
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 
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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, 

внести изменения в свои уставы и предусмотреть ввод в штатное расписание 

дополнительных ставок педагогов.  
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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.  

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 

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)  
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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 – 

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.  
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*** 

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. 

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.  

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».  

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 

http://www.spbdeti.org/id6513


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. 

 

 

 

 

 


