
Раздел 2.2. Дети с особыми потребностями 

2.2.1.О содействии Уполномоченного в защите прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

В соответствии с Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 28 апреля 2018 

года № 24-рп в План на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента 

Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства» определены стратегические задачи на период до 2020 года по 

совершенствованию мер государственной поддержки семей с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), и детьми-инвалидами. В Санкт-Петербурге для 

обеспечения дополнительных возможностей по защите прав данной категории детей 

запланированы следующие мероприятия: 

- Реализация комплекса мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих детей-

инвалидов, в том числе предоставление жилых помещений во внеочередном порядке: 

 многодетным семьям с детьми-инвалидами,  

 семьям, имеющим детей, страдающих тяжелой формой хронического 

заболевания,  

 семьям, имеющим детей-инвалидов, пользующихся в связи с заболеванием 

креслом-коляской, проживающим в жилых помещениях, признанных 

непригодными для проживания инвалидов и членов их семей и других 

маломобильных групп населения. 

- Проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений, в которых 

проживают дети-инвалиды, пользующиеся в связи с заболеванием креслом-коляской.  

- Реализация комплекса мер по созданию рабочих мест для трудоустройства родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, в том числе с гибким графиком работы и использованием 

дистанционных технологий. 

- Совершенствование системы раннего выявления и коррекции нарушений развития 

ребенка путем пренатальной диагностики, проведения неонатального скрининга на 

наследственные и врожденные заболевания, а также аудиологического скрининга детей 

первого года жизни. 

 

*** 

В течение 2018 года Уполномоченному поступило 26 обращений (0,8%)  

с просьбой о защите прав детей с ОВЗ и детей-инвалидов, о помощи в решении вопросов, 

связанных с нарушением прав при предоставлении технических средств реабилитации (ТСР) 

и санаторно-курортного лечения Фондом социального страхования РФ, а также 

реабилитационных услуг медицинскими и социальными Центрами. 
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Кроме этого, в адрес Уполномоченного поступили более 200 обращений родителей 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). 

Наша страна ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов в 2012 году, а в 2018 году 

Организация Объединенных Наций заслушала первичный отчет Российской Федерации о 

том, как исполняются основные положения Конвенции.  

В соответствии с документом государство должно самостоятельно заниматься 

разработкой и осуществлением политики, законов и административных мер для обеспечения 

прав, закрепленных в Конвенции, а также отменой законов, постановлений, обычаев, 

являющихся дискриминационными. 

Предстоит еще немало работы, чтобы добиться беспрепятственной интеграции детей с 

ОВЗ в социум. Для этого предстоит существенно расширить и улучшить качество 

предоставляемых реабилитационных услуг, увеличить число методик раннего 

сопровождения, разнообразить технические средства реабилитации и так далее. Но уже 

сейчас можно увидеть, что сделано в этом направлении:  

- до 2025 года продлена Программа «Доступная среда»; 

- в 2018 году расширился перечень ТСР и соответствующих услуг – в него включены 

брайлевский дисплей и программное обеспечение электронного доступа, что имеет 

чрезвычайно важное значение для людей с ограниченными возможностями по зрению; 

- до 240 часов увеличено количество времени на бесплатное получение услуг по 

тифлосурдопереводу; 

- принимаются необходимые меры для обеспечения полного осуществления детьми-

инвалидами всех прав человека и основных свобод наравне с другими детьми. Это позволит 

детям-инвалидам реализовать право свободно выражать свои взгляды по всем 

затрагивающим их вопросам.  

При постановке задач на первом месте всегда должны быть наилучшие интересы 

каждого ребенка. 13 января 2018 года по итогам встречи с инвалидами и представителями 

общественных организаций и профессиональных сообществ, оказывающих содействие 

инвалидам, Президентом РФ дан перечень поручений, в том числе принять меры по 

совершенствованию процедуры медико-социальной экспертизы, предусматривающие: 

 определение случаев, когда инвалидность устанавливается бессрочно при первичном 

обращении в учреждения медико-социальной экспертизы; 

 возможность внесения изменений в индивидуальную программу реабилитации 

или абилитации (ИПРА) инвалида без пересмотра группы инвалидности или срока, на 

который она установлена.   Кроме этого органами исполнительной власти Санкт-

Петербурга, чтобы упростить процедуру освидетельствования граждан для 
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установления инвалидности, приняты меры, предусматривающие возможность обмена 

необходимыми документами, в том числе в электронном виде, между организациями 

здравоохранения и учреждениями медико-социальной экспертизы без участия 

граждан. А в целях повышения доступности реабилитационных и абилитационных 

услуг приняты меры по формированию в Санкт-Петербурге комплексной системы 

реабилитации и абилитации детей-инвалидов. 

*** 

На конец 2018 года в Санкт-Петербурге проживало 15 936 семей, в которых 

воспитывалось 16 593 ребенка-инвалида.  

 

Количество семей с «особыми» детьми, чел: 

 

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). 

В 2018 году признание гражданина инвалидом осуществлялось в соответствии с 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2015 № 1024н «О 

классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы». 

В то же время Уполномоченный не раз сталкивалась с ситуациями, когда дети, не 

признанные инвалидами (например, с буллезным эпидермолизом), не могли быть обеспечены 

дорогостоящими перевязочными материалами, когда дети с редкими генетическими 

заболеваниями (мукополисахаридоз, фенилкетонурия и др.) и болезнью Крона не получали 

жизненно необходимые лекарственные препараты, когда подростки с впервые выявленным 

сахарным диабетом в течение года не могли получить инвалидность, а их родители лишались 
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работы, так как необходимо было везде сопровождать больного ребенка, когда детям с 

врожденным незавершенным (несовершенный) остеогенезом, с ДЦП, эпилепсией, 

синдромом Дауна приходилось ежегодно или раз в два года проходить 

переосвидетельствование.  

К Светлане Агапитовой часто обращались родители с жалобами, что их серьезно 

больных детей МСЭ признают здоровыми. По закону основание для установления 

инвалидности – стойкие нарушения и ограничение жизнедеятельности. А многие тяжелые 

заболевания дают хорошую динамику при своевременном и правильном лечении (хоть часто 

очень дорогом). Тогда на освидетельствовании врачи МСЭ фиксируют улучшения и делают 

вывод: нормальной жизни болезнь не мешает, значит, необходимости в установлении 

инвалидности нет. Здоровее от этого ребенок, конечно, не становится. Но зато такой подход 

улучшает статистику (число выявленных инвалидов уменьшается) и экономит бюджет. 

Уполномоченный поднимала этот вопрос еще в 2015 году на межведомственной встрече 

с руководителем Главного бюро МСЭ по Санкт-Петербургу: не все семьи за свой счет могут 

купить необходимые медикаменты, а отсутствие лечения приводит к более серьезным 

патологиям. Проблема отказов в установлении инвалидности обсуждалась на 

Координационном совете Уполномоченных по правам ребенка Северо-Запада в марте 2015 

года. А летом 2015 года Светлана Агапитова собрала Экспертный совет, где вместе с 

Комитетом по здравоохранению, Территориальным фондом ОМС, Главным бюро МСЭ по 

Санкт-Петербургу искала пути решения проблемы. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id5496 

) 

Специалисты проанализировали предложения Уполномоченного по изменению 

действующего законодательства, касающегося критериев установления инвалидности детям. 

Выводы Экспертного совета были озвучены в Совете Федерации РФ на совещании, 

посвященном проблемам правового регулирования порядка и условий предоставления 

несовершеннолетнему "особого" статуса. Также в Москве представители разных регионов 

обсуждали порядок признания инвалидом людей с заболеваниями сахарным диабетом, с 

расщелиной твердого и мягкого неба, с аутизмом, нарушением зрения и слуха и т.д. 

Уполномоченный Санкт-Петербурга выступила в защиту прав детей, имеющих редкие 

генетические заболевания и нуждающихся в длительной дорогостоящей заместительной 

терапии.  

В 2016 году Уполномоченный активно занималась решением проблем 

освидетельствования и реабилитации детей с сахарным диабетом. В 2017 рассмотрение 

практики медико-социальной экспертизы и предложений по ее совершенствованию стало 

темой работы Координационного совета уполномоченных по правам ребенка в субъектах 

СЗФО, прошедшего в Мурманске (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6668).  

http://www.spbdeti.org/id5496
http://www.spbdeti.org/id6668
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Благодаря общим усилиям, в соответствии с предложениями Уполномоченного удалось 

добиться внесения в федеральный перечень заболеваний, дефектов, необратимых 

морфологических изменений, нарушений функций органов и систем организма, при которых 

категория «ребенок-инвалид» устанавливается до 18 лет. 

В 2018 году был изменен порядок установления инвалидности. Был расширен перечень 

заболеваний, при которых этот статус назначается бессрочно, а также упростились формы 

освидетельствования детей бюро МСЭ. Эти нововведения стали итогом длительной 

работы, в которой активно участвовала Уполномоченный. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7010). 

В результате принято постановление Правительства РФ № 339 «О внесении изменений 

в Правила признания лица инвалидом». Среди нововведений есть ряд решений по 

освидетельствованию детей, в защиту которых на протяжении трех лет на различных 

государственных уровнях выступала петербургский Уполномоченный:  

- с тяжелыми формами воспалительных заболеваний кишечника (болезнь Крона, 

язвенный колит); 

- с дефектами верхних конечностей; 

- с врожденными, наследственными пороками развития челюстно- лицевой области со 

стойкими выраженными и значительно выраженными нарушениями функции 

пищеварительной системы, нарушениями языковых и речевых функций в период проведения 

многоэтапных сложных видов реабилитации, в том числе при первичном 

освидетельствовании детей с врожденной полной расщелиной губы, твердого и мягкого неба;  

- имеющих инсулинозависимый сахарный диабет, при адекватности проводимой 

инсулинотерапии, отсутствии нуждаемости в ее коррекции, при отсутствии осложнений со 

стороны органов-мишеней или с начальными осложнениями в возрастной период, в который 

невозможен самостоятельный контроль за течением заболевания, самостоятельное 

осуществление инсулинотерапии;  

- с врожденным незавершенным (несовершенным) остеогенезом;  

- с наследственными нарушениями обмена веществ (муковисцидоз, тяжелые формы 

ацидемии или ацидурии, глютарикацидурии, галактоземии, лейциноз, болезнь Фабри, 

болезнь Гоше, болезнь Ниманна-Пика, мукополисахаридоз, кофакторная форма 

фенилкетонурии у детей (фенилкетонурия II и III типов) и прочие);  

- с врожденным буллезным эпидермолизом;  

- с врожденными аномалиями (пороками), деформациями, хромосомными и 

генетическими болезнями (синдромами). 

Важность принятия данного Постановления в том, что теперь можно достигнуть 

единообразия в освидетельствовании детей с определенными нарушениями в развитии. 

Сейчас для них будет проще не только пройти комиссию в бюро МСЭ, получить 

http://www.spbdeti.org/id7010
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решение и программу реабилитации и абилитации, но и оформить необходимые меры 

социальной поддержки и получить своевременную реабилитацию». 

*** 

Кроме этого в 2018 году Уполномоченным в рамках деятельности Общественного 

совета ФКУ «ГБ МСЭ по г. Санкт-Петербургу» Минтруда России, куда входит представитель 

аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, был проведен 

мониторинг применения Правил признания лица инвалидом с изменениями, внесенными 

постановлением Правительства РФ от 29.03.2018 № 339. 

В ходе мониторинга были выявлены сложности с освидетельствованием детей, 

имеющих такие заболевания, как инсулинозависимый сахарный диабет, классическая форма 

фенилкетонурии, а также детей с хронической тромбоцитопенической пурпурой при 

непрерывно рецидивирующем течении. 

Новые Правила предусматривают установление инвалидности только при первичном 

освидетельствовании детей с этими заболеваниями.  

Но без ответа остается вопрос: как же быть в том случае, если ребенок ранее, еще до 

изменения действующего законодательства, получил статус «инвалид» и идет на вторичное 

освидетельствование в возрасте до 14 лет? Также, неясно, как действовать, если Правилами 

предусмотрена возможность заочного освидетельствования, а ребенку требуется разработать 

ИПРА в целях рекомендации максимально полного объема видов и средств реабилитации, 

которую невозможно определить без встречи с экспертами бюро МСЭ? 

На общем совете были сформулированы предложения по уточнению содержания 

вышеуказанных Правил, которые, с общей точки зрения, направлены на улучшение 

положения отдельных категорий детей-инвалидов, на защиту их интересов наилучшим 

образом. 

По результатам обсуждения Уполномоченным был направлен запрос в Министерство 

труда и социальной защиты РФ. В результате в адрес Главного бюро МСЭ были направлены 

разъяснения о том, что при повторном освидетельствовании каждый случай рассматривается 

в учреждении МСЭ индивидуально в зависимости от клинического варианта и тяжести 

проявлений заболевания, с учетом эффективности реабилитационных мероприятий – 

возможности достижения уровня компенсации, а также уровня социального 

функционирования ребенка. 

 

Всего в 2018 году представитель аппарата Уполномоченного приняла участие в пяти 

встречах Общественного совета при главном бюро МСЭ, в том числе в независимой 

оценке качества и доступности медико-социальной экспертизы. 

Главное бюро МСЭ по Санкт-Петербургу проводило опрос среди семей, у которых есть 

опыт прохождения медико-социальной экспертизы. Уполномоченный по правам ребенка, 
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используя ресурсы своего сайта, предложила родителям ответить на вопросы анкеты, 

разработанной с участием членов Общественного совета Главного бюро МСЭ. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7221)  

А для мам и пап, столкнувшихся с нестандартными проблемами, которые нельзя 

уместить в рамках анкеты, был организован совместный прием детского Уполномоченного и 

Главного эксперта по медико-социальной экспертизе. Большинство записавшихся на прием 

родителей пожаловались на необоснованный, по их мнению, отказ в установлении 

инвалидности их детям с тяжелыми нарушениями здоровья.  

Так, семья Поляковых* с 2016 года не может получить положительное заключение 

комиссии для своей семилетней дочери. Основное заболевание девочки, по которому ей ранее 

давали инвалидность, замедлило свое течение. Однако развился сопутствующий диагноз – 

сколиоз, который стремительно прогрессирует.  

Недавно ребенку назначили корсет Шено – это специальная фиксирующая конструкция, 

которая изготавливается на заказ по индивидуальным меркам больного. Стоит такое 

приспособление более 40 тысяч рублей, и родителям пришлось покупать его на свои 

средства, не рассчитывая на компенсацию от ФСС. Отказ МСЭ они несколько раз 

обжаловали, дошло и до суда, но – безрезультатно. Направление на новую экспертизу врачи 

поликлиники тоже не выписывают, мотивируя тем, что инвалидность «все равно не 

присвоят».  

Не удается добиться присвоения инвалидности и Галине* – её 14-летний сын страдает 

от генетической аномалии, которая поражает различные органы и системы. Сначала 

болезнь отразилась на зрении – одним глазом Витя* уже не видит. Но в 2016-и инвалидность 

сняли. Галина пыталась оспорить решение, дошла до федерального бюро в Москве. Однако 

там, по её словам, ей отказали в грубой форме.  

Тем временем недуг переключился на суставы, и подростку становится все труднее 

ходить, ноги едва сгибаются. Этой весной он лег на обследование, которое выявило новое 

заболевание, и специалисты выдали направление на МСЭ. Однако процедура 

освидетельствования состоялась буквально через пару дней после выписки из больницы. 

Эксперты заключили, что пока мальчик не завершил курс назначенного лечения, делать 

выводы о необходимости присвоить инвалидность рано.  

Заручившись поддержкой Светланы Агапитовой, главный эксперт пообещал помочь 

Галине получить направление в Педиатрическую академию. После оценки состояния Вити 

вопрос о прохождении медико-социальной экспертизы можно будет поставить снова – тогда 

будет уже ясна целесообразность присвоения мальчику статуса.  

У дочки Марии Антоновой Кати* инвалидность установлена – до 2023 года. В силу 

своего заболевания девочка не может ходить и говорить. Ей нужны две инвалидные коляски 

– прогулочная и домашняя. Эти дорогостоящие технические средства реабилитации 

http://www.mse78.ru/ob-uchrezhdenii/opros.php
http://www.spbdeti.org/id7221
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приобрели своими силами, но компенсацию от ФСС не получили – не совпали данные в 

товарном чеке. Дело в том, что купленные коляски предназначены для детей с ДЦП, а у Кати 

– другой диагноз, хотя симптомы во многом схожи. Чтобы такой ситуации не возникало в 

будущем – а коляски надо менять, ведь ребенок растет – придется переделывать 

индивидуальную программу реабилитации и абилитации (ИПРА) и вносить туда 

коррективы. Но семья, прописанная в Петербурге, сейчас живет в Ленинградской области. 

Везти тяжело больного ребенка за несколько сотен километров для осмотра не 

представляется возможным.  

Главный эксперт пообещал, что направит в бюро Ленинградской области ходатайство, 

чтобы Марию и Катю приняла комиссия в Тихвине. И добавил – достаточно будет изменить 

антропометрические данные Кати в ИПРА, чтобы она получила коляску нужной 

модификации.  

Мама девятилетней девочки-колясочницы Марина* поинтересовалась, могут ли они 

пройти очередное переосвидетельствование раньше, чем закончится действие предыдущего 

заключения.  Также Марина задала животрепещущий вопрос, который волнует многих 

родителей – что делать, если здание, где находится бюро, не приспособлено для ребенка в 

инвалидном кресле? Как попасть на комиссию тогда?  

Женщина озвучила серьезную проблему, с которой к Уполномоченному неоднократно 

обращались петербургские родители: несоответствие условий, в которых детям с 

особенностями здоровья приходится проходить медико-социальную экспертизу, 

потребностям маленьких пациентов. В ряде филиалов помещения, действительно, не 

отвечают требованиям доступной среды. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7280).  

По окончанию приема детский омбудсмен и глава петербургского МСЭ обсудили еще 

несколько насущных тем – приспособление некоторых помещений бюро под нужды детей с 

ограниченными возможностями, увеличение нормы «памперсов» в ДДИ для тяжелых 

больных и другие острые проблемы. Эксперты договорились продолжить практику 

совместного консультирования граждан.  

 

*** 

На контроле Уполномоченного находится вопрос доступности помещений районных 

бюро МСЭ для детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. После 

проверки Прокуратуры Санкт-Петербурга, инициированной Уполномоченным, бюро МСЭ № 

48 с ул. Гастелло переехало в новые отремонтированные помещения, где созданы 

«доступные» условия для особых посетителей. 

http://www.spbdeti.org/id7280
http://www.spbdeti.org/id6639
http://www.spbdeti.org/id6639
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Уполномоченный пообщалась с родителями, чьи дети 

проходили там освидетельствование для установления 

инвалидности, чтобы узнать их впечатления о работе 

службы и прияла участие в открытии игрового помещения, 

которое оборудовали на четвертом этаже в здании Главного 

бюро медико-социальной экспертизы.  

Вместе с детским омбудсменом игровую оценила 

президент ГАООРДИ Маргарита Урманчеева. 

Но, конечно, главными ценителями стали 

малыши – одна из них, четырехлетняя Настя, с 

удовольствием обследовала каждый из игровых 

модулей. Особую любовь малышки заслужил сухой 

бассейн. Однако детская комната отнюдь не носит 

сугубо развлекательный характер – здесь будут 

проводить психологическую диагностику ребят, 

проходящих освидетельствование. Рядом с ними смогут присутствовать и родители – если 

это будет необходимо.  

Наличие игровой комнаты в филиалах бюро МСЭ – одно из новых федеральных 

требований. Однако, увы, выполнить его под силу далеко не в каждом отделении. А точнее, 

ни в одном – открывшаяся на Бестужевской комната пока остается первой и единственной. 

Проблема упирается в маленькие площади, которые занимают бюро – многие из них 

находятся в домах старого фонда, где невозможны никакие преобразования, не говоря о 

расширении.  

Уполномоченным этот вопрос поднимался неоднократно, в том числе – на 

Координационном совете по делам инвалидов при Губернаторе Санкт-Петербурга. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6639)  

В предоставленных Министерством труда и социальной защиты РФ помещениях на 

улице Бестужевской находятся 15 филиалов, взрослых и детских. Добираться сюда 

некоторым родителям приходится по несколько часов с пересадками, а с ребенком-

инвалидом это непросто. Недавно Светлана Агапитова снова обратилась за содействием к 

вице-губернатору Анне Митяниной, которая озвучила возможность размещения филиалов 

бюро в зданиях строящихся поликлиник на юго-западе – в Красном Селе и на Брестском 

проспекте. Вернуться к обсуждению решено после завершения строительства.  

С одной стороны, ребенок-инвалид и сопровождающее его лицо, в соответствии со 

статьей 86 главы 20 Социального кодекса Санкт-Петербурга, имеют право на проезд в 

городском общественном транспорте за счет средств бюджета. С другой стороны, есть такая 

http://www.spbdeti.org/id6639
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категория детей, которая не может воспользоваться этой льготой – дети-инвалиды с 

расстройством аутистического спектра.  

Уполномоченный обратилась в Комитет по социальной политике с предложением 

расширить категории граждан, в отношении которых устанавливаются дополнительные меры 

социальной поддержки, связанные с предоставлением социального такси. Она предложила 

добавить в список детей-инвалидов с расстройством аутистического спектра в возрасте до 

18 лет, имеющих в ИПРА, выдаваемой федеральными учреждениями МСЭ, в качестве 

основного критерия ограничения жизнедеятельности способность контроля за своим 

поведением III степени. Такие дети испытывают значительные затруднения при 

пользовании городским общественным транспортом в связи с имеющимися у них 

поведенческими отклонениями. 

Инициатива Уполномоченного была поддержана. Соответствующие изменения в нормы 

действующего законодательства будут приняты в 2019 году. 

*** 

Медико-социальную экспертизу детей в 2018 году осуществляли 9 филиалов бюро 

МСЭ: 

 4 для освидетельствования лиц в возрасте до 18 лет (педиатрических) бюро МСЭ; 

 4 для освидетельствования детей с психическими расстройствами;  

  1 для освидетельствования лиц с заболеваниями и дефектами зрения. 

В 2018 году медико-социальная экспертиза проведена 7 510 детям в возрасте до 18 лет. 

Общее число освидетельствованных детей за последние 5 лет уменьшилось на 18 %. 

Всего был 421 отказ в установлении категории «ребенок-инвалид» при первичном и 

повторном освидетельствовании. При этом, несмотря на увеличение количества отказов в 

установлении категории «ребенок-инвалид», обращений к Уполномоченному в 2018 году по 

данному вопросу не возросло. 
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Результаты освидетельствования: 

 

Одним из важнейших показателей здоровья населения города является показатель 

первичной инвалидности у детей. Всего в 2018 году в Петербурге первично 

освидетельствовано 2 314 детей – все по вопросу определения категории «ребенок-инвалид» 

(в 2017 году – 2 379 детей). Из них признаны инвалидами 1 981 ребенок  

(в 2017 году – 2 143 ребенка).  

Отказано в установлении инвалидности 321 ребенку, что составляет 13,9%  

от числа направленных для установления категории «ребенок-инвалид» (в 2017 году – 

отказано 236 детям, 9,9% направленных). По сравнению с 2017 годом имеет место увеличение 

числа не признанных инвалидами. 

Анализ причин, почему были приняты решения об отсутствии оснований для 

определения инвалидности, показал, что у большинства детей при обследовании в бюро МСЭ 

были выявлены лишь незначительные нарушения функций организма. Это в соответствии с 

«Классификациями и критериями, используемыми при осуществлении медико-социальной 

экспертизы…», утвержденными приказом Минтруда России от 17.12.2015 № 1024н, не 

давало оснований для установления категории «ребенок-инвалид». В таких случаях можно 

утверждать, что дети районными поликлиниками были направлены на освидетельствование 

необоснованно. Вместе с тем увеличилось количество случаев преждевременного 
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направления детей на МСЭ - с неуточненным диагнозом, без проведения всех необходимых 

диагностических и реабилитационных мероприятий. 

В 2018 году в адрес Уполномоченного поступило 9 обращений с жалобами на решение 

районного бюро МСЭ, связанное с отказом в установлении категории «ребенок-инвалид».  

В ряде случаев Уполномоченным даны разъяснения действующего законодательства по 

порядку обжалования данных решений. Однако в некоторых случаях по инициативе 

Уполномоченного проводились расширенные заседания комиссии МСЭ с участием врачей-

специалистов, которые длительный период наблюдают или лечат детей. Такой подход к 

экспертизе позволяет максимально объективно рассмотреть все критерии, на основании 

которых устанавливается инвалидность. 

В то же время все чаще приходится сталкиваться с ситуацией, когда ребенку-инвалиду 

при повторном освидетельствовании отказывают в инвалидности в связи с тем, что, благодаря 

комплексной реабилитации, состояние ребенка компенсируется, а стойкие нарушения 

функций организма отсутствуют.  

Тем ни менее даже при таких обстоятельствах родители настаивают  

на установлении их ребенку инвалидности, аргументируя это тем, что только со статусом 

«ребенок-инвалид» есть возможность беспрепятственно получать медицинскую, социальную 

и психолого-педагогическую реабилитацию. 

Результаты первичного освидетельствования: 

 

Анализ первичной детской инвалидности в Санкт-Петербурге за 2018 год показал 

следующее: 

- уровень первичной инвалидности у детей по Санкт-Петербургу ниже 

среднероссийского и составил в 2018 году 22,0 на 10 тысяч детского населения города (по РФ 

– 25,7) 
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- среди впервые признанных инвалидами преобладают дети в возрасте от 0 до 3 лет - 

38,7% (в 2017 году - 42,7%); 

- во всех возрастных группах в структуре первичной инвалидности преобладают 

мальчики – более 60% (в 2017 году - 60%); 

- по-прежнему около 70% первичной инвалидности у детей составляют психические 

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

- в 2018 году отмечается повышение уровней первичной инвалидности у детей в 

динамике за 3 года при врожденных аномалиях и пороках развития, болезнях КМС; 

- выше среднероссийских в Санкт-Петербурге интенсивные показатели первичной 

инвалидности у детей только при психических болезнях (в т.ч. умственной отсталости); 

болезнях эндокринной системы, при болезнях уха. 

В 2018 году в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.03.2018  

№ 339 из числа впервые признанных инвалидами категория «ребенок-инвалид» установлена 

417 детям до 18 лет; сроком на 5 лет установлена 105 детям; до достижения 14 лет – 145 детям. 

Применение данного нормативного документа позволит существенно снизить обращаемость 

детей в бюро МСЭ в последующие годы. 

 

 

Календарный год 2014 2015 2016 2017 2018 

Кол-во освидетельствованных 

(от 0 до 18 лет) 
9 199 8 584 7 830 7 516 7 510 

Кол-во первично 

освидетельствованных 
 2 260 2 162 2 379 2 314 

Признаны инвалидами 1 819 1 794 1 823 2 143 1 981 

Показатель первичной 

инвалидности (на 10 тыс. детского 

населения) 

25,4 23,0 22,2 24,8 
22,0 

 

Отказы из числа первично 

направленных 

406 

(18,2%) 

466 

(21%) 

339 

(15,7%) 

236 

(9,9%) 

321 

(13,9%) 

Повторное освидетельствование 6 974 6 324 5 668 5 137 5 196 

Повторно признанных детьми-

инвалидами 
6 050 5 183 4 811 4 480 3 847 

Отказы при 

переосвидетельствовании 

407 

(6,3%) 

651 

(11,1%) 

282 

(5,5%) 

92 

(2%) 

100 

(2,5%) 
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В 2018 году повторно освидетельствовано 5 196 детей, в том числе для определения 

категории «ребенок-инвалид» – 3 947 детей. Повторно признано инвалидами 3 847 детей 

(97,5%). Число повторно признанных детей-инвалидов в 2 раза больше, чем первичных. При 

переосвидетельствовании не признаны инвалидами 100 детей (2,5 %) – это показатель полной 

реабилитации.  

Количество детей, прошедших переосвидетельствование: 

 

 

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

занимают: психические расстройства и расстройства поведения – 36,0%  

(в 2017 году – 30,6%); врожденные аномалии и пороки развития – 16%, болезни эндокринной 

системы – 8,5%, болезни нервной системы – 18%.  

Интенсивный показатель повторной инвалидности у детей в Санкт-Петербурге в 

динамике за 3 года снизился с 58,5 до 42,8 на 10 тысяч детей (на 27%), что можно объяснить 

вступлением в силу постановления Правительства РФ от 29.03.2018  

№ 339 

В 2018 году имеется незначительный рост уровней повторной инвалидности у детей при 

болезнях костно-мышечной системы и при новообразованиях. Превышения уровней 

повторной инвалидности у детей по сравнению с Российской Федерацией нет ни в одной из 

форм болезней. 

В соответствии с исполнением постановления Правительства РФ от 29.03.2018  

№ 339 из числа повторно признанных инвалидами категория «ребенок-инвалид» установлена 

до 18 лет – 2 115 детям, инвалидность установлена повторно сроком  

на 5 лет – 9 детям, а до достижения 14 лет – 1 ребенку. 
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Анализ результатов проведенных в 2018 году медико-социальных экспертиз выявил ряд 

проблем, например, возросло число разработанных программ дополнительного обследования 

в бюро МСЭ и составило 15% от всех освидетельствованных. Из них было «отложено» для 

дообследования 918 дел (12,2% всех освидетельствованных детей). Поэтому бюро МСЭ не 

имели возможности сразу принять решение по установлению   категории «ребенок-инвалид». 

Большая часть программ дополнительного обследования (до 60%) составлялись при 

проведении повторных МСЭ и в 40% случаев – при первичных. Всего для обжалования 

решений филиалов-бюро по детям обратилось 127 законных представителей, что составляет 

1,7% от общего числа освидетельствованных детей. Из них: 

 109 человек обжаловали решение бюро в связи с отказом в установлении 

категории «ребенок-инвалид»;  

 8 человек – в связи с несогласием с разработанной индивидуальной программой 

реабилитации и абилитации;  

 10 человек – по вопросу о сроках инвалидности. 

В результате изменено 30 решений (23,6%) при освидетельствовании детей в порядке 

обжалования. 

Кроме этого в 2018 году было обжаловано 19 решений экспертного состава Главного 

бюро в отношении детей до 18 лет в Федеральное бюро МСЭ, из них лишь одно решение 

Главного бюро было изменено Федеральным бюро. 

В районном суде Санкт-Петербурга в 2018 году был рассмотрен 1 иск об отказе ребенку 

в инвалидности. Решение бюро МСЭ судебным решением не было изменено. 

 

*** 

В адрес Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге поступают 

многочисленные обращения граждан, воспитывающих детей-инвалидов и не имеющих 

возможности устроиться на работу в связи с необходимостью ухода за ребенком, который 

нуждается в ежедневной заботе и медицинском обслуживании. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 26.02.2013 № 175 «О ежемесячных выплатах 

лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы» и 

статьей 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» ежемесячная 

выплата назначается и выплачивается неработающему гражданину в качестве компенсации 

за заботу о несовершеннолетнем ребенке-инвалиде или взрослом-инвалиде I группы, 

больным с детства. 

Обязательные условия назначения ежемесячной выплаты по уходу: 

- гражданин, осуществляющий уход, не должен работать, но в то же время должен быть 

трудоспособным; 

- гражданин не должен получать какую-либо пенсию или пособие по безработице. 
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Размер ежемесячной выплаты составляет: 

-родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) - 5500 рублей; 

-другим лицам - 1200 рублей. 

Компенсационная и ежемесячная выплата по уходу назначается одному 

неработающему трудоспособному лицу в отношении каждого нетрудоспособного 

гражданина, ребенка-инвалида или инвалида с детства 1 группы на период осуществления 

ухода за ним. Пенсионеры и лица, получающие пособие по безработице, права на 

компенсационную и ежемесячную выплату не имеют, поскольку уже являются получателями 

социального обеспечения в виде пенсии или пособия по безработице, установленных им в 

целях компенсации утраченного заработка или иного дохода. 

Таким образом, если мать одна воспитывает ребенка-инвалида, то она не имеет 

возможности устроиться на работу, не может встать на учет в качестве безработного в Центр 

занятости населения, то она получает ежемесячную выплату в размере 5500 рублей.  

Кроме того, Законом Санкт-Петербурга предусмотрены дополнительные меры 

социальной поддержки семей, в которых есть ребенок-инвалид:  

- Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида в размере 6 571 руб. 

- Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида с особыми потребностями в возрасте до 18 

лет в размере 14 806 руб. 

Эти средства выплачиваются ребенку и должны быть потрачены на нужды ребенка.  

В то же время получаемая родителем сумма 5500 рублей ежемесячно не может 

обеспечить его жизнедеятельность даже в объеме прожиточного минимума, который  

в 2018 году составил  11 163 рубля в Российской Федерации. 

Вместе с тем, Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 255-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством», Федеральным Законом Российской Федерации  от 19.05.1995 года № 

81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.12.2009 № 1012н «Об 

утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, 

имеющим детей», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.05.2009 № 517 «О 

мерах по обеспечению предоставления государственных услуг в Санкт-Петербурге» 

предусмотрены и определены порядок и условия назначения пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Родители, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом, лишенные возможности 

устроиться на работу и обеспечивать достойный уровень жизни, считают, что это может быть 

страховым случаем. 
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Уполномоченным было направлено обращение Управляющему Санкт-Петербургского 

регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации Санкт-

Петербурга Константину Островскому с просьбой выразить свое мнение по вышеуказанному 

вопросу. 

Из ответа следует, что бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации 

формируется за счет уплаты страхователями (работодателями) страховых взносов на 

обязательное социальное страхование. В базу для определения размера страховых взносов 

включается сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных плательщиками страховых 

взносов в пользу своих работников в рамках трудовых отношений. Таким образом, 

фундаментальной основой обязательного социального страхования, администрируемого 

Фондом, является его осуществление в рамках трудовых отношений, с уплатой страховых из 

фонда оплаты труда. 

Лица, получающие выплаты, установленные Указом Президента РФ от 26.02.2013 № 

175, не являются застрахованными на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством гражданами так как у них нет трудовых отношений, и, следовательно, за них 

не были уплачены страховые взносы на соответствующий вид социального страхования. 

Таким образом, возложение на бюджет Фонда дополнительного пособия для 

неработающих граждан, осуществляющих уход за детьми-инвалидами, будет противоречить 

действующему законодательству, устанавливающему, что меры социальной защиты 

инвалидов являются расходными обязательствами Российской Федерации и субъектов РФ. 

Однако данные предложения от представителей родительской общественности 

появились не без оснований.  Государством предпринимаются меры по поддержке семьи с 

ребенком-инвалидом, выплачиваются меры социальной поддержки, предоставляются 

льготы, но нельзя забывать о родителе, который все 24 часа в сутки занят уходом за ребенком.  

Эти люди в процессе взросления особого ребенка зачастую остаются наедине со своими 

проблемами и заботами. От таких матерей уходят мужья, забывают родственники, коллеги, 

друзья… При этом ребенок взрослеет, его все тяжелее сопровождать в общественном 

транспорте, водить в поликлинику, в реабилитационный центр, купать в ванной и т.д. 

Таким родителям необходимо вовремя предпринимать меры по укреплению здоровья, 

посещать врачей, лечебную физкультуру, стоматолога, но мы видим, что все свои силы и 

здоровье они отдают безвозвратно. В такой ситуации в корне несправедливо, когда выплаты 

по уходу меньше прожиточного минимума и матери вынуждены пособие, получаемое на 

ребенка-инвалида, делить на двоих, а то и троих…четверых, если семья – многодетная.  

Достойная поддержка семьи с ребенком-инвалидом – важная государственная задача, 

направленная на профилактику отказов от детей. 
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1.2.2. Определение индивидуальной программы реабилитации и нуждаемости в 

технических средствах реабилитации, санаторно-курортном лечении 

В соответствии с Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 28 апреля 2018 

года № 24-рп в План на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента 

Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства» определены стратегические задачи на период до 2020 года по 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в Санкт-

Петербурге и запланированы следующие мероприятия: 

- Реализация Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период 

до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.08.2016 № 1839-р; 

- Развитие и модернизация сети детских учреждений санаторно-курортного и 

восстановительного лечения; 

- Информирование детей-инвалидов и их родителей, молодых инвалидов и их законных 

представителей по вопросам получения услуг реабилитации инвалидов. 

 

*** 

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 всем детям на 

основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций 

организма, и реабилитационного потенциала. 

В 2018 году педиатрическими бюро МСЭ было разработано и выдано 6 275 ИПРА 

ребенка-инвалида, в том числе при первичном освидетельствовании – 1 989 ИПРА (31,7%), 

при повторном освидетельствовании – 4 286 ИПРА (68,3%). 

При разработке программ реабилитации даны рекомендации о нуждаемости в 

следующих видах реабилитации: 

- медицинская реабилитация – в 6 274 случаях (99,9%), из них рекомендаций: 

- в реконструктивной хирургии – 312 случаев (5%); 

- в протезировании и ортезировании – 1 299 случаев (20,7%); 

- в санаторно-курортном лечении – в 5 043 случаях (80,4%); 

- психолого-педагогическая реабилитация или абилитация – 5 454 ИПРА (86,9%); 

- профессиональная реабилитация или абилитация –  687 ИПРА (10,9%); 

- социальная реабилитация или абилитация – 6 271 ИПРА (99,9%), это: 

- социально – средовая реабилитация – 6 270 (99,9%); 
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- социально – психологическая реабилитация – 6 148 (98,0%); 

- социокультурная реабилитация – 6 208 (98,9%); 

- социально-бытовая адаптация – 4 881 (77,7%); 

- оборудование жилого помещения специальными средствами и приспособлениями – 

989 (15,8%); 

- в физкультурно-оздоровительных мероприятиях – в 6 219 ИПРА (99,1%); 

- рекомендаций по обеспечению техническими средствами реабилитации – 2 136 

(34,0%). 

Эффективность реализации ИПРА у детей оценивалась специалистами бюро МСЭ при 

очередном переосвидетельствовании детей-инвалидов путем проведения экспертно-

реабилитационной диагностики.  

В 2018 году выдано заключений о выполнении ИПРА при переосвидетельствовании – 

3 946 детей-инвалидов, из них с положительным результатом реабилитации - у 2 453 человек, 

то есть у 62% человек. 

Анализ эффективности реализации мероприятии по медицинской реабилитации детей-

инвалидов показал, что было достигнуто восстановление нарушенных функций органов и 

систем организма у 1 393 детей-инвалидов (36%), достигнута компенсация утраченных 

функций у 1 503 детей-инвалидов (41%). 

Результаты мероприятий по социальной реабилитации: 

- восстановление социально-средового статуса полностью или частично в 45% случаев; 

- восстановление социально-психологического статуса полностью или частично в 46% 

случаев; 

- восстановление социально-педагогического статуса полностью или частично в 47% 

случаев; 

- восстановление социально-бытового статуса полностью или частично в 58% случаев. 

 

В 2018 году в результате реализации ИПРА у 100 детей достигнута полная реабилитация 

(снята категория «ребенок-инвалид»), что составляет 2,5% (в 2017 году - 2%; в 2016 году – 

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

Количество детей, у которых полная реабилитация в результате реализации 

ИПРА: 
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В соответствии с действующим законодательством предусмотрены следующие 

направления реабилитации и ответственные исполнители в Санкт-Петербурге: 

Медицинская - учреждения здравоохранения, находящиеся в ведении Комитета по 

здравоохранению и администраций района (45 учреждений); 

Социальная - учреждения социального обслуживания населения, находящиеся в ведении 

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга и администраций района (64 

учреждения); 

Профессиональная - агентства занятости населения, находящиеся в ведении Комитета 

по труду и занятости населения (17 агентств); 

Мероприятия по общему и профессиональному образованию - Региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Центр диагностики и 

консультирования» Санкт-Петербурга, находящийся в ведении Комитета по образованию, и 

учреждения образования, находящиеся в ведении администраций района (544 учреждения); 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия, мероприятия по занятию спортом – 

Комитет по физкультуре и спорту через Центры физической культуры, спорта и здоровья, 

находящиеся в ведении администраций районов (18 центров). 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

29.12.2012 № 1705н «О порядке организации медицинской реабилитации» для оказания 

реабилитационной помощи детям-инвалидам в Санкт-Петербурге сформирована трехэтапная 

система восстановительного лечения детей-инвалидов. 

Первый этап медицинской реабилитации осуществляется в острый период течения 

заболевания или травмы в 9 городских детских больницах и в 11 федеральных учреждениях, 

расположенных на территории Санкт-Петербурга. 

Второй этап медицинской реабилитации детей и подростков осуществляется в 

реабилитационных отделениях городских больниц. В Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения «Детская городская больница №1», Санкт-

Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Детская 
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городская больница № 22» и Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения «Городская больница  

№ 40». Восстановительное лечение детей с психическими заболеваниями осуществляется в 

Санкт-Петербургском государственном казенном учреждении здравоохранения «Центр 

восстановительного лечения «Детская психиатрия»  

им. С.С. Мнухина». 

Третий этап медицинской реабилитации проводится в амбулаторно-поликлинических 

учреждениях.  

Также медицинская реабилитация осуществляется в 16 детских санаториях. Профиль 

детских санаториев ориентирован на оптимальное обеспечение лечением детей с наиболее 

распространенными и социально значимыми заболеваниями. При этом сохранена система 

этапного лечения, когда на ранних сроках заболеваний дети из стационаров переводятся на 

реабилитацию в детские санатории. 

 

*** 

Два года назад Уполномоченным, а также Прокуратурой Санкт-Петербурга были 

проведены комплексные проверки, по результатам которых были выявлены множественные 

нарушения в деятельности детских санаториев Санкт-Петербурга:  

в сфере безопасности, в отсутствии медицинских и образовательных лицензий,  

в недолжном качестве приготовления пищи, в ограниченном доступе к многим 

реабилитационным услугам, в содержании информации на сайтах и т.д. Главные врачи 

учреждений были привлечены к ответственности. 

Под председательством вице-губернатора Анны Митяниной Уполномоченным были 

проведены совещания, с участием представителей Комитета по здравоохранению, 

Прокуратуры Санкт-Петербурга, на которых были сделаны выводы  

о необходимости развития и модернизации сети детских учреждений санаторно-курортного 

и восстановительного лечения. 

Именно поэтому инициированные Уполномоченным задачи в 2018 году вошли  

в План мероприятий на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента 

Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства». А именно: 

- разработка региональной ведомственной программы, включающей в себя 

строительство новых и совершенствование материально-технической базы существующих 

санаторно-курортных и восстановительных центров; 

- обеспечение доступности санаторно-курортного лечения детей, подростков  

и детей-инвалидов в сопровождении взрослого; 
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- создание информационной системы, объединяющей все этапы восстановительного и 

санаторно-курортного лечения детей с хроническими заболеваниями и детей-инвалидов; 

- привлечение инвестиций в развитие и совершенствование детских санаторно-

курортных учреждений. 

 

В 2018 году в адрес Уполномоченного поступило 5 обращений с жалобами на качество 

реабилитации в санаториях. 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детский психоневрологический санаторий «Комарово» принимает на лечение детей  

от 1,5 до 17 лет. Санаторий основан в 1960 году, с 1993 года в отдельно расположенном 

корпусе было открыто «отделение для пребывания детей-инвалидов в сопровождении одного 

из родителей» – «отделение «Мать и дитя». Там дети, например, с таким заболеванием как 

«детский церебральный паралич», могут получить медицинскую реабилитацию и санаторно-

курортное лечение, не расставаясь с мамой.  

Однако в адрес Уполномоченного обратились родители с жалобой на отсутствие 

доступной среды для инвалидов-колясочников на отделении «Мать и дитя» и ненадлежащее 

качество питания:  

«- нет душа, оборудованного для колясочников; 

- нет поручней и специального стула в душевой; 

- нет пандусов при входе и выходе с отделения, по маршруту дорожек на территории 

санатория; 

- нет детской площадки для детей-инвалидов; 

- нет технических средств реабилитации; 

- нет возможности колясочнику заехать в туалет, так как помещения маленькие, а 

двери открываются вовнутрь; 

- недостаточное обеспечение медикаментами первой необходимости; 

- ненадлежащее качество питания: неспецифический цвет и запах мясных блюд, 

тараканы в тарелке с кашей, гусеницы в компоте и т.д.» 

По просьбе Уполномоченного в санаторий выехали эксперты Рабочей группы по 

вопросам координации деятельности детских санаториев, сформированной по распоряжению 

Комитета по здравоохранению от 06.10.2017 года № 370-р. после проверок Уполномоченного 

и Прокуратуры Санкт-Петербурга. Эксперты Рабочей группы подтвердили недостатки в 

работе санатория «Комарово», в результате чего в отношении главного врача были приняты 

меры дисциплинарного характера. 

Уже несколько лет там выборочно проводятся ремонтные работы, но организовать это 

качественным образом, закрыв корпус, не представляется возможным, так как санаторий 

очень востребован. Для детей с психоневрологическими отклонениями в развитии в других 
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санаториях нет реабилитации. Тем не менее санаторий «Комарово» нуждается в комплексной 

реконструкции. 

Кроме этого, к Уполномоченному в 2018 году обратилась группа родителей, 

обеспокоенных судьбой уникального медицинского учреждения с 60-летним опытом 

реабилитации ребят, страдающих от врожденных патологий и последствий тяжелых травм. 

Речь идет о восстановительном центре детской ортопедии и травматологии «Огонек». 

Дело в том, что с января 2019 года в деятельности данного учреждения произошли 

перемены, которые могут повлечь за собой резкое уменьшение сроков лечения (с 42 дней до 

21 дня) детей с компрессионными переломами позвоночника и сложными формами сколиоза. 

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 5 мая 2016 г. № 279н 

«Об утверждении Порядка организации санаторно-курортного лечения» длительность 

санаторно-курортного лечения составляет от 14 до 21 дня.  

А какая-либо корректировка срока пребывания в санатории, указанного в путевке на 

санаторно-курортное лечение, допускается медицинской организацией только с учетом дней 

отсутствия (опоздания) гражданина. 

Однако в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности, иных 

документов, регламентирующих деятельность, данное учреждение имеет наименование 

«Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Восстановительный Центр детской ортопедии и травматологии «Огонек» (далее - СПб ГБУЗ 

ВЦДО и Т «Огонек»), а не санаторий.  

Более того, СПб ГБУЗ ВЦДО и Т «Огонек» активно занимается научно-практической 

деятельностью и является клинической базой кафедр детской и взрослой травматологии и 

ортопедии, медицинской реабилитации, лечебной физкультуры  

и спортивной медицины,  кафедры педиатрии №3 СЗГМУ им. И.И. Мечникова, кафедры 

адаптивной физкультуры НГУ им. П.Ф. Лесгафта. 

Опыт СПб ГБУЗ ВЦДО и Т «Огонек» не только имеет социальное значение,  

но и способствует практическому внедрению современных технологий в детской ортопедии, 

направленных на развитие доступной квалифицированной медицинской помощи населению 

РФ. Учреждение получило многочисленные патенты на свои изобретения. Это методики, 

касающиеся способов скрининговой диагностики сколиотической деформации, способов 

лечения разновеликих конечностей у детей и подростков, способов лечения идиопатического 

сколиоза, способов лечения болезни пертеса у детей, способов диагностики функциональной 

активности ростковых зон костей детей и подростков. 

В настоящее время курс лечения детей с указанными патологиями сроком 45 дней и 

более в СПб ГБУЗ ВЦДО и Т «Огонек» обусловлен многолетним опытом работы 

специалистов и высокими результатами комплекса мер по медицинской, психологической, 

физической и социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Положительные отзывы пациентов и их родителей, высокая оценка качества работы 

специалистов учреждения со стороны отечественных и зарубежных ученых-медиков 

позволили СПб ГБУЗ ВЦДО и Т «Огонек» выйти в число мировых лидеров. 

Поэтому Уполномоченный считает чрезвычайно важным сохранить это уникальное 

учреждение и обеспечить ему условия для дальнейшего развития. Это позволит избежать 

ухудшения качества предоставляемых реабилитационных услуг несовершеннолетним 

пациентам с компрессионными переломами позвоночника  

и сложными формами сколиоза.  

Чтобы разобраться в ситуации, детский омбудсмен предложила провести в стенах 

центра совещание с участием заявителей, врачей, представителей Комитета по 

здравоохранению и депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга.  

 

 

 

«Мой сын родился с врожденной деформацией 

ног, – рассказывает многодетная мама Людмила. – 

В три года перенес операцию, сейчас ему 11. Год 

назад состояние ухудшилось: начали мучить боли. 

Зимой мы прошли максимальный курс в «Огоньке». 

Боли отступили вместе с угрозой повторной 

операции! Сейчас сын не ограничен в движении, 

может жить полноценной жизнью, учиться. И это именно благодаря комплексному и 

длительному лечению».  

Приравнивание «Огонька» к статусу «санаторий», уменьшение количества дней на 

реабилитацию приведет к сворачиванию всех имеющихся наработок и достижений. Очень 

обидно, что в Санкт-Петербурге принимаются такие решения. Ведь гораздо престижнее было 

бы сохранить для нашего города такое учреждение в качестве Детского восстановительного 

Центра. 

 «Такое реформирование неминуемо скажется на здоровье детей! – говорит Оксана 

Падалко, одна из мам, обратившихся к детскому омбудсмену. – Ведь при сколиозе 

реабилитация требуется постоянно, а на восстановление ребенка после компрессионного 

перелома нужно минимум два года! Десятилетиями на прохождение курса необходимо было 

42 дня. И вдруг выясняется, что достаточно 21! Выходит, более чем полувековая практика 

и наработанные методики были напрасной тратой времени?! Неужели формальное 

количество детей, побывавших в санатории, важнее качественного лечения?»  
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Чтобы оценить реальный масштаб проблемы с 

точки зрения медицины, на совещание по приглашению 

Уполномоченного пришла и главный внештатный 

детский специалист по медицинской реабилитации 

Северо-Запада Галина Икоева. Она не разделила 

обеспокоенности родителей: по мнению эксперта, 

главная сложность – в отсутствии единых федеральных 

стандартов, в частности, в лечении сколиоза. Если бы такие требования утвердили, вопрос со 

сроками решился бы автоматически. Александр Фалинский парировал, что такие 

предложения в Минздрав уже направлялись не раз, но реакции пока так и не поступило. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7443)  

Уполномоченный планирует озвучить проблему на ближайшем съезде детских 

омбудсменов в Москве.  

 

*** 

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, выделенным 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. 

Тем не менее, Уполномоченному в 2018 году продолжали поступать обращения 

родителей детей-инвалидов с жалобами на отказ Комитета по здравоохранению в 

компенсации стоимости проезда до санатория и обратно. Поэтому к решению данной  

проблемы была привлечена Прокуратура Санкт-Петербурга. 

В Центре обслуживания Санкт-Петербургского регионального отделения ФСС 

заместитель прокурора города Виктор Мельник вместе с руководителем социального 

управления аппарата Уполномоченного, а также представителями Уполномоченного по 

правам человека и Фонда социального страхования провели совместный прием граждан.  

http://www.spbdeti.org/id7443
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Уполномоченный пригласила четверых родителей, воспитывающих детей-инвалидов. 

Все они в течение долгого времени не могли решить свои проблемы, поэтому 

межведомственный прием с участием Прокурора был их последней надеждой.  

Одна из пришедших на прием женщин рассказала, что 

после лечения в больнице её ребенку-инвалиду дали 

направление на реабилитацию в санаторий 

Краснодарского края. Путевку семье предоставили 

бесплатно, а затраты на дорогу легли на её плечи.  

В Санкт-Петербурге сложилась такая 

практика: если путевку предоставляет ФСС, тогда 

и билеты он оплачивает. А если направление дает 

медицинское учреждение регионального или федерального подчинения, то на дорогу семья 

должна потратить собственные средства. В других регионах, в том числе в Ленинградской 

области, такая проблема решена, а в Северной столице - нет. Женщина обращалась с 

жалобой в районную прокуратуру, но ей ответили, что права её семьи нарушены не были.  

Виктор Мельник обещал внимательно изучить все аспекты этого дела и подумать, как 

решить эту системную проблему. 

Другая заявительница рассказала, что уже полтора года не может добиться корсета 

для своего ребенка, прописанного в ИПРА. Представители ФСС тут же «подняли» 

документы ребенка и сообщили, что уже на этой неделе ребенок получит направление на 

корсет, и в течение месяца он будет изготовлен. Задержка была связана с прохождением 

конкурсных процедур. Прокурор взял ситуацию на личный контроль. 

И действительно, через 2 месяца заявитель сообщила в приемную Уполномоченного, 

что проблема успешно разрешилась – ребенку выдали корсет. 

Еще одна мама ребенка-колясочника в ноябре 2017 года подала заявление  

о предоставлении сыну инвалидной коляски. Через месяц после совместного приема вопрос 

тоже был решен. 

В разговоре со следующей заявительницей вскрылась еще одна проблема, требующая 

системного решения. Мать особого ребенка 

рассказала, что когда ФСС выдает семье талон на 

бесплатный проезд к месту лечения, то им выдают 

билеты на самых дешевых поездах, которые не 

оборудованы кондиционером и идут дольше других. 

А когда едешь с ребенком-инвалидом в 

некомфортных условиях, считаешь каждую 

минуту, поэтому многие семьи предпочли бы скорый поезд.  
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Виктор Мельник предложил ФСС рассматривать вопрос о выдаче талонов 

индивидуально. Те инвалиды, которые с трудом переносят долгую дорогу, должны ехать в 

более щадящих условиях или даже лететь на самолетах. Талоны ФСС может выдавать 

дифференцировано, учитывая особенности ребенка, с пометками - в какой вагон определить 

семью. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7081) 

По итогам встречи Виктор Мельник предложил Уполномоченному помимо совместных 

приемов проводить ежеквартальные совещания с Прокуратурой, на которых будут 

обсуждаться системные проблемы и частные ситуаций, которые не могут решиться в течение 

нескольких лет.  

 

*** 

Ежегодно к Уполномоченному обращаются родители, воспитывающие в своих семьях 

детей-инвалидов. При реализации задач по их реабилитации им приходится сталкиваться с 

многими проблемами: 

- низкий уровень информированности родителей об учреждениях реабилитации, о 

наборах услуг, которые можно там получить; 

- отсутствие базового учреждения, куда могут обратиться родители за информацией, где 

специалисты смогли бы разработать индивидуальный комплексный план реабилитации, 

которое осуществляло бы методическое сопровождение и взаимодействие с другими 

учреждениями реабилитации всех ведомств; 

- разрозненность учреждений реабилитации, отсутствие между ними 

межведомственного взаимодействия; 

- длительные сроки ожидания в очереди на получение необходимых услуг по 

реабилитации; 

- ограниченные возможности для реабилитации детей с психиатрическими 

отклонениями, нарушениями аутистического спектра, страдающих эпилепсией и ДЦП; 

- в районах новостроек, куда заселяются семьи с детьми-инвалидами, особенно в 

Выборгском (Парнас), Пушкинском (Славянка, Шушары), Красносельском, 

Красногвардейском  районах, отсутствие доступности реабилитационных услуг. 

Практически любой микрорайон массовой жилой застройки в первые годы своего 

заселения становится «горячей точкой». Естественно, дома стараются поскорее сдать, а 

инфраструктура «подтягивается» следом значительно медленнее. Не стала исключением и 

«Новая Охта». 

Среди родителей, воспитывающих детей с особенностями здоровья, накопилось 

множество вопросов и тревог по поводу перспектив получения реабилитации. 

http://www.spbdeti.org/id7081
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Своими сомнениями они поделились с 

Уполномоченным в письменных заявлениях. Чтобы 

эти волнения не перерастали в панику, Светлана 

Агапитова предложила администрации 

Красногвардейского района организовать встречу с 

инициативной группой жителей и обсудить все 

наболевшие вопросы.  

В «Новой Охте» только через 2 года 

планируется открытие Центра социальной адаптации инвалидов. Для этого уже 

оформлены помещения на первом этаже жилого дома общей площадью около 500 

квадратных метров. Водный массаж, трудовые мастерские, помещения для адаптивной 

физкультуры и полный набор специалистов в скором времени будут ждать жителей 

микрорайона, нуждающихся в подобных услугах.  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7072) 

 

*** 

 

Принятие распоряжения Правительства РФ № 1839-р от 31 августа 2016 г. «Об 

утверждении Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 

2020 года», распоряжения Правительства РФ № 2723-р от 17 декабря 2016 г. «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития ранней помощи  

в Российской Федерации на период до 2020 года», распоряжения Правительства  

Санкт-Петербурга от 28 апреля 2018 года № 24-рп «Об утверждении Плана мероприятий на 

2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента Российской Федерации 

от 29.05.2017 № 240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» 

послужило поводом для разработки в 2018 году в Санкт-Петербурге проекта Плана 

мероприятий по формированию в Санкт-Петербурге комплексной системы реабилитации 

и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на 2019-2020 годы. 

Реализация мероприятий Плана рассчитана на 2 года с 2019 по 2020 годы и включает в 

себя два этапа:  

- Первый этап (2019 год) – подготовительный, направленный на формирование условий 

для создания и развития системы комплексной реабилитации и абилитации, в том числе, на 

адаптацию учреждений, осуществляющих мероприятия по реабилитации и абилитации 

инвалидов, детей инвалидов в соответствующих сферах деятельности;  

- Второй этап (2020 год) – деятельностно-аналитический, направленный на 

практическую реализацию комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-

инвалидов в учреждениях здравоохранения, образования, занятости населения, социального 

обслуживания, физической культуры и спорта, а также анализа эффективности выработанных 

http://www.spbdeti.org/id7072
https://rosmintrud.ru/docs/government/180
https://rosmintrud.ru/docs/government/181
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в рамках первого этапа концепций реализации принципов комплексной системы 

реабилитации и абилитации. 

В период формирования проекта Плана в Санкт-Петербурге проводился мониторинг 

получения реабилитационных и абилитационных услуг инвалидами и детьми-инвалидами, 

услуг ранней помощи детьми целевых групп в учреждениях здравоохранения, образования, 

социального обслуживания. 

В свою очередь специалисты аппарата Уполномоченного, в рамках мониторинга 

доступности реабилитационных услуг, в 2018 году посетили СПб ГКУЗ Городской центр 

восстановительного лечения детей с психоневрологическими нарушениями на ул. Фрунзе, 

д. 10 и отделение для реабилитации детей с патологиями центральной и периферической 

нервной системы, нарушением работы опорно-двигательного аппарата на базе СПб ГБУЗ 

«Городская больница №40» в Сестрорецке. 

Почему выбор пал именно на эти учреждения? 

Дело в том, что родители детей-инвалидов на приемах Уполномоченного положительно 

отзываются именно об этих реабилитационных центрах, рассказывая, что специалисты этих 

учреждений имеют высокий уровень квалификации, обладают богатым опытом и 

мастерством. Кроме этого, в учреждениях имеется большой спектр реабилитационного 

оборудования, в том числе современного. 

Однако в Центре восстановительного лечения детей с психоневрологическими 

нарушениями очень стесненные условия. Здесь можно увидеть, как один и тот же кабинет 

делят сразу два, а то и три специалиста, отгородившись друг от друга ширмой. При этом 

на каждого из них приходится менее 6 м2. 

Кроме этого, помещения, являющиеся частью жилого здания, с трудом 

приспособлены к инвалидам с проблемами в передвижении: нет возможности оборудовать 

доступную среду с соблюдением всех необходимых требований. 

В реабилитационном отделении СПб ГБУЗ «Городская больница № 40» необходимое 

оборудование установлено даже в коридорах, буквально «каждый сантиметр» работает на 

достижение поставленных целей. Однако родители все время сетуют, что приходится 

ожидать в очереди на очередной реабилитационный курс лечения более 9 месяцев. Так 

получается в связи с тем, что детей с патологиями центральной и периферической нервной 

системы необходимо реабилитировать как можно раньше, их берут в первую очередь. Такие 

дети после нескольких реабилитационных курсов лечения полностью восстанавливаются.  

А вот дети-инвалиды с ДЦП требуют постоянного лечения, после долгих перерывов в 

реабилитации они утрачивают полученные навыки. Однако, если учесть, что однажды 

пришедший на реабилитацию малыш с ДЦП уже больше не покинет это реабилитационное 

отделение, а с каждым годом будут записываться на лечение новые детишки, то очень скоро 
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для детей с патологиями центральной и периферической нервной системы не останется ни 

одного места. 

Вот и приходится руководителю отделения выдерживать некий баланс. Но только в 

такой ситуации детям-инвалидам с ДЦП придется делать все более длительные перерывы в 

своей реабилитации, так как нуждающихся с каждым годом становится все больше. 

Вопросы доступности и комплексности предоставляемых инвалидам услуг 

Уполномоченный не раз поднимала на заседаниях Координационного совета по делам 

инвалидов и детей-инвалидов под председательством вице-губернатора Анны Митяниной. 

На одном из таких советов обсуждался план по созданию комплексной системы 

реабилитации и абилитации на 2019-2020 годы.  

Главными принципами, заложенными в новую систему реабилитации, должны стать 

межведомственное взаимодействие, ранняя помощь и преемственность. Это, в частности, 

подразумевает сопровождение ребенка с ограничениями здоровья на протяжении всего 

детства, а также после совершеннолетия.  

Кроме этого планируется создание ресурсных центров на базе учреждений 

соцобслуживания – они возьмут на себя методическую и информационно-аналитическую 

поддержку исполнения федеральных требований. Проще говоря, здесь займутся 

маршрутизацией граждан в соответствие с их индивидуальной программой реабилитации и 

абилитации. 

Основной целью проекта Плана мероприятий по формированию в Санкт-Петербурге 

комплексной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 

на 2019-2020 годы является «Формирование условий для развития системы комплексной 

реабилитации абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи 

в Санкт-Петербурге». 

При этом необходимо уделить особое внимание проблемам, которые, благодаря этой 

программе, планируется преодолеть: 

- проблемы межведомственного взаимодействия органов государственной власти 

Санкт-Петербурга, являющихся исполнителями мероприятий основных направлений 

реабилитации и абилитации детей-инвалидов, предусмотренных в ИПРА. В том числе - в 

части методического сопровождения создания и развития системы комплексной 

реабилитации и абилитации;  

- отсутствие координирующего органа, обеспечивающего мониторинг условий 

доступности услуг по комплексной реабилитации и (или) абилитации детей-инвалидов; 
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- отсутствие комплексного подхода к осуществлению основных направлений 

реабилитации и абилитации детей-инвалидов, предусмотренных ИПРА, в соответствующих 

сферах деятельности, методического сопровождения со стороны профильных Министерств 

учреждений здравоохранения, образования, занятости населения, социального 

обслуживания, физической культуры и спорта в части преодоления межведомственных 

барьеров при реализации мероприятий комплексной реабилитации и абилитации детей-

инвалидов. 

Участники Координационного совета коснулись и 

вопроса оказания ранней помощи, которой в новой 

системе отводится крайне важная роль. По ней, кстати, 

тоже пока нет отдельного федерального закона, однако 

уже есть его концепция. Уполномоченный выступила с 

предложением – создать единую информационную 

базу данных детей, нуждающихся в ранней помощи. В 

качестве возможной методической площадки Светлана Агапитова назвала Городской центр 

восстановительного лечения детей с психоневрологическими нарушениями на улице Фрунзе. 

(Подробнее: http://spbdeti.org/id6896)  

Особое значение в реабилитации детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, 

имеет раннее выявление признаков нарушения здоровья детей с целью оказания ранней 

помощи и профилактики инвалидности. 

Раннее вмешательство – комплексное сопровождение семей с детьми раннего возраста 

с нарушениями развития или риском их возникновения, которое в отличие от коррекционной 

концепции работы с ребенком рассматривает развитие малыша в контексте его 

взаимоотношений с близкими. Раннее вмешательство ставит основной целью нормализацию 

жизни семьи и создание, таким образом, оптимальных условий для ее развития. 

Именно в раннем возрасте эффективность оказываемой комплексной помощи особенно 

высока. От рождения до 3 лет можно с высокой вероятностью предотвратить или снизить 

отставания и отклонения в развитии, дать междисциплинарную оценку, определяющую 

уровень развития ребенка в различных областях, разработать программу индивидуального 

сопровождения ребенка и семьи и эффективно работать в данном направлении. 

Эта задача и соответствующие мероприятия запланированы пунктом 2.5. главы 2 

Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 28 апреля 2018 года № 24-рп «Об 

утверждении Плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге 

Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 "Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства». 

Результатом мероприятий должна стать план-программа по взаимодействию 

учреждений, осуществляющих деятельность по оказанию ранней помощи детям в сфере 

http://spbdeti.org/id6896
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здравоохранения, образования и социальной защиты. Определена стратегия развития ранней 

помощи ребенку и семье. 

По мнению Уполномоченного, деятельность служб должна быть направлена на 

развитие максимально возможных функциональных способностей ребенка, а также на 

обеспечение его психического и физического благополучия при непосредственном участии в 

реабилитационном процессе его родителей. 

Программы раннего вмешательства – одно из эффективных направлений 

профилактики детской инвалидности и социального сиротства. Они начинаются с момента 

обнаружения у ребенка нарушения или задержки в развитии, а также наличия факторов 

социального риска, приводящих к задержке в развитии или трудностям в социализации и 

дальнейшей жизни ребенка. Раннее вмешательство осуществляется путем 

скоординированных действий различных служб, включающих в себя: 

- раннее выявление отставания либо отклонения в развитии у детей  

в возрасте от рождения до 3 лет; 

- междисциплинарную оценку, определяющую уровень развития ребенка в различных 

областях (познавательной, социально-эмоциональной, двигательной и др.); 

- разработку программ индивидуального сопровождения ребенка  

и семьи; 

- сопровождение ребенка и семьи в соответствии с разработанной программой, а также 

социальный патронаж и домашнее сопровождение; 

- обучение членов семьи умениям и навыкам проведения абилитационных программ в 

домашних условиях; 

- отслеживание эффективности ранней помощи, при необходимости внесение 

дополнений и изменений в разработанную программу и др. 

В 2018 году Уполномоченным был проведен мониторинг учреждений по всем районам 

города, где детям указанной категории оказывают услуги по ранней реабилитации.  

Задачами мониторинга стали: 

1. Сбор данных обо всех учреждениях в Санкт-Петербурге, оказывающих раннюю 

помощь детям от 0 до 3 лет. 

2. Анализ полученной информации и структурирование всех учреждений, 

оказывающих раннюю помощь, в единую систему в соответствии с оказываемыми 

услугами. 

3. Выявление проблем учреждений, оказывающих раннюю помощь. 

В результате проведенного мониторинга все учреждения можно разделить по 

подведомственности на:  

- учреждения городского подчинения; 

- учреждения районного подчинения. 
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По направлениям работы:  

-медицинские учреждения, диагностические Центры, больницы, детские учреждения 

амбулаторного звена; 

- центры реабилитации инвалидов и детей-инвалидов районов города; 

-дошкольные образовательные учреждения и психолого-медико-педагогические 

центры. 

Учреждения, реализующие задачи ранней помощи в Санкт-Петербурге  

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время в Санкт-Петербурге функционируют еще такие учреждения, как 

Дома ребенка, в которых имеется реабилитационный и кадровый потенциал, являющийся 

бесценным для реализации задач по проведению восстановительного лечения, комплексной 

медико-психологической и социально-педагогической реабилитации (психолого-

педагогической коррекции) детей до 4-х лет и их социальной адаптации. 

Открытие в Домах ребенка групп дневного или пятидневного пребывания для детей-

инвалидов позволит оказать практическую помощь родителям, воспитывающим особенных 

детей, научить их навыкам взаимодействия с ребенком, несмотря на его ограниченные 

возможности. 

Уполномоченный проанализировала: количество детей – инвалидов с особыми 

потребностями в возрасте до 3-х лет составляет 472 ребенка. Из них по состоянию здоровья 

не посещают дошкольные образовательные учреждения 266 детей. Известно, что только 35 

из них встали на очередь в детский сад в группу «особый ребенок». Остальные дети, в связи 

с тем, что нуждаются в сопровождении медицинского персонала, не могут получать услуги в 

условиях образовательных учреждений. Очевидно, что именно на эту категорию детей в 

первую очередь должны быть направлены наши усилия по обеспечению ранней комплексной 

помощью. 

Но чтобы дети, несмотря на трудную жизненную ситуацию и имеющиеся 

множественные нарушения, не теряли взаимосвязь с родной матерью и близкими 

родственниками, такую раннюю помощь в Домах ребенка целесообразно организовать в 

группах дневного и пятидневного пребывания. Тем более, что ясельных групп в системе 

Центры социальной 

реабилитации инвалидов 

и детей-инвалидов 

СПБУ «ЦСРИИДИ» 

 

СПБГБУЗ Детские 

поликлиники, детские 

городские больницы, 

диагностические центры 

ГБДОУ Детские сады,  

ППМС -центры 
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дошкольного образования не хватает, да и медицинскую помощь должным образом для таких 

детей там не обеспечить. 

Проанализировав большое разнообразие учреждений, где организовано раннее 

вмешательство и помощь, Уполномоченный составила единую карту учреждений, 

оказывающих услуги ранней помощи в Санкт-Петербурге.  

Карта учреждений позволит родителям выбрать реабилитационные учреждения, 

максимально приближенные к месту проживания семьи, с учетом необходимого набора услуг 

ранней помощи и составить маршрут реабилитации ребенка в соответствии  

с территориальной принадлежностью.   

 

 

Данная карта может дополнить План мероприятий по формированию  

в Санкт-Петербурге комплексной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов. 

С помощью нее органы исполнительной власти Санкт-Петербурга могут увидеть и 

проанализировать, каких видов услуг у нас недостаточно, в каких районах необходимо 

развивать тот или иной спектр учреждений и т.д. 

  

*** 

В 2018 году Уполномоченному поступило 9 обращений граждан с требованием 

защитить права ребенка-инвалида на получение технических средств реабилитации (ТСР) 

или компенсаций за самостоятельно приобретенные ТСР. Обращения касались проблем с 
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получением от Фонда социального страхования РФ инвалидных колясок, ортопедической 

обуви, слуховых аппаратов, протезов, подгузников и абсорбирующего белья. 

Перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации  

и услуг, предоставляемых инвалиду, утверждены распоряжением Правительства РФ  

от 30.12.2005 года № 2347-р.  

В соответствии с Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами 

реабилитации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

07.04.2008 № 240, обеспечение детей-инвалидов TCP производится в соответствии  

с Индивидуальной программой реабилитации или абилитации (далее - ИПРА)  

и заявлением в адрес Фонда социального страхования РФ путем предоставления ТСР или 

компенсации расходов, осуществленных законным представителем ребенка-инвалида на 

приобретение соответствующего TCP. 

Чтобы ребенок-инвалид был обеспечен качественными ТСР и мог успешно пройти 

реабилитацию, большое значение имеет содержание разработанной бюро медико-социальной 

экспертизы ИПРА ребенка-инвалида, детализация тех технических средств, в которых он 

нуждается.  

Заключение государственных контрактов на поставку инвалидам  

Санкт-Петербурга TCP осуществляется региональным отделением в соответствии  

с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Действующая система закупок часто не позволяет обеспечить ребенка-инвалида ТСР, если 

оно имеет нетиповые характеристики. 

Так, например, к Уполномоченному обратилась мать ребенка, которому два года назад 

поставили серьезный диагноз: «синовиальная саркома мягких тканей левого бедра». После 

операции и многочисленных курсов химиотерапии в мае 2018 года  

у ребенка случился рецидив. В соответствии с программой реабилитации   

и абилитации мальчик нуждался в предоставлении сложного атипичного протеза бедра для 

купания и для ходьбы, который можно изготовить только с учетом индивидуальных 

требований.  

В немецкой протезно-ортопедической компании Отто Бокк в прошлом году разработали 

медико-техническое заключение на протез бедра. Однако в Фонде социального страхования 

РФ ответили: «В соответствии со статьей 33 № 44-ФЗ  

от 05.04.2013, при описании в документации о закупке объекта закупки не должны 

включаться требования или указания в отношении товарных знаков, фирменных 

наименований, патентов, полезных моделей, … требования к товарам, которые влекут за 

собой ограничение количества участников закупки. … На сегодняшний день, обеспечение Ф. 
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протезами нижних конечностей, изготовленными в ООО «ОТТО БОКК – Санкт-Петербург» 

возможно только посредством выплаты денежной компенсации». 

Когда ребенку требуется сложная модель ТСР и за его изготовление берется не любая 

фирма, Фонд социального страхования предлагает родителям лишь компенсацию за 

самостоятельно приобретенное ТСР. Хотя ребенок-инвалид имеет законное право на 

получение технических средств реабилитации в соответствии с программой реабилитации за 

счет государственных средств.  

Компенсация выплачивается в порядке, предусмотренном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.01.2011 № 57н «Об 

утверждении Порядка выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом 

техническое средство реабилитации и (или) оказанную услугу, включая порядок определения 

ее размера и порядок информирования граждан о размере указанной компенсации». Однако, 

если на индивидуальный заказ ТСР требуется неподъемная для семьи сумма средств, то и 

этот вариант остается для ребенка не реализованным. 

Кроме этого в адрес Уполномоченного поступают жалобы на качество изготовления 

ТСР, например, ортопедической обуви. 

Для юных петербуржцев, нуждающихся в ортопедической обуви, есть два пути 

получить ее бесплатно. Первый – через Фонд социального страхования в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА). Другой вариант 

– получить ортопедическую обувь по направлению отделов социальной защиты населения. 

Это могут сделать дети, у которых нет статуса инвалида, но есть медицинские показания, 

подтвержденные справкой от врача. В таком случае, обеспечением средствами ТСР 

занимается Комитет по социальной политике.  

Родители детей с нарушением опорно-двигательной функции знают: если нужны 

ортопедические ботинки к зиме, заказывать их лучше летом. При этом нет гарантии, что к 

холодам ребенок не останется босым…  

Мама ребенка, которая обратилась к Уполномоченному, много лет подряд приобретала 

ортопедическую обувь у одного и то же производителя. Бывали задержки по срокам, иногда 

заказ приходилось переделывать, но в фирме всегда шли навстречу и доводили все до ума. 

Когда в октябре 2018 года семья пришла получать очередные зимние ботинки, заказанные 

еще в середине июля, перед ними, по словам мамы, оказалось «нечто черное, по форме 

напоминающее кирпич».  

«Сын не смог в них не то что ходить – даже просто стоять. Компенсация укорочения 

стопы сделана неправильно, подошва не устойчивая, с большим перекатом, пальцы жмет. 

Естественно, принять такое мы не могли. Я попросила исправить все недочеты – ведь мы 

внесли предоплату. Но мне отказали! Заявили, что все претензии надо было предъявлять до 
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сдачи работы. А как я могла это сделать, если нас даже не позвали на промежуточную 

примерку?»  

Мама мальчика написала жалобу на имя генерального директора. Фирмой была 

назначена медико-техническая комиссия, которая постановила: «Обувь соответствует 

ГОСТ и медицинскому назначению, изготовлена в соответствии с произведенными 

замерами, выбранной модели, конструкции. Ваши претензии не конкретны и очень 

субъективны, в связи с чем не могут быть исполнены технологически. Просим забрать 

изделие».  

Попытки добиться справедливости ни к чему не привели. Уполномоченный 

проинформировала главу социального ведомства Александра Ржаненкова и попросила 

обратить внимание на недобросовестную организацию при проведении квалификационного 

отбора поставщиков услуг в будущем. Позже поступил ответ, что фирма, на которую 

жалуется мама ребенка, уже не является поставщиком по государственным контрактам. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7456)  

ТСР не так просто получить даже тогда, когда они прописаны в ИПРА. Но что же делать, 

когда их не прописала комиссия в бюро МСЭ при очередном освидетельствовании на 

инвалидность, а ребенок в них нуждается? 

В такой ситуации граждане тоже обращаются к Уполномоченному. Специалисты дают 

разъяснения о необходимости пройти новую комиссию МСЭ  

с целью внесения дополнения в ИПРА. 

Однако, есть ряд противоречий в действующем законодательстве, которые не так просто 

преодолеть, например: 

«Моему сыну установили инвалидность в связи с имеющимся психиатрическим 

заболеванием, но у него кроме этого есть еще тугоухость, ему требуются слуховые 

аппараты. Без них ребенку невозможно учиться в школе. 

Однако в МСЭ сказали, что по основному заболеванию (по психиатрии) слуховые 

аппараты не положено, а по тугоухости - не положена инвалидность. Хотя, мне кажется, 

что, если бы у ребенка была возможность слышать, общаться и учиться, то и 

психиатрический диагноз был бы под вопросом». 

 

В тех ситуациях, когда семьям невозможно было получить компенсацию за 

самостоятельно приобретенные ТСР, Уполномоченный привлекала Благотворительные 

фонды. В результате семьям с детьми-инвалидами была оказана материальная помощь, 

необходимая для приобретения кресел-колясок, слуховых аппаратов, протезов и одноразовых 

подгузников на сумму 698 000 рублей. 

В 2018 году с помощью Благотворительных фондов Уполномоченному удалось найти 

средства на сумму 295 000 рублей, которые были направлены на компенсацию стоимости 

http://www.spbdeti.org/id7456
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проезда до санаторно-курортного лечения и обратно для детей-инвалидов и сопровождающих 

их лиц.  

В защите прав детей-инвалидов на обеспечение ТСР много разных нюансов. Решение в 

каждом таком случае требует индивидуального подхода. А нормы действующего 

законодательства должны не ограничивать выбор способа обеспечения ребенка-инвалида 

всеми необходимыми средствами для реабилитации, а предусматривать несколько 

рациональных вариантов, из которых родители смогли бы выбрать наиболее приемлемый.  

Поэтому Уполномоченный, в процессе работы над проектом Плана мероприятий на 

2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента Российской Федерации 

от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» 

сформулировала и направила ряд предложений, которые позволят детям-инвалидам получать 

более качественные услуги по медицинской, социальной и иной реабилитации, в том числе с 

предоставлением ТСР. 

 

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 

Сопровождением семьи, где воспитываются дети с ограниченными возможностями 

здоровья и дети-инвалиды, занимаются специалисты районных Центров социальной помощи 

семье и детям и Центры социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. Кроме 

этого, в систему сопровождения привлечены специалисты учреждений системы 

здравоохранения и образования. Таким образом, в комплексном межведомственном 

взаимодействии должна реализовываться программа поддержки  

и сопровождения каждой такой семьи. 

На практике приходится сталкиваться с тем, что некоторые семьи «выпадают» из поля 

зрения помогающих служб только потому, что не обращались за помощью. Еще чаще 

встречается обратная проблема – семьи обращаются во все имеющиеся в городе службы 

поддержки, но нигде не получают необходимой помощи. В такой ситуации ничего не 

остается, как идти на прием или писать Уполномоченному: 

«Трудно поверить, что у моего двухлетнего сына, с огромными голубыми глазами и 

длинными ресницами, тяжелое врожденное заболевание, из-за которого он пока не может 

ходить. А коляска, в которой мы его возим, причиняет боль и лишь усугубляет состояние 

поврежденного позвоночника. Получить специализированную, прописанную в 

индивидуальной программе реабилитации, мы не можем с 2016 года.  

Жилье – это самая большая наша проблема. Квартира, которую мы делим с 

родственниками (40 метров на 6 человек), категорически не приспособлена под нужды 
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ребенка-инвалида: ни крохотный туалет, ни ванная, ни пятиметровая кухонька, где не 

развернуться двум взрослым.  

Однако, увы, далеко не все вокруг преисполнены желания помогать семье с больным 

ребенком – в том числе и те, кто обязан делать это по закону. Сложности возникали на 

каждом шагу: и с ортопедической обувью, и с обеспечением бесплатными лекарствами, до 

сих пор не выданы тутора для фиксации ног…» (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7172) 

Проблемой стало и зачисление в садик, несмотря на первоочередное право ребенка-

инвалида. Мама малыша подала документы еще в феврале, однако спустя три месяца так и не 

получила никакого ответа по поводу зачисления. А когда позвонила, чтобы уточнить, 

выяснилось, что ее заявление даже не рассматривали – якобы, не хватало одной справки. 

Пришлось подавать весь пакет повторно, но места в нужном садике уже закончились. В итоге 

в последний день работы комиссии по комплектованию маме сообщили, что Ванечку 

определили в другое учреждение. Но оно находится на другом берегу Невы – только на 

дорогу уйдет два часа…  

Это пример одной семьи, обратившейся к Уполномоченному в 2018 году. Из такой 

ситуации хорошо видно, с каким комплексом проблем приходится сталкиваться семьям. 

Дополнительно следует уточнить: в этой семье растет сразу 2 ребенка-инвалида, работает 

только отец, мать – осуществляет круглосуточный уход за младшим и одновременно 

обеспечивает образование и реабилитацию старшему ребенку. 

В ноябре 2017-го она обратилась в Межведомственную комиссию по обследованию 

жилых помещений инвалидов (МВК), чтобы квартиру признали непригодной для 

проживания ребенка с множественными нарушениями. Однако прошло пять месяцев – никто 

так и не пришел. Оказалось, согласно регламенту, комиссия выходит с инспекцией только на 

два адреса в месяц, а семья - в очереди под номером 41. Таким образом, можно лишь 

надеяться, что Межведомственная комиссия придет через 2 года. 

На запросы Уполномоченного пришла информация, подтверждающая данный 

регламент деятельности Межведомственной комиссии в Невском районе  

Санкт-Петербурга, в связи с чем пришлось обращаться в прокуратуру. По итогам проверки 

деятельности МВК выяснилось, что районные чиновники нарушили целый ряд 

законодательных актов. Надзорное ведомство вышло с иском в суд в защиту интересов Вани. 

Представители Межведомственной комиссии в течение месяца посетили семью  

и составили необходимые акты. 

Удалось также сдвинуть с мертвой точки и вопрос с получением средств реабилитации. 

По ходатайству Уполномоченного маму пригласили в ФСС на совместный прием с 

заместителем прокурора Петербурга, который взял на личный контроль обеспечение ребенка 

TCP. В середине июля ребенку выдали все ТСР, прописанные в ИПРА. Кроме этого, 

Уполномоченному удалось добиться для семьи путевки на санаторно-курортное лечение. 

http://www.spbdeti.org/id7172
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По результатам рассмотрения подобных обращений, в 2018 году порядка двадцати 

семей с детьми-инвалидами находились на сопровождении специалистов аппарата 

Уполномоченного. 

 

*** 

С 1 января 2018 года, в соответствии с пунктом 5 статьи 79, пунктом 1 статьи 80 Закона 

Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» от 09.11.2011 №728-132 

отдельные категории граждан имеют право на дополнительные меры социальной поддержки 

по финансированию за счет средств бюджета Санкт-Петербурга расходов, связанных с 

обеспечением оборудованием и расходными материалами для проведения искусственной 

вентиляции легких (далее – ИВЛ) на дому. 

Несмотря на то, что Петербург стал первым, и пока единственным регионом в стране, 

где оборудование предоставляется семьям за счет регионального бюджета, у родителей пока 

нет ясности по процедуре. Многие не понимают, где взять аппарат, куда обращаться. Зато 

есть опасения и страхи: что делать, если говорят, что заветного аппарата нужно долго ждать? 

Можно ли рассчитывать на новый, если однажды уже получил его от благотворительного 

фонда? Не лишатся ли маленькие пациенты поддержки хосписа, если закупкой оборудования 

будет заниматься ДГБ №1? 

В течение 2018 года в адрес Уполномоченного поступали обращения законных 

представителей детей, страдающих мышечной дистрофией, включенных в список пациентов, 

нуждающихся в обеспечении аппаратами ИВЛ на дому. Они просили дать информацию и 

разъяснить, каким образом и где можно получить аппарат ИВЛ для своего ребенка и оказать 

содействие в обеспечении ребенка расходными материалами для нахождения на ИВЛ в 

домашних условиях. 

За 2018 год на учет в СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» встало 37 детей, которым требуется 

обеспечение аппаратами ИВЛ на дому, из них: 

- 29 человек уже находятся дома на аппаратах ИВЛ, приобретенных за личные средства 

или предоставленных различными Благотворительными фондами; 

- 7 человек – находятся в СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)»; 

- 1 ребенок – в ДГБ № 1. 

Принято 14 заявлений на получение оборудования для проведения ИВЛ на дому, из них: 

- 8 - ожидают аппарат ИВЛ дома; 

- 5 – ожидают аппарат в СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)»; 

- 1 – ожидает в ДГБ № 1. 

Кроме этого, выездная патронажная служба СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» 

сопровождает каждого пациента в амбулаторных условиях на дому. В неё входит врач – 

анестезиолог – реаниматолог, который посещает пациентов 1 раз в месяц. Члены семьи 
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получают консультацию по навыкам ухода за ребенком, находящимся на ИВЛ в домашних 

условиях. 

Обращения в 2018 году в адрес Уполномоченного были связаны с тем, что  

в течение года не была урегулирована на законодательном уровне возможность СПб ГУЗ ДГБ 

№ 1 закупать аппараты ИВЛ для передачи их в семьи. 

Тем не менее, ни один ребенок не остался без помощи, пациенты были снабжены 

аппаратами ИВЛ в стационарном отделении паллиативной медицинской помощи детям СПб 

ГАУЗ «Хоспис (детский)» и аппаратами ИВЛ по договору безвозмездного временного 

пользования. 

На Круглом столе, посвященном проблемам 

пациентов, имеющих редкие генетические заболевания, 

в том числе находящихся на ИВЛ, с участием 

Уполномоченного, обсуждали проблемы физического и 

психологического выгорания родителей. Согласно 

результатам опроса, проведенного в СПб ГАУЗ 

«Хоспис (детский)», 60% семей сказали, что крайне 

нуждаются в помощи социального работника. Ведь в 

80% случаев один из родителей находится рядом с больным ребенком 24 часа в сутки, мамы 

не отдыхают годами, толком не спят, ведь следить за ребенком нужно и ночью, и лишь 16% 

опрошенных поддерживают родственники. Необходимо разработать алгоритм 

межведомственного и межсекторального взаимодействия при работе с семьей. Очень 

важно при этом закрепить законодательную ответственность за каждой службой.  

Кроме этого, для социальной поддержки семей с руководителем хосписа  

в настоящее время прорабатывается вопрос открытия стационарного отделения на  

10 детей. Это позволит родителям перевести дух и оставить своего особого ребенка в 

надежных руках. По словам вице-губернатора Анны Митяниной, такое отделение может 

заработать уже в мае 2019 года.  Кроме того, Анна Митянина попросила президента 

ГАООРДИ Маргариту Урманчееву стать координатором в разработке городской программы 

оказания паллиативной помощи, которую, как указала вице-губернатор, в Петербурге 

намерены утвердить в 2019 году. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7582)  

Намеченные шаги будут иметь важное значение для улучшения качества 

сопровождения семей, воспитывающих тяжело больных детей.  

*** 

В 2018 году органами опеки и попечительства 159 малышей в возрасте  

от рождения до 4-х лет поставлены на учет в связи с тем, что от них отказались родители. 

Среди них есть дети со множественными нарушениями здоровья. Их направляют в дома 

http://www.spbdeti.org/id7582
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ребенка - учреждения системы здравоохранения - для реабилитации и дальнейшего 

устройства в семью.  

Однако, если ребенок имеет сложные сочетанные дефекты развития, устроить его в 

семью чрезвычайно сложно. А когда ему исполняется 4 года, его переводят в дом-интернат 

для детей с отклонениями в умственном развитии (ДДИ), так как в соответствии с Типовым 

положением о Доме ребенка, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 12 апреля 2012 г. № 344н, воспитанниками учреждения могут 

быть дети от 0 до 4-х лет. 

В то же время постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 «О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» переводы воспитанников 

сиротских учреждений из учреждения в иное учреждение, из группы в другую группу 

запрещены, так как данные действия травмируют психику ребенка, нарушают его 

привязанность, что в результате приводит к дезадаптации в обществе. Но пока действующее 

законодательство имеет подобные противоречия, Уполномоченный провела мониторинг с 

целью защиты прав и законных интересов данной категории детей. 

В результате мониторинга в 2018 году были проанализированы данные о детях, которые 

в период с 2013 по 2018 года переводились из Домов ребенка в ДДИ. Анализу также 

подвергалась информация о мероприятиях, направленных на успешную адаптацию 

маленьких детей к новым условиям. 

ДДИ 

Кол-во детей, 

переведенных из 

Домов ребенка в 

ДДИ в период с 

2013 по 2018 года 

(всего) 

Кол-во детей, 

успешно 

адаптированных к 

условиям ДДИ 

Кол-во детей, не 

адаптированных 

к условиям в 

ДДИ 

Кол-во детей, 

умерших после 

перевода из 

Дома ребенка в 

ДДИ 

№ 1 83 75 1 7 

№ 3 16 13 0 3 

№ 4 56 49 2 5 

Итого 155 140 3 15 

Для скорейшего привыкания детей, имеющих множественные нарушения развития, 

переведенных из Домов ребенка в ДДИ, воспитателями, социальной и медицинской 

службами проводились следующие мероприятия: 

- диагностика эмоционально – волевой сферы ребенка; 

https://base.garant.ru/70190420/
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- определение оптимальной умственной и физической нагрузки на ребёнка;  

- создание щадящего режима дня и питания; 

- адаптация коррекционно-развивающей среды, приёмов релаксации; 

- индивидуальные занятия с использованием коррекционно – развивающих технологий 

(игротерапия, арттерапия, сказкотерапия, музыкатерапия и пр.) по развитию эмоциональной 

связи «ребёнок – взрослый», «ребёнок – ребёнок»  и формированию коммуникативных 

навыков; 

- ежедневное наблюдение за поведением ребёнка в различных видах деятельности и 

формирование  межличностных взаимоотношений; 

- разработка индивидуального реабилитационного маршрута; 

- вовлечение ребёнка в мероприятия группы: привлечение к участию в праздниках 

группы, досуговых мероприятиях; 

- сотрудничество с родителями и родственниками: беседы об индивидуальных 

особенностях ребёнка, получение информации о ребёнке, вовлечение родителей в решение 

проблем, возникающих в процессе адаптации (привлечение к кормлению, мытью и др.); 

- взаимодействие с воспитателями Дома ребенка, которые могут рассказать, что нравится 

ребенку, что его расстраивает, какие у него особенности поведения и т.п. 

- разработка листов адаптации, в которых фиксируются оценки адаптационного периода; 

- установление связей со значимыми взрослыми; 

- развитие основных форм коммуникации. 

В результате проведенных мероприятий к условиям ДДИ успешно адаптировалось 90% 

воспитанников Домов ребенка. В то же время почти 10% - умерли. 

Условия, в которых живут дети, целиком и полностью зависят от взрослых. Если 

ребенок живет в семье, он не имеет возможности выбирать, с кем жить, а условия для его 

развития создают родители. А в сиротских учреждениях создаются условия, приближенные 

к семейным, но здесь уже от административных решений зависит, как будет складываться 

судьба каждого ребенка, и это большая ответственность.  

Условия в ДДИ с каждым годом меняются к лучшему, в том числе благодаря 

реформированию, которое активно проводится с 2014 года. Однако Уполномоченному все 

чаще приходится сталкиваться с нарушением прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в связи с тем, что дети попадают в условия, противоречащие их 

интересам, что негативно влияет на их дальнейшую судьбу. 

Например, в ДДИ №4, где воспитываются дети с глубокой умственной отсталостью, из 

Дома ребенка перевели мальчика с сохранным интеллектом. Выбор учреждения объяснялся 

тяжелыми диагнозами ребенка. У него был выявлен буллезный эпидермолиз или «синдром 

бабочки», при котором любое прикосновение к коже вызывает её травмирование, и 

несовершенный остеогенез или «хрустальная болезнь» - ломкость костей. Предположив, что 
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самое безопасное для ребенка будет - оградить его от рискованного общения со 

сверстниками, мальчика положили в палату с «лежачими» соседями, которые, в силу своих 

диагнозов, не могут ни двигаться, ни общаться.  

С ребенком, активно и охотно разговаривающим с любым посетителем, 

Уполномоченный познакомилась во время одного из визитов в учреждение. После этого 

Светлана Агапитова решила собрать рабочее совещание и выяснить, как ребенок с сохранным 

интеллектом мог попасть в ДДИ для умственно отсталых детей, и что можно сделать, чтобы 

скрасить дни малыша?  

В приемной Уполномоченного встретились эксперты: медики, педагоги, представители 

Комитета по социальной политике, руководство Центральной психолого-медико-

педагогической комиссии и администрация дома-интерната № 4. Более десятка взрослых 

собрались вместе, чтобы решить судьбу одного ребенка.  

Сотрудники ДДИ №4 рассказали, что из-за тяжелых диагнозов ребенок должен жить 

не в социальном, а в медицинском учреждении: его ежедневные гигиенические процедуры 

занимают более двух часов. Мальчику несколько раз в день обрабатывают и перевязывают 

раны, а в Центре содействия семейному воспитанию делать это некому. Ребенок и в ДДИ 

не остается без внимания - с ним постоянно находятся рядом воспитатель, логопед, педагог 

дополнительного образования. Но ведь ребенок должен разговаривать не только со 

взрослыми, ему нужно общение со сверстниками. 

Учитывая, что ребенок не имеет глубоких отклонений в умственном развитии,  

с удовольствием пользуется активной речью, находится в возрастном периоде, когда дети 

развиваются посредством сюжетно-ролевой игры, Уполномоченный предложила варианты 

перевода воспитанника в группу, где есть дети, с которыми можно вступить в диалог, где 

можно моделировать ситуации, побуждающие к общению и игровым действиям со 

сверстниками.(Подробнее:  http://www.spbdeti.org/id7295)  

Однако руководство учреждения отказалось предпринимать подобные действия. Когда 

сотрудник Аппарата Уполномоченного в очередной раз посетила ребенка, она увидела, что 

мальчик по-прежнему живет в группе с детьми, имеющими ментальные нарушения. В 

результате он вынужден в большей степени общаться со взрослым персоналом учреждения, 

который относится к нему с трепетной заботой. Но излишнее внимание имеет свои 

негативные последствия: ребенок привык, что ему «прислуживают», идут на поводу его 

желаний и просьб и начал пользоваться этим. Такое поведение не может являться 

стимулирующим для его развития фактором. 

В очередной раз сотрудник Аппарата Уполномоченного встретилась с мальчиком, когда 

он проходил курс реабилитации в НИИ им. Г.И. Турнера Минздрава России. По мнению 

лечащего врача, кандидата медицинских наук, Дмитрия Степановича Буклаева, врачи 

предпринимают все возможные усилия для того, чтобы ребенок начал ходить. Однако для 

http://www.spbdeti.org/id7295
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этого очень важно, чтобы среда, в которой он воспитывается, стимулировала и побуждала его 

к активному движению. При этом он опроверг наличие у ребенка заболевания 

«несовершенный остеогенез», которое могло стать препятствием в помещении ребенка в 

среду активно развивающихся детей. 

Данные обстоятельства побудили Уполномоченного предложить рассмотреть 

возможность перевода мальчика в иное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Тем более, что новый круг общения позволит ускорить реабилитацию 

ребенка, создав ему условия, в которых он беспрепятственно сможет общаться со 

сверстниками и, глядя на них, начать ходить. Активное общение, подражание является 

обязательным для данного возраста условием для психического здоровья, физического, 

интеллектуального и речевого развития. 

Однако администрация ДДИ № 4 по-прежнему категорически отказывалась 

инициировать перевод ребенка. Тогда Уполномоченный решила взаимодействовать с 

Благотворительным Фондом «Дети БЭЛА» для скорейшего устройства ребенка в семью. 

 

К счастью, все разрешилось наилучшим образом – 

в настоящее время ребенок воспитывается в 

многодетной семье в социальном центре «Умиление». 

Вопреки мнению руководства ДДИ №4, проживание 

больного ребенка со сверстниками никак не угрожает 

его здоровью. Приемная мама прекрасно справляется с 

перевязками, которым её обучили специалисты 

Благотворительного Фонда. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7499)  

 

На протяжении всего 2018 года Уполномоченный пристально следила за детьми, 

которые по решению Комиссии по комплектованию сиротских учреждений при Комитете по 

социальной политике Санкт-Петербурга переводились из Домов ребенка  

в ДДИ. 

В период проведения очередного мониторинга исполнения основных положений 

постановления Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 в ноябре 2018 года специалист 

аппарата Уполномоченного снова обнаружила в ДДИ № 4 ребенка, переведенного из Дома 

ребенка и имеющего лишь легкое нарушение в умственном развитии. 

Однако в этом случае администрация ДДИ№ 4 уже не стала пренебрегать 

рекомендациями Уполномоченного. Оперативно были приняты действия по его переводу в 

иное сиротское учреждение, где ему можно обеспечить условия, необходимые для 

наилучшего развития и социализации. 

http://www.spbdeti.org/id7499
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Ситуации, выявленные Уполномоченным, не единичны. Поэтому для выработки 

определенных подходов к реализации интересов данной категории детей в следующем 

году будет организован ряд встреч с членами Комиссии по комплектованию сиротских 

учреждений при Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга. 

 

*** 

Таким же немаловажным вопросом является перевод в 18 лет воспитанников ДДИ 

в психоневрологические интернаты (ПНИ).  Сегодня Санкт-Петербург – единственный 

город России, где к переводу воспитанников из детского интерната во взрослый подходят 

системно. По сложившейся практике, в нашей стране дети с множественными нарушениями 

в развитии после совершеннолетия сразу переводятся из ДДИ в ПНИ. Резкая смена места 

жительства, привычной обстановки и окружения часто приводит к сильнейшему стрессу, 

болезням и даже смерти «особых» пациентов.  

В прошлом году Уполномоченный, благодаря информации БОО «Перспективы», 

приняла участие в решении вопросов, касающихся отсутствия в ПНИ материально-

технической базы для создания дополнительных отделений интенсивного развивающего 

ухода для детей-инвалидов, которые к своему совершеннолетию продолжали оставаться 

«детьми» по физическим характеристикам, по умственному развитию; в связи с имеющимися 

множественными нарушениями не могли себя обслуживать.  

Уполномоченный инициировала совещания по данному вопросу в Комитете по 

социальной политике Санкт-Петербурга с участием городской Прокуратуры, посетила 

совместно с Вице-губернатором Санкт-Петербурга Анной Митяниной ПНИ №3. 

Начать решили именно с этого учреждения, куда планировался перевод 43 

воспитанников ДДИ. За несколько месяцев были отремонтированы помещения, закуплена 

новая мебель, набран медицинский и педагогический штат, и к началу сентября было открыто 

специальное отделение развивающего ухода.  

В 2018 году в Санкт-Петербурге при психоневрологических интернатах № 3, № 7 и № 

10 реализуются три проекта отделений для наиболее слабых выпускников домов-интернатов. 

Каждое отделение рассчитано на 25 пациентов, где с ними работают  

4 воспитателя, психолог и социальный педагог.  

В этот процесс активно вовлекаются некоммерческие организации, в частности – БОО 

«Перспективы», волонтеры которой сопровождают 50 выпускников ДДИ.  

О своем проекте «Перевод наиболее ослабленных выпускников домов-интернатов для 

детей с отклонениями в умственном развитии в психоневрологические интернаты», 

поддержанном Фондом президентских грантов, руководители «Перспектив» рассказали на 

круглом столе, состоявшемся в Санкт-Петербурге. Одним из итогов проекта стало издание 

методического пособия, где описано, какие действия следует предпринять в детских и 

http://www.spbdeti.org/id6682
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взрослых учреждениях, чтобы при переводе соблюдалась преемственность, а период 

адаптации проходил максимально безболезненно для выпускников.  

В обсуждении приняли участие сотрудники Комитета по социальной политике, 

представители некоммерческих организаций, члены общественных советов при федеральных 

органах власти, представители ДДИ и ПНИ Петербурга и других городов.  

Экспертами были выделены следующие проблемы:  

- не всегда учитывается просьба ребенка о переводе в конкретный психоневрологический 

интернат;  

- в ПНИ чаще всего прекращается образовательный процесс, нет привычной занятости, 

которая была в ДДИ;  

- в некоторых ПНИ волонтерам запрещают посещать детей, переведенных из ДДИ по разным 

причинам;  

- смерть пациентов после смены места жительства. 

По итогам круглого стола принята резолюция, в которую вошли следующие положения:  

1. При переводе молодых людей с тяжёлыми формами инвалидности из ДДИ в ПНИ не 

должны ухудшаться условия их жизни. Следует сохранять всё то, к чему они привыкли 

в ДДИ: дневная занятость, развивающие занятия и т.п.  

2. Необходимо следовать действующим методическим рекомендациям Министерства 

труда по соблюдению преемственности при переводе.  

3. Следует привлекать волонтёров в программы сопровождения выпускников ДДИ через 

Санкт-Петербургский центр добровольчества. 

Все оценили эффективность работы отделений развивающего ухода для ослабленных 

выпускников ДДИ. Уполномоченный уверена, что следует развивать подобные проекты в 

других регионах, для чего необходимо как можно быстрее принять положение о создании 

таких отделений, утвердить их структуру и штатную численность. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7451)  

 

После открытия в ПНИ отделений развивающего ухода 

для ослабленных выпускников ДДИ в 2018 году начался 

следующий этап работы в этом направлении: определение 

критериев, по которым комиссия ДДИ может решить, в 

какой период целесообразно переводить воспитанника, при 

каких показателях можно считать, что он готов к этим 

взрослым переменам в жизни. Такой подход позволит 

избежать ситуаций, при которых можно спровоцировать негативные последствия принятых 

решений. 

http://www.spbdeti.org/id7451
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К сожалению, этот контингент воспитанников не может в перспективе показать 

динамику развития, но он заслуживают обеспечения необходимого уровня жизни. 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность учреждений социального 

обслуживания для взрослого населения, не позволяют обеспечить воспитанников отделений 

развивающего ухода достаточным количеством персонала, а также педагогами, которые 

могли бы обеспечить преемственность по уходу и развитию «ребенка» на том же уровне, что 

и в ДДИ.  

В результате переезда, смены привычного окружения, расставания со взрослыми, 

ставшими близкими и родными, выпускники ДДИ испытывают сильнейший стресс. Это 

приводит не только к ухудшению состояния их самочувствия (что проявляется в резкой 

потере веса и регрессу в развитии), но и к летальному исходу. Так, менее чем за год, из 25 

воспитанников, переведенных в ПНИ № 3 из различных ДДИ, ушло из жизни почти 30% (8 

человек). 

Решением Комитета по социальной политики Санкт-Петербурга определено, что 

отделения интенсивного развивающего ухода в ПНИ функционируют в качестве 

«экспериментального опыта». Если результаты окажутся положительными, то будут 

сформулированы предложения по изменению нормативных документов, регламентирующих 

социальное обслуживание инвалидов с детства, которые нуждаются не в трудотерапии, а в 

интенсивном развивающем уходе.  

Но уже сейчас можно сделать вывод, что сам процесс перевода, как и выбор 

подходящего времени для него, требует определенного подхода. Уполномоченный 

предложила наделить правом принимать решения о переводе воспитанника ДДИ в отделение 

«интенсивного развивающего ухода» ПНИ Расширенную комиссию. В состав этой комиссии 

целесообразно включить не только работников ДДИ, но и членов попечительского совета 

учреждения, волонтеров общественной организации, которые сопровождают ребенка, 

представителей ПНИ, а также специалистов Санкт-Петербургского государственного 

педиатрического медицинского университета. Комиссия должна проводить анализ 

подготовки выпускника к переводу, выяснять, успешно ли проходит адаптация к «взрослой 

жизни», определять нуждаемость в тех или иных видах социальных, образовательных и 

медицинских услуг. Если эксперты придут к выводу, что выпускник не готов к переводу, то 

он останется в ДДИ еще на год - Постановлением Правительства РФ № 481 такие меры 

предусмотрены. Конечно, чтобы сделать такую экспертизу, предстоит сначала разработать 

критерии оценки готовности выпускника.  

Данное предложение было рассмотрено на межведомственном совещании, 

организованном 3 сентября 2018 года в ДДИ № 4. В мероприятии приняли участие 

представители аппарата Уполномоченного, Комитета по образованию, руководители 

учреждений социального обслуживания, специалисты Санкт-Петербургского 
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государственного педиатрического медицинского университета, представители 

общественных организаций.  

Именно специалисты медицинского профиля, познакомившись непосредственно  

с воспитанниками ДДИ, сделали выводы о том, что перевод в иные условия для некоторых 

из них является неизбежным «запуском необратимых процессов  

в организме», которые приводят к мучительной гибели «ребенка». На примере воспитанника 

ДДИ № 4, которому предстоял перевод в ПНИ, специалисты обсудили важные вопросы, 

которые необходимо решать в сложившейся ситуации. 

Илья родился с безнадежными патологиями, никогда не вставал на ноги, не сказал ни 

одного слова, не взял в руки ложку. Но при этом он смог дважды перевернуть интернатную 

систему и сделать жизнь других тяжело больных детей комфортнее и лучше.  

Первый раз Илья стал знаменитым в 2011 году, когда ему было 10 лет. Тогда мальчик 

был на лечении в больнице, и кто-то из посетителей сделал его фотографию и выложил в 

интернет. Истощенный вид ребенка шокировал общественность и вызвал волну недоумений, 

обвинений и проверок детского дома-интерната № 4, в котором он рос. Медики говорили 

тогда, что из-за многочисленных патологий Илья не сможет прожить долго, но их прогнозы 

не оправдались. Благодаря хорошим условиям, качественному уходу и современным 

методикам абилитации, он недавно перешагнул возраст 18 лет. Но у Ильи увеличилась 

только цифра в паспорте. Выглядит он по-прежнему от силы на 10 лет, а его умственное 

развитие едва дотягивает до уровня годовалого ребенка.  

Волонтеры БОО «Перспективы», последние 8 лет ухаживающие за Ильей, попросили 

руководство дома-интерната не переводить мальчика в ПНИ – такой переезд станет для 

него фатальным, так как он очень остро реагирует на любые изменения. Администрация 

учреждения сослалась на требования Комитета по социальной политике. Тогда волонтеры 

обратились к Уполномоченному.  

С такими просьбами к Светлане Агапитовой регулярно обращаются и родители, 

которые тоже не хотят, чтобы их больного ребенка после 18-ти лет отправляли во 

взрослый интернат. Поэтому было решено вынести обсуждение вопроса о переводе таких 

воспитанников, как Илья на широкое обсуждение. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7485) 

Еще одно совещание на эту тему прошло в Комитете по социальной политике. На нем 

присутствовали руководители взрослых и детских интернатов, специалисты аппаратов 

Уполномоченного по правам ребенка и человека, представители СМИ и общественных 

организаций, которым небезразличны проблемы людей с инвалидностью.  

Председатель Комитета по социальной политике Александр Ржаненков назвал 

устаревшим мнение, что при переводе из детского во взрослый интернат пациенты со 

множественными нарушениями быстро уходят из жизни. В то же время далеко не все они 

http://www.spbdeti.org/id984
http://www.spbdeti.org/id6682
http://www.spbdeti.org/id7485
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готовы к переводу во взрослое учреждение сразу после празднования 18-летия. И эта 

проблема требует решения.  

На совещании выступила врач-реабилитолог Санкт-Петербургского государственного 

педиатрического медицинского университета Екатерина Клочкова. В сентябре 2018 года она, 

в составе экспертной комиссии, проверяла готовность Ильи и других совершеннолетних 

воспитанников ДДИ №4 к переводу. Тогда все её коллеги в один голос говорили, что, 

несмотря на тяжесть состояния, ограничения по передвижению, общению, 

самообслуживанию, эти дети - живые люди, а не «растения», как принято считать. Они всё 

чувствуют, настороженно относятся к незнакомым гостям, реагируют на прикосновения 

близкого человека, на его голос, следят за эмоциями на его лице. Именно эта привязанность, 

практически - «ниточка», которая связывает ребенка с жизнью, разрывается, когда он 

переезжает в другое учреждение. Такой резкий эмоциональный и физический разрыв влечет 

за собой потерю веса, ухудшение пищеварения, обострение хронических заболеваний, и в 

итоге ставит жизнь под угрозу. Такое заключение независимых медицинских специалистов 

невозможно проигнорировать.  

Подготовить детей к предстоящему переезду, поддержать в период адаптации к 

незнакомому месту, к новым воспитателям, медикам – большая системная работа.  

Поэтому Уполномоченный предложила, во-первых, отложить на год перевод Ильи и 

других ребят. А во-вторых, разработать и принять программу комплексной подготовки 

выпускников ДДИ к переезду, а обслуживающего персонала ПНИ – к встрече этих ребят. 

Начинать такую работу необходимо минимум за год до совершеннолетия ребенка.  

Предложение, высказанное представителем Уполномоченного, было полностью 

одобрено. Сразу после совещания руководители детских и взрослых интернатов начали 

договариваться, когда они примутся за эту работу. Ведь по сути, они этим уже занимаются, 

но пока по принципу «как понимаю, так и делаю». Сейчас предстоит это направление вывести 

на новый качественный уровень – разработать для всех общую программу, единый подход к 

переводу выпускников ДДИ с крайне тяжелыми множественными нарушениями.  

*** 

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. 

Попечительский совет в ДДИ № 3 собрал в своем составе людей, которые уже на этапе 

становления учреждения проявили себя как активные участники создания комфортных 

условий для детей. И именно искреннее желание членов совета помочь позволяет 

максимально быстро и, главное, с учетом интересов детей делать жизнь в интернате по-

настоящему семейной. 

http://www.spbdeti.org/id7451
http://www.spbdeti.org/id7451
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С одной стороны, есть регулярные встречи раз в квартал на заседаниях попечительского 

совета, где поднимаются вопросы и проблемы, с которыми сталкивается коллектив 

сотрудников интерната. Совместное обсуждение помогает принять взвешенное решение по 

дальнейшему развитию учреждения. Так, например, на территории ДДИ появился небольшой 

сад-огород. Идея о необходимости развивать у ребят навыки самостоятельного познания 

мира натолкнула на мысль о том, что сделать знакомство с природой можно и с практическим 

уклоном: были разбиты грядки, посажены кусты и плодовые деревья. И вот уже 

воспитанники ДДИ могут наблюдать за тем, как цветут вишни и яблони, как растут овощи, 

поспевают ягоды. Есть возможность узнать новое о растениях и способах ухаживания за 

ними, можно попробовать свои силы в качестве агронома. 

С другой стороны, члены совета – постоянные участники праздников и различных 

мероприятий в учреждении, поэтому и дети, и взрослые уже воспринимают членов совета как 

неотъемлемую часть коллектива. Особенно ярко это проявилось при подготовке 

празднования Нового года, когда в сети Интернет была организована акция «Подарок Деда 

Мороза»: каждый ребенок получил именно тот подарок, который «заказал» Дедушке Морозу. 

А случайно высказанная мысль о том, как здорово было бы покататься на горке, привела к 

тому, что был построен снежный городок: дети с удовольствием проводили время, осваивая 

новый для них вид развлечений.  

Специалист аппарата Уполномоченного свою деятельность в попечительском совете 

ДДИ № 4 осуществляет уже третий год. В течение 2018 года совместно с администрацией 

учреждения, органами опеки и попечительства, общественными организациями 

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

- оказание поддержки в организации условий для образовательной деятельности детям 

на надомной форме обучения; 

- повышение качества диспансеризации воспитанников и оказание помощи, 

предусматривающей оздоровление детей, профилактику, диагностику и лечение 

заболеваний; 

- подготовка совершеннолетних воспитанников к переводу в ПНИ; 

- обеспечение необходимых условий для проживания воспитанников в период 

проведения ремонтных работ в ДДИ. 

Ремонт – это большой стресс для любой семьи. А если в доме живет почти 250 детей, 

организовать этот процесс незаметно и безболезненно для всех довольно сложно. Особенно, 

когда он проводится за государственные деньги, строго в соответствии с выделенной суммой, 

контрактом и перечнем работ.  

На попечительском совете обсудили, что в четвертом корпусе учреждения проходит 

ремонт, а дети с тяжелыми нарушениями вынуждены дышать пылью и слушать шум 

строительных работ. То, что в учреждении идет ремонт, заметно уже с улицы: на территории 
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были сложены коробки с кафелем, мешки с цементом и другими материалами, лежал 

строительный мусор, насыпан песок и гравий.  

Во всех корпусах дома-интерната меняется система отопления, обновляются помещения 

ванных комнат, в коридорах укладывается плитка на стены, кое-где заменяются двери и полы. 

Правильнее было бы полностью закрыть один корпус, сделать ремонт там, а потом только 

вернуть детей и перейти в другое здание. Но чтобы успеть завершить работы к началу 

отопительного сезона, приходится работать параллельно во всех зданиях и переходить из 

одной комнаты в другую.  

Работы по замене труб и батарей проводятся в 

группе за один, максимум три дня. На это время детей 

переводят в соседние комнаты. А вот укладка плитки в 

коридоре – занятие более продолжительное, так 

требуют нормы пожарной безопасности. Из общего 

помещения грязь заносится в группу, да и от запахов 

строительных смесей никуда не денешься... Борьба с 

этими последствиями возложена дополнительным грузом на сотрудников учреждения – 

приходится в несколько раз чаще мыть полы, вытирать пыль, проветривать комнаты.  

 

Отсеки, где находятся санузлы, в других 

корпусах на момент ремонта перекрывались 

временной стеной. Она задерживает пыль и шум, а 

рабочие гарантированно ходят только через 

отдельный вход. Но в четвертом корпусе в левом 

крыле установлен подъемник, которым пользуются 

сотрудники учреждения и волонтеры при выходе с 

детьми на прогулку. Они попросили директора не ставить стенку, и он ограничился пленкой. 

В результате грязь вместе с колясками и обувью из отсека, где ведется ремонт, попадала в 

«жилую» частью здания. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7213).  

Ремонт – мероприятие, которое планируется заранее, значит, было время продумать, где 

на этот период будут находиться воспитанники. На это период было предложено 

«родительских детей» отпустить домой, организовав им летних отдых с родителями. Для 

других – можно было получить путёвки в лагеря и санатории, а остальных – перевести в 

другие учреждения. Тех, кого никак нельзя вывезти интерната, можно было собрать в одном 

корпусе, где не будет слышно шума. Все же речь идёт о ребятах с очень тяжёлыми 

нарушениями, не стоит выяснять, как на них отразится столь длительный стресс.  

Члены попечительского совета готовы были принять участие в организации временных 

перемещений воспитанников.  

http://www.spbdeti.org/id7213
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2.2.4.Цели и задачи на 2018 год 

По итогам 2018 года основными направлениями деятельности Уполномоченного в 2019 

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: 

1. 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; 

2. 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; 

3. 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. 


