
2.2.2 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%); 

- социально – психологическая реабилитация – 6 148 (98,0%); 

- социокультурная реабилитация – 6 208 (98,9%); 
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- 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%). 
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Количество детей, реабилитированных в результате реализации ИПРА: 

 

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. 
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6,30% 6,30%

5,50%

2%
2,50%

Количество детей, у которых 

полная реабилитация в 

результате реализации ИПРА



3 
 

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 

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: 
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- 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; 

- 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 
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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 

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 
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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. 

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 
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и наработанные методики были напрасной тратой времени?! Неужели формальное 

количество детей, побывавших в санатории, важнее качественного лечения?»  

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. 

 

 


