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Осуществлено в рамках проекта
«Внедрение сопровождаемого проживания 

для людей с ментальной инвалидностью 
как стационарозамещающей технологии 

социального обслуживания граждан» 
при поддержке Фонда президентских грантов. 

Первый в России проект, направленный на создание 
системы жизненного устройства людей с менталь-
ными нарушениями, альтернативной психоневроло-
гическим интернатам, уже три года реализуется в 
Санкт-Петербурге.

Этот небольшой текст о «Доме 
солнца» – издателе бюллетеня 
«Люди с особыми потребностями 
в обществе». Вернее, о нашей новой 
программе, которую мы начали во-
площать в жизнь в 2018 году. Речь 
пойдет о сопровождаемом прожи-
вании людей с ментальной инва-
лидностью. Многие еще плохо пред-
ставляют себе, что это такое, не 
видя различий между «интерна-
том с человеческим лицом» и сопро-
вождаемым проживанием. 

В Хабаровске проект ПНИ 
полностью переделывают. 
Будут дома малой 
вместимости вместо одного 
комплекса на 400 мест.
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Закон

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè è äîðîãèå äðóçüÿ!

Ïîçâîëüòå îòñòàâèòü íà âðåìÿ èçáû-
òî÷íóþ ñêðîìíîñòü è ñîîáùèòü, ÷òî ýòèì 
ëåòîì, à èìåííî 7-ãî èþëÿ, èñïîëíÿåòñÿ 
20 ëåò ÑÐÎÎ «Äîì ñîëíöà». Èìåííî â ýòîò 
äåíü áûëà îôèöèàëüíî çàðåãèñòðèðîâàíà 
áëàãîòâîðèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ «Öåíòð 
ïîìîùè äåòÿì èíâàëèäàì», íàøå ïåðâîå 
þðëèöî. Äåòÿì íàøèì òîãäà áûëî ïî 14-
15 ëåò, è îíè óæå âûðîñëè èç òîãî âîçðàñ-
òà, êîãäà ðåáåíêà åùå àêòèâíî ëå÷àò è äëÿ 
íåãî îòêðûò ãîðîäñêîé öåíòð ñîöèàëüíîé 
ðåàáèëèòàöèè. Êòî-òî åùå ó÷èëñÿ âî âñïî-
ìîãàòåëüíîé øêîëå, íî ïîñëå øêîëû èäòè 
èì âñå ðàâíî áûëî ñîâåðøåííî íåêóäà.

Íàìè äâèãàëà íåîáõîäèìîñòü ñäåëàòü 
æèçíü íàøèõ äåòåé õîòÿ áû áîëåå-ìåíåå 
íîðìàëüíîé. Âåäü òî, ÷òî ïðåäëàãàåòñÿ â 
íàøåì îáùåñòâå äëÿ íèõ – ýòî æèçíü â ÷å-
òûðåõ ñòåíàõ â êîìïàíèè ñ òåëåâèçîðîì. 
Ìû áîÿëèñü îñòàâëÿòü íàøèõ äåòåé îäíèõ 
äîìà, è ïîýòîìó ìíîãèå èç íàñ ïîòåðÿëè 
ðàáîòó. Îäíàêî, õîòåëîñü æèòü íîðìàëü-
íîé æèçíüþ, èìåòü ðàáîòó è â òî æå âðå-
ìÿ íå òåðçàòüñÿ ñòðàõîì ÷òî òàì äîìà ñ ðå-
áåíêîì. Ïîýòîìó ãëàâíîé íàøåé öåëüþ íà 
ïåðâîì ýòàïå ñòàëî ñîçäàíèå öåíòðà äíåâ-
íîãî ïðåáûâàíèÿ, êóäà áû ìîæíî áûëî 
ïðèâîäèòü äåòåé êàæäûé äåíü, è ãäå áû 
îíè ñ ïîëüçîé äëÿ ñåáÿ ïðîâîäèëè âðåìÿ.

Òàêîé öåíòð áûë ñîçäàí â ñåíòÿ-
áðå 2004 ãîäà ïðè ïîääåðæêå Ôîíäà 
«Åâðàçèÿ». Ìû íàøëè ñïåöèàëüíûõ ïåäà-
ãîãîâ, ðåáÿòà ñòàëè õîäèòü êàæäûé äåíü â 
ñâîþ «Øêîëó æèçíè», êàê ìû íàçâàëè íàø 
ïðîåêò, è æèçíü ñòàëà ïîòèõîíüêó íàëàæè-
âàòüñÿ. Îäíàêî ãðàíò îò áëàãîòâîðèòåëü-
íîãî ôîíäà âñêîðå çàêîí÷èëñÿ, è ãëàâ-
íîé ïðîáëåìîé ñòàëî ôèíàíñèðîâàíèå 
öåíòðà. 

Ìû ïîïûòàëèñü ðåøèòü åå, çàíÿâøèñü 
ñîöèàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâîì. Äåòè 
íàøè ðîñëè, è íóæíî áûëî äóìàòü îá èõ 
áóäóùåé ðàáîòå, âåäü ìû õîòåëè ñîçäàòü 
äëÿ íèõ íîðìàëüíóþ æèçíü. Îáúåäèíèâ 
ïðîáëåìó ôèíàíñèðîâàíèÿ öåíòðà ñ íåîá-
õîäèìîñòüþ ðàáîòû äëÿ íàøèõ äåòåé, ìû 
ñîçäàëè ìèíèòèïîãðàôèþ (2006 – 2007 
ãîä), êîòîðàÿ ñî âðåìåíåì ñòàëà îïîðîé è 
èñòî÷íèêîì îáåñïå÷åíèÿ «Øêîëû æèçíè».

Íàì ñàìèì íåïðîñòî îãëÿíóòüñÿ, è ïî-
âåðèòü, ÷òî íà ñàìîì äåëå ïðîéäåí ñòîëü 
äîëãèé ïóñòü, ïðîæèò èíòåíñèâíî, â òðó-
äàõ, çàáîòàõ, áîðüáå ñ íåäîáðîæåëàòåëÿ-
ìè, è êîíå÷íî, â ðàäîñòè ñâåðøåíèé. Ìû 
áëàãîäàðíû î÷åíü ìíîãèì ëþäÿì, ïîääåð-
æèâàâøèì íàñ âñå ýòè ãîäû è ïðîäîëæàþ-
ùèì ýòî äåëàòü ñåãîäíÿ, è â ñëåäóþùèõ âû-
ïóñêàõ ïëàíèðóåì ðàññêàçàòü î íèõ, è ïðè 
ýòîì ïîñòàðàåìñÿ íå çàáûòü íèêîãî.

Äîñòèãíóòî ìíîãîå, íî ãëàâíûì ðåçóëü-
òàòîì îáùèõ óñèëèé ÿâëÿåòñÿ Äîì ñîëíöà, 
êóäà ïðèõîäÿò äâàäöàòü ÷åëîâåê, êîòîðûì 
áîëüøå íåêóäà ïîäàòüñÿ. Â Äîìå ñîëí-
öà îíè æèâóò èíòåðåñíîé, ïîëíîöåííîé 

Ìû ïðîäîëæàåì ïóáëèêàöèþ ìàòåðè-
àëîâ ñïåöèàëüíîãî çàñåäàíèÿ Ñîâåòà ïðè 
Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ðàçâè-
òèþ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà è ïðàâàì ÷åëîâå-
êà 25 èþëÿ 2019 íà òåìó: «Ñîáëþäåíèå ïðàâ 
÷åëîâåêà â ñòàöèîíàðíûõ ñîöèàëüíûõ îðãà-
íèçàöèÿõ ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêîãî ïðîôèëÿ è 
ñîçäàíèå àëüòåðíàòèâíûõ ôîðì æèçíåóñòðîé-
ñòâà ãðàæäàí ñ ïñèõîôèçè÷åñêèìè è ìåíòàëü-
íûìè íàðóøåíèÿìè». Â ýòîì íîìåðå ìû ïîìå-
ùàåì ïåðâûé ðàçäåë âûðàáîòàííûõ Ñîâåòîì 
ðåêîìåíäàöèé ïî âîññòàíîâëåíèþ ãðàæäàí-
ñêèõ ïðàâ ëèö, ïðîæèâàþùèõ â ïñèõîíåâðî-
ëîãè÷åñêèõ èíòåðíàòàõ.

РЕКОМЕНДАЦИИ
68-ГО СПЕЦИАЛЬНОГО (137-ГО) ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИ-
ДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБ-
ЩЕСТВА И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА НА ТЕМУ:

«СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В 
СТАЦИОНАРНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ И СОЗДАНИЕ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ФОРМ ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА 
ГРАЖДАН С ПСИХОФИЗИЧЕСКИМИ И МЕНТАЛЬНЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ»

1. Принятие мер законодательного характера по вос-
становлению нарушенных прав лиц, проживающих в ПНИ

Как следует из результатов массовых проверок ПНИ, прове-
денных по распоряжению заместителя Председателя Прави-
тельства РФ Т.А. Голиковой, проживающие там люди живут по-
рой в невыносимых условиях. Как сказано выше, в некоторых 
интернатах люди живут по 10-20 человек в комнате, в отсут-
ствие элементарных удобств. Проверяющие эксперты конста-
тировали, что у проживающих зачастую обнаруживается пол-
ное отсутствие личных вещей, собственных денег и возможно-
сти их иметь, у них нет даже личных средств гигиены.

Также зафиксированы такие особенности организации ус-
ловий жизни в интернатах, которые не позволяют человеку, 
живущему в них, реализовать право на частную жизнь и че-
ловеческое достоинство, а именно: скученность людей, отсут-
ствие личного пространства, индивидуализации одежды, лич-
ных вещей, отсутствие мест для их хранения, отсутствие до-
ступной среды и возможности перемещаться, возможности 
осуществлять минимальные бытовые процедуры и самообслу-
живания.

В связи с изложенным в п. 1 Совет рекомендует:

 Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации:

1.1. Принять в концептуально неизменном виде проект фе-
дерального закона № 879343-6 «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в це-
лях повышения гарантий реализации прав и свобод недееспо-
собных и не полностью дееспособных граждан» («законопроект 
о распределенной опеке»), внесенный в 2015 году группой депу-
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æèçíüþ, ðàáîòàþò â ìàñòåðñêèõ, îáùàþò-
ñÿ è äðóæàò, ïðîâîäÿò áóäíè è ïðàçäíè-
êè. Íî ïðåäñòîèò ñäåëàòü ãîðàçäî áîëüøå. 
Âîò íîâûì çàäà÷àì, êîòîðûå õî÷åòñÿ íà-
çâàòü ïåðåëîìíûìè äëÿ æèçíè íàøåãî îá-
ùåñòâà, è ïîñâÿùåí äàííûé âûïóñê áþë-
ëåòåíÿ î ëþäÿõ ñ îñîáûìè ïîòðåáíîñòÿìè.

Ïåðåëîì ýòîò ñâÿçàí ñ òåì ôàêòîì, ÷òî 
íàêîíåö-òî ñòàëî âîçìîæíûì ãîâîðèòü î 
íàáîëåâøåì çà ìíîãèå äåñÿòèëåòèÿ: î òîì, 
÷òî ñèñòåìà ÏÍÈ ñõîæà ñ ñîâðåìåííûì 
Ãóëàãîì, ÷òî çàêðûòîñòü åå íå ïîçâîëÿåò 
îáåñïå÷èòü ýëåìåíòàðíûå ïðàâà ïîïàâ-
øèõ òóäà ëþäåé. 

Ñèòóàöèþ ñ ÏÍÈ ìîæíî íàçâàòü «ÿùè-
êîì Ïàíäîðû» íàîáîðîò, – êîãäà áåäû è 
ãîðåñòè íå âûïóñêàþò â áîëüøîé ìèð, à, 
íàîáîðîò, çàêðûâàþò èõ îò íåãî, ÷òîáû, 
ñ îäíîé ñòîðîíû, íå òðåâîæèòü êîëëåê-
òèâíóþ ñîâåñòü è ñïîñîáíîñòü ê ñîñòðà-
äàíèþ, à ñ äðóãîé – ÷òîáû îïðåäåëåííàÿ 
ñèñòåìà èìåëà âîçìîæíîñòü óñòðîèòü ñîá-
ñòâåííîå áëàãîïîëó÷èå, îñíîâàííîå íà 
îáåçäîëåííîñòè î÷åíü è î÷åíü ìíîãèõ «ñî-
öèàëüíî èñêëþ÷åííûõ ëè÷íîñòåé», êîòî-
ðûå â ðåàëüíîñòè îêàçûâàþòñÿ «ñîöèàëüíî 
èñêàëå÷åííûìè».

Ñàìûé îñòðûé íà äàííûé ìîìåíò âî-
ïðîñ – ïðèíÿòèå äîëãîæäàííîãî Çàêîíà 
î ðàñïðåäåëåííîé îïåêå, óæå ïðîøåä-
øèé ïåðâîå ÷òåíèå â Ãîñóäàðñòâåííîé äó-
ìå. Åñòü âûñîêàÿ âåðîÿòíîñòü, ÷òî âàðè-
àíò, íà êîòîðîì íàñòàèâàåò îáùåñòâåí-
íîñòü, áóäåò âûõîëîùåí â ïîñëåäóþùèõ 
÷òåíèÿõ, è íàøà ñòðàíà îêàæåòñÿ îòáðî-
øåííîé íàäîëãî ñ ìàãèñòðàëüíîãî ïóòè ê 
÷åëîâå÷åñêîìó îòíîøåíèþ ê òåì, êîìó â 
ýòîé æèçíè íå î÷åíü-òî ïîâåçëî – ñèñòåìà 
ÏÍÈ ïðåäïðèíèìàåò óñèëèÿ ïî ñîõðàíå-
íèþ ñòàòóñ-êâî. Ïðåäëàãàåì âñåì íå îñòà-
âàòüñÿ â ñòîðîíå, è ïîäïèñàòü ïåòèöèþ çà 
ñîõðàíåíèå Çàêîíà â ïåðâîíà÷àëüíîì âà-
ðèàíòå: http://chng.it/ncr7h6HxKh

È î ïîçèòèâå. Ìû ðàäû âêëþ÷èòü â 
áþëëåòåíü ìàòåðèàëû î òîì, êàê ðîñòêè äî-
áðà ðàñòàïëèâàþò ëåä ðàâíîäóøèÿ è ïðî-
áèâàþòñÿ ñêâîçü àñôàëüò âðàæäåáíîñòè 
ïî îòíîøåíèþ ê íàøåé öåëåâîé ãðóïïå. 
Ýòîìó ïîñâÿùåíû èíòåðâüþ Ìàðãàðèòû 
Óðìàí÷ååâîé è ñòàòüÿ î äèðåêòîðå ÏÍÈ 
â Ðûáèíñêå Èãîðå Ñèíÿâñêîì – ÷åëîâå-
êå, êîòîðûé, èäÿ ïîïåðåê óñòîÿâøèõñÿ 
áåçäóøíûõ ïðàâèë, ñîçäàë íàñòîÿùèé îà-
çèñ, ïðèìåð òîãî, êàêèì ìîãóò (äîëæíû?!) 
áûòü èíòåðíàòû, à òàêæå òåêñò Òàòüÿíû 
Òþìåíåâîé  î íåîáû÷íîì «øâåäñêîì» çà-
âåäåíèè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. 

Â òðàäèöèîííîé ðóáðèêå «Çà ðóáå-
æîì» ýòîãî âûïóñêà – âïå÷àòëåíèÿ î÷åâèä-
öà î ñèñòåìå ïîääåðæêè òÿæåëûõ èíâàëè-
äîâ ñ äåòñòâà â Ãåðìàíèè.

Îáðàòèòå âíèìàíèå íà âñå âêëþ÷åí-
íûå â äàííûé âûïóñê ìàòåðèàëû – îíè òî-
ãî ñòîÿò. ×èòàéòå íàø áþëëåòåíü!

Àíàòîëèé Íàãàëüñêèé

татов и сенаторов и принятый в первом чтении в 2016 году. За-
конопроект учитывает зарубежный опыт в сфере опеки и по-
печительства и обязательства Российской Федерации, вытека-
ющие из Конвенции о правах инвалидов. Его принятие в кон-
цептуально целостном виде направлено на преодоление вопи-
ющей ситуации с нарушением прав граждан в психоневроло-
гических интернатах и права граждан, в том числе недееспо-
собных, на выбор места и условий проживания.

Особенно важно сохранить следующие положения 
законопроекта:

1) для недееспособных и ограниченно дееспособных, про-
живающих в ПНИ, предусматривается приоритетная возмож-
ность назначения опекуном (попечителем) гражданина, а при 
отсутствии граждан, желающих стать опекуном или попечите-
лем, и по желанию недееспособного (ограниченно дееспособ-
ного) – возможность возложения обязанностей его опекуна или 
попечителя на некоммерческую организацию (не интернат), в 
отличие от безальтернативного исполнения обязанностей опе-
куна (попечителя) интернатом в соответствии с действующи-
ми законодательными нормами. Это позволит частично ис-
править ненормальную и нетерпимую ситуацию, при которой 
интернат одновременно является и опекуном (попечителем), и 
поставщиком социальных услуг по уходу для нескольких сотен 
проживающих в интернате. Институт распределенной опеки 
позволит обеспечить:

- возможность внешнего контроля за условиями жизни по-
допечного и качеством предоставляемых ему интернатом ус-
луг (с определенными правами, обязанностями и ответствен-
ностью «внешнего» опекуна/попечителя);

- возможность эффективной защиты прав подопечного, 
в том числе в административном и судебном порядке, содей-
ствия в осуществлении его прав, в том числе прав на дополни-
тельную медицинскую помощь, образование, оздоровитель-
ный отдых, реабилитацию (абилитацию), досуг за пределами 
интерната;

2) недееспособный и ограниченно дееспособный, желаю-
щие проживать дома, при отсутствии граждан, готовых при-
нять его под свою опеку или попечительство, смогут выйти из 
интерната и проживать дома под опекой (попечительством) не-
коммерческой организации, которая организует уход за подо-
печными на дому своими силами, путем привлечения граждан 
и организаций, предоставляющих услуги по уходу, и будет осу-
ществлять представительские функции в целях реализации 
прав подопечных, в том числе прав на медицинскую помощь, 
реабилитацию (абилитацию), образование, оздоровительный 
отдых, труд, прав на судебную защиту и других прав. Возмож-
ность исполнения обязанностей опекуна или попечителя не-
коммерческой организацией для обеспечения проживания не-
дееспособного или ограниченно дееспособного дома в случае, 
если отсутствуют граждане, готовые принять его под свою опе-
ку или попечительство, дает старт развитию сопровождаемо-
го проживания, в том числе сопровождаемого проживания ма-
лыми группами, для недееспособных и ограниченно дееспособ-
ных граждан;

3) возможность осуществлять обязанности опекуна или по-
печителя организациями (как теми, в которых подопечный не 
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Закон

АЛЬТЕРНАТИВА ИНТЕРНАТУ: СОПРО-
ВОЖДАЕМОЕ ПРОЖИВАНИЕ ДЛЯ 

ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ В ХАБАРОВСКЕ 

Общей официальной статистики 
детей с тяжёлыми ментальными на-
рушениями по Хабаровску пока нет. 
Но известно, что с 2013 года только 
из школы-интерната №5 ежегодно 
выпускается по 10-12 таких детей. 
Получается около 100 детей, не беря в 
расчёт ребят старше 18 лет. Все они 
являются такими же полноценными 
членами общества. Доказательство 
этому – новый проект по сопровожда-
емому проживанию в Хабаровске.

Проект по сопровождаемому про-
живанию – это, в первую очередь, воз-
можность не попасть людям с ТМНР 
(тяжёлые множественные наруше-
ния развития) в ПНИ. Мы писали, что 
строительство ПНИ под Некрасовкой 
заморозили, и пока Минсоцзащиты 
края готовит новый проект, родите-
ли не сидят на месте. Они уже гото-
вы, как только закончится чехарда 
с пандемией, начать то, о чём давно 
мечтали. 

Их дети старше 18 лет въе-
дут в экспериментальную кварти-
ру и научатся жить самостоятель-
но. Наталья Евтеева, руководитель 
Ресурсного центра и некоммерческой 
организации «Реальная помощь», гово-
рит о том, что проект прошёл тер-
нистый путь. Но получилось всё пре-
одолеть с помощью команды едино-
мышленников, которых хабаровча-
не знают в лицо. В 2001 году мэр го-
рода Александр Соколов поддержал 
нас и дал возможность детям с мен-
тальными нарушениями ходить в 77 
детский сад. Регионального ресурсно-
го центра по комплексному сопрово-
ждению лиц с РАС и ТМНР, а также 
Центра помощи детям с ТМНР не бы-
ло бы без содействия бывшего мини-
стра Андрея Базилевского и Виктории 
Хлебниковой, настоящего министра 
образования и науки края. 

Ресурсный центр открылся в 2012 
году. Тогда родители и специалисты 
сфокусировались на дошкольном и 
школьном образовании детей. К ка-
тегории ребят старше 18 лет верну-
лись в 2016 году. Наталья Евтеева ре-
ализовала проект «Смогу жить сам» 
при поддержке региональной власти. 
Меньше чем за год особенные взрослые 
попробовали жить при сопровождае-
мом проживании. Результаты полу-

проживает, поскольку проживает дома, так и  интернатами), 
совместно с опекуном-гражданином (попечителем-гражда-
нином), если последний не готов взять полностью опекунство 
(попечительство) на себя, позволяет включать близких подо-
печного в заботу о нем, что обеспечивает приоритетность осу-
ществления опеки или попечительства гражданами, а не орга-
низациями. В случае, если в дальнейшем соопекун-гражданин 
(сопопечитель-гражданин) выразит желание самостоятельно 
осуществлять опеку или попечительство в полном объеме, ор-
ганизация будет освобождена от обязанностей опекуна или по-
печителя;

4) возможность осуществлять обязанности опекуна или по-
печителя интернатами, в которых подопечные проживают, со-
вместно с организациями, в которых подопечные не прожива-
ют, снижает нагрузку интернатов по исполнению обязанно-
стей опекуна или попечителя, прежде всего по защите прав по-
допечного, в том числе в административном и судебном поряд-
ке, содействию в осуществлении его прав, в том числе прав на 
дополнительную медицинскую помощь, образование, оздоро-
вительный отдых, реабилитацию (абилитацию), досуг за пре-
делами интерната;

5) возможность осуществлять обязанности опекуна или по-
печителя несколькими организациями, в которых подопечный 
не проживает (когда он проживает дома), позволяет создать мо-
дель оперативного реагирования на потребности подопечного. 
Например, организация, оказывающая услуги по повседневно-
му уходу, принимает на себя обязанности по уходу, по обеспече-
нию медицинской помощью и соответствующие этим обязан-
ностям представительские полномочия, а другая организация 
– остальные обязанности и представительские полномочия 
(контроль за качеством ухода, реализация прав подопечных, в 
том числе прав на медицинскую помощь, реабилитацию (аби-
литацию), образование, оздоровительный отдых, труд, прав на 
судебную защиту и других прав);

6) выписка из психоневрологического интерната осущест-
вляется по желанию гражданина, в том числе в случае, если 
жить дома он сможет только при помощи других лиц. В этом 
случае по месту проживания дома, в том числе малой группой 
граждан, организуется предоставление социальных услуг и по-
мощи.

1.2. Внести изменения в Федеральный закон от 24 ноября 
1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» и Федеральный закон от 23 декабря 2013 г. № 
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации», Закон Российской Федерации от 19 апре-
ля 1991 г. № 1032-I «О занятости населения в Российской Феде-
рации» в целях определения прав на «сопровождаемое прожи-
вание», «сопровождаемую трудовую занятость», «сопровожда-
емую социальную занятость», оснований, порядка, условий и 
содержания услуг сопровождаемого проживания. Предостав-
ление услуг сопровождаемого проживания должно осущест-
вляться по месту проживания гражданина, в том числе малых 
групп граждан, дома - в обычных местах проживания (в жилом 
доме, квартире, а не в интернате), а также должна обеспечи-
ваться активность этих граждан вне дома, в том числе путем 
организации занятий в дневное время в различных организа-
циях.
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чились ошеломительными! Ребята 
вышли из замкнутого пространства 
– собственной скорлупы, на учебно-
тренировочной квартире усвоили все 
доступные им навыки: готовить еду, 
мыть посуду и пол, стирать на авто-
матической машинке, пылесосить, 
гладить и складывать бельё. 

В 2017 году ресурсный центр пе-
реехал в пустующее здание, где про-
водится обучение специалистов, ро-
дителей и детей. На протяжении по-
следних трёх лет Наталья Евтеева 
продвигала получение учебно-тре-
нировочной квартиры. В этом ей ак-
тивно помогал на тот момент гла-
ва Южного округа города, а ныне мэр 
Хабаровска Сергей Кравчук.

Елена Барабанова

Источник: habinfo.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИЗМЕНЯЕТ ПРА-
ВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРКОВКАМИ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Около 3,4 млн инвалидов III группы 
потеряют право на пользование бес-
платными парковками. Места, обо-
значенные табличкой «Только для ин-
валидов», с 1 июля 2020 года будут до-
ступны лишь тем из этой катего-
рии инвалидов, кто имеет «ограниче-
ние способности к самостоятельному 
передвижению». Соответствующее 
постановление правительства под-
писал премьер Михаил Мишустин. 
Инвалиды, не имеющие подобных огра-
ничений, например, диабетики, воз-
можностью бесплатно парковаться 
воспользоваться не смогут.

Подписанное премьером Михаилом 
Мишустиным постановление №115 
связано с новой редакцией закона «О 
социальной защите инвалидов», кото-
рая вступает в силу 1 июля. В теку-
щей версии сказано, что на парковках 
общего пользования 10% мест долж-
но быть выделено для транспортных 
средств, управляемых инвалидами. 
В принятом впервые постановлении 
уточняется: граждане с III группой ин-
валидности могут пользоваться та-
кими местами, если у них есть «огра-
ничение способности к самостоятель-
ному передвижению» либо если они по-
лучили право на пользования парков-
ками до 1 июля (то есть до вступления 
в силу постановления), обратившись в 
бюро медико-социальной экспертизы 
(МСЭ) и получив знак «Инвалид».

Люди с особыми потребностями в обществе

1.3. Внести изменения в Жилищный кодекс Российской 
Федерации в целях установления основания и порядка предо-
ставления жилых помещений для организации сопровождае-
мого проживания инвалидов, в том числе малой группой.

1.4. Внести изменения в Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации и Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в 
целях предоставления инвалидам услуг сопровождения в ходе 
трудовой деятельности и на рабочем месте.

Правительству Российской Федерации:

1.5. внести в Государственную Думу ФС РФ проект поправок 
к законопроекту № 879343-6, подготовленный Минюстом Рос-
сии и рассмотренный Советом при Президенте Российской Фе-
дерации по кодификации и совершенствованию гражданского 
законодательства (экспертное заключение от 18 апреля 2019 
г. № 187-5/2019). Поправки разработаны с учетом замечаний, 
поступивших в процессе работы над законопроектом в Госу-
дарственной Думе ФС РФ от Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по кодификации и совершенствованию граж-
данского законодательства, Государственно-правового управ-
ления Президента РФ).

1.6. Внести изменения в СанПиН СП 2.1.2.3358-16 «Са-
нитарно- эпидемиологические требования к размещению, 
устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиени-
ческому и противоэпидемическому режиму работы организа-
ций социального обслуживания» в целях обеспечения условий 
проживания для лиц с психическими расстройствами в стаци-
онарных организациях социального обслуживания наравне с 
другими гражданами, не имеющими психических расстройств 
и проживающими в стационарных организациях социально-
го обслуживания,  – в помещениях квартирного типа, в благо-
приятных условиях, приближенных к домашним, способству-
ющих активному образу жизни, в том числе предоставляющих 
возможности самостоятельно готовить пищу, стирать личные 
вещи.

1.7. Принять положение о ПНИ, в котором предусмотреть 
деятельность интерната по созданию благоприятных условий, 
приближенных к домашним, возможности самообслуживания 
с учетом состояния каждого конкретного проживающего в ин-
тернате лица, по подготовке к жизни вне интерната тех, кто 
желает; обеспечение дневной занятости, вариативного досуга; 
содействие в получении медицинской помощи, образования, 
трудоустройстве и др.; общение с родственниками и близкими.

Минстрою России:

1.8. Сформировать специализированный жилой фонд для 
организации сопровождаемого проживания инвалидов с пси-
хическими расстройствами, в том числе в сочетании с други-
ми ограничениями.

1.9. Размещать новые малокомплектные социальные ста-
ционарные организации (не более 30-50 человек) квартирно-
го типа в местах обычного проживания с развитой социальной 
инфраструктурой (здравоохранение, образование, досуг, об-
щественный транспорт, учреждения торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания).
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Практикум защиты прав

1.10. Привлекать полномочных представителей обществен-
ных объединений инвалидов, общественных организаций, за-
нимающихся помощью гражданам с психическими расстрой-
ствами, для подготовки и принятия решений о строительстве 
ПНИ.

Роспотребнадзору:

1.11. Для вновь строящихся, проектирующихся зданий ста-
ционарных организаций социального обслуживания, предна-
значенных для лиц, страдающих психическими расстройства-
ми (ПНИ), предусмотреть ограничение по количеству прожива-
ющих — не более 50 человек в одном здании.

Минтруду России и органам исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации:

1.12. Остановить строительство и проектирование зданий 
ПНИ до внесения указанных в пп. 1.6. настоящих Рекоменда-
ций изменений в СанПиН СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к размещению, устройству, обору-
дованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противо-
эпидемическому режиму работы организаций социального об-
служивания».

1.13. Привлекать полномочных представителей обществен-
ных объединений инвалидов, общественных организаций, за-
нимающихся помощью гражданам с психическими расстрой-
ствами, для подготовки и принятия решений о строительстве 
ПНИ.

1.14. Разработать и утвердить Концепцию совершенствова-
ния условий жизнедеятельности граждан с психическими рас-
стройствами, которая предполагает создание условий в амбу-
латорной сети обслуживания лиц с психическими нарушени-
ями в обществе, а также системы их подготовки к самостоя-
тельному и сопровождаемому проживанию для поступательно-
го разукрупнения действующих интернатов и переселения по-
лучателей услуг в альтернативные формы жизнеустройства – 
сопровождаемого проживания по мере появления условий для 
этого и в соответствии с желанием и готовностью самих граж-
дан, а также изменение условий организации жизни в психо-
неврологических интернатах, задач и деятельности психонев-
рологических интернатов, поэтапную реализацию плана Кон-
цепции.

Настоящие рекомендации одобрены Советом при 
Президенте Российской Федерации по развитию граждан-
ского общества и правам человека путем заочного голосо-
вания «  25  » июля 2019 г.

Председатель Совета   Михаил Федотов

Из данных Росстата и Минтруда 
следует, что около 3,4 млн человек из 
числа инвалидов III группы не смогут 
воспользоваться правом парковать 
машины на специальных местах. С 
момента вступления в силу нормы бу-
дет действовать переходный период, 
пояснили «Ъ» в пресс-службе Минтруда: 
в течение 6 месяцев гражданин смо-
жет передать данные об автомобиле 
в федеральный реестр инвалидов (на-
пример, через портал госуслуг) и поль-
зоваться знаком «Инвалид», выданным 
ранее МСЭ. 

С 1 июля 2020 года такие знаки 
выдаваться больше не будут, но обя-
занность использовать их в автомо-
биле останется. Знаки можно будет 
купить в любой торговой сети или на 
заправке. 

Водитель транспортного сред-
ства со знаком «Инвалид» обязан во-
зить с тобой документ, подтвержда-
ющий инвалидность.

Предложенный правительством 
порядок должен был заработать еще 
в 2018 году, когда вступил в силу при-
каз Минтруда о новых опознаватель-
ных знаках «Инвалид», считает гла-
ва комитета Госдумы по соцзащите 
Ярослав Нилов. Тогда, как сообщал «Ъ», 
знаки стали номерными, получить их 
можно лишь в бюро МСЭ. Новый поря-
док сопровождался «путаницей и не-
разберихой», говорит Ярослав Нилов, 
доступ к специальным машино-ме-
стам был расширен, что привело к их 
дефициту. «Предлагаемая правовая 
конструкция более правильная,— го-
ворит депутат.— У человека может 
быть инвалидность третьей груп-
пы (например, диабет), при этом у 
него нет проблем с передвижением». 
Документ поддержала и глава регио-
нального общественного фонда инва-
лидов-колясочников «Общество без ба-
рьеров» Галина Горбатых: «Логично, 
если местами смогут пользоваться 
только те, у которых есть ограниче-
ния, в противном случае места эти 
постоянно будут забиты».

Выносить штрафы за парковку на 
инвалидных местах (5 тыс. руб.) мо-
гут только сотрудники ГИБДД, каме-
ры применять нельзя. Кроме того, ин-
спекторам нужно будет обеспечить 
онлайн-доступ к федеральному рее-
стру инвалидов.

Иван Буранов
Источник: kommersant.ru 
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Люди с особыми потребностями в обществе

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ ПОД 
ХАБАРОВСКОМ ПОСТРОЯТ ПО НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ

Проект огромного психоневрологического интерната 
(ПНИ), который планировалось начать строить на феде-
ральные средства в самое ближайшее время, полностью 
переделывают. 

Как сообщили корреспонденту ИА «Хабаровский край се-
годня» в региональном министерстве социальной защиты на-
селения, изменилась сама концепция помощи душевноболь-
ным пациентам.

— Реализация проекта ПНИ под Некрасовкой в Хабаров-
ском районе в том виде, в котором он был разработан изна-
чально, приостановлена решением федерального центра по-
сле вмешательства в ситуацию общественников из Всерос-
сийской организации родителей детей-инвалидов.

Сейчас мы занимаемся новым проектированием. 
Будут дома малой вместимости вместо одного большого 
комплекса на 400 мест. 

В течение этого года новый проект мы подготовим, обсу-
дим его с общественностью, выйдем вновь на федеральное 
финансирование. Если всё будет хорошо, строиться начнём 
ориентировано в 2022 году, — рассказал заместитель мини-
стра, начальник управления социального обслуживания на-
селения министерства социальной защиты населения Хаба-
ровского края Михаил Бурлака.

Ранее агентство рассказывало, что первоначальный про-
ект ПНИ в Некрасовке вызвал неудовольствие у родителей по-
взрослевших детей-инвалидов. 

Они очень боятся, что, оставшись одни, их сыновья и 
дочери будут вынуждены отправиться в интернаты 
старого ещё советского образца с решётками на 
окнах и круглосуточной охраной.

— Сейчас в Санкт-Петербурге, 
Пскове, Москве отказываются от 
этой устаревшей модели, когда лю-
дей с нарушениями развития изоли-
руют от общества. 

У нас в стране уже 
появились специальные 
дома для сопровождаемого 
проживания. Это обычные 
квартиры. Больные люди 
живут там самостоятельно: 
готовят себе сами, убираются. 

Всё под присмотром социальных 
педагогов. Но они остаются частью 
общества, - объяснила суть пробле-
мы на состоявшейся прошлой осе-
нью встрече общественников с руко-
водством краевого Минсоцзащиты 
директор некоммерческой организа-
ции «Реальная помощь», мама сына-
аутиста Наталья Евтеева.

В ноябре прошлого года губерна-
тор Сергей Фургал на встрече с из-
вестной общественницей, членом 
ОНФ и основательницей фонда по-
мощи хосписам «Вера» Нютой Федер-
мессер дал поручение изменить кон-
цепцию оказания помощи душевно-
больным людям в нашем регионе. 

Вместо ПНИ на 400 мест должен 
появиться центр социального сопро-
вождения на 200 мест. Там будут от-
крытые комнаты, в комнатах по 2-3 
человека, будут разные режимы: пя-
тидневка, дневное сопровождение, 
круглосуточное сопровождение. В 
рамках проекта ОНФ «Регион забо-
ты» персонал соцслужб научат новым 
подходам в работе.

Между тем, необходимость в но-
вом центре для помощи душевно-
больным в Хабаровском крае назрела 
давно. Около 200 женщин сейчас жи-
вут в обветшавшем деревянном ин-
тернате в посёлке Горин Солнечного 
района. Построен он был ещё в сере-
дине прошлого века и не отвечает ни-
каким современным требованиям.

Источник: todaykhv.ru

Фото: ИА Хабаровский край сегодня 
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Практикум защиты прав

ЧТО НЕ ТАК С ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ 
ИНТЕРНАТАМИ?
ПНИ — закрытая система, в рамках которой 
почти невозможно добиться соблюдения 
элементарных прав человека, считает юрист 
Анна Удьярова.

Пожалуй, так много, как сейчас о психоневрологических 
интернатах в нашей стране не говорили никогда. Такое вни-
мание связано с очередными инициативами российской вла-
сти. 

Министерство труда и соцзащиты выделило на реформу 
ПНИ и домов престарелых 50 млрд рублей, во многих учреж-
дениях прошли проверки, выявившие многочисленные на-
рушения, а вице-премьер Татьяна Голикова объявила о наме-
рении перевести большую часть подопечных интернатов на 
различные формы самостоятельного или сопровождаемого 
проживания. 

Все это вызывает у общественности множество вопросов. 
Главные из них — чем так плоха система ПНИ, не опасно ли 
отпускать психически больных людей из-под надзора и что 
такое сопровождаемое проживание. 

Нужно сказать, что в нашем обществе вообще мало кто 
представляет себе жизнь в психоневрологических интерна-
тах. Некоторые даже заявляют, что подопечные таких учреж-
дений живут получше многих из нас — я сам слышал подоб-
ные рассуждения. 

Однако на самом деле ПНИ — это место, где, как 
правило, не удовлетворяются даже некоторые базовые 
потребности человека и зачастую нарушаются многие 
его права. 

О том, чем плоха система психоневрологических ин-
тернатов, в интервью «Росбалту» рассказала юрист Санкт-
Петербургской благотворительной общественной организа-
ции «Перспективы Анна Удьярова. 

По вашему опыту, какие права подопечных ПНИ нару-
шаются чаще всего?

Как правило, речь идет о праве получателей социальных 
услуг на свободу передвижения. Это касается как территории 
интерната (если мы говорим о так называемых «закрытых от-
делениях»), так и выхода за его пределы. Специальный про-
пуск получают только по разрешению врача отделения, а он 
может не дать его как по медицинским показаниям, так и из-
за «плохого поведения» подопечного. Напоминаю: в ПНИ жи-
вут взрослые люди, не совершившие никаких правонаруше-
ний и изолированные от «большого мира» без решения суда.

Нарушается также право на неприкосновенность 
личной жизни. У людей в интернатах не только 
практически нет личного пространства, но даже и 
личных вещей, в том числе своего нижнего белья — 
оно общее. 

Комнаты не воспринимаются как 
жилище, сотрудники интерната мо-
гут зайти в них в любое время, не 
спрашивая разрешения, осмотреть 
тумбочки, личные вещи (если они во-
обще есть), переселить человека без 
его согласия в другое помещение. 

Существуют также большие про-
блемы с правом на информирован-
ное добровольное согласие на меди-
цинское вмешательство, в том чис-
ле прием лекарств. Даже если люди 
подписывают согласие на лечение, 
то им, как правило, не объясняют, в 
чем оно состоит и какие могут быть 
последствия в случае отказа. 

Нередко подопечных ПНИ 
заставляют пить лекарства — 
даже несмотря на жалобы на 
тяжелые побочные эффекты. 

Кроме того, люди в интернате ча-
сто не имеют возможности реализо-
вать свое право на труд и образова-
ние. Они изолированы от внешне-
го мира и не имеют доступа к инфра-
структуре местного сообщества. Ча-
сто нарушаются и права в сфере реа-
билитации инвалидов. Например, им 
не предоставляют необходимые тех-
нические средства реабилитации, 
прежде всего, специальные коляски. 

Фото из личного архива 
Анны Удьяровой
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Сейчас часто говорят о том, что многие жители ПНИ 
необоснованно получили официальный статус недееспо-
собных. Как это получается? 

Как правило, выпускников детских домов-интернатов для 
инвалидов лишают дееспособности до перевода во взрослые 
психоневрологические интернаты. Учреждение подает заяв-
ление в суд, проводится судебно-психиатрическая эксперти-
за, человека признают недееспособным. 

В отношении тех, кто жил в семье, заявление о признании 
недееспособным подают родственники, психиатрическая 
больница или органы опеки и попечительства. Такие дела, 
как правило, рассматривают без учета индивидуальной ситу-
ации человека. 

При этом никто не старается сохранить максимально 
возможную дееспособность — что не соответствует 
международным стандартам и правовой позиции 
Конституционного Суда России. 

В большинстве случаев судьи ориентируются исключи-
тельно на результаты судебно-психиатрической экспертизы, 
поэтому фактически решение принимают психиатры. В отно-
шении людей в интернатах существует практика «выездных 
заседаний», которые, по сути, представляют собой «конвейер» 
рассмотрения дел по лишению дееспособности. На каждого 
человека судья и юрист ПНИ тратят приблизительно две-три 
минуты. За это время никакие подробности выяснить невоз-
можно. Например, если у кого-то трудности с коммуникаци-
ей, его не пытаются понять. 

При таком подходе люди даже могут не знать, что их 
признали недееспособными — хотя участие самого 
подопечного ПНИ в таком деле является обязательным.

Много ли тех, кто восстановил свою дееспособность?

По закону недееспособный человек в любой момент может 
подать заявление в суд для восстановления дееспособности, 
но на практике сделать это очень сложно. Речь буквально о 
единичных случаях. 

Даже если сотрудники интерната пишут заключение о 
способностях человека и помогают собрать необходимые до-
кументы, суды в большинстве случаев выносят отрицатель-
ное решение, поскольку ориентируются на заключение обя-
зательной по таким делам судебно-психиатрической экспер-
тизы. 

Но из-за закрытости психоневрологических интернатов 
их жители часто не имеют доступа к юридической помощи, 
необходимой для составления обоснованного заявления, сбо-
ра доказательств и представительства в суде. Юрист ПНИ со-
действует только тем, кого учреждение признает «перспек-
тивным», а выдать доверенность для представления своих ин-
тересов кому-то вне учреждения — например, юристу обще-
ственной организации — недееспособный человек не может.

По закону в отношении недееспособных людей, «поме-
щенных под надзор» в ПНИ, обязанности опекуна исполня-
ет само учреждение, которое при этом должно контро-
лировать свою же собственную деятельность как по-
ставщика социальных услуг. Налицо довольно серьезное 
противоречие…

Конечно, такая ситуация приво-
дит к злоупотреблениям. Получает-
ся, что к недееспособный человек не 
может защитить свои права от нару-
шений со стороны интерната. 

В таких условиях почти невоз-
можно качественное исполнение 
обязанностей опекуна, предусмо-
тренных действующими положения-
ми Гражданского кодекса. 

Прежде всего, речь идет об обя-
занностях учитывать мнение недее-
способного или ограниченно дееспо-
собного получателя социальных ус-
луг при исполнении функций опеку-
на и попечителя.

Законопроект о «распределен-
ной опеке», который направлен в том 
числе на устранение конфликта ин-
тересов интерната-опекуна и интер-
ната-поставщика социальных услуг, 
рассматривается уже довольно дав-
но. К сожалению, пока эти измене-
ния не приняты. 

Но ведь и дееспособным людям 
не разрешают покидать интер-
нат. Это же, по сути, незаконное 
задержание…

 С одной стороны, существует по-
зиция Конституционного Суда о не-
допустимости недобровольного на-
хождения в психоневрологическом 
интернате. 

Но на практике, конечно, выпи-
саться из него очень сложно. Для не-
дееспособных людей в принципе ну-
жен опекун. Но даже дееспособные 
люди, нуждающиеся в значительной 
помощи, фактически не могут из вы-
йти из ПНИ. 

К сожалению, сейчас не 
существует достаточного 
количества альтернативных 
интернатам форм поддержки 
человека с ментальной 
инвалидностью. 

Перечень социальных услуг на 
дому очень ограничен и не соответ-
ствует потребностям людей с тяже-
лыми нарушениями. А проектов со-
провождаемого проживания пока 
крайне мало, и развиваются они в ос-
новном силами негосударственных 
организаций.

Беседовал Игорь Лунев
Источник: rosbalt.ru

Люди с особыми потребностями в обществе
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Лучшие практики

«НЕТ ЛЮДЕЙ НЕ ТАКИХ, КАК МЫ»
Как работает ПНИ, который поставила в пример Нюта 
Федермессер 

Совет по правам человека при президенте России 24 
июня провел специальное заседание о ситуации в психо-
неврологических интернатах (ПНИ), в которых содержат-
ся более 155 тысяч человек. На заседании выступила гла-
ва московского Центра паллиативной помощи, учреди-
тель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

В своем докладе она заявила, что система ПНИ – «это со-
временный ГУЛАГ для престарелых и инвалидов». «В учреж-
дениях социальной защиты, в отделениях милосердия в ПНИ 
и ДДИ [детские дома-интернаты] смерть сегодня наступает 
раньше, чем заканчивается жизнь», – заявила тогда Федер-
мессер. В интернатах людей держат запертыми, привязыва-
ют к кроватям, не дают обезболивающих, обездвиживают с 
помощью седативных препаратов.

«Хороший ПНИ» , по ее словам, – «это ПНИ, в котором 
хороший директор нарушает все мыслимые нормы 
ради блага своих подопечных». И такие, по словам 
главы московского Центра паллиативной помощи, 
есть. Это Буйнакск и Рыбинск.

В Рыбинский ПНИ отправился корреспондент Настояще-
го Времени. В интернате проживают 250 человек, в основном 
дети-инвалиды, которых направили после детских психонев-
рологических домов-интернатов. В интернате работают 199 
человек, год назад появились сиделки, рассказал в интервью 
директор Рыбинского ПНИ Игорь Синявский. ПНИ он воз-
главляет с 1 марта 2017 года.

«Это мои зайчики!»
То, что она [Нюта Федермессер] не увидела привязанных 

пациентов к койкам и лежащих в нечистотах, я не считаю за-
слугой – это нормально. Это ежедневная работа всего персо-
нала, начиная с меня и заканчивая дворником, который снег 
чистит. 

Если дворник свою работу не сде-
лает, то гулять некуда будет пойти. 
Если сиделки не досматривают за 
кем-то из проживающих, это нагляд-
но видно при любом обходе. 

В первую очередь не должностны-
ми обязанностями и не стандартами 
обслуживания, а нормальным чело-
веческим отношением мы заслужи-
ли ту оценку, которую Нюта сделала 
нашему интернату. Люди работают 
не потому, что надо работать, а пото-
му что, как они их зовут: «Это мои за-
йчики!» Они к ним приходят, и то, что 
вы наглядно увидели, происходит и в 
отделениях.

Не так помпезно и пафосно, но се-
годня праздник – День инвалида. Это 
делают наши сотрудники – сидел-
ки, медсестры. Это все идет от души. 
Наши проживающие – очень благо-
дарная публика, вымученных улы-
бок нет. Они редко кого будут привет-
ствовать, если они к этому человеку 
относятся с настороженностью. 

Смотришь, персонал заходит – и 
они уже ждут. Даже те, кто плохо по-
нимают, но это, опять же, в нашем 
понимании, плохо разговаривают. 
Ходит по коридору и говорит: «Баба, 
баба!» Что за баба? Оказывается, он 
ждет свою сиделку, которая его пе-
стует, как курица-наседка. Многих 
научили сидеть, научили ложку дер-
жать, научили самостоятельно вы-
полнять какие-то простейшие функ-
ции. Кто-то из них вышел впервые за 
много лет на улицу. Сначала с испу-
гом, но его сейчас оттуда не загнать.

Надо нам понимать, нет людей 
не таких, как мы.  Не надо их 
жалеть. Они такие, какие они 
есть. Их надо принять и им 
надо помочь, но помочь очень 
тактично.

 Те, кто у нас проживают, – это все-
таки люди особенные. Как их назы-
вают – с ограниченными возможно-
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стями. Я вас уверяю, это люди безграничных возможностей. 
Мы сами не знаем, на что эти люди способны, если мы не да-
дим попробовать себя реализовать в различных видах.

Они особенные, но особенные в хорошем смысле этого 
слова. От них заряжаешься энергией, когда приходишь 
сюда. 

Эти улыбки, да, бывает, что мы хмуримся, мы плачем. Мы 
такие. Да и мы в обычной жизни такие бываем. А у них свое. 
Они радуются каждому дню. А если мы сможем им помочь, то 
у них каждый день будет радостным. 

Не знаю, что тут особенного происходило, – просто мы ра-
ботаем. Работаем для них. Кто не понимает, я объясняю: ну, 
не любите вы их и приходите сюда как обыденность, вы полу-
чаете заработную плату за счет чего, работодатели – вот они! 
Кого вы обслуживаете – вы за счет них деньги получаете. Так 
будьте любезны отработать те деньги, которые они платят. Но 
сейчас, как правило, приходит люди небезразличные.

«Они готовы к самостоятельной жизни»
Сюда попадает любой человек, который получил путевку, 

оформленную органами опеки через Департамент труда и со-
циальной поддержки Ярославской области.

Мы действуем согласно путевки, согласно индивидуаль-
ной программы реабилитации. У нас нет лицензии на препо-
давательскую деятельность. Психологи, инструкторы по ле-
чебной физкультуре, и пожалуй, все по реабилитации. Культ-
организатор, инструктор по трудовой терапии.

Наверное, это с тех времен пошло, когда государству 
было все равно, мы прекрасно понимаем, что человека, 
заболевшего психическими заболеваниями, его 
невозможно вылечить. Поэтому их списывали в обоз, 
как говорят по-военному.

Сейчас менталитет людей меняется, взгляд нашего обще-
ства и государства меняется на этих людей. И правильнее – 
нам нужны реабилитологи, которые дифференцировано по-
дойдут к каждому, и у нас будет индивидуальный план ухода, 
а еще появится индивидуальный план реабилитации с конеч-
ным результатом, который мы должны будем достигнуть. 

Сейчас нам предлагают сопровождаемое проживание, но 
это реформа не наша, не ПНИ. У нас другая функция, зада-

чи. Мы к нему готовы. Готово ли об-
щество? Не знаю. Готовы ли органы 
соцзащиты? Не знаю, каким меха-
низмом это будет реализовано.

Мы готовы. Те, кто у нас дееспо-
собны, стараемся их более активно 
вовлекать и в трудовую терапию, и 
в обучение в учреждениях образова-
ния, чтобы они имели документы об 
образовании, чтобы они могли себя 
реализовать. Если мы им повысим 
гражданско-правовой статус, у них 
есть желание покинуть стены учреж-
дения. Они готовы к самостоятель-
ной жизни. 

Чтобы нам реализовать отход от 
стационарных форм оказания соци-
альных услуг, нужна проработка, чем 
будут люди заниматься. Здесь они 
страдают бездельем 24 часа в сутки. 

Многие, кто проживают в 
заведениях, подобных нашим, 
они привыкли к тому, что им это 
положено все: еда, прогулки, 
одевать. Это они сами должны 
это захотеть. Это надо как-то 
переломить их сознание. С 
учетом их особенностей это 
сделать очень тяжело. 

Я считаю успехом, если мы десят-
ку человек в течение 2 лет попробуем 
восстановить правовой статус и про-
водить работу по планомерному вы-
воду, чтобы они жили самостоятель-
но. Но это решение должно быть их. 
И мы, конечно же, поможем. У нас 
два таких человека было. Один про-
живает в Рыбинске, другая барыш-
ня не знаю где – она в разъездах. Они 
написали заявление с просьбой о 
расторжении договора об оказании 
соцуслуг, и они проживают самосто-
ятельно. 

Один работает грузчиком на од-
ном из городских рынков, другая на-
вещала наших проживающих, вы-
глядит прекрасно. У нее появился 
друг, видимо, проживает у кого-то из 
родственников. У многих из них есть 
недвижимость. 

Я говорю за тот период, что я 
здесь, – с 2017 года. Мы прокон-
сультировались с опекой, помогли с 
оформлением документов. Мы ска-
зали: если ситуация возникает труд-
ная, мы в беде не бросаем, обращай-
тесь. Не теряем с ними связь. 
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Вас может кто-то удержать против воли?
Хорошая поговорка, я ее придерживаюсь: не знаешь как 

поступать – поступай по закону. Вас может кто-то удержать 
против воли? А если он дееспособный вроде нас с вами, как я 
его могу удержать? И зачем мне как администратору, опеку-
ну лишние проблемы с законом? Я не пойду против этого. Но 
здесь надо смотреть тонко – некоторые из моих дееспособных, 
они все равно с особенностями поведения. Здесь должен под-
ключиться психиатр, психолог, чтобы понять: а может быть, 
тебе и не стоит, может, попробовать подождать? 

Потому что нет-нет, а мы прибегаем к медикаментозной 
терапии по названию врача психиатра или психиатрической 
больницы. Здесь главное не навредить. Мы прекрасно пони-
маем, какой может быть человек, когда у него изменяется со-
стояние. Не факт, что на него прореагируют за нашими воро-
тами адекватно и не нанесут ему какой-то ущерб. Но если че-
ловек пишет заявление, мы его рассматриваем и, как прави-
ло, не препятствуем. 

«Мы приходим сюда не только полы мыть»
Мне нравится здесь работать и нравится видеть измене-

ния в моих проживающих. Это заряжает. В общем-то, я ни-
чего не менял, просто людям объяснил доходчиво, кто здесь 
главный. А главный здесь тот человек, ради которого мы при-
ходим каждый день на работу. Вся работа должна строиться 
вокруг него. 

Было объяснено, что мы приходим сюда не только еду го-
товить и полы мыть, а мы приходим немножко дать людям – 
научить их быть такими же, как мы. Помочь им быть такими 
же, как мы. Пускай со своими особенностями.

Они должны уметь все. Как? Объясняю. Мы с вами суще-
ствуем в двух ипостасях. 

Отделение милосердия – это ясельная группа детсада, где 
вы все няньки, воспитатели и учите их первый раз ложку дер-
жать и кашу есть, как вытирать носы, как чистить зубки, как 
кроватки заправлять, как в туалет правильно ходить.

Общее отделение – это подготовительная группа детского 
сада. Здесь то же самое, но уже более осмысленные игры, за-
нятия, действия. Многие поняли, и это понравилось. И вме-
сте с ними книжки читать, и на прогулке в мячики играть, и 
раскраски раскрашивать, и песни вместе с ними петь. Среди 
наших проживающих очень много талантливых. И как этот 

талант раскроется и когда – одному 
богу известно. 

Особых трудностей на сегодняш-
ний день я не вижу. Интернат рабо-
тает, люди поняли, что надо, как надо 
и, надеюсь, сами отмечают, что луч-
ше становится. Да, может быть, ра-
ботать стало тяжелее. Лишний раз не 
привяжешь – надо ходить смотреть. 

Когда меня на работу принимали, 
я запомнил слова директора депар-
тамента Ларисы Михайловны Андре-
евой:

«Запомните, у нас не больница, 
это не стационар, это дом, 
где они проживают, и он 
должен быть такой, какой 
они хотят». И делать из него 
лечебное заведение или 
создавать тюремные условия 
– это лишиться человеческого 
достоинства полностью. 

Меня, наверное, так мама с папой 
воспитали: мы не исключение, мы – 
норма. 

«Наша задача – повернуть 
систему в другую сторону»

Знаете, фраза Нюты, ее термин – 
«обесчеловечивание». Кто-то обесче-
ловечивался, а кому-то наплевать. 
Если государство считало этих людей 
все время людьми второго сорта, они 
были никому не нужны. 

Отчего где-то высокие заборы, 
глухие стены, где-то нет доступно-
сти в учреждениях, думаете отчего? 
Думаете, директор так хочет? Дирек-
тор – человек подневольный, наем-
ный работник. Это, наверное, указа-
ние сверху было так прятать. 

Директор Рыбинского ПНИ 
Игорь Синявский
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Потому что под покровом такой завесы, может быть, тво-
рились те факты, которые Нюта вытащила наверх, подняла. 
Наверное, так и было. Но это система. Система такими сдела-
ла людей. 

Наша задача – повернуть систему в другую сторону. 

Если мы сейчас выйдем на улицу, много мы найдем людей, 
которые стыдливо не отвернутся при виде инвалида-колясоч-
ника? Я думаю, процентов 75. Еще 10 или 15 процентов их 
пожалеют, и только оставшиеся 10 процентов предложат по-
мощь и нормальное общение. 

Любая реформа будет успешной, когда будет: 

1. воля руководства,

2. финансирование,

3. готовность общества принять эту реформу.

Если общество не готово, да сколько угодно реформируй 
ПНИ, мы как будем в их понимании тюрьмами, так и останем-
ся тюрьмами. 

Я от них не загораживаюсь – пусть приходят, смотрят, 
как мы живем, в каких условиях, что делаем. 

Я по образованию, по профессии – военный врач. Я закон-
чил военно-медицинский факультет при Нижегородском ме-
дицинском университете. И вообще-то ничего нового для себя 
не открыл. То же самое практически – доктор воинской части 
отвечает за все: питание, одежду, на чем спит солдат, в каких 
условиях трудится. 

Мои люди должны быть хорошо одеты, вкусно и 
вовремя накормлены, им должно быть где спать. И еще 
добавилось большое поле деятельности – организация 
их досуга, посильной трудовой деятельности, обучения. 
В этом у меня помощников хватает. 

Вот у меня Любовь Викторовна – баянист. Когда я ее сюда 
позвал, я ее знаю давно, долго разыскивал, нам нужен такой 
человек. Заслуженный деятель культуры, учитель, неравно-
душный человек. Она поработала неделю и говорит: «Не могу, 
я ухожу, у меня ничего не получается». Я спрашиваю: «А что 
бы вы хотели? Вспомните наши сопливые пионерские лагеря, 
мы что, сразу с полтычка у вас песни пели? Нет». И вот она у 
меня уже работает второй год и никак уйти не может. И они у 
меня уже и песни поют, и пляшут. 

У нас весь спектр психиатрии, в основном детки поступа-
ют – слабоумие, синдром Дауна. Которые постарше – где-то 
энцефалопатия различного генеза, шизофрения. У нас интер-
нат достаточно тяжелый по контингенту. Весь спектр психиа-
трии присутствует во всевозможных интерпретациях. 

«Если будут никому не нужны – опять станут 
балластом»

Первую заинтересованность увидим, когда сделаем пер-
вый шаг в сопровождаемое проживание. Когда придет соци-
альный предприниматель и скажет, что у него есть места для 
моих людей, потому что им за пределами нужно чем-то зани-
маться. В противном случае, если будут никому не нужны – 
будут заниматься бродяжничеством, опять станут балластом.

Мы хотим, чтобы они 
[пациенты ПНИ] и для себя 
пользу и выгоду приобретали, 
и обществу были нужны. Пока 
я такой заинтересованности 
общества не вижу. 

Фактически мы туда выпускаем 
людей тогда, когда он говорит: я рабо-
ту нашел. Фактически мы отпускаем 
людей в никуда. В свободное плава-
ние. Опека его тоже не сопровожда-
ет. И наше сопровождение сводится 
к минимуму: телефонный звонок, все 
ли у него в порядке, получил ли пола-
гающиеся социальные выплаты, сыт 
ли он, не нужна ли какая-то неотлож-
ная помощь.

А это отказники, дети-сироты – 
они постоянно находились в учреж-
дениях подобного закрытого типа 
или полузакрытого. Они постоян-
но находились под чьим-то контро-
лем. Им тяжело без этого будет. По-
чему сопровождаемое проживание – 
лучше не индивидуальное, а группо-
вое. Потому что своей средой им луч-
ше жить. Спокойнее.

Пример сопровождаемого про-
живания – проект «Перспективы» в 
Санкт-Петербурге. Но много ли ре-
гионов согласны за 10 миллионов по-
строить дом, в которой будут прожи-
вать 7-10 человек? Наверное, нет.

Закон будет про сопровождаемое 
проживание, но в Ярославской обла-
сти не сильно развито направление 
социального предпринимательства. 
Некоторые регионы на форумах рас-
сказывали об опыте, что 10-30 чело-
век проживают, трудоустроены.

Моя мама рассказывала, что у 
них на предприятии, производствен-
ном объединении «Дружба», был кар-
тонажный цех. 
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Это чулочно-носочное предприя-
тие в Рыбинске. В картонажном цехе 
работали инвалиды. Соседом по дво-
ру у нас был мальчик с синдромом Да-
уна. Закончив школу, он работал там. 

Рабочее место инвалиду менталь-
ного типа ему было предоставлено. 
Вот это был готовый шаблон пред-
приятия для таких людей, которые 
проживают у нас здесь сейчас. Это 
было бы нормально. Это труд посиль-
ный, нужный – упаковка нужна всем, 
необременительный для них и трав-
мобезопасный труд. Хотя бы это на-
правление.

Фактически кто у нас работает 
– общество слепых и общество 
глухих обеспечивают места. А 
все остальные?

По прививанию трудовых навы-
ков – на базе Красноперекопского 
ПНИ будет организовано профобра-
зование для тех, кого по состоянию 
мы отберем и туда отправим. Они 
смогут получить начальное профес-
сиональное образование – зеленщик, 
садовник, грузчик, прачка. Но у них 
будет профессия, которая востребо-
вана везде. 

То, что нам озвучили, какая ре-
форма нас ожидает: мы не будем су-
ществовать как ПНИ, мы будем су-
ществовать как реабилитационные 
центры. В Гаврилов-Ямском ДДИ – 
детишки из него ко мне как раз и по-
ступают после 18 лет, уже существу-
ют тренировочные классы, трениро-
вочные квартиры. 

У меня на сегодняшний момент 
готовы уйти пять человек. Я предо-
ставляю вам наставника, работаем 
и смотрим, как они обучаются все-
му самостоятельно – приготовить 
еду, прибраться за собой, привлека-
ются к посильной трудовой терапии. 
Но здесь будет их мир. Обособленный 
мир, в котором они готовы жить. 

Наташа Йозеф
Источник currenttime.tv

ГЛАВНЫЙ ПРОЕКТ 
«ДОМА СОЛНЦА»

Этот небольшой текст о «Доме солнца» – издателе 
бюллетеня «Люди с особыми потребностями в обществе». 
Вернее, о нашей новой программе, которую мы начали во-
площать в жизнь в 2018 году. Речь пойдет о сопровожда-
емом проживании людей с ментальной инвалидностью. 
Многие еще плохо представляют себе, что это такое, не 
видя различий между «интернатом с человеческим ли-
цом» и сопровождаемым проживанием. 

В 2018 году мы получили грант от Фонда Президентских 
грантов по проекту «Учебно-тренировочное сопровождаемое 
проживание…». Сутью проекта была организация нескольких 
курсов самостоятельной жизни наших подопечных в съемной 
квартире. Естественно, при поддержке социального работни-
ка.

Главным было – сделать их жизнь нормальной, прибли-
зить, насколько это возможно, их каждодневное существо-
вание к тому, что принято за норму для их здоровых одноле-
ток. Утром приготовить завтрак и пойти на работу, вечером 
позаботиться об ужине, погулять, пообщаться с друзьями, мо-
жет быть, сходить в кино, поиграть в настольные игры. Сле-
дить за собой и своей одеждой самостоятельно, убирать свой 
дом, рассчитывать свои деньги до следующей пенсии… Про-
стейшие дела, большую часть которых выполняет за них дома 
мама.

Мы успешно выполнили проект, 15 человек получили пер-
вейшие навыки самостоятельной жизни. Были свои трудно-
сти, некоторые остаются и сейчас. 

Успех адаптации наших ребят во многом зависит 
от родителей, от их понимания, зачем нужно 
сейчас тренировать ребят, чтобы потом они 
смогли воспользоваться социальными услугами 
«сопровождаемого проживания».

Участники проекта «Тренировочная квартира»
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Надо сказать, что эти услуги появляются в России, при-
няты соответствующие документы на федеральном и регио-
нальном уровнях. Есть приказ Минтруда России № 519 от 23 
июля 2019 г., утверждающий план мероприятий («дорожную 
карту») по развитию в субъектах Российской Федерации ста-
ционарозамещающих технологий социального обслужива-
ния граждан, страдающих психическими расстройствами, на 
2019 – 2024 годы. 

Все, что нужно на первом этапе, в этом приказе есть: и из-
менение перечня социальных услуг, оказываемых на дому и 
в полустационарной форме, и включение в данный перечень 
обязательной организации дневной занятости подопечных, и 
необходимость выделять социальное жилье для нашей кате-
гории, и требования по отчетности регионов. 

В Севастополе также принят соответствующий документ, 
повторяющий основные положение приказа Минтруда. Это 
приказ Департамента труда и социальной защиты населения 
№ 433 от 11 декабря 2019 года (с его содержанием можно оз-
накомиться на сайте Департамента). Опираясь на этот при-
каз в Севастополе в ближайшие годы будет развиваться си-
стема поддержки лиц с психическими заболеваниями с ис-
пользованием стационарозамещающих технологий. 

Так что же такое сопровождаемое проживание в 
принципе? 

Это оказание социальных услуг поддержки самостоятель-
ного проживания НА ДОМУ. Человек НЕ живет в учреждении, 
каким бы прекрасным оно ни было предусмотрено добрыми и 
заботливыми разработчиками СанПинов1.

 Вам не кажется странным, что для наших детей 
пожизненное заключение — пребывание в закрытых 
учреждениях на 300-600 человек с коридорной системой 
и отсутствием личных вещей — является «нормальной 
жизнедеятельностью»? И эти «факторы среды обитания» 
являются «безопасными и безвредными для человека»?

Нет! Человек живет дома или в социальной квартире, ко-
торую ему предоставил муниципалитет на условиях льготной 

аренды, или в съемной квартире, ко-
торую он арендовал на пару со своим 
другом или друзьями (миниобщежи-
тие). 

К нему домой приходит соци-
альный работник, который помога-
ет справляться с житейскими обя-
занностями. Человек имеет возмож-
ность «ходить на работу» в специа-
лизированную мастерскую, где вме-
сте со своими друзьями занимается 
несложной работой, доступной ему 
в силу его особенностей. Мастерская 
либо находится близко к дому, либо 
человеку предоставляется сопрово-
ждение к месту занятий.

Конечно, степень поддержки 
должна определяться состоянием че-
ловека, это бесспорно. 

Поддержка должна быть 
минимально необходимой, 
чтобы человек чувствовал 
ответственность за себя и, 
возможно, других, чувствовал 
себя таким как все, 
нормальным! 

После многих лет жизни с любя-
щей мамой, которая уже не верит, 
что ее чадо способно на что-то боль-
шее, чем есть, спать и смотреть теле-
визор, научить человека достоинству 
и ответственности за себя не так-то 
просто. Вот этим мы и пытаемся за-
ниматься. 

Участники проекта «Тренировочная квартира»

Участники проекта 
«Тренировочная квартира»

1Ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå ïðàâèëà è íîðìû — ýòî ãîñóäàðñòâåí-
íûå ïîäçàêîííûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû ñ îïèñàíèÿìè è òðåáîâàíèÿìè 
áåçîïàñíûõ è áåçâðåäíûõ äëÿ ÷åëîâåêà, ïîïóëÿöèè ëþäåé è ïîòîìêîâ ôàêòî-
ðîâ ñðåäû îáèòàíèÿ è èõ îïòèìàëüíûõ è áåçîïàñíûõ êîëè÷åñòâåííûõ ïàðàìå-
òðîâ ñ öåëüþ ñîõðàíåíèÿ çäîðîâüÿ è íîðìàëüíîé æèçíåäåÿòåëüíîñòè.
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Проект «Внедрение сопровождаемого 
проживания в Севастополе»

Начали мы с подопечных «Дома солнца», которые много 
лет занимаются в мастерских и уже хорошо знают что такое 
ответственность. Что там говорить, многие из них уже давно 
преодолели свою инвалидность, и совсем не чувствуют себя 
какими-то «не такими». У них есть семья, друзья, работа, до-
суг. И даже временами летний отдых – нормальная жизнь! 

Люди с ментальной инвалидностью, которые сидят дома 
годами и десятилетиями, - это совсем другой вариант. Они 
требуют внимания и усилий специалистов, длительных и ре-
гулярных занятий по развитию, в первую очередь, коммуни-
кативных навыков. 

Да, это требует времени родителей, а главное, их понима-
ния и уверенности в том, что это нужно делать. Нужно раз-
вивать умения и навыки своих взрослых детей, чтобы потом 
им не пришлось долгие годы провести в стенах ПНИ, который 
так сильно будет отличаться от привычной им домашней об-
становки.

Не надо думать, что только люди с относительно легкими 
отклонениями развития могут жить дома при сопровожде-
нии. Опыт Пскова, Санкт-Петербурга, Ассоциации ГАООР-
ДИ, Деревни Светлана, международный опыт говорят о том, 
что при оказании услуг сопровождаемого проживания вместе 
могут жить люди с разной степенью поражения ЦНС, а более 
сильные берут под опеку более слабых. Обо всем об этом наш 
бюллетень. 

Мы хотим рассказать, в первую очередь, родителям, что 
нового происходит в нашей стране, как развиваются 
события, общественное мнение, государственные 
программы, касающиеся проблем наших детей. Мы 
хотим донести до вас самую свежую информацию по 
этой животрепещущей проблеме.

Сейчас мы работаем по проекту «Внедрение сопровожда-
емого проживания в Севастополе». Программа поддержана 
грантом Фонда Президентских грантов и рассчитана на 18 
месяцев. В ней также предусмотрены курсы учебно-трениро-
вочного сопровождаемого проживания и организация днев-
ной занятости, но кроме этого – информирование родителей 
и других заинтересованных лиц об изменениях в сфере разви-
тия социальных услуг сопровождения людей, имеющих инва-
лидность нашей категории. Читайте наш бюллетень!

Он-лайн занятия
Во время карантина из-за пандемии коронавируса мы раз-

работали целый комплекс он-лайн занятий с нашими подо-
печными, который апробировали на ребятах, занимающихся 
в «Доме солнца». Это различные мастер-классы по развитию 
навыков ручного труда. 

Рассчитаны они на совместную работу с мамой, но некото-
рые из наших ребят справлялись и сами. Эти наработки мо-
гут быть интересны родителям особых детей, да и обычных 
детей тоже. 

Основная особенность наших дистанционных мастер-
классов – вся последовательность действий очень 
подробно излагается, успех в финале гарантирован.

Ребятам очень понравились эти 
занятия, хотя вначале было доволь-
но сложно  заниматься по WhatsApp. 
Но скоро все стало привычным, заод-
но освоили современные технологии 
передачи фото и видео информации. 

Конечно, ребята мечтают вер-
нуться к любимой работе в мастер-
ских, очень скучают по преподавате-
лям и друг другу, но думаю, что опыт 
дистанционной работы не был лиш-
ним и еще может очень нам приго-
диться. 

Как минимум, ребята в 
карантине не сидели перед 
телевизором целыми днями, 
изнывая от скуки, а занимались 
достаточно сложными для них 
и интересными вещами. 

Это и лепка фигурок к Пасхе из со-
леного теста, и квиллинг (самые раз-
нообразные изделия), и папье-маше, 
и картины из пластилина, и рисова-
ние, и игрушки из дерева, и кулина-
рия, и даже плетение корзинок из га-
зетных жгутов. 

Все мастер-классы выложены на 
гугл-диск и доступны по запросу, ко-
торый может быть направлен на 
адрес s.globulas@gmail.com. В ско-
ром времени они будут также доступ-
ны на нашем сайте domsolnca.org. 

Елена Васечкина

Катя демонстрирует результат вы-
полнения мастер-класса.
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НОВЫЙ ДОМ ДЛЯ СЛОЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ
Обеспечение ментального инвалида после смерти его ро-
дителей — очень больной вопрос, но он все равно требу-
ет решения, считает президент ГАООРДИ Маргарита 
Урманчеева.

Большинство почти ничего не знает 
про жизнь людей с ментальными 
нарушениями.

Первый в России проект, направленный на создание си-
стемы жизненного устройства людей с ментальными наруше-
ниями, альтернативной психоневрологическим интернатам, 
уже три года реализуется Санкт-Петербургской ассоциацией 
общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГА-
ООРДИ» и ее партнерами. Отдельные дома сопровождаемого 
проживания у нас в стране появлялись и раньше, но в про-
екте, который сейчас существует в одном из жилых комплек-
сов ключевое слово — «система». Но этот термин не должен 
пугать. Нуждающихся в такой форме проживания довольно 
много, и никому из них не пожелаешь оказаться в ПНИ. 

В июне 2017 года открылся первый дом сопровождаемого 
проживания, в октябре — второй, в планах — и еще три. Каж-
дый из них рассчитан на девятнадцать человек с инвалидно-
стью. И речь не идет о маленьких и более комфортабельных 
интернатах закрытого или полузакрытого типа. 

Квартиры в этих домах предназначены для людей 18 лет 
и старше с особенностями развития, которые имеют навыки 
самостоятельности, частично адаптированы и не нуждают-
ся в постоянном специализированном медицинском сопро-
вождении и уходе. То есть люди живут здесь в домашних ус-
ловиях, но пользуются поддержкой специалистов и волонте-
ров. О перспективах сопровождаемого проживания людей с 
инвалидностью в интервью обозревателю «Росбалта» расска-

Маргарита Урманчеева. Фото из архива ГАООРДИ

зала президент ГАООРДИ Маргарита 
Урманчеева. 

— Сколько в городе нужно до-
мов сопровождаемого прожива-
ния, подобных вашим, чтобы си-
туацию можно было назвать 
удовлетворительной?

 — Сложно точно просчитать по-
требность. Поскольку раньше не было 
таких форм проживания, то люди и не 
знают, что им требуется. 

Они понимают, что им не 
нужен психоневрологический 
интернат. А чтобы понять, как 
может быть по-другому, нужно 
попробовать.

Вот я знаю человек триста — три-
ста пятьдесят, которым такая форма 
проживания нужна. Я говорю о лю-
дях, которые живут в семьях. А тех, 
кто из детского интерната мог бы 
пойти не в психоневрологический 
интернат для взрослых, а в такой 
дом, еще больше. Европейский опыт 
показывает, что человек с любыми 
нарушениями может находиться не 
в интернате, а на сопровождаемом 
проживании.

Вот сейчас есть возможность по-
смотреть, кому необходим такой под-
ход. Ведь далеко не каждому из тех, 
кто имеет ментальные нарушения, 
он нужен. У нас два отдельных дома, 
но, на самом деле, это должны быть 
квартиры в обычном жилом ком-
плексе. 

В интернате у подопечного 
организована вся жизнь: 
он может никуда оттуда не 
выходить. У нас это дом, из 
которого надо выйти и пойти 
куда-то учиться, трудиться, 
лечиться и так далее.

— А если человек не в состоянии 
выйти?

 — А кто не в состоянии? Каждо-
му человеку надо оказывать сопро-
вождение. То есть в сопровождаемом 
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проживании нуждаются очень мно-
гие люди, только в разных его фор-
мах — с разной степенью обслужива-
ния.

Кто-то может жить в индивиду-
альной квартире в социальном жи-
лом доме — с небольшой поддерж-
кой. Например, человек в состоянии 
сам себе приготовить еду, обслужить 
себя в быту, ему достаточно какой-
то помощи в течение дня или даже 
через день. Кто-то может остаться 
в своей собственной квартире, если 
поддержку ему будут оказывать там. 
А кому-то нужно групповое прожива-
ние потому, что эти люди нуждаются 
в большем объеме помощи, и мы по-
нимаем, что это финансовый вопрос.

По расчетам Минтруда больше че-
тырех часов поддержки на дому госу-
дарство оплатить не сможет и оно бу-
дет предлагать людям, которые нуж-
даются в большей поддержке, какие-
то институциональные формы помо-
щи, так как группу людей сопрово-
ждать дешевле.

У нас в домах живут очень слож-
ные люди — семеро из них передви-
гаются на колясках, больше поло-
вины из проживающих имеют 1-ю 
группу инвалидности, есть подопеч-
ные с множественными нарушения-
ми. 

Но все равно мы оказываем 
им такую поддержку, чтобы 
они вели максимально 
нормальный образ жизни — 
имели дневную занятость, 
ходили в театры, в музеи 
и так далее. Это вполне 
реально, главное, подъемно по 
финансам. 

И пенсионного обеспечения этих 
людей вполне хватает на то, чтобы 
они заплатили за свое питание, за 
средства гигиены и другие личные 
нужды. То есть это вполне жизнеспо-
собная модель.

Ребятам такое проживание нра-
вится, их родителям нравится — хоть 
они и с трудом отвыкают от совмест-
ного проживания с детьми. Перее-
хавшие из интерната тоже довольны 
— пока никто не собрался обратно. 

Да и нельзя назвать наш проект 
просто экспериментом, мы же не це-
лину осваиваем — все уже давно при-

думано, не у нас, так за рубежом. То есть мы делаем то, что де-
лают много где. 

— Какая в адрес вашего проекта сопровождаемого про-
живания звучит критика? И как Вы на нее отвечаете?

 — Иногда говорят, что это маленький, комфортный и бо-
лее дорогой интернат. Но это чаще такие мнения можно услы-
шать даже не от родителей инвалидов, а наших коллег — на-
пример, руководителей ПНИ.

Но на самом деле наш проект не дорогой и речь 
совсем не об интернате. Например, сотрудники ПНИ 
спрашивают: «Почему у вас швабры не маркированы?». 
А я говорю: «У вас дома разве маркированная швабра? 
И доски подписаны: „для рыбы“, „для хлеба“?» 

То есть отдельно стоящий домик коллегам хочется назвать 
интернатом. Но если бы это были квартиры в обычном много-
квартирном доме, вероятно, подобных ассоциаций не возни-
кало бы.

Но вообще такой отдельный дом — щадящий вариант про-
живания наших ребят в обычном микрорайоне. Например, у 
нас было условие, чтобы у каждого проживающего был свой 
санузел, а в многоквартирном доме это сделать было бы не-
возможно. Поэтому застройщик предложил нам построить от-
дельное здание. Но оно находится среди других домов в обыч-
ном микрорайоне, ребята ходят везде, где хотят и могут. И в 
то же время пока еще наш народ привыкнет к тому, что рядом 
живут «психи».

Ведь большинство наших подопечных жило в семьях, до-
вольно изолированно, их мало кто видел. А тут их довольно 
много в одном месте… Но большинство обычных граждан не 
знает про жизнь этих людей практически ничего. 

К нам часто приходят, заглядывают, интересуются, кто тут 
живет. Мы удовлетворяем любопытство каждого приходяще-
го, разве что в личное пространство наших гостей просто так 
не пускаем. И никто нас не опасается, никаких инцидентов с 
окружающим социумом у нас не было. 

Жильцы дома сопровождаемого проживания. 
Фото из архива ГАООРДИ
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— Исходя из опыта других стран, где эта инфраструк-
тура налажена — когда взрослый человек с инвалидно-
стью, которому подходит эта форма проживания, дол-
жен переезжать в такой дом? По достижению совершен-
нолетия? Или когда состарятся родители? Или есть еще 
какой-то оптимальный срок?

 — Ситуация у каждого индивидуальная. То есть, конечно, 
такой дом — для людей совершеннолетних. В идеале у чело-
века должен быть выбор — маленький пансионат, квартира, 
дом сопровождаемого проживания и так далее. Это социаль-
ное жилье, оно не переходит в собственность, но человек мо-
жет решить: «Хочу жить вот там, так как там рядом бассейн и 
мастерская, в которой я работаю, куда меня проводят». Есть и 
на Западе люди с ментальными нарушениями, которые дол-
го-долго живут с родителями.

Что касается наших домов, то в первую очередь они были 
открыты для тех, у кого возникал риск остаться без попече-
ния родителей или родственников. А у кого-то их уже не было 
— за ними по мере сил приглядывали какие-то знакомые, но 
это было небезопасно. Но наш вариант хорош даже для офи-
циально недееспособных людей, поскольку взрослый недее-
способный человек не обязан проживать вместе с опекуном. 

Вот сейчас у нас есть девушка, которая живет в интернате, 
и ее официальным опекуном является учреждение в лице его 
директора. Но мы подбираем ей опекуна — физическое лицо. 
Как только такой человек найдется, и опека будет оформлена, 
девушку из интерната выпишут. А девушка сложная. И просто 
так едва ли найдется опекун, который заберет ее к себе домой. 

Но в данном случае задачей опекуна будет контролиро-
вать нашу работу и общаться с подопечной, то есть от него не 
потребуется ни нести финансовые затраты, ни лично ухажи-
вать за тяжелым инвалидом. 

— Чего боятся родители тех людей, которые уже на со-
провождаемом проживании?

 — У родителя остается страх, что за его сыном или доче-
рью не очень хорошо смотрят, не учитывают какие-то предпо-
чтения подопечного. Например, часто они боятся, что их ре-
бенок будет одет не по погоде. Родители привыкли ежедневно 
контролировать такие моменты, и это наиболее частая при-
чина обращения к социальным работникам дома: «Я посмо-
трела прогноз, завтра холодно, не забудьте ему надеть теплые 
штаны!»

В глобальном смысле боятся за имущество, за то, как чело-
век будет обеспечен после того, как его родители уйдут. На се-
годняшний день пенсий, которые есть у ребят, хватает, чтобы 
обеспечить их повседневные нужды. А, например, если надо 
поменять мебель или организовать отдых — это уже сложнее. 

И финансовое обеспечение ментального инвалида после 
смерти его родителей — очень больной вопрос, он сегодня ни-
как не урегулирован с точки зрения закона. Предположим, 
человек получает наследство. Так надо, чтобы этим наслед-
ством кто-то распоряжался во благо владельца. Служба со-
провождения предоставляет социальные услуги, но не зани-
мается контролем имущества. А почему надо именно нам это 
имущество доверять? Откуда уверенность, что мы им не зло-
употребим? Заботой о имуществе должна заниматься какая-
то другая структура. 

Поэтому мы за то, чтобы как мож-
но больше людей участвовало в про-
цессе. Пусть сколько угодно критиков 
интересуются процессом — нам это 
полезно. Мы совсем не хотим делать 
закрытую систему. Чем больше будет 
народу с предложениями, критикой, в 
том числе с необоснованной, тем луч-
ше. Важен общественный контроль. 

— Насколько ваш проект 
стабилен? 

 — У нас договор на 49 лет с воз-
можностью пролонгации. Но что у 
нас стабильно? Даже если бы компа-
ния отдала нам эти дома в собствен-
ность, ведь ГАООРДИ — обществен-
ная организация: завтра разбежа-
лись — и все.

Стабильность здесь может поя-
виться, если будут внесены измене-
ния в Жилищном кодексе. Если такое 
жилье будет признано специализи-
рованным жилищным фондом, кото-
рый не подлежит продаже даже в слу-
чае банкротства компании, это будет 
защита. Такие предложения уже дав-
но поданы в Государственную Думу, 
но изменения федерального законо-
дательства происходят не так уж бы-
стро. 

Думаю, что наш проект не менее 
стабилен, чем любой другой, кото-
рый сейчас реализуется в сфере со-
провождаемого проживания.

Беседовал Игорь Лунев 
Источник rosbalt.ru

В доме сопровождаемого проживания. 
Фото из архива ГАООРДИИ
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СВОЙ ЧЕЛОВЕК ВО ВНЕШНЕМ 
МИРЕ

В повседневной жизни любому из нас нужен в первую 
очередь просто человек, а не специалист или участник во-
лонтерской программы. Одна из основных проблем жите-
лей российских психоневрологических интернатов — не-
хватка социальных связей за пределами учреждений, то 
есть в обычном мире. Особенно это касается тех людей, 
которые переехали в ПНИ из детских домов. 

Ради программы «Добровольный индивидуальный помощ-
ник» или «ДИП» и была создана в 2012 году благотворительная 
организация «Апельсин». Конечно, в ней есть и обычные волон-
теры, которые ходят в детские и взрослые учреждения для уча-
стия в каких-то общих инициативах. Но главная задача орга-
низации — чтобы у жителя интерната появился тот, кто приез-
жал бы лично к нему. 

Цель программы: чтобы у каждого ребёнка и молодого 
человека с инвалидностью, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в детских домах и 
интернатах, появился добровольный индивидуальный 
помощник (ДИП), для того чтобы максимально раскрыть 
и реализовать возможности каждого подопечного.

Впервые такая программа индивидуального сопровожде-
ния появилась в доме-интернате для детей с отклонениями в 
умственном развитии № 4 в Павловске. Так, у малышей, кото-
рых не навещали родители, появились какие-то ниточки, свя-
зывающие их с внешним миром. 

Большинство из тех, с кем начинала работать организация 
«Апельсин», по достижении восемнадцати лет переехали в пси-
хоневрологический интернат № 3 в Петергофе, а их ДИПы ста-
ли навещать их и там. В результате «Апельсин» стал сотрудни-
чать и с учреждением для взрослых. Позже сотрудники и во-

лонтеры «Апельсина» наладили связь 
и с ПНИ № 7 в Санкт-Петербурге. 

О значении добровольных инди-
видуальных помощников, как форми-
руется пара «ДИП — подопечный» и 
как такие отношения влияют на жи-
телей интернатов, в интервью «Рос-
балту» рассказала и. о. директора 
«Апельсина» Ольга Романова.

Добровольные индивидуальные 
помощники могут быть у каждого 
обитателя интернатов?

Добровольные индивидуальные 
помощники могут быть не только у 
тех, с кем мы познакомились в дет-
ском учреждении, но и у всех, кто жи-
вет во ПНИ для взрослых, в том числе 
и у тех, кто пришел в интернат из се-
мьи. 

Целевая группа:

– дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, в возрасте 
от 4 до 18 лет, а также молодые люди 
с инвалидностью в возрасте от 18 до 
35 лет, проживающие в детском доме 
или интернате.

Во взрослом учреждении у нас 
есть даже человек, которого изредка 
навещают родители, но у него имеет-
ся и ДИП. Так получилось — у людей 
сформировался контакт, и видно, что 
этот обитатель интерната нуждается 
в нем не меньше, чем те, у кого вооб-
ще никого нет. 
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У нас есть ДИПы, которые уже бо-
лее пяти лет сопровождают ребят. 
Чтобы сформировалась пара, волон-
тер должен прийти в наш проект, ез-
дить в учреждение по выходным, за-
ниматься с ребятами творчеством, хо-
дить с ними на прогулки, участвовать 
в выездных мероприятиях. То есть так 
люди знакомятся, и так формируются 
пары. 

В программе «ДИП» речь идет о 
каких-то личных отношениях, в 
перспективе достаточно близких. 
Как формируется пара «ДИП — по-
допечный»? Люди сами выбирают 
друг друга или вы как-то направ-
ляете эти процессы?

Контакт формируется так же, как 
и везде в обычной жизни — люди об-
щаются внутри коллектива, а потом 
между двумя из них возникает особая 
дружба. Чаще даже не волонтер выби-
рает подопечного, а наоборот. В обыч-
ной жизни у нас есть симпатии, анти-
патии. Так же и здесь. 

Подопечные могут радушно обни-
мать всех, но это не всегда говорит о 
каких-то приятных моментах их вну-
треннего мира — например, наруше-
ние привязанности может быть при-
чиной таких объятий. И при этом у че-
ловека иногда возникает и антипатия 
к кому-то. 

То есть формирование пары — это 
такой тонкий процесс. Сколько нужно 
времени? Всегда по-разному. Как вот 
в жизни — сколько времени нужно 
встречаться перед тем, как вступить 
в брак? Кому-то достаточно несколь-
ких месяцев, а кому-то полезно встре-
чаться года два, а бывает и любовь с 
первого взгляда. 

У нас есть пример. Женщина пришла просто волонтером и 
говорила: «Я не буду ДИПом, это такая ответственность!» И тут 
она приезжает в детский дом — после этого говорит: «Не поеду 
больше ни в какой интернат, поеду только к Денису». И бывает, 
что ДИП привязывается к подопечному не меньше, чем подо-
печный к ДИПу.

И сколько пар уже сформировалось?

У нас в организации в настоящее время около 25 пар ДИП — 
подопечный, и новые пары постоянно формируются. На самом 
деле, это немало и является результатом большой работы всех 
сотрудников «Апельсина». 

Наша пара — это все-таки не семейные узы. И нужна очень 
большая поддержка. Например, необходимо наблюдать за ДИ-
Пом, так как он тоже имеет тенденцию к выгоранию. Поддерж-
ка — это и работа с мотивацией, и супервизии, это и продолже-
ние обучения, и разработка новой программы. 

Ведь после того, как у ДИПа и подопечного сформировался 
контакт, ДИПу нужно видеть результаты своей деятельности. 
Бывает, что у него пропадает мотивация, так как ему кажется, 
что он приезжает и приезжает, а ничего не происходит. То есть: 
«Да, я даю человеку поддержку, но если не я, то будут другие да-
вать», а так внешних перемен вроде никаких. 

Но, например, если говорить о наших подопечных детях, то 
у них бывает, что если нет регресса, то это уже прогресс, если 
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физически ребенок идет «на спад». А волонтер видит, что ребе-
нок идет на спад и думает, что он этого ребенка никак не под-
держивает. 

И здесь с волонтером работают специалисты. Они проводят 
и личные консультации, выстраивают с ДИПами определеные 
программы. Специалистов мы привлекаем со стороны, когда 
не хватает своих ресурсов. 

Каких именно специалистов вы привлекаете для этой 
работы?

Программы с ДИПами мы выстраиваем без привлечения 
сторонних специалистов, если нет каких-то острых вопросов. 
ДИПы ведут дневники — кто-то письменно, кто-то записывает 
свои наблюдения на аудио, а мы их потом обрабатываем. Каж-
дая программа индивидуальна.

Мы привлекаем специалистов в ответ на запросы волонте-
ров. Например, если он хочет научиться перемещать маломо-
бильного подопечного, то мы привлекаем опытных специали-
стов по ЛФК из других организаций, например, «Перспекти-
вы». Также запрос на специалистов возникает, когда ДИП хо-
чет понять, можно ли развить у подопечного те или иные спо-
собности и нужны ли они подопечному. 

Из «Перспектив» мы приглашаем и юристов, если у ДИПов 
возникает необходимость в правовой поддержке своих подо-
печных. 

Но работа ДИПа со специалистом 
начинается уже после того, как уста-
новлены его доверительные отно-
шения с подопечным, то есть просто 
дружба без постановки каких-то це-
лей, и после этого возникает желание 
что-то еще подопечному дать, а зна-
ний для этого не хватает. Ведь ДИП, 
как правило, не обладает соответству-
ющими профессиональными навыка-
ми и знаниями. 

Как меняются люди, живущие 
в интернатах, когда у них появля-
ются ДИПы?

Как правило, когда к нам приезжа-
ют люди со стороны, они говорят, что 
те подопечные, у которых есть ДИПы, 
очень отличаются от остальных в луч-
шую сторону — они уже более отогре-
тые, лучше идут на контакт. Иногда 
перемены наступают достаточно бы-
стро. 

Вот есть у нас Ира, девушка с син-
дромом Дауна. Поначалу нам каза-
лось, что она вообще толком не гово-
рит — она лопотала нечто непонят-
ное, и когда ей что-то не нравилось, 
мелькали нецензурные слова. Потом 
она поехала в лагерь со своим ДИПом, 
они там постоянно ходили вместе, и 
после этого мы услышали в ее лекси-
коне такие новые слова, как «спаси-
бо», «моя хорошая», мы увидели, как 
Ира стала улыбаться. 

А поначалу Иру не хотели с нами 
отпускать, говорили, что после обще-
ственных мероприятий, которые про-
водятся в интернате, она несколько 
дней отходит. Мы объясняли, что в на-
шей поездке у нее будет индивидуаль-
ное сопровождение. В результате все 
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были очень удивлены: она вернулась 
человеком самостоятельным, отзыв-
чивым. И, что важно, с ней произош-
ли такие изменения уже во взрослом 
возрасте.

Отношения между участника-
ми пары могут прекратиться по 
разным причинам. Что вы делае-
те в таких ситуациях?

Конечно, ответственность за пре-
кращение отношений лежит на ДИПе. 
У человека в какой-то момент мо-
жет совсем не оказаться возможно-
сти приезжать. Бывает, что волонтер 
несколько лет сопровождает подопеч-
ного, а потом у него меняется жизнен-
ная ситуация, например, у него появ-
ляется семья, две работы — и вот он 
действительно не может приезжать.

Наши волонтеры проходят обу-
чение и супервизию, то есть они уже 
подготовлены и к тому, как правиль-
но завершить отношения. Если это 
не какой-то форс-мажор, то отноше-
ния нельзя завершать резко. Нужно 
приезжать к подопечному, разгова-
ривать с ним, даже если он сам гово-
рить не может, объяснять, что дело не 
в нем или в каких-то «не таких» отно-
шениях, а в том, что в жизни так бы-
вает — отношения завершаются, но 
это не конец всего, что человека будут 
помнить и так далее.

Конечно, если подобное происхо-
дит, то мы поддерживаем подопечного 
учреждения. Например, особенно ак-
тивно вовлекаем его в различные за-
нятия — то есть мы даем ему понять, 
что он нужен. И, как я уже сказала, по-
допечный, у которого есть опыт обще-
ния с ДИПом, как правило, становит-
ся более социализированным. И если 
даже у него отношения с ДИПом пре-
рвались, то у такого человека больше 
шансов, что у него снова появится до-
бровольный индивидуальный помощ-
ник.

Но таких ситуаций, когда отноше-
ния прекращаются, в нашей практике 
мало. Бывает, что кто-то раньше при-
езжал часто, а стал приезжать реже. 
А чтобы совсем прекратились отно-
шения — таких случаи единичны. На-
пример, человек переехал в другой го-
род. Но, как правило, если жизненная 
ситуация у ДИПа меняется, он все-
таки продолжает приезжать, пусть 
даже очень редко. 

Как стать добровольным индивидуальным 
помощником? 

ДИПом может стать дееспособный человек, достигший во-
семнадцати лет. Обычным волонтером можно стать и с 16 лет 
— с разрешения родителей. Когда у нас набирается группа, мы 
устраиваем специальную встречу, на которой знакомим их с 
программой и проводим беседу, включающую в себя инструк-
таж и мини-тренинг по мотивации — чтобы волонтер выявил, 
что он хочет получить от этого занятия. Через какой-то пери-
од он сравнивает свои изначальные мотивы с появившимися в 
ходе работы и понимает, насколько он недооценивал те блага, 
которые он получает в результате своего волонтерства. 

К нам ведь приходят разные люди. Одно время мы даже ду-
мали, что у нас отдельным направлением будет инклюзивное 
добровольчество. Многие организации отбраковывали канди-
датов в волонтеры, если речь шла о людях с инвалидностью. 
То есть это люди, у которых есть свои особенности развития, 
но они даже не видны на первый взгляд и это не расстройства 
психики. Мы таких людей берем.  

Что интересно, многие из таких ребят когда приходили, 
были людьми неработающими. А за период волонтерства мно-
гие из них устроились на работу, стали очень активными, дело-
выми. То есть они взяли на себя ответственность, и это измени-
ло их подход к жизни вообще. Так что бывает, что ДИП получа-
ет даже большую пользу от этих отношений, чем подопечный. 

Игорь Лунев
Источник: rosbalt.ru

Фото: apelsindip.ru
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ИНВАЛИДЫ В ГЕРМАНИИ
Люди с ограниченными возможностями или 
люди с повышенными потребностями?

В Германии мне довелось год проработать водителем в ор-
ганизации, аналогичной Красному Кресту. В мои прямые обя-
занности входила транспортировка инвалидов от дома к ме-
сту учебы, работы или дневного пребывания, и потом обрат-
но домой. Как хоббит — туда и обратно. Поэтому на местную 
«кухню» по организации жизни нетрудоспособных я насмо-
трелся достаточно, чтобы рассказать об этом без преувеличе-
ний, оценивая как плюсы, так и минусы немецкой системы.

Для начала нужно подразделить инвалидов на группы. Во-
первых, конечно, это взрослые и дети. Во-вторых, я бы выде-
лил ментальных инвалидов (людей с синдромом Дауна и по-
добными умственными отклонениями) и инвалидов физи-
ческих, у которых с разумом всё в порядке, но есть дефекты, 
не позволяющие полноценно трудиться (скажем, отсутствует 
нога или рука, или имеются врождённые болезни). Сейчас я 
говорю, разумеется, не с врачебной точки зрения и не пользу-
юсь медицинской терминологией, а просто с позиции случай-
ного наблюдателя, окунувшегося на некоторое время в непри-
вычные ему проблемы и круг общения.

Дети-инвалиды в Германии
Ребёнок-инвалид в Германии обязан ходить в школу, даже 

если он физически не способен этого делать. Там это абсолют-
ная аксиома. Я отвозил в школу двух девочек, которые не мог-
ли ни говорить, ни ходить (без помощи взрослых), но каждое 
утро я завозил по пандусу в автобус их прямо на колясках, 
крепил страховочными ремнями, проверял, удобно ли им, и 
вёз в школу. Конечно, в школу специфическую, специальную, 
где с ними занимались воспитатели или преподаватели, и где 
большинство детей такие же. 

В некоторых случаях пребывание этих девочек в школе 
ограничивалось лишь парой часов в день, и, честно говоря, 
везти их туда-обратно часто занимало даже больше време-
ни, чем они, собственно, находились в школе… но порядок — 

есть порядок. Не знаю, давало ли им 
хоть что-то нахождение там, способ-
ны ли были они понять, что происхо-
дит вокруг. Думаю, всё же, скорее да, 
чем нет. Хотя зачастую по их реакции 
оценить их эмоции было невозмож-
но. Это мог быть или громкий про-
тяжный крик (в случае малейшего 
дискомфорта), или молчание (когда 
слюна капает из уголка рта, а взгляд 
направлен в бесконечную пустоту).

Но таких особо сложных детей 
было всё же меньшинство, осталь-
ные дети — как дети, просто один без 
руки, другой в очках толщиной с пер-
вый том “Войны и мира”, третий — в 
инвалидной коляске… а в остальном 
обычные ребята — весёлые, любо-
пытные — в машине по дороге стоял 
галдёж, перекричать который было 
просто невозможно. 

Могу сказать точно — 
эти проблемные дети 
совершенно не чувствовали 
себя ущербными. Общество 
внушило им, что они — 
нормальные, просто им немного 
не повезло с врождёнными или 
приобретёнными дефектами 

(которые, конечно, не дефекты во-
все, а их особенности), а в остальном 
требования к ним ничуть не ниже, 
чем к здоровым детям.

Слегка отличаются классы, куда 
привозят детей с синдромом Дауна. 
Разумеется, и персонал там специ-
фический — люди, получившие спе-
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циальное образование и готовые мо-
рально к подобной работе. И всё рав-
но, текучка кадров там страшная. 
Многие просто не выдерживают по-
стоянного напряжения и увольняют-
ся. Но есть и те, кто проработал мно-
го лет и считает эту работу своим 
призванием.

Представьте, к примеру: вы за-
нимаетесь с группой по много часов 
каждый день, играете с ними в игры, 
пытаетесь их чему-то научить, умы-
ваете их, кормите, меняете подгуз-
ники… а в ответ вам вместо привет-
ствия показывают “fuck” с двух рук, а 
во время игры могут попытаться от-
кусить палец… Такие случаи реаль-
но бывали — правда, после подобно-
го происшествия особо буйных и не-
контролируемых стараются держать 
в отдельных комнатах, но их право на 
занятия никто не отменит.

Кстати, при этом никакой ярко 
выраженной толерантности воспи-
татели не проявляют. То есть, конеч-
но, делается скидка на состояние де-
тей, но если нужно, на них могут и 
прикрикнуть — некоторые иначе не 
реагируют. 

Меня даже специально инструк-
тировали, как вести себя в той или 
иной ситуации. Например, если во 
время поездки ребенок пробует от-
крыть дверь или дёргает тебя за руки 
или кричит, не останавливаясь… то 
к каждому конкретному ребёнку (да 
и к некоторым взрослым) нужно под-
ходить индивидуально: кого-то до-
статочно окликнуть по имени, и он 
успокаивается, на другого надо рез-
ко крикнуть, с третьим ничего не по-
могает — тогда приходится останав-
ливать машину и ждать, пока он сам 
угомонится…

А теперь представьте карти-
ну: каждым рабочим утром, без чет-
верти восемь, рядом со спецшкола-
ми вытягивается в длинную цепоч-
ку вереница мини-автобусов, в каж-
дом из которых привозят от трёх до 
семи детей-инвалидов (меньше, если 
есть колясочники, и больше, если все 
дети ходячие). На кольце автобус раз-
ворачивается, несколько воспитате-
лей помогают детям выбраться, дру-
гие провожают их до здания школы.

У меня за время работы сложи-
лось впечатление, что иногда школь-
ных работников присутствует вокруг 

даже больше, чем, собственно, подопечных. Десятки взрос-
лых людей посвящают всё своё время, чтобы обслуживать 
примерно такое же число детей-инвалидов.

Выгодно ли это государству или страховым фондам? Ко-
нечно, нет. Хотя ряд подобных школ находится под патрона-
жем церкви, всё же доля государственного участия высока. 
Многие из этих детей никогда не принесут пользы государ-
ству, некоторые вряд ли доживут даже до совершеннолетия, 
остальные останутся инвалидами на всю жизнь.

Но такова ответственность государства за своих 
граждан. Социальные гарантии, которые обязаны 
выполняться независимо от того, приносишь ты пользу 
или нет, есть ли в тебе потенциал, или ты всю жизнь 
проживешь иждивенцем.

Как живут инвалиды в Германии
Как известно, при Гитлере инвалидов считали «генетиче-

ским мусором». Считалось, что усилия «взрослых, здоровых, 
работоспособных» граждан не должны «расходоваться» на 
поддержание жизнедеятельности «бесполезных» членов об-
щества. Но после краха Третьего рейха политика государства 
в корне изменилась. И проявляется это повсеместно.

Многие жилые дома оборудованы пандусами для инвалид-
ных колясок, остановки общественного транспорта специ-
ально приподняты так, чтобы внутрь салона трамвая или ав-
тобуса могла заехать инвалидная коляска, а все автобусы при 
этом имеют специальную функцию наклона вправо — в слу-
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чаях, когда приподнятости остановки нет, или она чуть ниже 
положенного, автобус «наклоняется» вбок, и коляска заезжа-
ет внутрь, существуют специальные рельефные отметки на 
остановках, чтобы слепые при помощи палки могли опреде-
лить, где именно остановится трамвай и где будет находиться 
дверь. Есть и многие другие, казалось бы, мелочи, и обычный 
человек их не замечает вовсе, но для инвалидов они крайне 
важны и существенно облегчают им жизнь.

Теперь о взрослых инвалидах. По закону, если предпри-
ятие имеет в своём штате больше 30 сотрудников, то фирма 
обязана принять в качестве работника минимум одного ин-
валида. Конечно, учитывается степень инвалидности и виды 
деятельности, которые инвалид может выполнять. 

Например, в Германии популярна работа для инвалидов 
на телефоне. Во многих организациях, в частности, в боль-
ницах в службе информации работают именно инвалиды — 
это вполне им по силам. При этом они получают даже слегка 
повышенную — по сравнению с обычным работником — зар-
плату. 

Законодательство учитывает, что расходы у инвалида 
выше — ему требуются дорогие лекарства, коляска и прочее, 
что не нужно здоровому человеку. Фирме же идут некоторые 
налоговые льготы — так что все в плюсе. 

Человек с инвалидностью 
чувствует себя полноценным 
членом общества, выполняя 
посильную работу, а фирма 
на этом как минимум ничего 
не теряет.

Для тех инвалидов, кто не нашёл 
себе в силу разных причин рабочего 
места, предусмотрены специальные 
курсы, на которых можно, скажем, 
заняться каким-то ручным трудом… 
хотя, конечно, большинство подоб-
ных курсов — профанация. Редкие 
изделия, изготавливаемые там, поль-
зуются покупательским спросом… но 
принцип «живи активной жизнью!» 
— на первом месте. 

Человек должен чувствовать 
свою пользу, не считать 
себя лишним, а государство 
обязано ему в этом помочь.

И вновь десятки, сотни, тысячи 
здоровых людей по всей стране ра-
ботают на то, чтобы обеспечить ин-
валидам достойную жизнь. Говорят, к 
2030 году в Германии на одного рабо-
тающего человека придётся как ми-
нимум три иждивенца… а некоторые 
скептики, или, скорее, прагматики, 
называют цифру — пять…

Но не стоит думать, что каждый 
инвалид в Германии получает 
всё, чего только пожелает, от 
своей страховой кассы. Нет, 
кассы стараются экономить 
на чём только можно. Скажем, 
получить электрическую 
коляску вместо обычной 
очень сложно. Разница в цене 
— несколько тысяч евро.

Хотя мне встречались и какие-то 
просто невероятные случаи. Приведу 
один пример. Я знал одного инвали-
да — бывшего морского офицера, по-
лучившего на службе травму позво-
ночника, после которой он оказался 
почти полностью парализованным. 
Сейчас он может только говорить и 
слегка двигать пальцами рук — на 
этом его двигательные возможности 
кончаются. Так вот, не знаю точно, 
то ли он выходец из очень обеспечен-
ной семьи, то ли в своё время заклю-
чил некую суперстраховку на безум-
ных для больничной кассы услови-
ях, то ли именно армейская страхо-
вая компания настолько расщедри-
лась (что кажется мне весьма сомни-
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тельным, несмотря на то, что трав-
му он получил именно на службе), но 
бывший военный моряк окружен за-
ботой, которой, пожалуй, не знал и 
герой французского фильма «Один 
плюс один». Тот, правда, до несчаст-
ного случая был миллионером.

На моего знакомого в прямом 
смысле работают семь (!) человек, 
так называемых ассистентов. В каж-
дый момент времени, круглосуточно, 
рядом с ним находится один из них. 
Они ходят за продуктами, готовят, 
убирают в доме, следят за тем, чтобы 
их подопечный принял таблетки во-
время, одевают его и раздевают, ку-
пают, водят в туалет, возят по делам 
(от врача и парикмахера до личных 
встреч). 

Смены у ассистентов по 12 часов, 
и зарплата у них даже выше среднего 
(а ночные смены или смены в выход-
ные и праздничные дни оплачивают-
ся по повышенной ставке). 

Если прикинуть в уме только 
лишь одну зарплату ассистентов, то 
получится не менее 50 000 евро в ме-
сяц — которые выплачивает боль-
ничная касса. 

А ведь есть ещё и прочие расходы 
— машина, квартира в центре горо-

да, оборудованная прямым лифтом, постоянные поездки по 
стране и не только… 

Один раз в год он совершает вояж в другую страну по соб-
ственному выбору, прихватывая для компании всех семерых 
ассистентов. Не так давно он ездил даже в Россию, дабы по-
казать местным детям-инвалидам, что с болезнью жизнь не 
оканчивается и можно ещё очень многое сделать.

 Лично я бы воспринял появление подобного «проповедни-
ка» скорее как издевательство, учитывая непреодолимую раз-
ницу в уровне жизни между ним и теми детьми. Но он искрен-
не убеждён, что делает благое дело, и, по правде говоря, не 
мне его судить…

Цель этого рассказа не в том, чтобы показать, что где-то 
всё хорошо, чтобы тут же нашёлся кто-то, кто сказал бы: а у 
нас, мол, всё плохо.

Работая в подобной структуре, поневоле 
задумываешься, а оправдано ли всё это? И я видел 
многих, кто считал, что нет, совершенно не оправдано. 
Что, конечно, инвалидам нужно помогать, но в 
разумных пределах, а столь сильный акцент на них — 
это уже перебор (знали бы они о паралитике с семью 
ассистентами)… 

Всегда сложно себя поставить на место инвалида. Пока 
ты здоров, ты не думаешь о подобном, но как только пробле-
мы коснулись лично тебя или твоих близких, то вся картина 
мира моментально меняется, мысли уже только о болезни, и, 
конечно, в такие моменты хочется получить и стороннюю по-
мощь, и поддержку. 

С другой стороны, любому государству требуются рабочие 
руки, а инвалиды не только сами не усиливают страну (хотя, 
разумеется, есть много иных примеров — тот же Стивен Хо-
кинг), но и отбирают время других людей, которое те могли бы 
потратить на иную работу.

И только каждый из нас может дать себе честный ответ, 
какой именно точки зрения он придерживается.

Игорь Шенгальц
Источник: fitzroymag.com
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ïîëèãðàôè÷åñêîé ìàñòåðñêîé «Äîìà ñîëíöà», â ðàìêàõ ïðîåêòà «Âíåäðåíèå 
ñîïðîâîæäàåìîãî ïðîæèâàíèÿ äëÿ ëþäåé ñ ìåíòàëüíîé èíâàëèäíîñòüþ êàê 
ñòàöèîíàðîçàìåùàþùåé òåõíîëîãèè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ãðàæäàí» 

ïðè ïîääåðæêå Ôîíäà ïðåçèäåíòñêèõ ãðàíòîâ. 


