
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%). 



 

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).  

Затраты, связанные с предоставлением гражданам набора социальных услуг, являются 

расходными обязательствами Российской Федерации. Обязательства регионального 
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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.  

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 

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. 

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 

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

