
2.2.2.Определение индивидуальной программы реабилитации и 

нуждаемости в технических средствах реабилитации,  

санаторно-курортном лечении 

Индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА) является важным 

механизмом осуществления защиты прав ребенка-инвалида. Ее разработка осуществляется 

при проведении медико-социальной экспертизы на основе оценки ограничений 

жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма, и 

реабилитационного потенциала. Специалисты бюро МСЭ определяют виды, формы, сроки и 

объем мероприятий по медицинской, социальной и профессиональной реабилитации. 

В 2016 году педиатрическими бюро МСЭ было разработано и выдано 7 139 ИПРА детей-

инвалидов, в том числе при первичном освидетельствовании – 1 822 ИПРА (25,5%), при 

повторном освидетельствовании – 5 317 ИПРА (74,5%). 

При разработке программ реабилитации даны рекомендации о нуждаемости:  

- в медицинской реабилитации – в 7 112 случаях (99,6%)4 

- в реконструктивной хирургии – 502 случаях (7%); 

- в санаторно-курортном лечении – в 5 712 случаях (80%); 

- по условиям организации обучения – в 5 430 случаях (76%); 

- в психологической помощи в образовательной организации – в 6 151 случае (86%); 

- в обеспечении профессиональной ориентации и профобучения – в 1 690  случаях (24%); 

- в содействии в трудоустройстве – в 354 случаях (5%), из них в обычных 

производственных условиях – 102 случая; в специально созданных условиях или на дому – в 

12 случаях; 

- дано рекомендаций по обеспечению ТСР – в 2 535 (35,5%) случаях. 

Эффективность реализации ИПРА у детей оценивалась специалистами бюро МСЭ при 

переосвидетельствовании инвалидов. У детей выдано 5 102 заключения о выполнении ИПРА, 

разработанных в 2015 году, из них с положительным результатом реабилитации - у 3 094 

человек (61%).  

Анализ эффективности реализации ИПРА показал, что программа медицинской 

реабилитации была выполнена полностью или частично в 87% случаев. В результате у 40% 

инвалидов восстановись утраченные функции полностью или частично. Достигнута полная 

или частичная компенсация утраченных функций у 47% инвалидов. 

Программа психолого-педагогической реабилитации выполнена полностью или 

частично в 60% (в 2015 году - 74%) случаев. 

Программа социальной реабилитации выполнена полностью или частично в 50% (в 

2015 году - 65%) случаев. 

Техническими средствами реабилитации были обеспечены около 80% (в 2015 году – 

80%) нуждающихся инвалидов. 

В результате реализации ИПРА у детей полная реабилитация составила 282 человека 

(5,5%); в 2014 и 2015 гг. этот показатель составлял 6,3%. 



Качественная совместная работа всех исполнителей реабилитационных мероприятий 

повышает эффективность реализации прав детей-инвалидов. 

В 2016 году в адрес Уполномоченного поступало 19 жалоб на трудности в получении 

реабилитационных услуг в детских поликлиниках, центрах реабилитации различных районов 

Санкт-Петербурга, в том числе, при реализации права на санаторно-курортное лечение.   

Все жалобы можно разделить на следующие группы: 

- недоступность необходимой реабилитации (длительность ожиданий в очереди к 

специалисту поликлиники; наличие условий для получения реабилитационных услуг, но нет 

специалиста, который должен услуги предоставлять); 

- низкое качество услуг и как следствие этого – отсутствие положительной динамики 

в реабилитации; 

- отсутствие условий для предоставления реабилитационных услуг для лиц с 

ограниченными возможностями передвижения (услуги на втором этаже Центра 

реабилитации без лифта и подъемника); 

- отказ в предоставлении реабилитационных услуг. (Подробнее 

см.:http://spbdeti.org/id6050) 

Данные обстоятельства вынуждают законных представителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья искать более рациональные пути реабилитации. К сожалению, в 

негосударственных реабилитационных центрах предоставление услуг имеет преимущества: 

- широкое разнообразие; 

- высокий уровень квалификации специалистов, позволяющий не только заниматься с 

детьми, но и профессионально консультировать родителей; 

- отсутствие противопоказаний для получения услуг детьми с эпилепсией; 

- возможность получать сразу комплекс услуг, при этом они согласованы во времени, 

таким образом легко организовать реабилитацию не нарушая режим дня ребенка; 

- возможность обеспечения ребенка индивидуальным тренером; 

- доступность для разных категорий нарушений здоровья; 

- качественное предоставление услуг, так как положительная динамика наблюдается до 

окончания курса реабилитации; 

- вежливое обращение к родителям, чуткое отношение к детям. 

В 2016 году с помощью Благотворительных фондов Уполномоченному удалось найти 

средства для реабилитации детей-инвалидов на сумму 440 000 рублей.  

В 2016 году Уполномоченному поступали жалобы родителей, воспитывающих детей-

инвалидов, передвигающихся с помощью технических средств, проживающих в Выборгском 

районе Санкт-Петербурга: 

«Я разрываюсь между отцом, находящимся при смерти, и дочкой, которой требуется 

постоянное сопровождение и уход, - написала Уполномоченному Альбина*, - Все возможные 

инстанции я уже обошла, потратила десятки часов на ожидание своей очереди в приемных, 

но помощи так и не получила. Я в безвыходном положении, мне необходимо ненадолго уехать 
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к отцу в другой город и уже готова оставить дочь на несколько месяцев в детском доме. 

Что мне делать?» 

Эта семья уже пять лет находится на сопровождении специалистов аппарата 

Уполномоченного. Ребенок имеет заболевание опорно-двигательного аппарата, 

самостоятельно себя не обслуживает, передвигается на инвалидной коляске, обучается в 

коррекционной школе. 

Мать воспитывает девочку одна, работает медицинской сестрой, остро нуждается 

в помощи социального работника, сиделки, в организации для дочери необходимой 

реабилитации, досуговой деятельности и оздоровительного отдыха в каникулярный период. 

Обращения в Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Выборгского 

района не привели к положительным результатам.  

Учитывая, что эта проблема возникла в летний период, и девочка не посещала школу, 

Уполномоченному удалось получить для нее путевку в оздоровительный лагерь, с помощью 

благотворительного фонда оплатить услуги педагога, который в качестве 

сопровождающего лица был вместе с ней весь период отсутствия матери, с помощью 

общественных организаций ГАООРДИ и «Перспективы» оказать помощь с доставкой 

ребенка в лагерь в Ленинградской области.  

В результате ребенок получил возможность оздоровиться и пообщаться в кругу 

сверстников, поучаствовать в досуговых мероприятиях, а мама в это время навестила 

больного отца и решила вопросы его дальнейшего лечения. (Подробнее см.:  

www.spbdeti.org/id6053) 

К сожалению, многократные обращения родителей в Комитет по социальной политике 

с просьбой предусмотреть услуги «передышка», «помощь сиделок» для неполных семей, в 

которых воспитываются дети на инвалидных колясках, а также реабилитация и социализация 

инвалидов подросткового возраста, не находят продуктивного решения. А ведь подобные 

«житейские» ситуации не должны лишать ребенка права на получение необходимых ему 

услуг и толкать родителей к решению о временном помещении несовершеннолетнего в 

учреждение для сирот. Данная проблема остро касается тех районов города, куда 

переселяются в рамках городских жилищных программ семьи с детьми-инвалидами.  

Решение задач по организации доступной качественной реабилитации в 

государственных учреждениях системы здравоохранения, образования и социальной защиты 

в 2016 году было под пристальным вниманием органов государственной власти РФ. Как 

результат – в августе 2016 года распоряжением Правительства РФ № 1839-р была принята 

«Концепция развития ранней помощи в РФ на период до 2020 года». 

В связи с этим в 2016 году Уполномоченный провела подготовительные мероприятия и 

планирование мониторинга качества предоставления реабилитационных услуг в Санкт-

Петербурге детям, рожденным с низкой и экстремально низкой массой тела, детям с 

ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам в системе профильных 

учреждений здравоохранения, образования и социальной защиты. По итогам анализа 
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качества реализации Концепции ранней помощи Уполномоченным совместно с органами 

государственной власти будут выработаны конструктивные решения. Они будут направлены 

на совершенствование сложившейся системы, так как семьям с детьми-инвалидами в 

настоящее время приходится преодолевать много препятствий: очереди в детские сады, 

удаленность реабилитационных центров, нехватка специалистов по реабилитации и др.: 

В семье Екатерины и Сергея трое детей, из которых двое имеют инвалидность. Семья 

живет в новой микрорайоне, где детсадовские места в большом дефиците. Прежде семью 

это не волновало: мать благополучно занималась воспитанием дочерей-погодок в домашних 

условиях. Однако с появлением малыша Леши ситуация изменилась: «Каждый день по 

нескольку часов у нас уходит на специальный уход и разного рода процедуры, во время 

которых я физически не могу отвлечься на что-либо другое. Не говоря уже про очереди в 

поликлиниках, администрации, социальных учреждениях, которые мои девочки вынуждены 

выстаивать вместе со мной…».  

Семья озвучила свои проблемы специалистам районной администрации, те им искренне 

посочувствовали, но помочь ничем не смогли: численность желающих попасть в дошкольное 

учреждение перевалила за тысячу, и в обозримой перспективе вряд ли появятся два 

вакантных места в близлежащий сад.  

Есть и другие текущие вопросы, решить которые семье сейчас не под силу. К примеру, 

средней дочери требуются дорогостоящие технические средства реабилитации. Чем скорее 

они появятся, тем выше эффективность корректировки физического дефекта, однако по 

линии социального страхования ждать устройство придется не меньше полугода. Причем, 

не факт, что его вообще закупят – все зависит от того, выйдут ли нужные поставщики на 

конкурс. Кроме того, у матери до сих пор не дооформлены документы по инвалидности 

младшего сына, а без этого мальчик не сможет бесплатно получать медикаменты. Отец 

целый день на работе – хоть и не очень высокооплачиваемой, зато стабильной, поэтому все 

хлопоты и заботы о детях ложатся на хрупкие материнские плечи. А где взять на все 

заботы времени, денег и сил?. Уполномоченный приняла участие в решении проблем, с 

которыми обратилась семья. (Подробнее см.: http://spbdeti.org/id6212) 

Уполномоченный является членом Координационного совета по вопросам семьи и 

детства в Санкт-Петербурге. На заседании Совета 10 августа 2016 года, проходившем в 

Детской городской больнице № 1, Уполномоченный приняла участие в обсуждении 

проблемы наблюдения и реабилитации недоношенных детей, о системных трудностях, 

мешающих сделать лечение, реабилитацию и сопровождение недоношенных детей более 

эффективными. 
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Каждый год в Санкт-Петербурге 

рождается порядка 300 малышей с 

экстремально низкой массой тела (500-900 

грамм). Всего недоношенными в 2016 году 

родилось 3 924 ребенка. 

 Это дети, которым необходимы 

специальные условия: реанимация, интенсивная 

терапия, имеющиеся в медицинских 

учреждениях города – родильных домах и 

стационарах. При этом семьям, воспитывающим таких детей, потребуется 

сопровождение и помощь специалистов по раннему вмешательству, так как по информации 

реанимационно-консультативного центра для новорожденных, обеспечивающего функцию 

регионального бюро госпитализации для новорожденных и аналитико-статистического 

отдела, основными заболеваниями у детей, родившихся с экстремально низкой массой тела, 

являются нарушения центральной нервной системы, органов дыхания и органов зрения. 

Уполномоченный обратила внимание на необходимость проводить мониторинг 

состояния здоровья таких детей в течение всего дошкольного возраста. На ранних этапах 

развития можно не только выхаживать, но и оказывать раннюю помощь, чтобы в будущем 

избежать инвалидности, ведь риск получить стойкие нарушения здоровья есть у 60% таких 

детей.  

В результате с октября 2016 года начал свою работу аналитико-статистический 

отдел регионального бюро госпитализации новорожденных. Теперь, ориентируясь на 

полученные данные, можно планировать медицинскую, реабилитационную помощь, 

социальную поддержку, выбирать заранее образовательные учреждения для такой 

категории детей.  

Кроме этого, остро стоит вопрос повышения профессионального уровня специалистов 

во всех учреждениях, занимающихся диагностикой пороков развития и, особенно, в женских 

консультациях. Поэтому участники Совета предложили создать и развивать районные 

звенья, которые могли бы принять на реабилитацию и восстановительное амбулаторное 

лечение маленьких пациентов, которые уже не нуждаются в стационаре. (Подробнее см.: 

http://spbdeti.org/id6047) 

*** 

Обеспечивая детей качественными услугами по реабилитации, нельзя забывать и о том, 

что все обязанности по восстановлению здоровья ребенка ложатся на плечи семьи. Такие 

родители, как правило, испытывают не только психоэмоциональные перегрузки, но и 

настоящие физические мучения: у них развиваются серьезные заболевания позвоночника, 

варикоз, кардио-проблемы и т д. ведь приходится на своих плечах носить не только ребенка, 

а иногда и инвалидную коляску поднимать там, где нет пандуса. 
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Уполномоченный обсудила этот вопрос с мамами детей-инвалидов, передвигающихся 

на инвалидной коляске. Оказалось, что среди них есть активно занимающиеся спортом и даже 

профессионально. Так родилась идея организовать реабилитационный центр для мам детей-

инвалидов.  

Энтузиастами шейпинг-движения Натальей Гавриловой и Алиной Антипьевой 

несколько лет назад была создана Общественная организация "Федерация шейпинга "Путь к 

совершенству". Уполномоченный оказала им содействие в решении вопроса с поиском 

помещения и его ремонтом. В 2016 году в полную силу заработал спортивный зал, где мамы 

особых детей осваивают технологию шейпинга, при этом предусмотрена программа 

шейпинг-Терапия, которая направлена как раз на решение подобных проблем со здоровьем. 

Клубная уютная атмосфера занятий также идёт на пользу таким женщинам, поскольку 

позволяет ощутить себя полноценной личностью и привлекательной женщиной. Все занятия 

проводятся абсолютно бесплатно!  

Но уже сейчас можно смело утверждать – идея реализовалась замечательно, это 

подтверждают отзывы мам. 

Евгения В.: «В начале весны пришло понимание того, что лето уже не за горами и пора 

бы взяться за свой внешний вид. И вот, в какой-то из групп ВКонтакте увидела информацию 

о том, что Федерация шейпинга "Путь к совершенству" предлагает бесплатные спортивно-

оздоровительные занятия для матерей детей-инвалидов. Очень заинтересовало то, что по 

программе занятий значился индивидуальный подход с учетом состояния здоровья, ну и 

слово БЕСПЛАТНО звучало как-то непривычно. 

Первая тренировка далась непросто! Хотя, честно говоря, думала будет хуже. Тренер 

Арина подумала, что я больше не вернусь, а я ... вернулась! Раньше часто были 

головокружения, болела спина- ходила по врачам- кроме шейного остеохондроза и вегето-

сосудистой дистонии ничего не нашли. Последний раз невролог выписал разных таблеток на 

6500 руб., так сказать, для временного облегчения. А сейчас- после регулярных тренировок - 

улучшилось самочувствие, настроение, перестала болеть спина, вялость сменилась 

активностью. Сделала для себя вывод, что шейпинг- это как раз то, что мне нужно!  

Ежемесячные измерения помогают выявить и проанализировать динамику изменений 

и скорректировать программу тренировок и питания на определенном этапе. Программы 

тренировок меняются, чтобы мышцы не привыкали к одинаковым упражнениям, …у меня, 

появилась возможность заняться собой и своим здоровьем, чтобы еще оставались силы для 

успешного лечения и реабилитации своих непростых детей!!!» 

Жанна П.: «Спасибо большое клубу "Совершенство" Ассоциации шейпинга Санкт-

Петербурга за возможность заниматься спортом в этом клубе мамам детей с 

особенностями. Поднимается жизненный тонус, улучшается здоровья психологическое и 

физическое, появляется оптимизм, уходит депрессия. Это имеет большое значение в нашей 

нелегкой работе по воспитанию детей с особенностями развития». 



В планах - целый комплекс мер для реабилитации психического и физического 

состояния матерей детей инвалидов- это и беседы с психологом, и консультации по 

здоровому питанию, и мастер-классы по макияжу и прическе, а также лекции по истории и 

технологии шейпингом. 

*** 

В ноябре 2016 года Уполномоченный приняла участие в научно-практической 

конференции «Аутизм - психолого-социальные, педагогические и медицинские аспекты».   

Санкт-Петербургском, состоявшейся в научно-практическом центре медико-социальной 

экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта при 

официальной поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ.  

Тема, предложенная к обсуждению, сложная: ведь, как говорят, единственной 

предсказуемой чертой аутизма является непредсказуемость, единственным постоянным 

признаком - непостоянство. Как отметили участники конференции, аутизм – это не проблема 

семьи и ребенка с РАС, это проблема культуры общества. А значит, специалистам требуются 

и душевные силы, и современные знания о том, как правильно выстроить свою работу, чтобы 

человек с иными возможностями мог почувствовать себя комфортно.  

Специалисты обсудили самые разные вопросы:  

 медико-психолого-педагогические особенности детей с расстройствами 

аутистического спектра;  

 принципы раннего вмешательства и ранней коррекционной помощи детям с 

расстройствами аутистического спектра;  

 разработку индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка с 

расстройством аутистического спектра;  

 работу специалистов МСЭ по формированию индивидуальных программ 

реабилитации и абилитации для детей с РАС;  

 основные методы, используемые в процессе реабилитации и абилитации детей с 

расстройствами аутистического спектра; работа с родителями ребенка-аутиста;  

 создание доступной среды для детей с расстройствами аутистического спектра. 

О работе, проводимой Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге по 

поддержке семей, воспитывающих ребенка с РАС, рассказала собравшимся сотрудник 

Аппарата Зенич Наталия.  

 Специалист отметила, что за год Светлана Агапитова получает более 4 тысяч 

обращений от граждан и среди них совсем немного жалоб от семей, воспитывающих ребенка 



с расстройством аутистического спектра: за последний год их было 5. Однако при решении 

вопросов конкретных семей выявляются некоторые системные проблемы, требующие 

внимания. Все обращения к Правозащитнику – а в них шла речь о детях дошкольного, 

младшего школьного и среднего школьного возраста – были о доступности образования для 

детей. Причем о шаговой доступности. Не всегда у родителей есть возможность далеко везти 

ребенка в школу или детский сад, а у системы образования – достаточное количество 

специалистов, способных организовать процесс в соответствии с современными 

требованиями здесь и сейчас. (Подробнее см.:http://spbdeti.org/id6233 ) 

*** 

Одним из мероприятий, 

направленных на реабилитацию и 

предусмотренных в ИПРА, является 

санаторно-курортное лечение. 

Обеспечение санаторно-

курортным лечением граждан, 

имеющих право на получение 

государственной социальной 

помощи, в том числе детей-

инвалидов, осуществляется в 

соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами. 

Обязательства регионального отделения по обеспечению санаторным лечением граждан 

ограничены объемом средств, выделенных из федерального бюджета на оплату путевок. При 

этом в законе отсутствует норма права о ежегодном предоставлении путевок, а также не 

установлена кратность предоставления санаторно-курортного лечения. 

Работа регионального отделения Фонда социального страхования РФ (ФСС) по 

предоставлению социальных услуг в части обеспечения санаторно-курортным лечением: 

прием, регистрация, учет, рассмотрение заявок, распределение и выдача путевок, - 

регламентирована Порядком предоставления набора социальных услуг отдельным 

категориям граждан, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 29.12.2004 № 328 «Об утверждении порядка предоставления 

набора социальных услуг отдельным категориям граждан». 

Порядком закреплен заявительный механизм обращения гражданина за получением 

путевки на санаторно-курортное лечение. Право на получение государственной социальной 

помощи в части предоставления санаторной путевки осуществляются путем выдачи 

гражданам путевок в здравницы, с которыми заключены государственные контракты. При 

этом не предусмотрено право выбора гражданина путевки по курортному региону, 

http://spbdeti.org/id6233


наименованию здравницы и периоду года. Поэтому путевки могут предоставляться 

гражданам льготных категорий в течение всего календарного года, исходя из их наличия. По 

возможности специалисты фонда учитывают пожелания граждан при распределении путевок. 

С 01.02.2016 года на оплату социальной услуги по предоставлению санаторной путевки 

поступает 118,59 рублей в месяц. По данным ФСС, ежегодно в региональное отделение за 

предоставлением санаторно-курортного лечения обращаются более 33 000 петербуржцев. 

Выделенные федеральным бюджетом средства позволяют обеспечить лишь 35-40% заявок, 

остальные «переходят» на следующий год, создавая «очереди». Довольно часто ФСС 

предлагает отправиться на лечение в середине учебного года. Но многие дети-инвалиды 

обучаются по индивидуальным программам и, чтобы не пропустить занятия, приходится 

отказываться от путевки, а потом еще несколько лет ждать новую. 

Поэтому Уполномоченный в течение 2016 года с помощью средств Благотворительных 

фондов смогла оказать содействие в реализации прав детей-инвалидов, в результате чего они 

реализовали свое право на оздоровительный отдых и санаторное лечение в летний период 

(освоена сумма порядка 260 000 рублей на приобретение дополнительных путевок и оплату 

стоимости проезда до места лечения и обратно). 

В апреле 2016 года Уполномоченный совместно с Управляющим региональным 

отделением ФСС Константином Островским обсудила вопросы распределения путевок на 

санаторно-курортное лечение детей-инвалидов. 

Все категории граждан имеют равные права на получение путевок, так как 

преимущественных прав для детей-инвалидов, законом не предусмотрено. Уполномоченный 

предложила разделить детскую и взрослую очередь: в юном возрасте человек имеет самый 

высокий реабилитационный потенциал, и малышам особенно важно вовремя проходить 

оздоровление. Однако просто так взять и выделить детей в отдельную очередь 

региональное отделение ФСС не может – это вызовет бурю негодований у других 

категорий, в том числе ветеранов войны и блокадников, которых каждый год становится 

все меньше… 

Кроме этого, порядок формирования очереди тоже не регламентирован 

законодательством, каждое региональное отделение решает этот вопрос 

самостоятельно. Петербургский ФСС 

распределяет путевки по «максимально 

справедливому принципу», с учетом 

профиля заболевания, даты подачи 

заявления и периода необеспеченности 

лечением.  

По мнению юристов ФСС, 

единственный выход из ситуации – 

создание нового закона, регулирующий 

оздоровление детей-инвалидов.  



А пока детям-инвалидам, чтобы не нарушать индивидуальную программу 

реабилитации, можно активнее использовать возможности нашего города. В дополнение к 

действующим федеральным программам, юные петербуржцы могут воспользоваться 

путевками в санатории, оплаченными за счет средств регионального бюджета. Конечно, 

многие родители хотят отвезти детей на юг, на морское побережье, но и наши местные 

санатории пользуются большим спросом: ежегодно лечение в организациях Петербурга и 

Ленинградской области получает около 2 000 детей. (Подробнее см.:  

http://spbdeti.org/id5888) 

Действующим законодательством предусмотрено право на санаторное лечение всех 

нуждающихся в нем по медицинским показаниям. Поэтому в течение года дети могут быть 

направлены по результатам лечения в федеральных медицинских учреждениях в санатории 

федерального значения и специалистами детских районных поликлиник – в санатории 

Ленинградской области. 

В 2016 году Уполномоченный разбирался с ситуацией, сложившейся в санатории 

«Пионер». 

«Приехав навестить дочку в санаторий, женщина обнаружила обычно веселую и 

жизнерадостную дочь в чужой одежде, в подавленном настроении, со следами слез на лице. 

Мать стала разбираться в причинах состояния девочки и пришла к выводу, что виной всему 

неправильно назначенные лекарства и равнодушное отношение персонала. Она попыталась 

повлиять на ситуацию, поговорить со специалистами, но результатов это не принесло. 

Тогда, не дожидаясь окончания смены, она забрала дочку домой.  

Негодование от работы сотрудников санатория вылилось в жалобу на 13 листов, 

которую она разослала во всевозможные инстанции и ведомства, включая 

Уполномоченного. Для анализа произошедшего Комитет по здравоохранению собрал 

экспертную комиссию, но результаты её работы женщину не удовлетворили.  

Тогда Светлана Агапитова обратилась в городскую прокуратуру с просьбой 

убедиться в компетентности и объективности проведенной проверки. В результате 

главную медицинскую сестру учреждения привлекли к административной ответственности 

в виде штрафа за то, что она плохо следила за регулярностью мытья детей и замены у них 

белья. Также были обнаружены дефекты в ведении документации: врачу-психиатру 

санатория объявили замечание за отсутствие в карте письменного отказа матери от 

назначенного её дочери лекарственного препарата.  По итогам проверки главному врачу 

санатория выдано предписание об устранении нарушений». (Подробнее см.: 

http://spbdeti.org/id5926) 
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В ноябре 2016 года на Координационном совете при Президенте РФ по реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы, который  был 

образован Указом Президента РФ в сентябре 2012 года в целях обеспечения взаимодействия 

различных органов власти, общественных объединений, научных и других организаций при 

рассмотрении вопросов, связанных с реализацией Стратегии, посвященном профилактике 

инвалидности и вопросам совершенствования системы детского санаторно-курортного 

лечения, Светлана Агапитова коснулась вопроса финансового обеспечения санаторно-

курортного лечения несовершеннолетних.  

По сведениям члена Координационного совета, на детские путевки приходится около 

20% от всех выделяемых средств, что не позволяет удовлетворить имеющийся спрос. Таким 

образом, необходимая ежегодная реабилитация проводится, в лучшем случае, один раз в 

несколько лет, при этом не учитывается, что именно в детском возрасте существуют 

наибольшие шансы излечения от хронических заболеваний и восстановления функций 

организма. В результате, родители, заручившись поддержкой Правозащитника, идут в суд, 

при том, что выносимые судом решения тоже не всегда отвечают интересам ребенка. 

 

 



Отдельно Уполномоченный затронула 

реабилитацию сирот. Если по всем законам 

данный статус гражданин имеет до 23 лет, то 

в плане получения социальной помощи его 

права заканчиваются по достижении 

совершеннолетия, что, полагает 

Уполномоченный несправедливо.  

Еще одна проблема – неоплачиваемый 

проезд к месту отдыха, если путевка 

предоставлена федеральным медицинским 

учреждением: «Видимо, нужен четкий регламент на федеральном уровне, чтобы было 

понятно, кто и что в таком случае должен делать», - предположила Уполномоченный. 

(Подробнее см.: http://spbdeti.org/id6226) 

Решение поставленных задач планируется в 2017 году. 
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