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Осуществлено в рамках проекта
«Внедрение сопровождаемого проживания
для людей с ментальной инвалидностью
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КАК В БЫВШИХ СОЦСТРАНАХ РЕФОРМИРУЮТ
СИСТЕМУ ПНИ
Европейские страны избавляются от интернатов,
считая их недостойным местом для жизни человека.
Спецкор ИД «Коммерсантъ» Ольга Алленова побывала на
Балканах и выяснила, как малобюджетные постсоветские страны реформируют интернаты, кто им в этом
помогает и зачем нужен в психоневрологическом интернате студенческий лагерь.

Защита прав
Чиновники считают, что сэкономят, если прекратят выплачивать пособие по уходу за ребенком-инвалидом. Но ведь работающий человек платит налоги.
Государство должно быть в этом
заинтересовано.

«БАЗОВАЯ, ГЛУБИННАЯ
ДИСКРИМИНАЦИЯ ВЫГЛЯДИТ
ИМЕННО ТАК»
стр. 6
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Окончательную версию
законопроекта о
распределенной опеке,
планируется подготовить
осенью, рассказали в Думе.

Закон
ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ:
ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ ИМЕЮТ ПРАВО
НА БЕСПЛАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И

ДИАГНОСТИКУ, ДАЖЕ ЕСЛИ НУЖНЫХ
ПРОЦЕДУР НЕТ В БЕСПЛАТНЫХ
ПРОГРАММАХ

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ
в своем определении от 14 октября 2019 г. № 51-КГ19-7 указала,
что отсутствие в федеральных
и территориальных программах
бесплатной медицинской помощи
тех или иных методов лечения и
диагностики не лишает ребенкаинвалида права на бесплатную
медицинскую помощь. Эта информация представлена в обзоре
практики рассмотрения судами
дел по спорам, связанным с реализацией мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан.
Поводом для этого решения
стало обращение матери ребенка-инвалида, страдающего генетическим заболеванием нервной
системы.
Для установления точного диагноза ребенку необходимо было провести генетическое диагностическое исследование. Это
исследование было проведено в
частной лаборатории и его оплатила мать ребенка. Позже она
обратилась к региональным властям с просьбой возместить ей
расходы на проведение диагностических процедур.
Региональный минздрав оказался возмещать расходы матери, сославшись на отсутствие необходимых средств. Роскомнадзор
встал на сторону чиновников,
считая, что проведенные диагностические процедуры не входят в
стандарт лечения, и их нет ни в
федеральной, ни в территориальных программах государственных гарантий бесплатной медицинской помощи, поэтому возмещать расходы на генетическое
обследование из бюджета нельзя.
Женщина обратилась в суд. И
суд первой инстанции своим решением обязал региональные вла2

Ìû ïðîäîëæàåì ïóáëèêàöèþ ìàòåðèàëîâ ñïåöèàëüíîãî çàñåäàíèÿ Ñîâåòà ïðè
Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ðàçâèòèþ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà è ïðàâàì ÷åëîâåêà 25 èþëÿ 2019 íà òåìó: «Ñîáëþäåíèå ïðàâ
÷åëîâåêà â ñòàöèîíàðíûõ ñîöèàëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêîãî ïðîôèëÿ è
ñîçäàíèå àëüòåðíàòèâíûõ ôîðì æèçíåóñòðîéñòâà ãðàæäàí ñ ïñèõîôèçè÷åñêèìè è ìåíòàëüíûìè íàðóøåíèÿìè». Â ýòîì íîìåðå ìû ïîìåùàåì âòîðîé è òðåòèé ðàçäåëû âûðàáîòàííûõ
Ñîâåòîì ðåêîìåíäàöèé ïî âîññòàíîâëåíèþ
ãðàæäàíñêèõ ïðàâ ëèö, ïðîæèâàþùèõ â ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèõ èíòåðíàòàõ.

РЕКОМЕНДАЦИИ

68-ГО СПЕЦИАЛЬНОГО (137-ГО) ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 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»

2. Принятие мер медицинского характера по восстановлению нарушенных прав лиц, проживающих в ПНИ

Не менее бесправными чувствуют себя проживающие в
ПНИ люди в сфере оказания им медицинской помощи. Их могут, по усмотрению персонала и руководства, запирать в изоляторах («надзорках»), применять к ним физическую силу,
связывать, лечить против их воли и без решения суда психотропными препаратами, которые имеют болезненное и подавляющее волю действие. Таким образом, лечение становиться для больных людей жестоким и неоправданным наказанием!
Кроме того, что в ПНИ живут в основном инвалиды 1 и 2
групп, большинство из них больные, которые не могут передвигаться самостоятельно, так еще и интернаты находятся в
удаленных от крупных городов поселениях, и получить необходимую им медицинскую помощь и вызвать скорую помощь
становится очень проблематично. В таких учреждениях диспансеризация практически не проводится. А второй этап диспансеризации с детальным осмотром специалиста, как правило, отсутствует. Поэтому особенно тревожит правозащитников, представителей СО НКО массовое строительство и
укрупнение интернатов, удаленных от городов.
В связи с изложенным в п. 2 Совет рекомендует:
Правительству Российской Федерации:

2.1. Разработать и внести в Государственную Думу ФС РФ
проект федерального закона о службе защиты прав пациентов психиатрических больниц, создание которой предусмотрено Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 г. №
3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», распространив ее деятельность на про-

Люди с особыми потребностями в обществе
живающих в психоневрологических интернатах для организации возможности независимой от администрации этих организаций помощи жителям интернатов в реализации и защите своих прав;
Минздраву России:

2.2. Взять под особый контроль процесс выведения медицинских услуг (включая психиатрическую помощь) на аутсорсинговые формы обслуживания, закрепив за каждым ПНИ соответствующие медицинские организации.
2.3. Создать рабочую группу с привлечением специалистов Минздрава России, членов Совета и Общественной палаты РФ для обсуждения поставленных вопросов.
2.4. Рассмотреть вопрос о создании Советов по защите
прав пациентов со следующими функциями:
- участие в разрешении споров между пациентами и врачебным сообществом;
- разрешение конфликтов между врачами и их работодателями;
- решение конфликтов между врачами, пациентами и органами исполнительной власти (Минздрав, территориальные
органы здравоохранения);
- разрешение процессуальных ситуаций между врачами и
правоохранительными органами;
- беспрепятственный доступ в медицинские организации,
к медицинской документации и информации, а также в правоохранительные органы, медицинские учреждения системы
исполнения наказаний и места лишения свободы;
- беспрепятственный доступ к материалам уголовных дел,
экспертиз и т.д. в отношении медицинских работников;
- доступ к медицинской и социальной статистике;
- разработка предложений и участие в обсуждении нормативно-правовой базы в области здравоохранения.
Минтруду России, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
2.5. Рассмотреть вопрос о прекращении проектирования и
строительства зданий ПНИ вдали от крупных городов.
Роструду, Росздравнадзору, Генеральной прокуратуре Российской Федерации:
2.6. Обеспечить контроль за предоставлением проживающим в интернатах, расположенным вдали от крупных городов, скорой медицинской помощи, а также иных видов медицинской помощи в соответствии с законодательством об охране здоровья. В случае необходимости добиваться устранения нарушений прав пациентов в судебном порядке.
3. Принятие мер организационного характера по восстановлению нарушенных прав лиц, проживающих в ПНИ

Главная проблема всех ПНИ заключается в практически
закрытом режиме самих интернатов, полной изоляции и, в
результате, тотальном нарушении прав проживающих там
людей. Закрытость психоневрологических учреждений, похожая на тюремный режим, куда ограничен доступ даже близ-

сти оплатить расходы матери
ребенка-инвалида на проведение
генетического исследования.
Однако апелляционный суд отменил решение районного суда,
объяснив свое решение тем, что
проведенное ребенку исследование относится к высокотехнологичной медицинской помощи, а
его финансирование реализуется
за счет бюджетных средств, при
этом мать ребенка не обращалась за получением квоты на проведение этого исследования.
А вот Верховный суд РФ встал
на сторону матери ребенка-инвалида. Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ отменила апелляционное определение
судебной коллегии по гражданским делам регионального суда.
Решение суда первой инстанции
было оставлено в силе.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда
РФ в своем определении указала,
что отсутствие в федеральных
и территориальных программах
бесплатной медицинской помощи тех или иных лечебных и диагностических процедур не может
быть поводом для лишения ребенка-инвалида права на гарантированную ему законом бесплатную
медицинскую помощь, включающую в себя в том числе и диагностику заболеваний.
В определении ВС РФ указано,
что в тех случаях, когда лечащий
врач назначил ребенку-инвалиду
проведение необходимых ему диагностических процедур, но они не
предусмотрены ни федеральной,
ни территориальной программами бесплатной медицинской помощи и не оказывается в государственных
медорганизациях,
то провести их можно не только
в государственном медицинском
учреждении, но и частной клинике. При этом оплачена такая услуга должна быть за счет бюджетных средств.
3 июля 2020.
Иван Бондаренко.
dislife.ru
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Закон
В ФСС РАЗЪЯСНИЛИ, КАК
РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ОТПУСК

В конце прошлого года вступили в силу поправки в Трудовой кодекс
РФ, дающие право родителям детей-инвалидов брать дополнительные оплачиваемые отпуска, сообщает MK.RU со ссылкой на источник в
Фонде социального страхования РФ.
Они могут ежемесячно получать
4-х-дневный отпуск по уходу за ребенком с инвалидностью.

Работодатель обязан (не по своему усмотрению, а именно обязан),
подчеркнули в ФСС, предоставить
4-х-дневный отпуск одному из родителей ребенка-инвалида при его
желании.
При этом отпуск по уходу за ребенком-инвалидом может быть предоставлен как оному из родителей,
там и им обоим (по два 2-х-дневных
отпуска).
В ФСС также подчеркнули, что
отпуск по уходу за ребенком-инвалидом является оплачиваемым.
Работодатель
обязан
оплатить
все дни отпуска в размере среднего
заработка.
Для получения дополнительного оплачиваемого отпуска для ухода за детьми с инвалидностью один
или оба родителя должны предоставить работодателю следующие
документы:
о справка из бюро МСЭ, подтверждающая
инвалидность
ребенка;
о документы о месте жительстве ребенка-инвалида;
о свидетельство о рождении ребенка-инвалида;
о справка с места работы другого родителя.
Если один из родителей не работает, то другой родитель должен
предоставить работодателю документы, подтверждающие этот
факт. Таким документом может
служить, к примеру, справка из центра занятости о признании гражданина безработным.
Источник: mk.ru
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ким родственникам, дает почву для огромного количества
мошеннических схем, связанных, например, с присвоением
квартир, наследства, денежных средств и иного имущества.
Что касается большинства людей, попавших в ПНИ, то обратной дороги назад, в нормальную, обычную жизнь для них нет
и у них отсутствует возможность выписки, в стенах интерната они перестают быть личностями, теряют даже собственное
имя, т.к. персонал нередко даже не знает, как их зовут.
Результаты общественного мониторинга зафиксировали
многочисленные и вопиющие нарушения гражданских и социальных прав человека, проживающих в ПНИ людей, такие
как неправомерное ограничение свободы, нарушение права
граждан на личную неприкосновенность, нарушение конституционного права граждан владеть и распоряжаться личным
имуществом, лишение права на труд, умаление человеческого достоинства, нарушение прав на лечение только на основе добровольного и информированного согласия, нарушение
права получателей социальных услуг на получение социальных и реабилитационных услуг в соответствии с установленными законодательством требованиями.
Причины системности и массовости нарушений прав:
- закрытость интернатов для посещения посетителями –
друзьями, волонтерами, а следовательно, отсутствие общественного контроля и доступа к независимой помощи;
- устойчивая негласно одобряемая практика лишения или
ограничения свободы передвижения жителей, мотивированная их психическим статусом и произвольным толкованием
Закона РФ от 2 июля 1992 г. «О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании», фактически означающая запрет выхода пациенты за пределы территории интерната без сопровождения сотрудника ПНИ;
- судебная практика, позволяющая легко подтверждать
недееспособность человека с психическими нарушениями;
административная практика сравнительно беспроблемного
помещения недееспособного человека в интернат; административная практика толкования статуса недееспособного,
проживающего в интернате, как человека, не имеющего права принимать никаких самостоятельных решений;
- полная власть интерната над проживающим там человеком; наличие у интерната конфликта интересов - монополия
на оказание пациенту услуг социальной защиты и на представительство прав этого же пациента.
- наличие у проживающего только одного опекуна – фактически директора интерната.
В связи с изложенным в п. 3 Совет рекомендует:
Правительству Российской Федерации:

3.1. Внести изменения в Постановление Правительства
РФ от 28 ноября 2018 г. № 1425 в части запрета произвольного отказа администрацией ПНИ в допуске волонтеров и представителей правозащитных и иных социально ориентированных НКО в интернаты к получателям услуг (пациентам)
с целью оказания дополнительной помощи и эмоционального общения. Необходимы: закрытый перечень оснований для
отказа в допуске; письменная форма аргументированного отказа в допуске и возможность обжалования такого отказа; порядок экспертной оценки деятельности волонтерских органи-

Люди с особыми потребностями в обществе
заций силами профессионального некоммерческого сообщества; типовой договор между интернатом и НКО, закрепляющий равные партнерские основания взаимодействия в интересах получателей услуг.
Минздраву России, Минтруда России, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации:

3.2. Проработать программу трансформации всей системы услуг в обычных местах проживания граждан (психиатрия, медицина, образование, реабилитация), сократить соответствующие услуги в интернатах и заменить их на услуги сопровождения во внешние органы и организации с целью
организации получения этих услуг жителями интернатов на
базе местного сообщества (ст. 19 Конвенции о правах инвалидов), в первую очередь, реформировать систему психиатрической помощи жителям ПНИ на базе ПНД вне интернатов.
3.3. Разработать меры, призванные избавиться от монополии ПНИ на оказание его жителям всех видов услуг, а, следовательно, формализма и низкого качества этих услуг, исключить случаи использования насилия и причинения вреда
здоровью в дисциплинарных целях в отсутствие достаточного количества персонала, фармакологической перегруженности, отсутствия современных лекарств и своевременной коррекции.
3.4. Разработать методические рекомендации, адресованные психиатрическому сообществу, органам опеки и судам, о
порядке применения законодательства об ограничениях прав
лиц, лишенных дееспособности, с целью воспрепятствования
их ограничительному толкованию, об ограниченной дееспособности с целью создания практики признания людей ограниченно дееспособными в качестве основной меры защиты
прав лиц с психическими расстройствами, разъяснение об
отсутствии юридической связи между помещением в ПНИ и
лишением дееспособности, а также между восстановлением
дееспособности и выпиской из ПНИ – с учетом соответствующих норм формирующегося законодательства о распределенной опеке.
3.5. Признать нецелесообразным выдачу интернатам лицензий на стационарное психиатрическое лечение, разработать методические рекомендации, разъясняющие порядок
получения добровольного информированного согласия недееспособных граждан на лечение, в том числе, в психиатрической больнице, а также порядок реализации права недееспособных граждан, проживающих в ПНИ, на свободу передвижения путем отмены обязательного сопровождения пациента
сотрудником интерната при наличии других достаточно безопасных способов сопровождения.
3.6. Разработать рекомендации о порядке и практике применения законодательства о психиатрической помощи, норм
процессуального законодательства о лишении и ограничении
дееспособности, законодательства всех отраслей, касающегося статуса недееспособных и ограниченно дееспособных лиц.
Настоящие рекомендации одобрены Советом при
Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека путем заочного голосования « 25 » июля 2019 г.

Председатель Совета

Михаил Федотов

В ЧЕЛЯБИНСКЕ ОТКРЫЛАСЬ ТРЕНИРОВОЧНАЯ КВАРТИРА ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Благотворительный фонд «Семья
плюс» реализует уникальный для региона проект адаптации «домашних»
инвалидов от 18 до 35 лет.

Специалисты подготовят молодежь с инвалидностью, в том числе ментальной, к самостоятельной
жизни в тренировочной квартире.
Их научат планировать бюджет, делать покупки, готовить, ухаживать
за домом и вещами, коммуникации
и взаимовыручке. 7 июля в квартиру заехали две девушки. С помощью
соцработника они купили продукты
и приготовили себе еду.
«К нам обращались родители, воспитывающие детей с инвалидностью, и говорили, что в Челябинске
не созданы условия для такого тренировочного пространства, позволяющего им преодолевать и решать
бытовые проблемы. Решили разработать проект. Снимаем обыкновенную квартиру, не создаем тепличные условия. Ребята уже что-то умеют делать. Вопрос в том, насколько они могут самостоятельно проживать без родителей», — рассказала АСИ президент БФ «Семья плюс»
Ольга Кривозубова.
На досуге молодые люди посетят
творческие мастерские – будут лепить, рисовать, шить, вязать; также запланированы реабилитационные занятия в центре иппотерапии.
«Заезды разные – отдельно мальчики и отдельно девочки. Есть распорядок дня, чтобы ребята не уставали и все успевали. Отмечу, что психологическую помощь получат и сами родители. По итогам мы подготовим для них рекомендации, которые помогут спокойно закрепить полученные навыки. При необходимости участники проекта смогут повторить заезд уже с большей долей
самостоятельности», — продолжила
Кривозубова.
За полтора года подготовку в
тренировочной квартире пройдут
27 молодых людей с ОВЗ. В июне проект выиграл президентский грант в
2,9 млн рублей.
Источник: asi.org.ru
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«БАЗОВАЯ, ГЛУБИННАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ВЫГЛЯДИТ ИМЕННО ТАК»
Чиновники считают, что сэкономят, если прекратят
выплачивать пособие по уходу за ребенком-инвалидом. Но
ведь работающий человек платит налоги. Государство
должно быть в этом заинтересовано.

ухаживающий, а те средства, которые сам инвалид как бы платит ему
за уход.
И если инвалид лишается этих денег только потому, что ухаживающий
за ним еще где-то работает, это абсурд. Выжить на эти средства трудно, поэтому люди ищут возможность
нелегального дополнительного заработка.
Даже если родители где-то еще
работают, уход за инвалидом
не прекращается ни днем, ни
ночью. Это работа, которую
нельзя отложить, от нее нельзя
уйти в отпуск, на ней нет
выходных. Она постоянно
присутствует,
и
люди
совершенно
справедливо
желают за нее получать
нормальную оплату.

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

10 тысяч рублей — именно столько получают сегодня родители детей-инвалидов и инвалидов детства, ухаживающие
за ними. Фактически, эта сумма приближена к уровню МРОТ,
который сегодня составляет 12 130 рублей, и она индексируется.
Еще год назад выплата была гораздо меньше – 5 500 рублей. Власти повысили пособие только после того, как в 2018
году родители детей с ОВЗ начали активно заявлять об этой
проблеме.
По сути, повышение пособия позволило выделить детейинвалидов и инвалидов детства из тех, кому требуется постоянный уход. Неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет
или инвалидом с детства I группы, сейчас получают 10 000
(таких в России 500 000 человек). Все остальные (1,5 млн человек) – 1 200 рублей.
Люди, получающие ежемесячное пособие по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами детства, вынуждены не работать, иначе государство лишит их этой выплаты. Как это изменить?

«Это и есть дискриминация по инвалидности»
Екатерина Мень, президент АНО «Центр проблем аутизма», член экспертного совета Минобрнауки РФ по вопросам
организации образования обучающихся с РАС, говорит, что
формально, пособие – это не те деньги, которые получает сам
6

– Юридический казус заключается в том, что в России не запрещено
совместительство. Трудовой кодекс
разрешает нам работать в нескольких местах, подрабатывать, вступать
в договоры гражданского-правового характера. Но в то же время ТК запрещает это делать тем, кто ухаживает за инвалидом. Если называть
вещи своими именами, это дискриминационный подход.
Сейчас пособие на детейинвалидов составляет 10 000
рублей, людям старше 18
платят совершенно смешные
деньги – около 1,5 тысяч. Эти
выплаты не сопоставимы
с теми суммами, которые
выделяют на содержание тех
же людей в государственных
системах, они в сто раз
меньше.

Получается экономическая вилка: опека и уход за инвалидом в семье
не поощряются, а приоритет отдается той же работе в госучреждениях. Когда вы видите такую разницу в
оплате за одну и ту же работу (причем
дома она делается лучше, чем в ста-

Люди с особыми потребностями в обществе
ционаре или интернате), значит, есть
некая экономическая пружина, которая будет держать эту систему. То
есть здесь есть какие-то выгодоприобретатели, которые держат ее. Это
очевидно.
В Конвенции о правах инвалида речь идет не о преодолении инвалидности – вырастет нога у безногого, или слепой человек прозреет, – а о
повышении качества жизни.
Когда мы лишаем человека, осуществляющего уход, возможности
осуществлять трудовые отношения,
мы очень сильно ударяем по качеству его жизни. Это и есть дискриминация по инвалидности. Базовая,
глубинная дискриминация выглядит
именно так. Это труд, и человек имеет право совмещать его с любым другим.

Екатерина Мень. Фото: диакон Андрей Радкевич

усугубляется еще и удаленностью от крупных городских центров, где есть необходимые условия для организации регулярной медпомощи инвалидам.

С другой стороны, не разрешая
работать родителям детейинвалидов, государство имеет
упущенную выгоду. Чиновники
считают, что сэкономят, если
прекратят выплачивать это
пособие.
Но
работающий
человек выплатит налоги,
покрывающие эту сумму, с
лихвой.

Если в селе, где домохозяйства производят часть продуктов питания, нет острой необходимости тратить огромные
сумы на их покупку, и если ребенку не нужна постоянная реабилитация, то эти средства для семьи могут оказаться достаточными, считает Вера Галиндабаева, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Социологического
института РАН-филиал ФНИСЦ РАН в Санкт-Петербурге. Такой вывод она делает на основе проведенных исследований.
Однако, по ее словам, ситуация зависит от тяжести заболевания.

Государство должно быть заинтересовано в том, чтобы оставлять
этих людей на рынке труда, не терять
их как работников, использовать их
квалификацию, и не допускать возможности их психической депривации из-за того, что они исторгаются из трудовых отношений. Для государства это огромная потеря трудовой квалифицированной силы, – считает Екатерина Мень.

– Если ребенку постоянно нужна помощь специалистов и
прием дорогостоящих препаратов, то 10 000 рублей и в сельской местности очень мало. В этом случае проживание в сельской местности даже становится еще одним фактором, препятствующим в получении помощи ребенком с ОВЗ.

«Это уровень нищеты»

– Около 40% таких семей – это семьи с одинокой мамой, источник их существования – пенсия ребенка в 12 000 и эта выплата.

Получая и без того небольшие
деньги, родители особых детей не
имеют права официально трудоустраиваться, так как моментально
лишатся этой льготы. И тут возможны несколько вариантов: честно выживать на те деньги и льготы, которые дает государство, уйти «в тень» и
подрабатывать нелегально, либо отказаться от этого пособия и работать
за «белую» зарплату, передав часть
обязанностей по уходу нанятым людям.
Ситуация в сельской местности

Такой семье нужны средства, чтобы постоянно посещать
специалистов в районном центре и городе, а в России расстояния между населенными пунктами не 3-4 км, бывает и больше 100 км. Такой семье необходимо либо увеличить сумму пособия, либо дать право на оплачиваемую занятость, хотя бы
на полставки, – считает Вера Галиндабаева.

Фактически, семья вынуждена существовать на 20 000 рублей. Это уровень нищеты.
Плюс к этому ребенок-инвалид нуждается в постоянных
дополнительных затратах на средства реабилитации,
лекарственное обеспечение, создании специальных
условий для обучения.

Правильно, чтобы это были не просто выплаты, а заработная плата, которую платит государство родителям, ухаживающими за детьми. Помещение такого ребенка в случае отказа родителей или по каким-то другим причинам в социальные учреждения требует затрат в разы больше, чем сегодня
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ляет 1627,6 рублей при сохранении
бесплатного набора социальных услуг, включающих лекарства, санаторно-курортное лечение, проезд к
месту лечения и обратно).
Региональные льготы – это льготный или бесплатный проезд в общественном транспорте, льготы по
оплате ЖКХ, электричества и т.п. Работающие же родители ребенка-инвалида имеют право на получение
налогового вычета НДФЛ до 12000
рублей, дополнительный отпуск 4
дня в месяц, право самостоятельно
выбирать удобный период отпуска.

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

расходуется на выплаты одинокому родителю, – говорит депутат, член комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный.
Куринный на протяжении нескольких лет пытается добиться принятия закона о том, чтобы признать уход за детьми-инвалидами работой, и платить ухаживающим родственникам уже не пособие, а зарплату.
По его словам, шансы стать законом у этого проекта есть,
но через несколько лет. Нынешний состав Госдумы не поддерживает эту идею.

«Если суммировать все эти выплаты и льготы –
этого едва хватит»
Это пособие – помощь маме, которая не может работать
из-за того, что ухаживает за своим тяжелобольным ребенком.
Поэтому неверно расценивать его как основной источник дохода семьи, и не нужно путать с пенсией по инвалидности (сегодня составляет 12,4 тысяч рублей), которая выплачивается ребенку совершенно независимо от того, работают или не
работают его родители, считает Светлана Суворова, главный
специалист по реабилитации Общероссийской общественной
организации инвалидов – Российский союз инвалидов (ОООИ
– РСИ), член Центрального Совета общественного движения
«Образование для всех».

– К сожалению, региональные
льготы и размер выплат в значительной мере зависят от того, насколько богат регион, в котором проживает семья. Конечно, если суммировать
все эти выплаты и льготы, этого едва
хватит на самую скромную жизнь неполной семьи с больным ребенком.
Сегодня в нашей стране
наличие
детей
в
семье
–
не
только
ребенкаинвалида, но и здоровых
детей – часто становится
фактором
бедности,
и
это – беда, угрожающая
демографическому будущему
страны.

Правительство осознает тяжесть
ситуации и постоянно пытается искать какие-то новые рецепты борьбы
с бедностью и помощи семьям с детьми. Однако до решения проблемы
обеспечения достойной жизни российских семей с детьми еще очень и
очень далеко, – полагает Суворова.
Алла МОЖДЖЕНСКАЯ
Источник: miloserdie.ru

– Можно с уверенностью утверждать: работать
родителям
детей-инвалидов
разрешает
статья
37 Конституции Российской Федерации. Никакие
дополнительные «законодательные разрешения» для
этого не нужны.

Другой вопрос, что маме ребенка-инвалида очень трудно
найти работу, которая позволила бы одновременно заниматься лечением и реабилитацией своего больного ребенка. Чаще
всего это становится возможным только в тех случаях, когда
помогают родственники, – говорит Суворова.
Кроме того, дополнительной и нужной поддержкой для семей с детьми-инвалидами, по ее словам, являются федеральные и региональные льготы и выплаты. Федеральные – это
ежемесячная денежная выплата (с 1 февраля 2020 г. состав8

Фото: Алёна Корк

Люди с особыми потребностями в обществе

ЗАКОН О РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ОПЕКЕ
ОБЕЩАЮТ ДОДЕЛАТЬ ОСЕНЬЮ
Окончательную версию законопроекта о распределенной опеке, который должен позволить назначать
недееспособным людям одновременно несколько опекунов, планируется подготовить осенью, рассказали в
Думе.
Рассмотрение закона, принятого в первом чтении еще летом 2016
года, неоднократно откладывалось,
а активисты сообщества родителей
детей-инвалидов и НКО, настаивающие на его принятии, заявляли о попытках внесения в текст недопустимых изменений, выхолащивающих
основной смысл.
«Законопроект,
действительно,
достаточно сложный, у него непростая судьба. <…> К этому законопроекту, поскольку он касается людей
с ограниченными возможностями,
подключилось множество экспертов: и юристов, и правозащитников,
и лиц, которые занимаются вопросами социального обеспечения. Пока
единой договоренности не достигнуто, тем не менее об этом поручении
мы помним и думаем, что в осеннюю
сессию выйдем на окончательную
редакцию законопроекта», — заявил
ТАСС первый замруководителя фракции ЕР Андрей Исаев.
«По поручению президента закон
должны были принять в эту сессию,
— рассказала Милосердию.ru председатель совета Всероссийской организации родителей детей-инвалидов
Елена Клочко. — В течение последней недели в рабочей группе при Госдуме шла крайне интенсивная работа, и наконец-то там встретились с
представителями общественных организаций, в первый раз мы общались с профильным комитетом (по
вопросам семьи, женщин и детей —
прим.).
Это была хорошая, правильная
работа. Но времени до конца сессии было слишком мало. Представляя позицию общественников, которые хотят сохранить в законопроек-

те распределенную опеку, соопекунство, понимая это в русле поручения президента, мы не были согласны на полумеры,
или комбинации решений, предлагающие учесть лишь часть
того, что требуют родители детей-инвалидов. И мы поняли,
что в эту сессию уже не успеть».
«Мы очень надеемся, что мы были услышаны, и что в осеннюю сессию законопроект действительно будет доработан с
учетом позиции общественности, наших разъяснений, впервые прозвучавших в Думе на таком уровне. Очень надеемся,
что это возымеет свое действие, и закон будет дорабатываться в том русле, в котором он востребован», — подчеркнула глава совета ВОРДИ.
Летом 2019 г. глава государства уже поручал правительству вместе с Думой доработать проект. После этого его рассмотрение планировалось на осеннюю сессию 2019 г, но было
отложено. Содействовать закреплению в законодательстве
принципа распределенной опеки обещал в феврале 2020 г.
вновь назначенный глава Минтруда Антон Котяков. В поддержку законопроекта неоднократно выступали эксперты
профильных НКО, правозащитники, представители Церкви.
Обращение родителей детей-инвалидов к президенту в защиту законопроекта поддержали более 60 тысяч человек.

Главное в законопроекте:
 Лишенный
дееспособности
человек
может
иметь несколько опекунов (или попечителей).
Помимо интерната, его опекуном может быть как
человек, так и организация. Например, кто-то из
родителей, помогающая людям с психическими
расстройствами НКО и т.п. Их функции могут
различаться: кто-то отвечает за образование, ктото – за медицинскую помощь подопечному и т.д. При
этом составляется документ, регламентирующий
сферу ответственности каждого опекуна.
 Среди оснований для выписки из ПНИ – заключение
независимой комиссии, а не комиссии самого
интерната. В нее должны входить не только медики,
но и представители органов социальной защиты,
специалисты по реабилитации и социальной
адаптации
лиц,
страдающих
психическими
расстройствами, представители НКО.
 Персонал
медицинских
организаций,
где
лечатся люди с психическими расстройствами,
может ограничивать права пациентов только
мотивированно и временно.
23.07.2020
Источник: miloserdie.ru
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«Я НЕНАВИЖУ ВСЕХ, ОСОБЕННО ДЕТЕЙ
И ЖИВОТНЫХ», — ГОВОРИЛА МНЕ МОЯ
ПРИЕМНАЯ ДОЧЬ
«Если бы у меня был такой ребенок, то я бы его уже убила. А ты меня не убила. И все покупаешь мне, и кормишь, и
не отдаешь в детский дом»

Ложь и манипуляции были постоянно, всегда, и понять, где она настоящая — не хватало возможности.
Настоящая ли она тогда, когда обнимает меня, и клянется в любви,
или тогда, когда говорит о том, что
мечтает, чтоб я сдохла и смеется над
моей болью?
Я долго разбиралась в этом, пока
не поняла — всегда. И тогда и тогда.
В одном человеке живет два ребенка
— маленький ребенок, нуждающийся в любви, и второй, рано повзрослевший, хлебнувший горя и вынужденный защищаться, выстроивший
броню.
И каждый раз она честна — но
только там, в моменте.

Фото: EPA/ТАСС

За милым фасадом скрывается монстр
— Давно я вам не рассказывала про то, как у нас дела. Сегодня расскажу про самую непростую мою дочку — девочку
Аню. Пришло время поговорить.
Мы познакомились с ней много лет назад, когда ее вернули
из приемной семьи. «Очень хорошая, милая девочка, приемная мама, видимо, приукрашивает ужасы», — сказали мне в
опеке. Две косы, школьное платье и портфель — такой ее привели в опеку. Прямо со школы.
Аня — очень милый ребенок, развитый, начитанный. У
нее хорошая память и есть интерес к жизни. С ней всегда интересно, она вызывает симпатию и любовь. И я полюбила ее с
первых дней ее жизни в нашей семье.
Но за милым фасадом всегда скрывалась огромная лавина боли от пережитых предательств, от многократных потерь.
Словно две личности всегда уживались в одном теле — милейший ребенок, подающий надежды, и монстр-разрушитель.
Я немного рассказывала об этом, но теперь настал момент
поделиться с вами (с согласия самой героини, и только тем,
что она разрешила и что сама готова рассказать).
Обладая умом, Аня любила манипулировать — вводить
всех в ужас и оцепенение, тонко и расчетливо. На приеме у
психиатра она давала самые невероятные реакции, а потом,
когда мы шли домой, смеялась над тем, как здорово она обвела его вокруг пальца «с его дурацкими тестами».
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Ее детская, неокрепшая нервная
система не выдерживала такой дихотомии и давала перегрузку. Первые
полтора года сопровождались адскими многочасовыми ежедневными истериками до потери сознания, без
возможности вывести ее из этого состояния. С метанием мебели, резанием вещей, битьем стекол.
Большое счастье, что нам в то
время отдавали очень много вещей, и
все равно она резала их с такой скоростью, что иногда мне не в чем было
ее вести в школу.
Помимо реальных истерик, она
практиковала фиктивные. Выглядели они как реальные. Однажды я нашла тетрадку под кроватью. Там был
план, как не ходить в школу:
1. Встать с утра, закатить истерику. Орать и бить все сильно и долго,
пока мама не устанет
2. Уйти в комнату и сидеть 3 часа.
3. Выйти попросить воды
4. Вечером попросить прощения.
Я поняла, что это вызов. Или я
сдамся и позволю ей не ходить в шко-

Люди с особыми потребностями в обществе
лу каждое утро, или…
Стоит ли говорить о том, что на следующее утро
я отнесла ее в школу буквально на руках, все 42
килограмма, которые всю дорогу орали и кусались?

Нет, это не было жестокостью с моей стороны, как могло
показаться со стороны. Я должна была что-то противопоставлять попыткам меня контролировать.
А при заносе в школу Аня уже заулыбалась и спокойно пошла в класс, поцеловав меня на прощание. Больше истерик
по утрам не было. Всего они продлились около 2 лет, потом потихоньку исчезли, по крайней мере в том, первоначальном
виде, когда она кричала до потери сознания и грозила всех
убить, и себя тоже.
Это было одной из причин, почему я переехала в дом — соседи недобро на меня смотрели, да и очень я боялась ее угроз
выйти из окна. Тут, в доме, можно выходить из любого, когда
хочешь, без угрозы для здоровья.
Закончится истерикам помогли не только таблетки, и мое
терпение, мудрость и последовательность. Это было ужасно
сложно — победить собственных монстров.

Любое «нельзя» тут же приводилось в исполнение
Аня ненавидела любую форму контроля, запретов, границ. Но очень хотела контролировать всех нас. Кто, где, почему. Она ругала меня даже за то, что я не надела шарф. Иногда
казалось, что я попала в книгу «Похороните меня за плинтусом», только вместо бабушки был 10-летний ребенок.
Надо ли говорить, что Аня никого не любила? «Я пришла
в этот мир, чтобы разрушать его» — говорила она. «Я
ненавижу всех людей, особенно детей и животных».

Когда умер ее питомец, мышонок, плакали все, кроме нее.
«Ну сдох и сдох, чего вы ревете», — заметила девочка совершенно спокойно.
Все, что было нельзя — она нарушала сразу. Нельзя знакомиться с педофилами в интернете? Уммм. Интересненько, пойду на сайт знакомств. Нельзя воровать? Уммм. Таааак.
Ура, новый экшн. Нельзя ничего бросать в окно? Надо попробовать. Пить и курить вредно? На следующий день у папы исчезла бутылка коньяка.

Любое «нельзя» — приводилось
в исполнение при самом ближайшем возможном случае. Любой, вообще любой запрет — нарушался с самым невинным лицом в кратчайшие
сроки. Я стала бояться что-то запрещать.
Воровство — это был самый интересный экшн.
Это было даже не воровство в
вашем понимании. Это была
бесконечная игра — взять чтото, что тебе не принадлежит
и
спрятать,
выкинуть,
уничтожить, а потом смотреть,
как все ищут и помогать
искать.

Каждый день мы все искали чтото, каждый день, много раз на дню.
От ершиков для унитаза до одежды.
Любая косметика, любые шампуни,
любое что-угодно, что-то личное —
исчезало моментально, причем так,
что в большинстве случаев я могла
заподозрить кого угодно, кроме Ани.
Даже себя — в потере.
Мы вынуждены были купить
сейф, поставить замки на все комнаты — но и это не спасало. Она успевала обчистить комнату в тот момент,
пока ты спускаешься в туалет, забыв
повернуть ключ.
А еще она научилась вскрывать
замки. После этого мы поставили
камеры во всех комнатах, кроме ее,
дабы не нарушать личное пространство. Воровалось и в магазинах, и в
гостях неплохо. Но реже. Почему-то
основной удар приходился на дом.
Дому вообще приходилось несладко. Ломались двери, мебель. Иногда
мне приходилось ее держать, чтобы она не покалечила себя или особо ценные вещи, например мой рабочий компьютер.
Однажды Аня призналась психиатру, что хотела сжечь дом и даже
развела костер в своей комнате, но
потом передумала и потушила. После чего психиатр настойчиво предложила нам госпитализировать Аню.
Но я не смогла.

Фото: brl.mk.ru

Я чувствовала, я знала, что
за всей этой ледяной стеной
живет маленькое, испуганное,
теплое доброе сердце.
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Способ, который помог
По поводу книжек, сделаю, пожалуй, одно исключение. Моя обожаемая Нэнси Томас, которую я теперь
имею счастье знать лично, написала
дивную книгу. Да, она ненаучна, там
есть явные противоречия современным научным взглядам, я никогда не
порекомендую ее читать, как подробную инструкцию к действию.

Фото: samiysok.com

Но проломить этот лед у меня не выходило. Иногда казалось, что вот — уже. Что стало лучше, но оказывалось, что я
просто чего-то не знаю, и Аня сейчас увлечена новым проектом разрушения мира. А проекты были один грандиозней другого. Жаль, не все мне можно рассказывать. Просто поверьте.

Но я полюбила ее с первых глав,
потому что там много про меня и про
Аню — про раненных детей, тех, кого
считают неуправляемыми и возвращают из приемных семей. С сочувствием и любовью. Я взяла из книги
несколько практических советов, и
они — работали.
Например, про то, что ребенка
нельзя наказывать, а надо
выстраивать систему правил
и следствий.

Мне было плохо. Иногда я не могла даже работать и писать, потому что мне казалось, что мне нечего сказать людям,
нечем их поддержать, ведь я сама — неудачница. Наверное, у
меня совсем нет таланта, тогда как я могу советовать что-то
другим. И тогда я брала отпуск.

Без угроз, насилия, наказаний
любого рода и тем более рукоприкладства. Только правило и следствие. Если — то. С любовью. И это
работало. Потихоньку границы стали возвращаться, но процесс шел
медленно.

Я много раз была на дне, обретала крылья и снова была
повержена в пучины отчаяния в этой бесконечной борьбе за
контроль и границы. Мне нужна была помощь. Я обращалась
к куче психологов, психиатров, читала массу книг, посетила
сто-пятьсот семинаров, окончила кучу дополнительных курсов.

От постоянных нервов часто болела я, потом Надя. В какой-то момент ушел из дома Димка, сказав, что
больше не может, правда, потом вернулся, но пропадал на работе даже
ночью, часто не приходя ночевать.

Я уже могла помочь кому угодно — ко мне всегда
приходило и приходит много людей на консультации.
Но я не могла помочь себе.

Этой зимой, после недлительной
«оттепели», стало совсем тяжко – «Я
все равно буду делать то, что хочу».
Но на несколько лет девушка выросла, и ни удержать ее, ни тем более отнести в школу я ее уже не могла. Врачи настаивали на госпитализации и
я почти согласилась, но решилась в
последний момент на еще одну попытку — записалась на прием к Ирине Преображенской.

Да, я выгорала

И никто мне не мог помочь — все было не то. Не помогало. Ни один метод, ни одна книга. Они все объясняли природу
явлений, но не давали ответа, что делать, кроме каких-то совсем общих фраз про «наращивание привязанности» или вовсе что-то о том, что «любовь все лечит».
К слову, я люблю Аню до беспамятства. Можете записать
мена в мазохисты, но ее живой ум, ее чувство юмора, и даже
ее продуманные манипуляции, хитрость, умение планировать и продумывать любую свою акцию — восхищали меня.
Не было хамства, не было тупости и быдлячества.
Была игра, бесконечная игра. Как шахматы, где
ходит один. Второй думает, и ходит в ответ. Игра, во
многом, интеллектуальная. А я с детства любила
интеллектуальные игры, загадки. Я нашла главную
загадку своей жизни. Мне надо было понять, как
растопить этот лед, сковавший ее сердце.
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Мы говорили больше часа в ее кабинете, Аня снова повторила, что
не любит никого, что пришла в мир,
чтобы разрушить его. Ирина дала
нам задание, на которое Аня согласилась, но, выйдя из кабинета, сказала,
что не собирается делать дурацкие
задания дурацких врачей. Однако,
мне кажется, что именно Ирина Сергеевна смогла найти какую-то особую
кнопку — Аня плакала, молча и тихо.

Люди с особыми потребностями в обществе
Тут грянул коронавирус, и все остались дома. Аня больше не ходила в школу, была рядом, и направление в больницу
прогорело. Я разрешала детям гулять недалеко от дома в поле,
в одиночестве. Однажды, после такой прогулки, она пришла
домой. Я задремала на кровати в своей спальне. Она постучалась ко мне, и сказала, что очень хочет поговорить.
— Знаешь, мам, у меня такое … открытие. Я вот сейчас гуляла в поле и вдруг поняла. Все поняла. Я подумала, что я вот
столько дерьма делаю для вас, а вы меня все равно любите. А
вот зачем я это делаю? Это ж я такая…
Я подумала, что если бы у меня был бы ребенок такой, то
я бы его уже убила. А ты меня не убила. И все покупаешь мне,
и кормишь, и не отдаешь в детский дом. Прости меня, пожалуйста.
Я аж привстала от удивления. Но, каюсь, не сильно поверила, подумав, что это очередной какой-то план. Наверное,
что-то задумала, что-то надо. НО!
После этого дня не пропало ни одной вещи.
Не было ни одной истерики или манипуляции.
Она перестала нарушать правила и пробивать границы.
Мы больше не закрываем двери и ни разу не воспользовались камерами.
Я обрела границы. Мы все обрели границы. У нас снова
есть личные вещи.
Я счастлива. Оно заработало. Она поверила мне. Сперва
я боялась хвалиться, боялась, что будет откат, ведь и раньше
бывали затишья перед бурей. Но его нет. Да, она подросток, с
обычными подростковыми проблемами. Но Мориарти умер.
Осталась простая, умная, прекрасная девушка с прекрасным чувством юмора. Люблю-люблю-люблю. Счастлива. Прекрасная весна, еще более прекрасное лето. Мы вместе, и я, и
дети, и Димка. В нашем доме мир и покой.
Верьте в ваших детей, даже вопреки. Трудный ребенок
— этот тот ребенок, которому трудно. Теперь мне есть,
что сказать миру.

МАЧИНСКАЯ Елена
miloserdie.ru

ПФР: ВЫБОР МЕЖДУ НАБОРОМ
СОЦУСЛУГ И ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТОЙ
НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ДО 1
ОКТЯБРЯ

Лицам, имеющим право на получение набора социальных услуг (НСУ), необходимо определиться, получать его
в натуральном виде или в виде денежной выплаты, сообщает Primpress со
ссылкой на пресс-службу Пенсионного
фонда России. Сделать это можно до
1 октября.
Напомним, натуральная форма
получения НСУ предполагает предоставление набора непосредственно в
виде социальных услуг – лекарственное обеспечение (лекарственные препараты, медицинские изделия и продукты лечебного питания), бесплатная путевка на санаторно-курортное
лечение (для профилактики основных
заболеваний), оплата проезда к месту лечения и обратно (на пригородном железнодорожном транспорте и
на междугородном транспорте).
Денежный эквивалент выплачивается полностью или частично. С
1 февраля 2020 года он составляет
1155,06 рублей.
По умолчанию набор социальных
услуг предоставляется в натуральной форме. Однако у льготников есть
право в заявительном порядке заменить предоставление социальных услуг денежным эквивалентом. Он может выплачиваться полностью или
частично, то есть человек может сохранить за собой право на получение
некоторых услуг из соцпакета в натуральной форме, а за другие получить
их денежный эквивалент.
Чтобы получать весь набор или
его часть деньгами, необходимо до 1
октября подать соответствующее
заявление в Пенсионный фонд России.
Сделать это можно через свой личный
кабинет на сайте ПФР, в клиентской
службе ПФР или МФЦ.
Если вы ранее уже подавали заявление об отказе от получения НСУ в
натуральной форме, новое заявление
не требуется – выплата денежного
эквивалента будет осуществляться до тех пор, пока вы не измените
свое решение. Если же вы хотите изменить форму поучения НСУ, подать
заявление необходимо до 1 октября.

Фото: rodmost.ru

Источник: primpress.ru
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ЦЛП «ОСОБОЕ ДЕТСТВО» СОЗДАЛ
ЭЛЕКТРОННУЮ КНИГУ ПО РАБОТЕ С
ОСОБЫМИ ДЕТЬМИ
В первую очередь, методики диагностики особого состояния ребенка
и рекомендации по организации интегративных групп для дошкольников и дневной занятости для особых
взрослых.

Фото: osoboedetstvo.ru
Специалисты Центра лечебной педагогики «Особое детство» выпустили электронный сборник «Лечебная педагогика: базовые подходы и практические рекомендации», сообщили DISLIFE в пресс-службе центра. В нем собраны методические материалы по работе с детьми, имеющими
психические нарушения.

В сборник вошли ранее опубликованные и новые, никогда
не издававшиеся материалы о занятиях с детьми с расстройствами аутистического спектра, задержкой психического развития, генетическими синдромами и другими состояниями.
Педагоги центра используют лучшие современные практики и разрабатывают новые методики работы с особыми
детьми и взрослыми. Поэтому многие тексты, представленные в сборнике, можно назвать уникальными.

Большинство текстов ориентировано на психологов, дефектологов
и логопедов. Авторы обобщают собственный многолетний практический опыт, дают рекомендации по организации индивидуальных и групповых занятий, делятся репертуаром игр. Книга будет полезна также
социальным работникам, тьюторам,
студентам, волонтерам и родителям,
воспитывающим особых детей.
— Идея создания сборника родилась в 2019 году. Она связана с тем,
что многие методические брошюры
Центра лечебной педагогики востребованы, но недоступны, потому что
по разным причинам не переиздавались. А электронный сборник мог бы
стать решением и хорошим подспорьем для всех специалистов сферы
помощи особым детям и взрослым,
— рассказала Ирина Константинова, нейропсихолог ЦЛП «Особое детство», один из авторов сборника, —
мы постарались максимально полно
охватить диапазон всех видов занятий, которые проходят в ЦЛП, и все
сферы психики, требующие специальной работы в случае нарушений
их развития.
Бесплатно
скачать
или
прочитать сборник можно
в электронной библиотеке
Центра лечебной педагогики
«Особое детство».

Книга издана в рамках проекта
РБОО «Центр лечебной педагогики»
с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов.
Фото: osoboedetstvo.ru
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Люди с особыми потребностями в обществе

МЕСТО СВОБОДЫ И РАЗВИТИЯ: КАК
РАБОТАЕТ КЭМПХИЛЛ
Специальные поселения, где жители с разным состоянием здоровья сосредоточены на построении дружного сообщества и гармоничном развитии каждой личности, существуют по всему миру. Можно ли применить их опыт в
Украине вместо заточения людей с инвалидностью дома
или в психоневрологических интернатах и других подобных учреждениях?

Весну мы прожили в условиях карантина. Подавляющее
большинство украинцев впервые в жизни оказались заперты дома на такой длительный срок. Многие потеряли работу, бизнес, живое общение с близкими, возможность строить
планы. Это был сложный период и абсолютно новый опыт, но
уверенность в том, что карантин когда-нибудь закончится,
придавала силы каждому.
Локдаун рано или поздно закончится, но не для всех. По
данным Государственной службы статистики, 6,3% населения Украины (а именно 2,66 миллиона человек) имели инвалидность по состоянию на начало 2019 года. Множество людей со средней или тяжелой формой инвалидности живут в
вынужденной изоляции. Они не ходят в театры, кафе и магазины, часто даже не могут выйти из дома и устроиться на работу.
Практически все взрослые люди с ментальной инвалидностью попадают в психоневрологический интернат и находятся там до самой смерти. Это закрытое учреждение больничного типа, однажды попав в которое, выйти невозможно. Правозащитники (в частности, мониторы Национального превентивного механизма при офисе омбудсмена) неоднократно сообщали о нарушении прав человека в этих институциях.
Разовая или систематическая материальная помощь
не изменит их плачевную реальность, хотя и решит
часть проблем. Решением, способным существенно
улучшить жизнь людей с инвалидностью (особенно с
ментальной), может стать создание микросоциумов
— кэмпхиллов как альтернативы существующим
психоневрологическим интернатам.

Кэмпхилл — это социально-педагогическая община, основанная на принципах философско-мистического учения антропософии, предлагающая поддержку в обучении, трудоустройстве и повседневной рутине детям и взрослым с различными формами инвалидности.
Основные принципы этой инициативы были сформулированы детским врачом Карлом Кенигом, который был организатором и идейным вдохновителем создания в 1940 году
первого кэмпхилла в окрестностях Абердина, Шотландия.
Он считал, что каждый человек содержит в себе полноценную личность, независимую от различных физических и ментальных характеристик. Большое значение для Кенига имела
школа, в которой уважают и обучают любую личность.

Сейчас
во
всем
мире
насчитывается
около
ста
кэмпхилл-поселений, большая
часть которых находится на
территории Западной Европы,
Канады и США. Ближайшие
к нам находятся в Венгрии,
Польше и Прибалтике.

Гармоничное
сосуществование
Кэмпхиллы располагаются преимущественно в сельской местности.
Там живут люди с разными формами
инвалидности вместе с людьми, задействованными в работе общины, и
их семьями. Большое значение имеют также привлекаемые волонтёры
и стажёры. Более развитые сообщества нанимают административный и
обслуживающий персонал.
Проживание в таких поселениях выстраивается исходя из основных потребностей людей с инвалидностью. Это стабильный распорядок
дня, чёткое распределение обязанностей, использование средств дополнительной коммуникации (например, систем альтернативной коммуникации PECS, визуальное расписание). Другие члены общины организовывают, направляют и контролируют самостоятельное выполнение
задач соседями, которые имеют инвалидность. Важной задачей является достижение ими максимального
уровня самостоятельности.
Община стремится к тому,
чтобы каждый её член, с
инвалидностью и без, мог вести
максимально
продуктивную
и самостоятельную жизнь
согласно своим желаниям,
потребностям и способностям.

В соответствии с принципами антропософии, основная цель — обеспечение каждого члена общины посильной, доставляющей удовольствие и моральное удовлетворение
работой. Поэтому экономическая деятельность является обязательным
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пунктом в организации поселения. Община, как правило,
занимается изготовлением экологически чистых продуктов
сельского хозяйства. Это молочное производство, пекарни и
различные мастерские (гончарные, прядильные, столярные).
Концепт кэмпхилла подразумевает и наличие несовершеннолетних в общине, поэтому большое значение приобретает школа. Дети в основном обучаются в педагогических
классах на базе общины, подростки могут развивать практические навыки в мастерских, садоводствах, производстве
сельхозпродукции.
Это касается более развитых общин, меньшие же договариваются с близлежащими школами о приёме детей из поселения. Не менее важная культурная жизнь. Организация различных праздников, музыкальных фестивалей, поездок в музеи и театры способствует гармоничному развитию членов
общины.

Особенности организации кэмпхилла
Организация и строительство эффективно функционирующего кэмпхилла — это длительный и ресурсоёмкий проект,
развивающийся постепенно. Многое зависит от политической, социальной и экономической ситуации в стране.
Обычно несколько энтузиастов находят первоначальный
капитал на покупку одного или двух домов с участком земли.
Для этого привлекаются деньги извне или (если речь идет о
детях с инвалидностью) родители организовывают сбор сами.
Со временем кэмпхилл расширяется до больших поселений с несколькими домами, административным корпусом и
мастерскими. Также должны быть организованы возможности для проживания, работы, общего развития, медицинского сопровождения.
Ознакомимся со структурой кэмпхилла на примере поселения Альт-Шоноу недалеко от Берлина. В шести домах проживает 45 человек с различными потребностями. Первостепенную важность имеет организация дня, которая обеспечивает как групповую, так и индивидуальную поддержку жильцов с особыми потребностями.
Все взрослые члены сообщества имеют право на
собственное жилье. Это касается и взрослых с
ментальной инвалидностью. Они должны иметь
возможность покинуть родительский дом в том
возрасте, в котором его обычно покидают молодые
люди.

Должны иметь возможность жить и развиваться в стабильных и безопасных условиях, укрыться в собственных стенах, но при этом быть частью сообщества.
Формы проживания и сопровождения подбираются под
каждого жильца. Как правило, в каждом доме проживает до
пяти-девяти человек, нуждающихся в сопровождении, а также персонал и их семьи. В домах есть индивидуальные комнаты для каждого члена сообщества, помещение для совместного времяпровождения и столовая. Общие приемы пищи —
обязательный компонент совместного проживания. В меру
своих возможностей каждый из жильцов помогает накрывать
на стол и убирать помещения.

16

В соответствии с концепцией
антропософии,
работа
является
очень
важным
аспектом жизни взрослого
человека.
Таким
образом
он
реализовывает
свои
способности,
умения
и
желание что-то изменить в
мире.

Жильцы кэмпхилла трудятся
в различных мастерских. В АльтШоноу есть прядильня, прачечная и
типография, а также кафе для местных и посетителей, которое является одновременно и рабочим местом,
и дополнительной площадкой для
коммуникации. Нужны работники и
в саду, курятнике и овчарне.
Так как большинство жителей общины с инвалидностью не в состоянии (или частично) самостоятельно
интегрироваться во внешний мир, то
в сообществе особое внимание уделяется организации праздников, памятных дней, театральных постановок, концертов и выставок. Фактически, это львиная доля социальнотерапевтической реабилитации. В
кэмпхилле построен дом для совместного времяпровождения и проведе-

Люди с особыми потребностями в обществе
ния регулярных бесед, выступлений, встреч, танцев. Кроме
этого можно заниматься плаванием и футболом. Из терапевтических активностей — ритмика, специальные ванны, ритмический массаж и арт-терапия.
Если говорить об организационной форме кэмпхиллов,
то Альт Шоноу — некоммерческий. Его жизнедеятельностью
управляют профессиональные менеджеры. Их балансируют
Наблюдательный совет учредителей и Общественное собрание жильцов.

Поиск на карте: кэмпхиллы в мире

в группах совместного отдыха, обстановки их комнат. Данный фонд может поддерживать и проекты, которые пойдут на благо всех жильцов сообщества.
К сожалению, в Украине нет
успешных примеров подобных проектов. На данный момент, существуют лишь точечные инициативы общественных организаций, преимущественно родительских, по обеспечению трудоустройства своим детям
с инвалидностью.
Это Особливі майстерні, Творча
майстерня Кебета, Творча майстерня
«ТАК», Майстерня мрії, кафе «Як сніг
на голову», Lady Di atelier, пекарня
Good Bread from Good People, инклюзивная кондитерская школа и магазин «Золоті серця Закарпаття».
Отдельно стоит отметить проект
поддерживаемого проживания — Будиночок сиріт із інвалідністю «Оселя
Віри, Надії та Любові» и единственный крупный в Украине проект, имеющий некоторое сходство с кэмпхиллом — L’Arche-Kovcheh.

Большие и успешные общины, начинавшие свою деятельность с одного или двух домов, сейчас существуют практически во всех странах Европы и в Америке.
Сотням и тысячам людей с инвалидностью, которые
в иных условиях были бы обречены на заточение
и ожидание смерти в стенах своих домов или
психоневрологических интернатах, дали возможность
прожить полную впечатлений жизнь, приносить пользу
другим.

Хаузенхоф — один из примеров, разросшихся до огромных
размеров. Здесь имеется большое количество мастерских:
прядильная, сыроварня, пекарня, а также прачечная, садовое хозяйство, животный двор, конюшня и огороды.

Можно сказать, что украинские
общественные организации и люди
близки к пониманию необходимости создания кэмпхилла как приемлемой альтернативы психоневрологическим интернатам. Этот процесс
может быть значительно ускорен
при содействии общества и системной поддержке государства уже существующих инициатив помощи людям с инвалидностью.
Материал подготовлен командой
проекта «Особливі майстерні. Важливий кожен»
prostranstvo.media

Другим примером кэмпхилла, расширившегося с одной
постройки до большого поселения, является Леенхоф (Германия). Сейчас там живёт и трудится более 300 человек. Леенхоф — это целая деревня с жилыми зданиями, мастерскими,
огородами, садом, фермой, пекарней, сыроварней, медпунктом, помещениями для проведения терапий и собственным
кладбищем. Также кэмпхилл владеет несколькими домами и
магазинами экопродуктов в соседних населенных пунктах.
Для поддержания работы организован фонд «Леенхоф» и
отдельный фонд для материальной поддержки малоимущих
жителей с инвалидностью, например, для приобретения музыкальных инструментов, очков, оплаты медицинских расходов, посещения культурных мероприятий, обучения, участия
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За рубежом

«ЭТО ОЧЕНЬ ТРУДНЫЙ ПРОЦЕСС — ВЕРНУТЬ В
ОБЩЕСТВО ЛЮДЕЙ ИЗ ИНТЕРНАТОВ»
Как в бывших соцстранах реформируют систему ПНИ
Европейские страны избавляются от интернатов,
считая их недостойным местом для жизни человека.
Спецкор ИД «Коммерсантъ» Ольга Алленова побывала на
Балканах и выяснила, как малобюджетные постсоветские страны реформируют интернаты, кто им в этом
помогает и зачем нужен в психоневрологическом интернате студенческий лагерь.

«Их спрашивают, что они хотят на завтрак,
куда пойдут гулять вечером, где хотят
провести отпуск»

Верчи давно мечтала о новой
кровати с ортопедическим
матрасом и теперь делится
со всеми своей радостью. «В
интернате тоже была кровать,
но она не моя»,— уточняет
Верчи
так,
чтобы
было
понятно: казенное никогда не
станет своим.

А еще в интернате у нее было шестеро соседей по комнате — и это ей
не нравилось: «Там было шумно, никто ни с кем не дружил. А здесь я шью
и продаю, а там просто шила и ничего не могла себе купить».
Верчи Кристова несколько лет
назад переехала из психоневрологического интерната в проект сопровождаемого проживания. В интернате она была «пациентом», а здесь —
обычный городской житель, и теперь
в ее комнате только две кровати, а не
шесть, как было в интернате.

Фото: Ольга Алленова / Коммерсантъ

Маленький зеленый македонский город Неготино замер
от летней жары, единственным живым местом на тихой улице в центре города кажется двухэтажный особняк светлого
цвета — здесь всегда слышны громкие голоса и смех. С 2003
года здесь находится центр дневной занятости для взрослых
с ментальной инвалидностью.
Таких людей трудно интегрировать в общество, потому что
для них не находится работы и они живут либо в домашней
изоляции, либо в психоневрологическом интернате. На Балканах, как и повсюду в постсоветских странах, еще совсем недавно такие люди жили только в интернатах. Но в последнее
десятилетие все стало быстро меняться.
Зал для групповых занятий с психологом. Восемь человек
сидят за большим столом и о чем-то беседуют с координатором, еще двое за их спинами заняты компьютерами. Молодая
девушка Верчи Кристова пожимает мне руку и тут же сообщает, что недавно купила себе кровать: «Я сама заработала!»
Верчи продает в городе местную газету «Вестник»: газета стоит 100 динаров, 50 из них девушка оставляет себе.
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В швейной мастерской этого центра Верчи и ее друзья пришивают ярлыки и бирки к готовой одежде. Еще
одна задача центра — сортировка
пластиковых бутылок, их упаковка
и отправка на переработку. Много на
этом не заработаешь, но в совокупности у Верчи есть собственные — 80 в
месяц.
В Македонии пособие по инвалидности — всего —70, и полагается
оно не всем категориям инвалидов.
В квартирах поддерживаемого проживания обитают 80 человек, только 17 из них получают государственное пособие. Так что заработок Верчи
позволяет ей чувствовать себя относительно независимой. Каждый день
в этот центр приходят 10 инвалидов,
живущих в своих семьях, и около 40
человек из квартир поддерживаемого проживания. У этих людей очень
разные истории, а объединяет их то,
что рано или поздно они остаются
одни и общество не умеет им помочь.

Люди с особыми потребностями в обществе
25-летняя Гордана Малинова разговаривает со мной по-английски: «Я
живу в Скопье, а сюда я приехала на
семинар». В Неготино — неделя семинаров профессиональной реабилитации инвалидов, организованных ООН, и все желающие могут участвовать. Гордана Малинова живет в
пригороде Скопье — Волково. Там у
организации «Порака Неготино» восемь квартир. В интернате, где Гордана жила раньше, ей не нравилось:
«Очень много людей, толпы людей. И
все делали что хотели».
Иностранный язык она выучила
на курсах: волонтеры одной из американских христианских организаций учат в Скопье детей и взрослых
с инвалидностью английскому языку.
Гордана учила язык в то время, когда
жила в детском интернате. У нее ментальная инвалидность. Интернаты в
Македонии считаются очень плохими. Но 10 лет назад даже в такой бедной постсоветской стране, как Македония, никто не считал девочку необучаемой.
Мы проходим через комнату компьютерной грамотности, где посетителей центра учат общаться в соцсетях, скачивать музыку, а при необходимости писать письма в государственные учреждения; швейную мастерскую, заваленную стопками фабричной одежды; комнату «самозащиты», где посетителям центра рассказывают о правах, обязанностях, а
также о том, куда нужно обратиться,
если их кто-то обидит.
Спускаемся в сад к теплице, где
группа садоводов выращивает рассаду для продажи на рынке, рассматриваем небольшой полигон на заднем дворе, заполненный аккуратными квадратными упаковками с использованными пластиковыми бутылками. Верчи хвалится: «Это все
мы делаем!»
До дома Верчи отсюда можно дойти пешком. В нем две квартиры, на
окнах домашние шторы, в гостиной
большой обеденный стол, во дворе
собственный приусадебный участок
с цветочными клумбами. Верчи показывает свою комнату и, конечно
же, новую кровать. В этой комнате
всего две кровати. Не шесть и не восемь, как это бывает в интернатах, а
только две.

Центр дневной занятости инвалидов в Неготино
открылся 14 лет назад и оказался очень
востребованным
Фото: Ольга Алленова, Коммерсантъ

У каждого участника этого проекта есть индивидуальный
план сопровождаемого проживания, он составляется личным
ассистентом, жителем квартиры и куратором проекта — на
неделю и на каждый день.
«Главная задача — чтобы человек, живущий здесь, вел осмысленную жизнь, чтобы он не сидел круглосуточно дома,
а бывал в общественных местах,— рассказывает руководитель службы поддерживаемого проживания “Порака Неготино” Верица Ташева.— У каждого обязательно есть выбор. Их
спрашивают, что они хотят на завтрак или ужин, что наденут из одежды, куда пойдут гулять вечером, где хотят провести отпуск. Право выбора — ключевое. И это главное отличие
от жизни в интернате».
Из интерната Верчи переехала сюда со своей подругой —
вместе не так страшно менять жизнь. Сейчас подруга работает в профессиональной швейной мастерской, которую тоже
поддерживает «Порака Неготино». Эта мастерская выглядит
как самостоятельный бизнес-проект. Небольшое арендованное помещение, в котором умещаются несколько швейных
станков, в стеклянной витрине — готовая продукция: льняные сумочки с македонской символикой, национальные и театральные костюмы, постельные наборы.
Работают здесь восемь человек, все они живут в квартирах
поддерживаемого проживания. Руководит мастерской Борче
Атанасов — он ждал нашего визита с раннего утра и теперь с
удовольствием показывает свои владения. 10 лет назад Борче ушел из самого страшного македонского психоневрологического интерната (ПНИ) в Демир-Капии на поддерживаемое
проживание в Неготино.
— Я жил в Демир-Капии всю жизнь,— говорит Борче.—
Работал, конечно, шил. Жил-то я в интернате, а ходил на фабрику. На фабрике мастер научил меня шить. Здесь, конечно,
мне лучше. Я доволен.
Он стал первым жителем ПНИ, переселившимся в квартиру в рамках реформы, которая началась в Македонии 10 лет
назад. Профессия, полученная Борче в интернате, теперь не
только кормит его самого, но и позволяет некоммерческой организации частично покрывать расходы на содержание центра дневного пребывания.
19

Лучшие практики
В 2003 году на деньги швейцарского благотворительного фонда «Галилео» Гордана открыла в Неготино
центр дневной занятости, и в него
сразу записались 15 молодых инвалидов из местных семей. Несколько лет центр существовал только на
гранты. А в 2008 году при поддержке института «Открытое общество»
Джорджа Сороса в Македонии началась государственная программа деинституциализации.

Верчи Кристова несколько лет назад переехала
из психоневрологического интерната в проект
сопровождаемого проживания. В интернате она была
«пациентом», а здесь — обычный городской житель, и
теперь в ее комнате только две кровати, а не шесть,
как было в интернате
Фото: Ольга Алленова, Коммерсантъ

Швейная продукция из мастерской неплохо продается
на местном рынке за пожертвования: местные
жители считают, что покупка вещи, сделанной руками
инвалида, это доброе дело, и такая вещь принесет в
дом счастье.

— Мы работаем с 10 до 16 часов,— рассказывает Борче.—
В другое время я помогаю ухаживать за двумя нашими жителями — они не ходят. Я работаю личным ассистентом.
Участники проекта поддерживаемого проживания в Неготино и Волково — это в основном люди до 60 лет, не требующие круглосуточного ухода. Но есть здесь несколько человек
с глубокой деменцией, которые уже не могут самостоятельно
передвигаться.
Верица Ташева говорит, что таких клиентов трудно социализировать, но в интернате их жизнь так мучительна, что выводить их оттуда нужно в первую очередь.

«Интернаты противодействовали реформе,
потому что их сотрудники боялись потерять
работу»
26 лет назад в семье инженера-машиностроителя Горданы
Трайковской родилась дочь с тяжелыми ментальными нарушениями. Она ходила в детский сад и в начальную школу, но
недолго.
«Родители сверстников не принимали ее, зато дети хотели
с ней играть,— вспоминает Гордана.— Это было 20 лет назад,
за это время в Македонии произошли очень большие изменения. Сейчас дети-инвалиды без проблем ходят в обычные детсады и школы, и это наша общая победа».
Гордана понимала, что ее дочь обречена на изоляцию — в
третий класс школы она уже не пошла, потому что не могла
научиться читать. Поэтому Гордана ушла с работы и придумала собственный проект поддержки молодых инвалидов: «Я
только одно знала, что моей дочери нужно общение, и другим
детям тоже».
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«Институт “Открытое общество”
сделал очень много для уничтожения
интернатов в разных странах,— говорит Гордана.— И наше правительство подписало с ним договор и приняло стратегию разукрупнения интернатов. Это очень трудный процесс — вернуть в общество людей из
интернатов».
По договору Институт Сороса
оплачивал аренду или покупку квартир сопровождаемого проживания, а
также их содержание до тех пор, пока
проект не станет устойчивым. Уже с
2012 года Министерство соцразвития Македонии взяло на себя практически все расходы по проекту.
Организация «Порака Неготино»,
которая в 2010 году вошла в государственный реестр поставщиков социальных услуг, теперь является официальным партнером правительства
в этом проекте.
Сегодня у «Порака Неготино» 17
квартир сопровождаемого проживания: девять в Неготино и восемь в
Волково. «Сейчас у нас часть жилья в
собственности, остальные квартиры
мы арендуем,— поясняет Гордана.—
Министерство
оплачивает
аренду,
коммунальные
услуги, питание и одежду
для живущих в квартирах
получателей услуг и зарплату
персоналу, а на дневной центр
и досуговые мероприятия мы
зарабатываем сами».

Реформа, которая позволила создать в Македонии национальный
проект поддерживаемого проживания, сложилась сразу из многих факторов, рассказывает Владо Крстовски, специалист по социальной работе национальной ассоциации помощи людям с умственными нарушениями «Порака» и эксперт Евросоюза.

Люди с особыми потребностями в обществе
Первый шаг в этом направлении
был сделан еще 17 лет назад, когда правительство Македонии подписало меморандум с ЮНИСЕФ и ВОЗ
о том, что прекратит размещать людей в интернатах и начнет развивать
в муниципалитетах службы сопровождения инвалидов на дому.
В 2003 году факультет дефектологии местного университета при поддержке ЮНИСЕФ разработал программу переселения 30 детей с ментальными нарушениями из интернатов в фостерные (замещающие,
патронатные) семьи. Это событие и
считается началом реформы.
Однако через несколько лет, после
того как несколько подростков были
возвращены в систему из фостерных
семей, эту часть проекта заморозили. В 2008 году, подписав договор с
институтом «Открытое общество»,
правительство обязалось вывести
из психоневрологического интерната в Демир-Капии на поддерживаемое проживание 192 человека. В том
же году Македония утвердила Национальную стратегию деинституционализации сроком на 10 лет.
В рамках этого документа власти
и должны были создать систему услуг
по сопровождению инвалидов и разукрупнить интернаты. Но к окончанию срока стало ясно, что деинституционализация не произошла. «Ни
один интернат за время реформы не
закрылся, меморандум не исполнен,
люди продолжают поступать в интернаты,— говорит Владо Крстовски.— Из Демир-Капии в квартиры
под патронаж организации “Порака
Неготино” было переселено всего 80
человек вместо 192».
По словам эксперта, одна из причин неудачи национальной стратегии по деинституционализации — отсутствие эффективного мониторинга
исполнения со стороны правительства, а также нехватка денег: «С тех
пор как институт “Открытое общество” перестал финансировать проект, развития нет, государство лишь
финансирует эти квартиры и больше ничего не делает. И за последние
пять-шесть лет в Демир-Капии ситуация только ухудшалась. В 2016 году
в этот интернат было принято 20 новых людей».
Гордана Трайковска полагает, что

реформу затормозили два фактора: настрой самих интернатов и отношение местных жителей. Интернаты лоббировали
свои интересы на всех уровнях. Населению тоже было трудно осознать факт, что вдруг рядом с ними появятся какие-то
люди из психоневрологических интернатов.
Говорят, главный спонсор реформ был разочарован неудачей. «Институт “Открытое общество” много лет работает над
тем, чтобы люди из интернатов вышли в обычную жизнь,—
говорит Гордана Трайковска.— И когда этого не произошло,
они очень рассердились. Но персонал интернатов тоже рассердился, потому что он боялся потерять работу. Возник конфликт интересов».
В этом конфликте правительство Македонии приняло решение поддержать интернаты. Но чтобы общественные организации не сильно возмущались, власть решила улучшить
условия в интернатах. Примерно то же самое сейчас происходит в России, где чиновники фактически сводят реформу к
улучшению бытовых условий в ПНИ.

«Самое главное — вернуть человека домой, в ту
среду, откуда он родом»
Однако, несмотря на неудачи первой реформы, кое-что
она изменила, считают эксперты. Уровень институционализации в Македонии всегда был ниже, чем в других постсоветских странах, а сейчас отношение к людям с ментальными нарушениями сильно изменилось, и они реже поступают
в интернаты.
«Большинство этих людей теперь живут дома,— говорит
Владо Крстовски.— У нас на всю страну 10 интернатов, включая дома престарелых». «Общество теперь лучше понимает,
что люди должны жить дома, а не в казенном учреждении,—
соглашается и Гордана Трайковска.—
Даже для очень тяжелых больных интернат — это не
место для проживания. В интернате человек закрыт,
он не видит жизни вокруг себя. С ним никто не
общается. У него нет никакого выбора. Он чувствует
себя ненужной вещью».

Руководитель швейной мастерской в Неготино Борче
Атанасов последние 10 лет живет на свободе — всю
свою жизнь до этого он провел в психоневрологическом
интернате
Фото: Ольга Алленова, Коммерсантъ
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Новый этап реформы в Македонии начался во многом благодаря общественным настроениям, а также укреплению курса на Евросоюз.
Как страна-кандидат Македония имеет программу присоединения к Евросоюзу — IPA («Инструмент помощи странамкандидатам»). С помощью этой программы в Македонии внедряются стандарты ЕС. Один из разделов IPA-программы посвящен деинституционализации и развитию социальных помогающих служб на уровне муниципалитетов. На реформы в
рамках этой программы Евросоюз дает гранты.
В начале 2017 года ЕС выделил небольшой грант на проект технической поддержки деинституционализации в рамках IPA-программы. Проект представляет собой ревизию национальной македонской программы по деинституционализации и создание «дорожной карты» реформы. Исследование
стартовало в апреле, рассчитано на 12 месяцев, и проводят
его три эксперта, приглашенных Евросоюзом. Один из них —
мой собеседник Владо Крстовски.
До конца года эксперты обследуют каждый муниципалитет, чтобы найти возможные места для расселения людей из
интернатов. Эксперты оценят все предложения и составят
план необходимой реконструкции зданий. Выделение помещений под сопровождаемое проживание — не проблема, полагает Крстовски, ведь в каждом муниципалитете есть здания, которые трудно содержать. Кроме того, в каждом населенном пункте есть земля, на которой Министерство транспорта и коммуникаций построит в рамках реформы социальное жилье для расселения из интернатов.
«Решений много, в каждом муниципалитете оно свое, и это
нормально,— говорит специалист.— Самое главное — вернуть
человека домой, в ту среду, откуда он родом. Деинституционализация сейчас многими понимается как перевод из большого интерната в маленький. Но это не решение. То, что делает
“Порака Неготино”, это замечательно, и это лучше интернатов, но, по сути, это тоже маленькие интернаты.

У каждого человека есть
право жить в своей комнате,
в своем доме, в своем городе,
там, где он вырос.

В европейских методических указаниях по деинституционализации
четко сказано, что дом — это семья. А
значит, жизнь в одной комнате с посторонним человеком, который не
является семьей, не может быть жизнью в семье, жизнью дома».
Многие люди, живущие в интернатах, имеют жилье — их квартиры
либо «прибраны к рукам» муниципалитетами, которые используют их по
своему усмотрению, либо остались
в пользовании родственников. «Мы
предлагаем вернуть жилье всем людям, у которых оно фактически отобрано,— говорит Владо Крстовски.—
Да, мы понимаем, что в отношении
недееспособных сделать это практически невозможно, и для них мы приобретем или арендуем жилье. Однако большинство людей, живущих в
интернатах в Македонии, не лишены
дееспособности. И мы будем пытаться вернуть им жилье».
На вопрос, как вернуть отобранное жилье, эксперт отвечает: «Если у
человека есть право на жилплощадь,
но в этой квартире живут его родственники, им придется потесниться».
— И вы не боитесь, что инвалиду
придется жить в состоянии конфликта с родственниками?
— Этого не нужно бояться, человек будет защищен. Главное, он не будет там жить один. Вместе с ним будет жить ассистент или личный помощник, задача которого — защищать интересы подопечного. Кроме
того, есть закон и службы, защищающие людей с ограниченными возможностями.

«Только сам человек может
решить, в чем именно ему
нужна поддержка, когда, где и
от кого»
Директор некоммерческой организации «Порака
Неготино» Гордана Трайковска по профессии инженермашиностроитель, но, став матерью ребенка с особыми
потребностями, она открыла в Македонии проект
поддерживаемого проживания инвалидов, который
теперь является государственным
Фото: Ольга Алленова, Коммерсантъ
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Стандарт личного помощника в
Македонии разрабатывает хорватка Марьяна Янкович, ключевой эксперт другого европейского проекта, который называется «Продвижение служб социального включения по организации стандарта лич-

Люди с особыми потребностями в обществе
ных помощников» и также реализуется в рамках IPA-программы. У Янкович богатый опыт поддержки инвалидов в Хорватии — она работает
координатором службы поддерживаемого трудоустройства в Ассоциации
по продвижению инклюзии, крупной
хорватской НКО, стоявшей у истоков
деинституционализации в стране.
Еще в 1997 году ассоциация начала первые проекты поддерживаемого проживания, переводя людей
из интернатов в квартиры, а в 2010м хорватское правительство объявило национальную программу деинституционализации и переселило несколько сотен человек из интернатов
в квартиры.
«Людей переселяли именно
в те сообщества, откуда
они поступили в интернат,
потому что это очень важно
— вернуть людей из ПНИ в ту
среду, откуда они родом»,—
отмечает Марьяна.

К началу государственной реформы стандарты и критерии предоставления жилищных услуг, разработанные ассоциацией, стали официальным стандартом предоставления
жилищных услуг в Хорватии.
В ходе реформы два ПНИ закрылись, еще несколько интернатов
были трансформированы в поставщиков инклюзивных услуг и оказывают теперь услуги поддержки людей с ментальной инвалидностью на
дому, занимаясь поддерживаемым
проживанием и сопровождаемым
трудоустройством.
Кроме того, интернаты стали оказывать услуги дневного пребывания,
но не на своей территории, а на арендованных площадках: они открыли
множество небольших центров дневной занятости в разных районах,
куда приходят на работу сотрудники
интерната. Другими словами,
казарма
под
названием
«психоневрологический
интернат»
превратилась
в
многофункциональный
центр поддержки людей с
ментальными нарушениями.

Часть взрослых людей из интернатов была переселена в фостерные
семьи — в отдаленных районах Хор-
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ватии, где нет работы. Эту идею поддержали муниципалитеты и местные жители.
Сопровождением таких семей занимаются муниципальные центры социального обслуживания и мобильные бригады Ассоциации продвижения инклюзии.
Поступление новых людей в интернаты прекращено по
всей стране. В психиатрические больницы клиентов забирают только в случае острого психотического состояния. Никакие врачебные освидетельствования и пересмотры дееспособности не требуют помещения человека в психиатрическую
больницу.
«В Хорватии сейчас работает несколько программ поддерживаемого проживания — для людей с ментальными нарушениями, с аутизмом, с психиатрическими диагнозами,— рассказывает Марьяна.— В программу поддержки людей с ментальными нарушениями включены самые слабые клиенты,
с множественными нарушениями. Мы это сделали, чтобы на
их примере показать: нет такого уровня инвалидности, при
котором человек не мог бы жить в обычной квартире при сопровождении и поддержке.
В одном из наших домов живет слепоглухой человек в инвалидной коляске. Несмотря на множественные нарушения,
он живет в обычном доме, и мы видим, что со временем он
развивается, становится более самостоятельным. В интернате он ел все, что видел, мог съесть любой предмет. Например,
он ел шерсть. Никто не верил, что он способен взять ложку. А
сейчас он самостоятельно ест ложкой. Его зовут Душан».
Сопровождаемое проживание невозможно без института
личных помощников, который развивается во многих странах. В Финляндии в 2009 году был принят закон о персональной помощи людям с тяжелыми формами инвалидности. В
Словении в феврале этого года появился закон, который гарантирует предоставление личного ассистента любому человеку, который не может сам справляться со своими нуждами
из-за любого вида и уровня инвалидности.
В Хорватии сегодня 1153 человека с инвалидностью получают услугу личного ассистента. Разрабатывая стандарт личного помощника в Македонии, Марьяна Янкович отталкивается от ключевого принципа поддерживаемого проживания,
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За рубежом
что пройдет обучающий тренинг.
Если он выбран в качестве личного
помощника, то его обучение и контроль за его работой осуществляет
поставщик услуги — это может быть
интернат, муниципальная или некоммерческая организация.
Помимо обязательного контроля
со стороны поставщика услуги у каждого получателя услуги есть право ее
оценить: клиент с ассистентом составляют план на неделю и на день, и
если клиент не удовлетворен оказанными услугами, он может не подписать протокол или пожаловаться супервизору.
Фото: facebook.com/porakanegotinooficial
который называется «право на выбор»: «Мы определяем, кто
может быть поставщиком услуги, кто может получать персональную помощь и кто может быть личным помощником. Но
чтобы услуга была гибкой, необходимо разрешить клиенту
самому решить, какую именно поддержку он хочет получать.

Главное в личной помощи — выбор и решение клиента. И
эта помощь не может распределяться по диагнозам, потому
что если мы возьмем 10 человек с одинаковым диагнозом, то у
каждого из них будет разный уровень поддержки. Только сам
человек может решить, в чем именно ему нужна поддержка,
когда, где и от кого».
Янкович рассказывает историю македонской девушки с
ДЦП, которая живет дома и для которой подбирали личного ассистента в рамках пилотной программы: «Служба занятости предложила три кандидатуры на роль личного помощника для этой девушки, но один кандидат ушел в первый же
день, решив, что не справится. Остались два, из которых клиентка должна была выбрать.
Первый кандидат — женщина с педагогическим
образованием, идеально ухаживала за девушкой,
стараясь угадать любое ее желание. Вторая весь день
сидела рядом и рассказывала анекдоты. Девушка
выбрала вторую: “Она молодая, и у нее красивая
машина”.

Это очень важный личный выбор, который мы должны
уважать. Потому что не мне и не вам, а этой девушке придется проводить со своим ассистентом каждый день, у них должен быть контакт».
По словам специалиста, поиск личного помощника может происходить в разных форматах: через объявление в социальных сетях, через службу занятости или среди знакомых
инвалида.
Не допускаются к такой работе только близкие родственники и соседи (могут иметь личные мотивы и влиять на выбор
подопечного), а также люди с криминальным прошлым. Других ограничений нет. Медицинских и каких-либо других справок не надо. Никакого специального или высшего образования для этой работы не требуется.
Кандидат должен лишь подписать обязательство о том,
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«Очень важный шаг — обучение
личных помощников,— говорит
Марьяна.— Мы проводим курс
по нежному обращению —
это тренинг по уважению и
конфиденциальности личной
жизни, а также курс по
активной поддержке, который
объясняет, как выполнять
индивидуальные планы, как
реагировать на различные
сложные ситуации.

Никаких медицинских курсов мы
не проводим. Только если у кого-то из
клиентов серьезные нарушения, требующие постоянного ухода, мы обучаем конкретного личного помощника курсу первой помощи: как давать
лекарство, как реагировать при приступе.
Но никакой специальной медицинской помощи — это наш принцип. Он заключается в том, что наши
клиенты должны жить как все. Если
он болен, ему надо обратиться к доктору или в больницу. Если что-то случается ночью, личный помощник
вызовет врача или скорую помощь.
Очень многие люди с эпилепсией живут дома, но никаких круглосуточных
медсестер при них нет».

«Мы предлагаем интернату
заняться бизнесом»
Ключевым объектом македонской
реформы стал интернат в Демир-Капии — как «очень плохое место для
жизни, где требуется экстренное вмешательство». До конца лета студенты
из Словении и Македонии проведут
двухнедельный лагерь в ПНИ в Демир-Капии, руководить их работой

Люди с особыми потребностями в обществе
будет словенский профессор Вито
Флакер, один из экспертов ЕС в македонском проекте. «Эти студенты
факультетов дефектологии и социальной работы смогут жить в комнатах вместе с жителями интерната и
будут задавать им и сотрудникам любые “глупые” вопросы,— рассказывает Владо Крстовски.— Например,
они будут спрашивать, почему воспитатель пьет воду из красивого стеклянного стакана, а житель интерната — из железной кружки. За две недели можно многое понять и провести полноценное исследование. Одновременно студенты вместе с сотрудниками учреждения будут составлять индивидуальные планы реабилитации, а мы как эксперты обучим их делать это грамотно».
На вопрос о возможном саботаже со стороны интерната эксперт отвечает, что сопротивление наверняка будет: «В прошлый раз это тоже
было большой проблемой — людей,
работающих в интернате, исключили из процесса принятия решений. Ты приходишь на работу 1 января и узнаешь, что из твоего отделения забирают 20 человек и увозят их
на проживание в другое место. Поэтому сейчас мы хотим поступить подругому — сделать этих людей союзниками.
Это возможно, если они не будут
бояться потерять работу. Мы уже им
объяснили, что будем искать улучшения условий труда для персонала и
мы будем на их стороне».
Экспертная группа создает план
трансформации интерната: в перспективе сам ПНИ как место жизни никому не нужных людей должен быть закрыт, но его сотрудники
не останутся без работы. «Мы хотим,
чтобы на базе интерната стали предоставлять другие услуги и у персонала сохранилась работа. Мы предлагаем открыть здесь центр передышки и отдыха для тех семей, кому
нужно на время уехать или решить
какие-то проблемы, но не с кем оставить своего родственника с инвалидностью.
Кроме того, мы хотим, чтобы на
базе интерната проводили курсы реабилитации людей, живущих дома.
Наконец, мы предлагаем интернату
заняться бизнесом — сделать в одной
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части этого большого здания гостиницу и музей. Как раз это
делают сейчас в Словении: они разделили большой интернат
на части, в одной сделали гостиницу, в которой останавливаются обычные путешественники. А город Демир-Капия известен своим виноградом и вином, поэтому туристы могли бы
туда приезжать. Мы думаем, что муниципалитет заинтересуется этим планом.
Люди не должны чувствовать, что их закроют. Они должны понимать, что эта трансформация — в их интересах. Какая разница, кем они будут работать: санитарками или горничными? Главное — они сохранят работу в своем городе.
Сейчас в штате интерната только шесть педагогов со специальным образованием и несколько физиотерапевтов, остальные сотрудники — помогающий персонал без образования.
На 227 жителей интерната — 20 человек персонала. Все они в
процессе трансформации получат работу».
Я спрашиваю, почему в «самом страшном» ПНИ Македонии нет врачей и где жители интерната сейчас получают медицинскую помощь. «Они звонят доктору в поликлинику»,—
отвечает Владо. В большинстве российских ПНИ живут люди,
которые никогда не видели доктора из поликлиники. Они пожизненно заперты в учреждении, где есть собственный штат
врачей, и в поликлинику они не ходят.

Фото: facebook.com/porakanegotinooficial
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За рубежом
дательный совет проекта по ревизии и трансформации Национальной
программы DI входят представители
профильных министерств, включая
Минфин.

В Неготино девять квартир поддерживаемого
проживания инвалидов, в Волково — восемь.
Сегодня это единственный такой проект Македонии, но
в ближайшее время их станет больше
Фото: Ольга Алленова, Коммерсантъ

Сам интернат в Демир-Капии мне увидеть не удалось:
правительство Македонии очень стыдится этого места
и не готово показывать его иностранным визитерам.

Среди других важных предложений экспертов Евросоюза
— обязательное создание в Министерстве социальной защиты отдела по деинституционализации (DI). Это поможет решить проблему отсутствия контроля за исполнением реформы. «Это госпрограмма, за которую ответственно министерство, а не интернаты,— рассуждает Владо Крстовски.— Но
если в министерстве нет ни одного человека, который контролировал бы исполнение реформы, то какие вопросы к интернатам? Теперь отдел DI при министерстве будет отвечать непосредственно за исполнение этого плана».
Поскольку в реформу включены министерства экономики, здравоохранения, социальной защиты, а также транспорта и коммуникаций, то в финальном плане реформы будет прописан как бюджет каждого ведомства, так и его ответственность. Представители ведомств также будут участвовать в межведомственном мониторинге. Уже сегодня в наблю-

К окончанию проекта в апреле
2018 года эксперты подготовят план
действий с финансовой сметой, а
также напишут «дорожную карту»
реформы, методическое пособие и
грантовую схему для Евросоюза. После этого ЕС сможет выделить гранты на развитие служб социального
сопровождения людей с ментальными нарушениями в муниципалитетах Македонии.
В конкурсе смогут участвовать
муниципальные и общественные организации. «Мы выберем 10–20 организаций, которые смогут создать
службы поддерживаемого проживания»,— говорит Крстовски. Впрочем,
гранты Евросоюза даются только на
пилотные проекты, поэтому только
четыре квартиры в Македонии будут открыты в рамках европейского
гранта, а остальные 40 — уже на собственные средства.

«Люди, оказывающие
услуги, забывают, что они
обслуживают граждан»
Интернаты исчезнут, только когда инвалиды смогут жить в обществе
и иметь те же права, что и остальные
граждане. Когда их родители будут
видеть людей с ограниченными возможностями на улице, в офисах и магазинах. Когда семьи будут знать, что
людям с инвалидностью доступно образование, досуг, занятость.
«Если человек может работать,
значит, ему нужно дать работу,— полагает финский нейропсихолог Елена Вяхякуопус.— Если работать он
не может, в шаговой доступности от
него должен быть центр дневной занятости». Последние два года Елена
провела в Македонии, разрабатывая
в рамках IPA-программы стандарты профессиональной реабилитации
инвалидов.

Фото: facebook.com/porakanegotinooficial
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«В самом начале проекта мы провели общенациональное исследование, опросив 500 человек, нужна ли
инвалидам профреабилитация. И абсолютное большинство опрошенных
сказали, что они хотят работать, но
очень много барьеров,— рассказыва-

Люди с особыми потребностями в обществе
ет Елена Вяхякуопус.— Сложнее всего устраивать людей с нарушением
умственного развития, потому что их
не хотят брать на работу.
Но они работать могут во многих
местах: и в магазинах, и в организациях, и на предприятиях, и в детских
садах, и в сельском хозяйстве. Для
этого нужна подготовка — чтобы они
вошли в коллектив, чтобы была безопасность, чтобы можно было обучить
их, ведь школы не готовы еще их обучать и у них низкий уровень образования».
Кроме возможности заработать
любому человеку важно чувствовать
себя частью общества. «Без работы человек изолируется, а на работе
он развивается,— говорит Вяхякуопус.— Работа важна для самооценки,
для развития своих возможностей. У
нас в Финляндии люди с нарушением умственного развития гордятся,
что работают и могут налоги заплатить. Что они такие же граждане, как
все. Как нейропсихолог я могу сказать, что возможность делать что-то
самостоятельно чрезвычайно важна. Человек, который живет в интернате, является объектом попечения:
за него готовят, моют, убирают, с ним
разговаривают как с объектом ухода, а не как с равным. И его мозг формируется таким образом, что человек
теряет инициативность, он хуже развивается.
Потому что он перестает что-то
планировать, он знает, что от него
ничего не зависит. Он теряет возможность принимать решения о своей собственной жизни. Поэтому когда такой человек устраивается на работу, мы видим очень сильный скачок и в умственном развитии, и в физическом».
В программе профреабилитации
людей с инвалидностью, разработанной Еленой Вяхякуопус в Македонии,
есть модуль под названием «Этика
реабилитационной работы». Он объясняет, как надо относиться к людям
с инвалидностью, как с ними разговаривать. Эксперт говорит, что в работе с инвалидами многие забывают
о важном принципе конфиденциальности. Например, соцработники могут обсудить человека, его родных,
его личную жизнь — иногда за его
спиной, а иногда в его присутствии,

В Неготино девять квартир поддерживаемого
проживания инвалидов, в Волково — восемь.
Сегодня это единственный такой проект Македонии, но
в ближайшее время их станет больше
Фото: Ольга Алленова, Коммерсантъ
думая, что он ничего не понимает. Это унижает человеческое
достоинство.

«Мы учим правилам конфиденциальности, объясняем, как
хранить личные документы, почему нельзя задавать некоторые личные вопросы и влезать в личное пространство человека,— говорит эксперт.— К сожалению, во многих странах понятие социальной и реабилитационной работы с инвалидами
и с пожилыми людьми все еще извращено:
люди, оказывающие услуги, забывают, что они
обслуживают граждан. Они становятся начальниками,
учителями, надсмотрщиками, сотрудниками концлагеря
— они делают что угодно, кроме обслуживания. И мы
стараемся вернуть им понимание смысла их работы».

Стандарты профессиональной реабилитации инвалидов написаны всего несколько месяцев назад, а девять македонских государственных и негосударственных организаций
уже начали под патронажем экспертов ЕС пилотные проекты. Они проводят обследование каждого клиента с инвалидностью, составляют для него индивидуальную программу реабилитации и по ней работают.
До конца года правительство Македонии должно сделать
из этих стандартов профреабилитации национальную программу, что станет еще одним кирпичом в процессе деинституционализации. Я спрашиваю Елену, что нужно для того,
чтобы страна решилась на такой процесс.
«Мы работали в Македонии в единой мультидисциплинарной команде, в нашу рабочую группу входили члены правительства, а также специалисты профильных государственных и негосударственных организаций,— отвечает нейропсихолог.— Все это было бы невозможно, если бы у руководства
страны не было политической воли на эту реформу. Политическая воля — ключевой фактор. Если она есть, все получится».
Ольга Алленова
kommersant.ru
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