
Раздел 2.2. Дети с особыми потребностями 

2.2.1.О содействии Уполномоченного в защите прав детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

В течение 2017 года Уполномоченному поступило 35 обращений (1%) с просьбой о 

защите прав детей, имеющих ограниченные возможности здоровья и детей-инвалидов. 

Основное их количество касается вопросов нарушения прав при предоставлении 

технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения Фондом социального 

страхования РФ, а также реабилитационных услуг медицинскими и социальными Центрами. 

Кроме этого, в адрес Уполномоченного поступали обращения с просьбой о защите прав 

и интересов детей-инвалидов в сфере социальной защиты, здравоохранения и образования, 

в жилищной сфере, отдыха и оздоровления (Подробнее в соответствующих разделах 

настоящего Доклада). 

В соответствии с Федеральным законом от 30 июня 2007 г. № 120-ФЗ о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу о гражданах с ограниченными 

возможностями здоровья, употребляемые в нормативных правовых актах слова «с 

отклонениями в развитии», … заменены термином «с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)». 

Понятие «лица с ОВЗ» охватывает категорию лиц, жизнедеятельность которых 

характеризуется какими-либо ограничениями или отсутствием способности осуществлять 

деятельность способом или в рамках, считающихся нормальными для человека данного 

возраста. Это понятие характеризуется чрезмерностью или недостаточностью по сравнению 

с обычным в поведении или деятельности, может быть временным или постоянным, а также 

прогрессирующим и регрессивным.  

Лица с ОВЗ - это люди, имеющие недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии, имеющие значительные отклонения от нормального психического и физического 

развития, которые вызваны врожденными или приобретенными дефектами. В силу этих 

причин такие лица нуждаются в специальных условиях обучения и воспитания. 

Различают следующие категории лиц с нарушениями в развитии: 

1) лица с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 

2) лица с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие); 

3) лица с нарушениями речи; 

4) лица с нарушениями интеллекта (умственно отсталые); 

5) лица с задержкой психического развития (ЗПР); 

6) лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП); 

7) лица с нарушениями эмоционально-волевой сферы; 

8) лица с множественными нарушениями. 

Согласно статье 1 Конвенции ООН о правах инвалидов «К инвалидам относятся лица 

с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными 

нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их 

полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими». В силу статьи 7 
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Конвенции ООН о правах инвалидов дети с ограниченными возможностями вправе 

рассчитывать на: 

 права и свободы наравне с другими малышами, не имеющими проблем со здоровьем; 

 первоочередное рассмотрение социально-бытовых проблем, которые возникают у 

детей и их родителей; 

 получение помощи от государства для облегчения возникших ограничений по 

здоровью; 

 право на социальную защиту; 

 обеспечение надлежащих условий существования в социуме и возможность 

адаптации. 

В соответствии с Федеральным Законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», признание лица инвалидом осуществляется 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (МСЭ) 

На конец 2017 года в Санкт-Петербурге проживало 14 968 семей, в которых 

воспитывалось 15 534 ребенка-инвалида.  

 

Количество семей с «особыми» детьми, чел. 

В 2017 году признание гражданина инвалидом осуществлялось при проведении 

медико-социальной экспертизы (МСЭ) в соответствии с приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 17.12.2015 № 1024н. Этот документ утвердил новые 

классификации и критерии, используемые при осуществлении МСЭ граждан федеральными 

государственными учреждениями и количественную систему оценки стойкой степени 

нарушений функций организма человека. 

Медико-социальную экспертизу детей в 2017 году осуществляли 5 бюро - филиалов 

ФКУ «Главное бюро МСЭ по Санкт-Петербургу» Митруда России: 

 3 педиатрических бюро МСЭ общего профиля (№№ 45,46,47);  

 бюро МСЭ № 48 – для освидетельствования детей с психическими расстройствами;  

 бюро МСЭ № 41 – для освидетельствования лиц с заболеваниями органов зрения. 
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В 2017 году медико-социальная экспертиза проведена 7 516 детям в возрасте до 18 лет. 

Общее число освидетельствованных детей по сравнению с 2016 годом уменьшилось на 4 %; 

а по сравнению с 2015 годом – уменьшилось на 22%. 

 

Одним из важнейших показателей здоровья населения города является показатель 

первичной инвалидности у детей. Всего в 2017 году в Петербурге первично 

освидетельствовано 2 379 детей – все по вопросу определения категории «ребенок-инвалид» 

(в 2016 году - 2162 ребенка). Из них признаны инвалидами 2 143 ребенка (в 2016 году - 1 823 

ребенка).  

Отказано в установлении инвалидности 236 детям – 9,9% от числа направленных для 

установления категории «ребенок-инвалид» (в 2016 году - 339 детям, что составило 15,7% 

от числа направленных на МСЭ). Таким образом, с 2015 по 2017 годы имеет место 

значительное снижение числа не признанных инвалидами: в 2015 году – 466 человек (20, 

6%), в 2016 году – 339 (15,7%).  

 

Проведенный анализ основных показателей первичной детской инвалидности в Санкт-

Петербурге за 2017 год показал следующее: 
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- интенсивный показатель первичной инвалидности у детей повысился в динамике за 

3 года на 7% - 24,8 на 10 тысяч детского населения города (в 2015 году – 23,0; в 2016 году – 

22,2). 

- среди впервые признанных инвалидами преобладают дети в возрасте от 0 до 3 лет - 

42,7% (в 2016 году - 41,5%); 

- во всех возрастных группах в структуре первичной инвалидности преобладают 

мальчики – 60% (в 2016 году - 61%); 

- по-прежнему около 60% первичной инвалидности у детей составляют психические 

расстройства, болезни нервной системы, врожденные пороки и аномалии развития; 

- в 2017 году отмечается повышение уровней первичной инвалидности у детей при 

психических болезнях, при новообразованиях, при болезнях эндокринной системы, 

болезнях КМС, при болезнях уха и сосцевидного отростка; 

- выше среднероссийских в Санкт-Петербурге интенсивные показатели первичной 

инвалидности у детей при психических болезнях; болезнях эндокринной системы и при 

новообразованиях; болезнях КМС, при болезнях уха и сосцевидного отростка. 

Календарный год 2013 

 

2014 2015 2016 2017 

Кол-во 

освидетельствованных 

(от 0 до 18 лет) 
9040 9 199 8 584 7 830 7 516 

Кол-во первично 

освидетельствованных 
  2 260 2 162 2 379 

Признаны инвалидами  1 819 1 794 1 823 2 143 

Показатель первичной 

инвалидности (на 10 тыс. 

детского населения) 
25,7 25,4 23,0 22,2 24,8 

Отказы из числа 

первично направленных 
372 

(16,8%) 

406 

(18,2%) 

466 

(21%) 

339 

(15,7%) 
236 

(9,9%) 

Повторное 

освидетельствование 7 135 6 974 6 324 5 668 5 137 

Повторно признанных 

детьми-инвалидами 
6037 6 050 5 183 4 811 4 480 

Отказы при 

переосвидетельствовании 
407 

(6%) 

407 

(6,3%) 

651 

(11,1%) 

282 

(5,5%) 
92 

(2%) 

В 2017 году повторно освидетельствовано 5 137 детей, в том числе для определения 

категории «ребенок-инвалид» – 4 572 ребенка. Повторно признано инвалидами 4 480 детей 

(98%). Число повторно признанных детей-инвалидов в 2 раза больше, чем первичных. При 

переосвидетельствовании не признаны инвалидами 92 ребенка (2 %). Таким образом, по 

сравнению с 2015 годом показатель полной реабилитации снизился в 3 раза. 



4 
 

 

Количество детей, прошедших переосвидетельствование 

В структуре повторной инвалидности у детей по-прежнему ведущие ранговые места 

занимают: психические расстройства и расстройства поведения – 30,6%; болезни 

эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ – 19,4%; болезни 

нервной системы – 17,5%. Интенсивный показатель повторной инвалидности у детей в 

Санкт-Петербурге в динамике за 3 года снизился на 22% и составил 51,9 на 10 тысяч детей. 

В 2017 году вырос уровень повторной инвалидности у детей при болезнях эндокринной 

системы, при этом интенсивный показатель по данной патологии в Санкт-Петербурге выше 

российского. 

Благодаря конструктивному взаимодействию аппарата Уполномоченного по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге с представителями Главного бюро МСЭ по Санкт-Петербургу 

в адрес Уполномоченного в 2017 году поступило лишь 5 обращений с жалобами на 

деятельность бюро медико-социальной экспертизы. Положительная динамика обусловлена 

проводимыми межведомственными мероприятиями, одним из которых является 

Общественный совет при ФКУ «Главное бюро МСЭ по Санкт-Петербургу».   

По распоряжению Министерства труда и социальной защиты РФ с целью обеспечения 

взаимодействия руководителей главных бюро МСЭ с Уполномоченными по правам ребенка 

во всех регионах РФ в 2017 году специалист аппарата Уполномоченного был включен в 

Общественный совет при Главном бюро МСЭ по Санкт-Петербургу. 

Этот орган был создан для проведения независимой оценки качества и доступности 

проведения медико-социальной экспертизы.  

Заседания Общественного совета проводятся с периодичностью раз в три месяца. В 

него, помимо представителя Уполномоченного и сотрудников Главного бюро, включены 

работники медицинских и общественных организаций, научные и государственные деятели. 

В задачи специалистов входит рассмотрение частных ситуаций и системные тенденции в 

области медико-социальной экспертизы: обсуждение проектов законов и постановлений и 

оценка реализации уже принятых нормативных актов. По инициативе Уполномоченного в 
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повестку дня каждой встречи входит обсуждение «детских вопросов», возникающих при 

прохождении МСЭ.  

Светлана Агапитова считает работу Общественного совета при Главном бюро МСЭ по 

Санкт-Петербургу ценной и продуктивной, так как эти межведомственные встречи дают 

больше возможностей обеспечить защиту прав детей с особыми потребностями.  

Так, например, на одном из таких заседаний Общественного совета специалисты 

пришли к мнению о необходимости разработать новый нормативно – правовой акт о 

критериях и классификациях при прохождении экспертизы, который будет учитывать все 

особенности детского возраста и характер течения заболеваний ребенка.  

Специалист аппарата Уполномоченного предложила также обсудить рациональность 

разработки отдельных критериев для детей, отличных от взрослых. В ходе обсуждения 

члены Общественного совета пришли к выводу, что такой подход будет целесообразным и 

позволит урегулировать имеющиеся на сегодняшний момент сложности: в подготовке 

документов на комиссию МСЭ, в экспертной оценке, в планировании задач по реабилитации 

ребенка и их реализации. По итогу заседания было принято решение направить данное 

предложение в Федеральное бюро МСЭ. 

Кроме этого в августе 2017 года на основании обоюдного решения было подписано 

Соглашение о Порядке взаимодействия Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге и Федерального казенного учреждения «Главное бюро МСЭ по Санкт-

Петербургу» Министерства труда и социальной защиты РФ. 

В рамках соглашения совместно вырабатывались конструктивные решения по 

информированию граждан по вопросам освидетельствования детей в бюро МСЭ. Благодаря 

своевременному предупреждению конфликтных ситуаций Уполномоченному удалось 

свести к минимуму обращения законных представителей с жалобами на качество работы 

бюро МСЭ и принятое ими решение. 

Кроме этого на Общественных советах проводилась работа по независимой оценке 

качества и доступности оказания государственной услуги по проведению медико-

социальной экспертизы. Это предоставило дополнительные возможности по обеспечению 

защиты прав детей при проведении комиссии МСЭ, представлению рекомендаций по 

эффективной реализации задач МСЭ, по рассмотрению обращений граждан по вопросам 

нарушения их прав сотрудниками бюро МСЭ, обсуждению проектов и уже принятых 

нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области медико-социальной 

экспертизы. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6725) 

Анализ результатов проведенных медико-социальной экспертизы детей в 2017 году 

выявил следующую проблему: возросло число разработанных программ дополнительного 

обследования в бюро МСЭ и составило 15% от всех освидетельствованных. В 2017 году 

было «отложено» для дообследования 795 дел (10,5% всех освидетельствованных детей). 

При этом 30% из них составлялись при проведении первичных освидетельствованиях, а 70% 

- при повторных МСЭ. Основной причиной невозможности принять окончательное решение 

http://www.spbdeti.org/id6725
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по установлению категории «ребенок-инвалид» в бюро МСЭ является необходимость 

дообследования в медицинских организациях.  

Кроме этого в 2017 году продолжилась работа по решению вопроса с организацией 

«доступной среды» бюро МСЭ. Ведь по результатам мониторинга жалоб на деятельность 

МСЭ, поступивших ранее в адрес Уполномоченного, выяснилось, что 35% всех обращений 

содержат замечания на деятельность бюро МСЭ № 47. А именно: 

- помещения специалистов расположены на втором этаже, куда доступ лиц на 

инвалидных колясках не предусмотрен абсолютно (матери вынуждены оставлять ребенка 

на коляске и подниматься на второй этаж с документами, а потом уже поднимать на руках 

ребенка); 

- помещение для ожидания маленькое – 2 скамейки и окошечко для приема документом 

(дети и взрослые с одеждой в руках ожидают своей очереди по 2-4 часа); 

- нет условий для размещения детской игровой, организации питьевого режима и 

дополнительного питания. При этом дети приезжают на комиссию из дальних районов, 

затрачивая на дорогу в один конец более 1 часа, и нуждаются в питании; 

- помещение, где принимают специалисты, одно на всех. Таким образом, нет 

возможности соблюсти условие конфиденциальности и неразглашения персональных 

данных: каждая мама слышит беседу другой мамы со специалистом за соседним столиком. 

Проверка Прокуратуры Санкт-Петербурга, проведенная по просьбе Уполномоченного, 

подтвердила, что данные условия не отвечают современным требованиям: установлено, что 

помещения бюро МСЭ № 47 не соответствуют нормативным требованиям технического 

регламента о безопасности зданий и сооружений, что препятствует обеспечению свободного 

доступа маломобильным группам населения». К сожалению, этот вопрос пока остается 

актуальным. 

Министерством труда и социальной защиты РФ были выделены средства на ремонт 

помещений, которые принадлежат Федеральному научному центру реабилитации 

инвалидов им Г.А. Альбрехта. В помещениях, расположенных на 5-м этаже по адресу: ул. 

Бестужевская, д. 50, предусмотрены условия доступности для колясочников, детская 

игровая комната, возможность накормить ребенка и выполнить необходимые режимные 

моменты. Туда в октябре 2017 года переехали специалисты бюро МСЭ № 48. 

Однако Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта 

находится на севере города, в достаточной удаленности от станций метро. Услугой 

социального такси при этом смогут воспользоваться только дети-инвалиды до 7 лет, дети-

инвалиды, имеющие ограничение способности к передвижению, и дети-инвалиды по 

зрению. Дети, впервые проходящие освидетельствование в бюро МСЭ № 48, и 

приезжающие с целью обжалования решения всех районных бюро, будут неизбежно 

преодолевать длительный путь с пересадкой в метро и наземном транспорте. 

Сложившаяся ситуация является серьезным препятствием для родителей, чьи дети 

страдают психиатрическими заболеваниями (этот показатель является преобладающим при 
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установлении инвалидности), расстройствами аутистического спектра, нарушениями 

опорно-двигательного аппарата и т.д. Именно поэтому вопрос транспортной доступности 

объекта по адресу: ул. Бестужевская, д. 50 стоит достаточно остро. 

Таким образом, предпринятые Министерством труда и социальной защиты РФ меры 

не смогли в полной мере решить проблемы доступности помещений, а значит и услуг бюро 

МСЭ для маломобильных групп населения. В связи с чем вопрос о взаимодействии 

Уполномоченного с Главным бюро МСЭ по Санкт-Петербургу Светлана Агапитова вынесла 

на обсуждение Координационного совета при Губернаторе Санкт-Петербурга по делам 

инвалидов в августе 2017 года (Подробнее: www.spbdeti.org/id6639). 

Детский правозащитник обратилась к Вице-губернатору Санкт-Петербурга А.В. 

Митяниной со следующими просьбами: 

обсудить возможность предоставления необходимых для работы МСЭ помещений 

рядом с поликлиниками или центрами реабилитации детей-инвалидов, подведомственных 

администрациям районов Санкт-Петербурга. Все они отвечают требованиям доступности 

для «особых» детей. Кроме того, специалисты могли бы эффективнее выстраивать 

межведомственное взаимодействие с целью качественного сопровождения семьи с 

ребенком-инвалидом; 

рассмотреть возможность оказания услуги социального такси до социальных объектов 

«бюро МСЭ» для всех категорий инвалидов, а также для тех детей, которые поступают на 

освидетельствование впервые, бесплатно. Таким образом можно добиться не только 

доступности услуги для детей с ограниченными возможностями здоровья, но и 

эффективного межведомственного взаимодействия с целью качественного сопровождения 

семьи с ребенком-инвалидом. 

По результатам рассмотрения всех поступивших предложений было принято решение: 

- предоставление помещений для работы филиалов МСЭ № 47 и 48 возможно на базе 

детского поликлинического отделения № 37 в структуре Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 

106»; 

- необходимо повторно рассмотреть данный вопрос после введения в эксплуатацию 

строящихся поликлиник для взрослых и детей в Красном селе. 

Данная информация доведена до руководителя Главного бюро МСЭ по Санкт-

Петербургу. 

 

После вступления в силу Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ № 

1024н у специалистов учреждений МСЭ, медицинских организаций и у родителей детей 

возникали вопросы о наличии оснований для определений инвалидности детям до 18 лет, 

страдающим инсулинозависимым сахарным диабетом.  

http://www.spbdeti.org/id6639
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В настоящее время в Санкт-Петербурге проживает 1 620 детей с сахарным диабетом. 

Учитывая широкое распространение недуга, тенденцию к «омоложению» и тяжесть его 

осложнений, защита прав больного ребенка требует междисциплинарного и 

межведомственного подхода. 

Сахарный диабет сегодня - это социально значимое заболевание. К сожалению, за 

последние 11 лет количество маленьких петербуржцев, которым поставили этот диагноз, 

выросло в 3 раза. И эти цифры вызывают всеобщее беспокойство.  

Поэтому в 2017 году Уполномоченный продолжила свою деятельность по разъяснению 

родителям порядка применения Классификаций и критериев в отношении детей, возраст 

которых 14 лет. В соответствии с «Правилами признания лица инвалидом», утвержденными 

пунктом 5 раздела II постановления Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 условиями 

признания гражданина инвалидом являются:  

а) нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма; 

б) ограничения жизнедеятельности; 

в) необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию. 

При этом наличие одного из указанных условий не является основанием для признания 

гражданина инвалидом. Таким образом, основанием для установления категории «ребенок-

инвалид» является не сам факт болезни (травмы) как таковой, а стойкие нарушения функций 

организма и ограничения жизнедеятельности, к которым они приводят. 

В рамках взаимодействия Уполномоченного с Санкт-Петербургской общественной 

организацией «Санкт-Петербургское диабетическое общество» был проведен ряд встреч с 

родителями, чьи дети имеют указанное заболевание. 18-19 апреля в Санкт-Петербурге в 

кризисном центре «Диабет» состоялся интерактивный семинар региональных 

диабетических ассоциаций по обсуждению лучших практик социально-психологической 

адаптации детей и подростков. Представитель аппарата Светланы Агапитовой сделала 

сообщение по вопросу «Опыт правозащитной деятельности Уполномоченного по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге в интересах детей и подростков с сахарным диабетом». 

Участники семинара обсудили лучшие практики проведения социально-психологической 

адаптации детей и подростков, страдающим данным недугом. 

14 ноября во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Представитель 

аппарата Уполномоченного приняла участие в пресс-конференции «Сахарный диабет и 

ребенок. Проблемы, которые надо решать», прошедшей в Городском центре медицинской 

профилактики.  
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Семьи, которые столкнулись с сахарным 

диабетом, испытывают глубокий 

психологический стресс. Родители 

признаются: «Наша жизнь разделилась на 

«до» и «после». С самого первого дня важно 

поддержать такие семьи, ведь если мама или 

папа будут в состоянии депрессии, 

растерянности, отчаяния, они не смогут 

оказать необходимую помощь своим детям.  

Общаясь с семьями, где растет ребенок с 

диабетом, специалисты аппарата Уполномоченного заметили, что дети младшего возраста 

легче переносят новость о своей болезни, а их родители – быстрее адаптируются. А вот 

старшие подростки, у которых уже сложились отношения в коллективе сверстников, 

достигнуты успехи в спорте, творчестве, искусстве, болезненно переживают необходимость 

менять образ жизни. Со слов родителей, дети переходного возраста начинают протестовать, 

отказываются соблюдать диету, манипулируют и даже угрожают суицидом. Если это 

заболевание выявилось в средней или старшей школе, как правило, ребята начинают 

скрывать свои проблемы, дистанцироваться от коллектива сверстников, замыкаться в себе.  

О неготовности образовательных учреждений, педагогов и медиков помогать таким 

детям говорили все участники конференции. Родители жалуются Уполномоченному, что 

педагоги школ не умеют оказывать необходимую помощь, распознавать изменения в 

состоянии здоровья ребенка. Еще одна серьезная тема, которую удалось обсудить в рамках 

конференции – отсутствие лечебного питания в общеобразовательных школах. Ученики с 

диабетом, которые не могут питаться в общей столовой, в течение 6-8 уроков вынуждены 

голодать или обходиться сухим пайком, взятым с собой из дома.  

Участники конференции не только обсудили имеющиеся проблемы, но и согласовали 

совместные действия по комплексному межведомственному взаимодействию по 

выполнению задач в трех направлениях:  

- компенсация имеющегося у ребенка заболевания;  

- оказание поддержки семье и мотивация к самоконтролю у ребенка;  

- оказание помощи в адаптации и социализации в коллективе сверстников.  

При выполнении этих задач для сопровождения семьи важно объединиться всем 

службам: медицинским, педагогическим, психологическим, правозащитным, социальным и 

общественным. (Подробнее:  http://www.spbdeti.org/id6756) 

*** 

В 2017 году Министерством труда и социальной защиты РФ была поставлена задача 

по разработке и внедрению изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 17.12.2015 № 1024н «О классификациях и критериях, используемых при 

осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными 

http://www.spbdeti.org/id6756
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учреждениями медико-социальной экспертизы», касающихся детей до 18 лет. В течение 

2017 года в трех субъектах Российской Федерации проводился пилотный проект по 

применению предлагаемых ими критериев. 

Это послужило поводом, чтобы основным вопросом повестки заседания 

Координационного совета уполномоченных по правам ребенка в субъектах СЗФО, 

прошедшего в Мурманске, стало рассмотрение практики работы медико-социальной 

экспертизы и выработки предложений по ее совершенствованию.  

Принимая во внимание большое количество 

претензий родителей детей, страдающих теми или 

иными нарушениями, появившихся со вступлением 

в силу Приказа Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 17 декабря 2015 г. N 1024н «О 

классификациях и критериях, используемых при 

осуществлении медико-социальной экспертизы 

граждан федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы», обсуждения, проводившиеся с 

привлечением экспертного сообщества, позволили сделать вывод о необходимости 

разделения критериев ограничения жизнедеятельности у детей и взрослых инвалидов по 

каждой патологии развития.  

Кроме того, пилотный проект по разработке и 

внедрению классификаций и критериев при 

проведении медико-социальной экспертизы, в 

отношении детей до 18 лет реализуется в небольших 

регионах, поэтому многие редкие патологии 

развития в детском возрасте просто не находят 

своего отражения в этих исследованиях. В связи с 

этим Уполномоченный предложила коллегам 

активно подключиться к этой работе, чтобы все 

субъекты приняли участие в разработке предложений по усовершенствованию критериев.  

Обсудили детские Уполномоченные Северо-Запада и еще один документ, 

нуждающийся в корректировке – Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

13.06.2017 № 486н «Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм». 

Обращения в адрес Светланы Агапитовой, а также изучение опыта Санкт-Петербурга, 

позволили сделать вывод о необходимости принятия мер по совершенствованию процесса 

обеспечения детей-инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР). В том числе 

и порядка денежной компенсации в случаях самостоятельного их приобретения семьями. 

Дело в том, что индивидуальная программа реабилитации выдается на несколько лет, 

а за этот период меняется классификация технических средств реабилитации. В результате 
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самостоятельного приобретения ТСР инвалид не может получить денежную компенсацию, 

потому что оно не соответствует действующей на текущий уже момент классификации.  

Также Приказ не содержит двух важных моментов, которые нуждаются в четком 

определении. Во-первых, там отсутствуют критерии, по которым можно дать заключение о 

возможности самостоятельного проживания выпускнику интерната. Во- вторых, не назван 

орган исполнительной власти, осуществляющий контроль над качеством выполнения 

программы реабилитации в случае, если родители ее не выполняют.  

Детские Уполномоченные решили закрепить выработанные предложения в резолюции 

Координационного совета СЗФО и направили ее своим коллегам из других округов, а также 

в ведомства, курирующие эту сферу. (Подробнее: www.spbdeti.org/id6668)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spbdeti.org/id6668
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2.2.2.Определение индивидуальной программы реабилитации и 

нуждаемости в технических средствах реабилитации, санаторно-курортном 

лечении 

Одной из основных задач федеральных государственных учреждений медико-

социальной экспертизы (МСЭ) является определение потребностей ребенка-инвалида в 

различных мерах социальной защиты, включая реабилитацию. Основным механизмом 

последней является индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида 

(ИПРА). Она разрабатывается при проведении медико-социальной экспертизы, исходя из 

оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций 

организма, и реабилитационного потенциала. 

В 2017 году педиатрическими бюро МСЭ было признано инвалидами 6 623 ребенка, 

разработано и выдано 7 093 ИПРА, в том числе при первичном освидетельствовании – 2 143 

ИПРА (30,2%), при повторном освидетельствовании – 4 950 ИПРА (69,8%). 

При разработке программ реабилитации даны рекомендации о нуждаемости в 

следующих видах реабилитации: 

- в медицинской реабилитации – в 7 087 случаях (99,9%); 

- в реконструктивной хирургии – 360 случаях (5%); 

- в санаторно-курортном лечении – в 5 543 случаях (78%); 

- даны рекомендации по условиям организации обучения – в 5 937 случаях (83,7%); 

- в психологической помощи в образовательной организации – в 3 749 случаях (52,9%); 

- в обеспечении профессиональной ориентации в образовательной организации – в 903 

случаях (12,7%); 

- в органе службы занятости – в 646 случаях (9,1%); 

- в содействии в трудоустройстве – в 426 случаях (6%), из них в обычных 

производственных условиях – 188 случая;  

-в специально созданных условиях или на дому – в 24 случаях; 

- дано рекомендаций по обеспечению ТСР – в 2 462 (34,7%) случаях. 

Эффективность реализации ИПРА у детей оценивалась специалистами бюро МСЭ при 

переосвидетельствовании. Детям выдано 3 040 заключений о выполнении ИПРА, из них с 

положительным результатом реабилитации - у 1 509 человек, то есть у 50% человек (в 2016 

году – положительный результат реабилитации у 61% детей-инвалидов). 

Анализ реализации ИПРА показал, что наиболее высокая эффективность достигнута в 

разделе медицинской, психолого-педагогической реабилитации и обеспечении ТСР. В 2017 

году в результате реализации ИПРА у 92 детей достигнута полная реабилитация, что 

составляет 2% (в 2016 году - 5,5%; в 2014 и 2015 гг. – этот показатель составлял 6,3%). 
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Федеральным законодательством с 1 января 2016 года предусмотрен обмен данными, 

в том числе в электронном виде, между учреждениями МСЭ и органами исполнительной 

власти субъектов РФ. В период 2016-2017 г. проводилась активная работа по организации 

данного обмена. Выписки из ИПРА ребенка-инвалида по медицинской реабилитации 

направлялись в медицинские организации, подведомственные администрациям районов 

Санкт-Петербурга. По социальной реабилитации, включая обеспечение ТСР – в Городской 

информационно-расчетный центр, подведомственный Комитету по социальной политике 

Санкт-Петербурга. По профессиональной реабилитации – в Городской центр занятости, 

подведомственный Комитету по труду и занятости Санкт-Петербурга. По психолого-

педагогической реабилитации – в Городскую психолого-медико-педагогическую комиссию, 

подведомственную Комитету по образованию. По физической культуре и спорту – в 

Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. 

Предоставление органом исполнительной власти субъекта РФ сводной информации об 

исполнении возложенных на него реабилитационных мероприятий регламентировано 

частью 9 статьи 11 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». Качественная совместная работа всех исполнителей 

реабилитационных мероприятий повышает эффективность реализации прав детей-

инвалидов. 

Одним из мероприятий, направленных на реабилитацию и предусмотренных в ИПРА, 

является санаторно-курортное лечение. Обеспечение этой услугой граждан, в том числе 

детей-инвалидов, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 

178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и с принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами. 

В 2017 году в адрес Уполномоченного поступало 32 жалобы на трудности в 

получении реабилитационных услуг в детских поликлиниках, районных центрах 

социальной реабилитации, а также в реализации права на санаторно-курортное лечение (в 

2016 году – 19 жалоб).  

2014
2015

2016
2017

6,30%
6,30%

5,50%

2%

Количество детей, у которых 

полная реабилитация в 

результате реализации ИПРА
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Затраты, связанные с предоставлением гражданам набора социальных услуг, являются 

расходными обязательствами Российской Федерации. Обязательства регионального 

отделения 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. Так как 

путевку в санаторий от ФСС РФ дети-инвалиды получают примерно раз в три года, родители 

стараются найти другую возможность реабилитации ребенка-инвалида в условиях морского 

климата летом. 

Уполномоченному в 2017 году поступали обращения родителей детей-инвалидов с 

жалобами на отказ Комитета по здравоохранению в компенсации стоимости проезда до 

санатория и обратно.  

Петербурженка рассказала Уполномоченному: «Моя дочь ежегодно проходит лечение 

в клинике Педиатрического института и нуждается в санаторном лечении. Мы получили 

путевку в Железноводск, но чтобы отвезти ребенка туда, необходимо самостоятельно 

приобрести билеты на поезд или самолет.  

При этом ехать придется два раза: сначала отвезти ее, затем через 21 день – 

забрать. Но где взять необходимую сумму денег? Ведь я не работаю, так как нахожусь в 

отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. Я обратилась в Комитет по здравоохранению с 

вопросом, могут ли они выдать мне талон № 2, чтобы в Фонде социального страхования 

РФ компенсировать стоимость проезда до санатория и обратно, но получила 

категорический отказ». 

В то же время, в соответствии с Федеральным Законом «О государственной 

социальной помощи», постановлением Правительства РФ №864 от 29.12.2004 года дети-

инвалиды имеют право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг. В него входит компенсация расходов оплаты стоимости проезда до места 

лечения и обратно. Возмещение производится в следующих случаях: 

- санаторно-курортное лечение осуществляется в рамках предоставления социальных 

услуг или по путевкам в учреждения Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию, предоставленным органами исполнительной власти субъектов РФ в 

сфере здравоохранения и социальной защиты населения; 

- лечение осуществляется при наличии медицинских показаний по направлению 

органов исполнительной власти субъектов в порядке, установленном Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

Письмом Фонда социального страхования Российской Федерации от 08.09.2005 № 02-

18/05-8883, а также Приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.10.2005 № 617 «О порядке 

направления граждан органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере здравоохранения к месту лечения при наличии медицинских показаний» даются 

разъяснения порядка оформления специальных талонов на право бесплатного проезда до 

места отдыха.  
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Уполномоченный инициировала встречу с Вице-губернатором Анной Митяниной и 

представителем Прокуратуры. Было принято решение предпринять меры, чтобы семьи 

имели возможность возместить стоимость проезда до санатория и обратно. Комитету по 

здравоохранению были даны поручения проработать механизмы решения вопроса о 

компенсации стоимости проезда ребенку-инвалиду до места санаторного лечения и обратно 

в случае выдачи путевки органами исполнительной власти Санкт-Петербурга, а также 

организациями, находящимися в ведении Минздрава России, например, Санкт-

Петербургским Педиатрическим университетом. 

Из разъяснения Министерства труда и социальной защиты РФ, полученного 

Комитетом по здравоохранению, следует, что компенсация проезда по путевкам, 

предоставляемым не только ФСС и органами исполнительной власти субъектов, но и 

организациями, подведомственными Минздраву России, потребует внесения изменений в 

действующий порядок предоставления социальных услуг. Кроме того, это приведет к 

существенному увеличению числа граждан, имеющих право на данную меру поддержки. 

Министерство также указало, что реализация данных предложений в настоящее время не 

представляется возможной, так как может привести к социальной напряженности. 

Однако, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

законодательных органов власти субъектов Российской Федерации» решение вопросов 

социальной поддержки инвалидов отнесено к полномочиям субъектов РФ. В связи с чем 

Уполномоченный направит предложения в органы государственной власти Санкт-

Петербурга, имеющие право законодательной инициативы для установления 

дополнительной меры социальной поддержки в виде компенсации стоимости проезда 

ребенку-инвалиду до места санаторного лечения и обратно за счет средств городского 

бюджета. 

В 2017 году с помощью Благотворительных фондов Уполномоченному удалось найти 

средства на сумму 351 000 рублей, которые были направлены на компенсацию стоимости 

путевки на санаторно-курортное лечение детей-инвалидов.  

В 2017 году Уполномоченному поступило 13 обращений граждан с требованием 

защитить права ребенка-инвалида на получение ТСР или компенсацию за самостоятельно 

приобретенное ТСР. 

Состав технических средств реабилитации, выдаваемых бесплатно, регламентирован 

федеральным Перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденным распоряжением 

Правительства РФ от 30.12.2005 года № 2347-р. В то же время сроки пользования ТСР, 

протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены регламентированы 

приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 24 мая 2013 г. № 215н. Для 

абсорбирующего белья и подгузников срок пользования установлен не более 8 часов (при 

синдроме полиурии - не более 5 часов). Таким образом, ребенку-инвалиду выдаются по 

ИПРА одноразовые подгузники из расчета 3 штуки в день. Однако установленные нормы не 

позволяют обеспечить качественный уход за больным ребенком. Законные представители, 

а также социальные работники, сопровождающие семьи, обращаются к Светлане 
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Агапитовой с просьбой оказать содействие в решении вопроса об увеличении количества 

одноразовых средств ухода за детьми-инвалидами. Ведь из-за тяжелого состояния здоровья 

они нуждаются в смене одноразовых подгузников не менее 6 раз в день.  

«В результате прогрессирования генетического заболевания мой ребенок перестал 

видеть и слышать, он только постоянно лежит, - рассказала Светлане Агапитовой мама 

ребенка-инвалида. - У ребенка отсутствуют какие-либо навыки, мне приходится все время 

находиться с ним рядом, так как в любой момент может случиться приступ. Он 

нуждается в постоянном уходе, не сидит, не ходит, себя не обслуживает, не говорит.  

По мере его взросления мы перестали выходить на улицу, к нам не приходят с 

подарками даже в день рождения или на Новый год. Благотворительным организациям не 

интересно приходить в семью, где невозможно сделать красивые фотографии с 

радующимся ребенком, да и к игрушкам он равнодушен. Нам перестали звонить из Центра 

реабилитации, ведь им больше нечего нам предложить… 

Единственное, что нам осталось – это поддержание качественного ухода и 

обслуживание выездной службы специалистов Детского Хосписа. Мой ребенок нуждается 

в специальном питании, противопролежневом матрасе, большом количестве одноразовых 

подгузников, но даже это мы приобретаем за собственные средства… Не всегда это 

можно получить через ФСС, а если и удается, то все равно выданного количества не 

хватает». 

По закону, если предусмотренное индивидуальной программой реабилитации ТСР 

либо услуга не могут быть предоставлены инвалиду (или законный представитель ребенка 

оплатил их самостоятельно), то ему выплачивается компенсация в размере стоимости ТСР 

или услуги. При этом размер возмещения определяется уполномоченным органом по 

результатам последней закупки, и в каждом регионе свои суммы. По факту получается, что 

компенсация в 2-3 раза меньше реально затраченных семьей средств. Это вызывает 

недовольство родителей, ведь из-за отсутствия возможности выйти на работу, они 

испытывают материальные трудности. Ну а компенсация за дополнительно приобретенные 

средства ухода, не внесенные в ИПРА, вообще не предусмотрена действующим 

законодательством, даже в том случае, если потребность в этом подтверждается 

медицинскими специалистами. 

Уполномоченный обратилась в Министерство труда и социальной защиты РФ с 

просьбой рассмотреть предложения по усреднению стоимости компенсации за 

самостоятельно приобретенные инвалидом ТСР по квартальным или полугодовым 

аукционам во всех российских регионах.  также предпринять срочные меры по увеличению 

нормы одноразовых средств ухода за детьми-инвалидами. 

Из ответа директора департамента по делам инвалидов Анны Гусенковой следует, что 

«…сроки пользования ТСР, в том числе абсорбирующим бельем и подгузниками определены 

приказом Минтруда России от 24.05.2013 № 215н исходя из рекомендаций медицинских 

специалистов и являются оптимальными. 
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Также определением Верховного Суда Российской Федерации от 19.09.2016 № 8-КГ16-

13 установлено, что действующим законодательством не предусмотрено обеспечение 

инвалидов техническими средствами реабилитации в натуре за прошлый период в случае 

их непредоставления инвалиду по какой-либо причине, право инвалида на обеспечение за 

счет средств федерального бюджета техническими средствами реабилитации 

осуществляется путем выплаты инвалиду денежной компенсации  за самостоятельно 

приобретенное техническое средство…».   

В сложившейся ситуации семьи с детьми-инвалидами могут рассчитывать лишь на 

социальную поддержку, в том числе и предоставление им материальной помощи различного 

целевого назначения, а также предоставление дополнительных ТСР, как входящих, так и не 

входящих в Перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 года 

№ 2347-р, но для этого необходимо на уровне субъекта принять соответствующие 

нормативные правовые акты. 

А пока, в ситуациях, когда семьям невозможно было получить компенсацию за 

самостоятельно приобретенные ТСР, Уполномоченный привлекала помощь 

Благотворительных фондов. В результате семьям с детьми-инвалидами была оказана 

материальная помощь, необходимая для приобретения креста-коляски, ходунков, 

велотренажера и одноразовых подгузников на сумму 464 000 рублей. 

Дополнительно, на сумму 160 000 рублей была оказана благотворительная помощь 

семьям, где ребенку-инвалиду требуется дорогостоящее специальное питание. 

*** 

В сентябре 2017 года состоялся IV Всероссийский 

конгресс «Оказание помощи семьям с тяжелобольными детьми. 

Новые возможности». Ведущие эксперты России и СНГ вновь 

собрались, чтобы обсудить и детально проработать все аспекты 

реабилитации и социальной адаптации ребят с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ).  

Основной темой конгресса стала разносторонняя 

поддержка семей, воспитывающих ребенка с серьезными 

патологиями. Паллиативная помощь, развитие инклюзивного 

образования, организация ИВЛ на дому, 

психологические особенности 

тяжелобольных детей и социальное 

волонтерство – вот лишь несколько 

вопросов повестки дня. Цель – еще раз 

напомнить о том, что дети с ОВЗ должны 
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иметь все возможности развиваться, учиться, заниматься творчеством и спортом наравне со 

сверстниками.  

Выступая с приветственным словом, Уполномоченный напомнила о том, что первые 

шаги в развитии системы паллиативной помощи детям были сделаны в северной столице 

три года назад – тогда состоялся первый конгресс, посвященный этой непростой теме.  

В ходе мероприятия удалось обсудить важную проблемы – это обеспечение 

тяжелобольных детей трахеостомами и гастростомами. Дело в том, что тяжелобольные дети, 

в том числе на аппарате ИВЛ нуждаются в регулярной смене трахеостом и гастромтом. К 

сожалению, они не входят в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых в соответствии с 

распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-р. А стационарные медицинские 

учреждения оказывают лишь услуги по их замене. Так как это не является лечением, сами 

трахеостомы и гастростомы они не закупают и не предоставляют для замены. 

Семьям с тяжелобольными детьми приходится все время искать благотворительную 

помощь, что усложняет их и так не легкую заботу о детях. В то же время такие дети есть в 

каждом Доме ребенка и Доме-интернате среди детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Конечно, благотворители охотно помогают сиротским учреждениям и берут решение 

данной проблемы на себя, однако это тот путь, когда мать, видя, что в учреждении ребенку 

предоставят то, чего она не может, вынуждает ее в целях улучшения качества жизни 

ребенка, определять его в сиротское учреждение. А этого мы никак не должны допустить. 

Помощь такой семье должна быть оперативной, всесторонней, доступной и соответствовать 

реальным потребностям семьи. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6676) 

Развитие ранней помощи регламентировано сегодня Концепцией, принятой 

распоряжением Правительства РФ № 1839-р на период до 2020 года.  

Качество ее реализации – является одной из основных задач Уполномоченного, 

поэтому Светлана Агапитова направила ряд предложений по этому вопросу в проект 

Плана мероприятий 10-я Детства в Санкт-Петербурге, а именно:  

- предоставление детям-инвалидам, воспитывающимся в семьях, возможности 

получать услуги медицинской реабилитации в Домах ребенка; социальной 

реабилитации в центрах социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов и 

домах-интернатах для детей-инвалидов в группах дневного или пятидневного 

пребывания; 

- разработка план-программы по взаимодействию учреждений, осуществляющих 

деятельность по оказанию ранней помощи детям в сфере здравоохранения, 

образования и социальной защиты; 

- определение стратегии развития ранней помощи ребенку и семьи. 

Этим и определены основные направления деятельности Уполномоченного по 

защите прав несовершеннолетних на получение качественной ранней помощи. 

http://www.spbdeti.org/id6676
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2.2.3.Сопровождение детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в семье и в учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Несмотря на то, что органами государственной власти Санкт-Петербурга постоянно 

принимаются меры по улучшению качества жизни детей-инвалидов и предотвращению 

попадания детей с тяжелыми нарушениями здоровья в интернаты, до настоящего времени 

дает серьезные сбои межведомственное взаимодействие служб сферы образования, 

здравоохранения и социальной защиты. 

Так в июле 2017 года Уполномоченному стало известно о семье, воспитывающей 

ребенка с ментальными нарушениями и ДЦП, о которой ни одна из районных служб не 

знала. При том, что ребенок с рождения жил по одному адресу и никуда не переезжал, 

специалисты поликлиники видели его последний раз в апреле 2013 года. В свои 13 лет 

мальчик не был зачислен в школу и никогда не занимался с учителями, а общение со 

сверстниками было лишь в кратковременные периоды пребывания в Детском Хосписе, где 

ребенку оказывалась паллиативная помощь. 

Трудности в семье появились давно, причем не только материальные. Здоровье матери, 

круглосуточно осуществляющей уход за тяжелобольным сыном, сильно пошатнулось. Она 

не могла заботиться о нем должным образом: не обращалась за медицинской помощью, за 

техническими средствами реабилитации, за получением образовательных услуг, перестала 

платить за коммунальные услуги, наконец, просто перестала выходить с ребенком на улицу. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6658)  

Уполномоченный в экстренном порядке инициировала межведомственное совещание 

в администрации Невского района, где совместно с представителями системы 

здравоохранения, образования, социальной защиты населения, органов опеки и 

попечительства, правоохранительных органов обсудили допущенные ошибки и разработали 

план по оказанию помощи семье. 

Через месяц после межведомственного совещания подвели предварительные итоги: 

- ребенка осмотрели врачи районной поликлиники, провели медицинскую комиссию. 

После первичного обследования был составлен план дальнейших консультаций, 

параллельно начался сбор документов для бюро Медико-социальной экспертизы (МСЭ); 

- родителей посетили сотрудники районного центра социальной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов, центра социальной помощи семье и детям; 

- матери ребенка была предложена помощь психолога; 

- по результатам выездного заседания территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) мальчик был зачислен в общеобразовательную школу, 

составлен индивидуальный образовательный маршрут.  

За 2017 год Уполномоченный выявила и взяла под личный контроль три таких семьи: 

в Невском, Приморском и Красногвардейском районах. То есть первый случай не был 

http://www.spbdeti.org/id6658
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исключением, проблема отсутствия межведомственного взаимодействия по 

сопровождению семей с детьми-инвалидами, действительно, существует. 

Если взглянуть на проблему шире, то выявленный случай – следствие того, что при 

работе с такими семьями у нас действует «заявительный принцип». Если о помощи не 

придут и не попросят, то человек может легко затеряться. Еще одна проблема, о которой 

Уполномоченный говорит не первый год – отсутствие единой информационной системы 

учета детей, нуждающихся в особой защите государства. Если бы такая база была, 

профильные ведомства и службы могли в любой момент получить сведения о том, кто, когда 

и какую помощь оказывал конкретному ребенку. А если выяснится, что где-то произошел 

сбой, и ребенок выпал из поля зрения – своевременно выяснить, с чем это связано. 

*** 

Далеко не все воспитанники домов-интернатов – сироты, среди них есть и «семейные» 

дети. Для ребенка с особенностями здоровья требуется постоянное внимание, 

специализированная образовательная программа и регулярные реабилитационные 

процедуры. Но, к сожалению, не каждый родитель может обеспечить такой уход, и на 

помощь ему приходят дома-интернаты. Там ребенок находится с понедельника до пятницы 

под присмотром педагогов и медиков, а на выходные - едет домой. 

Но дети растут быстро, и после 18 лет вынуждены покидать ДДИ. Сироты, о которых 

некому позаботиться, после совершеннолетия переводятся в психоневрологические 

интернаты на постоянное проживание. Тут родители оказываются перед дилеммой: они не 

готовы отдавать своих любимых, хоть и выросших, детей в социозащитное учреждение 

навсегда, но и запирать их дома тоже не хотят. Отделение пятидневного пребывания есть на 

базе ПНИ № 10, но все места там заняты, и очередь расписана на года вперед.  

Родители детей-инвалидов поделились с Уполномоченным своей проблемой:  

«Мы не знаем, что делать. Лишить наших детей материнского тепла и домашнего 

очага мы не можем, а «закрыть» их дома – значит ограничить возможность развиваться 

и общаться с другими людьми. Кроме того, не все могут себе позволить бросить работу, 

чтобы ухаживать за подросшим сыном или дочкой, - сетовали они. Очень надеемся, что 

Вы не останетесь равнодушной к нашей наболевшей проблеме и сможете организовать 

«пятидневку» для сохранения наших семей», - просили они. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6375) 

Чтобы выяснить официальную позицию Правительства города о возможности 

открытия дополнительных отделений пятидневного пребывания при ПНИ, 

Уполномоченный обратилась к Председателю Комитета по социальной политике Санкт-

Петербурга. Светлану Агапитову поддержали, согласившись, что создание таких 

структурных подразделений было бы целесообразным. Однако это процесс непростой и 

небыстрый.  

По мнению главы Комитета, учитывая особые потребности выпускников домов-

интерната, ПНИ должны получить лицензии на ведение образовательной деятельности, 

http://www.spbdeti.org/id6375
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внести изменения в свои уставы и предусмотреть ввод в штатное расписание 

дополнительных ставок педагогов.  

Еще одной сложностью в реализации этой идеи является отсутствие в 

психоневрологических интернатах материально-технической базы для создания 

дополнительных отделений: нужно произвести перепланировку, закупить новое 

оборудование, обеспечить раздельное пребывание тех, кто находится в ПНИ на постоянной 

основе, и тех, кто на выходные уходит домой. Уполномоченный соответствующее 

предложение внесла в петербургский План Десятилетия детства. 

В настоящее время Комитетом прорабатывается возможность нивелирования 

имеющихся препятствий для открытия отделений пятидневного пребывания в одном или 

нескольких психоневрологических интернатов, исходя из потребностей жителей Санкт-

Петербурга.  

Проблема перевода детей-инвалидов из детской сети во взрослую имеет несколько 

граней. Есть устоявшееся мнение, что условия и уход во взрослых интернатах значительно 

хуже, чем в детских. До 18 лет ребята окружены заботой и вниманием, они занимаются с 

педагогами, дефектологами, неврологами, с ними гуляют, развлекают и развивают, 

проводят массаж и другие оздоровительные процедуры. На «тяжелых» взрослых многие 

«детские» привилегии не распространяются, и при переводе в ПНИ от изменения 

привычной обстановки, окружения и условий жизни, выпускники ДДИ быстро угасают. 

Речь идет об инвалидах, имеющих органическое поражение центральной нервной системы. 

Еще совсем недавно такие дети не доживали в условиях ДДИ до совершеннолетия. Сейчас, 

благодаря качественному уходу и созданным условиям, приближенным к семейным, эти 

дети, несмотря на маленький рост и вес, развитие соответствующее дошкольному, должны 

быть переведены в ПНИ. 

Уполномоченный провела мониторинг данных о таких детях. В период с 2010 по 2017 

годы из ДДИ в ПНИ было переведено 484 совершеннолетних. Из них за этот период умерло 

– 45 (10%) человек. Стало понятно, почему родители накануне совершеннолетия своих 

детей обратились к Уполномоченному с просьбой предотвратить переводы их тяжело 

больных детей. 

Параллельно с родителями своими тревогами о судьбе воспитанников ДДИ после 

перевода во взрослое учреждение поделились волонтеры СПб БОО «Перспективы». А 

сотрудники ПНИ признались, что раньше к ним не поступали пациенты со столь тяжелыми 

заболеваниями: благодаря инновациям в медицине и качественному уходу в ДДИ, удается 

надолго продлить жизнь особых детей. Многие из поступающих в психоневрологический 

интернат по бумагам стали «большими», но по весу и росту не превосходят 5-10 летнего 

ребенка. Таких «малышей» опасно размещать вместе со взрослыми, страдающими 

психическими заболеваниями, им требуется особое отношение. 

Волнения относительно переводов воспитанников с отклонениями в развитии из ДДИ 

во «взрослые» психоневрологические (ПНИ), существуют уже не первый день. Связаны они 

с так называемым «ухудшением качества жизни». Это понятие включает в себя не только 

бытовые условия.  
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Дело в том, что за последние годы в детских домах интернатах заметно изменился 

подход к работе с детьми, имеющими множественные нарушения. Если раньше они просто 

считались «необучаемыми», то вот уже как пять лет, в Петербурге такой категории не 

существует. Образование получают все. А главное, что когда они чему-то учатся – это 

самым наилучшим образом сказывается на их здоровье, настроении и том самом качестве 

жизни.  

Помимо образования, предоставляемого государственной системой, воспитанники 

детских домов-интернатов охвачены вниманием и заботой волонтерских организаций, таких 

как «Перспективы», «Шаг навстречу», «Апельсин». Их сотрудники не только помогают 

тяжелым детям с множественными нарушениями на бытовом уровне, но и дарят им радость 

и теплоту общения, которым они обделены в силу своих особенностей. Естественно, что все 

это оказывает самое позитивное влияние на их физическое и моральное состояние. И вот, 

наступает время перевода во взрослый интернат... А там, увы, всего этого нет. И весь 

прогресс, достигнутый ежедневным процессом развития умственной и эмоциональной 

сферы, тает буквально на глазах. Человек из жизни возвращается к существованию…  

Уполномоченный инициировала совещание по данному вопросу в Комитете по 

социальной политике Санкт-Петербурга с участием городской Прокуратуры. Комитет 

настаивал на переводе, ссылаясь на соответствующее законодательство. Уполномоченный 

настаивала на том, что подобные требования не распространяются на ситуации, в которых 

существенно ухудшаются условия жизни граждан. Особенно детей-сирот, которые в 

соответствии с постановлением Правительства РФ № 481, могут оставаться в детском 

учреждении до 23 лет. 

Уполномоченный рассказала об этой 

ситуации вице-губернатору Санкт-Петербурга 

Анне Митяниной, которая лично посетила ПНИ 

№3 и согласилась, что для сохранения жизни 

выпускников ДДИ необходимо обеспечить 

условия, максимально приближенные к тем, к 

которым они привыкли. Анна Митянина дала 

соответствующее поручение Комитету по 

социальной политике. 

Было решено до середины августа создать в 

Психоневрологическом интернате отделение, 

отвечающее всем требованиям, а также закупить 

необходимые средства реабилитации. Кроме того, 

должны были быть предоставлены гарантии 

организации процесса обучения. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6534) 

Путь решения описанной проблемы, в общем-то, 

очевиден – подтянуть условия во взрослых интернатах до уровня детских, и тогда переход 

не будет столь тревожным событием. Причем, пилотный проект развития образования для 

http://www.spbdeti.org/id6534
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взрослых людей с ментальными нарушениями уже существует в нашем городе. Об этом в 

апреле 2017 года Уполномоченный рассказывала на заседании Экспертного совета по 

специальному образованию при Комитете Государственной Думы по образованию и науке. 

(Подробнее:  http://www.spbdeti.org/id6451)  

 

И хотя были сомнения, что поручение можно выполнить 

к сентябрю, Комитет и руководство 

психоневрологического интерната справились: за 

несколько месяцев были отремонтированы помещения, 

закуплена новая мебель, набран штат медиков и 

педагогов.  

Уполномоченному 

сразу стали поступать благодарности от родителей: «На 

отделении всё новое, яркое и красивое. А самое важное - 

видно, что персонал с трепетной заботой относится к 

каждому ребенку вне зависимости – есть у него родители 

или он сирота». Сотрудники аппарата Уполномоченного 

побывали на отделении интенсивного развивающего 

ухода, открытого в конце августа в ПНИ №3, и оценили 

условия, созданные выпускникам ДДИ.  

Перед тем, как дети поступили в ПНИ их сотрудники 

ездили в ДДИ знакомиться с ребятами, а первую неделю в 

ПНИ с ними были воспитатели из детского дома. После 

переезда детей навещали прежние воспитатели, и 

специалисты ПНИ до мельчайших подробностей выясняли 

у них индивидуальные особенности каждого: как нужно 

взять, как положить, каким тоном говорить, что любит 

делать, какие нравятся игрушки, цвета и т.д. Коллеги 

обменялись телефонами и при необходимости 

созваниваются.  

На 25 пациентов рассчитано 4 воспитателя, психолог 

и социальный педагог. Конечно, в ПНИ за проживающими 

закреплено меньше специалистов, чем в ДДИ. Но 

директор ПНИ  видит в этом свои преимущества: «Когда 

много обслуживающего персонала, то дети мало что 

делают самостоятельно. Иногда это отрицательно 

сказывается на развитии, - считает она.  Например, в 

ДДИ детей кормили в кровати, и они даже не знали, что 

такое ложка. В ПНИ их высаживают за стол, учат есть самостоятельно. На отделении 

есть девочка, которая много лет питалась через гастростому. Здесь её стали кормить 

естественным путем и теперь планируют удалять трубку. Среди побед интерната – 

http://www.spbdeti.org/id6451
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пациенты с тяжелой умственной отсталостью, которые начали понемногу ходить, 

разговаривать и даже различать цвета.» (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6682)   

Побывав на открывшемся отделении, специалисты Уполномоченного убедились, что 

для выпускников ДДИ здесь сделано немало. Можно однозначно сказать, что начинание 

оказалось удачным. 1 декабря 2017 года подобное отделение было открыто также в 

психоневрологическом интернате №10.  

*** 

Специалисты аппарата Уполномоченного принимают активное участие в разрешении 

проблем детей-инвалидов не только по обращениям и жалобам, но и в качестве членов 

Попечительского совета в ДДИ № 3 и в ДДИ № 4. 

Представитель Светланы Агапитовой уже второй год осуществляет свою деятельность 

в попечительском совете ДДИ № 4. В течение 2017 года совместно с администрацией 

учреждения, органами опеки и попечительства, общественными организациями 

«Перспективы», «Шаг навстречу», «Апельсин» удалось рассмотреть следующие вопросы: 

- обеспечение воспитанников техническими средствами реабилитации; 

- сопровождение в медицинские учреждения в случае экстренной госпитализации; 

- повышение качества питания воспитанников, организация процесса перевода с 

«протертого» стола на твердую пищу; 

- оказание поддержки в организации условий для образовательной деятельности детям 

в период длительного лечения и реабилитации; 

- повышение качества диспансеризации воспитанников и оказание помощи, 

предусматривающей оздоровление детей, профилактику, диагностику и лечение 

заболеваний; 

- содействие оказанию стоматологической помощи детям; 

- улучшение доступности среды, в которой проживают воспитанники, и много других. 

 

В результате содействия членов попечительского совета удалось добиться:  

- сотрудничества с представителями Фонда социального страхования РФ с целью 

получения технических средств в соответствии с индивидуальными потребностями детей;  

- получения воспитанниками в более короткие сроки необходимой стоматологической 

помощи, в том числе за счет благотворительных средств, собранных попечительским 

советом; 

- качественных изменений в организации питания детей; 

- установления в учреждении лифтового оборудования, которое позволяет обеспечить 

мобильность воспитанников на территории ДДИ № 4; 

- решения вопроса об определении в штате сотрудников ДДИ № 4 специалиста, в 

должностные обязанности которого входит сопровождение воспитанника до медицинского 

учреждения в случае его экстренной госпитализации; 

- пристального внимания администрации учреждения к вопросам диспансеризации и 

реабилитации воспитанников. 

http://www.spbdeti.org/id6682
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Хочется особо отметить, что результат деятельности попечительского совета 

напрямую зависит от поддержки администрации учреждения. В ДДИ № 4 очень сплоченная 

и эффективная команда членов попечительского совета. Своими решениями она порой 

направляет коллектив специалистов ДДИ № 4, тем самым улучшает условия и качества 

жизни детей со множественными пороками развития. Ведь большая часть из них не 

способны не только передвигаться, но и пожаловаться на плохое самочувствие, выразить 

свое мнение, заступиться за себя… 

В ДДИ № 3 специалист аппарата Уполномоченного осуществляет  свою деятельность 

в рамках попечительского совета с осени 2017 года. По его инициативе и непосредственном 

участии удалось организовать для воспитанников учреждения Новогодний праздник с 

выездом в Городской Дворец Творчества юных  

и театрально-концертный комплекс «Карнавал». Дело в том, что учреждение ДДИ  

№ 3 находится в поселке Ушково, в живописном месте практически на побережье Финского 

залива. Однако вывезти детей в центр Санкт-Петербурга довольно проблематично, поэтому 

это случается не часто. Таким образом для детей был организован «двойной» праздник. 

Поздравление детей, воспитывающихся в 

ДДИ Уполномоченным и специалистами 

аппарата стало доброй традицией. Например, в 

Международный день руководитель 

социального управления аппарата Светлана 

Раковская побывала в Павловском Детском 

доме-интернате №4, где живут около 300 

мальчишек и девчонок с тяжёлыми 

нарушениями здоровья. 1 июня ребята смогли 

забыть о своих болезнях и невзгодах – к ним пришёл яркий, весёлый, шумный праздник. В 

нем приняли участие почти все воспитанники и их родители, а также помощники и друзья 

учреждения.  

Спортивный стадион ДДИ превратился в большую цирковую арену, на которой 

выступали клоуны, жонглёры, акробаты. Воспитанники интерната тоже участвовали в 

торжественном действе: мальчики и девочки в костюмах собачек и бабочек исполнили 

задорные танцы. Гвоздем программы стало захватывающее акробатическое представление 

юных артистов Упсала-цирка. Глаза маленьких зрителей светились восторгом, они 

подбадривали артистов, кричали: "Браво!"  

Специалист аппарата Уполномоченного Анастасия Петрова посетила Детский дом-

интернат №2 в Петергофе.  
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Ребята и сотрудники учреждения подготовили 

концерт «В гостях у сказки». Актовый зал стал лесной 

поляной, на которой ребята повстречали гномиков и 

добрую фею – вместе они танцевали и собирали мозаику 

из цветов. Также воспитанники интерната разыграли 

трогательную сказку о козлике, искавшем свою маму.  

После красочной постановки представитель 

Уполномоченного поздравила ребят с началом лета, 

пожелав, чтобы оно было интересным и насыщенным.  

Начальник сектора социального управления Наталия Зенич отправилась в Ушково к 

воспитанникам ДДИ №3, у которых 1 июня всегда 

тройной праздник. Во-первых, начало лета. Во-

вторых, День защиты детей – всегда приятно, что 

есть люди, готовые оказать помощь и поддержку в 

сложной ситуации. В-третьих, именно в этот день 

два года назад ДДИ №3 распахнул двери для 

воспитанников. Сегодня 36 детишек обрели дом в 

этом уютном и светлом здании.  

Каждый раз, приезжая, удивляешься, как 

многому научились подопечные интерната. Кукольный театр переместился с тумбочки в 

отдельную комнату: ребята продолжают ставить небольшие спектакли с пальчиковыми 

куколками и осваивают больших метровых кукол. Театр дает возможность познакомиться с 

новыми историями и погрузиться в волшебный мир сказки. Роль помогает преодолеть 

собственные слабости и выразить эмоции, накопившиеся у ребенка, почувствовать свою 

значимость и раскрыть таланты.  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6513) 

Осуществляя свою деятельность по защите прав детей-инвалидов, независимо от того 

воспитываются они в семьях или в государственных учреждениях, Уполномоченный 

получает огромную помощь и поддержку от общественных организаций. В 2017 году Санкт-

Петербургская Ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов 

«ГАООРДИ» отметила свой 25-летний юбилей. 

Поздравить именинников с этой знаменательной 

датой приехали все друзья и партнёры организации. Не 

осталась в стороне и Уполномоченный по правам 

ребенка в Петербурге.  

«Как Уполномоченный по правам ребенка я вижу 

в Ассоциации верного друга и надежного помощника. 

И очень ценю отзывчивость лично Маргариты 

Алексеевны, которой можно позвонить в любое время 

– посоветоваться, проконсультироваться или получить конкретную помощь».  

http://www.spbdeti.org/id6513
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Светлана Агапитова вручила Маргарите Урманчеевой благодарность от 

Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге за значительный вклад в защиту 

детей с особыми потребностями.  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6524) 

По итогам 2017 года основными направлениями деятельности Уполномоченного 

в 2018 году по защите прав детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов определены те, которые отражены в качестве предложений Светланы 

Агапитовой в проекте Плана Десятилетия детства Санкт-Петербурга, а именно: 

предпринимать меры по развитию технологий сопровождаемого 

(поддерживаемого) проживания молодых инвалидов с отклонениями в умственном 

развитии, в том числе выпускников домов-интернатов для детей с отклонениями в 

умственном развитии и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

способствовать созданию условий для сохранения семейной среды развития и 

воспитания детей-инвалидов, в том числе детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития, посредством обеспечения доступности предоставляемых им 

услуг; 

реализовывать меры, направленные на осуществление информирования  детей-

инвалидов и их родителей, молодых инвалидов и их законных представителей по 

вопросам получения общего образования, профессионального образования, 

профессионального обучения и реабилитации инвалидов, в том числе с 

использованием информационных систем. 

 


