
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 

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. 

http://www.spbdeti.org/id7172
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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. 

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 
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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 

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. 
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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 

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 

http://www.spbdeti.org/id7582
https://base.garant.ru/70190420/
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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; 

- 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.); 
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- 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 

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 
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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 

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. 

 

http://www.spbdeti.org/id7295
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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. 

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 

http://www.spbdeti.org/id7499
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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 

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:  

http://www.spbdeti.org/id6682
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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. 

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 

http://www.spbdeti.org/id7451
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«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 

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 

http://www.spbdeti.org/id984
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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 

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.  

http://www.spbdeti.org/id6682
http://www.spbdeti.org/id7485
http://www.spbdeti.org/id7451
http://www.spbdeti.org/id7451
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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. 

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 
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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 

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 
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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

