных способностях ребят. Мы
выходим с ними на коллективные
пешие прогулки по городу, посещаем
культурно-массовые мероприятия, что
позволяет им чувствовать себя полноценными членами общества.

— Одна из используемых в нашем центре интересных технологий — бригадный метод, который внедрен в апреле
прошлого года в одном из отделений и
уже принес положительные результаты:
за счет сэкономленного соцработниками времени появилась возможность
оказывать услуги большему количеству
граждан. Плюс это позволило установить гибкий график для сотрудников,
организуя работу вечером в будни или
в субботу. Все отделения соцобслуживания на дому будут переведены на
бригадный метод. Еще одна программа,
разработанная учреждением, рассчитана на граждан, перенесших инсульт.
Ее цель — диагностировать и восстанавливать утраченные функции. Сейчас
реализация программы продолжается:
ведутся переговоры о сотрудничестве
с врачами-неврологами местных поликлиник и осуществляется дальнейший
набор граждан на реабилитацию. Под
нужды маломобильных граждан в 2018
году адаптировано социально-реабилитационное отделение. Среди приоритетных задач центра на нынешний
год — развитие стационарозамещающих технологий. В том числе будет запущен проект, при реализации которого
будет организовано пребывание пожилых людей, потерявших способность
к самообслуживанию, в течение всего
дня на постоянной основе в центре
под присмотром специалистов. Также
предполагаем создать волонтерскую
организацию. Состоя в ней, пожилые
люди в качестве добровольцев смогут
участвовать в городских мероприятиях,
спортивных праздниках и в меру своих
сил помогать другим незащищенным
категориям граждан.

— Большой коллектив ежедневно
ведет многопрофильную деятельность, оказываются социальные
услуги как в учреждении, так и на дому.
Социальную помощь в учреждении
получают и граждане пожилого
возраста, и инвалиды, и многодетные,
и неполные семьи, и одинокие матери,
а также дети, в том числе с ограниченными возможностями развития. За год
специалисты оказывают помощь около
3,3 тыс. человек. Одно из приоритетных
направлений — организация процесса
оказания ранней помощи ребенку
в возрасте до 3 лет и всесторонней
поддержки членов семьи. Цель — минимизация отклонений в состоянии здоровья малышей на основе комплексной
межведомственной и квалифицированной помощи семье и ребенку.
Совместно с РОО «Красноярский центр
лечебной педагогики», а также с иными
партнерскими организациями создаются ресурсные возможности для
участия семей в социокультурных, медицинских, образовательных и других
мероприятиях. Еще один региональный
проект, где мы участвуем в качестве
пилотной площадки, касается развития
системы стационарозамещающих форм
проживания людей с ментальной инвалидностью. Ключевая цель — обучить
самостоятельному проживанию инвалидов с ментальными нарушениями.
В качестве тренировочной площадки
используется традиционная квартира
в МКД с отдельным входом. За 2017 год,
согласно индивидуально разработанным программам, социальную адаптацию прошли 32 человека. Данный
опыт — хорошая альтернатива психоневрологическим интернатам.

на правах рекламы

Наталья Ильичева,
директор МБУ «Центр социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов Ленинского
района г. Красноярска»:
— Смысл, который мы вкладывали,
создавая проект «Территория равных
возможностей», заключается в том,
чтобы сделать территорию центра
максимально комфортной и доступной для граждан пожилого возраста
и людей с ОВЗ. 2016 год стал для
нас стартовым. На первом этапе мы
принялись приводить в порядок
прилегающую территорию, капитально отремонтировали фасад здания,
оборудовали спортивную площадку
для физических занятий, установили
беседку для занятий, настольных игр,
обустроили зоны отдыха, пешеходные
дорожки и газоны. У нас появилась
возможность проводить различные
мероприятия, тренинги, приглашать
творческие коллективы, проводить
литературные чтения и т. д.
Сегодня центр предоставляет
социальные услуги населению на
дому и в полустационарной форме.
Ежегодно порядка 1260 человек получают услуги на дому, более 700 человек проходят социальную реабилитацию. Два раза в неделю в центре
проводятся занятия по физкультуре:
наши подопечные занимаются гимнастикой тайчи, играют в подвижные
игры. В группе «Здоровье» занимаются со спортивным и гимнастическим
инвентарем. Один раз в неделю проходят занятия с психологом и «прогулки
с доктором», когда можно пообщаться
на медицинские темы с терапевтом.
Для всех желающих открыта танцевальная площадка. Наш проект
позволил создать хорошие условия
для социальной реабилитации людей
с ОВЗ, их социализации, приобщения
к культурной и общественной жизни.

Мария Тимофеева,
руководитель Центра социальной
помощи семье и детям «Эдельвейс»:
— На обслуживании в нашем центре
состоят 67 семей Советского района
города Красноярска, находящихся в социально опасном положении. Сюда попадают, как правило, после совершения
ряда административных правонарушений, и наша цель — помочь родителям,
не выполняющим должным образом
свои обязанности, несовершеннолетним, вставшим на социально опасный
путь, исправить сложившуюся ситуацию. Судя по статистике последних
нескольких лет, положение улучшается
более чем в половине семей. Родители
трудоустраиваются, им оказывается
комплексная помощь в борьбе с наркоили алкогольной зависимостью,
подростки осознают противоправность
собственных действий. Хороших результатов удается добиться, применяя
социальную технологию «Куратор случая». За каждой фамилией закреплен
специалист центра в качестве куратора,
который обладает достоверной информацией и занимается всеми соцпроблемами семьи, привлекая при необходимости специалистов из ОВД или
органов опеки. Куратор держит связь
и с образовательными организациями:
они задействованы в воспитательном
процессе и могут оценить, в каком
состоянии находится ребенок. С этого
года в семьи будут введены наставники.
Это грантовый проект, который реализуется при поддержке Фонда поддержки
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. К участию в проекте
привлекаются по 20 семей от каждого
района Красноярска с детьми в возрасте от 11 до 14 лет. Проект благотворно
повлияет на подростков, поможет им
не растеряться по мере взросления,
выбрать правильный пример для подражания и хороший ориентир в жизни.

Марина Хайрулина,
директор Комплексного центра
социального обслуживания
населения Центрального района
г. Красноярска:
— Социально-реабилитационная
программа «Дай лапу!» реализуется
в нашем центре с начала 2016 года и
направлена на социально-психологическую коррекцию психоэмоционального состояния и повышение
коммуникативного потенциала у детей
с ограниченными возможностями здоровья. Ведет занятия психолог нашего
центра Наталья Днепровская, к работе
привлекаются кинологи со специально
обученными собаками из региональной
организации «Красноярская федерация служебно-спортивного собаководства» (РОО «КФССС») в лице президента Олейниковой Татьяны Геннадьевны.
Программа подходит детям с расстройством аутистического спектра, ДЦП,
задержкой речевого и психоречевого
развития, детям с синдромом дефицита
внимания и гиперактивности, синдромом Дауна и другими особенностями в
развитии. Программа включает традиционные занятия и выездные мероприятия, открытые площадки на свежем
воздухе. Уже приняли участие 44 ребенка из 25 семей, 25 из которых — дети
с ОВЗ. Дети с ДЦП, следуя за собакой,
начинают ползать, возрастает уровень
мотивации к простым действиям: дети
с аутизмом начинают контактировать
с миром через собаку. На занятиях
процесс обучения новым навыкам
может проходить быстрее. Занятия по
канистерапии проходят под руководством нашего психолога. Программа
«Дай лапу» уверенно набрала высоту, и
со временем все сомнения в ее эффективности рассеялись. Теперь остается
только радоваться за наших детей и их
родителей, которым подошел данный
метод социальной реабилитации.
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Мозговой штурм
Не стоит отправлять мозг на «пенсию», если хотите
продлить жизнь

Ученые всего мира ищут ответы на вопросы, возможно ли отсрочить или вовсе
«отменить» старость и какие механизмы могут быть в помощь активному долголетию.
Каждый новый ответ исследователей рождает новые вопросы. Однако большинство
экспертов однозначно сходятся во мнении, что на продолжительность жизни влияют
не только наследственность, экология, образ жизни и физическая активность. Не менее
важен уровень интеллекта, а мозг требует разнообразной умственной нагрузки.

Текст: Алла Ленько |

В одной связке. Наш мозг склонен
к любопытству, и лишать его удовольствия получать новые знания было бы
непростительной расточительностью.
Исследования последних десятилетий
доказывают: интеллектуальная нагрузка полезна в любом возрасте и может
оказывать хороший эффект на продолжительность жизни.
Так, Британский совет по медицинским
исследованиям наблюдал за состоянием здоровья более 1 тыс. человек
из разных социальных и профессиональных групп. Согласно полученным
выводам, смертность у людей, которые
на протяжении всей жизни «работали
головой», в четыре раза ниже по сравнению с теми, чей мозг не испытывал постоянной нагрузки. То есть речь идет не
столько о высоком IQ, сколько именно о
регулярном мозговом штурме.
При решении задач мозг все время
задействует какие-то свои участки. Но
если он на протяжении жизни «ходит
проторенными дорогами», пользы
от этого не так много. А вот процесс
сложной мыслительной, нетипичной
деятельности позволяет даже в мозгу
немолодого человека формировать
новые нейронные связи, производить
новые нервные клетки. Напротив,
если человек не занимается активно
умственным трудом, нейронные связи
пропадают.
Получается, что для долголетия
полезно учить мозг функционировать
в разных режимах. В Институте мозга
человека РАН, которым в тот период руководила академик Наталья
Бехтерева, проходило изучение

мозговой организации творчества, которое показало: творческая деятельность
включает большую часть зон мозга.

Пик интеллектуальной
активности. Чтение литературы,
которая заставляет мозг думать и воображать, изучение языков, рисование,
кулинарные курсы, занятия народными
промыслами, обучение дополнительным
компетенциям, будь то правовая или
компьютерная грамотность, освоение
музыкального инструмента — все во
благо. Важно интеллектуальный досуг
разнообразить. А мысли о том, что
заниматься чем-то новым с выходом на
пенсию уже поздно, в корне не верны.
В статье научного журнала Cell Stem Cell
опубликована информация о том, что
нервные клетки не просто восстанавливаются, но хорошо формируются как у
молодых, так и у пожилых людей. Никто
не спорит, что мозг (и центры памяти) у
людей «третьего возраста» уже не такой
быстрый, но у него есть преимущество
по гибкости.
В книге Барбары Страук «Тайная жизнь
мозга» выдвигается теория, согласно
которой при правильно сформированном
здоровом образе жизни интеллектуальная мощь не падает с увеличением
лет, а, напротив, возрастает. Все дело
в миелине — веществе, которое участвует в электроизоляции нервных волокон
и скорости передачи электрического
импульса. Без миелина нервная система,
отвечающая за все действия и мысли
человека, не могла бы функционировать.
И вот, по мнению американского исследователя, с течением лет количество
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миелина в головном мозге увеличивается, что позволяет решать более сложные
задачи людям пенсионного возраста.
Пик интеллектуальной активности человека, как полагает Страук, приходится
на 60 лет и 60+.
По словам президента Геронтологичес-

кого общества при РАН Владимира
Анисимова, уже научно доказано:
наиболее образованные люди живут
дольше, гораздо меньше заболеваний,
если человек в течение жизни умеренно
питается и ежедневно физически активен. В поддержку этого говорят многие
исследования, которые разными группами ученых проводятся во всем мире.
Нередки публикации о профессиях, где
больше всего выявляется долгожителей. И работа этих людей (профессора,
верховные судьи, педагоги, дирижеры
и др.) действительно связана с большой
интеллектуальной загрузкой.
Впрочем, еще один немаловажный
аспект — все эти специалисты социально востребованы, их работа и жизнь
насыщены с точки зрения коммуникации.
В научной лекции «Когда и как человек
присоединится к клубу нестареющих
существ», организованной несколько лет
назад правительством Москвы, столичным департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства,
проектом «Сноб», кандидат биологических наук Максим Скулачев высказал
еще одну интересную рабочую идею.
Суть ее в том, что люди, чья работа
связана с обучением молодых, живут
дольше. «Человек кое-что уже изобрел
sotszashita.ru |

Чтение литературы, которая заставляет мозг думать
и воображать, изучение языков, рисование, кулинарные
курсы, занятия народными промыслами, обучение
правовой и компьютерной грамотности, освоение
музыкальных инструментов — все для пожилых людей
во благо.
такое, что ему больше не нужно эволюционировать. Мы больше не приспосабливаемся под окружающую среду, а
приспосабливаем ее под себя. Главное,
что мы изобрели, — это способ передавать информацию следующему поколению с речью, а не с нашими генами», —
отмечает эксперт.

Выйти за рамки. Потеря смыслов и
жизненных ориентиров, апатия, замкнутость в себе — проблемы, с которыми
нередко сталкиваются люди предпенсионного и пенсионного возраста. И очень
важно найти путь для социализации,
стимулировать физическую и интеллектуальную активность. Подобные проблемные вопросы сегодня прорабатываются на федеральном и региональном
уровнях власти, в том числе в рамках
Стратегии действий в интересах граждан пожилого возраста. Социальные
учреждения осваивают творческие и
интеллектуальные программы, проводят мероприятия по взаимодействию
пенсионеров в своей возрастной группе
и общению с молодежью, открываются
первые университеты для «серебряного
возраста» с комплексными обучающими
курсами.

Один из таких проектов, «Академия
третьего возраста», стартовал в марте
нынешнего года в Донском государственном техническом университете
(ДГТУ) на базе Центра элитного образования. Интерес к программам академии, по словам руководителя центра
Светланы Соболевой, довольно высок.
В резервном списке на сегодня более
150 человек, которые до конца года
пройдут обучение. В связи с активным
спросом даже были введены альтернативные платные курсы. В отличие от
просветительских курсов, где в течение
40 часов ведется несколько дисциплин
(медиа- и финансовая грамотность,
языковой курс, основы критического
мышления и т.д.), наполнение платных
курсов формируется от интересов и
запросов слушателей, и работа с ними по
выбранным дисциплинам осуществляется уже более точечно и углубленно.
В разработке всех программ активно
участвует психолог. Он же предварительно проводит анкетирование для
выявления потребностей и интересов,
а также тестирование, чтобы определить психоэмоциональное состояние и
уровень адаптивности потенциальных
слушателей.

«Это важный аспект. Мы провели
статистический анализ и выяснили,
что даже в одной возрастной группе
интересы у людей отличаются, наблюдается разный уровень социальной
адаптации, — рассказывает психолог

проекта «Академия третьего возраста»
ДГТУ Юлия Ращупкина. — Например,
одни члены группы — еще работающие
пенсионеры, а другие — нет, живут обособленно и даже изолированно. Так что
при разработке программ необходимо
учитывать личностные особенности каждого, которые мы и выявляем в процессе
тестирования, и в соответствии с этим
корректируем наши программы».
Как отмечает специалист, наибольший
интерес слушатели проявляют к таким
направлениям, как компьютерная
грамотность и правовая безопасность.
Психология также одна из востребованных дисциплин. Безусловно, психологические курсы для пожилых людей
выстраиваются немного иначе, чем для
других возрастных групп.
«Основная направленность учебного
процесса состоит в том, чтобы сформировать группу слушателей как общность
интересных друг другу людей, чтобы они
смогли общаться и вне занятий, — подчеркивает Юлия Ращупкина. — Конечно,
на занятиях отрабатываются и такие
актуальные для вышедших на пенсию
людей направления, как выстраивание
новых ориентиров, формирование и
сохранение смыслов, повышение уровня
самооценки в непривычных для них
жизненных обстоятельствах, регулирование эмоций. Вопросы восстановления,
налаживания коммуникационных связей,
социализация для людей в преклонном
возрасте наиболее важны, и хорошо,
когда в решении этих задач помогают
специалисты».

Возрастные различия в интеллектуальных
компетенциях
Возраст, лет:
32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47 48-49 50-51 52-53 54-55

Внимание

105

100

94

97

97,5

96

95,5 93,5 86

92

95,5 93,5

96

100

95

86

93

89

89

91

91

89

92

92

92

89

87

86

83

80

82

78

Мышление

104 96
Память

99

96

Готовы еще раз
«сесть за парту»: (%)

11%

в возрасте 72 и 72+
в возрасте от 63 до 71 года

37%

в возрасте от 58 до 62 лет

25%

* По данным исследований Центра образовательных разработок Московской школы
управления Сколково (SEDeC), 2015 г.; Социологические проблемы образования
взрослых. СПб, ИОВ РАО, 2000. В опросе участвовало 192 респондента.

двумя языками. Но даже просто регулярные занятия оказывают свой положительный эффект», — убеждена Надежда
Чеховская. Крайне важно, что подобные
занятия — не просто тренировка памяти для людей в возрасте. Это и столь
важное для них общение, социализация,
структурирование своей жизни при
переходе в другую возрастную категорию. Директор «Перспективы» заметила,
что регулярность занятий подталкивает слушателей курсов не просто разнообразить свой интеллектуальный досуг,
но и стать физически более активными,
делать зарядку и т.п. С точки зрения
нейрофизиологии, в этом, пожалуй,
нет ничего удивительного. Активный
мозг и в пожилом возрасте продолжает
регулировать почти все происходящее
в организме. ||
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особенности восприятия (усваивания)
материала. При этом никакого диссонанса от того, что дисциплину преподает
человек часто намного младше их по
возрасту, нет.
Болтливость — не порок. Изучение В центре методика обучения построиностранных языков среди людей
ена на разговорном формате. И это не
пожилого возраста также востребовано, случайно. Так, ученые из университета
причем уже не первый год. Но, как праЭдинбурга после многолетних исследовило, существующие языковые группы
ваний пришли к выводу: изучение второстроятся по возрастному смешиванию
го языка оказывает позитивное влияние
слушателей. По мнению директора пена мозг, даже если обучение пришлось
тербургского центра дополнительного на взрослый возраст.
образования «Перспектива» Надежды «Доказано, что изучение иностранных
Чеховской, это не совсем верный
языков — одна из лучших методик, котоподход. Семилетний опыт работы центра рая может способствовать долголетию,
показывает, что пенсионерам более
позволяет отсрочить деменции, атрофикомфортно проводить обучение среди
ческие процессы. В первую очередь речь
людей, приближенных к ним по возраидет о билингвистичных людях, которые
сту. Роднит и общность тем, и схожие
все время активно пользуются в речи
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Ольга Ткачева: «Профилактика старения нацелена не просто
на предупреждение заболеваний, но и на замедление
возрастных процессов»
Когда человек достигает 60-70 лет, болезни одолевают его с двойной силой.
К сожалению, не все возраст-ассоциированные заболевания сегодня успешно
лечатся, однако максимально отодвинуть границы старости, поддерживая
физическую, функциональную и когнитивную активность, вполне реально.
Об этом — в интервью главного внештатного гериатра Минздрава РФ, директора
Российского геронтологического научно-клинического центра Ольги Ткачевой.

Особый интерес, возникший к
изучению возраст-ассоциированных
изменений в организме, изменения
демографической ситуации привели
к необходимости создания целой гериатрической системы. Что удалось
сделать за несколько лет?

Текст: Алиса Карих |

Гериатрия — наука, работающая
на стыке медицины и социальной
сферы, — активно развивается несколько последних лет. За это время сделано
немало, подготовлен ряд нормативных
и методических документов. В первую
очередь речь идет о порядке оказания
медпомощи по профилю «гериатрия».
Дан старт образованию трехуровневой
гериатрической системы. Первый — это

амбулаторный прием в кабинетах
поликлиник, второй — гериатрические
отделения в многопрофильных стационарах, третий — региональные центры,
отвечающие за методическую, образовательную и научно-статистическую
работу. Инициированы мероприятия
различного уровня, направленные на
сохранение активности и независимости до глубокой старости.

К примеру, в апреле на ВДНХ проходил
фестиваль «Московское долголетие»,
на котором специалисты нашего
центра рассказали о методах продления жизни. В мае в столице состоялся
V Всероссийский съезд геронтологов
и гериатров. Его участниками стали
почти 900 специалистов из всех
регионов РФ, представители ближнего
и дальнего зарубежья. Мы провели
23 научных симпозиума по различным
медицинским специальностям и отраслям, имеющим отношение к геронтологии и гериатрии, мастер-классы
и круглые столы, связанные с темой
лечения людей старшего и пожилого
возраста.
Задача гериатра — выстроить
профилактические и лечебные
мероприятия стареющего пациента
так, чтобы продлить его активный,
самостоятельный образ жизни,
однако сегодня наблюдается острый
дефицит таких специалистов. В течение какого времени удастся полностью его ликвидировать?
Надеюсь, что к 2023 году каждый
пожилой гражданин России сможет
без труда обратиться к гериатру и получить его консультацию. Впрочем,
во многих субъектах, крупных городах
такая возможность есть уже сейчас.
Семь пилотных регионов участвуют
в реализации проекта «Территория заботы». Это Самарская, Волгоградская,
Воронежская области, Республика
Башкортостан и другие.
Интересен опыт Ленинградской
области, где гериатры давно включены
в социальную службу: дома престарелых, центры соцобслуживания и др.
Это, наверное, пока единственный
пример, где гериатрия столь активно
развивается в социальной сфере.
Ключевая сложность при формировании системы — кадры. На каждые
20 тыс. населения старше 60 лет необходима одна ставка врача-гериатра.
Исходя из расчета, нужно подготовить
2,5 тыс. специалистов. Потребуется
не один год, даже несмотря на то, что
в России действуют более 20 кафедр,
на которых обучаются по профилю
«гериатрия».
Специальность очень разносторонняя, предполагающая глубокие
познания в области терапии, кардиологии, психиатрии, эндокринологии…
Но главное сейчас — подготовка

Досье | Ольга Ткачева с отличием окончила Горьковский медицинский институт
им. С. М. Кирова по специальности «лечебное дело» и интернатуру по специальности «терапия». В 1993 г. ей присуждена ученая степень кандидата, а в 1999 г. —
доктора медицинских наук, в 2006 г. присвоено звание профессора. Стаж лечебной
работы — 28 лет, научно-педагогической — 20 лет. С 2013 г. — главный гериатр
Департамента здравоохранения г. Москвы, с 2015 г. — главный внештатный гериатр
Минздрава России. Автор более 180 научных работ, 11 монографий. Возглавляла
рабочие группы и входила в состав экспертов по подготовке национальных
рекомендаций, связанных с диагностикой и лечением артериальной гипертензии,
сердечно-сосудистых заболеваний при беременности, профилактикой и лечением тромбозов, диспансерным наблюдением больных хроническими неинфекционными заболеваниями и пациентов с высоким риском их развития. Научные работы
Ткачевой посвящены механизмам и закономерностям процессов старения сердца
и сосудов, проблемам возрастных метаболических нарушений, профилактике и
лечению возраст-ассоциированных заболеваний и гериатрических синдромов.
Под ее руководством защищены 13 кандидатских и 5 докторских диссертаций.
Член Европейского общества кардиологов, Российского кардиологического общества, Российского общества по профилактике неинфекционных заболеваний.
преподавателей, чтобы как можно быстрее тиражировать знания. Мы должны не просто увеличить количество
гериатров. Мы учим работе с пожилыми и врачей первичного звена, средний медперсонал, специалистов по
уходу, социальных работников — всех,
кто принимает участие в оказании
помощи людям старшего поколения.
В Геронтологическом центре РНИМУ
имени Н. И. Пирогова регулярно проходят лекции, семинары, занятия под
руководством ведущих отечественных
и международных специалистов в
области гериатрии.
Одно из достижений в сфере образования, представленное на
Всероссийском съезде, — первые в
стране рекомендации для медицинского персонала и сиделок по уходу

за ослабленными пожилыми людьми,
а также новое руководство по гериатрии. Нововведения помогут разрабатывать индивидуальные подходы
к пациентам старшего возраста,
оказывая им качественную помощь.
В документе прописаны теоретическая основа помощи, новая концепция
лечения, восстановления и реабилитации пожилых людей, в том числе
после инсульта, введены понятия
«старческая астения» и «хрупкость»,
добавлена комплексная гериатрическая оценка состояния возрастного
пациента.
Многие ученые признают, что
старение — болезнь. Как вы относитесь к этому утверждению? И хотя
сегодня в России популяризируется
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здоровый, правильный образ жизни,
появится ли профилактика старения как такового? С чего следует
начинать?
Профилактика старения в нашей
стране уже есть, ее система активно
развивается и нацелена не просто на
предупреждение заболевания, но и на
замедление возрастных процессов.
В диспансеризации 2018 года заложены принципы профилактики, в том
числе у пожилых пациентов.
Старение — процесс, скорость которого может варьироваться: у одних
он протекает быстрее, у других медленнее, а значит, есть механизмы,
способные его замедлить. Именно
на это нацелены гериатрические
подходы, сотни научных исследований, которые изучают геропротекторные (продлевающие жизнь)
свойства различных лекарственных
препаратов и немедикаментозного
вмешательства.
Однако ключевая роль в сохранении
здоровья и продлении собственной жизни принадлежит человеку.
Медицинское сообщество, даже
опираясь на современные научные
разработки, пока не в силах остановить старость.
Ваши научные работы посвящены
механизмам и закономерностям
процессов старения сердца и сосудов. Что происходит с человеческим
организмом с возрастом и как замедлить эти процессы?
Возраст — основной фактор риска
развития сердечно-сосудистых
заболеваний. Правда, из всех правил
есть исключения. Известен синдром
раннего сосудистого старения EVA
(early vascular aging), который диагностируется все чаще, даже у детей.
По мере взросления более хрупкими и
жесткими становятся сосуды, уменьшается подвижность сердечной мышцы.
sotszashita.ru |

И это не обязательно связано с заболеваниями. Мы исследуем данные изменения, стараясь замедлить их развитие.
Но есть уже известные правила, соблюдение которых замедляет старение:
физическая активность, профилактика
сахарного диабета (т.е. минимум сладкого), отсутствие пагубных привычек,
снижение уровня холестерина, контроль
артериального давления.

Вы упомянули о геропротекторных
свойствах лекарственных препаратов. Есть ли средства, направленные на профилактику старости?
Относится ли к ним ацетилсалициловая кислота?
Пока в России нет ни одного зарегистрированного в качестве геропротектора лекарственного препарата.
Правда, некоторые давно известные
средства, с помощью которых лечат
различные болезни, к примеру
диабет, дают в лабораторных экспериментах уникальный побочный
эффект — омоложение различных
органов и тканей. Однако чтобы назначать такие лекарства в качестве
геропротекторов, нужны полноценные клинические испытания.
Ацетилсалициловая кислота за счет
противовоспалительного эффекта
могла бы рассматриваться как
потенциальное геропротекторное
средство, но ее применение увеличивает риск желудочно-кишечных
кровотечений. Угроза превышает
возможную пользу, поэтому использовать препарат в качестве геропротектора нельзя. Даже если
«антивозрастные» свойства некоторых лекарственных средств будут
доказаны, это не отменяет элементарных норм правильного образа
жизни.
Уверена, следуя им, мы способны
сохранить как можно дольше физическую и умственную активность,
принимая полноценное участие
в жизни своей семьи и в жизни
общества. ||

на правах рекламы
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директор — Сергей Ливанцов,
тел.: 8 988 580-44-91,
livantsov@ideuromedia.ru
Офисы: г. Москва, г. Санкт-Петербург,
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Долгие лета
Международный форум «Старшее поколение» — крупнейшая
конгрессно-выставочная площадка в России, направленная
на развитие рынка товаров и услуг для пожилых людей
В нынешнем году форум проходил в Санкт-Петербурге в тринадцатый раз и собрал
более 20 тыс. участников и гостей, включая представителей Минтруда РФ, органов
исполнительной и законодательной власти, бизнес-сообщества, некоммерческих
организаций, общественных объединений. О статусности форума лучше всего говорит
тот факт, что ему присвоен знак Российского союза выставок и ярмарок — свидетельство
особого значения для отечественной экономики и гарант высокого качества.

Форум «Старшее поколение» проходит с 2006 года при поддержке
Министерства труда и социальной
защиты России, правительства СанктПетербурга. Основная цель — обобщение отечественного и международного опыта в становлении и развитии
системы социальной защищенности
пожилых граждан, презентация
возможностей медицинского обслуживания, ознакомление с проектами
государства, бизнеса и общественных
организаций, формирование принципиально и качественно нового
представления о пожилом возрасте.
Одна из главных задач — продвижение
российских производителей товаров и
услуг для людей старшего поколения,
Текст: Ирина Дымова |

стимулирование выпуска продукции
для них.
Приветствуя участников и гостей
форума, вице-губернатор СанктПетербурга Анна Митянина подчеркнула, что такие мероприятия объединяют усилия власти, науки, культурных
и общественных организаций, обобщают отечественный и зарубежный опыт
и, главное, обращают внимание на
проблемы пожилых людей.
«Как сказал в обращении
к Федеральному Собранию президент
России, у пожилых граждан должны
быть достойные условия для активного, здорового долголетия. К 2030 году
возраст здорового долголетия должен
достичь 80 лет. В Петербурге складывается успешная социальная политика.
В городе 1,246 млн человек достигли

пенсионного возраста, ни один из них
не остается без внимания органов
власти. Нам дорог каждый петербуржец!» — заявила Митянина.

Известный геронтолог, директор
Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии Владимир
Хавинсон отметил высокий авторитет
форума в России и Европе и пожелал
его участникам долголетия: «Все зависит от нас самих!»

Генеральный директор компании
«ЭкспоФорум-Интернэшнл», организатора форума, Сергей Воронков
напомнил, что это долгожданное мероприятие не только для бизнеса, но и
для всех его гостей. «С каждым годом
у нас все больше инициатив — форум
показывает активную жизнь. И пусть
фраза «Для тех, кому за…» станет для

пожилых путевкой в новую жизнь,
наполненную смыслом, активностью
и любовью», — сказал он.
В торжественной церемонии открытия участвовали также депутат

Законодательного собрания СанктПетербурга, председатель регионального отделения Союза пенсионеров
России Борис Ивченко, председатель региональной общественной
организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев,
председатель городского комитета
по социальной политике Александр
Ржаненков, председатель комитета по здравоохранению Михаил
Дубина и другие почетные гости.
Выставочная экспозиция форума

Основная цель форума — обобщение отечественного
и международного опыта в становлении и развитии
системы социальной защищенности пожилых граждан,
презентация возможностей медицинского обслуживания
этой категории, ознакомление с проектами государства,
бизнеса и общественных организаций.
была представлена выставками «Уход
и реабилитация. Доступная среда»
и «Забота, помощь, милосердие»,
выставкой-ярмаркой «Все для здоровья». Их участниками стали более 120
предприятий и организаций из различных регионов России, стран ближнего
и дальнего зарубежья.
Один из экспонентов — Служба занятости Санкт-Петербурга, предложившая

посетителям предпенсионного и пенсионного возраста найти работу прямо
на выставке. «Банк вакансий работает
здесь и сейчас», — сообщил председа-

тель городского комитета по труду
и занятости населения Дмитрий
Чернейко. Соискатели смогли пройти
собеседование и выбрать подходящее
место для трудоустройства. Всего
в базе — свыше 36 тыс. рабочих мест.
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На стенде Фонда социального страхования специалисты рассказали,
кому положены бесплатные путевки
в санатории и на курорты. В прошлом
году фонд предоставил льготникам
9533 путевки, а обращаются в него
ежегодно около 33 тыс. человек.
«Дом пожилого человека» — особое
место на выставке, организованное
в формате шоу-рум. На входе было
установлено уникальное изделие
производства благотворительного
фонда «Надежда» — телескопический
откидной пандус. Гостям продемонстрировали его работу, а потом
показали и внутреннее убранство
дома, где расположены специальные
кровати.
sotszashita.ru |

Основное мероприятие деловой
программы — Международный
конгресс «Социальная адаптация,
поддержка и здоровье пожилых
людей в современном обществе»,
организованный в сотрудничестве
с Санкт-Петербургским институтом биорегуляции и геронтологии.
Состоялся также целый ряд тематических конференций, семинаров
и круглых столов. Они собрали свыше
2200 специалистов.
«Люди старшего поколения — духовный, нравственный, трудовой
потенциал России, — подчеркнул
Борис Ивченко, выступивший организатором и модератором одной из
дискуссий. — Логотип форума — дерево, символизирующее ветви: молодое поколение — будущее нашего

общества, а корни — старшее поколение, которое питает своей мудростью
и жизненным опытом крону. Стоит задача поддержать пожилых людей в их
стремлении быть активными во всех
сферах жизни и стойкими в трудных
жизненных ситуациях».
Познавательная и культурная программы форума включали более ста
мероприятий, в том числе конкурсы
«Лучший производитель товаров и
услуг для пожилых людей» и «Танцуй,
пока молодой!». Проводились консультации специалистов по вопросам
пенсионного, социального, медицинского обеспечения и трудоустройства
пенсионеров.
В компьютерном классе можно
было научиться основам поиска
информации в Интернете, установке

приложений на смартфоне и планшете, освоить систему самозаписи
в поликлинику и получить персональную консультацию.
Состоялись мастер-классы по декоративно-прикладному искусству,
фестиваль оздоровительной гимнастики «Санкт-Петербургская грация»,
выступления творческих коллективов
и исполнителей...
По оценке экспертов, Международный
форум «Старшее поколение» является одним из немногих в России
масштабных конгрессно-выставочных
проектов, направленных на привлечение внимания общества к проблемам
пожилых людей и поиску их решения.
По отзывам же непосредственных
участников, они имели возможность
познакомиться с успешным опытом

Журнал «Социальная защита в России» выступил
информационным партнером форума. Участники
из нашей страны и зарубежья проявили большой интерес
к изданию, которое очень подробно и компетентно
освещает социальную тематику, в том числе вопросы
поддержки старшего поколения.
организации работы социальных учреждений, в том числе по выстраиванию межведомственного взаимодействия при решении вопросов граждан
пожилого возраста, и обязательно
используют его в своей дальнейшей
деятельности.
«Форум касается не только геронтологии, но и гериатрической системы в
целом. К сожалению, единой системы,

которая гарантировала бы нашим
пенсионерам комплексный подход, в
России пока нет. Мы готовим такую программу: она объединит медицинскую и
социальную помощь, создание специальной инфраструктуры. Будем и дальше обсуждать проблемы пожилых», —
резюмировала Анна Митянина. ||
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Счастлива тем, что имеет
Судьба известной актрисы Галины Короткевич, родившейся в 1921 году
в Петрограде, оказалась щедра и на почести, и на испытания
Сегодня возраст берет свое: игру пришлось оставить. Она немного не дотянула
до рекорда знаменитой Александры Яблочкиной: та в последний раз вышла на сцену
Малого театра в 95 лет. Давать интервью петербургской приме помогает дочь Ирина
Конопацкая, тоже актриса. Однако Галина Петровна встречает крепким рукопожатием,
а по бодрости духа она даст сто очков вперед любому молодому человеку.
Текст: Юлия Соборницкая |

Улыбка, примерзавшая
к лицу. Творческая биография

Досье | Галина Петровна Короткевич родилась в Петрограде в 1921 г. Великую
Отечественную войну встретила в Ленинграде, пережила здесь всю блокаду.
В 1946 г. окончила Ленинградский театральный институт. На сцене — более 75 лет.
В 2009 г. стала обладателем специальной премии «За творческое долголетие
и уникальный вклад в театральную культуру» в рамках Высшей театральной премии
Санкт-Петербурга «Золотой софит». В 2010 г. награждена орденом Почета «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную
деятельность». Имеет медаль «За оборону Ленинграда». Народная артистка России.

Галины Короткевич началась, похоже,
до ее рождения. Отец был талантливым скрипачом, с отличием окончил
Ленинградскую консерваторию. Мама —
выпускница этой же консерватории,
служила артисткой оперетты в Театре
музыкальной комедии.
Маленькая Галя до войны начала учиться танцам и уже в детском возрасте
отлично знала, что танцевать всю жизнь
она не хочет, а хочет «играть на сцене
разных девушек».
В 1940 году поступила в театральный
институт, позади остался первый курс.
Но началась война...
Ощущения трагедии не было. Думали,
что война закончится быстро. И уж, конечно, не представляли, что продлится
она долгих четыре года, а ленинградцев
ждет блокада.
В институтском комитете комсомола
сформировали концертную бригаду,
Галина Короткевич вошла в нее в качестве
танцовщицы. Молодых артистов посылали выступать на передовую Волховского,
Ленинградского, Ладожского фронтов.
Концерты организовывали по ночам.
Машина с опущенными бортами служила
сценической площадкой, освещением —
фары другой машины.
«Зимой мороз был такой (минус 40),
что улыбка буквально примерзала к лицу,
а я танцевала перед солдатами в легкой
юбочке и блузочке. Такое не забывается», — признается Галина Петровна.
Выступали и в полевых госпиталях.
Молодежная бригада отработала всю
блокаду и дала свыше 300 концертов.

Культ еды. Думали ли они о дальнейшей жизни после войны? Наверное. Но
выжить предстояло сейчас. Это сделали
те, кто сохранил в себе человеческое
начало и душевное благородство. Хлеб
делили в прямом смысле по крошкам,
отмечали Новый год, пусть и чисто символически. А вот слез не было: может,
на них не оставалось сил, а может,
слезы еще не означают сострадание...
Бойцы Красной Армии старались
подкармливать молодых артистов,
но второй степени дистрофии Галине
миновать не удалось. Если бы не прорыв
блокады, то здоровье было уже не
восстановить.
«После войны Ленинград очень долго
не мог наесться, — вспоминает Ирина
Конопацкая. — У нас дома всегда царил
культ еды. Мама не покупала платья
и драгоценности, зато стол ломился.
Разные виды рыбы, черная икра — в детстве я ее за деликатес и не считала.
Наша квартира постоянно была полна
гостей: мама хорошо готовила и любила устраивать праздники. Она была и
остается жизнерадостным человеком.
Никаких диет и намека на популярное сегодня здоровое питание. Торт,
копченая колбаса, бутерброд из хлеба
с маслом, который выглядит скорее как
масло с хлебом. При этом никогда не
курила и выпивала только бокал-два
в приличном обществе».

приезжали из Москвы Рубен Симонов и
Юрий Завадский, ее талантом восхищались Александр Вертинский и Леонид
Утесов, Николай Охлопков и Аркадий
Райкин.

На пике популярности. В 50-60 годы
Галина Короткевич — театральная
звезда Ленинграда, любимица известного режиссера Николая Акимова.
Играла главные роли в Новом театре (сейчас — Ленсовет): в «Тенях»
Михаила Салтыкова-Щедрина, «Деле»
Александра Сухово-Кобылина, «Весне
в Москве». Спектакль экранизировали,
после чего на Галину Петровну обрушилась популярность. Был период, когда
от настойчивых поклонников ее охраняла конная милиция.
Акимов ставил пьесы специально
«на Короткевич», умело ограняя талант
актрисы. Нору из пьесы Генрика Ибсена
«Кукольный дом» она сыграла более
400 раз!
В 1962 году Галина Петровна перешла в
театр им. Комиссаржевской, которому
остается верна до сих пор. Здесь с ее
участием 786 раз сыгран спектакль
«Миллионерша» Бернарда Шоу, и каждый раз — при аншлагах!
Посмотреть Короткевич на сцене

Хотя совершенно понятно: при таком
раскладе не понадобится уже ничего, ибо идти по раскаленному песку
будет некому».

Благосклонность Фортуны.
Безнадежно прекрасный
оптимизм. После времени триумфа
наступило время, когда ярких ролей в
кино не было, в театре — были, но проходные. В этот период Галина Петровна
много гастролировала с Ленконцертом.
«Галя умеет быть счастлива тем, что
имеет. Она самодостаточная, не сжирала себя завистью и ревностью к коллегам, которым давали роли и звания.
И еще поражала каким-то безнадежно
прекрасным оптимизмом, — рассказывает художественный руководитель

театра им. Комиссаржевской Виктор
Новиков. — Уже на излете афганской
кампании мы ездили поддержать
наших солдат. Советская база находилась в Кабуле, а давать концерты
вылетали вертолетом в Кандагар. И вот
смотрю: Галя привязывает к ногам
свои туфельки бинтами. У меня вопрос:
зачем? «Если нас подобьют, то туфельки пригодятся, ведь придется идти по
раскаленному песку», — отвечает она.

Но все же Фортуна о Короткевич вспомнила. Уже в пору своей театральной
осени она получила очень интересные
роли в спектаклях «Утоли мои печали» и «Шесть блюд из одной курицы».
Еврейскую маму в «Блюдах из курицы»
Галина Петровна играла очень узнаваемо и точно. Выходила и уходила
под аплодисменты, не разочаровывая
публику: танцевала, делала разные
гимнастические движения — разве что
на шпагат не садилась.
Сегодня актерская династия семьи
Короткевич продолжается. Дочь
Ирина — заслуженная артистка России,
играет в театре «Балтийский дом».
Любимая внучка Екатерина пусть и
не сразу, но тоже выбрала актерскую
стезю. В 2017 году она с отличием
окончила актерский факультет того
самого театрального вуза на Моховой,
где училась и Галина Петровна, вошла
в труппу театра «БУФФ» и снялась в нескольких фильмах. ||
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Вне времени и пространства
Сегодня средняя продолжительность жизни в России
чуть превышает 72 года. Еще лет сто назад достигших
такого возраста причисляли к долгожителям

1

Лев Толстой.
Ни в чем не видел
дурного. Будущий классик

русской литературы родился
в 1828 году. В тот период
даже 50-летний мужчина считался
глубоким старцем. До первой четверти
XX века средняя продолжительность
жизни не достигала 40 лет. Так что Льву
Николаевичу, прожившему 82 года, можно
приписывать не только титул «граф», но и
«долгожитель своего времени».
Активный образ жизни Толстой вел
с молодости и до последних часов.
Ежедневно занимался умственным трудом — сочинял прославившие его романы
и повести, обучал детей яснополянской
школы грамоте. Не сторонился сельской работы и физической активности.
Верховая езда и гимнастика постоянно
значились в распорядке дня писателя,
в 65-летнем возрасте прибавилась еще
и езда на велосипеде. Пешие прогулки,
нередко босяком, также являлись обязательной программой «отдыха».
К еде Лев Николаевич относился избирательно, предпочтение отдавал растительной пище. В 50 лет и вовсе отказался
от мяса. Но оставил в рационе яйца и
молочные продукты.
Позитивный настрой к жизни, пожалуй,
еще один секрет долголетия Толстого.
В 18-м томе своего 20-томника он
отметил: «Не могу никак видеть дурного,
а все только разнообразный материал
для самого прекрасного, которое от нас
зависит из него выработать».
А в воспоминаниях Степана Берса об
уже немолодом графе можно прочитать: «Нельзя передать с достаточной

В настоящее время статус долгожителей имеют те, кто перешагнул 90-летний рубеж.
Примечательно, что россиян, отметивших и 100-летний юбилей, с каждым годом
становится больше. По данным Росстата, с 2014-го по 2015 год количество таких
долгожителей увеличилось на 600 человек, а к началу 2017-го —
на 923. Численность россиян в возрасте от 100 лет и выше составила порядка
15,7 тыс. человек, причем большинство из них — женщины. Наш обозреватель
заглянул в прошлое, изучил настоящее и в ретроспективе составил топ-10 людей,
которые со временем на «ты».

Текст: Алла Ленько
полнотой того веселого и привлекатель- 1|
ного настроения, которое постоянно
царило в Ясной Поляне. Источником
его был всегда Лев Николаевич. Дети
одинаково дорожили его обществом,
наперерыв желали играть с ним в одной
партии; радовались, когда он затеет для
них какое-нибудь упражнение... Все дети
спешили на его зов, чтобы с ним делать
шведскую гимнастику, бегать, прыгать,
что сам он делал опять же искренно и
весело, а потому и все делали так же».
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Валентин
Войно-Ясенецкий
(архиепископ Лука).
Быть для людей
полезным. К началу

60-х годов прошлого столетия совершен
значительный рывок в увеличении
продолжительности жизни. В среднем
она составляла уже 68 лет. Свой вклад в
вопросы сохранения человеческих жизней
внес врач-хирург с мировым именем,
профессор и православный богослов
Валентин Войно-Ясенецкий (архиепископ
Лука) — для своего поколения также
бесспорный долгожитель.
Войно-Ясенецкий родился в 1877 году,
умер в 1961-м. Человек тяжелой судьбы
не просто дожил до преклонных лет. Он
практически до последних дней оставался верен и своей научной работе,
и религиозной деятельности. Трижды
(в 1921-м, 1930-м и 1937-м годах) подвергался арестам по политическим статьям,
за приверженность вере. В общей сложности в ссылке провел более 11 лет.
В местах заключения Валентин
Феликсович начал писать один из своих

1. Лев Толстой — один
из трех классиков
русской литературы, перешагнувших 80-летний
рубеж. 2. Валентин Войно-Ясенецкий — религиозный деятель и практикующий врач-хирург,
на счету которого сотни
спасенных жизней.

медико-исследовательских трудов.
За «Очерки гнойной хирургии» ему даже
вручили Сталинскую премию, денежное
вознаграждение он раздал детским домам.
При этом реабилитировали врача с международной славой только в 2000 году.
Современники вспоминали о ВойноЯсенецком как о человеке колоссальной
работоспособности. По утрам он совершал богослужения в церкви, днем читал

лекции, проводил операции и писал научные работы. Одним из первых в нашей
стране провел сложнейшие хирургические операции на желудке, кишечнике,
почках, мозге и сердце. В период Великой
Отечественной войны разработал
мероприятия по раннему и радикальному
лечению остеомиелитов. Его книга по
лечению инфицированных огнестрельных
ранений суставов, увидевшая свет в 1944
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3. Нану Шаова, старейший человек
в России и, возможно, в мире, живет
в Кабардино-Балкарии уже 128-й год.
4. Дагестанец Магомед Лабазанов не дожил до своего 123-летия всего несколько
месяцев. 5. Танзиля Бисембеева родилась в 1896 году, когда братья Люмьер
представили миру свой фильм «Прибытие поезда». 6. Кадерниса Шафигуллина,
одна из долгожительниц Татарстана,
прожила 110 лет.

году, долгое время служила основным
руководством для советских докторов.
В еде и одежде человек, на счету
которого сотни спасенных жизней, был
неприхотлив. Строг к себе и к работе.
Принципиален и непреклонен. Из уст
в уста передают ташкентскую встречу
Валентина Феликсовича с чекистом
Петерсом по «делу врачей».
— Как это вы верите в Бога, поп и профессор Войно-Ясенецкий? Разве вы
видели своего Бога?
— Бога я действительно не видел, гражданин общественный обвинитель. Но
я много оперировал на мозге и, открывая
черепную коробку, никогда там также не
видел и ума, и совести тоже не находил.
Валентин Войно-Ясенецкий умер на 85-м
году жизни, которую прожил, как признавался, «моему желанию быть для людей
полезным.

3

Нану Шаова.
Устает от безделья
и готовится отметить
128-летие. Официально

признанный старейший
житель нашей страны — данный статус
зафиксирован в Книге рекордов России.
Неофициально — один из старейших
жителей планеты.
Вся жизнь Нану Шаовой связана с
Кабардино-Балкарией, где она появилась
на свет 15 июля 1890 года. И по сей день
верна малой родине — селу Заюково
Баксанского района. Впрочем, с датой
рождения есть расхождения. Сама Нану
Цуковна считает, что родилась 25 мая.
sotszashita.ru |

Секрет долголетия? Скорее всего,
работа. Ни дня женщина не сидела без
дела, большую часть жизни трудилась
в местном колхозе. По признанию Нану,
она устает от безделья. Баловать себя
и нежиться (встает на заре) — не в ее характере. Исключение — любит сладости.
Забота о близких — отличная мотивация
для долголетия, дать совет по домоводству, связать носки многочисленным

правнукам... Жаль только зрение с
каждым годом становится слабее.
Нану Шаову окружают любимые и любящие люди — об этом она не единожды
признавалась в юбилейных интервью.
По информации за прошлый год, у нее
пятеро детей (рождено восемь), 19 внуков, 33 правнука и 6 праправнуков.
Дважды была замужем. Во втором браке
прожила без малого 40 счастливых лет.

Генетика играет не последнюю роль: мать
Нану Цуковны также прожила более 100 лет.

4

Танзиля Бисембеева.
Жизнь после 50 только
начинается. Согласно

Книге рекордов России
(дата фиксирования
рекорда — 17 марта 2016 года)
жительница села Исламгазы
Красноярского района Астраханской
области родилась 14 марта 1896-го. Это
год, когда братья Люмьер представили
миру первый фильм «Прибытие поезда»,
а в России короновали Николая II.
Свое семейное и женское счастье Танзиля
Бисембеева обрела довольно поздно.
Первый супруг числится без вести пропавшим в Великую Отечественную. Второй раз
вышла замуж уже после войны, в 50-летнем возрасте. И родила троих сыновей!
По признанию близких людей, секрет
долголетия Танзили Насихановны кроется
в оптимизме и трудолюбии. А еще — в здоровом образе жизни. Будучи этнической
казашкой, она чтит традиции своего народа: живет в семье младшего сына, любит
исполнять национальные песни.

5

Магомед Лабазанов.
Скромность, мудрость
и неприхотливость.

Старейшим жителем России
из числа мужчин считается Магомед Лабазанов, согласно его
паспортным данным. Однако официально подтверждать что-либо для Книги
рекордов не стремились ни дедушка, ни
его многочисленные родственники.
Магомед родился в Дагестане, некоторое
время жил в Чечне, откуда был депортирован с чеченским народом в Казахстан.
Лишь после реабилитации ему удалось
вернуться на родину. Скончался в дагестанском селе Серебряковка в 2012 году,
чуть-чуть не дожив до 123-летия.
Лабазанов стал первым в своем роду
долгожителем. По признанию земляков,
он до последних дней сохранял ясность
ума, к нему часто обращалась молодежь
за мудрым советом. Даже в 120-летнем
возрасте еще мог исполнить лезгинку,
всегда был физически активным и работящим. В быту — скромен, никогда не
пил и не курил, последние десятилетия
мясу предпочитал кисломолочные
продукты, овощи, фрукты и кукурузные
лепешки мучари. К слову, республики
Северного-Кавказа стабильно находятся в верхних строчках рейтинга среди

российских регионов с самой высокой
продолжительностью жизни.

6

Кадерниса
Шафигуллина.
Секрет — в трудолюбии.

Татарстан также входит
в десятку регионов-лидеров
РФ по продолжительности жизни —
более 73,6 года. Старейшей жительницей

республики называют Кадернису
Шафигуллину из Альметьевского района,
прожившую 110 лет — с 1906-го по 2016 год.
Кадерниса родилась в деревне Шикмаево.
Рано потеряла родителей, некоторое
время находилась в приюте, пока ее не
удочерила семья из другой татарской деревни Якшыбаево. В молодости трудилась
в колхозе, а в 30 лет переехала с мужем в
Свердловскую область.
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7. Игорь Моисеев, скончавшийся
на 102-м году жизни, до последних дней
оставался бессменным руководителем
прославленного ансамбля народного
танца. 8. Владимир Зельдин отметил
вековой юбилей специально созданной
для него постановкой «100, или Танцы
со временем». 9. Участница Курской
битвы, в 90 лет Мария Колтакова прыгает с парашютом, летает на дельтаплане
и погружается с аквалангом. 10. Актриса
Татьяна Карпова ушла из жизни в нынешнем году в 102-летнем возрасте.

Супруг пропал без вести во время
Финской войны. Во время Великой
Отечественной Кадерниса с детьми
вернулась в Якшыбаево, а через год после
победы — в деревню Холодная Поляна,
где и прожила последние годы. Труженик
тыла и ветеран труда. Секретом своего
долголетия называла всегда трудолюбие.

7

Игорь Моисеев.
В движении —
жизнь. Мировая

знаменитость, артист балета,
хореограф и балетмейстер
Большого театра Игорь Моисеев прожил
долгую и насыщенную событиями
жизнь. В 31 год создал Государственный
академический ордена Дружбы
народов ансамбль народного танца,
которым руководил до последних дней
жизни. Труппа называла его не иначе,
как Папа. Выступлениям артистов
Моисеева рукоплескал весь мир, под их
танцевальную магию попали зрители
миланского La Scala и французского
Grand Opera. Игорь Александрович —
кавалер многих отечественных и
зарубежных орденов и медалей, дважды
удостоен «Оскара» в области танца.
Этот мир гений хореографии покинул в
2007 году, не дожив до 102-летия всего
несколько месяцев. Его образ жизни
был подчинен строгому распорядку,
утро отводилось гимнастике. Моисеева
вспоминают как человека широких
интересов. Он блестяще играл в шахматы,
коллекционировал марки и книги, владел
иностранными языками и писал стихи...
Но лучше всего Игоря Александровича
характеризуют его же слова: «Когда

артист говорит, что данное движение невозможно сделать, я встаю и показываю».

8

Татьяна Карпова.
Нескучный век.

В нынешнем феврале
на 103-м году ушла из жизни
старейшая актриса отечественной сцены. Широкому зрителю
Татьяна Карпова известна мало — кинематографу всегда предпочитала театр,
с 1954 года и вплоть до болезни служила
в театре им. Маяковского. Играла на
сцене практически до самого конца.
Подмостки оставила несколько лет назад
после неудачного падения дома: сломала
шейку бедра и вынуждена была передвигаться в инвалидном кресле.
Из знаменитых киноработ — «Хождение
по мукам» и «Теща». Зато в театре —
более полусотни образов, гремевших
по всей столице и за ее пределами.
Даже свой 100-летний юбилей актриса
отмечала на театральных подмостках
родной «Маяковки». Тот праздник
был назван «Нескучный век Татьяны
Карповой». Она так и жила, что на сцене,
что в личной жизни, — ярко, насыщенно,
следуя за мечтой, не выносила безделья
и скуки. Запомнилась как великолепный

собеседник, жизнерадостный человек.
Четырежды была замужем. Никогда
не вспоминала о возрасте всерьез:
«Подумаешь, возраст! Я бы своими
ногами никогда театр не покинула!»
А в материале «360» упомянула: «Знаете,
что старит человека? Зависть, неудовлетворенность. Представляете, на кого
бы я была похожа, если из-за всех своих
мужей переживала бы. Я бы в ведьму
превратилась!» Не превратилась. Ушла
из жизни очаровательной леди, как ее
нередко называли коллеги.

9

Владимир Зельдин.
Во всем надо знать
меру. Старейшего артиста

планеты не стало в октябре
2016-го. Он занесен в Книгу
рекордов Гиннесса как сторожил сцены.
Владимир Зельдин родился в 1915 году
в Тамбовской области в музыкальной
семье. Уже в детстве играл на скрипке
и фортепиано. Тончайший слух,
свойственный музыкальным детям, пронес
через всю жизнь. Ни в одной из киноили театральных ролей Зельдина, даже
драматических, никогда не было фальши.
Для всех поколений он — кавказский
мужчина из легендарного фильма Ивана

Пырьева «Свинарка и пастух». Хотя
без накладных усов его еще долго не
узнавали на улице. Впрочем, всенародная
любовь Владимира Михайловича все же
настигла. На счету актера — более сотни
самых разноплановых ролей. В 96 лет он
еще снимался в сериале «Сваты», в 99 —
в картине «Лучшая девушка Кавказа».
«Чем больше человек работает, тем он
дольше живет. Иногда хочется тишины,
одиночества, но как-то редко удается.
На даче гуляю, дышу воздухом... Нельзя
быть загнанной лошадью, во всем надо
знать меру. Единственный способ продлить творческий марафон — оставлять
время на отдых. Поэтому я много сплю
и всегда отдыхаю перед спектаклем», —
делился артист, перешагнувший 100-летний возрастной рубеж.

10

Мария Колтакова.
Уметь собою
властвовать.

В Книге рекордов
России ей посвящено
множество страниц. Ветеран Великой
Отечественной (была сандружинницей и
связисткой, служила в пехоте), участница
Курской битвы, освобождения Воронежа
и Освенцима, в 2015 году Мария Колтакова

установила первый рекорд среди пожилых
людей: в 93-летнем возрасте в тандеме
с инструктором совершила в Коктебеле
прыжок с парашютом с высоты 3000
метров. А в 2016-м показала еще лучший
результат, прыгнув в Симферополе с
высоты уже 4200 метров. Среди прочих
рекордов последних двух лет — полет
на воздушном шаре, дельтаплане и в
аэротрубе. В 2017 году Мария Денисовна
в составе экипажа совершила полет на
планере, выполнив такие фигуры высшего
пилотажа, как штопор, петля Нестерова,
переворот, проход под стартом. А еще
погрузилась с аквалангом в воды бассейна
спортивного комплекса Светланы
Хоркиной Белгородского ГНИУ — на
тот момент пенсионерка уже отметила
95-летие. Свой первый парашютный
прыжок ветеран войны посвятила
памяти родного брата Евгения Шамаева,
погибшего в 1945 году в ходе Курильской
десантной операции. Сама Мария
Денисовна была ранена на фронте: до
Берлина не дошла, встретив 9 Мая в Праге.
В 2018 году Колтакова принимала участие
в параде на Красной площади в честь 73-й
годовщины Победы. И рассказала, как ей
удается не терять ни к чему интерес: «Надо
жить и уметь собою властвовать». ||
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«Подаше им же на потребу»
Институт призрения инвалидов сложился на Руси
с языческих времен, втянув в свою сферу весь народ —
от простого жертвователя до императора

Вечно воюющее государство, каковым во все времена по разным причинам была
Россия, всегда должно заботиться об инвалидах. Особенно о тех, кто на поле боя
получил увечье за эту страну. В античном Риме ветераны получали земельные
наделы, во Франции — дома-общежития на 5 тыс. человек, в Англии — госпитали.
В языческой Руси увечными воинами занимались родовые общины, а после принятия
христианства — церковь. Со временем попечителями богоугодных заведений стали
не только «насквозь протухшие луком» персонажи Николая Гоголя, но и великие
князья, представители монаршей фамилии, купцы, общественные деятели. Это
позволило воевавшим за веру, царя и Отечество солдатушкам-браво-ребятушкам
не чувствовать себя брошенными «каликами перехожими», а получать пожизненное
содержание от казны и заботу крестьянской общины или земских организаций.

В
Текст: Сергей Кисин

Еще после походов князей Игоря,
Святослава и Владимира заботиться

об инвалидах положено было общине-«верви», которая при неимении семьи
брала на себя их «кормление». Князьяпобедители выделяли специальную
сумму из добычи на помощь искалеченным дружинникам.
С появлением христианства, согласно
уставу князя Владимира, бедных и убогих относили к числу людей церковных,
среди которых наряду с «иегуменом,
попом и паломником» были «слепец
и хромец». Функцию призрения брали
древнем на себя монастыри, располагающие
мире к инвалидам-воинам практически
материальной возможностью содержать
везде отношение было почтительное.
«сирых и убогих». По данным исследоваРимские солдаты-ветераны в обязатель- теля Николая Басова, к началу XII века
ном порядке наделялись гражданством, в Древнерусском государстве насчитыземлей и избавлялись от повинностей.
валось около 20 монастырей, в начале
Известны случаи протезирования инваXIII века их было почти 70, а к концу
лидов (хромой математик Алексион
XIII века — более 100. Монастыри содерносил ортопедические башмаки), назна- жали богадельные избы, больницы и
чения им особых пенсий. Во Франции
скудельницы. Экономической основой
времен Генриха IV Наваррского
такой деятельности являлась церковная
впервые были учреждены инвалидные
десятина — десятая часть поступлений
дома, при Людовике ХIV, воевавшем
с княжеских доходов или «десятая часть
всю жизнь, появился сохранившийся
всякого суда, и с торгу десятая доля по
поныне Дом инвалидов, где похоровсем городам, от всякого скота на кажнен Наполеон. Инвалидная команда
дый год десятая доля и от всякого хлеба
защищала Бастилию в момент ее штурма на каждый год десятая доля».
восставшим народом 14 июля 1789 года.
В церковном уставе, принятом в 996 году,
В Англии специальные госпитали для
определялось, что забота о немощвоенных инвалидов были учреждены
ных, больных, искалеченных и других
в Челси (для пехотинцев) и в Гринвиче
нуждающихся вменялась в обязанность
(для моряков). В Пруссии при Бисмарке духовенству. Кроме «десятины», на
содержали специальную гвардейскую
нужды монастырей и церквей передаинвалидную роту.
вались пожертвования от частных лиц.
На Руси издревле крайне трепетно
Причем не только денежные средства,
относились к увечным «княжим воям».
но и земельные владения, дома и другое

имущество. Наиболее распространенными формами такой помощи являлись бесплатное кормление убогих и немощных,
устройство богаделен для искалеченных,
открытие лечебниц для больных и нищих.
Одной из первых богаделен считают особый дом, созданный в эпоху Киевской
Руси монахом Киево-Печерского монастыря святым Феодосием. «Створи
двор близ монастыря своего и церковь
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возгради в нем святого первомученика
добра… Всего же более убогих не забыСтефана; ту же повеле пребывати нищим вайте, но настолько можете, по силам
и слепым, и хромым, и больным, и от
кормите и подавайте сироте и вдовицу
монастыря подаше им же на потребу, и
оправдывайте сами, а не давайте сильот всего сущего монастырского десяным губить человека».
тую часть даяти им». В монастырских
В принятом в 1551 году судебнике
лечебницах и госпиталях призревались
«Стоглав» предписывался «Ответ о богакалеки и немощные люди. Первые такие дельнях, и о прокаженных, и о клосных, и
больницы на Руси были учреждены
о престаревшихся, и по улицам в коробах
Переяславским епископом, впоследлежащих, и на тележках и на санках
ствии Киевским митрополитом
возящих, и не имущих главы где подклоЕфремом в 1091 году.
нити». Убогих, глухонемых, одержимых
В «Поучении» киевского князя
бесом и лишенных разума предлагалось
Владимира Мономаха своим детям
помещать в монастыри, чтобы они не
говорилось: «…прежде всего, Бога
были «пугалом для здоровых».
ради и души своей, страх имейте Божий
Стоглавый собор признал необходив сердце своем и милостыню подавайте
мым выделить действительных нищих,
нескудную, это ведь начало всякого
состарившихся и прокаженных, переписать их по всем городам и устроить для
sotszashita.ru |
них мужские и женские богадельни под

ведением «добрых священников и градских целовальников», а содержать такие
богадельни на счет частной милостыни.
Впрочем, государева казна со своей
стороны также участвовала в создании
системы призрения, ассигнуя суммы из
Приказа Большого дворца.

«Барабанщики» Нового времени.
Естественно, что на всех увечных даже
мощной структуры церкви не хватало.
И ходили по Руси однорукие-одноногиеслепые «княжьи воины», перебиваясь
христовым именем. Сидели на папертях,
просили милостыни на кладбищах,
стучали костылями по ставням деревенских домов, получив за это прозвище
«барабанщиков».
Во второй половине XVII века в
Москве существовало 7-8 царских

богаделен, из которых самой большой
стала Моисеевская (на 100 человек).
Богадельня у Боровицкого моста
вмещала единовременно 38 человек, на Могильцах — 12, Покровская,
Кулиженская, Петровская — «на 8
человек робят». В Сретенском монастыре был учрежден род больницы
«болящим и бродящим и лежащим нищим
по улицам». Всего убогих там могло
поместиться чуть более 400 человек,
но в огромной Москве их бродили
многие сотни, а после войн и моровых
поветрий — тысячи.
Царь Алексей Михайлович в 1670
году даже создал Приказ строения
богаделен. При его сыне царе Федоре
Алексеевиче в 1677 году нищим
запрещено было просить милостыню
и «бродить по дорогам», а по указу
1682 года для них устроены в Москве
две «шпитальни по новым еуропским
обычаям» (в Знаменском монастыре, в
Китай-городе и за Никитскими воротами,
на Гранатном дворе). Для обеспечения
этих шпиталень назначались вотчины,
бывшие за Архангельским епископом
и за Знаменским монастырем, чтобы
«впредь, по улицам, бродящих и лежащих нищих не было».

Одной из первых на Руси богаделен считают особый
дом, созданный монахом Киево-Печерского монастыря
святым Феодосием. В монастырских лечебницах
и госпиталях призревались калеки и немощные люди.
Первые такие больницы были учреждены митрополитом
Ефремом в 1091 году.
Увеличение масштабов войн, их длительности и численности армий в XVIII веке
привело к резкому росту количества
покалеченных воинов на улицах российских городов и сел. Петр Великий
в 1712 году распорядился завести для
увечных ветеранов Северной войны
богадельни при церквях, содержать
которые надлежало на «свечные деньги». В государевом указе говорилось:
«По всем губерниям учинить гошпитали
для самых увечных, таких, которые
ничем работать не смогут, ни стеречь,
также и зело престарелым…» В 1723 году
это требование было подтверждено очередным указом сената: «Слепых, дряхлых, увечных и престарелых, которые
работать не могут, ни стеречь, а кормятся миром, а чьи они были не помнят, тех
отдавать в богадельни».

Особым вниманием пользовались
отставные воины. По данным Николая
Басова, в 1715 году было велено отправлять в монастырские богадельни
отставших и увечных солдат, не имевших
средств на жизнь. 22 марта 1716 года был
принят указ о призрении воинских чинов,
«которые к делам не годятся из-за
дряхлости или увечья». Решено было
после рассмотрения их дела выдавать
жалованье на пропитание «по их смерти». Это же требование подтверждалось
в указе сената от 29 июля 1719 года, где
отмечалось, что те солдаты, которые
«за ранами и старостью отставлены
и определены для прокормления их в
монастырь», должны получать оклады
«денежного и хлебного жалованья».
Указом от 31 января 1724 года Петр I
снова требует «солдат отставных,
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которые трудиться не могут… расписать
по монастырям».
Кроме всего, сведения о ранениях
заносились в послужные документы.
Раненым воинам выдавались деньги
на лечение, проводились бесплатные
лекарские осмотры и т.д. Увечных и раненых старались обеспечить надежными
источниками существования. С этой же
целью офицеров, получивших ранения
или отставку по старости, направляли
во внутренние гарнизоны или на гражданскую службу. Военных инвалидов
использовали в качестве досмотрщиков таможен, смотрителей госпиталей,
надзирателей за исправностью дорог
и мостов и т.д.
В 1720 году Морской устав был дополнен специальным пунктом о призрении
военнослужащих: «Ежели кто изувечен
будет в бою или иным случаем во время
службы своей, что он к корабельной
службе не годен будет, того в гарнизон
или статскую службу употребить, повысив чином; а ежели так изувечен будет,
что никуда не годен будет, то такого в госпитале кормить до его смерти, а ежели
в госпитале быть не хочет, то награжден
будет годовым жалованием и дать паспорт. То же разумеется о старых».
К середине XVIII века при богадельнях
и церквях призревалось 4300 человек
в 30 городах империи.
При Екатерине II был принят закон
от 7 ноября 1775 года «Учреждения
для управления губерний». В нем
впервые в законодательном порядке
учреждалась государственная система
sotszashita.ru |

общественного призрения, предусматривалось создание под председательством
губернаторов особых приказов общественного призрения, административных
органов, занимавшихся помощью сирым
и убогим. Именно на них возлагалась
обязанность организовывать и содержать больницы, аптеки, богадельни,
дома для неизлечимых больных, дома
для сумасшедших и другие заведения.
В отношении богаделен указывалось: «В рассуждении установления и
надзирания богаделен для мужского
и женского пола убогих, увечных и
престарелых, кои пропитания не имеют…
дабы таковые… получали покров, одежду
и прокормление в богадельнях… чтобы
внутри богаделен благочинение было
сохранено». Специальная статья в
документе была посвящена «домам

сумасшедших»: «Чтобы дом избран был
довольно просторный и кругом крепкий…
для смотрения, услужения и прокормления с ума сошедших… Таковой дом снабдить нужно пристойным, добросердечным… надзирателем и нужным числом
людей для смотрения… кои бы обходились с ума сшедшими человеколюбиво».
Кроме инвалидных команд при внутренних гарнизонах создавались инвалидные роты, офицеры и солдаты из которых
несли нестроевую службу в качестве
часовых у складов, школ и других объектов. При Екатерине Великой получило
дальнейшее развитие строительство
инвалидных домов — военных богаделен
для призрения раненых, больных и престарелых воинов. Тогда же была создана
Каменностровская богадельня — первый
военный дом инвалидов в России.

Под присмотром императрицы.
Наполеоновские войны и заграничные
походы русской армии оставили после
себя целое «убогое воинство». Опеку
над ним пришлось взять на себя императрице Марии, вдовствующей супруге

Павла I.
По подсчету историка Константина
Кузьмина, к середине ХIХ века
в «Ведомстве учреждений императрицы
Марии» насчитывалось 55 приказов
общественного призрения с общим
капиталом 133 млн рублей. В их ведении
состояло около 520 больниц, 111 богаделен и инвалидных домов на 8800 человек, 33 дома для умалишенных, 2 дома
для неизлечимо больных и др.
Еще одна императрица, Мария
Александровна, супруга царя
Александра II, взяла на себя опеку
над Обществом попечения о раненых
и больных воинах, созданным после
Крымской войны в 1867 году. Оно
существовало исключительно на взносы
и частные пожертвования. Именно
эта организация преобразовалась
через 10 лет в Российское общество
Красного Креста, а к началу нового
века в его составе уже насчитывалось
около 100 тысяч членов и 450 местных

Доход от газеты «Русский инвалид» шел на нужды
увечных ветеранов бесчисленных войн империи.
Ее патронировала августейшая семья, устраивая среди
аристократии благотворительные спектакли и собирая
частные пожертвования. Это помогало выделять
средства сразу для 1200 инвалидов.
отделений по всей стране.
Под эгидой общества выходила крайне
популярная в России газета «Русский
инвалид», доход от распространения
которой шел на нужды увечных ветеранов бесчисленных войн империи.
Специализированное СМИ патронировала августейшая семья, устраивая среди
аристократии благотворительные спектакли и собирая частные пожертвования.
Это помогало выделять средства сразу
для 1200 инвалидов, содержащихся на
«газетные деньги».
Не менее активную деятельность по
оказанию помощи увечным, инвалидам,
тяжелобольным осуществляли органы государственного общественного
управления. Одним из направлений
их социальной деятельности являлась
медицинская помощь населению. Не

располагая своими достаточными средствами, городские думы и управы вели
огромную работу с благотворительными
обществами и частными жертвователями.
На эти средства только в Москве была
открыта Алексеевская психиатрическая
больница, построены Алексеевская,
Бахрушинская, Солдатенковская
больницы, Владимирская и Морозовская
детские больницы.
В провинции также открывались заведения общественного призрения
инвалидов. К примеру, по свидетельству

военного инженера Александра
Ригельмана, в 1768 году в крепости
Дмитрия Ростовского таких было сразу
две. Свои богадельни имелись и у других
конфессий Ростова-на-Дону, содержать
которые считали за честь представители
купечества. ||
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25-й кадр
За век функционал органов соцзащиты России вырос
от благотворительности до глобальных задач
За минувшие сто лет главный орган социальной защиты населения в России — один
из наиболее часто реформируемых в структуре государственной власти. Он
многократно менял название, а еще чаще — руководителей, многие из которых
в первые десятилетия существования РСФСР — СССР по объективным и субъективным
причинам не успевали даже толком обжиться в собственных кабинетах. Однако почти
каждый оставлял свой незабываемый след в истории ведомства.
Александра Коллонтай
В первый состав Совнаркома, утвержденный декретом от 27 октября 1917 года,
структуры государственного призрения не вошли. Народный комиссариат
государственного призрения (НКГП) был
создан чуть позднее — 1 ноября 1917-го.
Первым наркомом стала единственная
женщина в составе СНК Александра
Коллонтай. Она и начала с упразднения
благотворительных организаций как
«пережитка мрачного прошлого».
19 ноября 1917 года были ликвидированы благотворительные учреждения
и общества помощи инвалидам, 1 декабря — Совет детских приютов ведомства учреждений императрицы Марии,
12 января 1918 года — Всероссийское
попечительство по охране материнства и
младенчества, 22 января — Алексеевский
комитет, 24 января — Александровский
комитет о раненых и т.д.
Вместо прежних ведомств в НКГП учреждались отделы, курировавшие проблемы социальной помощи конкретным
категориям нуждающихся. Как правило,
они соответствовали феминистическому
пониманию ситуации самой Александры
Коллонтай.
25 января 1918 года в структуре наркомата
был создан отдел призрения несовершеннолетних, еще раньше открылся
отдел по охране материнства и детства
и т.д. Решениями НКГП отделы соцподдержки образовывались не только в его
ведомстве, но и в других государственных
институтах. В связи с упразднением губернских и уездных воинских присутствий
Текст: Сергей Кисин |

учреждались пенсионные отделы военно-увечным при местных Советах.
Как раз по инициативе Коллонтай в январе 1918 года в России был введен налог
на публичные зрелища и увеселения. На
каждый проданный билет устанавливался благотворительный сбор, средства же
шли на поддержку нуждающихся.
Однако после неудачной попытки
упразднить Александро-Невскую лавру
и неосмотрительного участия Коллонтай
в оппозиции вождю по вопросу заключения Брестского мира 20 марта 1918 года
упразднили самого наркома.

«С введением новой государственной
политики в области социальной помощи
начинает оформляться классовый подход
в предоставлении различных видов
помощи. Согласно положению о социальном обеспечении трудящихся, право на
получение помощи со стороны государства имели лица, «источниками существования которых является собственный
труд, без эксплуатации чужого», — пишет
историк Михаил Фирсов.
Затем реформирование НКГП продолжилось. 4 ноября 1919 года его попытались
слить с Наркоматом труда, но через
полгода структуры вновь разделили.
Александр Винокуров
Хотя функцию социального страхования
Александру Коллонтай сменил московтрудящихся оставили Наркомтруду.
ский врач и профессиональный революОкончание Гражданской войны и переход
ционер Александр Винокуров. Его работа к НЭПу поставили перед НКГП новые
началась с реформы и преобразования
задачи, в которые уже не вписывался сам
Наркомата государственного призрения
Винокуров, отправленный 30 июня 1921
в Наркомат социального обеспечения
года на работу в Помгол.
(НКСО). Тогда же оформились основные
направления деятельности в области
Николай Милютин
соцобеспечения: выдача пайков семьям,
Эстафету в Народном комиссариате
в которых основной кормилец призван
социального призрения принял Николай
на фронт, предоставление убежища для
Милютин, тремя месяцами ранее перевоенно-увечных и назначение им пенсий, веденный из Наркомтруда в заместители
курирование учебных заведений государ- наркома социального обеспечения.
ственного призрения.
Перед ним были поставлены наиболее

кричащие в условиях голода и разрухи
задачи: обеспечение крестьянства и лиц
«самостоятельного труда» в порядке
обязательной взаимопомощи, кооперация инвалидов, социальное страхование
рабочих, государственное обеспечение в
городах семей красноармейцев.
Наряду с этим органам НКСО вменялись
оказание «помощи жертвам контрреволюции», борьба с нищенством и проституцией, помощь при стихийных бедствиях,
опека и попечительство.
По данным органов тогда еще несовершенной статистики, нуждающиеся в пенсионном обеспечении к 1926 году распределялись следующим образом: инвалиды
войны — 345 тыс. человек, семьи погибших на войне — 130 тыс., прочие — 25 тыс.
На города приходилось 150 тыс. человек,
на деревню — 350 тыс. (225 тыс. человек
пострадали во время Первой мировой
войны, 250 тыс. — во время Гражданской).
Итого в пенсионном обеспечении нуждались 1 375 250 человек.
Безработных в 1934 году насчитывалось
1,2 млн человек, большая часть приходилась на деревню. Число беспризорных
вообще не поддавалось учету до конца
20-х годов. Только в Москве и Московской
губернии официально их было 7-7,5 тыс.
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Справиться со всем этим Милютину
даже при активной помощи ОГПУ не
удалось, и в декабре 1924 года он ушел в
Наркомат финансов.
«Николай Милютин — фигура в историческом плане необыкновенно интересная
и, несомненно, трагическая, — писал
исследователь Дмитрий Хмельницкий. —
Впрочем, в одном ему здорово повезло.
Он умер сам и на свободе, хотя принадлежал к тому поколению старых
большевиков, которое было уничтожено
практически целиком. Милютин уцелел
чудом, несмотря на то, что иногда позволял себе гораздо больше, чем это было
допустимо для выживания в сталинскую
эпоху. Почему Сталин не ликвидировал
его, непонятно. Милютин был, наверное,
единственным относительно высокопоставленным (до поры до времени) функционером большевистского руководства,
оставившим яркий след в мировой культуре. Функционером, чья личность и чье
творчество не исчерпывались его функцией партийно-советского руководителя».
В дальнейшем функции не только страхования, но и пенсионного обеспечения
были отданы в Наркомтруд, который с
конца 20-х годов уже выпускал постановления о выплате пенсий по отраслям
промышленности.

Основная задача соцобеспечения в тот
момент — работа по трудоустройству и
Иосиф Наговицын...
обучению инвалидов.
В этот период главой Наркомата РСФСР
Среди других приоритетов важнейшими
являлся сын удмуртского крестьянина
являлись обеспечение семей призванных
Иосиф Наговицын, занимавший свою
в Красную Армию и на флот, выплата пендолжность рекордные 11 лет — с мая
сий инвалидам войны и семьям погибших
1926-го по август 1937-го.
на войне, а также нетрудоспособным,
В 30-е годы в СССР в связи с проведени- организация касс взаимопомощи в колем индустриализации и коллективизации хозах, оказание помощи слепым и глухим,
обострились социальные противоречия
содействие кооперативам инвалидов.
как в городе, так и в деревне. И в структу- В 1937 году вышло новое положение о
ре НКСО происходила переориентация в Народном комиссариате социального
деятельности социального обеспечения: обеспечения РСФСР, по которому перед
наряду с декларированием полного госу- наркоматом очерчивался круг задач:
дарственного обеспечения трудящихся
государственное обеспечение инвалидов
выдвигался тезис о «борьбе со всякого
труда и других категорий, организация
рода паразитизмом и тунеядством».
материально-бытового, культурного, лечебно-оздоровительного и санитарно-куsotszashita.ru |
рортного обслуживания, руководство

деятельностью учреждений соцобеспечения, протезных учреждений, касс общественной взаимопомощи и врачебно-трудовой экспертизы, подготовка кадров
работников по соцобеспечению, составление планов развития соцобеспечения,
утверждение законов по соцобеспечению.

…и другие
Как раз в эти приснопамятные годы
в руководстве ведомства главы менялись с калейдоскопической скоростью.
Наркомовский пост занимали в основном женщины: Мария Шабурова,
Анастасия Гришакова, Нонна Муравьева,
Лидия Лыкова...
В 1949 году структура НКСО в очередной раз изменилась — появилось
Министерство социального обеспечения.
В послевоенное время имелись огромные

потребности в участии социальных
органов, но по понятным политическим
причинам руководству государства было
не до этого. Лишь после смерти Иосифа
Сталина, в 1956 году, появился закон о государственных пенсиях, позволивший, как
выражался сатирик Михаил Жванецкий,
«пережившим войну и еще более трудное
мирное время» обрести средства для
более-менее достойного существования
в старости.
По данным Госкомстата СССР, динамика
расходов на соцобеспечение в стране
постоянно росла: в 1950 году они составляли 3,7 млрд рублей, в 1960-м — 9,9 млрд,
в 1970-м — 22,8 млрд, в 1975-м — 34,6 млрд,
в 1980-м — 44,5 млрд, в 1985-м —
61,1 млрд, в 1987-м — 69,2 млрд рублей.
«На определенном этапе становления
Советского государства происходит
идентификация общества и государства,
Россия практически лишается гражданского общества, и, как следствие этого,
в системе помощи и защиты начинает
доминировать государство; общественные организации, существующие лишь
номинально, не принимают участия
в данной деятельности, — замечает
Михаил Фирсов. — Такой подход не мог
не отразиться и на том, что общественное
призрение, охватывающее различные
сферы человеческой деятельности,
практически сводится в данный период
только к проблемам социального обеспечения. Мы можем констатировать, что
происходит сужение парадигмы помощи,
многие виды социального патронажа,
оформившиеся эволюционным путем, в
общественной практике утрачиваются».

Максим Топилин
Постсоветское время для структуры напоминало первые годы советской власти,
когда функции социального обеспечения
объединялись и делились между НКСО и
Наркомтрудом.
В 1996 году Минсоцзащиты и Минтруда
вновь были объединены, а 21 мая 2012-го
создано Министерство труда и социальной защиты РФ, которое с тех пор
возглавляет Максим Топилин.
Сегодня в компетенции министерства —
объединение функций пенсионного
и страхового обеспечения, охрана труда,
демографические вопросы, реабилитация,
трудовая миграция, опека и попечительство и др. По сравнению с ведомством
Александры Коллонтай масштабы работы
возросли многократно, хотя страна сильно
уменьшилась в размерах. ||
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Золотые слова

Марк Твен:

«Доброта — это то,
что может
услышать глухой
и увидеть слепой»
«Быть хорошим человеком — значит не
только не делать несправедливости,
но и не желать этого».
Демокрит
«Тот, кто делает добро другим, сам от
этого вкушает радость».
Маргарита Наваррская
«Добрый пример по кругу возвращается к
подавшему его, как дурные примеры обрушиваются на голову зачинателей зла».
Сенека Луций Анней (младший)
«Доброта — защитная реакция юмора на
трагическую бессмысленность судьбы».
Сомерсет Моэм
«Стоит нам только на один шаг преступить среднюю меру человеческой
доброты, как наши поступки вызывают
недоверие. Добродетель покоится как
раз посередине».
Фридрих Ницше
«Делая добро хорошему человеку, мы
делаем его еще лучше, но злой от оказываемых ему благодеяний становится
еще злее».
Микеланджело
«Добро — это превосходная степень
пользы».
Николай Чернышевский
«Когда я делаю добро, я чувствую себя
хорошо. Когда я поступаю плохо, я чувствую себя плохо. Вот моя религия».
Авраам Линкольн

«Человек стал слишком могущественным, чтоб и дальше играть со
злом. Избыток силы обрекает на
добропорядочность».
Жан Ростан
«Добро есть свобода. Лишь для свободы или в свободе состоит различие
между добром и злом».
Серен Кьеркегор
«Где конец добру, там начало злу, а где
конец злу, там начало добру».
Франсуа Ларошфуко
«Немного было бы зла на свете, если
бы нельзя было совершать его во имя
добра».
Мария Эбнер-Эшенбах
«Все хотят добра. Не отдавайте его».
Станислав Ежи Лец
«Когда творишь добро, сам и испытываешь некое радостное удовлетворение и законную гордость, сопутствующую чистой совести».
Мишель Монтень
«Крошечный добрый поступок лучше,
чем самые торжественные обещания
сделать невозможное».
Томас Бабингтон Маколей
«Не столько в веру я верю, сколько
в доброту, которая и без веры легко
обходится и даже может являться
продуктом сомнения».
Томас Манн

«В себе самом, внутри тебя источник
добра. Он не перестанет журчать по мере
того, как ты будешь раскапывать его».
Марк Аврелий
«Великий знак доброты — умение
забывать воспоминания других».
Андре Моруа
«Лучшее в добрых делах — это желание их утаить».
Блез Паскаль
«Каждому надо оказывать добра столько,
сколько, во-первых, сам можешь сделать,
а затем еще сколько может принять его
тот, кого любишь и кому помогаешь».
Цицерон Марк Туллий
«Доброе имя — как наследство от отца».
Публилий Сир
«Добрым людям следует доверяться
словом и разумом, а не клятвой».
Сократ
«Хороший человек — тот, кто способен
платить другому добром».
Платон
«Люди по своей натуре таковы, что не
меньше привязываются к тем, кому
сделали добро сами, чем к тем, кто
сделал добро им».
Никколо Макиавелли
«Тот, кто делает добро другу, делает
добро себе».
Эразм Роттердамский
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МЫ РАБОТАЕМ,
ЧТОБЫ КАЖДЫЙ
РЕБЕНОК СКАЗАЛ:
«Я МОГУ!»

«Детская Восстановительная Медицина» с 2011 года разрабатывает, производит и выводит на рынок технические
средства реабилитации для детей-инвалидов и механические тренажеры для восстановления функций верхних
конечностей.
Продукция выпускается под зарегистрированной торговой маркой «Я Могу!».
В серийном производстве — 12 моделей ТСР для детей-инвалидов, более 20 моделей тренажеров и оборудования для
лечебной физкультуры.
Все ТСР «Я Могу!» включены в классификатор ТСР, предоставляются в рамках госгарантий детям-инвалидам. Тренажеры
для восстановления функций верхних конечностей единственные
в России имеют регистрационное удостоверение Росздравнадзора.
С 2012-го по 2017 год осуществлены поставки свыше 12 тыс. изделий ТМ «Я Могу!»
в более чем 60 регионов России, в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Молдову.
Среди наград: «100 лучших товаров России – 2017», Национальная премия в области импортозамещения «Приоритет-2017», «Лидер промышленности РФ – 2017»
в номинации «Производство продукции и товаров медицинского назначения»,
«Социальный предприниматель – 2017», Национальная премия в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий».
В 2018 году предприятие проводит I Всероссийский конкурс
рисунков для детей с ОВЗ
«Я Могу! Я рисую!».

ООО «НПП «Детская Восстановительная Медицина»:
620135 г. Екатеринбург, ул. Парникова, 1-8,
тел.: (343) 383-11-95,
е-mail: info@dvm-reab.ru,
сайт: dvm-reab.ru,
интернет-магазин: www.ya-mogu.com
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