
Раздел 2.2.  

«Дети с особыми потребностями» 

2.2.1. О содействии Уполномоченного в защите прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

В течение 2016 года Уполномоченному поступило 49 обращений (1,13%) в защиту прав 

детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, и детей-инвалидов. Вопросы касались 

нарушения прав при прохождении освидетельствовании по инвалидности в бюро медико-

социальной экспертизы (МСЭ), при предоставлении технических средств реабилитации, 

санаторно-курортного лечения Фондом социального страхования РФ, получения мер 

социальной поддержки, реабилитационных услуг медицинскими и социальными Центрами. 

Согласно статье 1 Конвенции ООН о правах инвалидов «К инвалидам относятся лица с 

устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными 

нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их 

полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими». 

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» инвалидом является лицо, которое имеет нарушение 

здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящими к ограничению жизнедеятельности и 

вызывающими необходимость его социальной защиты. 

На конец 2016 года в Санкт-Петербурге проживало 13 874 семьи, в которых 

воспитывалось 14 360 детей-инвалидов. 

 

 Детей-инвалидов Семей с детьми-инвалидами 

2015 год 14 029 13 593 

2016 год 14 360 13 874 

В 2016 году признание гражданина инвалидом осуществлялось при проведении медико-

социальной экспертизы 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», вступившим в силу 2 февраля 2016 года (Подробнее см.: 

http://spbdeti.org/id5784). 

Медико-социальную экспертизу детей в 2016 году осуществляли 5 бюро - филиалов ФКУ 

«ГБ МСЭ по Санкт-Петербургу» Митруда России: 3 педиатрических бюро МСЭ (№№ 45,46,47) 

соматического профиля, бюро МСЭ № 48 – для освидетельствования детей с психическими 

расстройствами. А также бюро МСЭ № 41 – для освидетельствования лиц с заболеваниями 

органов зрения. 

http://spbdeti.org/id5784


В 2016 году всеми педиатрическими бюро МСЭ было освидетельствовано 7 830 детей в 

возрасте до 18 лет (на 9% меньше, чем в 2015 году). 

 

 

Одним из важнейших показателей здоровья населения города является показатель 

первичной инвалидности у детей. За 2016 год первично было освидетельствовано 2162 

ребенка – все по вопросу определения категории «ребенок-инвалид», из них признаны 

инвалидами 1 823 ребенка. Отказано в установлении инвалидности 339 детям, что составило 

15,7% от числа направленных на МСЭ. При этом имеет место снижение показателя 

необоснованно направленных медицинскими организациями на МСЭ детей. 

Проведенный анализ основных показателей первичной детской инвалидности в Санкт-

Петербурге за 2016 год обозначил следующее: 

- интенсивный показатель первичной инвалидности у детей в 2016 году составил 22,2 на 

10 тысяч детского населения и снизился в динамике за 3 года на 13%. 

- среди впервые признанных инвалидами преобладают дети в возрастной группе от 0 до 

3 лет (41,5%); 

- во всех возрастных группах в структуре первичной инвалидности преобладают 

мальчики (61%); 

- по-прежнему около 60% первичной инвалидности у детей составляют психические 

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

- в 2016 году отмечается незначительное повышение уровней первичной инвалидности у 

детей при психических болезнях и новообразованиях; 

- выше среднероссийских в Санкт-Петербурге интенсивные показатели первичной 

инвалидности у детей при болезнях эндокринной системы и при новообразованиях. 
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Календарный год 2013 2014 2015 2016 

Кол-во освидетельствованных 

(от 0 до 18 лет) 

9040 9 199 8 584 7 830 

Кол-во первично освидетельствованных   2 260 2 162 

Признаны инвалидами  1 819 1 794 1 823 

Показатель первичной инвалидности (на 10 тыс. 

детского населения) 

25,7 25,4 23,0 22,2 

Отказы из числа первично направленных 372 

(16,8%) 

406 

(18,2%) 

466 

(21%) 

339 

(15,7%) 

Повторное освидетельствование 7 135 6 974 6 324 5 668 

Повторно признанных детей-инвалидов 6037 6 050 5 183 4 811 

Отказы при переосвидетельствовании 407 (6%) 407 (6,3%) 651 

(11,1%) 

282 

(5,5%) 

Повторно освидетельствовано в 2016 году 5 668 детей, в том числе для определения 

инвалидности – 5 093 ребенка. Повторно признано инвалидами 4 811 детей. 

При переосвидетельствовании не признаны инвалидами 282 ребенка (5,5%).  

Проведенный анализ повторной инвалидности у детей в 2016 году показал основные 

закономерности - интенсивный показатель повторной инвалидности у детей незначительно 

вырос при болезнях эндокринной системы. Однако в динамике за 3 года снизился на 12% и 

составил в 2016 году 58,5 на 10 тысяч детского населения города. 

В течение 2016 года в учреждениях МСЭ проводилась системная работа по развитию 

межведомственного взаимодействия специалистов бюро и медицинских организаций. В 

результате совместной работы были заключены соглашения с районными администрациями 

города о доставке направлений на комиссии МСЭ из медицинских организаций 

непосредственно в бюро. Таким образом, при наличии надлежаще оформленных направлений 

на МСЭ и предоставлении необходимых для реализации государственной услуги документов, 

в течение первого полугодия 2016 года достигнута возможность однократного посещения 

граждан бюро. Это исключает явку на предварительную встречу, ранее вызывавшую 

нарекания со стороны родителей детей-инвалидов. 

После вступления в силу в 2016 году Приказа Министерства труда и социальной защиты 

РФ № 1024н, утвердившего новые Классификации и критерии, используемые при 

осуществлении медико-социальной экспертизы, как медиков, так и у родителей, возникли 

вопросы о наличии оснований для определений инвалидности детям до 18 лет, страдающим 

инсулинозависимым сахарным диабетом.  

Согласно пунктам 5 и 6 Правил признания лица инвалидом, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 № 95, само по себе хроническое заболевание, 

в том числе инсулинозависимый сахарный диабет с необходимостью постоянной 

заместительной гормонотерапии (инъекций инсулина) не является достаточным основанием 

для признания лица инвалидом, если оно не приводит к ограничению жизнедеятельности и 

необходимости мер социальной защиты, включая реабилитацию и абилитацию. 



Принципиальным отличием пункта 11 Количественной оценки, изложенной Приказе 

Минтруда № 1024н от 17.12.2015, от Количественной оценки, утвержденной Приказом 

Минтруда № 664н от 29.09.2014 (утратил свою силу), является включение подпункта 11.2.10 – 

«Инсулинозависимый сахарный диабет (протекающий в детском возрасте)». 

Основные подходы к оценке степени выраженности стойких нарушений функций 

эндокринной системы и метаболизма у детей и взрослых, в том числе – при сахарном диабете, 

были согласованы на этапе разработки Классификаций и критериев с ведущими детскими 

эндокринологами Эндокринологического научного центра Министерства здравоохранения 

РФ. 

В количественной оценке представлена клинико-функциональная характеристика 

стойких нарушений функций организма человека, обусловленных сахарным диабетом 1 типа 

в детском и подростковом возрасте, которая учитывает характерные особенности течения 

данного заболевания в различные возрастные периоды, степень тяжести, а также особенности, 

обусловленные техникой, режимом инсулинотерапии, способностью осуществлять 

самоконтроль за течением заболевания. 

Обученность ребенка и его умение не только проводить измерения уровня глюкозы, но и 

анализировать их, вырабатывать определенную тактику в каждой конкретной ситуации может 

быть произведена при изучении дневника самоконтроля и глюкометра (с функцией памяти) с 

последующим анализом зарегистрированных там показателей (формируется у ребенка к 14 

годам). 

С начала действия приказа 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 адрес Уполномоченного поступило 18 жалоб законных 

представителей несовершеннолетних, из них три обращения по детям, имеющим заболевание 

«сахарный диабет», на отказ в установлении категории «ребенок-инвалид». 

Каждый месяц в Петербурге 17-19 детей заболевает сахарным диабетом 1 типа; уже более 

1 400 юных жителей нашего города зависят от инсулина. Еще недавно всем детям, страдающим 

диабетом, устанавливали категорию «ребенок-инвалид». Но с февраля 2016 года больным 

старше 14 лет стали отказывать в присвоении «особого» статуса. 

Сахарный диабет входит в «Перечень социально значимых заболеваний», утвержденный 

постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 № 715. В соответствии со статьей 43 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в РФ», 

гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, предусмотрено оказание 

медицинской помощи и обеспечение диспансерного наблюдения в соответствующих 

медицинских организациях.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 30.07.1994 № 890 «О 

государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении 

обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и 



изделиями  медицинского назначения», сахарный диабет входит в перечень категорий 

заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения (в том числе – инсулиновые шприцы, иглы к ним и средства 

диагностики) отпускаются по рецептам врачей бесплатно. 

Однако меры поддержки, установленные федеральным законодательством для 

инвалидов, намного шире. Ребенок со «статусом» может рассчитывать на социальную пенсию, 

бесплатную реабилитацию и путевку в санаторий, имеет право на льготный проезд и особые 

условия при поступлении в вузы. Если мама ребенка-инвалида осуществляет уход за ним дома, 

она получает ежемесячную компенсацию, а работающим родителям гарантирована неполная 

трудовая неделя, 4 дополнительных выходных дня в месяц, увеличенные налоговые вычеты и 

другие меры социальной поддержки.  

Петербуржцы в течение года сообщали Уполномоченному, что в процессе принятия 

комиссионного решения бюро МСЭ, детям назначаются дополнительные медицинские 

исследования, но возможности их провести нет из-за отсутствия в Санкт-Петербурге 

необходимых сенсоров. В связи с этим Уполномоченным было принято решение о проведении 

совместной межведомственной встречи с участием представителей Федерального 

государственного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Санкт-

Петербургу», Комитета по здравоохранению, городского детского эндокринологического и 

городского диабетического центров, представителей родительской общественности. 

20 мая 2016 года состоялся 

Экспертный совет при 

Уполномоченном, на котором 

родители детей с сахарным диабетом 

и общественные организации просили 

отмены Приказа № 1024н. 

«Социальная защита и поддержка 

семьям, столкнувшимся с этим 

заболеванием, просто жизненно 

необходима, - уверяли они. - Особенно 

в первые годы выявления заболевания».  

Родители признают, что не настаивали бы на 

инвалидности, если бы при этом сохранялись 

социальные гарантии: Подростки старше 14 лет, 

которым впервые поставлен диагноз «сахарный 

диабет», не всегда могут самостоятельно оценить 

свое состояние и правильно рассчитать дозу 

инъекций инсулина. Зачастую таким детям 

необходима не только медицинская, но и психологическая помощь. Они могут пропустить 



укол инсулина, потому что стесняются делать его в присутствии сверстников, а такое 

может привести к реанимации и даже коме.  

Заместитель руководителя петербургского МСЭ в ходе обсуждения на Экспертном 

совете отметила, что многих конфликтных ситуаций удастся избежать, если родители 

будут приходить на экспертизу с результатами комплексного обследования ребенка, так как 

инвалидность устанавливается при наличии стойких нарушений функций организма, 

приводящих к ограничению жизнедеятельности. (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id5939) 

В соответствии с «Правилами признания лица инвалидом», утвержденными пунктом 5 

раздела II постановления Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 условиями признания 

гражданина инвалидом являются:  

а) нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма; 

б) ограничения жизнедеятельности; 

в) необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию. 

При этом наличие одного из указанных условий не является основанием для признания 

гражданина инвалидом. Таким образом, основанием для установления категории «ребенок-

инвалид» является не сам факт болезни (травмы) как таковой, а стойкие нарушения функций 

организма и ограничения жизнедеятельности, к которым они приводят. 

Если сахарный диабет у подростка старше 14 лет выявляется впервые, ему могут 

установить инвалидность. Но для этого нужно документально подтвердить, что подросток не 

может сам контролировать течение болезни, адекватно оценивать своё состояние и нуждается 

в помощи. Иначе бюро МСЭ не сможет дать положительное заключение, не нарушив новый 

Приказ Минтруда.  

В свою очередь начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям 

Комитета по здравоохранению Светлана Рычкова выразила готовность организовать семинар-

инструктаж для сотрудников образовательных учреждений, где учатся дети с диабетом, чтобы 

педагоги «не боялись» этой болезни. Кроме того, Светлана Рычкова поддержала идею 

Уполномоченного о создании на сайте ДГБ № 19, в структуру которого входит Городской 

эндокринологический центр, специального раздела для семей, воспитывающих детей с 

диабетом. Чтобы мамы и папы могли узнавать об особенностях течения болезни, видах 

лечения, новых разработках в медицине из проверенного источника.  

По итогам Экспертного совета Уполномоченным были направлены предложения в адрес 

Министра труда и социальной защиты Российской Федерации М.А. Топилина и Руководителя 

ФГБУ ФБ МСЭ – главного федерального эксперта по МСЭ М.А. Дымочки. Также 

Уполномоченным совместно с руководителем ФКУ «Главное бюро МСЭ по Санкт-

Петербургу» была проведена серьезная работа по разъяснению родителям порядка применения 

Классификаций и критериев в отношение детей, возраст которых 14 лет, в целях максимально 

полной и объективной экспертной оценки при наличии указанной патологии. 

http://www.spbdeti.org/id5939


Каждое обращение, направленное Светлане Агапитовой, было рассмотрено в 

индивидуальном порядке. Специалисты аппарата Уполномоченного принимали личное 

участие в заседаниях комиссий главного бюро МСЭ по обжалованию решения районного бюро 

МСЭ или на дополнительном обследовании (по запросу родителей). В ходе этого удалось 

убедиться, что при проведении медико-социальной экспертизы решение в каждом конкретном 

случае принимается строго индивидуально, исходя из комплексной оценки состояния 

организма на основе анализа клинико-функциональных, социально-бытовых, психолого-

педагогических данных на основании положений действующих нормативных правовых 

документов. 

«Сережа болен инсулинозависимым сахарным диабетом больше 10 лет, но до сих пор 

родители боятся оставлять его одного. У мальчика часто бывают приступы гипогликемии, 

когда уровень сахара в крови понижается до критических пределов. В таком состоянии 

юноша просто не в силах взять шприц и сделать укол, от которого зависит его жизнь. 

С момента выявления диагноза Сережу признали ребенком-инвалидом, но в этом году 

при очередном прохождении медико-социальной экспертизы особый статус с него сняли. 

Мама мальчика попыталась обжаловать отрицательное заключение в Главном бюро МСЭ, 

однако там решение территориальной комиссии оставили без изменения. А через неделю 

Сережа попал в больницу с тяжелой гипогликемией. 

Пока юноша находился под наблюдением врачей, его мама пришла на прием к 

специалистам аппарата Уполномоченного по правам ребенка. «Моего сына оставили без 

реабилитации, без путевок в санатории и других льгот, которые хоть немного облегчали нам 

жизнь. Кроме того, теперь я лишена послаблений на работе - я должна уходить утром и 

оставлять его одного на весь день. И теперь он лежит в больнице, - со слезами на глазах 

рассказывала мать. – Что же делать? Сережа не справляется сам, ему нужна моя помощь».  

Уполномоченный решила инициировать заседание расширенной комиссии МСЭ, 

пригласив на него детского эндокринолога, который лечил Сережу во время госпитализации. 

Комиссия была проведена с участием Руководителя ФГБУ ФБ МСЭ по Санкт-Петербургу, 

представителя диабетического центра, главного детского эндокринолога Санкт-

Петербурга, врача-эндокринолога поликлинического звена, представителя Санкт-

Петербургского диабетического общества и представителя аппарата Уполномоченного. 

В течение нескольких дней медицинскую карту мальчика изучали эксперты. С учетом 

новых представленных данных и мнения лечащего врача, было принято коллегиальное решение 

установить Сереже категорию «ребенок-инвалид» до 18 лет. (Подробнее см.: 

http://spbdeti.org/id6252) 

Дополнительно в ответ на запросы Уполномоченного руководитель – главный 

федеральный эксперт по МСЭ М.А. Дымочка сообщил, что Приказом от 11.04.2016 № 156 

Главным бюро МСЭ по субъектам РФ поручено осуществить мониторинг и контроль 

решений бюро МСЭ об отказах в установлении инвалидности детям в возрасте до 18 лет. 

Таким образом, все решения об отказе в установлении категории «ребенок-инвалид» детям с 
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сахарным диабетом стали контролироваться руководителем главного бюро МСЭ по Санкт-

Петербургу. 

В рамках взаимодействия с Санкт-Петербургской общественной организацией «Санкт-

Петербургское диабетическое общество» представитель аппарата Уполномоченного приняла 

участие во встрече с родителями, чьи дети имеют указанное заболевание, ответил на 

волнующие их вопросы: 

- какую помощь Уполномоченный может оказать в случае несогласия с решением бюро 

МСЭ? 

- где в Санкт-Петербурге можно получить социальную помощь и реабилитацию ребенку 

с сахарным диабетом? 

- что можно сказать о работе диабетических центров в городе?  и т.д. 

Подробные ответы на вопросы родителей легли в основу интервью корреспондента 

газеты «Диабет» спецвыпуска 2016 года. 

Кроме этого Уполномоченным была организована страничка на форуме сайта по 

теме: «Нужен ли детям с диабетом статус инвалида?». Анализ полученной информации 

позволил увидеть проблемы, с которыми сталкиваются законные представители больных 

сахарным диабетом детей: (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/forum/370) 

- чтобы добиться стабилизации состояния ребенка с сахарным диабетом родителям 

необходимо приложить массу усилий: пройти с ребенком «школу диабета», научить 

контролировать свое состояние, сбалансировать учебные нагрузки, организовать лечебное 

питание, обеспечить санаторным лечением и т.д. 

- родителям необходимы дополнительные финансовые возможности для приобретения 

необходимого количества тест-полосок, лечебного питания, сенсоров для мониторинга 

глюкозы, расходных материалов для помпы, путевки в санаторий, абонемент в бассейн  и т.д. 

- родители обеспечивают регулярное посещение ребенком врача-эндокринолога и 

специалистов, у которых дети вынуждены получать лечение в связи с заболеваниями органов-

мишеней сахарного диабета (органы зрения, опорно-двигательная система и т.д.); 

- родители должны уметь оказывать ребенку психологическую поддержку, особенно в 

ней нуждаются подростки (дополнительные 4 дня выходных в месяц предоставляются 

родителям детей-инвалидов, когда они могут посещать психолога, врача-эндокринолога, 

реабилитационные центры и т.д.); 

- родители должны позаботиться о лечебном питании ребенка в период его пребывания в 

школе (многие вынуждены перейти на надомное обучение); 

- родители вынуждены уволиться с работы и заниматься сопровождением ребенка, однако 

по уходу за ребенком без статуса «ребенок-инвалид» они не получают федеральные выплаты; 

- без статуса «ребенок-инвалид» не доступна реабилитация в районных Центрах 

социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов; 
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- родители детей с сахарным диабетом в большинстве своем сами находятся в состоянии 

стресса и нуждаются в постоянном психологическом сопровождении, особенно в 

сопровождении ребенка подросткового возраста. 

В настоящее время Министерством труда и социальной защиты РФ поставлена задача по 

разработке и внедрению в 2018 году новых изменений в приказ 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», касающихся детей до 18 

лет. В течение 2017 года в трех субъектах Российской Федерации проводится пилотный проект 

по применению предлагаемых ими Критериев. 

В связи с тем, что предполагается определенная переработка критериев оценки 

нарушения функций организма при инсулинозависимом сахарном диабете, Уполномоченным 

направлены материалы с форума сайта в Министерства труда и социальной защиты РФ. Для 

учета при утверждении нового нормативного документа. 

*** 

Вместе с тем нельзя не отметить, что одной из проблем работы бюро МСЭ является 

представление медицинской документации, не содержащей достаточного объема сведений. 

Это приводит к необходимости составления программ дополнительного обследования. Что 

затягивает процедуру предоставления государственной услуги, создает неудобства детям и их 

родителям.  

На дополнительные обследования в медицинские организации за 2016 год было 

направлено 907 детей, т.е. 11,5% от числа всех освидетельствованных в бюро МСЭ (в 2015 

году - 8,1%). Кроме этого, по результатам анализа жалоб на деятельность МСЭ, поступивших 

в адрес Уполномоченного, выяснилось, что 35% всех обращений содержат замечания на 

деятельность бюро МСЭ № 47 (ул. Гастелло, д. 10).  

Светлана Агапитова в начале 2016 года обратилась в Прокуратуру Санкт-Петербурга с 

просьбой провести проверку, в ходе которой были выявлены факты нарушения:  

- при заполнении индивидуальных программ реабилитации и абилитации детей-

инвалидов; 

- несоблюдение требований административного регламента по предоставлению 

государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы; 

- несоответствие помещений нормативным требованиям доступности для мало 

мобильных групп населения. 

В результате был ускорен процесс решения вопроса с организацией «доступной среды» 

бюро МСЭ – федеральным Министерством были выделены средства, на которые до конца 

2016 года был проведен ремонт помещений 5-го этажа в федеральном институте им. 

Альбрехта, куда скоро переедут несколько детских бюро МСЭ. Там предусмотрены и 

условия доступности для колясочников и детская игровая комната, возможность накормить 

ребенка и исполнить все режимные моменты. 



В Минтруд поступают обращения, содержащие жалобы на организацию работы 

федеральных государственных учреждений МСЭ по установлению инвалидности детям. В 

связи с этим Министерство дало распоряжение об обеспечении взаимодействия руководителей 

главных бюро МСЭ с Уполномоченными по правам ребенка во всех регионах РФ по вопросам 

отказа в установлении категории «ребенок-инвалид» или снятии инвалидности у граждан, 

достигших возраста 18 лет. 

На основании этого по просьбе руководителя ФКУ «Главное бюро МСЭ по Санкт-

Петербургу» специалист аппарата Уполномоченного был включен в Общественный совет, 

который создан с целью проведения независимой оценки качества и доступности оказания 

государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы, обеспечения 

согласования и учета общественно значимых интересов граждан. 

Благодаря этому появилось больше возможностей обеспечить защиту прав детей при 

проведении медико-социальной экспертизы. В том числе, по представлению рекомендаций в 

целях эффективной реализации задач МСЭ, по рассмотрению обращений граждан по вопросам 

нарушения их прав сотрудниками бюро МСЭ. Также появилась возможность обсуждать 

проекты и уже принятые нормативные правовые акты, регулирующие отношение в области 

медико-социальной экспертизы. 

 

*** 

2.2.2.Определение индивидуальной программы реабилитации и нуждаемости 

в технических средствах реабилитации, санаторно-курортном лечении 

Индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА) является важным 

механизмом осуществления защиты прав ребенка-инвалида. Ее разработка осуществляется 

при проведении медико-социальной экспертизы на основе оценки ограничений 

жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма, и 

реабилитационного потенциала. Специалисты бюро МСЭ определяют виды, формы, сроки и 

объем мероприятий по медицинской, социальной и профессиональной реабилитации. 

В 2016 году педиатрическими бюро МСЭ было разработано и выдано 7 139 ИПРА детей-

инвалидов, в том числе при первичном освидетельствовании – 1 822 ИПРА (25,5%), при 

повторном освидетельствовании – 5 317 ИПРА (74,5%). 

При разработке программ реабилитации даны рекомендации о нуждаемости:  

- в медицинской реабилитации – в 7 112 случаях (99,6%)4 

- в реконструктивной хирургии – 502 случаях (7%); 

- в санаторно-курортном лечении – в 5 712 случаях (80%); 

- по условиям организации обучения – в 5 430 случаях (76%); 

- в психологической помощи в образовательной организации – в 6 151 случае (86%); 

- в обеспечении профессиональной ориентации и профобучения – в 1 690  случаях (24%); 



- в содействии в трудоустройстве – в 354 случаях (5%), из них в обычных 

производственных условиях – 102 случая; в специально созданных условиях или на дому – в 

12 случаях; 

- дано рекомендаций по обеспечению ТСР – в 2 535 (35,5%) случаях. 

Эффективность реализации ИПРА у детей оценивалась специалистами бюро МСЭ при 

переосвидетельствовании инвалидов. У детей выдано 5 102 заключения о выполнении ИПРА, 

разработанных в 2015 году, из них с положительным результатом реабилитации - у 3 094 

человек (61%).  

Анализ эффективности реализации ИПРА показал, что программа медицинской 

реабилитации была выполнена полностью или частично в 87% случаев. В результате у 40% 

инвалидов восстановись утраченные функции полностью или частично. Достигнута полная 

или частичная компенсация утраченных функций у 47% инвалидов. 

Программа психолого-педагогической реабилитации выполнена полностью или 

частично в 60% (в 2015 году - 74%) случаев. 

Программа социальной реабилитации выполнена полностью или частично в 50% (в 

2015 году - 65%) случаев. 

Техническими средствами реабилитации были обеспечены около 80% (в 2015 году – 

80%) нуждающихся инвалидов. 

В результате реализации ИПРА у детей полная реабилитация составила 282 человека 

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

Качественная совместная работа всех исполнителей реабилитационных мероприятий 

повышает эффективность реализации прав детей-инвалидов. 

В 2016 году в адрес Уполномоченного поступало 19 жалоб на трудности в получении 

реабилитационных услуг в детских поликлиниках, центрах реабилитации различных районов 

Санкт-Петербурга, в том числе, при реализации права на санаторно-курортное лечение.   

Все жалобы можно разделить на следующие группы: 

- недоступность необходимой реабилитации (длительность ожиданий в очереди к 

специалисту поликлиники; наличие условий для получения реабилитационных услуг, но нет 

специалиста, который должен услуги предоставлять); 

- низкое качество услуг и как следствие этого – отсутствие положительной динамики в 

реабилитации; 

- отсутствие условий для предоставления реабилитационных услуг для лиц с 

ограниченными возможностями передвижения (услуги на втором этаже Центра реабилитации 

без лифта и подъемника); 

- отказ в предоставлении реабилитационных услуг. (Подробнее 

см.:http://spbdeti.org/id6050) 

Данные обстоятельства вынуждают законных представителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья искать более рациональные пути реабилитации. К сожалению, в 

негосударственных реабилитационных центрах предоставление услуг имеет преимущества: 
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- широкое разнообразие; 

- высокий уровень квалификации специалистов, позволяющий не только заниматься с 

детьми, но и профессионально консультировать родителей; 

- отсутствие противопоказаний для получения услуг детьми с эпилепсией; 

- возможность получать сразу комплекс услуг, при этом они согласованы во времени, 

таким образом легко организовать реабилитацию не нарушая режим дня ребенка; 

- возможность обеспечения ребенка индивидуальным тренером; 

- доступность для разных категорий нарушений здоровья; 

- качественное предоставление услуг, так как положительная динамика наблюдается до 

окончания курса реабилитации; 

- вежливое обращение к родителям, чуткое отношение к детям. 

В 2016 году с помощью Благотворительных фондов Уполномоченному удалось найти 

средства для реабилитации детей-инвалидов на сумму 440 000 рублей.  

В 2016 году Уполномоченному поступали жалобы родителей, воспитывающих детей-

инвалидов, передвигающихся с помощью технических средств, проживающих в Выборгском 

районе Санкт-Петербурга: 

«Я разрываюсь между отцом, находящимся при смерти, и дочкой, которой требуется 

постоянное сопровождение и уход, - написала Уполномоченному Альбина*, - Все возможные 

инстанции я уже обошла, потратила десятки часов на ожидание своей очереди в приемных, 

но помощи так и не получила. Я в безвыходном положении, мне необходимо ненадолго уехать 

к отцу в другой город и уже готова оставить дочь на несколько месяцев в детском доме. Что 

мне делать?» 

Эта семья уже пять лет находится на сопровождении специалистов аппарата 

Уполномоченного. Ребенок имеет заболевание опорно-двигательного аппарата, 

самостоятельно себя не обслуживает, передвигается на инвалидной коляске, обучается в 

коррекционной школе. 

Мать воспитывает девочку одна, работает медицинской сестрой, остро нуждается в 

помощи социального работника, сиделки, в организации для дочери необходимой 

реабилитации, досуговой деятельности и оздоровительного отдыха в каникулярный период. 

Обращения в Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Выборгского 

района не привели к положительным результатам.  

Учитывая, что эта проблема возникла в летний период, и девочка не посещала школу, 

Уполномоченному удалось получить для нее путевку в оздоровительный лагерь, с помощью 

благотворительного фонда оплатить услуги педагога, который в качестве 

сопровождающего лица был вместе с ней весь период отсутствия матери, с помощью 

общественных организаций ГАООРДИ и «Перспективы» оказать помощь с доставкой 

ребенка в лагерь в Ленинградской области.  

В результате ребенок получил возможность оздоровиться и пообщаться в кругу 

сверстников, поучаствовать в досуговых мероприятиях, а мама в это время навестила 



больного отца и решила вопросы его дальнейшего лечения. (Подробнее см.:  

www.spbdeti.org/id6053) 

К сожалению, многократные обращения родителей в Комитет по социальной политике с 

просьбой предусмотреть услуги «передышка», «помощь сиделок» для неполных семей, в 

которых воспитываются дети на инвалидных колясках, а также реабилитация и социализация 

инвалидов подросткового возраста, не находят продуктивного решения. А ведь подобные 

«житейские» ситуации не должны лишать ребенка права на получение необходимых ему услуг 

и толкать родителей к решению о временном помещении несовершеннолетнего в учреждение 

для сирот. Данная проблема остро касается тех районов города, куда переселяются в рамках 

городских жилищных программ семьи с детьми-инвалидами.  

Решение задач по организации доступной качественной реабилитации в государственных 

учреждениях системы здравоохранения, образования и социальной защиты в 2016 году было 

под пристальным вниманием органов государственной власти РФ. Как результат – в августе 

2016 года распоряжением Правительства РФ № 1839-р была принята «Концепция развития 

ранней помощи в РФ на период до 2020 года». 

В связи с этим в 2016 году Уполномоченный провела подготовительные мероприятия и 

планирование мониторинга качества предоставления реабилитационных услуг в Санкт-

Петербурге детям, рожденным с низкой и экстремально низкой массой тела, детям с 

ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам в системе профильных 

учреждений здравоохранения, образования и социальной защиты. По итогам анализа качества 

реализации Концепции ранней помощи Уполномоченным совместно с органами 

государственной власти будут выработаны конструктивные решения. Они будут направлены 

на совершенствование сложившейся системы, так как семьям с детьми-инвалидами в 

настоящее время приходится преодолевать много препятствий: очереди в детские сады, 

удаленность реабилитационных центров, нехватка специалистов по реабилитации и др.: 

В семье Екатерины и Сергея трое детей, из которых двое имеют инвалидность. Семья 

живет в новой микрорайоне, где детсадовские места в большом дефиците. Прежде семью 

это не волновало: мать благополучно занималась воспитанием дочерей-погодок в домашних 

условиях. Однако с появлением малыша Леши ситуация изменилась: «Каждый день по 

нескольку часов у нас уходит на специальный уход и разного рода процедуры, во время которых 

я физически не могу отвлечься на что-либо другое. Не говоря уже про очереди в поликлиниках, 

администрации, социальных учреждениях, которые мои девочки вынуждены выстаивать 

вместе со мной…».  

Семья озвучила свои проблемы специалистам районной администрации, те им искренне 

посочувствовали, но помочь ничем не смогли: численность желающих попасть в дошкольное 

учреждение перевалила за тысячу, и в обозримой перспективе вряд ли появятся два 

вакантных места в близлежащий сад.  

Есть и другие текущие вопросы, решить которые семье сейчас не под силу. К примеру, 

средней дочери требуются дорогостоящие технические средства реабилитации. Чем скорее 
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они появятся, тем выше эффективность корректировки физического дефекта, однако по 

линии социального страхования ждать устройство придется не меньше полугода. Причем, не 

факт, что его вообще закупят – все зависит от того, выйдут ли нужные поставщики на 

конкурс. Кроме того, у матери до сих пор не дооформлены документы по инвалидности 

младшего сына, а без этого мальчик не сможет бесплатно получать медикаменты. Отец 

целый день на работе – хоть и не очень высокооплачиваемой, зато стабильной, поэтому все 

хлопоты и заботы о детях ложатся на хрупкие материнские плечи. А где взять на все заботы 

времени, денег и сил?. Уполномоченный приняла участие в решении проблем, с которыми 

обратилась семья. (Подробнее см.: http://spbdeti.org/id6212) 

Уполномоченный является членом Координационного совета по вопросам семьи и 

детства в Санкт-Петербурге. На заседании Совета 10 августа 2016 года, проходившем в 

Детской городской больнице № 1, Уполномоченный приняла участие в обсуждении проблемы 

наблюдения и реабилитации недоношенных детей, о системных трудностях, мешающих 

сделать лечение, реабилитацию и сопровождение недоношенных детей более эффективными. 

Каждый год в Санкт-Петербурге 

рождается порядка 300 малышей с 

экстремально низкой массой тела (500-900 

грамм). Всего недоношенными в 2016 году 

родилось 3 924 ребенка. 

 Это дети, которым необходимы 

специальные условия: реанимация, интенсивная 

терапия, имеющиеся в медицинских учреждениях 

города – родильных домах и стационарах. При 

этом семьям, воспитывающим таких детей, потребуется сопровождение и помощь 

специалистов по раннему вмешательству, так как по информации реанимационно-

консультативного центра для новорожденных, обеспечивающего функцию регионального 

бюро госпитализации для новорожденных и аналитико-статистического отдела, основными 

заболеваниями у детей, родившихся с экстремально низкой массой тела, являются нарушения 

центральной нервной системы, органов дыхания и органов зрения. 

Уполномоченный обратила внимание на необходимость проводить мониторинг 

состояния здоровья таких детей в течение всего дошкольного возраста. На ранних этапах 

развития можно не только выхаживать, но и оказывать раннюю помощь, чтобы в будущем 

избежать инвалидности, ведь риск получить стойкие нарушения здоровья есть у 60% таких 

детей.  

В результате с октября 2016 года начал свою работу аналитико-статистический отдел 

регионального бюро госпитализации новорожденных. Теперь, ориентируясь на полученные 

данные, можно планировать медицинскую, реабилитационную помощь, социальную 

поддержку, выбирать заранее образовательные учреждения для такой категории детей.  
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Кроме этого, остро стоит вопрос повышения профессионального уровня специалистов 

во всех учреждениях, занимающихся диагностикой пороков развития и, особенно, в женских 

консультациях. Поэтому участники Совета предложили создать и развивать районные 

звенья, которые могли бы принять на реабилитацию и восстановительное амбулаторное 

лечение маленьких пациентов, которые уже не нуждаются в стационаре. (Подробнее см.: 

http://spbdeti.org/id6047) 

*** 

Обеспечивая детей качественными услугами по реабилитации, нельзя забывать и о том, 

что все обязанности по восстановлению здоровья ребенка ложатся на плечи семьи. Такие 

родители, как правило, испытывают не только психоэмоциональные перегрузки, но и 

настоящие физические мучения: у них развиваются серьезные заболевания позвоночника, 

варикоз, кардио-проблемы и т д. ведь приходится на своих плечах носить не только ребенка, а 

иногда и инвалидную коляску поднимать там, где нет пандуса. 

Уполномоченный обсудила этот вопрос с мамами детей-инвалидов, передвигающихся на 

инвалидной коляске. Оказалось, что среди них есть активно занимающиеся спортом и даже 

профессионально. Так родилась идея организовать реабилитационный центр для мам детей-

инвалидов.  

Энтузиастами шейпинг-движения Натальей Гавриловой и Алиной Антипьевой несколько 

лет назад была создана Общественная организация "Федерация шейпинга "Путь к 

совершенству". Уполномоченный оказала им содействие в решении вопроса с поиском 

помещения и его ремонтом. В 2016 году в полную силу заработал спортивный зал, где мамы 

особых детей осваивают технологию шейпинга, при этом предусмотрена программа шейпинг-

Терапия, которая направлена как раз на решение подобных проблем со здоровьем. Клубная 

уютная атмосфера занятий также идёт на пользу таким женщинам, поскольку позволяет 

ощутить себя полноценной личностью и привлекательной женщиной. Все занятия проводятся 

абсолютно бесплатно!  

Но уже сейчас можно смело утверждать – идея реализовалась замечательно, это 

подтверждают отзывы мам. 

Евгения В.: «В начале весны пришло понимание того, что лето уже не за горами и пора 

бы взяться за свой внешний вид. И вот, в какой-то из групп ВКонтакте увидела информацию 

о том, что Федерация шейпинга "Путь к совершенству" предлагает бесплатные спортивно-

оздоровительные занятия для матерей детей-инвалидов. Очень заинтересовало то, что по 

программе занятий значился индивидуальный подход с учетом состояния здоровья, ну и слово 

БЕСПЛАТНО звучало как-то непривычно. 

Первая тренировка далась непросто! Хотя, честно говоря, думала будет хуже. Тренер 

Арина подумала, что я больше не вернусь, а я ... вернулась! Раньше часто были 

головокружения, болела спина- ходила по врачам- кроме шейного остеохондроза и вегето-

сосудистой дистонии ничего не нашли. Последний раз невролог выписал разных таблеток на 

6500 руб., так сказать, для временного облегчения. А сейчас- после регулярных тренировок - 
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улучшилось самочувствие, настроение, перестала болеть спина, вялость сменилась 

активностью. Сделала для себя вывод, что шейпинг- это как раз то, что мне нужно!  

Ежемесячные измерения помогают выявить и проанализировать динамику изменений и 

скорректировать программу тренировок и питания на определенном этапе. Программы 

тренировок меняются, чтобы мышцы не привыкали к одинаковым упражнениям, …у меня, 

появилась возможность заняться собой и своим здоровьем, чтобы еще оставались силы для 

успешного лечения и реабилитации своих непростых детей!!!» 

Жанна П.: «Спасибо большое клубу "Совершенство" Ассоциации шейпинга Санкт-

Петербурга за возможность заниматься спортом в этом клубе мамам детей с 

особенностями. Поднимается жизненный тонус, улучшается здоровья психологическое и 

физическое, появляется оптимизм, уходит депрессия. Это имеет большое значение в нашей 

нелегкой работе по воспитанию детей с особенностями развития». 

В планах - целый комплекс мер для реабилитации психического и физического состояния 

матерей детей инвалидов- это и беседы с психологом, и консультации по здоровому питанию, 

и мастер-классы по макияжу и прическе, а также лекции по истории и технологии шейпингом. 

*** 

В ноябре 2016 года Уполномоченный приняла участие в научно-практической 

конференции «Аутизм - психолого-социальные, педагогические и медицинские аспекты».   

Санкт-Петербургском, состоявшейся в научно-практическом центре медико-социальной 

экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта при официальной 

поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ.  

Тема, предложенная к обсуждению, сложная: ведь, как говорят, единственной 

предсказуемой чертой аутизма является непредсказуемость, единственным постоянным 

признаком - непостоянство. Как отметили участники конференции, аутизм – это не проблема 

семьи и ребенка с РАС, это проблема культуры общества. А значит, специалистам требуются 

и душевные силы, и современные знания о том, как правильно выстроить свою работу, чтобы 

человек с иными возможностями мог почувствовать себя комфортно.  

Специалисты обсудили самые разные вопросы:  

 медико-психолого-педагогические особенности детей с расстройствами 

аутистического спектра;  

 принципы раннего вмешательства и ранней коррекционной помощи детям с 

расстройствами аутистического спектра;  

 разработку индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка с 

расстройством аутистического спектра;  



 работу специалистов МСЭ по формированию индивидуальных программ 

реабилитации и абилитации для детей с РАС;  

 основные методы, используемые в процессе реабилитации и абилитации детей с 

расстройствами аутистического спектра; работа с родителями ребенка-аутиста;  

 создание доступной среды для детей с расстройствами аутистического спектра. 

О работе, проводимой Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге по 

поддержке семей, воспитывающих ребенка с РАС, рассказала собравшимся сотрудник 

Аппарата Зенич Наталия.  

 Специалист отметила, что за год Светлана Агапитова получает более 4 тысяч обращений 

от граждан и среди них совсем немного жалоб от семей, воспитывающих ребенка с 

расстройством аутистического спектра: за последний год их было 5. Однако при решении 

вопросов конкретных семей выявляются некоторые системные проблемы, требующие 

внимания. Все обращения к Правозащитнику – а в них шла речь о детях дошкольного, 

младшего школьного и среднего школьного возраста – были о доступности образования для 

детей. Причем о шаговой доступности. Не всегда у родителей есть возможность далеко везти 

ребенка в школу или детский сад, а у системы образования – достаточное количество 

специалистов, способных организовать процесс в соответствии с современными требованиями 

здесь и сейчас. (Подробнее см.:http://spbdeti.org/id6233 ) 

*** 

Одним из мероприятий, 

направленных на реабилитацию и 

предусмотренных в ИПРА, является 

санаторно-курортное лечение. 

Обеспечение санаторно-

курортным лечением граждан, 

имеющих право на получение 

государственной социальной 

помощи, в том числе детей-

инвалидов, осуществляется в 

соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами. 

Обязательства регионального отделения по обеспечению санаторным лечением граждан 

ограничены объемом средств, выделенных из федерального бюджета на оплату путевок. При 

этом в законе отсутствует норма права о ежегодном предоставлении путевок, а также не 

установлена кратность предоставления санаторно-курортного лечения. 
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Работа регионального отделения Фонда социального страхования РФ (ФСС) по 

предоставлению социальных услуг в части обеспечения санаторно-курортным лечением: 

прием, регистрация, учет, рассмотрение заявок, распределение и выдача путевок, - 

регламентирована Порядком предоставления набора социальных услуг отдельным категориям 

граждан, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 29.12.2004 № 328 «Об утверждении порядка предоставления набора социальных услуг 

отдельным категориям граждан». 

Порядком закреплен заявительный механизм обращения гражданина за получением 

путевки на санаторно-курортное лечение. Право на получение государственной социальной 

помощи в части предоставления санаторной путевки осуществляются путем выдачи 

гражданам путевок в здравницы, с которыми заключены государственные контракты. При 

этом не предусмотрено право выбора гражданина путевки по курортному региону, 

наименованию здравницы и периоду года. Поэтому путевки могут предоставляться гражданам 

льготных категорий в течение всего календарного года, исходя из их наличия. По возможности 

специалисты фонда учитывают пожелания граждан при распределении путевок. 

С 01.02.2016 года на оплату социальной услуги по предоставлению санаторной путевки 

поступает 118,59 рублей в месяц. По данным ФСС, ежегодно в региональное отделение за 

предоставлением санаторно-курортного лечения обращаются более 33 000 петербуржцев. 

Выделенные федеральным бюджетом средства позволяют обеспечить лишь 35-40% заявок, 

остальные «переходят» на следующий год, создавая «очереди». Довольно часто ФСС 

предлагает отправиться на лечение в середине учебного года. Но многие дети-инвалиды 

обучаются по индивидуальным программам и, чтобы не пропустить занятия, приходится 

отказываться от путевки, а потом еще несколько лет ждать новую. 

Поэтому Уполномоченный в течение 2016 года с помощью средств Благотворительных 

фондов смогла оказать содействие в реализации прав детей-инвалидов, в результате чего они 

реализовали свое право на оздоровительный отдых и санаторное лечение в летний период 

(освоена сумма порядка 260 000 рублей на приобретение дополнительных путевок и оплату 

стоимости проезда до места лечения и обратно). 

В апреле 2016 года Уполномоченный совместно с Управляющим региональным 

отделением ФСС Константином Островским обсудила вопросы распределения путевок на 

санаторно-курортное лечение детей-инвалидов. 

Все категории граждан имеют равные права на получение путевок, так как 

преимущественных прав для детей-инвалидов, законом не предусмотрено. Уполномоченный 

предложила разделить детскую и взрослую очередь: в юном возрасте человек имеет самый 

высокий реабилитационный потенциал, и малышам особенно важно вовремя проходить 

оздоровление. Однако просто так взять и выделить детей в отдельную очередь региональное 

отделение ФСС не может – это вызовет бурю негодований у других категорий, в том числе 

ветеранов войны и блокадников, которых каждый год становится все меньше… 



Кроме этого, порядок формирования очереди тоже не регламентирован 

законодательством, каждое региональное отделение решает этот вопрос самостоятельно. 

Петербургский ФСС распределяет 

путевки по «максимально справедливому 

принципу», с учетом профиля 

заболевания, даты подачи заявления и 

периода необеспеченности лечением.  

По мнению юристов ФСС, 

единственный выход из ситуации – 

создание нового закона, регулирующий 

оздоровление детей-инвалидов.  

А пока детям-инвалидам, чтобы не 

нарушать индивидуальную программу реабилитации, можно активнее использовать 

возможности нашего города. В дополнение к действующим федеральным программам, юные 

петербуржцы могут воспользоваться путевками в санатории, оплаченными за счет средств 

регионального бюджета. Конечно, многие родители хотят отвезти детей на юг, на морское 

побережье, но и наши местные санатории пользуются большим спросом: ежегодно лечение в 

организациях Петербурга и Ленинградской области получает около 2 000 детей. (Подробнее 

см.:  http://spbdeti.org/id5888) 

Действующим законодательством предусмотрено право на санаторное лечение всех 

нуждающихся в нем по медицинским показаниям. Поэтому в течение года дети могут быть 

направлены по результатам лечения в федеральных медицинских учреждениях в санатории 

федерального значения и специалистами детских районных поликлиник – в санатории 

Ленинградской области. 

В 2016 году Уполномоченный разбирался с ситуацией, сложившейся в санатории 

«Пионер». 

«Приехав навестить дочку в санаторий, женщина обнаружила обычно веселую и 

жизнерадостную дочь в чужой одежде, в подавленном настроении, со следами слез на лице. 

Мать стала разбираться в причинах состояния девочки и пришла к выводу, что виной всему 

неправильно назначенные лекарства и равнодушное отношение персонала. Она попыталась 

повлиять на ситуацию, поговорить со специалистами, но результатов это не принесло. 

Тогда, не дожидаясь окончания смены, она забрала дочку домой.  

Негодование от работы сотрудников санатория вылилось в жалобу на 13 листов, 

которую она разослала во всевозможные инстанции и ведомства, включая Уполномоченного. 

Для анализа произошедшего Комитет по здравоохранению собрал экспертную комиссию, но 

результаты её работы женщину не удовлетворили.  

Тогда Светлана Агапитова обратилась в городскую прокуратуру с просьбой убедиться 

в компетентности и объективности проведенной проверки. В результате главную 

медицинскую сестру учреждения привлекли к административной ответственности в виде 

http://spbdeti.org/id5888


штрафа за то, что она плохо следила за регулярностью мытья детей и замены у них белья. 

Также были обнаружены дефекты в ведении документации: врачу-психиатру санатория 

объявили замечание за отсутствие в карте письменного отказа матери от назначенного её 

дочери лекарственного препарата.  По итогам проверки главному врачу санатория выдано 

предписание об устранении нарушений». (Подробнее см.: http://spbdeti.org/id5926) 

В ноябре 2016 года на Координационном совете при Президенте РФ по реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы, который  был 

образован Указом Президента РФ в сентябре 2012 года в целях обеспечения взаимодействия 

различных органов власти, общественных объединений, научных и других организаций при 

рассмотрении вопросов, связанных с реализацией Стратегии, посвященном профилактике 

инвалидности и вопросам совершенствования системы детского санаторно-курортного 

лечения, Светлана Агапитова коснулась вопроса финансового обеспечения санаторно-

курортного лечения несовершеннолетних.  

По сведениям члена Координационного совета, на детские путевки приходится около 

20% от всех выделяемых средств, что не позволяет удовлетворить имеющийся спрос. Таким 

образом, необходимая ежегодная реабилитация проводится, в лучшем случае, один раз в 

несколько лет, при этом не учитывается, что именно в детском возрасте существуют 

наибольшие шансы излечения от хронических заболеваний и восстановления функций 

организма. В результате, родители, заручившись поддержкой Правозащитника, идут в суд, при 

том, что выносимые судом решения тоже не всегда отвечают интересам ребенка. 

http://spbdeti.org/id5926


 

 

Отдельно Уполномоченный затронула 

реабилитацию сирот. Если по всем законам 

данный статус гражданин имеет до 23 лет, то 

в плане получения социальной помощи его 

права заканчиваются по достижении 

совершеннолетия, что, полагает 

Уполномоченный несправедливо.  

Еще одна проблема – неоплачиваемый 

проезд к месту отдыха, если путевка 

предоставлена федеральным медицинским 

учреждением: «Видимо, нужен четкий регламент на федеральном уровне, чтобы было 

понятно, кто и что в таком случае должен делать», - предположила Уполномоченный. 

(Подробнее см.: http://spbdeti.org/id6226) 

Решение поставленных задач планируется в 2017 году. 

 

 

*** 

 

2.2.3.Обеспечение техническими средствами реабилитации детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья 

Лиц в возрасте до 18 лет, которым установлена категория «ребенок-инвалид», 

обеспечивают техническими средствами реабилитации, предусмотренными федеральным 

перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду, утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р. 

С 23.12.2014 года изменился порядок выплаты компенсации за самостоятельно 

приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации и (или) оказанную ему услугу. 

Новый порядок обусловлен изменениями Приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 31 января 2011 г. №57н. 

Денежная компенсация выплачивается Фондом социального страхования РФ, если 

техническое средство, указанное в индивидуальной программе реабилитации, не может быть 

предоставлено инвалиду, или инвалид приобрел его самостоятельно. 

Компенсация выплачивается в размере стоимости приобретённого технического средства 

реабилитации (ТСР) или оказанной услуги, но не более размера стоимости средства 

реабилитации или услуги, предоставляемых Фондом.  Размер компенсации определяется по 

результатам последней по времени завершенной закупки на поставку ТСР или оказания услуг.  
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Заключение государственных контрактов на поставку инвалидам Санкт-Петербурга ТСР 

и протезно-ортопедических изделий производится 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», и в рамках «Федерального перечня 

реабилитационных мероприятий, ТСР, и услуг, предоставляемых инвалиду», утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р. 

В 2016 году Уполномоченному поступило 12 обращений граждан с требованием 

защитить права ребенка-инвалида на получение ТСР или компенсацию за самостоятельно 

приобретенное ТСР. 

В ситуациях, когда семьям невозможно было получить компенсацию за самостоятельно 

приобретенные ТСР, Уполномоченный привлекала помощь Благотворительных фондов. В 

результате семьям с детьми-инвалидами была оказана материальная помощь на сумму 370 000 

рублей. Таким образом, дети были обеспечены инвалидными колясками, слуховыми 

аппаратами, велотренажерами и др. ТСР. В 2016 году в аппарат Уполномоченного поступила 

нестандартная жалоба на отказ в выплате компенсации за самостоятельно приобретенную 

инвалидную коляску. 

В 2011 году ребенку была установлена инвалидность сроком до 18 лет. В индивидуальной 

программе реабилитации, в числе прочих технических средств реабилитации (TCP), в целях 

компенсации ограничения способности к передвижению ребенку было рекомендовано 

обеспечение креслом-коляской прогулочной и креслом-коляской комнатной. Технические 

средства реабилитации были рекомендованы ребенку в соответствии с Федеральным 

перечнем реабилитационных мероприятий, TCP и услуг, предоставляемых инвалиду, 

утвержденным распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. №2347-р. На момент 

вынесения решения бюро иных нормативных документов, регламентирующих рекомендации 

по обеспечению инвалидов TCP, в том числе по их наименованиям, не имелось. 

Заявитель самостоятельно приобрела для сына рекомендуемое техническое средство и 

в июне 2016 года обратилась в Фонд социального страхования РФ за компенсацией затрат, 

предусмотренных постановлением Правительства РФ от 07.04.2008 № 240 «О порядке 

обеспечения инвалидов ТСР и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами, 

протезно-ортопедическими изделиями». Однако, в связи с изменениями с 2011 года 

нормативно-правового регулирования, заявитель получила отказ. 

ФСС РФ настаивал, что теперь необходимо внести дополнения или изменения в ИПРА 

инвалида, также в части рекомендованных TCP, соответственно оформляется новое 

направление на медико-социальную экспертизу и составляется новая ИПР инвалида. При этом 

оцениваются имеющиеся на момент освидетельствования ограничения жизнедеятельности, 

обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами. 

Однако Уполномоченный, а также руководитель главного бюро МСЭ по Санкт-

Петербургу считают, что, если ребенок нуждается в креслах-колясках комнатной и 

прогулочной для больных ДЦП, то изменения действующего нормативно-правового 



регулирования в течение последних лет не могут быть основанием для отказа и не должны 

нарушать права инвалидов на реабилитацию. 

Поэтому Уполномоченный в ответ на отказ ФСС РФ компенсировать семье стоимость 

приобретенного технического средства обратилась в Прокуратуру СПб. В течение 2017 года 

по данному факту будет проведена проверка, по результатам которой последуют необходимые 

меры. 

*** 

С 1 января 2016 года в соответствии со статьей 11.1. Федерального закона от 29.12.2006 

№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах  государственной поддержки семей, имеющих детей» 

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на основании заявления о 

распоряжении направляются на приобретение допущенных к обращению на территории 

Российской Федерации товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-инвалидов, в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации путем компенсации расходов на приобретение таких товаров и услуг (за 

исключением расходов на медицинские услуги, а также на реабилитационные мероприятия, 

технические средства реабилитации и услуги, предусмотренные федеральным перечнем 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета в соответствии с 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»).  

Перечень этих товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции 

в общество детей-инвалидов, утвержден распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 2016 

г. № 831-р «Об утверждении перечня товаров и услуг, предназначенных для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов». 

Согласно постановлению Правительства РФ от 30 апреля 2016 г. № 380 «О Правилах 

направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение 

товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-

инвалидов, путем компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг», вступившему 

в законную силу 18 мая 2016 года, уполномоченным органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере социального обслуживания в течение 5 дней со дня 

обращения должен быть составлен акт проверки наличия приобретенного для ребенка-

инвалида товара, содержащий сведения о владельце сертификата, наименование 

приобретенного товара и информацию о наличии приобретенного товара, с указанием 

информации о соответствии (несоответствии) приобретенного товара индивидуальной 

программе реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.    

Уполномоченный установила, что Правительством Санкт-Петербурга не определен орган 

исполнительной власти, уполномоченный составить необходимый акт, и в июне 2016 года 

обратилась в адрес Губернатора Санкт-Петербурга с просьбой о содействии в урегулировании 

сложившейся ситуации. 



В настоящее время вопрос полностью урегулирован. Более того, в соответствии с Законом 

Санкт-Петербурга «О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге» средства 

материнского (семейного) капитала в Санкт-Петербурге могут быть направлены в полном 

объеме либо по частям: на получение ребенком медицинской реабилитации. 

Однако оказалось, что реабилитация детей неразрывно связана с использованием ТСР, а 

их приобретение не предусмотрено с использованием средств материнского капитала, 

предоставляемого из бюджета Санкт-Петербурга: 

У Арсения Полякова к 14 годам появились серьезные проблемы с позвоночником. Чтобы 

восстановить здоровье, ему необходимо постоянно носить ортопедические стельки и 

корсет. Родители не жалели на ребенка ни времени, ни денег, выполняя все рекомендации 

врачей и покупая всё, что требовалось. Однако через год после установления диагноза 

финансовая ситуация в семье изменилась.  

Узнав о том, что на медицинскую реабилитацию сына можно направить средства 

материнского капитала, родители Арсения решили воспользоваться этой возможностью. 

Поляковы подали заявление на возмещение потраченных на восстановление здоровья сына 55 

000 рублей и получили положительное решение. Однако вместо ожидаемой суммы семья 

получила только 10 000 рублей. 

В отделе социальной защиты Поляковым объяснили, что им компенсировали только 

затраты на медицинские процедуры, а оплату технических средств реабилитации 

материнский капитал не предусматривает.  

Мама Арсения решила рассказать о такой несправедливости детскому 

Уполномоченному: «Коррекцию нужно делать незамедлительно: на последнем приеме врач 

предупредил, что через месяц придется менять корсет и покупать новые ортопедические 

стельки. Набирается сумма порядка 50 тысяч рублей, а поскольку я сейчас в отпуске по уходу 

за младшим ребенком, для нашей семьи это проблематично. Отказ в компенсации расходов 

из материнского капитала нарушает право моего ребенка на здоровье! Помогите защитить 

его!» - просила женщина Светлану Агапитову.  

Уполномоченный подготовила предложения об изменении формулировки закона «О 

материнском капитале», чтобы его средства можно было направить не только на 

мероприятия по реабилитации детей, но и приобретение дорогостоящих ТСР. (Подробнее 

см. : http://www.spbdeti.org/id6293) 

Кроме этого в 2016 году Уполномоченный продолжила решение вопроса о реализации 

права детей, имеющих положительный ВИЧ-статус. А именно: ВИЧ-инфицированных детей 

российское законодательство приравнивает в правах к детям-инвалидам. Это распространяется 

на пользование мерами социальной поддержки, предусмотренными федеральными 

нормативными актами, однако многих дополнительных льгот, установленных в регионах, 

ВИЧ-инфицированные дети лишены.  

В обращениях к Уполномоченному заявители сообщали, что таким детям отказывают в 

праве на бесплатный проезд. Тогда по просьбе Светланы Агапитовой Комитет по транспорту 
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принял меры для исправления ситуации и внёс изменения в Распоряжение, устанавливающее 

порядок выдачи льготных проездных. 

Так, в настоящее время сложилась «половинчатая ситуация» с получением мер 

социальной поддержки. Дети-инвалиды получают и федеральные, и региональные выплаты, в 

то время как ВИЧ-дети, несмотря на заявления об усилении социальной защищенности, не 

могут рассчитывать на финансовую поддержку города. Лишены они и других привилегий – 

например, на внеочередное получение земельного участка для дачного строительства, если 

речь идет о многодетной семье. 

Так, например, петербургские многодетные семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, 

вне очереди получают земельные участки для дачного строительства. Данная региональная 

льгота предоставляется детям-инвалидам при наличии справки МСЭ, а ВИЧ-инфицированным 

детям наличие заболевания подтверждает справка Центра СПИД. Если унифицировать 

документы, выдаваемые этим двум категориям «особых» детей, то существующей 

несправедливости можно избежать.  

Светлана Агапитова обратилась к Заместителю Председателя Правительства РФ Ольге 

Голодец, в Совет Федерации РФ к Людмиле Косткиной - сенатору от Санкт-Петербурга с 

просьбой рассмотреть возможность изменения формы справки, выдаваемой детям с ВИЧ, 

чтобы уравнять их в правах с детьми-инвалидами не только на федеральном, но и на 

региональном уровне. (Подробнее см.: http://spbdeti.org/id5936) 

На профильных совещаниях, организованных по инициативе Уполномоченного, власти 

Санкт-Петербурга признали, что полное уравнивание в правах было бы логично. Но для этого 

требуется «бумажное» основание, а именно, заключение определенной формы, которое 

выдается исключительно в учреждениях МСЭ. ВИЧ-дети получают другой документ от центра 

СПИД или иного аналогичного медицинского учреждения, который не дает предъявителю 

права на региональные пособия и льготы. Не говоря о том, что сама по себе данная справка 

узнаваема и содержит информацию о диагнозе больного. Соответственно, при ее предъявлении 

(в школе, детском саду и пр.) разглашается врачебная тайна.  

Руководство Министерства труда РФ, которому было поручено разобраться с вопросом, 

лишь напомнило о недопустимости дискриминации граждан с ВИЧ-диагнозом и полностью 

сняло с себя ответственность за ситуацию: «Согласно ст. 8 Федерального закона №181-ФЗ 

право устанавливать гражданам инвалидность возложено на федеральные учреждения МСЭ, 

имеющие филиалы – бюро, - пишет заместитель министра Григорий Лекарев. – Другие органы 

и организации, в том числе Минтруд России, не правомочны устанавливать гражданам 

инвалидность и предписывать решения вышеуказанным учреждениям».  

Таким образом, бремя принятия решений переложено на плечи сотрудников бюро МСЭ. 

Однако без соответствующих изменений на федеральном уровне у них нет никаких законных 

оснований для присвоения статуса «ребенок-инвалид» всем несовершеннолетним с диагнозом 

«ВИЧ».  
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Чтобы разрубить этот гордиев узел, Светлана Агапитова направила ходатайство 

Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с предложением унифицировать 

формы справок – ведь не играет роли, кто именно будет выдавать документ, главное, чтобы у 

ВИЧ-ребенка и ребенка с ОВЗ он был одинаковым и предоставлял равные возможности. Но 

член Комитета по социальной политике СФ Валентина Петренко пришла к выводу о 

нецелесообразности подобных изменений: «Предлагаемая унификация никак не может 

повлечь за собой обязанность предоставления равных прав на получение мер социальной 

поддержки на региональном уровне», - убеждена парламентарий, мотивируя свою позицию 

тем, что ВИЧ-дети со стойкими нарушениями функций организма и сейчас, пройдя экспертизу, 

могут быть признаны инвалидами. А если осложнений здоровья не наблюдается, то нет и 

оснований для присвоения статуса.  

Таким образом, регламентированное Федеральным законом Российской Федерации от 

30.03.1995 № 38-Ф3 «О предупреждении распространения в Российской Федерации 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» равенство 

оказалось выборочным.  

Поэтому Уполномоченный планирует в 2017 году направить свои предложения в 

Государственную Думу РФ. (Подробнее см.: http://spbdeti.org/id6147) 

*** 

С целью привлечения внимания общественности к проблемам детей с инвалидностью в 

надежде объединить неравнодушных людей, готовых безвозмездно оказывать помощь и 

поддержку, в Санкт-Петербурге проводятся социально-значимые мероприятия, в которых 

принимает участие Уполномоченный и специалисты аппарата Уполномоченного. 

21 марта отметили Международный День человека с синдромом Дауна. Были проведены 

просветительские мероприятия, цель которых - показать обществу, что синдром Дауна – это 

не заболевание, а особенность, к которой можно приспособиться.  

В Северной столице поддержку семей, 

воспитывающих детей с синдромом Дауна, взяла на себя 

замечательная общественная организация «Даун Центр». 

Сейчас «Даун Центр» объединяет более 400 семей. 

Благодаря работе организации последние годы 

«солнечные дети» все чаще находят свое место в 

обществе, посещают обычные сады и школы. 

(Подробнее см.:http://spbdeti.org/id5852) 

Вот уже 20 лет Благотворительная общественная организация «Перспективы» заботится 

о петербуржцах c особыми потребностями, помогает им чувствовать себя нужными, 

любимыми и счастливыми. За эти годы из небольшой команды добровольцев, объединенных 

желанием помогать детям-сиротам с тяжелыми нарушениями здоровья, «Перспективы» 

превратились в одну из самых значительных, востребованных и уважаемых НКО в Санкт-

Петербурге.  
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История «Перспектив» началась со знакомства с воспитанниками детского дома-

интерната № 4, которые стали первыми 

подопечными организации. После 18-летия 

ребят из ДДИ-4 перевели в 

психоневрологический интернат № 3, и 

волонтеры «отправились» за ними. Так 

сотрудники «Перспектив» стали работать в 

обоих учреждениях. Кроме этого организация 

реализует и другие проекты, среди которых 

помощь семьям, в которых растут инвалиды, 

сопровождение детей и взрослых на базе Центра дневного пребывания. Недавно была открыта 

«тренировочная квартира», где молодые люди с тяжелыми формами инвалидности могут 

попробовать свои силы в самостоятельной жизни. (Подробнее см.: http://spbdeti.org/id6115) 

Уполномоченный в 2016 году посетила детские учреждения, где в стационарных 

условиях проживают дети-инвалиды:  

 Пушкинский Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 4, 

который отпраздновал свое 55-летие. (Подробнее см.:  http://spbdeti.org/id5928) 

 Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 3 в пос. Ушково 

(Подробнее см.: http://spbdeti.org/id5886) 

И в будни, и в праздники, посещая детей с особыми потребностями, всегда удается 

увидеть и то, как они изменились, и то, какие проблемы решают, в чем нужна помощь. У ДДИ 

№ 4 богатый опыт – они перестраиваются, создавая условия детям-инвалидам по семейному 

типу. ДДИ № 3 наоборот – новое учреждение, изначально создавалось с условиями «как дома», 

однако пока детям не хватает игрового оборудования, одежды, школьных принадлежностей – 

они только обживаются в новых условиях. Поэтому Уполномоченный каждому по-своему 

оказывает необходимую помощь. 

По итогам 2016 года можно определить основные направления деятельности 

Уполномоченного в 2017 году по защите прав детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов: 

1. Информировать родителей детей с сахарным диабетом о новых изменениях в приказ 

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»; 

2. Сотрудничать в составе Общественного совета Главного бюро МСЭ по Санкт-

Петербурга с целью проведения независимой оценки качества и доступности оказания 

государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы, обеспечения 

согласования и учета общественно значимых интересов граждан. 

3. Организовать и провести мониторинг качества предоставления реабилитационных 

услуг в Санкт-Петербурге детям, рожденным с низкой и экстремально низкой массой тела, 
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детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам в системе профильных 

учреждений здравоохранения, образования и социальной защиты в рамках реализации 

Концепции развития ранней помощи в РФ до 2020 года. 

4. Предпринимать меры по улучшению качества предоставления детям санаторно-

курортного лечения, в том числе по обеспечению бесплатным проездом до места лечения и 

обратно. 

5. Предпринять меры по внесению изменений в законодательство «О материнском 

капитале» с целью получения возможности направлять средства не только на мероприятия по 

реабилитации детей, но и приобретение дорогостоящих ТСР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


