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Три дня, которые 
потрясли Трейси Шмитт
Легендарная канадка продемонстрировала, 
как ограниченные возможности приносят 
неограниченные достижения [32] 



Александрина 
Хаитова: 

«Мы создаем 
возможности 

для развития детей 
с аутизмом»

Уже почти 5 лет 
благотворительный фонд 
«Я особенный» занимается 
информационной, 
консультационной,  
психолого-педагогической, 
социальной поддержкой 
и сопровождением семей, 
в которых воспитываются дети 
с нарушением развития, 
а также обучением 
специалистов,  
которые работают  
с особыми  
детьми. 

 повсеместное создание служб психологи-
ческой и информационной поддержки 
семей, имеющих детей с нарушением 
ментального и психического развития;

 развитие системы инклюзии и социальной 
адаптации детей, имеющих расстройства 
аутистического спектра;

 создание системы профессиональной 
поддержки и регулярного повышения 
уровня компетентности специалистов, 
работающих с особыми детьми;

 развитие частного 
и государственного 
партнерства в сфере 
оказания социальных услуг 
детям и подросткам, чья 
нуждаемость в дополнительном 
психолого-педагогическом 
сопровождении определена 
согласно ФЗ-442;

 создание института абилитации для людей, 
имеющих нарушения ментального 
и психического развития.

ЦЕЛИ ФОНДА: 



Я особенный

Например, Школа особых родителей, большой информационный портал «Всегда 
на связи» о проблемах инвалидов и путях их решения, Центр восстановительной 
педагогики (для занятий с детьми), обучающие ролики об аутизме, подготовка 
специалистов по сопровождению особенных детей, Школа тьюторов и многое другое.

Учредителем  
фонда является  
Александрина  
Хаитова, мама  
четверых детей 
с особенностями  
развития. Ее активная 
жизненная позиция помогает 
справиться с ситуацией. 
Она всегда занята и работе 
отдает все свое время. 

+7-922-02-60-888 (Александрина Хаитова)
Сайт фонда: http://yaosobenniy.ru
Портал «Всегда на связи»:  
https://yaosobenniy.online/#!/newsAll
+7 (343) 319-93-71 (центр «Спектрум-А»)

СОЦСЕТИ:

Фонд: https://www.facebook.com/
fondyaosobenniy/, https://vk.com/
autismural
«Спектрум-А»: https://www.facebook.com/
groups/543789035819575/, https://vk.
com/club125562919

КОНТАКТЫ:

Организация постоянно развивается и разрабатывает 
все новые и новые проекты. 

Александрина Хаитова вместе с директором образовательного центра 
«Спектрум-А» Михаилом Сыропятовым уже несколько лет работают 
над проектом по социализации детей с особенностями развития. «Я особенный»  
   в первую очередь помогает родителям и специалистам.  
      Центр же занимается развитием и образованием самих особенных деток.  
            Занятия проводятся по таким направлениям, как «Шахматы»,  
               «Легоконструирование», «Нейросети», «Математика», «Робототехника»  
                   и «3D-моделирование». Ведет их Михаил Сыропятов, и обучение  
                                  в этих инклюзивных кружках для ребят бесплатное.
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Выбрать верный путь
Пути к достижению естественного прироста населения и увеличению 

продолжительности жизни к 2024 году до 78 лет, обозначенные в майском 

указе президента, определены сразу в двух национальных проектах — 

«Демография» и «Здравоохранение». Реализуя первый, в стране предстоит 

обеспечить поддержкой семьи с детьми, создать условия для занятости 

женщин, находящихся в декретном отпуске, работать над укреплением 

общественного здоровья и внедрением спорта в жизнь каждого гражданина, 

организовать системную поддержку  и повысить качество жизни людей 

старшего поколения. При реализации второго будет усилено первичное 

медицинское звено, укреплена служба борьбы с сердечно-сосудистыми 

и онкологическими заболеваниями, продолжится развитие детского 

здравоохранения и цифровой медицины. 

Достаточно ли этих мер для того, чтобы россияне стали жить дольше, 

а в семьях рождались вторые и третьи дети? На этот вопрос ответил, выступая 

на ХХ Гайдаровском форуме, министр труда и социальной защиты РФ 

Максим Топилин, подчеркнув, что социальная сфера не может развиваться 

без развития инфраструктуры — хороших дорог, доступного и качественного 

жилья и без экономики, которая обеспечит граждан рабочими местами 

с достойной оплатой труда. Конечно, эти задачи тоже обозначены в майском 

указе и определены в других национальных проектах. Но, как отметил министр, 

и на уровне Федерации, и в регионах нужно помнить, что выполнение всех  

проектов по сути служит одной цели — повышению уровня жизни граждан 

страны, созданию комфортных условий для их проживания. Повышение 

рождаемости, конечно, можно мотивировать пособиями и выплатами, 

но гораздо важнее обеспечить жителям страны достойное образование 

и трудоустройство.

В итоговом номере журнала «Социальная защита в России» мы постарались 

провести небольшую  перекличку регионов РФ, представители которых 

рассказали об особенностях своей социальной политики и о том, с какими 

результатами они приступают к реализации новых национальных проектов. 

В наступившем 2019 году мы будем тщательно следить за тем, как движутся 

эти проекты на местах, и собирать на своих страницах лучшие примеры 

региональной инициативы, неравнодушия и, возможно, нестандартных, 

но эффективных решений.

Елена Бакеева,  
главный редактор журнала 
«Социальная защита в России» 

Редакционный совет

Владимир Анисимов — президент 

Геронтологического общества 

Российской академии наук 

Ольга Ткачева — директор 

Российского геронтологического 

научно-клинического центра 

Геннадий Пономаренко — 
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Департамента социального развития 
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дома «ЕвроМедиа»
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советник по геронтологии и гериатрии 
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Межрегионального ресурсного центра  
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Татьяна Шеломанова, 
директор 
Межрегионального ресурс-
ного центра «Доступный 
мир» (Санкт-Петербург):

— Следует признать, что реше-

ние проблемы доступности 

объектов для инвалидов и 

других маломобильных граж-

дан — дело очень длительное и 

очень дорогостоящее. А право 

маломобильных граждан на по-

лучение необходимых социаль-

ных услуг для удовлетворения 

своих нужд в различных сферах 

жизнедеятельности нужно реа-

лизовывать безотлагательно.

В связи с этим наиболее 

эффективным представляется 

адресный (с учетом реальных 

потребностей граждан) подход 

к адаптации индивидуаль-

но значимых для них мест: 

жилья, учебного, рабочего 

места, а также обеспечения их 

современными техническими 

средствами для компенсации 

(или замещения) нарушенных 

функций — передвижения, зре-

ния, слуха, речи. Именно с этих 

позиций интересна и важна 

информация, содержащаяся в 

статье «Технологии для жизни». 

Хотелось бы предложить 

продолжить представление 

подобных действующих, уже 

внедренных технологий и 

перспективных разработок, в 

первую очередь российских, 

которые заслуживают под-

держки и распространения.

См. статью «Технологии для 

жизни». 

Татьяна Мурзина, 
заведующая кафедрой 
медико-социальной и 
психологической помощи 
ФГБУ ДПО «СПбИУВЭК» 
Минтруда России, доктор 
медицинских наук, профес-
сор, академик Петровской 
академии наук и искусств:

— В России продолжают актив-

но внедряться инновационные 

технологии реабилитации 

инвалидов в государственных 

и коммерческих учреждениях, а 

также в общественных органи-

зациях. Задача сегодняшней 

нашей реабилитации — не про-

сто восстановить утраченные 

функции организма и приоб-

щить больного (инвалида) к 

труду, а, опираясь на личность, 

восстановить его индивидуаль-

ную и общественную ценность. 

Имея 35-летний практический, 

научный и педагогический 

опыт работы в области реаби-

литации, я убеждена, что она 

должна быть комплексной. И 

при условии реализации коман-

дой различных специалистов 

реабилитационного процесса 

всех основных направлений 

индивидуальной программы 

реабилитации и абилитации 

инвалида: медицинской, 

социальной, социально-психо-

логической, социально-педа-

гогической, социокультурной, 

социально-средовой, социаль-

но-бытовой — можно достичь 

эффективности реабилитации. 

См. статью «Дайте точку 

опоры». 

Ирина Артемкина, 
заведующая учебно-
трудовыми мастерскими ГКУ 
«Екатеринбургский ДДИ»:

— Хотелось бы отметить еще 

одну категорию пенсионеров — 

военные пенсионеры. Их опыт 

и знания, профессионализм, 

стрессоустойчивость, желание 

добиваться поставленной 

цели находят применение и 

в гражданской жизни. Так, на 

собственном примере после 

увольнения в запас, отслужив 

20 лет в войсках радиационной, 

химической и биологической 

защиты, имея ученую степень 

кандидата биологических наук, 

я ощутила потребность работы 

в творческом направлении, 

сочетая с практическим приме-

нением. Выбор остановила на 

должности заведующей учеб-

но-трудовыми мастерскими в 

ГКУ «Екатеринбургский ДДИ». 

Работа непростая, быстрой 

адаптации способствовали на-

копленные на военной службе 

теоретические и практические 

умения и навыки, профессио-

нальная переподготовка при 

выходе в запас «Управление 

персоналом», но самое глав-

ное — поддержка руководства 

и всего коллектива в целом. 

Приятно осознавать, что, даже 

выйдя на пенсию, ты можешь 

найти интересную сферу дея-

тельности, ощутить востребо-

ванность и видеть положитель-

ные результаты своей работы.

См. статью 

«Старики-работники».sotszashita.ru |
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Главным стратегическим документом на ближайшие шесть лет стал указ президента 

РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период 

до 2024 года», в котором речь идет об активной политике в области демографии, повышения 

качества жизни людей и реальных доходов граждан. О важности развития социальной 

сферы президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил в течение 2018 года. 

ИД «ЕвроМедиа» собрал самые яркие заявления главы государства по данной теме.

О стратегических задачах

Май

— Вчера мною подписан указ «О на-

циональных целях и стратегических 

задачах развития России на период 

до 2024 года». Речь идет об активной 

политике демографического развития и о 

выходе на устойчивый рост численности 

населения, о прорыве в технологиях 

и науке, о высоких темпах экономического 

развития, достижении нового качества 

жизни наших людей, повышении реальных 

доходов граждан и кардинальном сни-

жении бедности. О настраивании эффек-

тивной системы социальной поддержки, 

продолжении изменений в образовании 

и здравоохранении, решении жилищных 

и экологических проблем, о поддержке 

культуры. Реализация национальных 

проектов и программ потребует совмест-

ных слаженных усилий всех уровней 

и ветвей власти — законодательной 

и исполнительной, а также всех регио-

нов. Рассчитываю на активное участие 

общественных, профессиональных 

объединений и отечественного делового 

сообщества. Ориентиры заданы действи-

тельно масштабные и амбициозные, и для 

их достижения необходима консолидация 

всего общества, значим вклад каждого. 

О пенсионной реформе

Август

— Главная, основная задача — обеспечить 

устойчивость и финансовую стабильность 

пенсионной системы на долгие годы 

вперед. А значит, не только сохранение, 

но и рост доходов, пенсий нынешних 

и будущих пенсионеров. Именно для 

достижения этих целей законопроектом 

наряду с другими мерами предусматрива-

ется постепенное повышение пенсионного 

возраста.  Конечно, нам еще очень многое 

нужно сделать. В том числе в сфере 

здравоохранения, в других областях, 

которые определяют качество и продол-

жительность жизни человека. Но неоспо-

римым фактом является то, что благодаря 

комплексу принятых государством мер 

и, что очень важно, более ответственному 

отношению людей к своему здоровью 

сегодня темпы роста продолжительности 

жизни в России — одни из самых высоких 

в мире. За последние 15 лет продолжи-

тельность жизни выросла почти на 8 лет — 

7,8 года. Мы поставили перед собой цель 

выйти к концу следующего десятилетия 

на продолжительность жизни более 80 лет. 

И будем делать все, чтобы люди в нашей 

стране жили долго и были здоровыми. 

Люди старших возрастов, как правило, 

обладают профессиональным опытом. 

Это надежные, дисциплинированные 

сотрудники. Они способны принести 

большую пользу своим предприятиям 

и компаниям. При этом важно, чтобы они 

так же, как и более молодые работники, 

при желании могли пройти необходимое 

переобучение, получить новые навыки, 

повысить свою квалификацию. В этой 

связи поручаю правительству утвердить 

для граждан предпенсионного возраста 

специальную программу по повышению 

квалификации. Она должна заработать 

как можно раньше и финансироваться 

из федерального бюджета.

Владимир Путин: «Мы должны совершить настоящий прорыв 
в экономике, инфраструктуре, технологиях, науке и социальной сфере»



в поселках, деревнях. Нам нужно, чтобы 

люди увидели эти изменения реально, 

не на бумаге, не в отчетах. Модное такое 

выражение есть — «средняя температура 

по больнице». Вот нам среднее по боль-

нице не нужно, нам нужны конкретные 

результаты, так, чтобы люди их увидели. 

Когда смотрю и читаю запланированные 

показатели, условно, конечно, что нужно 

увеличить количество посещений учреж-

дений культуры в два раза, сразу возни-

кают вопросы: кто будет посещать эти 

учреждения культуры, какие это учреж-

дения культуры? Это будут одни и те же 

люди, будут просто чаще ходить, либо это 

разные люди? И самое главное, что они 

там увидят, услышат, почувствуют? 

Нам нужно не формулировки красивые 

и гладкие формулировать и писать 

на бумажке, а нужно, чтобы все это было 

в жизни, чтобы изменения дошли до каж-

дого человека, чтобы люди это почув-

ствовали, в том числе, кстати говоря, 

по результатам общей работы и на уровне 

жизни, на уровне заработной платы, 

на пенсиях. Чтобы это тоже были не сред-

ние показатели, усредненные, а чтобы это 

было важно для людей, чтобы это были 

реальные деньги, а не какие-то проценты 

усредненные. Что называется, «на руки». 

Сколько люди получают сегодня, завтра, 

послезавтра — это важно.

О волонтерстве

Декабрь

— 2018 год объявлен Годом доброволь-

ца. Для чего мы это сделали, понятно: 

чтобы повысить внимание к этому 

замечательному движению, к этому виду 

деятельности и, главное, к набирающим 

глубину переменам в обществе, которые 

не измеряют только цифрами и сухими 

показателями. Все больше и больше 

людей идут туда, где тяжело, где нужна 

конкретная помощь, где необходимо 

отстаивать справедливость и так далее. 

Безусловно, поддержка волонтерства 

не ограничивается формальными кален-

дарными сроками. И она обязательно 

будет продолжена. Правительство, кстати 

говоря, подготовило, уже разработало 

Концепцию развития добровольчества, 

волонтерства до 2025 года. На федераль-

ном уровне, на местах вместе с добро-

вольцами нужно, безусловно, сформи-

ровать детальные планы этой работы, 

включая внедрение стандарта поддерж-

ки волонтеров, который разработан 

Агентством стратегических инициатив.

Нужно активнее разворачивать фор-

мирование волонтерских центров, где 

каждый сможет включиться в общее 

дело, получить необходимые знания, 

опыт, навыки. Где волонтеры и люди, 

которые нуждаются в помощи, смогут 

проще и быстрее находить друг друга. 

Такие точки притяжения должны быть 

в городах, других населенных пунктах. 

В школах, в колледжах, в высших учеб-

ных заведениях.

Запрос у молодежи на участие в волон-

терском движении очень большой, мы 

это видим, знаем, так же, как и готов-

ность старшего поколения направлять 

свой опыт и знания на благо общества. 

Нужно поддерживать и бизнес отече-

ственный по созданию корпоративных 

волонтерских центров. Это уже делает-

ся, нужно это движение поддержать. ||

О национальных проектах

Октябрь

— В предстоящие годы, как известно, мы 

должны совершить настоящий прорыв 

в экономике, инфраструктуре, техноло-

гиях, науке и социальной сфере. Прежде 

всего, чтобы обеспечить благополучие 

и новое качество жизни граждан России, 

широкие возможности для самореализа-

ции каждого человека, в целом укрепить 

конкурентоспособность страны, добиться 

лидерства в тех сферах, которые, без-

условно, определят будущее и России, 

и всего мира. Это, без всякого преувели-

чения, исторические задачи. В майском 

указе правительству поручено сформи-

ровать детальный план такого прорыва, 

решительного продвижения вперед 

по каждому направлению. В достаточно 

сжатые сроки проведена большая, серьез-

ная работа, подготовлены национальные 

проекты, в которых обозначены целевые 

показатели и практические механизмы их 

достижения, объемы финансирования.

Сразу подчеркну: здесь нужен именно 

содержательный контроль, контроль 

по существу. Нельзя подменить дело 

пустыми бюрократическими отчетами 

и формальным закрытием поручений, как 

это у нас иногда все-таки бывает.

В этой связи прошу правительство с учетом 

предложений субъектов Федерации дета-

лизировать национальные проекты, в них 

должно быть предельно конкретное изме-

рение, именно региональное измерение.

Каждый субъект Федерации должен 

видеть свое место в программах развития, 

четко понимать свои содержательные 

задачи. Какие ресурсы ему необходимо 

привлечь, как выстроить управленческие 

механизмы и свою бюджетную политику, 

на какую федеральную поддержку можно 

было бы опереться. 

О прорыве в социальной сфере

Ноябрь

— Нам нужны конкретные результаты, 

людям нужны конкретные результаты. 

Мы говорили о том, что нужно добиться 

прорыва – именно прорыва – по таким 

важнейшим направлениям, как здравоох-

ранение, образование, инфраструктура 

и еще многое другое, но именно для того, 

чтобы ситуация менялась в стране к луч-

шему, чтобы люди стали жить лучше. 

Конкретных результатов мы должны 

добиваться не в учреждениях, а на терри-

ториях, там, где люди живут: в городах, 
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Россиян должно стать больше. 
Как отметила Татьяна Голикова, 
социальная триада является одной 

из важнейших в рамках реализации 

майского указа президента РФ «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на пе-

риод до 2024 года». В рамках указанных 

приоритетных задач перед федераль-

ными и региональными властями стоят 

вполне конкретные цели. 

«Нам предстоит достичь увеличения 

суммарного коэффициента рождаемости 

на 1,7%, снижения показателя смертно-

сти среди населения трудоспособного 

возраста до 350 случаев на 100 тыс. 

населения, смертности от болезней 

кровообращения до 450 случаев, смерт-

ности от новообразований до 185 случаев 

и младенческой смертности до 4,5 случая 

на 1000 родившихся детей», — пояснила 

вице-премьер. Не менее важной целью 

был назван рост производительности 

труда как на крупных предприятиях, так 

и среди среднего и малого бизнеса. 

Стратегия работы для достижения 

указанных целей, по мнению Татьяны 

Голиковой, напрямую зависит от обеспе-

чения устойчивого прироста населения: 

роста средней продолжительности 

жизни граждан к 2024 г. до 75 лет 

и к 2030-му — до 80. 

Бедности — бой. Не менее важным 

направлением деятельности на ближай-

шие годы обозначена борьба с бедно-

стью населения. Ее предстоит сократить 

в стране сразу вдвое. «Снижение уровня 

бедности и рост доходов населения 

напрямую связаны с попаданием РФ 

в пятерку ведущих экономик мира, обе-

спечением темпов развития экономики 

выше мировых и непревышением темпов 

уровня инфляции 4%», — подчеркнула 

Татьяна Голикова. 

Работать при реализации новых нацпро-

ектов предстоит не на пустом месте. К на-

чалу 2019 года в стране были достигнуты 

определенные успехи в развитии со-

циальной сферы. Так, за 11 месяцев 

2018 года рождаемость снизилась на 5,2% 

по сравнению с аналогичным периодом 

2017 года, а смертность сохранилась на 

уровне ноября — декабря 2017 года. 

«В 2018 году достигнуты самые низкие 

показатели безработицы, — поделилась 

Татьяна Голикова. — За 11 месяцев про-

шедшего года общий уровень безрабо-

тицы составил 4,8%, регистрируемой 

безработицы — 0,9%. Численность 

занятых увеличилась по сравнению 

с аналогичным периодом 2017 года на 

400 тыс. человек. Численность безработ-

ных сократилась с 4 до 3,7 млн человек». 

Уровень бедности в в стране в 2015-

2016 гг. составил 13,3%. Первые незначи-

тельные позитивные сдвиги наметились 

лишь в 2017 году — был  отмечен уровень 

бедности не выше 13,2, а за 9 месяцев 

2018-го зафиксировано снижение данно-

го показателя на 0,5%. 

Верная тактика. Для того, чтобы 

верно рассчитать дальнейшие действия, 

необходимо ориентироваться на текущие 

показатели, а также учитывать истори-

ческую и территориальную специфику 

страны, уверена вице-премьер. 

«Многие зарубежные страны делают 

акцент на политику пронатализма, что 

для реалий РФ не в полной мере приме-

нимо, исходя из огромной территории и 

неравномерной плотности населения», — 

заявила она. В России необходимо дости-

гать синергетического эффекта между 

пронатализмом и снижением смертности. 

В РФ следует делать акцент на сни-

жение смертности и увеличение 

Татьяна Голикова: «Снижение уровня бедности и рост доходов 
населения напрямую связаны с попаданием РФ в пятерку ведущих 
экономик мира»

Сразу два национальных проекта — «Демография» и «Здравоохранение» должны 

обеспечить естественный прирост населения и создать условия для увеличения 

продолжительности жизни к 2024 году до 78 лет. О том, как обстояли дела в социальной 

сфере накануне старта нацпроектов, заместитель председателя Правительства 

Российской Федерации Татьяна Голикова рассказала на дискуссии Гайдаровского 

форума, посвященной социальной триаде: демография, занятость, доходы.



по профессиональной переподготовке 

и дополнительному обучению граждан 

старшего возраста. «30 декабря 2018 года 

Правительством РФ была принята про-

грамма, в рамках которой такими меропри-

ятиями будут охвачены ежегодно не менее 

75 тыс. человек предпенсионного возрас-

та», — рассказала Татьяна Голикова. 

В  результате этих и других мер рынок 

труда должен стать более гибким, 

необходимо расширение вакансий 

с возможностью дистанционного или 

удаленного способа работы, что также 

может способствовать повышению уров-

ня занятости ряда категорий населения, 

таких как матери, находящиеся в отпуске 

по уходу за ребенком. Кроме того, для 

молодых матерей предусмотрены про-

граммы по переквалификации в период 

нахождения в декретном отпуске.  ||

продолжительности жизни трудоспособ-

ного населения для обеспечения приро-

ста. В ходе реализации национальных 

проектов здравоохранения смертность 

в стране за 10 лет снизилась на 44%. 

Очень важной является  работа с тру-

доспособным населением по переори-

ентации их на здоровый образ жизни 

и ответственное отношение к собствен-

ному здоровью. 

Ценный трудовой ресурс. Еще 

одним приоритетом для государства 

становится комплекс мер по  улучшению 

условий труда и развитию новых форм 

занятости. Татьяна Голикова преду-

предила, что на рынке труда в связи с 

востребованностью работников, облада-

ющих специализированными знаниями, 

есть опасность  дефицита, который 

можно решить за счет трудовой мигра-

ции, в том числе внутренней. 

Мобильность занятого населения — 

существенный фактор для развития ре-

гиональной экономики и создания новых 

производств, что особенно важно в 

связи с тем, что около половины населе-

ния страны проживает в 40 крупнейших 

городских агломерациях. 

Заместитель председателя правитель-

ства отметила, что работодатели должны 

быть готовы создавать условия для мо-

тивации трудовой миграции населения. 

Нужно работать по принципу: работо-

датель сперва должен больше дать, чем 

получить. 

Особое внимание в рамках националь-

ного проекта «Демография» уделяется 

работе с населением предпенсионного 

возраста. Запланированы мероприятия 

Максим Топилин, министр труда и социальной 
защиты Российской Федерации:

— Если говорить о снижении бедности в два раза, то это задача, 

которую мы просто обязаны исполнить. В настоящее время 

дефицит доходов населения составляет 800 млрд рублей. 

То есть, если полностью бедность побороть, точно раздать, 

чтобы каждый рубль точно дошел до семьи, где есть дефицит 

доходов, вот чтобы преодолеть бедность полностью, нужно 

около 800 млрд.

Для снижения этого показателя нужен комплекс мер, который 

охватывает не только блоки триады: демография, занятость, 

доходы, но и все сферы жизни государства. Строительство 

новых дорог, к примеру, это новые рабочие места. Работая 

над снижением бедности, необходимо работать и над самим 

ее определением. Очень важно, чтобы эту задачу для себя 

правильно поняли регионы и осознали, что президент ее 

поставил не только перед федеральным правительством, в этом 

должны участвовать все.
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Национальный проект «Демография»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«Укрепление общественного здоровья»

Цели:
 увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет;
 увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.

 Финансирование — 2688,43 млрд руб.

 Задача — внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей.

 Финансирование — 159,48 млрд руб.
 Задачи: 

 Финансирование — 3,67 млрд руб.
 Задачи: 

❍ содействие занятости женщин, воспитывающих детей, в рамках реализации 
государственной программы «Содействие занятости населения»;

❍ создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест  
для детей в возрасте до 3 лет в  организациях и у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную  
деятельность по образовательным программам дошкольного  
образования, присмотру и уходу.

❍ формирование системы мотивации граждан к здоровому 
образу жизни, включая здоровое питание и отказ  
от вредных привычек;

❍ формирование среды, способствующей ведению гражданами 
здорового образа жизни, включая здоровое питание,  
защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя;

❍ мотивирование граждан к ведению здорового образа 
жизни посредством проведения информационно-
коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан 
и некоммерческих организаций в мероприятия  
по укреплению общественного здоровья;

❍ разработка и внедрение программ  
укрепления здоровья на рабочем месте.



Национальный проект «Демография»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«Старшее поколение»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«Спорт — норма жизни»

 Финансирование — 96,46 млрд руб.
 Задачи: 
❍ разработка и реализация программы системной поддержки  

и повышения качества жизни граждан старшего поколения;

❍ увеличение периода активного долголетия  
и продолжительности здоровой жизни;

❍ создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 
как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных 
способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное 
обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме 
с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода;

❍ содействие приведению в субъектах РФ организаций социального обслуживания в надлежащее 
состояние, а также ликвидации очередей в них;

❍ организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста.

 Финансирование — 99,33 млрд руб.
 Задачи — создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 

физической культурой и спортом, массовым спортом,  

в том числе повышение уровня  

обеспеченности населения  

объектами спорта, а также  

подготовка спортивного  

резерва.

88
+5+1+3+3Всего 

2 957,37 млрд руб.
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Дело на триллион. Целевые ин-

дикаторы нацпроекта «Демография» 

предусматривают увеличение коэф-

фициента рождаемости к 2024 году 

в среднем на одну женщину с 1,62 до 1,74, 

рост ожидаемой продолжительности 

здоровой жизни до 67 лет, снижение 

смертности населения старше трудо-

способного возраста (на 1000 человек 

населения соответствующего возраста) 

с 38,1 до 36,1, увеличение количества 

жителей, регулярно занимающихся фи-

зической культурой и спортом, с 36,8 до 

55 человек.

Общая сумма ассигнований на нацпро-

ект до означенного срока определена 

в 3,5 трлн рублей, из которых 2 трлн 

составят расходы на выплату материн-

ского капитала. В 2019 году по замыс-

лу разработчиков проекта не менее 

237,7 тыс. нуждающихся семей получат 

ежемесячные выплаты в связи с рожде-

нием (усыновлением) первого ребенка за 

счет субвенций из федерального бюд-

жета. Не менее 68 тыс. семей, имеющих 

трех и более детей, получат ежемесяч-

ную денежную выплату, назначаемую 

в случае рождения третьего ребенка 

или последующих детей до достижения 

ребенком возраста 3 лет.

Программа для мамы
Нацпроект «Демография» предполагает увеличить уровень 
рождаемости к 2024 году до показателей двухлетней давности

Текст: Сергей Кисин

Реализация нацпроекта «Демография» в России до 2024 года призвана ежегодно 

вкладывать в повышение рождаемости в стране порядка 600 млрд рублей (а всего 

3,5 трлн рублей). Такие меры должны к означенному сроку повысить коэффициент 

рождаемости на одну женщину с нынешних 1,62 до 1,74 ребенка. Между тем уже 

в 2016 году данный коэффициент в РФ достигал 1,77. Это может говорить о том, что 

проблема демографии отнюдь не в деньгах, а в более глубоких внутренних 

противоречиях в стране. Эксперты считают, что решать ее нужно не только за счет 

материального стимулирования демографических процессов, но и за счет прививания 

традиционных моральных ценностей молодому поколению. 

 



«Прежде всего речь идет о программах, 

которые были озвучены президентом 

РФ осенью прошлого года, —  пояснил 

на выездном заседании в Приморье 

министр труда и социальной защиты 
РФ Максим Топилин. —  Это выплаты, 

стимулирующие меры, которые вошли 

в пакет законопроектов, принятых 

достаточно оперативно. Это пособие 

на первого ребенка до полутора лет 

семьям, у которых доходы ниже полуто-

ра прожиточных минимумов. Сейчас эта 

программа разворачивается в регионах, 

и уже более 70 тыс. семей получили 

такое пособие. Она будет и дальше 

развиваться.

Мы исходим из того, что, возможно, 

в дальнейшем потребуются определен-

ные коррективы по этой программе. 

Но нам надо дождаться результата. 

Программа заработала только с начала 

года, и надо подождать хотя бы год, 

чтобы точно проанализировать, где 

какие есть нюансы, где какие необходи-

мы настройки.

Это также то, что связано с продлением 

материнского, семейного капитала до 

2021 года. Это программы, связанные 

с ипотечной ставкой (6%)… Сейчас очень 

активно банки начинают входить в эту 

систему, и Министерство финансов РФ 

работает с точки зрения именно попу-

ляризации этого продукта… Сейчас эта 

программа тоже очень серьезно разво-

рачивается в регионах».

Кроме того, в Минтруда планируют 

с 2020 года начать переобучение около 

30 тыс. матерей, которые будут нахо-

диться в отпуске по уходу за ребенком. 

«Во всех программах, которые в рамках 

федеральных национальных проектов 

будут реализовываться и финансовая 

поддержка будет оказываться регио-

нам от 95 до 99%, будет федеральное 

финансирование. Это гораздо выше, 

чем по другим субсидиям. Это будет 

более 1,5 млрд рублей в год», —  уточнил 

министр.

Семейный бюджет. Интересно, 

что финансирование нацпроекта уже 

вызывает вопросы со стороны анали-

тиков. Его контрольные цифры заметно 

ниже, чем в предыдущие годы, когда 

столь амбициозных задач по повыше-

нию рождаемости еще не ставилось. 

Да и сам Максим Топилин признается, 

что в России «стремительно снижается 

число женщин детородного возраста 

21-39 лет, к 2032 году их будет меньше, 

чем сейчас, на 28%. Перекрыть суммар-

ным коэффициентом рождаемости 30% 

снижение количества женщин —  это 

из области фантастики. А значит, меры 

поддержки семей должны каждые 

три-четыре года трансформироваться 

и прибавляться».

Однако в настоящее время они не 

прибавляются, а, наоборот, умень-

шаются. «В 2016 году расходы только 

на семейные и материнские пособия 

составили 748 млрд рублей (из них 

365 млрд —  расходы на материнский 

капитал), в 2015 году —  674 млрд рублей 

(329 млрд —  расходы на материнский 

капитал). В 2006 году, до начала ак-

тивной демографической политики, на 

семейные и материнские пособия было 

потрачено только 58 млрд рублей, но 

тогда и материнского капитала еще не 

было», —  рассказал Валерий Елизаров, 
научный руководитель лаборатории 
экономики народонаселения и демо-
графии экономического факультета 
МГУ им. М. В. Ломоносова.
Таким образом, нацпроект «Демография» 

предполагает среднюю ежегодную 

сумму ассигнований в размере до 

600 млрд рублей —  гораздо меньше, 

чем в 2015-16 годах. Причем на семьи 

с низкими доходами на первого и треть-

его ребенка предусмотрено не более 

120 млрд рублей —  почти втрое меньше, 

чем ранее.

Данная цифра ключевая, ибо молодые 

семьи, вступая в брак, априори настро-

ены на деторождение. Гораздо сложнее 

им решиться на второго и последующего 

детей, понимая современные экономи-

ческие реалии. Поэтому, снижая общую 

сумму маткапитала, придется понять, что 

это снизит и намерение молодых семей 

создать хотя бы «демографический па-

ритет» (2 взрослых = 2 детей). А по сути, 

приведет к депопуляции. Специалисты-

демографы уверяют, что если в семьях 

рождается стабильно меньше двух 

детей, то убыль населения неизбежна, 

и дальше она будет нарастать в геоме-

трической прогрессии, даже если про-

должительность жизни в стране вырас-

тет до планируемых средних 78 лет.

Показательно, что как раз усилия фе-

деральных властей в предыдущие годы 

позволили стране выйти из демогра-

фического коллапса. Если в 2000 году 

Россия достигла дна этой ямы (1,19 ре-

бенка на одну женщину детородного 

возраста), то в 2016 году она уже вырва-

лась «вперед Европы всей» —  1,77. Более 
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того, согласно Концепции демографи-

ческой политики, принятой в 2006 году, 

этот коэффициент к 2025 году должен 

был достичь 1,95, что на фоне беспере-

бойного финансирования не выглядело 

столь уж фантастичным. В 2006 году 

в России родилось 1,479 млн детей, 

а в 2016 году —  1,893 млн.

Но федеральная политика жесткой 

экономии с перспективой отмены 

института материнского капитала 

сказалась на депопуляции хуже вся-

кой войны. По мнению заведующего 
сектором теоретических проблем 
воспроизводства и политики населе-
ния экономического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова Владимира 
Архангельского, «программа мате-

ринского капитала была рассчитана до 

конца 2016 года. Поэтому в 2015-м —  

первой половине 2016 года родилось 

существенно больше вторых детей, 

чем могло бы родиться в обычных 

условиях. Родители торопились, чтобы 

успеть до окончания срока действия 

программы. Понятно, что после этого, 

в 2017-2018 годах, новые дети у них уже 

не рождались».

«Рост рождаемости пришелся как раз на 

период введения института предостав-

ления материнского капитала. Семьи 

почувствовали уверенность, и с реаль-

ной материальной помощью государства 

была преодолена демографическая яма. 

В 2016 году этот показатель вырос до 

1,77. Это был один из лучших результатов 

в Европе, где нынешняя ситуация с рож-

даемостью у автохтонного населения во-

обще катастрофическая, —  считает ана-
литик ЮФУ, кандидат экономических 
наук Арина Барсукова. —  Снижение 

же рождаемости отмечено тогда, когда 

в правительстве заговорили об эконо-

мии расходов и о завершении этой прак-

тики. К тому же на местах неоднократно 

отмечались финансовые махинации 

с получением материнского капитала, 

что стимулирования деторождению не 

добавляло. В нынешнем году, по прогно-

зам Росстата, количество умерших будет 

выше родившихся на 173,4 тыс. человек, 

а коэффициент рождаемости снизится 

до 1,58 —  родится 1,21 млн человек».

Кстати, маткапитал на третьего и по-

следующего детей в настоящее время 

возложен на плечи местных бюдже-

тов (100-150 тыс. рублей в отличие от 

450 тыс. рублей на второго ребенка), но 

сегодня выплачивается далеко не во 

всех регионах.

«Ранее материнский капитал ввели 

не только на второго, но и на третьего 

и последующего ребенка. Сделано это 

было в регионах с тяжелой демогра-

фической ситуацией, где рождаемость 

ниже среднероссийской, —  рассказал 

аналитик Алексей Ульянов. —  Почему 

бы не сделать список более широ-

ким, включив в него те регионы, где 

рождаемость ниже уровня простого 

воспроизводства?»

Ответ очевиден и, вероятнее всего, 

кроется в финансовых возможностях 

регионов-реципиентов. Эксперты 

подчеркивают, что в правительстве не-

адекватно оценивают эти возможности 

и просто уравнивают в финансировании 

на демографию регионы с различным 

уровнем инфраструктуры и показателей 

по рождаемости.

Интересен тот факт, по утверждениям 

экономистов, что нынешние усилия 

регионов по строительству (восстанов-

лению) яслей и школ из-за нынешней 

демографической ситуации могут ока-

заться бессмысленными —  в них просто 

в скором времени некого будет со-

держать. Пока же, по данным Максима 

Топилина, программа строительства 

дополнительных мест в детских садах 

(более 250 тыс. мест к 2021 году) обеспе-

чена финансированием —  на эти цели 

предусмотрено выделение 66,6 млрд 

рублей из бюджета страны.

Впрочем, есть еще одна причина паде-

ния рождаемости, которую эксперты 

считают достаточно значимой для 

современной России.

«Проблема депопуляции РФ не в от-

сутствии финансирования или мате-

риального обеспечения родильных 

домов и медучреждений, —  уверена 

эксперт лаборатории «Акустика», кан-
дидат филологических наук Ирина 
Бобякова. —  Как говорил профессор 

Преображенский, «проблема в голо-

вах». Мировоззрение молодежи сегодня 

смещено в сторону возрастания роли 

женщины-бизнесвумен в современном 

мире за счет снижения ее традицион-

ной роли женщины-хранительницы до-

машнего очага. Рост феминистического 

тренда исключает замыкание женщины 

в рамках семьи и ограниченности ее 

мобильности, сегодня в моде женщины 

в политике, предпринимательстве, 

шоу-бизнесе, искусстве. В соцсетях на-

бирает популярность идеология child-

free. При этом значительно снизилась 

и роль мужчин, особенно в городах. 

С одной стороны, невозможность обе-

спечить семью достойным содержанием 

из-за перманентных экономических 

кризисов. С другой, тот же тренд на 

инфантильность, пассивность, «феми-

низацию» уже мужского пола. Плюс 

вредные привычки как уход от проблем. 

В этих условиях убедить людей обза-

водиться детьми одними лозунгами не 

получится».



В результате реформирований различ-

ных курсов и кафедр за период суще-

ствования системы подготовки кадров 

учреждений соцзащиты 9 января 2007 г. 

по согласованию с Минтруда России 

и Росздравом в институте появилась 

кафедра медико-социальной и психоло-

гической помощи. Обучение ведется по 

программам профессиональной пере-

подготовки и повышения квалификации, 

а также организуются дополнительные 

циклы и обучающие научно-практиче-

ские семинары (в т.ч. выездные). Образо-

вание получают руководители, специа-

листы органов и учреждений соцзащиты, 

врачи-психиатры, психотерапевты, не-

врологи, педиатры, терапевты, средний 

медперсонал, психологи, специалисты 

по соцработе, по реабилитации, педаго-

ги, воспитатели. Обучение на кафедре 

было рекомендовано информационным 

письмом Росздрава от 27 марта 2007 г.

За последние годы в связи с многочис-

ленными изменениями ведомственной 

принадлежности института в образо-

вательном процессе стали появляться 

трудности. Например, обучение специ-

алистов федеральных бюро медико-со-

циальной экспертизы проводится в 

рамках реализации ежегодного государ-

ственного задания на оказание соот-

ветствующих госуслуг. Но учреждения 

соцзащиты не являются федеральными, 

и их сотрудники лишены такого права 

на обучение. Задача непростая, решение 

этих проблем взял под личный контроль 

Максим Топилин, министр Минтруда 

России. Более того, 21 сентября нынеш-

него года он с коллегами посетил базу 

кафедры медико-социальной и психо-

логической помощи — УСО ПНИ № 10 

им. В.Г. Горденчука, где проводилась 

межрегиональная научно-практическая 

конференция, посвященная практиче-

ским аспектам применения различных 

моделей сопровождаемого проживания 

в Санкт-Петербурге. Министр выступил 

с приветственными словами к участ-

никам мероприятия. 30 ноября 2018 г. 

состоялось расширенное заседание 

ученого совета Санкт-Петербургского 

института усовершенствования вра-

чей-экспертов, посвященное 40-ле-

тию основания системы подготовки 

специалистов учреждений соцзащиты. 

В мероприятии приняли участие члены 

правительства Санкт-Петербурга: 

представитель Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга и руково-

дители подведомственных комитету 

учреждений, представитель Комитета 

по социальной защите населения Ле-

нинградской области, а также главные 

внештатные специалисты-эксперты 

Росздравнадзора, Министерства обо-

роны РФ, Комитета по здравоохране-

нию Санкт-Петербурга и руководители 

отдельных вузов и кафедр, осуществля-

ющих последипломное образование.

Мы надеемся сохранить достижения 

школы с 40-летним научно-педагогиче-

ским опытом и дальше развивать систе-

му подготовки специалистов учрежде-

ний социальной защиты. 

Текст: Татьяна Мурзина, зав. кафедрой 

медико-социальной и психологической 

помощи ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский 

институт усовершенствования врачей-

экспертов» Минтруда России, профессор |

Юбилейный год
40 лет со дня основания системы подготовки специалистов 
учреждений социальной защиты

18 октября 1978 года в России впервые появилась система образования специалистов 

для учреждений социальной защиты. В настоящее время такое обучение осуществляет 

кафедра медико-социальной и психологической помощи ФГБУ дополнительного 

профессионального образования «Санкт-Петербургский институт усовершенствования 

врачей-экспертов» Минтруда России.
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Сегодня в мире насчитывается свыше 

1 млрд инвалидов — это порядка 15% 

населения планеты. В 2008 году Россия 

подписала международную конвенцию 

ООН «О правах инвалидов», которую 

ратифицировала только спустя четыре 

года. В документе прописаны принципы, 

на которых должна строиться политика 

государства в отношении инвалидов. 

Сегодня в России свыше 12 млн инва-

лидов и 40 млн маломобильных людей, 

665,7 тыс. детей-инвалидов, или 8,8% 

населения страны. Различные физиче-

ские, психические, умственные, сенсор-

ные нарушения при взаимодействии с 

разного рода барьерами могут мешать 

их полноценному участию в жизни 

общества наравне с другими. После 

подписания и ратификации конвенции 

ООН и чтобы обеспечить инвалидам нор-

мальное существование, качественную 

интеграцию в общество, полноценную 

активную жизнь, в России была раз-

работана государственная программа 

«Доступная среда», ее реализация 

была намечена до 2020 года. Цель 

госпрограммы — обеспечение доступа 

инвалидам к обычной среде, транспорту, 

получению полноценного образова-

ния, медицинской помощи, устранение 

барьеров и т.д. Для того чтобы человек с 

ограниченными возможностями здоро-

вья мог самостоятельно передвигаться, 

общаться, иметь необходимые условия 

для труда, отдыха, спорта и проч. 

«Сегодня запрос общества на ведение 

самостоятельного образа жизни ин-

валидами очень высок, — подчеркнул 

на заседании Совета при Правительстве 

РФ по вопросам попечительства в со-

циальной сфере заместитель мини-
стра труда и социальной защиты РФ 
Григорий Лекарев. — Мы должны 

обеспечить инвалидам такие условия. 

Работа в этом направлении получила 

новый импульс после ратификации 

Россией конвенции ООН о правах 

инвалидов».Текст: Валерия Якимова |

С погружением в среду
Финансирование государственной программы «Доступная среда» 
в 2019 году составит 51,2 млрд рублей 

Постановлением Правительства РФ № 1297 была утверждена государственная программа 

«Доступная среда» на период 2011-2020 гг. Общий объем ее финансирования составляет 

424,6 млрд рублей. В 2018 году на цели программы было потрачено 51,9 млрд, в 2019-м 

объем финансирования составит 51,2 млрд рублей. Реализация программы будет 

способствовать интеграции инвалидов в обществе, их активному участию в жизни страны. 

Григорий Лекарев



организаций инвалидов с целью ока-

зания содействия им при трудоустрой-

стве. В документе также оговорено 

проведение различных мероприятий по 

ориентированию работодателей в целях 

эффективного трудоустройства инва-

лидов. Также планируется разработать 

механизм поддержки работодателей, 

создающих дополнительные и времен-

ные рабочие места для инвалидов.

«Реализация государственной програм-

мы «Доступная среда» призвана устра-

нить барьеры, мешающие людям с инва-

лидностью участвовать самостоятельно 

и полноценно в жизни общества, — от-

мечает Григорий Лекарев. — В рамках 

программы идет работа по формирова-

нию комплекса реабилитационных и аби-

литационных услуг. При этом должным 

образом учитывается запрос общества 

на технологии сопровождения, в том 

числе такие как «ранняя помощь», «со-

провождаемое проживание» и сопрово-

ждение при содействии занятости. Для 

нас важно при разработке технологий 

сопровождения охватить все возрасты 

и жизненные ситуации, которые могут 

сложиться у инвалидов и их семей».

В образовательной сфере. В рамках 

реализации госпрограммы регионам 

РФ предоставляется субсидирование 

на проведение мероприятий, и в первую 

очередь это касается сферы образования. 

Это создание в дошкольных, общеобразо-

вательных организациях, а также в орга-

низациях дополнительного образования 

и работающих по адаптивным общеобра-

зовательным программам всех необхо-

димых условий для беспрепятственного 

получения детьми-инвалидами каче-

ственного образования. 

Предусмотрена поддержка учреждений 

спортивной направленности по адаптив-

ной физической культуре и спорту, 

которая предусматривает помощь в при-

обретении различного оборудования, 

инвентаря, экипировки, транспортных 

средств и т.д. 

Российские учреждения профессио-

нального образования также активно 

включаются в реализацию комплекса 

мер по обеспечению доступности 

профессионального обучения, среднего 

профобразования и высшего образования 

для студентов с инвалидностью. Кроме 

того, проводится повышение квалифика-

ции профессорско-преподавательского 

состава образовательных учреждений в 

рамках реализации программы. 

Продолжается разработка методических 

документов и программ по сопровожде-

нию детей-инвалидов при обучении, 

организации профориентационной 

работы и социально-бытовой адаптации, 

по оснащению образовательных органи-

заций специализированными техниче-

скими средствами, которые позволяют 

им дооборудовать свои помещения 

и скорректировать образовательный 

процесс с учетом особых потребностей 

ребенка-инвалида и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

Также ведется работа по созданию 

федерального ресурсного центра по ор-

ганизации комплексного сопровождения 

детей с расстройствами аутистического 

спектра. 

В 2019 году 18 субъектам РФ будет 

направлена субсидия на реализацию 

Госпрограмма «Доступная среда» позво-

ляет обеспечить инвалидам возможность 

самостоятельно реализовать свои права 

и свободы и жить полноценной жизнью. 

В целом госпрограмма направлена на 

создание правовых, экономических и 

институциональных условий, способству-

ющих интеграции инвалидов в общество.  

Что предусмотрено програм-
мой. Общий объем финансирования 

госпрограммы на 2011-2020 годы состав-

ляет 424,6 млрд рублей. Из них на 2016-

2020 годы предусмотрено 255 млрд рублей, 

в том числе в 2016 году — 47,9 млрд, 

в 2017-м — 52,9 млрд, в 2018-м — 51,9 млрд, в 

2019 году — 51,2 млрд, в 2020-м — 51,1 млрд.

Госпрограмма делится на три подпрограм-

мы: «Обеспечение условий доступности 

приоритетных объектов и услуг в при-

оритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения», «Совершенствование систе-

мы комплексной реабилитации и абили-

тации инвалидов» и «Совершенствование 

государственной системы медико-соци-

альной экспертизы».

В рамках госпрограммы уже создан и 

действует федеральный реестр инвали-

дов с функцией обеспечения контроля 

в электронном виде за реализацией 

индивидуальной программы реабилита-

ции инвалида (или ребенка-инвалида) 

силами самих инвалидов посредством 

личного кабинета. Ежегодно проводится  

анализ содержащихся в реестре сведе-

ний с направлением итогового отчета 

в контрольно-надзорные органы. 

Также госпрограммой предусмотрено 

оказание поддержки общественных 



мероприятий региональных программ 

по формированию системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвали-

дов, в том числе детей-инвалидов. Ее 

объем составит свыше 500 млн рублей. 

Эти регионы прошли строгий отбор на 

Координационном совете по контролю 

за реализацией программы. 

Безбарьерная среда. На сегодня в 

рамках программы в регионах РФ обору-

довано 21,1 тыс. объектов (57,% от общего 

количества — 36,6 тыс.). Это различные 

пандусы, подъезды, подъемы, специаль-

ные лифты, кнопки вызова фармацевтов 

в аптеках и др. Всего в 2018 году запла-

нировано обеспечить доступность около 

23,5 тыс. таких объектов, что составит 

уже 64,2%.

На начало 2018 года в 4,8 раза увели-

чилось количество школ, в которых 

обучаются дети-инвалиды и где была 

создана безбарьерная среда. Сегодня 

таких учреждений уже 9,6 тыс. Общее ко-

личество дошкольных образовательных 

организаций, где была создана универ-

сальная безбарьерная среда, в 2018 году 

составило более 7 тыс. 

Помощь в трудоустройстве. 
Сегодня в России стабильную работу 

имеют только 28% инвалидов трудоспо-

собного возраста. В 2018 году, с января 

по сентябрь, численность инвалидов, ко-

торым помогла трудоустроиться служба 

занятости населения, составила 62,7 тыс. 

человек. В 2017 году этот показатель 

составлял на 2,9% меньше. 

Среди них 37,8 тыс. инвалидов трудоустро-

ены на постоянное место работы, или 

60,1% от общего количества. Уровень 

трудоустройства инвалидов за 9 месяцев 

2018 года вырос на 4,98% по сравнению с 

этим же периодом 2017-го.

В 2017 году Правительством РФ был 

утвержден план мероприятий по повы-

шению уровня занятости инвалидов на 

2017-2020 годы. Он предусматривает 

оптимизацию механизма контроля за 

трудоустройством инвалидов на место 

работы по квоте, повышение эффектив-

ности работы органов службы занятости 

населения, создание условий для рас-

ширения возможностей трудоустройства 

инвалидов.

«В 2016-2017 годах была утверждена 

Концепция развития ранней помощи в 

России на период до 2020 года, — на-

поминает Григорий Лекарев. — Были 

одобрены и методические рекомендации 

по организации различных технологий 

сопровождаемого проживания инвали-

дов, в том числе такой технологии, как 

сопровождаемое совместное прожива-

ние малых групп инвалидов в отдельных 

жилых помещениях. Был разработан 

план мероприятий по реализации в 

субъектах РФ программ сопровожде-

ния инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального об-

разования и содействия в последующем 

трудоустройстве. В настоящее время 

идет обобщение результатов пилотного 

проекта по ранней помощи, который 

прошел в 2017 году в Свердловской 

области и Пермском крае. Он заключал-

ся в разработке методических доку-

ментов, необходимых для реализации 

Концепции развития ранней помощи, и в 

отработке единых подходов к ее органи-

зации. Работа по этому направлению уже 

ведется в 55 регионах. Органы власти в 

сфере соцзащиты являются главными, 

именно они играют координирующую 

роль в ранней реабилитации. Также в 

2019 году мы приступим к подготовке 

соответствующего законопроекта и 

будем готовы к концу года представить 

предложения по внесению изменений в 

законодательство о социальной защите 

инвалидов». 

С 2017 года субъекты РФ приступили 

к реализации региональных программ 

сопровождения инвалидов молодого 

возраста при трудоустройстве. В 2018 

году такие программы реализуют уже 80 

субъектов РФ. Все принимаемые меры в 

рамках госпрограммы позволят увеличить 

количество трудоустроенных на постоян-

ное место работы до 50% (к 2025 году).  

Поддержки будет больше. С января 

2019 года вступает в силу федеральный 

закон № 476, который запустит  новую 

государственную услугу — сопрово-

ждение при содействии занятости 

инвалидов. Закон регламентирует 

тесное взаимодействие органов заня-

тости, учреждений медико-социальной 

экспертизы, волонтерских организаций, 

а также работодателей и наставников. 

Сейчас идет активная разработка меха-

низма квотирования рабочих мест для 

инвалидов. 

В 2018 году был расширен федеральный 

перечень реабилитационных средств. 

В него вошли брайлевский дисплей и 

программное обеспечение экранного 
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доступа, что крайне необходимо инвали-

дам по зрению для коммуникации.

А для инвалидов с одновременным 

нарушением слуха и зрения был уста-

новлен повышенный объем бесплатно 

предоставляемых им услуг тифлосурдо-

перевода (прямой и обратный перевод 

вербальной и зрительной информации). 

Это примерно 240 часов в год в зависи-

мости от степени патологии. Также на 

получение реабилитационных средств, 

не вошедших в федеральный перечень, 

можно было использовать материнский 

капитал. А для обеспечения инвалиду 

возможности избрать наиболее подходя-

щее ему средство реабилитации с 2020 

года планируется введение еще одного 

механизма — электронного сертификата.

При получении инвалидно-
сти. В 2018 году был значительно 

расширен перечень заболеваний, при 

которых инвалидность может устанав-

ливаться при первом же обращении 

бессрочно, а детям до достижения 

совершеннолетия. 

«В законодательстве предусмотрена 

возможность для эксперта сразу, при 

первичном обращении, бессрочно 

установить инвалидность по некоторым 

заболеваниям, — рассказывает зам-

министра. — Если состояние здоровья 

нестабильно, то дается период в два-три 

года, чтобы оценить динамику развития 

и принять необходимые меры. Но не все 

эксперты пользуются такой возможно-

стью. Они порой не делают этого даже в 

очевидных случаях. Эту проблему сни-

мет постановление Правительства РФ, 

которое фразу «эксперт может принять 

решение об установлении инвалидности 

бессрочно» меняет на «эксперт прини-

мает решение». Тем самым медицинская 

комиссия может принять решение сразу. 

Мы не хотим гонять людей по несколько 

раз проходить освидетельствование, 

если диагноз установлен, подтвержден 

и состояние здоровья человека уже не 

изменится. В этом весь смысл».

Также в новом законе определены слу-

чаи прохождения заочного освидетель-

ствования. Предусмотрено упрощение 

и процедуры внесения изменений в про-

граммы реабилитации без пересмотра 

группы инвалидности или срока ее уста-

новления. Обмен документацией между 

медицинскими организациями и учреж-

дениями медико-социальной экспертизы 

уже происходит без участия инвалидов. 

В дальнейшем это будет осуществляться 

уже в электронном формате.

Если доступная среда  
недоступна. Министерство труда 

РФ разработало законопроект «О вне-

сении изменений в Кодекс РФ об 

административных правонарушениях», 

который в конце 2018 года одобрило 

Правительство РФ. Документ вводит 

новый механизм привлечения к ад-

министративной ответственности за 

несоблюдение установленных федераль-

ными законами условий доступности 

для инвалидов объектов и услуг во всех 

основных сферах жизнедеятельности 

инвалидов. Это сфера транспорта, куль-

туры, образования, здравоохранения, 

ЖКХ, связи и информации, избиратель-

ного права, социальной защиты, трудо-

устройства и даже системы исполнения 

наказаний. Контролируют исполнение 

закона отраслевые надзорные орга-

ны: Росздравнадзор, Рособрнадзор, 

Роскомнадзор, Ространснадзор, 

Роструд. В 2017 году выявлено более 

100 тыс. нарушений прав инвалидов по 

доступности объектов и услуг. При этом 

рассмотрено только 19 тыс. заявлений 

(менее 20%) о привлечении к админи-

стративной ответственности виновни-

ков. В случае принятия законопроекта 

механизм будет запущен, а решения 

о пресечении таких правонарушений 

будут приниматься по результатам кон-

трольно-надзорных действий. В данный 

момент эти вопросы решаются в судеб-

ном порядке. 

В новой редакции. В феврале 2018 

года было принято решение о продлении 

срока реализации государственной про-

граммы «Доступная среда» до 2025 года. 

Будет разработана и новая редакция уже 

действующей госпрограммы, намечены 

новые приоритеты и пункты. Решение о 

продлении действия госпрограммы до 

2025 года было принято президентом 
РФ Владимиром Путиным по итогам 

его встречи в конце 2017 года с инвали-

дами, представителями общественных 

организаций и профессиональных 

сообществ, оказывающих содействие 

инвалидам. Цель продления действия 

программы остается прежней — реализа-

ция комплексного подхода при форми-

ровании безбарьерной среды, предус-

матривающей обеспечение доступности 

для инвалидов приоритетных объектов 

социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктуры. ||
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Горизонт неограниченных возможностей

За несколько лет в России достигнуты большие 
успехи в создании безбарьерной среды для 
инвалидов, но основная работа по их образованию 
и трудоустройству еще впереди



Уже в 2014 году президентом России 

была подписана серия соответству-

ющих поправок в федеральное за-

конодательство, которые коснулись 

судебной системы, социальной защиты, 

здравоохранения, информации и связи, 

сферы культуры, транспорта, а также 

политических и избирательных прав. 

Федеральный закон «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопро-

сам социальной защиты инвалидов» 

обязал предоставлять инвалидам без-

барьерный доступ во все общественные 

места и предусматривал создание 

в стране единого реестра инвалидов 

механизма персонифицированной оцен-

ки эффективности их реабилитации.

«Закон устанавливает правовые 

механизмы, обязывающие органы 

власти на всех уровнях создавать 

инвалидам условия для реализации 

гражданских прав наравне с другими 

лицами», —  заявил в день принятия 

документа министр труда и соцзащи-
ты РФ Максим Топилин. В частности, 

на персонал различных учреждений 

и организаций были возложены обязан-

ности оказывать содействие инвалидам 

в получении определенных услуг или 

доступа к ним; возможностями для 

беспрепятственного доступа инвалидов 

должны быть обеспечены новые жилые 

кварталы и зоны отдыха, транспортные 

средства общего пользования.

В 2017 году, через год после вступле-

ния в силу перечисленных законода-

тельных изменений, начал работать 

Федеральный реестр инвалидов (ФРИ). 

Этот перечень включает информацию 

Встреча с мировой практикой. 
Становление современной системы 

социальных гарантий для людей с огра-

ниченными возможностями в России 

началось с принятия в 1995 году 

федерального закона «О социальной 

защите инвалидов». В этом документе 

было дано юридическое определе-

ние термина «инвалид», обоснованы 

принципы материальной поддержки 

этой группы населения и оговорены ее 

трудовые права. Но в 90-х годах госу-

дарство по понятным причинам могло 

выделять на нужды инвалидов лишь 

минимальные средства, в этой ситуации 

люди с ограниченными возможностями 

проявляли, без преувеличения, чудеса 

самоорганизации. Создаваемые ими 

практически во всех регионах страны 

некоммерческие структуры решали не 

только вопросы материальной и пси-

хологической помощи инвалидам, 

но и привлекали внимание общества 

и властей к их проблемам, неизменно 

подчеркивая, что инвалиды —  это со-

вершенно полноценные члены социума.

Эта работа быстро принесла результат. 

Знаковым событием стало принятое 

Россией в апреле 2012 года решение 

ратифицировать международную 

Конвенцию о правах инвалидов, при-

нятую к исполнению ООН в 2008 году. 

Государства, присоединившиеся 

к этому документу, обязуются прини-

мать по отношению к инвалидам всех 

возрастов необходимые (в том числе за-

конодательные) меры, обеспечивающие 

им равные с другими лицами условия 

для реализации прав человека без 

какой бы то ни было дискриминации.

Текст: Софья Незванова

Люди с ограниченными возможностями составляют немалую часть населения России — 

на начало 2018 года было зарегистрировано 12,1 млн лиц всех групп инвалидности, 

включая 700 тыс. детей. Это делает реализацию социальной политики в отношении 

инвалидов задачей государственной важности, в том числе с точки зрения ускорения 

экономического роста. Люди с ограниченными возможностями в подавляющем 

большинстве случаев считают себя совершенно полноценными гражданами, готовыми 

учиться и трудиться вместе со всеми. Беспрецедентные вложения государства 

последних лет в комфортную для инвалидов общественную среду свидетельствуют о 

том, что Россия не намерена отставать от тех стран, где инвалиды полностью 

интегрированы в жизнь общества. 
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о группе инвалидности, причинах и дате 

ее установления, об образовании, 

программах реабилитации, размере 

выплат и компенсаций, лекарствен-

ном обеспечении и прочих аспектах, 

касающихся каждого человека с огра-

ниченными возможностями. С начала 

2018 года каждый представитель этой 

группы населения может получить 

любые сведения о денежных выплатах 

и других мерах социальной поддержки 

через личный кабинет на сайте ФРИ. 

Сегодня Правительство России также 

разрабатывает предложения, пред-

усматривающие использование элек-

тронного социального сертификата для 

обеспечения инвалидов техническими 

средствами реабилитации, проект 

электронного каталога технических 

средств реабилитации и предоставляе-

мых инвалидам услуг.

Барьеры стремятся к нулю. 
Еще до ратификации Конвенции ООН, 

одновременно с изменениями в законах 

о защите прав инвалидов, в 2011 году 

начала работу федеральная программа 

«Доступная среда», первоначально 

рассчитанная на пять лет. Ее основные 

задачи заключались в формировании 

условий для беспрепятственного до-

ступа маломобильных групп населения 

к объектам и услугам магазинов, аптек, 

общественного транспорта, образо-

вательных, спортивных и культурных 

учреждений. Конечной целью этих мер 

была заявлена полноценная социаль-

ная интеграция людей с ограниченными 

возможностями.

За пять лет на реализацию програм-

мы было выделено более 168,4 млрд 

рублей, что позволило сделать замет-

ный шаг в направлении безбарьер-

ной среды. К завершению проекта 

в 2015 году доля регионов, имеющих 

сформированные и обновляемые карты 

доступности объектов и услуг, достигла 

90%, доля доступных для инвалидов 

приоритетных объектов выросла до 

50,7%, доля общеобразовательных ор-

ганизаций, где создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, состави-

ла 20,8%.

Но поскольку за пять лет действия 

программы ее задачи среды не были 

решены в полной мере, она была 

продлена до 2020 года. Постановление 

правительства, утвердившее вторую го-

сударственную программу «Доступная 

среда», премьер-министр Дмитрий 
Медведев подписал в Международный 

день инвалидов, 3 декабря 2015 года.

В новой редакции программы основ-

ной акцент делается на региональном 

аспекте развития доступности объектов 

и услуг для инвалидов. «Мы исходим из 

того, что к концу 2020 года 68% тех объ-

ектов, которые определены совместно 

с субъектами Российской Федерации 

и совместно с общественными органи-

зациями инвалидов, будут доступны. 

Безусловно, речь не идет о полной 

доступности, как иногда пытаются это 

представить. Полная доступность —  это 

гораздо более длительный процесс, 

но программа закладывает для этого 

финансовую и законодательную 

рамку», —  пояснил Максим Топилин на 

заседании правительства в 2015 году, 

посвященном обсуждению программы.

В феврале 2018 года по поручению 

президента программа «Доступная 

среда» была продлена до 2025 года. 

«Меняется отношение общества 

к проблемам инвалидов. Становится 

более зрелым, гуманным и неравнодуш-

ным это отношение. Нарушение прав 

инвалидов, черствость к ним вызывают 

справедливое осуждение и неприятие 

гражданами. И, конечно, представители 

власти на всех уровнях должны видеть 

за цифрами программ и планов пробле-

мы конкретных людей, нуждающихся 

в поддержке», —  сказал Владимир 
Путин на встрече с инвалидами 

в декабре 2017 года в Государственной 

специализированной академии ис-

кусств, где люди с ограничениями по 

здоровью могут полноценно занимать-

ся творчеством.

Трудовой фронт. Особое место 

в социальной политике в отношении 

инвалидов в России уделяется их трудо-

устройству и образованию. По большому 

счету главные успехи в этих направле-

ниях еще впереди. На сегодняшний день sotszashita.ru |



число работающих инвалидов составля-

ет всего 1,6 млн человек, хотя трудовой 

потенциал этой группы населения 

существенно выше. В этом учебном 

году в вузы страны поступили 6,9 тыс. 

инвалидов, а на программы среднего 

профессионального образования было 

зачислено 8,3 тыс. инвалидов —  это уже 

немало, но и здесь вся основная работа 

только предстоит.

Значительную роль в помощи трудо- 

устройству и образованию инвалидов 

играют региональные инициативы. 

Некоторые из них совершенно не усту-

пают лучшим мировым практикам, что 

само по себе лишний раз подтверждает 

огромное желание людей с ограничен-

ными возможностями полноценно уча-

ствовать в жизни общества. Например, 

в 2014 году в Пензе открылся уникаль-

ный центр для молодых людей с инва-

лидностью «Квартал Луи», названный 

так в честь легендарного джазмена 
Луи Армстронга. По сути, это комму-

на для оставшихся без родительского 

попечения молодых инвалидов, где 

они осваивают различные профессии 

и даже сами частично оплачивают свое 

проживание. «У нас есть социальные 

площадки, предпринимательские, 

гостиницы, арт-холл, типография, то есть 

мы стараемся с ребятами осваивать те 

профессии, которые раньше для челове-

ка с инвалидностью были недоступны. 

Во время чемпионата мира по футболу 

нашу гостиницу забронировали гости из 

девяти стран. Один испанец, подойдя 

к нашему администратору, девочке на 

коляске, сказал, что сегодня для него 

Россия предстала совершенно иной, 

потому что если в сервисе работают 

люди с инвалидностью, значит, это очень 

душевная и глубоко развитая страна», —  

говорила директор центра Мария 
Львова-Белова на недавней встрече 

Дмитрия Медведева с представителями 

российских общественных организаций 

инвалидов.

В 2018 году на базе «Квартала Луи» был 

открыт Центр сопровождаемого разви-

тия «Дом Вероники» —  единственный на 

сегодняшний день в России центр для 

молодых инвалидов, где они обеспе-

чены не только всеми условиями для 

проживания и обучения, но и постоян-

ным сопровождением медиков и соци-

альных работников. «Очень хочется, 

чтобы эти случаи были не единичными. 

Сейчас мы приступили к реализации 

большого масштабного проекта, целого 

поселения для 80 ребят с инвалидно-

стью, где мы планируем аккумулировать 

все те наработки, которые у нас есть», —  

отмечает Мария Львова-Белова.

В Санкт-Петербурге задачи поиска под-

ходящей для инвалидов работы успеш-

но решает центр по трудоустройству 

выпускников детских домов и молодых 

людей с ограниченными возможно-

стями «Работа-i», созданный на базе 

открывшегося в 2011 году благотвори-

тельного фонда «Рауль». Это пока един-

ственное в России специализированное 

социальное рекрутинговое агентство, 

занимающееся устройством инвалидов 

на престижные и хорошо оплачиваемые 

рабочие места. Сегодня уже сотни 

прошедших через него людей успешно 

работают в таких компаниях, как ИКЕА, 

befree, Zarina, «Петрович» и др. «Центр 

«Работа-i» также является сооргани-

затором Совета бизнеса по вопросам 

инвалидности в Санкт-Петербурге, 

который ставит своей целью изменение 

отношения работодателей и работников 

к людям с инвалидностью. «В офисе, 

где работает такой человек, серьезно 

повышается уровень толерантности 

по данному вопросу. И далее такая 

толерантность распространяется и за 



пределы офиса», —  отмечает директор 
центра «Работа-i» Илья Сметанин.

Устранением проблем коммуникации 

инвалидов с нарушениями слуха 

вплотную занялись и в Курской обла-

сти. С 2017 года там начал работать 

уникальный проект «Диспетчерский 

центр связи для глухих», позволяющий 

людям с нарушениями слуха получить 

свободный доступ к экстренным служ-

бам и улучшить общение друг с другом. 

Центр не только имеет выход на службу 

112, которая работает в режиме СМС-

сообщений и мобильных приложений, 

но и позволяет связываться с множе-

ством других социальных организаций. 

Как сообщает один из сотрудников 

диспетчерского центра, ежедневно 

регистрируется до 4 тыс. звонков, в том 

числе из других регионов России,  это 

комплексная и оперативная помощь. 

В этом случае сотрудники курского 

центра связываются с местными специ-

алистами и передают им необходимую 

информацию, чтобы помощь была 

оказана вовремя и незамедлительно.

Начиная с 2014 года, наша страна 

участвует в Международных соревно-

ваниях по профессиональному мастер-

ству среди инвалидов «Абилимпикс», 

которые проводятся с 1972 года и объ-

единяют уже 47 стран. Целью этого 

чемпионата является развитие профес-

сиональной инклюзии обучающихся, 

выпускников и молодых специалистов 

с инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья на рынке 

труда. В 2016 году российская команда 

заняла 10-е место на международном 

конкурсе во Франции. Кроме того, чем-

пионат ежегодно проводится в масшта-

бе страны: в 2017 году 94,7% из числа 

выпускников и участников чемпионата 

были трудоустроены или продолжают 

обучение. «То, что люди, у которых есть 

проблемы со здоровьем, хотят и умеют 

работать, демонстрирует проходящий 

сейчас конкурс «Абилимпикс», кото-

рый является важной частью проекта 

«Россия —  страна возможностей». 

На эти состязания приехали люди 

практически из всех регионов. Они 

соревнуются в самых разных професси-

ях —  от парикмахерского искусства до 

графического дизайна, от ремонтных 

работ до мультимедийной журналисти-

ки», —  отметил Дмитрий Медведев на 

встрече с общественными организация-

ми инвалидов в ноябре 2018 года.

Помимо работы и учебы, важную роль 

в формировании полноценной жизни 

людей с ограниченными возможно-

стями играет спорт. Успехи россиян 

с ограниченными возможностями в этой 

сфере хорошо известны —  достаточно 

вспомнить 80 медалей, завоеван-

ных российскими паралимпийцами 

на домашних зимних Играх в Сочи 

в 2014 году. «Спорт становится тем 

золотым ключиком, который откры-

вает дверь к успеху. Это путь к славе 

и на уровне региона, и в масштабах 

всей страны», —  отметила губернатор 
Ханты-Мансийского автономного 
округа Наталья Комарова на откры-

тии уникального для России Центра 

адаптивного спорта в Сургуте. Этот 

центр, заработавший в 2017 году, дает 

возможность проводить спортив-

ные соревнования всероссийского 

и международного масштаба, а также 

круглогодичную системную подготов-

ку спортсменов-инвалидов, которые 

тренируются вместе со здоровыми 

людьми. До недавнего времени по-

добные центры существовали только 

в Московской области и Сочи, но уже 

в 2019 году новые центры адаптации 

инвалидов откроются в Дзержинске, 

Уфе и других городах. ||
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— Одним из существенных и самых чув-

ствительных барьеров является барьер 

отношенческий (коммуникативный). Это 

то, что (почти по классику) стоит дешево, 

а ценится очень дорого: готовность людей 

понять, услышать, при необходимости 

поддержать, оказать помощь, в том числе 

в получении жизненно важных услуг, с уче-

том имеющихся у человека проблем и на-

рушений в состоянии здоровья. И наряду 

с устранением иных барьеров, тоже очень 

важных (физических, информационных, ор-

ганизационных), надо создавать условия 

доступности объектов и предоставляемых 

услуг путем подготовки персонала орга-

низаций к взаимодействию с инвалидами 

и оказанию им необходимой помощи.

Эту важнейшую составляющую работ по 

формированию доступной среды отмечает 

Григорий Лекарев, заместитель министра 

труда и социальной зашиты РФ: «Главная 

проблема обеспечения доступности для 

инвалидов инфраструктуры, услуг и всех 

сторон общественной жизни не в несо-

вершенстве законодательства, недостатке 

средств или специалистов. Она состоит 

в отношении большинства людей к ин-

валидам как к другим, не таким, как все. 

И это создает барьер, который не преодо-

леть никакими перилами и пандусами».

Важно, чтобы и со стороны маломо-

бильных граждан был соответствующий 

настрой и готовность к конструктивному 

взаимодействию со специалистами орга-

нов власти и организаций, оказывающих 

им услуги.

На III Российском конгрессе людей с инва-

лидностью, который состоялся в сентябре 

2018 года в Севастополе, одна из заявлен-

ных концепций была сформулирована так: 

«Доступная среда —  не количество панду-

сов, а люди, готовые к взаимодействию». 

На форуме также было отмечено, что, с од-

ной стороны, необходимо изменение от-

ношения общества к людям с инвалидно-

стью, а с другой —  снижение проявления 

иждивенческих настроений и стремление 

людей с инвалидностью к активному 

участию в жизни общества. При этом 

прозвучал справедливый тезис о том, 

что большинство барьеров —  в головах 

людей. Этих же позиций придерживаются 

и специалисты Межрегионального ре-

сурсного центра «Доступный мир» (http://

rehabresource.ru), которые уже несколько 

лет реализуют просветительские и обра-

зовательные проекты, направленные на 

всестороннее решение вопросов доступ-

ности. На семинарах, курсах, тренингах 

мы распространяем знания не только 

о нормативных правовых, организаци-

онных аспектах работы в этом направ-

лении, но и об этических и практических 

вопросах взаимодействия с инвалидами 

и оказания им помощи в преодолении 

барьеров с учетом имеющихся стойких 

расстройств функций организма и огра-

ничений жизнедеятельности. Слушателям 

предоставляются все необходимые для 

работы методические материалы, учебные 

пособия, видеофильмы. И очень важно, 

что в этих проектах принимают активное 

участие также представители обществен-

ных объединений инвалидов, а в качестве 

экспертов выступают специалисты, многие 

годы занимающиеся решением проблем 

инвалидов, в том числе сами относящиеся 

к категории маломобильных граждан.Текст: Татьяна Шеломанова |

Согласно Конвенции о правах инвалидов (ООН), инвалидность является результатом взаимодействия между 
имеющими нарушения здоровья людьми и отношенческими и средовыми барьерами. При этом для обеспечения 
инвалидам доступа наравне с другими к физическому окружению, транспорту, информации и связи, к объектам 
и услугам надлежит принять меры, которые включают выявление и устранение препятствий и барьеров, 
мешающих доступности. 
 

Татьяна Шеломанова: «Доступная среда — 
это и готовность людей к взаимодействию»
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В 2018-м такой маршрут ей был предло-

жен: хутор Красный Десант — Таганрог — 

Москва — Санкт-Петербург. Первая точка 

маршрута — санаторный оздоровительный 

комплекс «Мир». Принимающая сторона 

волновалась невероятно. И было отчего: 

ответы организаторов визита в Россию 

женщины-легенды приводили в еще боль-

шее смятение — она прилетала без сопро-

вождения, по миру неудержимая Трейси 

разъезжает сама, и вообще она — человек 

неприхотливый. Вот и все «инструкции». 

Продумывали нюансы приема сами: что 

нужно человеку, тем более с ограничен-

ными возможностями здоровья, проде-

лавшему почти двадцатичасовой перелет 

из Гонконга? Отдохнуть. На языке центра 

медицинской реабилитации это означает 

принять соответствующую ванну, специ-

альный массаж, оздоровительный сон. 

С неудержимой Трейси так не получи-

лось — она с порога была готова к реа-

лизации сверхнасыщенной программы. 

И уже через полчаса по прибытии начала 

не просто осматривать конный манеж, но 

и испытала на себе действие иппотерапии: 

специализированное занятие проходило 

под руководством вице-президента 
Национальной федерации иппотерапии 
и адаптивного конного спорта Юлии 
Слепченко. Ощущения Трейси лучше вся-

ких слов демонстрирует фоторепортаж. 

Форум неограниченных  
возможностей. После короткого пе-

рекуса Трейси Шмитт в качестве главного 

спикера предстала перед участниками 

Форума неограниченных возможностей, 

на который в «Мир» съехались давние 

партнеры комплекса: представители 

исполнительной и законодательной 

власти — член Комитета по охране здо-
ровья Госдумы Юрий Кобзев, депутат 
Законодательного собрания Ростовской 
области, главный врач Областной дет-
ской клинической больницы Светлана 
Пискунова, глава Неклиновского 
района Василий Даниленко, меди-

цинские специалисты по реабилитации, 

социальные работники, занимающиеся 

вопросами инвалидов. Профессиональные 

объединения представляли председатель 
Ассоциации врачей амбулаторной реа-
билитации Анна Антипова и вице-пре-

зидент Национальной федерации иппоте-

рапии и адаптивного конного спорта Юлия 

Слепченко. 

На встречу с Трейси, титулованной 

спортсменкой, международным спике-

ром, гуманистом, съехались, конечно, 

Три дня в Таганроге, которые 
потрясли Трейси Шмитт

Легендарная канадка продемонстрировала, 
как ограниченные возможности приносят 
неограниченные достижения 



спортсменов-инвалидов, трехкратный 

рекордсмен РФ, полуфиналист чемпионата 

мира по легкой атлетике (1998), участник 

открытых чемпионатов в Кошице, Мюнхене, 

Нью-Йорке. Один из пяти в мире спортсме-

нов-инвалидов, занимающихся бегом на 

двух протезах. Победитель и рекордсмен 

мира в забеге на 10 км (Нью-Йорк, 2002) и на 

марафонской дистанции (Нью-Йорк, 2003).

Его имя занесено в Книгу рекордов 

Гиннесса, американскими журналистами 

он назван «Человеком планеты». Его слова 

приветствия Трейси приняла с особым 

чувством.

Разговор об улучшении качества жизни 

людей с ограниченными возможностями 

получился большой, заинтересованный, 

конструктивный. Наметились конкретные 

направления дальнейшего взаимодей-

ствия и сотрудничества.

и многочисленные журналисты. В том 

числе и постоянный информационный 

партнер реализуемых на базе оздоро-

вительного комплекса «Мир» проектов 

«Здоровое будущее», «Особенное дет-

ство», «Здоровый позвоночник» междуна-

родный издательский дом «ЕвроМедиа». 

Почетным гостем Форума неограни-

ченных возможностей был таганрожец 

Сергей Бурлаков. Сергей попал в беду 

во время службы в армии. УАЗ, в котором 

он ехал, слетел с 15-метрового обрыва. 

Уже позже врачи сказали, что каждая 

из травм могла быть смертельной, но 

он выжил и стал человеком-легендой: 

неоднократно выигрывал международные 

соревнования, он — первый участник 

с четырехкратной ампутацией. Мастер 

спорта по плаванию, 31-кратный чемпион 

РФ по плаванию и легкой атлетике среди 

Текст: Валентина Гончарова |

Трейси Шмитт из Канады родилась без четырех конечностей. Несмотря на это, она 

боролась за золото на мировом чемпионате мореплавателей, поднялась 

на Гималайские горы, была капитаном парусника длиной 110 футов (33,5 м), 

выиграла бронзу в соревнованиях по лыжным гонкам среди людей с 

ограниченными возможностями здоровья. На Международном конгрессе лагерей 

в 2017 году в г. Сочи Трейси Шмитт заинтересовалась опытом российских лагерей 

по организации и проведению инклюзивных программ с детьми-инвалидами 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
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Оздоравливаться отдыхая. 
На  втором этапе форума в разговор 

включились педагоги и вожатые са-

наторного оздоровительного лагеря, 

входящего в комплекс «Мир», особенные 

дети и их родители, пациенты центра ме-

дицинской реабилитации. В 2018-м тема-

тическая программа лагеря совместного 

оздоровительного отдыха школьников и 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья «МИР неограниченных возмож-

ностей PROFI» заняла призовое место 

во Всероссийском конкурсе «Лучшая 

оздоровительная программа летнего 

отдыха детей». Команда лагеря показала 

высокой гостье свои наработки, а Трейси 

продемонстрировала свои действи-

тельно безграничные возможности и 

поделилась несколькими методическими 

изюминками работы с инвалидами.

Третий этап — досуговый — завершал 

форумный день. Были специальные 

танцы — в «Мире» и дискотека носит на-

целенно-оздоровительный и объединяю-

щий характер. «Мировцы» провели обряд 

посвящения Трейси в свои ряды — фир-

менные майка и кепка ей очень подошли! 

Поздним-поздним вечером первого дня 

sotszashita.ru |

намеченный релакс все-таки состоялся — 

волшебные руки массажиста Марины 
Фридман и инструктора ЛФК Анны 
Величко сделали свое дело — Трейси 

спала сладким сном путешественника, 

вернувшегося домой. А в 7.30 утра она 

уже плавала в бассейне, весело демон-

стрируя яркие тейпы на спине. 

«Я сама!» А потом был Таганрог — экс-

курсия по Чеховским местам, посещение 

двух социальных центров — для особен-

ных детей и взрослых. В любимом таган-

рожцами кафе «Фрекен Бок» известная 

канадка оставила благодарственную 

запись. На вечер планировался неспеш-

ный домашний прощальный «костер» 

в «Мире», вручение сувениров, обмен 

впечатлениями. Трейси и в него внесла 

особое звучание. Дело в том, что за двое 

насыщенных суток директору «Мира» 

Светлане Яцук не удалось попросить 

именитую гостью провести экспертизу 

всему комплексу — насколько он удобен 

людям с ограниченными возможностя-

ми здоровья? Светлана Яцук решилась 

и деликатно адресовала Трейси этот 

вопрос во время ужина. Какие изменения, 

на ее взгляд, в среде обитания нужно 

провести, чтобы она была по-настоящему 

комфортной для инвалидов? Реакция 

международного эксперта потрясла 

всех. «Давайте проведем осмотр», — 

сказала Трейси и поднялась из-за стола. 

Подчеркну особо: вопрос прозвучал около 

восьми вечера, а тщательный осмотр 

сантиметр за сантиметром она проводи-

ла почти до 23 часов! Ничто не ушло от 

внимательного глаза. Начальник лагеря 
Татьяна Косоголова фиксировала 



каждое ее замечание, а сотрудники от-

крывали один за другим двери медицин-

ских кабинетов. Не стоит говорить, что 

к исправлению недостатков приступили 

едва ли не на следующий день.

Гостья из Канады отметила и то, что 

вызвало у сотрудников гордость за свой 

центр: узнав, что в «Мире» получают оз-

доровление не только дети с серьезными 

недугами, но и сопровождающие их ро-

дители, она принялась обнимать специ-

алистов: «Какие вы молодцы! В Канаде 

это разделено». Оценила на «отлично» 

особую «мягкую» барокамеру, в которой 

больной ребенок размещается вместе с 

мамой. А о двух специализированных ка-

бинетах она сказала, что в Канаде такие 

процедуры могут себе позволить только 

очень богатые люди. 

Многое тронуло Трейси и в общении — 

все быстро поняли, что означает в жизни 

ее неизменное «Я сама!». Ее настойчивое 

стремление не отличаться от остальных 

людей началось еще в детстве. Она 

училась в обычной школе и постоянно 

доказывала своим одноклассникам, что 

она такая же, как они, а когда услышала, 

что она, в отличие от всех, шнурки-то за-

вязывать не может, то научилась и этому. 

Кстати, она ловко продемонстрировала 

это умение на встрече. Трейси сама 

укладывает себе волосы, делает макияж, 

управляет яхтой, взбирается на горы, 

бегает на лыжах. Увидев, как насыщенно 

и полноценно живет эта удивительная 

женщина, понимаешь, откуда она черпает 

силы для очередных побед. Своей пол-

ноценной жизнью Трейси подтверждает, 

что ограниченные возможности приносят 

неограниченные достижения.

Человек с большой буквы. Утром 

третьего дня мы провожали легендарную 

канадку в Москву. Расставание было 

грустным до слез, не скрывала их и 

Трейси. На ярком приветственном плакате, 

который встретил ее на входе в комплекс, 

она, уезжая, написала: «С самыми наи-

лучшими пожеланиями «Миру»! Вы все 

такие же неудержимые, как я. Поздравляю 

с 10-летием! Спасибо за то, что делаете 

жизнь лучше! С огромной любовью, 

Неудержимая Трейси».

У каждого без исключения человека, 

встретившегося с ней, остается свой след 

в душе: Роман Абакумец, студент мед-
колледжа, почувствовал себя настоящим 

рыцарем при прекрасной даме, Анечка 
Терюкалова, выпускница иняза, 
боявшаяся до дрожи накануне визита за 

возможные ошибки перевода, буквально 

с первых минут встречи забыла про свои 

страхи и с корректной симпатией вступила 

в живой диалог с высокой гостьей. Сестра-
хозяйка комплекса Лариса Житкова 
проявила себя знатоком тонкостей специа-

лизированного синхронного перевода. 

Остался след в памяти и у меня. Точнее, не 

так. Трейси напрочь стерла укоренившийся 

образ инвалида, неизменно вызывавший у 

меня чувство жалости, сострадания. Мне 

в течение двух суток посчастливилось на-

блюдать умную, стройную, красивую жен-

щину, которая грациозно сидела в седле, 

самозабвенно плавала в изумрудном 

бассейне, завораживала слушателей, мило 

общалась с людьми, находила мгновенно 

общий язык с особенными детьми. Это 

великий труд Человека с большой буквы. 

Спасибо за урок, Трейси. Ты потрясла нас 

не меньше, чем тебя Таганрог. ||
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Текст: Юлия Рафаэльян

В феврале этого года Комитет Организации Объединенных Наций по правам людей с 

инвалидностью рекомендовал России заменить термин «инвалид» на более корректную 

терминологию. Дело в том, что в английском тексте конвенции употребляется 

словосочетание persons with disabilities — «люди с ограниченными возможностями». В 

официальной русскоязычной версии это выражение переведено как «инвалиды». По 

мнению экспертов ООН, такой перевод «не отражает правозащитную модель», которую 

должно выстраивать государство по отношению к гражданам этой категории. 

Представители общественных организаций, образовательных учреждений, органов 

власти поделились своими мнениями по этому поводу.  

 

 

Как нас теперь называть?
Участники круглого стола МИД «ЕвроМедиа» обсудили правомочность 
использования термина «инвалид»



Роман Жаворонков, 
доктор юридических наук, 
профессор кафедры трудового права 
и права социального обеспечения 
Московского государственного 
юридического университета 
им. О.Е. Кутафина: 

— Необходимо различать обыденное и 

нормативно-правовое употребление 

термина «инвалид». В обыденной речи, 

в отличие от слов «убогий» или «кале-

ка», слово «инвалид» в современном 

русском языке не имеет однозначно 

оскорбительного значения и, несмотря 

на смену общественно-политических 

фармаций, употребляется в речи с 

XVIII в. Однако ряд людей считают 

корректным употребление других слов 

в данном случае.

Латинское слово «инвалид» в норматив-

но-правовых актах России появилось в 

XVIII в. в отношении раненых военнослу-

жащих, в XIX в. к инвалидам стали отно-

сить всех лиц, утративших возможность 

себя содержать и обслуживать в связи 

с нарушением здоровья. В советский 

период термин «инвалид» определялся 

в законодательстве как лицо, имеющее 

стойкую утрату трудоспособности 

вследствие нарушения здоровья. 

В 1995 г. в Федеральном законе «О со-

циальной защите инвалидов в РФ» 

установлено, что инвалид — это лицо, 

имеющее ограничения жизнедеятельно-

сти вследствие нарушения здоровья. 

Юридическая техника предъявляет 

жесткие требования к терминоло-

гии — она должна быть лаконичной и 

не допускающей двоякого толкования. 

Североамериканский термин people 

with disabilities, применяющийся в 

английском тексте Конвенции о правах 

инвалидов, дословно переводится на 

русский язык как «лица с ограниченны-

ми возможностями», что не определяет, 

в какой сфере жизнедеятельности у 

данного лица ограничены возможности 

(в здоровье, коммерческой деятельно-

сти, творчестве и т.д.). Это относится 

также к термину «лицо с ограниче-

ниями жизнедеятельности». Термин 

«лицо с инвалидностью», по сути, одно 

слово заменяет двумя. Термин «лицо 

с ограниченными возможностями здо-

ровья» отражает специфику состояния 

гражданина, но латинский термин 

«инвалид» позволяет образовывать 

обобщающее существительное — инва-

лидность, что невозможно при приме-

нении данного термина.

Любая замена в законодательстве 

термина «инвалид» требует изме-

нения ст. 7 Конституции РФ, для 

чего, согласно ст. 135 Конституции, 

необходим созыв Конституционного 

собрания и разработка проекта 

новой Конституции. Данный термин 

содержится в более чем 18 тысячах 

федеральных нормативных актов. 

Соответственно, региональных актов 

значительно больше. Выполнять такую 

огромную работу по замене термина 

«инвалид» не имеет никакого смысла, 

поскольку в российском законодатель-

стве традиционно отношение к инва-

лидам отражает не термин «инвалид», 

а определение этого термина. Поэтому 

вопрос отражения той или иной модели 

инвалидности должен решаться путем 

формулирования определения термина 

«инвалид», а не его замены.

Маргарита Урманчеева, 
президент Санкт-Петербургской 
ассоциации общественных 
объединений родителей 
детей-инвалидов «ГАООРДИ», 
председатель президиума ГАООРДИ, 
член Общественной палаты 
Санкт-Петербурга:

— У нас есть сложившиеся традиции, 

которые отражены в законодатель-

стве, где со словом «инвалид» очень 

многое связано. Это документы по 

медико-социальной экспертизе и 

регламентирующие деятельность ис-

полнительных органов власти и многие 

другие. Конечно, все замены должны 

проходить постепенно. Но сегодня 

говорить о готовности заменить этот 

термин еще рано. У нас в законода-

тельстве нет точного определения 

даже для детей с ОВЗ (ограниченными 

возможностями здоровья), оно присут-

ствует только в законодательстве по 

образованию. Стоит понимать, что это 

сложный процесс. 

Тем не менее мы уже очень давно 

используем термин «люди с инвалид-

ностью». То есть в первую очередь мы 

говорим о людях и только в контексте, 

когда речь идет о каких-то специфиче-

ских проблемах или о доступной среде, 

мы уточняем, что это человек с инва-

лидностью. В таком контексте это не 

режет слух. Для сравнения: на Западе 

термин «инвалид» часто заменяется 

фразами «люди с нарушениями», «люди 

с особыми потребностями». 

Безусловно, в любом контексте гово-

рить нужно прежде всего о человеке — 

«человек с инвалидностью», «люди 

с нарушениями», «с особым развитием», 

«особыми возможностями». В нашей 

стране это уже устоявшаяся форма, 

которая выжила такой жесткий термин, 

как «инвалид». 

Мария Генделева, 
руководитель отдела «Лидерство» 
и отдела «Универсальный 
дизайн» Региональной 
общественной организации людей 
с инвалидностью «Перспектива»:

— Термин «инвалид», конечно, некор-

ректен. Важно понимать, что в первую 

очередь мы все являемся людьми, и 

именно это должно стоять на первом 

месте, а потом уже следует говорить 

об особенностях, если это необходимо. 

Наши опросы показывают, что сами 

люди с инвалидностью настаивают 

именно на такой формулировке, ведь 

то, как мы говорим, тесно связано с тем, 

что думаем и как ведем себя по отно-

шению к другим. Выражение «человек 

с ограниченными возможностями» 
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также неудачно: опросы в различных 

фокус-группах показали, что такое 

определение формирует образ чело-

века с инвалидностью как человека 

физически ущербного, неспособного, 

несамостоятельного. Во всем мире 

инвалидность считается социальным 

понятием, а не медицинским, а это 

означает, что возможности ограничива-

ются барьерами в среде и негативными 

стереотипами в головах. Например, 

пандус и широкий проход между стола-

ми позволяет человеку на коляске ра-

ботать в офисе, а незрячему человеку 

достаточно программы на компьютере, 

чтобы эффективно трудиться.

Мой совет: если вы что-то не поняли, 

не уверены, как себя вести и как гово-

рить, не стесняйтесь, спросите об этом 

вашего собеседника с инвалидностью. 

Это будет лучше, чем он заметит нелов-

кость в общении с ним или услышит от 

вас неприятное для себя выражение.

Александр Неумывакин, 
президент Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов «Всероссийское 
общество слепых», член 
редакционной коллегии журнала 
«Социальная защита в России»: 

— Что касается корректности или 

некорректности термина «инвалид», 

выскажу мнение, основанное на соб-

ственном жизненном опыте. Когда я в 

34 года стал инвалидом по зрению, для 

меня было самым трудным преодолеть 

изменение отношения людей ко мне. 

Много сил и энергии ушло на то, чтобы 

убедить окружающих, что ты способен 

быть таким же, как они, а иногда и 

показывать результаты выше, чем у 

других. И мне было все равно, как меня 

называют в документах, главное было 

быть человеком и гражданином своей 

страны. Полагаю, что термин менять не 

нужно, а нужно наращивать все больше 

и больше доступность среды и изме-

нять отношение к людям и культуру 

взаимоотношений в обществе в целом. 

Гораздо неприятнее слышать, когда 

инвалидов называют людьми с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Часто слово «здоровья» пропадает 

в тексте речи, и мы слышим в наш 

адрес обидные слова «люди с ограни-

ченными возможностями». От имени 

всех инвалидов по зрению — членов 

ВОС — заверяю: у нас нет ограничен-

ных возможностей, наши возможности 

безграничны. И мы это доказываем 

нашей жизнью. 

Юлия Хорошайлова,
начальник оргработы и кадров 
Санкт-Петербургского 
регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих»:

— Стоит понимать, что Министерство 

труда и соцзащиты РФ не планирует 

полностью отказаться от термина «ин-

валид», а решило скорректировать это 

понятие в российском законодатель-

стве. Слово «инвалид» пришло к нам 

из английского языка, и ранее мы уже 

замечали, что официальный перевод 

этого термина на русский язык как 

«инвалиды» не отражает модели прав 

человека. По моему опыту общения 

с людьми с инвалидностью они этот 

термин тоже недолюбливают. Конечно, 

слово «инвалид» звучит обидно, 

навешиваются негативные ярлыки. 

Хочется его заменить, например, мы 

чаще используем выражения «люди с 

особыми потребностями» или «люди с 

инвалидностью», потому что не стоит 

акцентировать внимание на болезни. 

Всегда нужно помнить, что в первую 

очередь упор должен быть на слове 

«человек».

Станислав Иванов,
врио президента Всероссийского 
общества глухих:

— Действительно, по этому поводу 

сейчас происходит большая дискуссия. 

Давайте так посмотрим: само слово 

«инвалид», если его прямо переводить 

с английского, носит негативный отте-

нок: «больной», «выключенный», «не-

пригодный». Конечно, в этом смысле 

слово звучит некорректно. Но по факту 

люди уже нормально его воспринима-

ют, потому что за годы использования 

оно изменило свой внутренний смысл. 

И его краткость, и само использова-

ние не наносят какого-то морального 

или психологического вреда людям 

с инвалидностью. 

Другое дело, что определение этого 

слова в законе «О социальной защи-

те инвалидов в РФ» действительно 

сформулировано с медицинской точки 

зрения, т.е. фокусируется именно 

на состоянии здоровья человека. 

Это так называемый медицинский 

подход, и при его использовании 

человек воспринимается уже заведомо 

«недостаточным». В Конвенции же ООН 

по правам людей с инвалидностью 

термин «инвалидность» определяется 

наличием барьеров и стереотипов, 

мешающих людям полноценно реали-

зовывать свои возможности. И поэтому 

я так вижу, что сейчас нет острой 

необходимости менять термин, ведь 

у нас найдется более 100 тыс. норма-

тивных актов как федерального, так и 

регионального уровня, где придется 

его заменить. 

Скорее нужно вместо этого серьезно 

проработать вопрос определения sotszashita.ru |



понятия данного слова, корректного 

использования терминов «инвалид-

ность» и «инвалид» в законодательной 

сфере. В случае, когда инвалиды будут 

обсуждаться как социальное явле-

ние, как люди, которые оказываются 

таковыми именно вследствие наличия 

стереотипов и отношенческих барье-

ров, препятствующих в осуществлении 

жизнедеятельности, только тогда 

можно будет прийти к здравому, взве-

шенному компромиссному подходу. 

С учетом и международного вектора 

политики, и наших внутренних вопро-

сов это будет оптимальным решением. 

Комитет по правам инвалидов ООН 

дает нам рекомендации, которые не 

носят обязательного характера. Стоит 

отметить, что Всероссийское общество 

инвалидов уже заявило, что название 

свое менять не собирается. И я, и дру-

гие эксперты нашего общества уже 

высказали свою точку зрения, и мы 

думаем, что ее разделяет большинство 

серьезных, понимающих людей.

Любовь Кезина,
генеральный директор 
АО «Реабилитационный центр 
для инвалидов «Преодоление», 
академик РАО, член президиума 
РАО, кандидат психологических 
наук, заслуженный учитель России, 
член Совета по делам инвалидов 
при Федеральном Собрании РФ, член 
президиума Союза реабилитологов 
России, член коллегии 
Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы:

— Мы давно уже отошли от этого 

термина в общении. Мне не нравится 

слово «инвалид», и не этично так 

называть людей с инвалидностью. На 

мой взгляд, «люди с ограниченными 

возможностями здоровья» — более 

подходящее название. Ведь в первую 

очередь это люди, и обращаться мы 

должны к человеку вне зависимости 

от его физических особенностей. 

Владимир Родионов,
министр социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области:

— По моему мнению, термин «инвалид» не-

корректен по отношению к людям. Сложно 

сразу подобрать замену слову, крепко 

укоренившемуся в нашей повседневной 

жизни. Насколько я понимаю, новый тер-

мин должен сочетать несколько сторон — 

отражать защитную функцию в отношении 

этой категории и быть понятным всем. 

И еще очень важно, что сами инвалиды 

думают об этом. В последнее время в 

обсуждениях этого вопроса, вынесенных 

на открытые площадки, звучит термин 

«человек с инвалидностью» — пожалуй, 

это наиболее подходящее понятие. 

По роду своей деятельности мне прихо-

дится часто общаться с людьми — раза 

два в месяц провожу приемы граждан 

в Иркутской области. В поисках решения 

проблем обратившихся на прием людей 

как вариант предлагаю оформить инва-

лидность. И слышу в ответ: это же другой 

статус людей, перевод в другую категорию 

с особым, не самым лучшим отношением 

окружающих.  Поэтому параллельно с 

поисками замены термина «инвалид» не-

обходимо продолжать работу над измене-

нием положения людей с инвалидностью. 

В последние годы в целом в стране и в 

частности в Иркутской области намети-

лась положительная динамика в создании 

безбарьерной среды и стирании граней 

«инвалид — не инвалид». Большой толчок 

началу этих изменений дала реализация 

программы «Доступная среда», в рамках 

которой решаются вопросы доступности 

образования, работы, объектов культу-

ры, здравоохранения, общественного 

транспорта, получения социальных услуг 

и доступности малых и больших населен-

ных пунктов области. Активизировалась 

работа общественных организаций, от-

крываются новые центры, проходят акции, 

фестивали — все это позволяет людям с 

инвалидностью чувствовать себя обычны-

ми членами общества, которыми по сути 

они и являются. ||
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1  Москва
   1000+1000+1000+780+1000+1000+1000+7

80+1000+1000+1000+780+=   378 000
   1000+172+172++1000=   2 344,2

2  Санкт-Петербург 
   703+703+703+=   70 271 
   288+288+288+=   576,8

3  Челябинск 
   63+63+63+=   6 321,7
   15+15+15+=   30,1

4  Ростов-на-Дону
  58+58+58+=   5 782,5
  13+13+13+=   27

5  Севастополь
  49+49+49+=   4 877,2
  21+21+21+=   41,6

Топ-50 городов по затратам на социальную 
политику в 2019 году

Место Город; расходы на социальную политику в 2019 году (млн рублей), общие расходы бюджета (млрд рублей)

Место Город

Расходы 

на социальную 

политику  

в 2019 году,  

млн рублей

Общие 

расходы 

бюджета, 

млрд руб.

6 Ярославль 4083,9 16,9

7 Екатеринбург 3758 35,4

8 Новокузнецк 3427,7 14,5

9 Новосибирск 3199,1 40

10 Кемерово 3100,6 14,5

11 Магнитогорск 2286 12

12 Симферополь 2191,8 8,9

13 Пенза 2120,5 10,7

14 Ставрополь 2098,7 8,1

15 Красноярск 1897 27

16  Белгород 1896,8 9,2

17 Калуга 1893,4 8,4

Место Город

Расходы 

на социальную 

политику  

в 2019 году,  

млн рублей

Общие 

расходы 

бюджета, 

млрд руб.

18 Тюмень 1792,5 17,7

19 Шахты 1634,7 4,3

20 Таганрог 1524,5 5,4

21 Пермь 1377,1 25,6

22 Курск 1302,6 5,9

23 Великий Новгород 1217,6 4,7

24 Южно-Сахалинск 1161,9 19,5

25 Краснодар 1112,7 24,4

26 Казань 1108,5 21,6

27 Нижний Тагил 966,5 9,1

28 Нижний Новгород 902,6 27,2

29 Якутск 860,9 14,7

81
+16+1+1+1

5 782,5

6 321,7

378 000

78 271

4 877,2



Место Город

Расходы 

на социальную 

политику  

в 2019 году,  

млн рублей

Общие 

расходы 

бюджета, 

млрд руб.

30 Мурманск 742,8 13,4

31 Саратов 700,2 11,8

32 Рязань 689,9 8,9

33 Уфа 684 22

34 Томск 680,5 12,9

35 Ижевск 676 11

36 Нижневартовск 648,4 15,1

37 Ульяновск 638,6 8,2

38 Сургут 616,6 22,4

39 Волгоград 599,4 14,1

40 Самара 555 15,3

Место Город

Расходы 

на социальную 

политику  

в 2019 году,  

млн рублей

Общие 

расходы 

бюджета, 

млрд руб.

41 Иркутск 552,9 9,2

42 Архангельск 546,2 8,3

43 Подольск 536,4 11,1

44 Владимир 520 6,5

45 Барнаул 495,6 10,7

46 Омск 468,8 15,9

47 Воронеж 458,6 16,7

48 Балашиха 428,7 11,6

49 Люберцы 424,6 9,2

50 Калининград 361 11,3

Как мы считали | В рейтинг вошли города с численностью населения свыше 200 тыс. человек, в бюджете или проекте 

бюджета которых значительная часть расходуется по направлению «социальная политика». Основание для ранжиро-

вания — общий объем расходов на социальную политику в бюджете 2019 года. Данные для составления рейтинга взяты 

из открытых источников информации: бюджетов городов, проектов бюджета города, информационных буклетов «бюд-

жет для граждан» и др. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. 

Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. 

5 городов, где больше всего потратят из бюджета на социальную политику 
(% от общего объема затрат городского бюджета)

33+32+35
Расходы федерального бюджета на 
социальную политику, трлн рублей

33+32+35
Численность пенсионеров в России 
(по данным Росстата), млн человек

34+33+33
Численность населения России 
(по данным Росстата), млн человек

1  Шахты   1000+1000+1000+800+=   38%

2  Таганрог    1000+1000+820+=   28,2% 

3  Ставрополь    1000+1000+590+=   25,9%

4  Великий Новгород 1000+1000+580+=   25,8%

5  Симферополь  1000+1000+460+=   24,6%

4,728

4,703

5,092
42,7

43,1

43,5
146,5

146,8

146,9 

2018 г. 2017 г. 2016 г.
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Поставить на ноги 

В России восстановительная медицина 
и реабилитация — довольно прибыльный вид бизнеса



 ейтинг крупнейших медицинских 

учреждений, специализирующихся на 

восстановлении и реабилитации, — пер-

вая попытка проранжировать организа-

ции данного профиля в России. 

Реабилитация — это дорого. 
Как отмечают эксперты, еще 15-20 лет 

назад погоду на этом рынке делали 

крупные клиники, в которых тради-

ционно существовали отделения 

реабилитации, и пациенты просто не 

видели смысла куда-то переезжать 

из стационара для того, чтобы пройти 

соответствующий курс.

Однако уже тогда, в начале 2000-х, 

стало очевидным, что данный сегмент 

рынка — очень лакомая часть пирога 

медицинских услуг, которая будет только 

расти. Так, согласно данным Росстата, 

на 1 января 2018 года в России заре-

гистрировано 12,1 млн человек всех 

групп инвалидности, а это около 8,2% 

населения России. Обладателями самой 

сложной — первой группы инвалид-

ности — являются 1,47 млн человек. 

Уровень инвалидизации в РФ достаточно 

высок, и возвращение людей с ограни-

ченными возможностями к нормальной 

жизни является одной из важнейших 

задач на государственном уровне, гово-

рит руководитель центра медико-со-
циальной реабилитации «Монино» 
Инна Карпенко. Реабилитация и 

восстановление после различных травм, 

операций — весьма важный и трудо-

емкий процесс, за который пациенты 

готовы платить. В частных специализиро-

ванных клиниках Москвы, которые имеют 

возможность привлечь на работу лучших 

врачей и медперсонал, стоимость пребы-

вания может доходить до 12-15 тыс. ру-

блей за сутки. Конечно, далеко не все 

выставляют такой прайс, однако дешев-

ле, чем 5-6 тыс. рублей в сутки за полно-

ценный реабилитационный курс в любом 

случае вряд ли можно найти. 

Даже несмотря на такие немалые 

цены, услуги действующих центров 

востребованы, загрузка в тех, кто уже 

успел зарекомендовать себя, близит-

ся к 90-95%. При этом, как отмечают 

специалисты, основной проблемой 

сферы остается низкая доступность 

полноценной медицинской реабилита-

ции. «Связано это в первую очередь с 

небольшим количеством лицензирован-

ных медицинских реабилитационных 

центров, особенно вне крупных городов. 

Сегодня на государственном уровне 

идет формирование реабилитацион-

ной сети, которая позволит пациентам 

сразу после стационара поступать на 

восстановительное лечение. Ранняя 

реабилитация даст возможность снизить 

уровень инвалидизации общества и яв-

ляется основным шагом к полноценному 

Текст: Сергей Семенов |

Российский рынок реабилитации и восстановления делят между собой 

государственные, частные, а также ведомственные медицинские учреждения. У этих 

форматов есть существенные преимущества и недостатки, но в рейтинге крупнейших 

профильных организаций нашлось место каждому из них. В целом, как отмечают 

эксперты, в России существует тенденция к нарастанию специализации в этой сфере 

(инсульты, травмы, восстановление утраченных функций головного мозга и т.д.), 

поэтому открываются и хорошо чувствуют себя в конкурентной борьбе центры 

с небольшим, но узконаправленным коечным фондом. Находится место на рынке, 

однако, и настоящим гигантам.

Р
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возвращению к жизни», — отмечает Инна 

Карпенко. Серьезной проблемой, по ее 

мнению, является и низкая доступность 

окружающей среды, и недостаточное ка-

чество выдаваемых технических средств 

реабилитации, положенных как мера 

социальной поддержки.

Ставка на технологии и уровень 
специалистов. Реабилитационные 

центры, формально независимые 

от крупных больниц и поликлиник, 

концентрируются именно вокруг них. 

В Москве и Московской области, по дан-

ным экспертов, работает не менее 

80 специализированных учреждений 

по профилю «восстановительная меди-

цина и реабилитация».

Наиболее крупными из них, если логично 

брать за ранжир размер коечного фонда, 

стали переформатированные из санато-

риев и профилакториев центры, которые 

в условиях рынка нашли для себя новую 

нишу. Хотя бы по одному крупному реа-

билитационному центру есть во многих 

регионах России. Такие значимые реаби-

литационные центры, как «Тараскуль», 

«Вятские увалы», «Топаз», «Омский» 

имеют возможность без проблем запол-

нять сотни своих номеров, поскольку 

работают сразу на несколько регионов. 

Кроме того, заполняемость обеспе-

чивается и благодаря ведомственной 

поддержке — крупнейшие участники 

рейтинга входят в сеть соцстрахования, 

МВД и др. Большие ведомственные 

реабилитационные центры, будучи 

исторически санаториями, расположены 

обычно у лесных массивов и водоемов, 

а также предлагают широкий спектр 

бальнеологических процедур — все это 

активизирует процессы восстановления. 

Однако при серьезном диагнозе (инсульт, 

ДЦП, травмы позвоночника и т.д.) выбор 

обычно падает на медучреждения 

с наличием узких специалистов по опре-

деленной проблеме, наработанными 

в том числе авторскими методиками 

sotszashita.ru |

восстановления, большой базой разно-

образных тренажеров и средств реа-

билитации. К примеру, в таком крупном 

специализированном медучреждении, 

как лечебно-реабилитационный центр 

Минздрава России (10-я позиция 

рейтинга) по каждому виду заболева-

ний (болезни сердца, позвоночника, 

мочеполовой системы, нервной систе-

мы, травмы) создано свое отделение, в 

котором работают узкие специалисты. 

Правда, попасть сюда непросто, и даже 

при наличии квоты пребывание здесь 

может влететь в копеечку: цена процеду-

ры, которая не включена в полис ОМС, но 

необходима больному, может составить 

несколько тысяч рублей.

А вот один из крупнейших частных 

реабилитационных центров Москвы 

«Три сестры» делает ставку на 

мультидисциплинарность. Как рассказа-

ли «Социальной защите в России», про-

грамма восстановления здесь выстраи-

вается крайне насыщенная и длится как 

8-часовой рабочий день. 

Стоит отметить, что современная меди-

цина считает немаловажными факто-

рами успешной реабилитации настрой 

пациента и поддержку близких. Во всех 

крупных реабилитационных центрах 

с больными работают специалисты, 

помогающие преодолеть психологиче-

ский барьер и апатию, которой сопро-

вождается заболевание. Все участники 

рейтинга особо отмечают возможность 

находиться в своих центрах также и 

родственникам пациентов, а многие 

стараются вовлечь их и в сам процесс 

реабилитации, например, обучая некото-

рым упражнениям и методикам. ||

Современная медицина считает немаловажными 

факторами успешной реабилитации настрой пациента 

и поддержку близких. Во всех крупных реабилитационных 

центрах с больными работают специалисты, помогающие 

преодолеть психологический барьер и апатию, которой 

сопровождается заболевание. 



Топ-30 крупнейших медицинских 
учреждений, специализирующихся 
на восстановлении и реабилитации

Место Название, регион, количество коек

1  Центр реабилитации «Тараскуль», Тюменская область

   885+885+885+885+885+885+=    885

2  ГАУЗ «Московский научно-практический центр  
реабилитации, восстановления  
и спортивной медицины», Москва

   685+685+685+685+685+685+=   685 

3  Клинический центр восстановительной  
медицины и реабилитации, Москва

   640+640+640+640+640+640+=   640

4  Центр реабилитации Фонда социального  
страхования РФ «Волгоград»,  
Волгоградская область

  528+528+528+528+528+528+=   528    

5  Центр реабилитации «Вятские увалы», 
Кировская область 

  511+511+511+511+511+511+=   511

№ Название Регион

Количество 

коек

6 Центральная клиническая больница восстановительного лечения 

ФМБА России

Московская область 500

7 Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ «Омский» Омская область 469

8 Реабилитационный и учебный центр Фонда социального страхования РФ Московская область 468

9 Центр реабилитации «Топаз» Кемеровская область 421

10 Лечебно-реабилитационный центр Министерства здравоохранения РФ Москва 420

11 Центр восстановительной медицины и реабилитации «Озеро Долгое» МВД 

России

Московская область 360

12 Центр реабилитации «Кристалл» Краснодарский край 316
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№ Название Регион

Количество 

коек

13 Центр восстановительной медицины и реабилитации «Зеленая роща» 

МВД России

Московская область 302

14 Центр реабилитации ФСС РФ «Тинаки» Астраханская область 300

15 Центр реабилитации «Туманный» Республика Хакасия 290

16 Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов 

имени Л.И. Швецовой

Москва 274

17 Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ «Вольгинский» Владимирская область 265

18 Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ «Ключи» Томская область 250

19 Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ «Волга» Саратовская область 223

20 Центр восстановительной медицины и реабилитации «Озеро Чусовское» Свердловская область 200

21 Центр восстановительной медицины и реабилитации г. Челябинска Челябинская область 200

22 Лечебно-реабилитационный центр № 2 Ростовская область 150

23 Центр реабилитации «Три сестры» Московская область 120

24 Центр реабилитации «Благополучие Монино» Московская область 120

25 Центр медицинской реабилитации Кировская область 110

26 Краевой детский центр медицинской реабилитации Краснодарский край 100

27 Республиканский центр реабилитации МЧС Республики Татарстан  

имени Ш.С. Каратая

Республика Татарстан 100

28 Областной центр медицинской реабилитации Оренбургская область 80

29 Реабилитационный центр «Преодоление» Москва 70

30 Центр восстановительной медицины и реабилитации г. Ставрополя Ставропольский край 60

Как мы считали | В рейтинг вошли крупнейшие медицинские учреждения реабилитационного и восстановительного 

профиля России. Основанием для ранжирования является количество койко-мест в медучреждении. Исследование про-

водилось в 2 этапа. На первом этапе редакция опросила пул экспертов, выявив крупнейшие и наиболее значимые центры 

реабилитации и восстановления. На втором мы обратились в эти центры с запросом о предоставлении информации, на 

основе которой они и были проранжированы. Информация, где это возможно, была уточнена на ведомственных сайтах, 

порталах федерального и региональных минздравов. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг 

носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.

sotszashita.ru |



Лучшие условия. В 2007 году Любовь 
Кезина создала и открыла первый в Рос-

сии специализированный круглосуточный 

стационар европейского уровня для паци-

ентов с тяжелыми ограничениями в пере-

движении и самообслуживании вследствие 

повреждения спинного мозга, инсульта, 

ЧМТ, ДЦП, рассеянного склероза, после 

ортопедических или травматологических 

операций. Он появился при участии прави-

тельства города Москвы. Стационар центра 

рассчитан на единовременное круглосуточ-

ное пребывание 70 пациентов в возрасте 

с 14 лет. Для комфорта и удобства подо-

печных созданы лучшие условия. Это 1- и 

4-местные палаты, полностью укомплекто-

ванные современной мебелью и новейшим 

оборудованием. На территории учреждения 

располагаются уютное кафе, аптека, салон 

красоты, роскошный зимний сад, кинозал с 

караоке, банкомат и терминал для оплаты 

сотовой связи, киоск для покупок и заказов 

товаров первой необходимости — словом, 

все, чтобы человек чувствовал себя ком-

фортно и ни в чем не нуждался. В вечернее 

время и в выходные дни здесь проводят-

ся творческие мастер-классы, концерты, 

работают спортивные секции, проходят 

соревнования. Также подопечные выезжа-

ют на специализированном транспорте для 

посещения выставок, спектаклей, кинотеа-

тров, городских праздников и фестивалей.

Развитие центра непрерывно продол-

жается: в 2010 году здесь появилось 

амбулаторно-поликлиническое отделение, 

а спустя два года впервые в России по 

инициативе Любови Кезиной были соз-

даны выездные мультидисциплинарные 

бригады для оказания реабилитационной 

помощи инвалидам-москвичам на дому. 

И, наконец, в 2015 году центр открыл 

дневной стационар. 

Интеграционный клуб. В целях 

интеграции инвалидов в социально-куль-

турную жизнь, получения дополнитель-

ного образования, развития спортивных 

и творческих навыков, использования 

полученных знаний в дальнейшей жизни 

«Преодоление» открыло Интеграционный 

клуб, в рамках которого работают творче-

ские мастер-классы по многочисленным 

направлениям, школа искусств, а также 

образовательные курсы. Невероятно, но 

за последние пять лет в различных меро-

приятиях клуба приняли участие около 

2000 человек с инвалидностью. 

Вместе с этим созданы уникальные ус-

ловия для использования реабилитации 

пациентов с помощью спорта. На базе 

центра проходят тренировки по настоль-

ному футболу, настольному теннису, бочче, 

бильярду, армрестлингу, жиму штанги лежа, 

дартсу, новусу, паракарате, капоэра, зумба. 

Уже стали традицией ежегодные спортив-

ные интеграционные фестивали и летние 

спартакиады, масштабные марафоны 

«Спорт неограниченных возможностей».Текст: Юлия Рафаэльян |

Сочетание инновационных методик реабилитации, высокого профессионализма специалистов с уникальным 
опытом работы, новейшего оборудования и раннего начала реабилитации пациента делает центр «Преодоление» 
ведущим в России по восстановлению больных с различными неврологическими заболеваниями и травмами.  
 

Европейские стандарты реабилитации

Реабилитационный центр «Преодоление» — первый в России стационар 
европейского уровня для пациентов с тяжелыми ограничениями в 
передвижении
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Текст: Сергей Семенов |

Как отмечают эксперты здравоохранения, в нашей стране, как и в других 

государствах ЕАЭС, отсутствует культура реабилитации — люди предпочитают 

реабилитацию дома с родственниками или в санатории. Однако в ближайшие годы 

этот рынок будет расти: в одной только России ежегодно в реабилитации нуждается 

свыше 100 тыс. человек, и многих уже не устраивает традиционный подход 

в восстановлении собственного здоровья.

Лакомый кусок. По оценке гене-
рального директора Atlas Medical 
Center Андрея Перфильева, рынок 

реабилитации в России составляет 

порядка 50-100 млрд рублей в год, 

а с учетом Армении, Беларуси, 

Казахстана и Киргизии цифры 

могут быть вдвое больше. Такой 

лакомый кусок медицинского пирога 

не мог пройти мимо частного бизнеса. 

Действительно, за последние годы 

в странах ЕАЭС открылось немало 

частных медицинских центров реабили-

тационного профиля, однако, по оценке 

аналитиков, их доля не превышает 5%. 

Это сильно контрастирует со странами 

Западной Европы, где на долю частных 

медицинских центров приходится не 

менее 50% рынка. Директор Института 
развития общественного здоровья 
Юрий Крестинский полагает, что 

в России привыкли проходить реаби-

литацию дома или, в лучшем случае, 

в санатории или профилактории, где 

можно и процедуры сделать, и приятно 

провести время.

Культура активной реабилитации 

начала складываться на постсоветском 

Не частное дело
На долю негосударственных реабилитационных центров 
приходится не более 3-5% рынка
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Цена качества. Конечно, при итого-

вом чеке 250-300 тыс. рублей за полный 

курс реабилитации и восстановления 

круг клиентов у частных медицинских 

центров изначально сильно ограничен. 

Неудивительно поэтому, что в недавно 

подготовленном аналитическим цен-

тром ИД «ЕвроМедиа» рейтинге круп-

нейших реабилитационных центров ни 

один частный центр не вошел в первую 

десятку. Действительно, в частных цен-

трах редко можно встретить стационар 

больше чем на сотню коек. Тем не менее 

существующий коечный фонд в частных 

медучреждениях Москвы и Московской 

области зачастую бывает заполнен не 

менее чем на 80% — за качественными 

медуслугами сюда едут со всей евро-

пейской части России.

Руководители частных медицинских 

центров утверждают, что в большинстве 

случаев цена соответствует качеству. 

Сегодня на вооружении у крупных 

центров находятся самые передовые 

методики восстановления, в том числе 

авторские.

К примеру, в «Монино» рассказали 

о разработанной специалистами 

методике восстановления утраченных 

навыков ходьбы «Легкая улица». В нее 

интегрированы занятия лечебной 

физкультурой для укрепления мышц, 

занятия на специальной реабилитаци-

онной беговой дорожке с подвесом, 

которая не позволяет пациенту упасть, 

отработка навыков ходьбы под кон-

тролем инструктора как внутри поме-

щений, так и на открытой местности. 

Как вспомогательные методики могут 

применяться электростимуляция и мас-

саж. «Благодаря грамотному сочетанию 

методов реабилитации пациенты вновь 

обретают возможность самостоятель-

ного передвижения», — говорит Инна 

Карпенко.

В целом можно констатировать, что 

частная реабилитация в ЕАЭС преи-

мущественно сосредоточена в Москве 

и Санкт-Петербурге, тогда как в дру-

гих регионах, а также в Казахстане, 

Беларуси, Армении и Киргизии ставка 

делается все же на развитие государ-

ственных и ведомственных учреждений. 

Хотя в той же Беларуси отмечают рост 

интереса к медицинским центрам со 

стороны пациентов из России. Это, по 

словам отраслевых экспертов, может 

подстегнуть рост частной медицины в 

республике, в том числе и реабилитаци-

онного профиля. ||

пространстве лишь недавно, отме-

чает руководитель проектов в об-
ласти здравоохранения IMG Russia 
Александра Славянская. За послед-

ние 10-15 лет здесь открылись десятки 

реабилитационных центров, которые 

стремятся навязать конкуренцию за 

пациентов государственным и ведом-

ственным учреждениям. Руководитель 
центра медико-социальной реаби-
литации «Монино» Инна Карпенко 
говорит, что в какой-то момент это 

даже стало серьезной проблемой для 

добросовестных игроков. «Сейчас на 

рынке присутствует большое коли-

чество заведений, называющих себя 

реабилитационными центрами, но 

таковыми по сути не являющихся. Они 

работают без лицензий, без контроля, 

применяют методики, больше похожие 

на какое-то шаманство. К сожалению, 

после реабилитации в таком месте 

здоровье не восстанавливается, а чаще 

всего безвозвратно утрачивается», — 

сетует Инна Карпенко. По ее мнению, 

наличие таких псевдомедицинских 

центров не способствует складыванию 

цивилизованного рынка реабилитации 

в ЕАЭС. При этом она отмечает, что 

популярность качественных центров 

реабилитации, успевших наработать 

себе репутацию, год от года растет. 

Сюда готовы обращаться обеспечен-

ные люди, которые понимают роль 

качественных медицинских услуг для 

восстановления после травм, операций 

и т.д. В частных специализированных 

клиниках Москвы, которые имеют воз-

можность привлечь на работу лучших 

врачей и медперсонал, стоимость пре-

бывания может доходить до 12-15 тыс. 

рублей за сутки. Конечно, далеко не 

все выставляют такой прайс, однако 

дешевле 5-6 тыс. рублей в сутки пройти 

полноценный реабилитационный курс 

в любом случае вряд ли получится. 

Раскрученные частные реабилитаци-

онные центры на специализированных 

форумах люди описывают даже не как 

медучреждения в привычном смысле 

этого слова, а как шикарные отели. 

Пациентов здесь не только лечат, но 

и всячески развлекают, проводят кон-

церты, творческие встречи, конкурсы, а 

о питании и говорить не приходится. В 

то же время пройти полный курс реаби-

литации здесь может быть по карману 

далеко не каждому, хотя и попасть по 

квоте от муниципальных больниц и 

поликлиник тоже можно.

В целом можно констатировать, что частная 

реабилитация в ЕАЭС преимущественно сосредоточена 

в Москве и Санкт-Петербурге, тогда как в других 

регионах, а также в Казахстане, Беларуси, Армении 

и Киргизии ставка делается все же на развитие 

государственных и ведомственных учреждений. 
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Топ-20 частных реабилитационных 
и восстановительных центров 
стран ЕАЭС

Место Название, регион, количество коек

1  Сеть пансионатов «Забота», Московская область
   1000+1000+210+1000+1000+210+==      210

2  Пансионат «Твой дом», Московская область
   1000+1000+520+=   126 

3  Центр реабилитации «Три сестры», Московская область
   1000+1000+400+=   120

4  Центр реабилитации «Благополучие Монино»,  
Московская область

  1000+1000+400+=   120    
5  Реабилитационный центр «Семь докторов»,  

Санкт-Петербург 
  1000+1000+180+=   109

Место Название Регион Количество коек

6 Реабилитационный центр «Элеос» Минск 96

7 Сеть пансионатов «Древо жизни» Московская область 93

8 Европейский медицинский центр Москва 86

9 Медицинский центр доктора Назаралиева с. Беш-Кунгей 80

10 Медицинский реабилитационный центр «Артмед» Ереван 72

11 Реабилитационный центр «Преодоление» Москва 70

12 Реабилитационный центр «Доктор Джороева Г.Э.» Бишкек 58

13 Центр оздоровления и биомеханической реабилитации профессора Петренко Алматы 52

14 Реабилитационный центр «Ортомед» Бишкек 51

15 «Серебряный Рассвет» Москва 50

16 Реабилитационный центр «Добрые руки» Казань 48

17 Реабилитационный центр Alkor Group Алматы 44

18 Реабилитационный центр «Балтийский» Санкт-Петербург 38

19 Реабилитационный центр «Медси» Москва 32

20 Клиника восстановительной медицины Челябинск 24

Как мы считали | В рейтинг вошли крупнейшие частные медицинские учреждения реабилитационного и восстановитель-

ного профиля России, Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии. Основанием для ранжирования является количество 

койко-мест в медучреждении. Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе редакция опросила пул экспер-

тов, выявив крупнейшие и наиболее значимые центры реабилитации и восстановления. На втором мы обратились в эти 

центры с запросом о предоставлении информации, на основе которой они и были проранжированы. Информация, где 

это возможно, была уточнена на ведомственных сайтах, порталах федерального и региональных минздравов. Редакция 

будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться 

только в частном порядке.



Частный социально-оздоровитель-

ный центр «Марсово поле» открылся 

в Оренбурге по инициативе известного 

в регионе бизнесмена и мецената 
Александра Зеленцова. 
Учреждение задумывалось как пансионат 

для граждан в возрасте 50+, в котором 

за 2-3 недели каждый настроит себя и 

свой организм на долгую и счастливую 

жизнь, независимо от возраста и диагноза. 

А помогут в этом высококвалифицирован-

ный персонал, сбалансированное питание, 

занятия физкультурой, развитие талантов 

и новые знакомства. Для этого в центре 

созданы все условия — от планировки 

здания и оснащения его самым современ-

ным оборудованием до распорядка дня и 

организации досуга. 

«Вложение средств в развитие социаль-

ной сферы — это не только право, но и 

обязанность каждого уважающего себя 

представителя бизнеса. Мне приятно 

сознавать, что я вношу вклад в развитие 

территории, где родился и живу сейчас», — 

комментирует учредитель пансионата 
«Марсово поле» Александр Зеленцов.
Еще до открытия учреждением получены 

все необходимые лицензии. На этапе 

планирования и строительства мини-

стерством социального развития области 

оказывалась информационно-методиче-

ская помощь. 

«Для предоставления всех видов социаль-

ных услуг нами был изучен практический 

опыт работы госучреждений соцобслужи-

вания. Это позволило нашему пансионату 

войти в Реестр поставщиков соцуслуг 

на территории Оренбургской области 

и наравне с госучреждениями решать важ-

ную задачу, поставленную президентом 

РФ Владимиром Путиным, — увеличивать 

продолжительность жизни и повышать ее 

качество, чтобы люди старшего поколения 

ощущали себя полноценными граждана-

ми общества, востребованными в самых 

разных сферах деятельности», — отмечает 

директор частного социально-оздо-
ровительного центра (пансионата) 
«Марсово поле» Ольга Амелина.
Особенность центра «Марсово поле» — 

в подходе к организации работы с получа-

телями услуг. Основными задачами наряду 

с уходом являются просвещение людей в 

возрасте 50+, ознакомление с принципами 

активного долголетия, развитие скрытых 

творческих и интеллектуальных способ-

ностей. Несмотря на то, что «Марсово 

поле» — учреждение частное, оно открыто 

для сотрудничества с госструктурами, 

готово соответствовать всем установлен-

ным стандартам, обмениваться опытом 

и вместе решать задачи, поставленные 

правительством страны и региона.

Все это позволяет говорить, что на тер-

ритории Оренбургской области работает 

уникальное учреждение в сфере оказа-

ния соцуслуг гражданам в возрасте 50+. 

Кстати, расположено оно в исторической 

части Оренбурга, поблизости от реки Урал, 

где красота природы соседствует с со-

временной архитектурой, где, благодаря 

соседству со школой и детсадом, особен-

но ощущается связь поколений. 

Пансионат рассчитан на 45 мест, 90% из 

них заняты на три ближайших месяца 

вперед. Это заставляет учредителя 

задуматься о необходимости открытия 

филиалов пансионата в других городах 

региона. Задача не простая, но вполне 

осуществимая, конечно, только при 

активной позиции и участии министерства 

социального развития.Текст:  Светлана Стукалова |

Первые получатели услуг заехали в частный пансионат «Марсово поле» в июле 2018 года. За эти несколько 
месяцев почти треть приехали сюда снова. А некоторые намерены посетить центр уже третий раз. 
Руководство пансионата стремится к стопроцентной удовлетворенности граждан, и на протяжении всех 
первых месяцев работы команде учреждения удается добиться этого. Ведь каждый день в «Марсовом поле» 
не похож на другой. Не повторяются не только досуговые мероприятия, но и блюда в меню.

Люди мечтают сюда вернуться

Результаты работы частного социально-оздоровительного центра 
(пансионата) «Марсово поле» свидетельствуют о востребованности 
в обществе такого типа учреждений

Александр Зеленцов, Ольга Амелина
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Общая ситуация

— Государственная политика в отноше-

нии пожилых граждан в Кыргызской 

Республике проводится в соответствии 

с национальным законодательством, 

в частности с законом «О пожилых 

гражданах в Кыргызской Республике». 

В Кыргызстане пенсионный возраст у 

мужчин определен на отметке 63 года, у 

женщин — 58 лет. 

Когда у гражданина наступает за-

служенное право на отдых, он может 

рассчитывать на пенсию или на 

специальное социальное пособие, если 

никогда по каким-то причинам не ра-

ботал. Каждому пенсионеру положены 

льготы, но если он от них отказывается, 

то получает вместо фактических льгот 

ежемесячную выплату. Пожилые люди, 

нуждающиеся в уходе, могут получать 

его на дому или в социальных стаци-

онарных учреждениях, в зависимости 

от того, как ему будет удобнее и что 

позволяет его здоровье. Для инвали-

дов законодательно предусмотрены 

различные виды реабилитационных 

услуг и медико-санитарная помощь от Текст: Юлия Дудникова |

Журнал «Социальная защита в России» продолжает рассматривать лучшие практики, 

которые обеспечивают долгую и качественную жизнь пожилых людей. В Кыргызской 

Республике проживает около 640 тысяч пенсионеров — это примерно 10% населения 

страны. Средний размер пенсии за последние восемь лет вырос вдвое. О планах 

и методах работы рассказал министр труда и социального развития РК 

Улукбек Кочкоров. 

Когда пенсия — отдых 
В Кыргызстане пенсия на 23% превышает прожиточный минимум



государства, а также за счет бюджета 

они обеспечиваются индивидуальными 

средствами передвижения по медицин-

ским показаниям и протезно-ортопеди-

ческими услугами. Одинокие пожилые 

граждане и лица с ограниченными воз-

можностями здоровья обслуживаются 

социальными работниками на дому.

Как продлить долголетие

— Мы заинтересованы вопросами 

долголетия, причем именно на его 

качественном уровне, чтобы человек 

как можно дольше мог оставаться 

активным. Подходим к этому вопросу 

очень серьезно. Продолжительность 

жизни в ее качественном проявлении 

важно для любой страны. В 2015 году 

Министерство труда и социального раз-

вития Кыргызской Республики совмест-

но с Департаментом по экономическим 

и социальным вопросам OOH (UN DESA) 

провели исследование процессов 

старения в Кыргызстане. Работа про-

исходила в несколько этапов. Первый 

этап — проведен анализ текущей 

ситуации состояния пожилых граждан 

в стране. Второй этап — разработана 

анкета опроса населения. Третий этап — 

полевое исследование Национальным 

статистическим комитетом Кыргызской 

Республики. Четвертый этап — эксперты 

компании SIAR подготовили аналитиче-

ский отчет. В итоге на основе получен-

ного результата был разработан проект 

Национальной комплексной программы 

по повышению качества жизни пожилых 

граждан Кыргызской Республики на 

2018-2027 годы.

В настоящее время проект находится на 

согласовании в министерствах и ведом-

ствах. При составлении законопроекта 

мы опирались на вышеобозначенное 

исследование, анализ законодательной 

базы по пожилым гражданам, анализ 

исполнения действующих националь-

ных программ для пожилых, отчет 

исследования «Определение потреб-

ности одиноких пожилых граждан 

в социальном обслуживании на дому» 

и Международный Мадридский план 

действий по вопросам старения. 

Данный подход свидетельствует о том, 

что Национальная комплексная про-

грамма написана на доказательных 

фактах. Эта программа направлена на 

обеспечение безопасной и достойной 

жизни пожилых граждан в Кыргызской 

Республике, равноправно участвующих 

в политической, социальной, эко-

номической и культурных сферах 

к концу 2027 года.

 Для чего нужен новый 
законопроект

— Самое главное, чего удастся достичь 

благодаря этому закону, — это защита 

и продвижение прав и законных инте-

ресов пожилых граждан во всех сфе-

рах жизнедеятельности. Недопущение 

дискриминации, жестокого обращения 

и насилия граждан старшего поко-

ления. Безусловно, предусмотрены 

профилактика и укрепление здоровья, 

повышение доступа пожилых граждан 

к качественным медицинским услугам 

через совершенствование системы 

охраны здоровья и продвижение 

активного долголетия. Мы рассчиты-

ваем обеспечить благополучие на всех 

этапах жизненного цикла пожилого 

человека, сократить уровень бедности 

среди пожилых граждан через инте-

грацию пожилых и повышение их роли 

в обществе. Правительство должно 

обеспечить доступность государствен-

ных и муниципальных услуг для граж-

дан пожилого возраста через развитие 

рынка социальных услуг и расширение 

форм поддержки негосударственного 

сектора в сфере оказания услуг.

Итогом реализации Национальной и 

комплексной программы по повышению 

качества жизни пожилых граждан в 

Кыргызской Республике станет сфор-

мированная система мер, направленных 

на улучшение качества жизни пожилых 

людей, повышение благосостояния и 

социально-культурного развития граж-

дан старшего поколения, укрепление их 

здоровья, повышение продолжительно-

сти жизни и активного долголетия.

Что есть на сегодняшний день

— В системе министерства функциониру-

ют 17 социальных стационарных учреж-

дений, из них шесть — это организации 

для пожилых граждан и лиц с инвалид-

ностью. В целях обеспечения качества и 

безопасности социальных услуг внедре-

ны два государственных минимальных 

социальных стандарта соцуслуг нахо-

дящимся в социальных стационарных 

учреждениях при министерстве и в 

полустационарных (в условиях дневного 

пребывания) учреждениях социального 

обслуживания.

С внедрением минимальных социальных 

стандартов установлены требования к 

порядку, условиям, качеству и доступу 

предоставления социальных услуг.

В настоящее время 920 социальных 

работников предоставляют бесплатные 

услуги на дому около 7,6 тыс. одиноко 

проживающим пожилым гражданам и 

людям с ограниченными возможностя-

ми здоровья. Для улучшения качества 

социальной работы в два раза повы-

шена заработная плата соцработникам 

(от 3800 до 6500 сомов).

В рамках реализации закона 

Кыргызской Республики «О госу-

дарственном социальном заказе» 

министерством ежегодно проводится 

конкурс социальных проектов для под-

держки некоммерческих организаций, 

предоставляющих услуги для пожилых 

граждан и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья.

В 2016 году в рамках реализации 

закона Кыргызской Республики «О го-

сударственном социальном заказе» 

министерством был проведен конкурс 

социальных проектов по 11 темам. 

Конкурсной комиссией министерства 

поддержаны 36 социальных проек-

тов на 22,3 млн сомов, из них 4,3 млн 

сомов направлено на создание восьми 

дневных центров для пожилых граждан 

республики.

К Международному дню пожилых людей 

1 октября государственными органами 

и органами местного самоуправления 

проводится месячник «Внимание и забо-

ту людям пожилого возраста», который 

с 15 сентября по 15 октября проходит 

по всей республике. ||

Итогом реализации Национальной и комплексной 

программы по повышению качества жизни 

пожилых граждан в Кыргызской Республике станет 

сформированная система мер, направленных на 

улучшение качества жизни пожилых людей, повышение 

их благосостояния и социально-культурного развития.
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Текст: Алиса Карих |

В Республике Абхазия сегодня жители получают широкий спектр социальной 

поддержки. О пилотных проектах оказания долгосрочной социальной помощи 

незащищенным категориям граждан ИД «ЕвроМедиа» рассказал министр труда, 

занятости и социального обеспечения Республики Абхазия Руслан Аджба. 

В России принята Стратегия дей-
ствий в интересах граждан старшего 
поколения, основная цель кото-
рой — улучшение качества их жизни. 
А какая работа ведется в этом 
направлении в Абхазии?
В целях реализации социальных 

гарантий и обеспечения социальной 

поддержки граждан, нуждающихся 

в  помощи, в Абхазии предусмотрены 

ежемесячные выплаты государ-

ственного пособия. В установленном 

порядке пособие выплачивается 

одиноким нетрудоспособным и 

пожилым людям, семьям, воспиты-

вающим детей-инвалидов. Помимо 

этого в г. Сухуме действует ГУ «Дом-

интернат для пожилых граждан и 

инвалидов» для людей, оставшихся 

без попечения родственников, а также 

три центра развития детей в городах 

Гал, Очамчира и Ткуарчал. Среди дей-

ствующих программ, направленных 

на улучшение качества жизни одиноко 

проживающих пожилых людей и ин-

валидов, эффективно показала себя 

«Помощь на дому». 

Какие проекты реализуются для детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации?
Развитие социальной работы с детьми 

и семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, в частности со-

здание службы социальной поддержки 

детей и семей, стало одним из новых 

направлений деятельности министер-

ства. Пилотированию этой программы 

предшествовал достаточно долгий под-

готовительный процесс. Анализ системы 

защиты детей в Абхазии был проведен 

еще в 2015 году в тесном сотрудниче-

стве между руководителями различных 

ведомств, специалистами здравоохра-

нения, образования и правоохранитель-

ного сектора. По итогам данной работы 

развитие соцработы стало ключевым 

в улучшении системы социальной 

поддержки детей и семей. Весь 2016 год 

был посвящен разработке концепции 

развития социальной работы в Абхазии. 

А с 2017 года под кураторством наше-

го министерства и при финансовой и 

методологической поддержке Детского 

фонда ООН (ЮНИСЕФ) началась факти-

ческая реализация программы. Ее суть 

в том, чтобы выявить и оказать соци-

альное сопровождение детей и семей, 

попавших в трудную жизненную ситуа-

цию. Эту работу вот уже более полутора 

лет ведут  специалисты по социальной 

работе в сотрудничестве с районными   

администрациями и соответствующими 

структурами и организациями. При этом 

было принято решение о пилотировании 

службы социальной поддержки детей и 

семей в трех районах Абхазии. По итогам 

пилотной фазы действующую модель 

усовершенствовали, и в конце 2018 года 

было решено распространить ее в остав-

шихся четырех районах. 

Какие социально ориентированные за-
коны разрабатываются сейчас? Когда 
они будут приняты?  
Разработан целый пакет законопроектов, 

которые в ближайшее время необхо-

димо принять. Все они направлены на 

поддержку уязвимых детей и семей, а 

также граждан пожилого возраста. Их 

разработка основывается на опыте, по-

лученном в предыдущие годы работы по 

приоритетным направлениям. Надеюсь, в 

2019 году удастся кардинально улучшить 

качество жизни отдельных категорий 

граждан, тем более что мы всегда настро-

ены так, чтобы вникнуть в проблему и 

найти положительное ее решение. ||

Руслан Аджба: «Развитие соцработы с детьми и семьями, 
находящимися в трудной жизненной ситуации, — одно из новых 
направлений деятельности министерства»

Анализ системы защиты детей в Абхазии был проведен 

еще в 2015 году в тесном сотрудничестве между 

руководителями различных ведомств, специалистами 

здравоохранения, образования и правоохранительного 

сектора.



Руслан Когония родился и вырос 

в Абхазии, Стране души, для которой 

туризм всегда был и остается одним из 

ключевых направлений экономики и биз-

неса. А потому не удивительно, что идеи 

создать что-то достойное в индустрии 

гостеприимства зародились у Руслана 

еще в юности. Долгое время, вспоминает 

основатель отеля «Комфорт», ушло на 

формирование концепции. Подсказала 

ее жизнь. В 2008 году Руслан попадает 

в аварию и получает травму позвоночни-

ка. «Я объездил немало отелей, причем 

это были известные сетевые объекты, 

но далеко не везде созданы удобные 

условия для проживания в них людей 

с инвалидностью. При строительстве соб-

ственного отеля «Комфорт» я постарался 

максимально расширить возможности 

качественного отдыха для инвалидов- 

колясочников», — рассказывает Руслан 

Когония. Сегодня из 32 номеров отель-

ного фонда 17 полностью оборудованы 

и обустроены для проживания людей 

с ОВЗ. Но важно не только это. «Комфорт» 

спроектирован и построен таким образом, 

чтобы инвалиды-колясочники могли удоб-

но передвигаться внутри отеля и по всей 

его территории. Сам Руслан тестировал 

все маршруты и решения самостоятельно, 

вносил необходимые коррективы. Ведь 

в этих вопросах нет мелочей. Высота 

Текст: Алла Ленько |

Отель «Комфорт», который начал работать в сентябре этого года, активно принимает первых гостей. Данный 
объект эксклюзивен по ряду особенностей и предложений, причем не только для туристической сферы 
Абхазии. Владелец отеля Руслан Когония создал здесь широкие возможности для комфортного пребывания 
и отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья. И не только для них, убедился обозреватель ИД 
«ЕвроМедиа».

Отель безграничных возможностей

В Сухуме открыли уникальный в своем роде объект 
индустрии гостеприимства

Руслан Когония

столов, ширина проемов, напольное 

покрытие в интерьере и на террасе, вход 

в бассейн, связь с ресепшн... Все в отеле 

продумано и выверено. 

Отель имеет много преимуществ, чтобы 

сделать выбор в его пользу всем тури-

стам. Это, во-первых, удобное располо-

жение вблизи со знаменитым сухумским 

рынком и набережной. Это и интерьерные, 

и экстерьерные решения с уклоном в эко: 

богато озелененная территория, обшитый 

деревом фасад здания и лифт, качествен-

ный ковролин как основное напольное 

покрытие, гипоаллергенные обои и др. 

В-третьих, в отеле «Комфорт» налажена 

хорошая инфраструктура для проведения 

досуга, в том числе активного. Открытый 

бассейн (с гидромассажными форсунка-

ми) и спортивный зал, которые обустро-

ены таким образом, чтобы здесь могли 

плавать и заниматься на тренажерах в том 

числе люди с ОВЗ, парилка, массажный 

кабинет. 

В отеле предусматривается трехразовое 

питание на выбор (не входит в стоимость 

проживания), на четвертом этаже рабо-

тает бар, откуда открывается панорама 

на город и горы, на территории отеля 

работают столовая и апацха (ресторан 

национальной кухни). 

Для встречи гостей налажен трансфер 

с ведущими компаниями республики, 

также отель располагает собственным 

автомобилем, который обустроен подъ-

емниками... «Наша философия — это 

индивидуальный подход к каждому гостю. 

Если человеку нужен будет сопровождаю-

щий, то мы дадим ему такую возможность. 

Если гость захочет совершить экскурсию 

в любую точку республики, предоставим 

для этого соответствующих проверенных 

специалистов из туристического бюро. 

Не должно быть ничего невозможного, 

когда речь идет о действительно ком-

фортном отдыхе», — убежден Руслан 

Когония. 

Республика Абхазия,  г. Сухум, ул. Чачба, 77,

            +7 (940) 923-37-40, 

      hotel_comfort.sukhum 
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Государственное учреждение «Дом-

интернат для престарелых и инва-

лидов» — единственное в Абхазии 

специализированное заведение. 

Созданный 10 лет назад в 2008 году 

как социальный приют, позже он был 

преобразован в дом-интернат. Сегодня 

здесь проживают 48 человек, большин-

ство престарелых — русскоязычные 

люди. Те, кто попал сюда в силу разных 

жизненных ситуаций, получили заботу 

и уход, возможно, даже лучший, чем 

если бы сейчас находились в родном 

доме. Сухумский дом-интернат — это, 

пожалуй, единственный на постсовет-

ском пространстве дом престарелых, 

где с проживающих не взимается плата. 

Основные задачи интерната — предо-

ставить социальное обслуживание в 

стационарной форме, включая оказание 

разного рода соцуслуг — бытовых, ме-

дицинских, психологических, трудовых 

и правовых. 

«Мы оказываем весь необходимый для 

пожилого человека перечень услуг, 

начиная от организации быта, досуга, 

проживания и питания и заканчивая 

здоровьем, — комментирует директор 
дома-интерната для престарелых 
и инвалидов Анна Кварчия. — В 

интернате ежедневно проводится обход 

для диагностики общего состояния 

здоровья с замером давления, веде-

нием графика приема лекарств, про-

писанных постояльцам в медицинских 

учреждениях».  

Медобслуживание выстроено по типу 

амбулаторного. Дополнительную 

медицинскую помощь при необходимо-

сти постояльцам интерната оказывают 

врачи ближайшей поликлиники. Они же 

регулярно приезжают для проведения 

диспансеризации, принимая во внима-

ние возраст и возможные ограничения 

по мобильности. Медицинской части в 

Сухумском доме-интернате  уделяется 

особое внимание, ведь большинство 

проживающих — пенсионеры от 75 лет 

и выше. Многие из них страдают от 

серьезных хронических заболеваний, 

поэтому особенно важно окружить 

таких людей теплом, уходом и заботой. 

«Около 65% персонала — медицинская 

служба дома-интерната. На каждом из 

двух отделений задействованы мед-

сестра и санитарка. Нагрузка большая, 

есть острая необходимость в открытии 

отделения милосердия, ведь около 20 

проживающих — лежачие. Но коллектив 

подобрался замечательный, справляет-

ся, и я очень благодарна всем сотрудни-

кам, хочу сказать огромное им спасибо 

за внимание и чуткость. Люди здесь 

работают не за деньги, остались те, кто 

по зову сердца не может пройти мимо 

чужой беды», — говорит Анна Кварчия.

Жизненный путь. Практически 

у всех пенсионеров, проживающих в 

Сухумском доме-интернате, в Абхазии 

никого нет. И у каждого очень сложный 

жизненный путь, большинство из них Текст: Алиса Карих |

В цивилизованном обществе уважение старости — нравственная норма. Однако в наше время все больше 
и больше случаев, когда старики остаются на улице, зачастую не имея не только полноценного ухода, 
но даже собственного жилья. Прожить достойно этот сложный период людям старшего возраста 
в Абхазии помогают в Сухумском доме-интернате. В уходящем 2018 году учреждение отпраздновало 
свой 10-летний юбилей. 

Гарант достойной жизни на склоне лет 

В Абхазии оставшиеся без родственников люди находят приют 
в Сухумском доме-интернате

Анна Кварчия
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для адаптации к жизни, вернуть интерес 

к ней. У нас разработаны индивиду-

альные и групповые программы. Они 

включают в себя элементы лечебной 

физкультуры, гимнастики, развивающие 

и обучающие игры. Конечно, в работе с 

пожилыми людьми много сложностей. 

Однако в нашем доме-интернате мы соз-

даем позитивный настрой. Уют, комфорт, 

а еще осознание того, что  возраст не по-

меха счастью, движению и самой жизни. 

Мы стараемся сделать так, чтобы все, кто 

здесь живет, чувствовали себя как дома. 

Три года назад заложили фруктовый сад, 

высадили два десятка деревьев и уже 

собираем первые урожаи слив, яблок и 

груш. Поддерживать красоту и уют на 

прилегающей территории проживающие 

помогают с радостью: ухаживают за цве-

тами на клумбах, следят за чистотой».

Надежды на будущее. В 2019 году, 

по словам Анны Кварчия, в Сухумском 

доме-интернате будут и далее разви-

вать стационарную форму обслужи-

вания. Планируют также расширить 

количество мест для проживающих. 

Возможно, это удастся сделать за счет 

ввода в эксплуатацию нового корпуса. 

Здание находится на одной террито-

рии, недалеко от основного помеще-

ния. Его преимущество — комнаты, 

обустроенные по типу пансионатных, 

с индивидуальными санузлами и 

кондиционерами. 

На данный момент помещению требу-

ется косметический ремонт и мебель. 

А пока же в доме-интернате кипит 

активная динамичная жизнь: проходят 

концерты, отмечаются новогодние 

праздники.

оказались здесь по семейным обстоя-

тельствам. Одни шли сюда временно, 

пока решался квартирный вопрос, но 

затем остались насовсем, от других отка-

зались родственники, у третьих и вовсе 

нет тех, кто мог бы о них заботиться. 

Как у Елены Малышенко. Сейчас жен-

щине 78 лет, а в Абхазию она приехала 

из Свердловской области в 1982 году, 

работала на кирпичном заводе обычной 

рабочей, родственников и детей нет. 

Долгое время, пока о ней не узнали 

сотрудники общественного объеди-

нения «Русское общество Абхазии», 

проживала в ужасных условиях забро-

шенного дома. В короткое время при 

поддержке президента Абхазии Рауля 
Хаджимба и посла России в Абхазии 
Семена Григорьева был положительно 

решен вопрос о направлении пожилой 

женщины в Сухумский дом-интернат. 

Уже год Елена Малышенко не одинока. 

«Сотрудники дома-интерната стараются 

скрасить дни своих подопечных, чтобы 

они не оставались один на один со 

своими переживаниями. Большое вни-

мание уделяется досугу. Часто проходят 

концерты, их проводят дети из различ-

ных школ столицы, показывают сценки, 

угощают стариков. Этот дом не обделяют 

своим вниманием и многие организации, 

особенно в праздники. Одним словом, 

все те, кому небезразлична судьба 

одиноких людей», — рассказывает заме-
ститель министра труда, занятости и 
социального обеспечения Республики 
Абхазия Каринэ Паршина.

Внимание и защита. По словам 

директора дома-интерната, комфорт во 

многом заключается в самом состоянии 

радости от жизни, вне зависимости 

от внешних, временных и возрастных 

факторов. Важное место в социальной 

реабилитации постояльцев, помимо ме-

дикаментозных методов, занимает обще-

ние. Именно поэтому в доме-интернате 

много внимания уделяется досуговому 

направлению. Специалисты предостав-

ляют комплекс услуг, направленных на 

социальную реабилитацию, социальную 

адаптацию, проводят физкультурно-оз-

доровительные мероприятия, органи-

зуют экскурсии и культурно-массовые 

мероприятия, в том числе районного 

уровня.

«Людям преклонного возраста внимание 

и защита необходимы, — подчеркивает 

Анна Кварчия. — Важно даже в сложных 

условиях создать для них возможности 
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Текст: Жанна Светлова |

В наступившем 2019 году перед социальной службой России стоят масштабные задачи, 

обозначенные в ряде национальных проектов. Однако, как отметила вице-премьер РФ 

Татьяна Голикова, успех национальных проектов и программ в значительной степени 

зависит от эффективной работы регионов. О том, как шла эта работа в 2018 году и с какими 

результатами подошли субъекты РФ к старту нацпроектов, журналу «Социальная защита 

в России» рассказали руководители профильных ведомств из разных регионов страны.

Наталья Оськина,
министр социальной защиты 
Алтайского края:

— Люди с ограниченными возможностями 

ежедневно сталкиваются с необходи-

мостью преодолевать разного рода 

препятствия. Поэтому одна из наших 

задач — господдержка и социальная 

защита инвалидов. В регионе действует 

государственная программа «Доступная 

среда в Алтайском крае» на 2016-2020 

годы. Она направлена на повышение 

уровня доступности объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельно-

сти инвалидов и других маломобильных 

групп населения в регионе и охватывает 

самые важные сферы жизни. Это здра-

воохранение, образование, социальная 

защита, спорт, культура, транспортная 

и пешеходная инфраструктура. С 2014 года 

на реализацию программных мероприятий 

в крае направлено около 2,6 млрд рублей 

из различных источников финансирования. 

В октябре 2018 года в Алтайском крае на 

площадке Главного бюро медико-соци-

альной экспертизы заработал Ресурсный 

центр для инвалидов. Проект по созданию 

ресурсных центров в субъектах РФ реали-

зуется в рамках стратегической инициа-

тивы АСИ «Новое качество жизни лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Благодаря его работе люди с ограничен-

ными возможностями в одном месте могут 

получить необходимую информацию по 

мерам соцподдержки. 

Вера Демина,
начальник Главного управления 

социальной защиты населения 
Курганской области:

— В нашем обществе живут разные 

люди по каким-то внешним признакам, 

по состоянию души, по физическому и 

умственному развитию. И мы должны 

относиться ко всем в равной степени то-

лерантно. Однако это понятие означает 

не только признание самой возможности 

существования «другого», не такого, как 

ты, человека, но и его возможность ощу-

щать себя комфортно в любом обществе. 

Именно этот принцип заложен в основу 

фестиваля «Один плюс один», который 

состоялся в Курганской области уже 

второй раз. Его инициатором выступило 

правительство региона, организатора-

ми — Главное управление соцзащиты 

населения, Управление культуры, органы 

местного самоуправления муниципаль-

ных образований, общественные органи-

зации инвалидов. Мероприятие прохо-

дило в рамках программы «Доступная 

среда для инвалидов». Фестиваль 

позволил создать инклюзивное творче-

ское пространство, расширить контакты 

инвалидов и их здоровых сверстни-

ков, выявить и поощрить талантливых 

зауральцев, повысить уровень исполни-

тельского мастерства, эмоционального и 

Вместе сильнее

Руководители региональных служб соцзащиты 
населения рассказали, как в 2018 году обеспечивались 
поддержкой те, кто больше всего в ней нуждался



жилого помещения и коммунальных 

услуг, ежемесячные денежные выпла-

ты, региональная социальная доплата 

пенсии, а также дополнительные меры 

за счет средств окружного бюджета.

Индивидуальная потребность инвалидов 

в обеспечении техническими средствами 

реабилитации (ТСР) обеспечивается в 

том числе путем предоставления услуг в 

пунктах проката ТСР, которые располо-

жены в организации соцобслуживания. 

В перечне ТСР более 100 наименований, 

ассортимент пополняется ежегодно за 

счет средств окружного бюджета.

Татьяна Чуракова,
министр социальной политики и 
труда Удмуртской Республики:

— Почти 8% населения Удмуртской 

Республики относятся к категории ин-

валидов. С 2011 года действует государ-

ственная республиканская программа 

«Доступная среда». Основной ее целью 

является создание для инвалидов и 

других маломобильных групп населения 

доступной и комфортной среды жизне-

деятельности. Важно, что с 2017 года 

программа значительно расширила свои 

направления действия. И сегодня она 

состоит из трех подпрограмм. Первая 

направлена на обеспечение равного 

доступа маломобильных групп населе-

ния к приоритетным объектам и услугам 

в приоритетных сферах жизнедеятель-

ности. Вторая обеспечивает равный 

доступ инвалидов к реабилитационным 

и абилитационным услугам, включая 

обеспечение равного доступа к про-

фессиональному образованию. Третья 

заботится о доступе инвалидов моло-

дого возраста к профессиональному 

развитию и трудоустройству. За 7 лет 

реализации программы адаптировано 

203 объекта социальной инфраструктуры 

в приоритетных сферах жизнедеятель-

ности. За счет средств программы в 

городах республики создана служба 

социального такси, услугами которой 

ежегодно пользуются более 800 ин-

валидов. Для организации обучения 

инвалидов компьютерной грамоте соз-

даны классы на базе Республиканской 

библиотеки для слепых, организованы 

курсы обучения и повышения квалифи-

кации сурдопереводчиков и тифлосур-

допереводчиков. Организован выпуск 

новостных передач с сурдопереводом 

на республиканском телеканале «Моя 

Удмуртия», а также с использованием 

бегущей строки. 

Юрий Мельников,
и.о. министра семьи, труда и 
социальной защиты населения 
Республики Башкортостан: 

— В рамках госпрограммы «Доступная 

среда» в 2018 году в Башкортостане 

были реализованы два новых направле-

ния: организованы занятия иппотерапи-

ей для детей с ОВЗ и обучающие курсы 

для родителей таких детей. В прошлом 

году более 100 подопечных реабилита-

ционных центров для детей и подрост-

ков с ограниченными возможностями 

здоровья Уфы и Кумертау получили 

оздоровление посредством лечебной 

верховой езды. Психофизическая аби-

литация и реабилитация детей и под-

ростков, имеющих опорно-двигательные 

нарушения (ДЦП), проводятся на базе 

конноспортивных комплексов. После 

занятий иппотерапией дети становятся 

более раскрепощенными, отзывчивыми, 

у многих улучшаются утраченные навы-

ки, формируются новые, поднимается 

настроение. Понимая, что реабилитация 

является более эффективной, если мама 

в круглосуточном режиме проводит со 

своим ребенком реабилитационные 

процедуры, в этом году мы впервые 

в рамках госпрограммы «Доступная 

среда» организовали курсы для родите-

лей детей с ОВЗ. По завершении курсов 

их участники получают свидетельства 

специалиста по реабилитационной рабо-

те в соцсфере с возможностью дальней-

шего трудоустройства. 

Хороших показателей в 2018 году 

достигла наша республика и в плане 

профессиональной реализации граждан 

жизненного тонуса участников события. 

А главная особенность — у конкурсан-

тов появилась возможность создать 

совместные проекты и транслировать их 

другим жителям региона. Всего в 2018 

году в фестивале приняли участие более 

200 человек из всех районов Зауралья, 

самому младшему из которых 7 лет, 

самому старшему — 86 лет. Итоговым 

этапом стал гала-концерт, а также вы-

ставка работ и мастер-классы, которые 

специально для участников провели 

известные зауральцы. Средства на орга-

низацию и проведение фестиваля были 

выделены из федерального и областного 

бюджетов. 

Евгений Подлесный,
начальник Департамента социальной 
политики Чукотского автономного 
округа:

— Чукотский автономный округ отлича-

ется от других субъектов РФ малочис-

ленностью инвалидов. Так, на 1 октября 

2018 года на учете в органах соцзащиты 

округа состоит 1642 инвалида, в том 

числе 201 ребенок, что составляет 3,3% 

от общей численности населения. Тем 

не менее формирование доступной для 

этих людей среды жизнедеятельности 

является одной из приоритетных задач 

социально-экономического развития 

региона. С 2016 года наш округ активно 

включился в работу по реализации норм 

Конвенции о правах инвалидов. Принят 

ряд нормативно-правовых актов в части 

повышения доступности, определены 

ответственные должностные лица за 

координацию работы по выполнению 

положений конвекции, проведена 

паспортизация объектов социальной 

инфраструктуры.

Для инвалидов в Чукотском автономном 

округе предусмотрен ряд адресных мер 

соцподдержки, позволяющих улучшить 

качество их жизни, укрепить социаль-

но-экономическое положение, повысить 

доступность реабилитационных услуг. 

Для них действуют также выплаты, суб-

сидии и социальные пособия на оплату 
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с ограниченными возможностями 

здоровья. Так, уровень трудоустройства 

инвалидов, обратившихся в службу 

занятости, вырос с 25% в 2008 году до 

60% в текущем. 

Светлана Давиденко,
директор Департамента социального 
развития Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры:

— Для решения проблемы в обеспечении 

инвалидов техническими средствами 

реабилитации с апреля 2017 года в 

Ханты-Мансийском автономном окру-

ге — Югре действует новый механизм. 

Персонифицированное финансирование — 

предоставление гражданам сертификатов 

на оплату услуг на приобретение техни-

ческих средств реабилитации и оплату 

услуг по их ремонту является в первую 

очередь дополнительной мерой соци-

альной поддержки, а во вторую — меха-

низмом господдержки, обеспечивающим 

доступ негосударственным поставщикам, 

социальным предпринимателям к предо-

ставлению соцуслуг. Наш опыт является 

передовым и отмечен Комитетом Совета 

Федерации по социальной политике 

Федерального Собрания РФ как перспек-

тивное направление совершенствования 

системы обеспечения инвалидов техниче-

скими средствами реабилитации.

Порядок и условия обеспечения серти-

фикатами, перечень технических средств 

реабилитации (ТСР) и сроки пользования 

до их замены утверждены постановле-

нием правительства округа. Сегодня 

региональный перечень ТСР содержит 78 
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наименований. Инвалид может получить 

несколько сертификатов на каждое ТСР, 

рекомендованное ему индивидуальной 

программой реабилитации или абилита-

ции инвалида. Новый механизм вос-

требован: он позволил сократить срок 

предоставления госуслуги, дал инвалиду 

право выбора поставщика, усилил инди-

видуальный подход.

Ярослав Фролов,
министр труда и социального 
развития Новосибирской области:

— Десять последних лет прошли под 

знаком многопоколенной семьи, миро-

воззренчески реформировали систему 

работы социальных служб. Плюсом 

Новосибирской области является при-

менение программно-целевого подхода 

к решению детско-семейных проблем. 

В рамках программы фонда «Чужих 

детей не бывает» более 30 тыс. семей 

с детьми получили различную помощь, 

направленную на профилактику семей-

ного неблагополучия, новыми техноло-

гиями овладели более 500 специалистов. 

По итогам реализации программы «Мир, 

добрый к детям» численность детей, 

отобранных у родителей при непосред-

ственной угрозе жизни или здоровью, 

снизилась на 60,2%, число родителей, 

лишенных родительских прав в связи 

с жестоким обращением, — на 71,4%; 

число семей, охваченных профилакти-

ческими мероприятиями, увеличилось 

с 5 тыс. до 45 тыс. Программа «Первые 

ступеньки к развитию» позволила 

выстроить систему ранней диагности-

ки, выявления и реабилитации детей 

с врожденными пороками развития, от-

крыть службы ранней междисциплинар-

ной медико-психолого-педагогической 

и социальной помощи. 

Соцслужбы региона берут на себя еще 

одну проблему: поддержание соци-

альной активности людей старшего 

поколения — это более 23% населения. 

Развиваются альтернативные направ-

ления ухода: «Социальный патронаж», 

«Мобильные бригады» для оказания 

неотложных социальных услуг в сель-

ских отдаленных пунктах, «Школа здо-

ровья», «Школа активного долголетия», 

«Социальный туризм». Внедрена новая 

стационарозамещающая технология — 

«ДеДский сад».  

Светлана Красицкая,
и.о. директора Департамента 
труда и социального развития 
Приморского края:

— Сегодня жителям Приморского края 

предоставляется 57 видов социальной 

поддержки. Несколько выплат появи-

лись в прошлом году. Это поддержка 

семей, у которых родился первый 

ребенок, компенсация расходов за наем 

жилья для детей-сирот, денежная выпла-

та на приобретение или строительство 

жилья гражданам, пострадавшим от ЧС. 

С 2019 года этот список расширится. 

Например, дополнительные социаль-

ные гарантии установлены гражданам, 

в отношении которых предусматривает-

ся поэтапное повышение пенсионного 

возраста. То есть те льготы, которые 

ранее наступали с выходом человека 

на пенсию, теперь начинают действо-

вать с 55-летнего возраста для женщин 

и с 60-летнего для мужчин.

В 2019 году в Приморье заработает 

отдельный закон по социальной под-

держке многодетных семей, которым 

ежегодно назначены две новые выплаты. 

Первая — компенсация до 2,5 тыс. ру-

блей — будет предоставляться на 

каждого ребенка на проезд, приобре-

тение лекарств и школьно-письменных 

принадлежностей, посещение учрежде-

ний культуры. Вторая введена по иници-

ативе губернатора края Олега Кожемяко 

как мера поддержки родителей при 

подготовке детей к школе — каждый 

год они будут получать до 5 тыс. рублей 

на каждого ученика. Для многодетных 

семей предусмотрено увеличение разме-

ра компенсации на оплату ЖКУ до 50% 

и взноса на капремонт до 100%, а также 

освобождение от транспортного налога 

и налога на имущество. ||
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1  Москва
   1000+1000+1000+780+1000+1000+1000+7

80+1000+1000+1000+780+=   378 000
   1000+172+172++1000=   2 344,2

2  Санкт-Петербург 
   703+703+703+=   70 271 
   288+288+288+=   576,8

3  Челябинск 
   63+63+63+=   6 321,7
   15+15+15+=   30,1

4  Ростов-на-Дону
  58+58+58+=   5 782,5
  13+13+13+=   27

5  Севастополь
  49+49+49+=   4 877,2
  21+21+21+=   41,6

Топ-50 городов по затратам на социальную 
политику в 2019 году

Место Город; расходы на социальную политику в 2019 году (млн рублей), общие расходы бюджета (млрд рублей)

Место Город

Расходы 

на социальную 

политику  

в 2019 году,  

млн рублей

Общие 

расходы 

бюджета, 

млрд руб.

6 Ярославль 4083,9 16,9

7 Екатеринбург 3758 35,4

8 Новокузнецк 3427,7 14,5

9 Новосибирск 3199,1 40

10 Кемерово 3100,6 14,5

11 Магнитогорск 2286 12

12 Симферополь 2191,8 8,9

13 Пенза 2120,5 10,7

14 Ставрополь 2098,7 8,1

15 Красноярск 1897 27

16  Белгород 1896,8 9,2

17 Калуга 1893,4 8,4

Место Город

Расходы 

на социальную 

политику  

в 2019 году,  

млн рублей

Общие 

расходы 

бюджета, 

млрд руб.

18 Тюмень 1792,5 17,7

19 Шахты 1634,7 4,3

20 Таганрог 1524,5 5,4

21 Пермь 1377,1 25,6

22 Курск 1302,6 5,9

23 Великий Новгород 1217,6 4,7

24 Южно-Сахалинск 1161,9 19,5

25 Краснодар 1112,7 24,4

26 Казань 1108,5 21,6

27 Нижний Тагил 966,5 9,1

28 Нижний Новгород 902,6 27,2

29 Якутск 860,9 14,7

81
+16+1+1+1

5 782,5

6 321,7

378 000

78 271

4 877,2
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Уже в 2014 году президентом России 

была подписана серия соответству-

ющих поправок в федеральное за-

конодательство, которые коснулись 

судебной системы, социальной защиты, 

здравоохранения, информации и связи, 

сферы культуры, транспорта, а также 

политических и избирательных прав. 

Федеральный закон «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопро-

сам социальной защиты инвалидов» 

обязал предоставлять инвалидам без-

барьерный доступ во все общественные 

места и предусматривал создание 

в стране единого реестра инвалидов 

механизма персонифицированной оцен-

ки эффективности их реабилитации.

«Закон устанавливает правовые 

механизмы, обязывающие органы 

власти на всех уровнях создавать 

инвалидам условия для реализации 

гражданских прав наравне с другими 

лицами», —  заявил в день принятия 

документа министр труда и соцзащи-
ты РФ Максим Топилин. В частности, 

на персонал различных учреждений 

и организаций были возложены обязан-

ности оказывать содействие инвалидам 

в получении определенных услуг или 

доступа к ним; возможностями для 

беспрепятственного доступа инвалидов 

должны быть обеспечены новые жилые 

кварталы и зоны отдыха, транспортные 

средства общего пользования.

В 2017 году, через год после вступле-

ния в силу перечисленных законода-

тельных изменений, начал работать 

Федеральный реестр инвалидов (ФРИ). 

Этот перечень включает информацию 

Встреча с мировой практикой. 
Становление современной системы 

социальных гарантий для людей с огра-

ниченными возможностями в России 

началось с принятия в 1995 году 

федерального закона «О социальной 

защите инвалидов». В этом документе 

было дано юридическое определе-

ние термина «инвалид», обоснованы 

принципы материальной поддержки 

этой группы населения и оговорены ее 

трудовые права. Но в 90-х годах госу-

дарство по понятным причинам могло 

выделять на нужды инвалидов лишь 

минимальные средства, в этой ситуации 

люди с ограниченными возможностями 

проявляли, без преувеличения, чудеса 

самоорганизации. Создаваемые ими 

практически во всех регионах страны 

некоммерческие структуры решали не 

только вопросы материальной и пси-

хологической помощи инвалидам, 

но и привлекали внимание общества 

и властей к их проблемам, неизменно 

подчеркивая, что инвалиды —  это со-

вершенно полноценные члены социума.

Эта работа быстро принесла результат. 

Знаковым событием стало принятое 

Россией в апреле 2012 года решение 

ратифицировать международную 

Конвенцию о правах инвалидов, при-

нятую к исполнению ООН в 2008 году. 

Государства, присоединившиеся 

к этому документу, обязуются прини-

мать по отношению к инвалидам всех 

возрастов необходимые (в том числе за-

конодательные) меры, обеспечивающие 

им равные с другими лицами условия 

для реализации прав человека без 

какой бы то ни было дискриминации.

Текст: Софья Незванова

Люди с ограниченными возможностями составляют немалую часть населения России — 

на начало 2018 года было зарегистрировано 12,1 млн лиц всех групп инвалидности, 

включая 700 тыс. детей. Это делает реализацию социальной политики в отношении 

инвалидов задачей государственной важности, в том числе с точки зрения ускорения 

экономического роста. Люди с ограниченными возможностями в подавляющем 

большинстве случаев считают себя совершенно полноценными гражданами, готовыми 

учиться и трудиться вместе со всеми. Беспрецедентные вложения государства 

последних лет в комфортную для инвалидов общественную среду свидетельствуют о 

том, что Россия не намерена отставать от тех стран, где инвалиды полностью 

интегрированы в жизнь общества. 

Горизонт неограниченных возможностей

За несколько лет в России достигнуты большие 
успехи в создании безбарьерной среды для 
инвалидов, но основная работа по их образованию 
и трудоустройству еще впереди
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потрясли Трейси Шмитт
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Большое внимание в Вологодской области 

уделяется поддержке семей с детьми: пре-

доставляются региональный материнский 

капитал в размере 100 тыс. рублей и выпла-

та при рождении третьего или последую-

щего ребенка. С 2018 года предоставляется 

ежемесячная выплата на первого ребенка, 

установленная по инициативе президента 

России. Активная политика семейного 

устройства детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, требует 

развития системы комплексной поддержки 

замещающих семей. Социальным сопро-

вождением охвачено 100% таких семей, 

нуждающихся в помощи. Уникален опыт 

области в организации работы центров 

активного долголетия «Забота», которые по 

инициативе губернатора Олега Кувшинни-

кова в 2016 году открыты во всех районах 

региона и объединяют более 140 тыс. 

вологжан старшего возраста. Они увлечены 

здоровым образом жизни, следят за своим 

интеллектуальным развитием. Соцуслуги 

в области предоставляют 68 учрежде-

ний, из них 8 негосударственных. В целях 

организации альтернативы стационарным 

формам обслуживания граждан с интеллек-

туальными и психическими нарушениями 

в области развивается технология сопро-

вождаемого проживания. Это и отделение 

социальной адаптации для молодых ин-

валидов «Социальное общежитие» в ПНИ 

«Сосновая Роща», и опыт Вологодского 

ПНИ № 1 в организации сопровождаемого 

проживания в адаптированных квартирах. 

«Сегодня в Вологодской области прожива-

ет более 108 тыс. наших земляков, в силу 

разных жизненных обстоятельств попав-

ших в категорию людей с ОВЗ. Каждый 

жизненный шаг требует от них силы воли и 

стойкости. Умение вопреки всему идти к по-

ставленной цели позволяет им добиваться 

достижений в искусстве и спорте, на про-

изводстве и в предпринимательстве, в об-

щественной и политической деятельности. 

Политика региона направлена на создание 

равных возможностей для реализации прав 

и свобод инвалидов во всех сферах жизне-

деятельности», — комментирует губернатор 
Вологодской области Олег Кувшинни-
ков. Открываются социально-реабилита-

ционные отделения для инвалидов, сейчас 

их шесть, в 2018 году услуги получили 1102 

человека. Работа ведется с детьми-инвали-

дами, их родителями. В области на базе 35 

организаций соцобслуживания организова-

на работа волонтерских отрядов, в составе 

которых более 1100 человек. Добровольче-

ство в области становится новым социаль-

ным трендом. Ежегодно регион становится 

победителем всероссийской акции «Добро-

вольцы — детям». Текст: Ирина Сухова |

В 2018 году получателями различных мер социальной поддержки Вологодской области являлись свыше 372 тыс. 
человек (более 30% жителей региона). Для них обеспечена возможность обращения за назначением социальных 
выплат через МФЦ, портал госуслуг, филиалы Центра социальных выплат, созданные в каждом муниципальном 
районе, в Вологде и Череповце. 
 

Новые тренды 

В Вологодской области повышается уровень социальной защищенности 
населения: ветеранов, инвалидов, семей с детьми, малоимущих граждан 

Олег Кувшинников

Лариса Каманина,
начальник 
Департамента 
социальной за-
щиты населения 

Вологодской области: «При поддерж-

ке губернатора создается доступная 

среда, реабилитационное пространство, 

условия для обучения, трудоустройства 

и самостоятельного проживания волог-

жан с инвалидностью. Наши задачи — не 

только предоставление мер поддержки, 

обслуживание и создание комфортной 

обстановки в учреждениях для людей 

с инвалидностью. Необходимо совмест-

но, во взаимодействии с организациями 

здравоохранения и НКО, создавать усло-

вия, в которых инвалиды не чувствовали 

бы ограничений»



Интернат «Сосновая Роща» на протяже-

нии 40 лет систематизирует различные 

направления социализации инвалидов и 

сводит их в единую комплексную програм-

му. Среди результатов этой деятельности — 

проект «Доступная высота». В его рамках 

в 4 квартирах социального общежития, 

которое было введено в эксплуатацию 

в 2014 году при поддержке правительства 

Вологодской области и департамента 

социальной защиты населения области, 

живут 6 девушек и 6 юношей. За 2016-2018 

годы число участников проекта с учетом 

организации сопровождаемого прожи-

вания составило 18 человек. Коллектив 

«Сосновой Рощи» стремится обучить подо-

печных самостоятельности, ведению до-

машнего хозяйства, совершению покупок, 

умению рассчитывать бюджет. Но главная 

цель проекта — подготовка к трудовой 

деятельности и трудоустройство молодых 

людей. Так, один участник проекта трудо-

устроен в интернате и пять человек за его 

пределами. Одной из участниц проекта 

удалось пройти обучение в политехниче-

ском техникуме по профессии «швея».

«В интернате есть абсолютно все, что 

нужно для интересной жизни молодых лю-

дей. Они могут развить свои способности 

в музыкальной и танцевальной студиях. 

Две швейные мастерские, мастерская по 

пошиву диванных подушек, столярная ма-

стерская, две творческие студии — в них 

занимаются 83% подопечных интерната. 

Организованы поездки по историческим и 

культурным местам Вологодской обла-

сти, в Санкт-Петербург, Казань, Карелию, 

Анапу. Многим нравится ходить в походы, 

и такую возможность нам предоставляет 

туристический клуб «Здоровье в рюкза-

ке», — делится директор ПНИ «Сосновая 
Роща» Галина Корзникова. 

В учреждении успешно реализуется 

инновационная проектная деятельность. 

Проект «Диалог поколений» ведется во-

лонтерским отрядом «Позитив», создан-

ным на базе интерната и состоящим из 

получателей соцуслуг реабилитационного 

отделения. Он предусматривает оказание 

адресной помощи людям преклонного 

возраста г. Кадникова и участие в совмест-

ных мероприятиях с Центром активного 

долголетия «Забота». 

Проектом «Бумеранг доброты» охвачены 

подопечные отделения милосердия. Фор-

ма работы — группы взаимопомощи. Преи-

муществом создания таких групп является 

то, что у одних граждан удовлетворяется 

потребность в общении и занятости, у дру-

гих — потребность во внимании и заботе.

Приобщение опекаемых к нравственным и 

духовным ценностям православной куль-

туры осуществляется через проект «Храм 

моей души» при поддержке храма Ильи 

Пророка г. Кадникова. 

Все проекты направлены на расширение 

социального пространства и планируют 

коррекционную составляющую таким 

образом, чтобы у подопечных интерната 

было как можно больше взаимного обще-

ния с широким кругом людей.

Благодаря совместным усилиям и спло-

ченности работников интерната и всех тех, 

кто проявляет заботу о людях, жизнь подо-

печных становится достойной, насыщен-

ной и интересной. Активная деятельность 

помогает молодым инвалидам чувствовать 

себя полноценными членами общества.Текст: Мария Аристова |

Сегодня в ПНИ «Сосновая Роща» проживают 276 человек, средний возраст которых 29 лет. Интернат уже имеет 
большие достижения в реабилитации своих подопечных, а впереди не менее серьезные планы. Основные задачи 
учреждения — сделать жизнь проживающих интерната яркой и интересной, использовать наиболее 
эффективные технологии для социализации молодых инвалидов и интеграции их в общество. 

Доступные высоты для особой молодежи

Отличительная особенность ПНИ «Сосновая Роща» из Вологодской 
области в том, что это учреждение для молодых инвалидов
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Решение об участии Красавинского ПНИ 

в проекте «В кругу равных» было приня-

то коллегией Департамента социальной 

защиты населения Вологодской области. 

В рамках подготовительного этапа сфор-

мирована целевая группа из 11 получате-

лей соцуслуг в возрасте от 20 до 50 лет 

с ментальными нарушениями здоровья, 

имеющих средний реабилитационный 

потенциал, и рабочая группа из 11 настав-

ников из числа сотрудников учреждения. 

Еженедельно проходили занятия, направ-

ленные на закрепление и расширение 

жизненно необходимых знаний, познава-

тельных, коммуникативных, нравственных, 

эстетических, трудовых умений и навыков. 

Наставник в ежедневном режиме сопро-

вождал, поддерживал, делился своим 

богатым жизненным опытом. 

На втором этапе был организован недель-

ный тур участников проекта на вотчину 

Деда Мороза с совместным проживанием, 

где сама атмосфера сказки влияла на 

эффективность мероприятий. Програм-

мой проживания были предусмотрены 

экскурсии, интерактивные занятия, ма-

стер-классы, спортивно-оздоровительные 

мероприятия, тренинги, танцевальные и 

игровые программы. Такая многогран-

ность позволила каждому проявить 

себя и найти занятие по душе, а главное, 

приобрести социальный опыт взаимодей-

ствия в обществе. Также в рамках второ-

го этапа опекаемые овладели знаниями, 

умениями и навыками самообслуживания 

и хозяйственно-бытового производи-

тельного труда, освоили навыки поведе-

ния в социуме.

На третьем этапе наставники в жизни 

опекаемых присутствуют уже удаленно. 

Подопечные проживают вне учрежде-

ния, обслуживая себя самостоятельно: 

готовят пищу, убирают, стирают, поку-

пают продукты питания, хозяйствен-

ные товары, одежду, обувь, выполняют 

трудовые функции, самостоятельно 

организовывают свободное время. При 

условии успешного прохождения всех 

трех этапов получатели социальных 

услуг сами становятся наставниками 

для новой целевой аудитории.

«Наставничество» оказывает позитивное 

влияние на реабилитацию опекаемых, 

успешность которой зависит от созда-

ния единого комфортного реабилита-

ционного пространства. С этой целью 

разработана комплексная программа 

«Территория здоровья», в рамках кото-

рой в учреждении организованы зона 

физкультурно-оздоровительного отдыха 

со спортивной площадкой для игр в 

мяч, финской ходьбы, лыжного хода и 

тренажерным комплексом, зона релак-

са, контактный огород и зона духовной 

поддержки с храмом — часовней, мак-

симально адаптированной для людей, 

имеющих ограничения в передвижении.

«Внедрение технологии «Наставниче-

ства» создает условия для удовлетво-

рения потребностей получателей услуг 

во всех сферах жизнедеятельности — 

от физической, трудовой, рекреационной 

до духовной, позволяет беспрепятствен-

но влиться людям с ограниченными 

возможностями в социум, не ощущая 

своей неполноценности», — говорит 

директор Красавинского ПНИ Наталья 
Угловская. Текст: Олег Соловьев |

Красавинский ПНИ с 1979 года предоставляет услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам. В 2017 году 
интернат был перепрофилирован в учреждение психоневрологического профиля, в связи с чем изменилась и 
концепция его работы. Предпочтительнее стали формы и методы обслуживания, которые позволяют укреплять 
физическое здоровье, развивать способность к труду ментальных инвалидов, поддерживать их 
психоэмоциональное состояние в равновесии. И участие в проекте «В кругу равных» как раз направлено 
на расширение границ социализации инвалидов с ментальными нарушениями в общество путем внедрения 
технологии «Наставничество».

В кругу равных

В марте 2018 года Красавинскому ПНИ был присвоен статус 
экспериментального учреждения в реализации проекта одноименного 
названия
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Сейчас в доме-интернате проживают 

240 детей, страдающих интеллектуаль-

ной недостаточностью разной степени, 

а также имеющих сенсорные, моторные, 

поведенческие и эмоционально-волевые 

нарушения. Еще в 2012 году в концепции 

развития учреждения были обозначены 

новые подходы. Основополагающим 

стало убеждение, что дети, воспитываю-

щиеся в доме-интернате, имеют право на 

развитие и реализацию своих возможно-

стей и способностей, а помочь им в этом 

может организация их жизни в условиях, 

максимально приближенных к семейным.

«Мы разработали программу внедрения 

модели «семейного» проживания детей 

в условиях дома-интерната «Детский дом 

«Как дома» и реализовали ее как пилот-

ный проект на базе одного из корпусов 

учреждения, —  говорит Андрей Алек-
сеенко, директор СПб ГБСУСО «ДДИ 
№ 4». —  Поскольку программа показала 

себя эффективной, мы распространили ее 

на все наше учреждение».

Для реализации программы необходимо 

было провести ряд структурных измене-

ний, а также организационно-технических 

и организационно-штатных мероприятий. 

«Мы провели капитальный ремонт кор-

пуса, разработали и утвердили докумен-

тацию, —  рассказывает Андрей Алексе-

енко. —  Поскольку проект предполагает 

снижение количества детей в группах, 

приняли дополнительный персонал. 

Конечно, новые специалисты прошли об-

учение по программе «Детский дом «Как 

дома». Отдельное внимание уделили на-

лаживанию командного взаимодействия».

Суть проекта —  в создании практически 

семейных условий для детей. Для этого 

первое, что необходимо сделать, —  это 

уменьшить количество детей в группах 

с 10-12 до 5-6 человек. Конечно, надо 

также изменить условия проживания: 

оборудовать помещения для маленьких 

групп, с игровой, спальней и столовой; 

создать домашнюю обстановку. Дети из 

группы живут в стабильном социальном 

окружении «близких взрослых» из посто-

янного персонала.

Реализация программы принесла 

заметные положительные результаты. 

«Популярностью пользуются обучающие 

семинары на базе нашего ДДИ, —  гово-

рит Андрей Алексеенко. —  Программа, 

взятая за основу, апробирована как курс 

повышения квалификации в Санкт-Петер-

бургском государственном университете. 

В 2017 году на нашей базе проходила 

межрегиональная конференция по опыту 

внедрения программы «Детский дом 

«Как дома», по итогам которой выпущен 

сборник методических рекомендаций. 

Мы с удовольствием делимся опытом 

с другими учреждениями. Так, в этом году 

проведен семинар «Создание семейного 

окружения», посвященный изменениям 

в социальном окружении воспитанников 

детских домов-интернатов для умственно 

отсталых детей в Пермском крае. При-

няли участие в конференции в г. Новоси-

бирске «Современные тенденции ухода 

и сопровождения детей с ОВЗ и их близ-

ких взрослых», также тиражировали опыт 

в других детских домах Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области».

г. Санкт-Петербург, г. Павловск,
ул. Елизаветинская, 9-15,
тел.: (812) 452-23-36,
e-mail: ddi-4@mail.ru,
ddi4.ruТекст: Евгений Непомнящих |

Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 4 (г. Павловск, Санкт-Петербург) заботится о 
своих подопечных с 1961 года. Традиции здесь сочетают с внедрением передового опыта — учреждение стало 
одной из пилотных площадок проекта «Детский дом «Как дома». 
 
 

Особенным детям — семейные условия

Проект «Детский дом «Как дома» доказывает свою эффективность 
и делает жизнь детей более комфортной

Андрей Алексеенко
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ЛОРОФ фонд «Пансион для пожилых 

людей» — сеть пансионатов, расположен-

ных в Ленинградской области и городе 

Сочи. Сегодня в усадьбе Васкелово 

активно ведется работа по реализации 

масштабного проекта — открытие соб-

ственного центра реабилитации и релак-

сации. Несмотря на то, что располагается 

он на территории пансионата, двери его 

будут открыты для всех желающих. А в 

первую очередь — для жителей деревни 

Васкелово и близлежащих поселков, 

поскольку там нет других организаций, 

оказывающих подобные услуги. Центр 

планирует предоставлять комплекс 

процедур по релаксации, которые для 

максимального комфорта посетителей 

обязательно будут сопровождаться 

световыми и музыкальными эффектами. 

«Ремонтные работы уже завершены. 

Внутри все выглядит очень приятно и 

красиво, — рассказывает руководитель 
фонда Юлия Шатова. — И сейчас мы 

находимся на стадии оформления юри-

дических документов». 

Тракционная релаксация. Среди 

пожилых людей из-за их малоподвижного 

образа жизни одними из самых распро-

страненных заболеваний являются заболе-

вания позвоночника, проблемы с сустава-

ми и т.п. В этих случаях для уменьшения 

мышечного напряжения, снижения 

давления внутри позвоночных дисков, раз-

грузки позвоночника за счет увеличения 

расстояния между телами позвонков или 

устранения подвывиха в суставах межпо-

звонкового типа незаменимо исполь-

зование тракционной кровати. В новом 

центре будет практиковаться тракционная 

релаксация, и для этого уже закупается 

необходимое оборудование в комплекте 

с солнечной лампой. «Стоит пояснить, 

что такой вид релаксации предназначен 

для пластичного (щадящего) вытяжения 

позвоночника в сочетании с глубоким 

мышечным расслаблением и снятием 

психологического напряжения, — говорит 

Юлия Шатова, — а благодаря лампе будет 

компенсироваться недостаток солнечных 

лучей, которых так не хватает особенно в 

этот зимний период». Процедура подходит 

для отдыха и релаксации после спортив-

ных или других физических нагрузок, и 

с этой же целью здесь будет работать 

массажный кабинет. 

Ехать на море необязательно. 
Вместе с этим в планах пансионата также 

приобретение и установка соляной пещеры, 

и она тоже отлично подходит для пожилых 

людей. «В период, когда распространяются 

острые респираторные заболевания, — это 

самый лучший способ защитить свой 

организм», — говорит руководитель. Стоит 

немного рассказать об этом устройстве. 

Соляная комната, или галокамера, — от-

дельное профильное помещение, которое 

оборудовано специальным образом. Все 

поверхности в нем выложены соляны-

ми блоками, что позволяет создавать в 

комнате максимально благоприятный для Текст: Юлия Рафаэльян |

Фонд поддержки инициатив по созданию комфортных условий существования и обеспечению социального 
обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов «Пансион для пожилых людей» активно развивается и уже 
в 2019 году в усадьбе Васкелово планирует открыть Центр для пожилых людей, где они смогут получить целый 
комплекс процедур релаксации. 

В новый год с грандиозными планами

В усадьбе Васкелово в скором времени появится современный 
Центр по реабилитации и релаксации 
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Юлия Шатова



был усовершенствован, что позволило зна-

чительно повысить эффективность подхода. 

Даже разовое посещение соляной комнаты 

благоприятным образом сказывается на 

состоянии человека, но максимальной 

эффективности можно достичь только при 

курсовом прохождении процедуры. 

Также в центре планируется установка вих-

ревых ванн для верхних и нижних конечно-

стей. Процедура заключается в проведении 

массажа водяными струями и вихрями. Как 

известно, водолечение издавна славится 

своим целебным воздействием на орга-

низм, поэтому все чаще такая терапия 

назначается людям, имеющим проблемы 

со здоровьем. «Для чего мы решили ввести 

именно эту методику в нашем центре? 

Во-первых, благодаря вихревым ван-

нам снимается напряжение, улучшатся 

общее состояние, а главное, запускаются 

человека уровень влажности, давления и 

температуры. Особого внимания заслужи-

вает ионный состав атмосферы в соляной 

комнате. Тщательно подобранный набор 

химических элементов способствует повы-

шению работоспособности человека и ней-

трализует возможность жизнедеятельности 

бактерий и патогенных микроорганизмов. 

При этом положительные изменения в 

состоянии человека отмечаются уже через 

несколько дней после начала оздорови-

тельных сеансов. Это объясняется актив-

ным насыщением тканей полезными веще-

ствами, ускорением обменных процессов 

и выведением из организма токсических 

соединений. Не удивительно, ведь терапев-

тическое влияние, которое соляная пещера 

оказывает на людей, было известно еще в 

древности. Принцип же работы современ-

ных галокамер несколько изменился. Он 

Сегодня в усадьбе Васкелово активно ведется работа 

по реализации масштабного проекта — открытие 

собственного центра реабилитации и релаксации. 

Несмотря на то, что располагается он на территории 

пансионата, двери его будут открыты для всех 

желающих. 
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обменные процессы, — комментирует Юлия 

Шатова. — Более того, при добавлении трав 

в воду процедура прекрасно помогает бо-

роться с воспалениями, сокращает процесс 

залечивания ран и улучшает клеточное 

дыхание. Словом, польза процедуры — 

колоссальная». Руководитель рассказала, 

что в результате такого лечения организм 

избавляется от вредных веществ, повыша-

ется его сопротивляемость к внешним не-

гативным факторам и в целом приводится в 

норму нервная система человека. Вместе с 

этим давление воды позволяет снять боли 

в суставах и способствует повышению их 

дееспособности, что прекрасно подходит 

для пожилых людей. 

И пожилым полезна физкультура. 
«В новом центре обязательно будут уста-

новлены кабинеты адаптивной и лечебной 

физической культуры, — продолжает 

руководитель. — Адаптивная физическая 

культура подходит для тех, кому проти-

вопоказана лечебная. Этот комплекс мер 

направлен на реабилитацию и адаптацию 

людей с ограниченными возможностями 

к нормальной социальной среде и на 

преодоление психологических барьеров, 

препятствующих ощущению полноценной 

жизни». Юлия Шатова рассказала, что 

эти занятия оказывают положительное 

влияние на физическую подготовлен-

ность, развитие инвалидов с различными 

нарушениями слуха, зрения, опорно-двига-

тельного аппарата, интеллекта и спо-

собствуют их социальной реабилитации, 

помогают преодолеть стресс и поверить в 

себя, в свои возможности и способности, 

поддерживать необходимый уровень 

функционального состояния организма. 

Адаптивная физкультура просто необхо-

дима людям с нарушениями двигательных 

функций, последствиями после инсуль-

та, травмами или после оперативного 

вмешательства. Но важно понимать, что 

упражнения для каждого конкретного 

больного подбираются врачом и инструк-

тором индивидуально и корректируются в sotszashita.ru |
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процессе восстановления возможностей 

пациента. «К счастью, по адаптивной фи-

зической культуре у нас уже есть прекрас-

ный специалист, а по лечебной мы будем 

приглашать», — говорит Юлия Шатова. Она 

убеждена, что специалист по АФК обязан 

быть неплохим психологом, должен уметь 

грамотно влиять на подопечных и при 

этом подбирать подход к каждому. Стоит 

помнить, что в первую очередь он не 

тренер, а учитель, не просто подбирающий 

физическую нагрузку с учетом особенно-

стей организма, а помогающий направить 

подопечного к саморазвитию.

«Естественно, наряду со всем вы-

шеперечисленным в нашем центре 

мы обязательно хотим организовать 

кислородный бар, — делится планами 

руководитель фонда. — Ведь сегодня 

вести здоровый образ жизни модно, и все 

больше людей начинают задумываться 

о правильном питании. А кислородный 

коктейль — полезнейший напиток, основ-

ной ингредиент которого — кислородная 

пена». Действительно, врачи рекомен-

дуют применять его как лекарство даже 

беременным женщинам, детям и, конечно, 

людям пожилого возраста — словом, тем, 

кто испытывает недостаток кислорода. 

В принципе, употреблять этот вкусный и 

полезный напиток можно всем без исклю-

чения и в любых количествах.

Поддерживать здоровье можно 
не только медициной. «Эти и мно-

гие другие процедуры будут у нас являться 

дополнительными. Но, конечно, не все. Мы 

собираемся включить в так называемый ба-

зовый пакет для проживающих по социаль-

ным программам услуги массажа, лечебной 

гимнастики, адаптивной физкультуры. По 

большому счету это все мы предоставля-

ем уже сейчас, но то, что мы планируем 

сделать в центре, будет на более высоком 

уровне», — рассказывает Юлия Шатова. 

Безусловно, не во всех случаях пожилым 

показана медицина, им также хочется и от-

дохнуть, и расслабиться, и восстановиться. 

«Скажем, если человек дожил до 87 лет, то 

есть смысл просто поддерживать его здо-

ровье и комфортное состояние», — добав-

ляет руководитель. И, по ее словам, именно 

для этого все планируемые процедуры 

необходимы. 

«Такие у нас планы на новый 2019 год. Как 

говорится, планы наполеоновские, суммы 

космические. Но глаза боятся, а руки 

делают, — шутит руководитель. — Будем 

стараться все задуманное в новом году 

обязательно реализовать».  
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Впервые в Санкт-Петербургском госу-

дарственном бюджетном учреждении 

социального обслуживания населения 

«Комплексный центр Василеостровского 

района» был организован конкурс малых 

форм театрального искусства среди 

граждан пожилого возраста, который 

назывался «Открытая сцена». Его цель — 

повышение качества и продолжительно-

сти активной жизни пожилых людей через 

призму театрального искусства.

«На этапе обсуждения, когда только поя-

вились первые предложения о проведе-

нии мероприятия, исполнение казалось 

нереалистичным, — вспоминает дирек-
тор центра Любовь Назарова. — При 

подготовке конкурса мы в едином порыве 

провели огромную работу, которая очень 

сплотила сотрудников учреждения. Все 

искрили идеями, работали на результат. 

Но главными в подготовке, безусловно, 

были сами получатели социальных услуг — 

граждане пожилого возраста, наши «звез-

ды» — участники творческих коллективов». 

Все кипело несколько месяцев — от рекон-

струкции зрительного зала до разработки 

концепции всей программы. Приглашения 

на конкурс получили 18 комплексных 

центров социального обслуживания 

населения Санкт-Петербурга, из которых 

11 подтвердили свое участие.

6 декабря 2018 года на площадке соци-

ально-досугового отделения граждан 

пожилого возраста гостей и участников 

театрального конкурса встречали Колом-

бина, Арлекин, Пьеро, Королева сердец, 

Клоун, Клоунесса, Кармен, Феи цветов. 

Уже в фойе  ждал первый сюрприз — фото-

портретная выставка каждого конкурсанта, 

там же располагалась выставка художе-

ственных работ получателей социальных 

услуг из кружка «Магия красок», а также 

его идейного вдохновителя — художника 

Игоря Курчинского. Тема выставки была, 

конечно же, театр. «А чуть пройдя вперед 

по театральной лестнице — еще одна 

фотосессия у тантамарески. И вся эта ку-

терьма проходила под звуки живой музыки 

всем хорошо известных мелодий», — про-

должает директор центра.

Театральный конкурс «Открытая сцена» 

состоял из трех номинаций: «Литератур-

но-музыкальная, поэтическая компози-

ция», «Мини-спектакль (моноспектакль)» 

и «Художественное слово (стихотворение, 

проза, басня)». По словам руководителя 

центра, волнение участников зашкаливало. 

К выбору репертуара подошли очень от-

ветственно, номера отличались по темати-

ке и по стилистике: берущая за душу тема 

Великой Отечественной войны, актуаль-

ные по сей день басни Крылова, русские 

народные сказки с глубоким смыслом, 

любовь мужчины и женщины и, конечно, 

любовь к Санкт-Петербургу. 

Несмотря на все треволнения как орга-

низаторов, так и участников, все прошло 

успешно. «Нам было приятно, что гости 

благодарили за теплый прием, за создан-

ную благожелательную атмосферу, да 

просто даже за приглашение на театраль-

ный праздник, — делится впечатлениями 

Любовь Назарова. — Впереди у нас новые 

планы, цели и задачи, чтобы граждане по-

жилого возраста и молодые пенсионеры, 

только что закончившие трудовую деятель-

ность, не сидели дома перед телевизором, 

а включались в социокультурную деятель-

ность. Каждое такое мероприятие — это 

положительные эмоции, качественное 

общение, обмен опытом, это счастье, а 

счастье исключает старость».Текст: Алла Марухина |

Люди старшего поколения не должны оставаться на обочине активной жизни страны, ведь они имеют не только 
огромный жизненный опыт, но и юношеский задор, к тому же всегда готовы творить и вести за собой, уверены 
в Комплексном центре Василеостровского района г. Санкт-Петербурга.  
 
 
 

«Счастье исключает старость»

Именно так звучит девиз театрального конкурса «Открытая сцена»

Любовь Назарова
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Дети должны жить в семье
Санкт-Петербургский общественный благотворительный фонд «Родительский мост» помогает детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, сохранить семью, а детям, лишенным родительского попечения, 
обрести новую.

«Родительский мост» — один из первых 

благотворительных фондов в России, 

работающих в сфере профилактики сирот-

ства и семейного устройства детей. Свою 

историю фонд ведет с 1987 года. Позиция 

президента фонда всегда была ясной, и 

она заключалась в том, что любой ребенок 

может быть устроен в семью. «В наши 

семьи в первую очередь попали дети с 

определенными проблемами развития 

и инвалидностью», — говорит Марина 
Левина, президент фонда. По ее словам, 

выжить организации и пройти основные 

этапы становления удалось благодаря 

мощной поддержке министерства обра-

зования. Фонд взял за основу английскую 

модель сопровождения и подготовки 

принимающих родителей. Она доста-

точно глубоко ориентирована именно на 

личность ребенка. В рамках подготовки 

кандидатов, желающих взять в семью 

приемных детей, работает долгосрочная 

школа — 120 часов. «Мы приверженцы 

достаточно глубоких методов работы 

со смыслами человека, его ценностями, 

личностью», — отмечает Марина Левина. 

Сопровождение родителей ведется с 

этапа размещения ребенка в семье и до 

достижения ребенком совершеннолетия, 

если это необходимо. С 2012 года фонду 

переданы государственные полномочия 

по части подготовки приемных родителей 

в Санкт-Петербурге. В фонде реализу-

ется несколько программ. «Солнечный 

круг» — для семей, не прошедших подго-

товку в фонде, но нуждающихся в помощи. 

«Ангелы со сломанными крыльями» — 

подготовка граждан, желающих принять в 

семью ребенка, лишенного родительского 

попечения. «От отчаянья к надежде» — в 

родильных домах Санкт-Петербурга для 

предотвращения отказов от кровных детей. 

Новым проектом является «Дом надежды» 

в Павловске для беременных женщин 

и мам с детьми до 3 лет, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации. Еще одним 

направлением фонда является создание 

всероссийского сообщества специалистов, 

проведение курсов, семинаров, конферен-

ций и стажировок. «И, конечно же, фонд не 

мог бы осуществлять свою деятельность 

без поддержки наших партнеров. Мы выра-

жаем безмерную благодарность всем, кто 

помогает нам», — говорит Марина Левина.

Возраст счастью не помеха
Даже будучи в преклонном возрасте и имея проблемы со здоровьем, человек может вести активную, полную 
событий и радостных дней жизнь. В Александровском доме-интернате для престарелых и инвалидов усилиями 
профессионального коллектива создаются все условия именно для такой жизни. В последние два года здесь 
внедряется инновационная программа реабилитации, основанная на индивидуальном подходе к каждому 
подопечному.

ГБСУСОН «Александровский дом-интер-

нат для престарелых и инвалидов» —  уч-

реждение, без малого 80 лет оказывающее 

на высоком уровне социальные услуги 

пожилым ставропольчанам. Сегодня здесь 

проживают и получают лечение 52 челове-

ка —  инвалиды и просто одинокие старики, 

для которых интернат стал вторым домом.

«Второй дом» для Александровского 

интерната —  это устойчивое выражение, 

не просто дежурный эпитет, а настоящая 

идея, на которую работает коллектив из 

опытных соцработников и медперсонала. 

Каждый поступающий сюда может быть 

уверен, что вовремя и в полном объеме 

получит помощь, причем оказана она будет 

с неподдельной теплотой и любовью. Для 

оказания соцуслуг в интернате имеют-

ся два терапевтических отделения, по 

своей функциональной принадлежности 

и нагрузке приравненных к геронтологи-

ческим, приемно-карантинное отделение, 

изолятор. В дневное время дежурят 

врач-терапевт, фельдшер и старшая мед-

сестра. На высоком уровне организовано 

питание —  шестиразовое, с включением 

мясных и молочных продуктов, сезонных 

овощей и фруктов, кондитерских изделий. 

Комнаты для проживания —  двух- и четы-

рехместные —  чистые, просторные и очень 

уютные. На высоком уровне организован 

досуг, в том числе туристические выезды 

по Ставрополью. Не так давно интернат 

обзавелся собственным микроавтобусом, 

интересных и содержательных поездок 

будет еще больше. «С прошлого года мы 

перешли на индивидуальную программу 

помощи и реабилитации наших подопеч-

ных, то есть каждый человек получает 

медикаменты, процедуры, технические 

средства строго исходя из своих потреб-

ностей. Это помогает облегчить страдания 

больным, дает возможность перенапра-

вить средства на улучшение питания, боль-

ше тратить на благоустройство территории 

и ремонт жилых помещений», —  поделился 

директор интерната Владимир Иванюк.

н
а 

п
р

ав
ах

 р
ек

л
ам

ы
н

а 
п

р
ав

ах
 р

ек
л

ам
ы



72–73 | Региональные практики | ЮФО

За последние годы в Краснодарском крае 

многое сделано для создания доступной 

среды. Здесь реализуются госпрограмма 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы 

и одноименная региональная программа. 

Общий объем финансирования за послед-

ние три года составил более 586 млн ру-

блей, из них 326 млн —  из федерально-

го бюджета.

«Во всех муниципальных образованиях 

края совместными усилиями террито-

риальных органов соцзащиты населе-

ния, органов местного самоуправления, 

общественных организаций инвалидов 

утверждены перечни социально значимых 

для инвалидов объектов, находящих-

ся на территории МО. Сформированы 

реестры приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельно-

сти инвалидов и других маломобильных 

групп населения, проводится мониторинг 

доступности приоритетных объектов.

Сегодня на Кубани действует 174 муници-

пальные программы, содержащие меро-

приятия по обеспечению доступности для 

инвалидов социально значимых объек-
тов», —  комментирует заместитель ми-
нистра труда и социального развития 
Краснодарского края Сергей Гаркуша.

С 2011 года в регионе внедрена инноваци-

онная форма социального обслуживания —  

приемная семья для граждан пожилого 

возраста и инвалидов, представляющая 

собой совместное проживание и ведение 

общего хозяйства. За 7 лет в крае органи-

зованы 553 такие семьи. Развитие инсти-

тута приемной семьи позволяет людям 

преклонного возраста и инвалидам почув-

ствовать себя полноценной частью семьи 

и провести свои последние годы в любви 

и уважении. Приемная семья помогает 

укрепить связь поколений: пожилой чело-

век получает достойный уход и внимание 

в окружении близких и ставших родными 

людей. В то же время молодое поколение 

учится терпимости, милосердию, уваже-

нию к старшим.

«Также в крае разработана модель со-

циального сопровождения семьи —  мо-

бильные группы «Контакт». Работая 

с проблемой семейного неблагополучия, 

мы уверены, что надо действовать на 

предупреждение семейных проблем 

и на профилактику негативных послед-

ствий», —  продолжает Сергей Гаркуша.

Модель создана отделением помощи се-

мье и детям Кореновского центра соцоб-

служивания. В ее основе лежит принцип 

конструктивного взаимодействия всех 

органов и учреждений системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних для раннего выявле-

ния детского и семейного неблагополучия.

Проект был представлен на конкурсный 

отбор по распространению эффектив-

ных социальных практик, обеспечиваю-

щих оказание адресной помощи детям 

и семьям с детьми, находящимся в труд-

ной жизненной ситуации, проводимый 

Фондом поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, и получил 

грант на его реализацию.Текст: Ирина Сухова |

Министерство труда и социального развития Краснодарского края разработало и реализовало множество 
программ и проектов, направленных на улучшение условий жизни социально незащищенных категорий 
населения. Среди них можно выделить организацию доступной среды для лиц с ограниченными возможностями, 
создание института приемных семей для пожилых граждан и инвалидов, разработку модели социального 
сопровождения неблагополучных семей Кубани.  

Адресная помощь

Социальная защита в Краснодарском крае находится под особым 
контролем регионального правительства

Сергей Гаркуша



В центре проживают 405 человек, из них 

самым взрослым — более 90 лет. А потому 

оказание квалифицированной медицин-

ской помощи является одним из важней-

ших направлений деятельности геронто-

логического центра. Психологическую, 

физическую и социальную реабилитацию, 

профессиональный уход в сочетании 

с вниманием и заботой в центре получа-

ют все без исключения проживающие. 

В центре работает отделение активного 

долголетия на 155 коек и отделение «Ми-

лосердие» на 250 коек для маломобиль-

ных пациентов, в том числе находящихся 

на постельном режиме.

«К нам поступают люди, попавшие в труд-

ную жизненную ситуацию. У многих слож-

ные взаимоотношения с родственниками, 

зачастую накопившиеся обиды привели 

к развитию депрессивных состояний, — 

рассказывает Александр Кормилов, 
директор ГЦ «Екатеринодар». — Задача 

центра — стабилизировать физическое со-

стояние пациентов, создать благоприятную 

психологическую обстановку, обеспечить 

социализацию и активное включение в 

общественную жизнь каждого из прожива-

ющих в центре граждан». Медобслужива-

ние в центре подразумевает ежедневный 

контроль состояния здоровья подопечных 

со стороны многочисленного коллектива 

врачей, среднего и младшего медицинско-

го персонала. К услугам проживающих — 

амбулаторный прием врачей: терапевта, 

невролога, хирурга, оториноларинголога, 

офтальмолога и других узких специали-

стов, а также круглосуточное наблюдение 

медперсонала. С 2018 года в штате ГЦ 

«Екатеринодар» присутствует врач-ге-

риатр, который для каждого пациента 

проводит комплексную оценку здоровья 

и разрабатывает план его ведения на год, 

куда помимо медикаментозного лечения 

включена реабилитация, социальная и 

психологическая адаптации и др. Широко 

представлена в центре психологическая 

служба. В 2018 году разработан ряд мето-

дик по ранней диагностике депрессивных 

состояний, улучшению межличностных 

отношений. Практически все консульта-

ции и диагностические исследования 

проводятся в стенах учреждения, что 

немаловажно для ослабленных, малопод-

вижных пациентов. Большое значение для 

повышения качества жизни проживающих 

и продления активного долголетия имеет 

социальная реабилитация, в которой ши-

роко применяются оккупационная терапия 

(повседневной занятости), технологии 

развития самодеятельной активности, ин-

формационно-познавательные, технологии 

художественно-творческой деятельности, 

спортивно-прикладные технологии. В на-

чале 2019 года стартует работа филиала 

на 50 коек, где будут все условия для ме-

дико-социальной реабилитации пожилых 

людей. В центре есть все возможности для 

расширения объемов реабилитационных 

услуг, а потому коллектив продолжает еже-

дневно трудиться для создания единого 

комплексного плана проживания и оздо-

ровления для каждого пациента. Текст: Алиса Карих |

В живописном месте города Краснодара, на берегу старого русла реки Кубань, расположен геронтологический 
центр «Екатеринодар» — единственный в Краснодарском крае. Здесь созданы все предпосылки для продления 
активного долголетия. Пациенты окружены вниманием и заботой, каждый день их окрашен добрыми улыбками и 
искренним участием сотрудников центра. Уважение к старости, поддержка во всем, совместное решение 
насущных проблем — вот девиз краснодарского геронтологического центра. 
 

Голова седая, да душа молодая

Краснодарский геронтологический центр — территория активного 
долголетия

За 2018 год 
в центре проведено:

 
Диагностических исследований  
138+138+138+138+138+=  1377 

Лабораторных исследований 
304+304+304+304+304+=  3037

Врачебных консультаций 
348+348+348+348+348+=  3485

Реабилитационных услуг 
275+275+275+275+275+=  2755

Инвалидов получили различные 
технические средства 
реабилитации   
24+24+24+24+24+=  237 

Александр Кормилов
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Клубы по интересам. Одна из задач, 

которую ставит перед собой коллектив 

Ленинградского дома-интерната, —  из-

менить отношение к старости, убедить 

пожилых людей, что их жизнь может 

быть активной, полной положительных 

эмоций и впечатлений. И в этом помо-

гает правильно организованный досуг. 

Формы и методы работы известны всем 

работникам социальной сферы. Важен 

подход. «Главное видеть и понимать, с кем 

работаешь, вкладывать в это душу. И тогда 

беседы, викторины, дискуссии позволят 

пробудить активность людей, дадут воз-

можность реализовать свое право голоса, 

научат допускать чужие мнения», —  ком-

ментирует директор Ленинградского 
дома-интерната для престарелых и ин-
валидов Людмила Романова. Важную 

роль в организации досуга в учреждении 

играет клубная деятельность. Основой 

программ является свободное межлич-

ностное и групповое общение пожилых 

людей, в процессе которого рождается 

интерес, общее дело. В доме-интернате 

организованы клуб художественной 

самодеятельности «Поющие сердца», 

любителей спорта и туризма «Тонус», 

любителей шахмат «Гамбит». А так как 

дом-интернат расположен у берега реки, 

то у руководства учреждения возникла 

идея организовать для проживающих 

граждан занятия спортивной рыбной 

ловлей. Предполагалось, что возможность 

провести свободное время на рыбалке не 

оставит равнодушным ни одного человека, 

который хоть раз держал в руках удочку. 

И ожидания оправдались. Любителей рыб-

ной ловли оказалось достаточно много, 

более того, они решили объединиться 

и организовали клуб «Рыболов». У каж-

дого клуба по интересам имеется свои 

программа, символика, традиции. Важным 

результатом работы является то, что клубы 

постоянно пополняются новыми членами. 

Люди, попав в атмосферу творчества, вза-

имопонимания, не стесняются раскрыть 

свои таланты, нереализованные в силу 

каких-либо обстоятельств.

Постоянная работа над собой. 
Пропаганда здорового образа жизни, 

привлечение пожилых граждан к актив-

ным занятиям физической культурой 

и спортом —  неотъемлемая часть органи-

зации досуга. Традиционно проводятся 

спортивные игры «Веселые старты» и раз-

личные соревнования. Пожилые граждане 

и инвалиды занимаются многими видами 

спорта: настольным теннисом, шашками, 

шахматами, дартсом, баскетболом, бегом 

на колясках, метанием ядра. В апреле 

2018 года в г. Славянске-на-Кубани 

состоялся чемпионат Краснодарского 

края по легкой атлетике среди инвалидов. 

Соревновались участники из 22 районов 

края. Команда инвалидов спортивного 

клуба «Тонус» Ленинградского дома-ин-

терната для престарелых и инвалидов 

представляла на чемпионате, соответ-

ственно, Ленинградский район. «Наша ко-

манда сильных духом людей с серьезными 

Ленинградский дом-интернат для престарелых и инвалидов был открыт в Краснодарском крае в 1991 году 
и рассчитан сегодня на 505 койко-мест. Особенность учреждения в том, что здесь не бывает однообразных 
и скучных дней. Большой коллектив проживающих и сотрудники различных структурных подразделений: 
врачи, медицинские сестры, младшие медработники, хозяйственники, бухгалтерия, психологи, 
специалисты организационно-методического отделения — все ориентированы на создание максимально 
комфортной атмосферы и грамотную организацию досуга. 

Жизнь во всем многообразии

Сотрудники Ленинградского дома-интерната для престарелых и 
инвалидов стараются раскрывать таланты своих подопечных

Людмила Романова

Текст: Наталья Приходько |
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занимаются трудотерапией в кружках 

декоративно-прикладного творче-

ства «Рукоделие», «Декорирование». 

Трудотерапия не только оказывает благо-

творное воздействие на физиологические 

процессы, стимулирует ведение активного 

образа жизни, но и способствует инте-

грации в общество, а также искореняет 

вредные привычки. Ни для кого не секрет, 

что работа на свежем воздухе помогает 

сохранить в тонусе все группы мышц 

и, соответственно, все органы, восстанав-

ливает утраченные двигательные функции 

организма и делает активное долголетие 

образом жизни. Под руководством ин-

структора по труду проживающие в интер-

нате работают на территории учреждения, 

выполняют уборочные работы, ухаживают 

за цветами, ежегодно выращивают просо 

для веников, а осенью сами вяжут их.

Залог успеха. Дом-интернат сотруд-

ничает с различными организациями 

и учреждениями района: Ленинградским 

социально-реабилитационным центром 

для несовершеннолетних и комплексным 

центром социального обслуживания 

населения. «Много лет нас связывает 

работа с районной библиотекой, социаль-

но-культурным комплексом, волонтерами 

социально-педагогического колледжа, 

общеобразовательными учреждениями. 

Образ жизни людей во многом опре-

деляется тем, как они проводят свое 

свободное время, какие возможности для 

этого создаем мы, работники учреждения, 

поэтому важно повышать свой професси-

ональный уровень, быть интересными для 

своих подопечных. И только тогда можно 

рассчитывать на успех», —  подводит итог 

директор Ленинградского дома-интерната.

заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата, преодолевая трудности и стойко 

работая над собой, готовилась упорно, 

с настроем на победу. И победили! Члены 

команды: Виктория Пиввуева, Виталий 

Шевелев, Александр Гиацинтов, Валентин 

Акулов и Виктор Лысенко —  выступили 

достойно и в упорной борьбе добились 

высоких результатов. Первое место в мета-

нии диска завоевали Виктория Пиввуева и 

Виталий Шевелев, второе место в броске 

ядра и третье место в метании диска —  

Александр Гиацинтов. Остальные члены 

команды хоть и не заняли призовых мест, 

но тоже показали хорошие результаты. Эта 

победа, конечно же, результат системати-

ческой работы над собой, долгих и упор-

ных тренировок», —  отмечает Людмила 

Романова. Подопечные Ленинградского 

дома-интерната с большим удовольствием 
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— Одним из окружных образователь-

ных проектов фонда, направленных на 

социализацию детей-сирот в возрасте 

13-18 лет, является проект «Благопред-

приниматель», который реализуется на 

территории ПФО с 2016 года. Сегодня 

ключевым направлением подготовки к 

самостоятельной жизни является финан-

совое просвещение. В соответствии с 

законодательством пособия и алименты 

детям-сиротам зачисляются на специ-

альные банковские счета, которыми они 

вправе самостоятельно распоряжаться 

по достижении 18 лет. Однако после 

получения доступа к средствам вы-

пускники нередко попадают в сложные 

ситуации из-за неумения правильно 

распорядиться ими. Фонд разработал 

цикл интерактивного обучения основам 

финансовой грамотности и предприни-

мательской деятельности, состоящий 

из видеокурса, конкурса социальных 

бизнес-идей, профильной экономиче-

ской смены и предусматривающий по 

итогам защиты бизнес-проектов гран-

товую поддержку инициатив по реше-

нию актуальных социальных проблем в 

своем регионе. Образовательная среда 

формирует особый микросоциум, где 

дети, погружаясь в проектную деятель-

ность, получают уникальные знания и 

возможности для осуществления своей 

мечты, что создает условия для кор-

рекции их социального поведения и 

формирования устойчивой гражданской 

позиции. Максимальная сумма средств, 

выделяемых на реализацию одного 

детского проекта, составляет 50 тыс. 

руб. За три года из представленных 143 

бизнес-идей финансирование получили 

65 инициатив. Например, дети из пос. 

Широкий Буерак Саратовской области 

открыли собственный салон красоты, 

группа детей из г. Краснокамска Перм-

ского края выступила с инициативой по 

оказанию фотоуслуг населению, воспи-

танники Чистопольского детского дома 

Татарстана занимаются изготовлением 

декоративной продукции из природных 

материалов для оформления интерье-

ров, а креативная идея по созданию 

школы танцев реализуется юными пред-

принимателями из Ульяновской области. 

Благотворительному фонду «АК БАРС 

СОЗИДАНИЕ» удалось внести особый 

вклад в дело повышения уровня осоз-

нанности у детей: они научились ставить 

перед собой цель и видеть перспективы 

ее осуществления. Практика системно-

го обучения сформировала традиции 

интеллектуального волонтерства, что 

позволяет фонду привлекать к проекту 

специалистов из ведущих бизнес-компа-

ний и образовательных учреждений РФ. 

Осуществление проекта стало возмож-

ным благодаря грантам, предоставлен-

ным Фондом президентских грантов, 

АО «РИТЭК», Кабинета министров 

Республики Татарстан, Министерства 

экономики РТ, финансовой поддерж-

ке ПАО «Ак Барс» Банк и средствам, 

привлекаемым фондом благотворителей. 

Популяризация детского социального 

предпринимательства направлена на со-

кращение потребительского отношения 

в будущем у одной из самых социаль-

но-уязвимых категорий — дети-сироты.

Текст: Алена Варфоломеева |

Работа с детьми из детских домов и приютов требует особого подхода и продуманности. Проект 
«Благопредприниматель», успешно реализуемый в ПФО благотворительным фондом «АК БАРС СОЗИДАНИЕ», 
позволил разработать системную образовательную программу обучения основам финансовой грамотности и 
навыкам ведения социально значимого бизнеса для воспитанников детдомов регионов ПФО и реализовать 
множество детских проектов. Результат совместного труда превзошел все ожидания. О работе фонда рассказала 
его директор Альфия Валиева.

Системное обучение для успешной социализации

Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» более 10 лет 
реализует перспективные проекты для детей-сирот из 14 регионов ПФО

Альфия Валиева
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Вадим Иноземцев,  
директор фонда поддержки 
молодежных инициатив 
«Держава»:

— Наш фонд создан в 2003 году 

и изначально назывался «Фонд 

восстановления православных 

храмов «Возрождение». Со временем 

я пришел к пониманию, что внимание 

нужно уделять не строительству 

храмов, а заботе о подрастающем 

поколении, и в 2016 году мы внесли 

изменения в устав фонда и поменя-

ли название на «Держава». Теперь 

все силы мы направляем на заботу 

о детях и молодежи. Специалистами 

фонда реализуется проект, по-

лучивший гранты в рамках двух 

конкурсов — Фонда президентских 

грантов и фонда «Соработничество». 

Работа по проекту «Не должны 

быть потеряны дети» направлена 

на создание социально-досугового 

центра «Альтернатива» по обеспече-

нию соцсопровождения и оказанию 

услуг социально-реабилитационной 

направленности для несовершенно-

летних, находящихся в конфликте с 

законом, а также для снижения риска 

повторного правонарушения. Местом 

реализации проекта стал г. Балашов 

и Балашовский район. В октябре 

прошлого года центр «Альтернатива» 

начал работу. Он дает возможность 

трудным подросткам свободно посе-

щать клубы по интересам, получать 

консультацию психолога, беседовать 

со священником. Такие альтерна-

тивные формы работы дают ребятам 

возможность расширить кругозор. 

Финансирование наших начинаний 

осуществляется пока только за счет 

выигранных грантовых средств, но 

надеемся, что на поддержку благого 

дела найдутся добрые люди и мы 

продолжим работу центра и после 

завершения проекта. 

Наталья Коваценко,  
директор Фонда социальной 
поддержки семьи и детства 
«Океан»:

— Фонд начал работу в марте 

2013 года с целью становления систе-

мы квалифицированной, современной 

и доступной помощи людям с рас-

стройствами аутистического спектра 

(РАС). Наша деятельность направлена 

не только на людей с РАС и с другими 

нарушениями здоровья, мы в своей 

работе ориентированы и на всех чле-

нов семьи и ближайшего окружения. 

Фонд успешно сотрудничает с ГБУ 

СО «Областной реабилитационный 

центр для детей и подростков с огра-

ниченными возможностями», том 

числе по проектам президентских 

грантов. В 2018 году мы начали реали-

зацию третьего совместного проекта, 

в рамках которого предполагается 

не только закупка специализирован-

ного оборудования, но и обучение 

специалистов современным методам 

реабилитации и абилитации детей с 

РАС и иными нарушениями. В ноябре 

специалисты прошли обучение мето-

ду «Адели» в Ярославле. В декабре 

завершается первый модуль обучения 

АВА (прикладному анализу пове-

дения), который считается золотым 

стандартом в коррекции детей с РАС. 

Второй модуль планируем в начале 

2019 года. Результатами уже реализо-

ванных проектов стало приобретение 

дополнительного оборудования для 

занятий с детьми с РАС в сенсорную 

комнату, приобретение диагности-

ческого комплекта ADOS, обучение 

специалистов данным методикам диа-

гностики и коррекции. Рады сообщить, 

что в декабре 2018 года фонд «Океан» 

был включен в реестр поставщиков 

социальных услуг. Это позволит нам 

расширить перечень соцуслуг, предо-

ставляемых бесплатно.  

ЭЛЕКТРОННАЯ  
ВЕРСИЯ  
ЖУРНАЛА —
ВСЕГДА УДОБНО  
И ОПЕРАТИВНО!

Установите  
приложение для 
планшета из 

Теперь вы можете читать отраслевой 

журнал «Социальная защита в России» 

в электронном виде

Единая горячая линия:
8 800 200-89-49
 
www.sotszashita.ru.
www.ideuromedia.ru

42–43 | Отраслевой рейтинг

 ейтинг крупнейших медицинских 

учреждений, специализирующихся на 

восстановлении и реабилитации, — пер-

вая попытка проранжировать организа-

ции данного профиля в России. 

Реабилитация — это дорого. 
Как отмечают эксперты, еще 15-20 лет 

назад погоду на этом рынке делали 

крупные клиники, в которых тради-

ционно существовали отделения 

реабилитации, и пациенты просто не 

видели смысла куда-то переезжать 

из стационара для того, чтобы пройти 

соответствующий курс.

Однако уже тогда, в начале 2000-х, 

стало очевидным, что данный сегмент 

рынка — очень лакомая часть пирога 

медицинских услуг, которая будет только 

расти. Так, согласно данным Росстата, 

на 1 января 2018 года в России заре-

гистрировано 12,1 млн человек всех 

групп инвалидности, а это около 8,2% 

населения России. Обладателями самой 

сложной — первой группы инвалид-

ности — являются 1,47 млн человек. 

Уровень инвалидизации в РФ достаточно 

высок, и возвращение людей с ограни-

ченными возможностями к нормальной 

жизни является одной из важнейших 

задач на государственном уровне, гово-

рит руководитель центра медико-со-
циальной реабилитации «Монино» 
Инна Карпенко. Реабилитация и 

восстановление после различных травм, 

операций — весьма важный и трудо-

емкий процесс, за который пациенты 

готовы платить. В частных специализиро-

ванных клиниках Москвы, которые имеют 

возможность привлечь на работу лучших 

врачей и медперсонал, стоимость пребы-

вания может доходить до 12-15 тыс. ру-

блей за сутки. Конечно, далеко не все 

выставляют такой прайс, однако дешев-

ле, чем 5-6 тыс. рублей в сутки за полно-

ценный реабилитационный курс в любом 

случае вряд ли можно найти. 

Даже несмотря на такие немалые 

цены, услуги действующих центров 

востребованы, загрузка в тех, кто уже 

успел зарекомендовать себя, близит-

ся к 90-95%. При этом, как отмечают 

специалисты, основной проблемой 

сферы остается низкая доступность 

полноценной медицинской реабилита-

ции. «Связано это в первую очередь с 

небольшим количеством лицензирован-

ных медицинских реабилитационных 

центров, особенно вне крупных городов. 

Сегодня на государственном уровне 

идет формирование реабилитацион-

ной сети, которая позволит пациентам 

сразу после стационара поступать на 

восстановительное лечение. Ранняя 

реабилитация даст возможность снизить 

уровень инвалидизации общества и яв-

ляется основным шагом к полноценному 

Текст: Сергей Семенов |

Российский рынок реабилитации и восстановления делят между собой 

государственные, частные, а также ведомственные медицинские учреждения. У этих 

форматов есть существенные преимущества и недостатки, но в рейтинге крупнейших 

профильных организаций нашлось место каждому из них. В целом, как отмечают 

эксперты, в России существует тенденция к нарастанию специализации в этой сфере 

(инсульты, травмы, восстановление утраченных функций головного мозга и т.д.), 

поэтому открываются и хорошо чувствуют себя в конкурентной борьбе центры 

с небольшим, но узконаправленным коечным фондом. Находится место на рынке, 

однако, и настоящим гигантам.

Поставить на ноги 

В России восстановительная медицина 
и реабилитация — довольно прибыльный вид бизнеса
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Счастливая улыбка здорового ребенка —  
наша главная цель
Благотворительный фонд «Наши дети-56» занимается реабилитацией и социализацией детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а также активно развивает корпоративное волонтерство и благотворительность 
в г. Оренбурге и Оренбургской области. О деятельности организации рассказала ее руководитель Наталья 
Толмачева, мама двоих детей, эксперт в области СО НКО в г. Оренбурге, «Женщина года-2016».

— Добровольчеством я начала заниматься 

еще в 2011 году. Ведущим направлением 

тогда была программа «Больничные дети», 

которая реализовывалась в регионах 

страны. А в 2012 году я стала руководи-

телем благотворительного фонда «Наши 

дети-56». Мы занимаемся сбором средств 

на проведение генетических обследо-

ваний детей с ДЦП. Для этого работаем 

напрямую с компанией Genotek. Вместе 

с этим наш фонд успешно развивает кор-

поративное волонтерство среди компа-

ний-партнеров. У нас идет большая работа 

по просвещению. Традиционно во многих 

школах родного города проводим уроки 

добра, где рассказываем, какие добрые 

дела может сделать каждый из нас. После 

чего организуем благотворительную 

ярмарку.  Очень хорошее взаимодействие 

у фонда налажено с торговыми сетями. В 

«Ленте» ежегодно проходит акция «Елка 

желаний». И каждый год мы стараемся 

проводить большой фестиваль «Добрый 

Оренбург», который объединяет многие 

СО НКО и тысячи горожан в благотвори-

тельной деятельности. Будучи экспертом 

в области НКО и работая в этой сфере 

не первый год, отмечу, насколько важно 

внимание, уделяемое крупными городами 

развитию региональных НКО. Это органи-

зация встреч специалистов, их обмен опы-

том, ведется большая просветительская 

онлайн-работа. Но в небольших регионах 

все обстоит по-другому. В первую очередь 

хотелось бы обратить внимание местных 

региональных властей на работу НКО. При 

подаче заявок на грантовые региональные 

конкурсы у нас возникают сложности — по 

каким-то законодательным нормам мы 

туда не вписываемся. Практика показы-

вает, что легче выиграть президентский 

грант, чем получить поддержку от местных 

властей. Мы делаем колоссальную работу 

в регионе, и хочется, чтобы ее видели не 

только наши подопечные. Решать эти и 

другие вопросы можно, только объединив-

шись с коллегами. Безусловно, не все уда-

ется так легко, но когда я вижу счастливую 

улыбку здорового ребенка, понимаю — все 

не зря! Сразу появляются силы на новые 

проекты, акции и свершения.

http://nashideti56.ru,

https://vk.com/fond_nashi_deti
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Радость в детских глазах
ООО «Буратино» — компания из Саратовской области, которая занимается производством детских 
реабилитационных изделий и детской мебели, соответствующих всем нормативам и требованиям. 
Труд сотрудников предприятия сделал в 2018 году жизнь тысяч детей с ограниченными возможностями 
здоровья проще и лучше. Работники ООО «Буратино» считают своей главной наградой  восторг в глазах 
детей и их родителей.

ООО «Буратино» работает на 

рынке производства детской 

мебели уже несколько лет, 

ранее предприятие делало 

ее для детских садов и школ. 

Но с течением времени ООО 

«Буратино» прочно заняло 

нишу в производстве именно 

реабилитационной мебели. 

«Более года назад к нам 

обратились родители ребенка 

с ОВЗ с просьбой помочь —  мы 

произвели первое реабилита-

ционное изделие и подарили 

его им. Уже год мы плотно 

занимаемся именно детской 

реабилитационной мебелью. 

Разумеется, все наши специа-

листы прошли соответствую-

щие курсы, повысили квалифи-

кацию, наша мебель получила 

регистрационное удостовере-

ние от Росздравнадзора, все 

изделия прошли экспертизу 

и сертифицированы», —  отме-

чает директор ООО «Бура-
тино» Юлия Лукашенко. 

Вся мебель производится вруч-

ную, материалы используются 

самые лучшие: безопасная для 

детей сыктывкарская фанера 

высшего сорта, сертифициро-

ванная медицинская экокожа.  

Ассортимент изделий широкий: 

опоры для ползания, лежания, 

сидения, стояния, игровые 

столы. Используя мебель 

ООО «Буратино», дети учатся 

держать спину, ножки и ручки. 

А у родителей появляется 

больше свободного времени, 

отпадает необходимость посто-

янно держать детей на руках 

и контролировать каждое их 

движение. По итогам 2018 года 

около тысячи детей получили 

средства реабилитации от 

компании. Мебель доставля-

ется по всей России: в Казань, 

Кострому, Брянск, Саратов, 

Пензу, Астрахань и в другие 

города и регионы. Руководство 

предприятия отмечает, что 

разработаны проекты по 

выводу продукции на рынок 

Польши. В ассортименте 

появятся инвалидные коляски, 

ходунки и многое другое для 

детей с ОВЗ. Юлия Лукашенко 

рассказывает, что дети стар-

шего возраста, впервые видя 

свою новую мебель, называют 

ее «классной». Их довольные 

лица и счастливые глаза —  та 

причина, по которой ООО 

«Буратино» расширяет границы 

своей деятельности.
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Центр социально-правовой помощи 

«Вече» официально был зарегистриро-

ван 11 июня 2013 года. Идея создания 

принадлежит Ольге Фадеевой, пред-
седателю организации. «В тот период 

я занималась социальными вопросами 

граждан как общественный деятель, —  

рассказывает руководитель. —  В даль-

нейшем мы продолжили развивать эту 

тему и, поскольку у меня юридическое 

образование, начали предоставлять 

социально-правовые услуги». Соответ-

ственно, увеличился штат специали-

стов, и совместно с Центром занятости 

населения города Когалыма стартовала 

работа по государственной программе 

трудоустройства выпускников высших 

учебных заведений, инвалидов и пенси-

онеров. Позже «Вече» уже участвовало 

в международной программе по орга-

низации труда при ООН. Таким образом, 

центр стал оказывать помощь не только 

жителям своего города, но и вообще 

гражданам Югры.

Особая гордость организации —  получе-

ние в 2016 году Президентского гранта 

именно по направлению социально-пра-

вового просвещения граждан. Проект 

признан по-настоящему значимым 

в сфере защиты прав и свобод челове-

ка. «В том же году мы вошли в реестр 

поставщиков социальных услуг по 

направлению «социально-правовая под-

держка», —  говорит Ольга Фадеева. —  

А с февраля 2018 года спектр наших ус-

луг расширился». Сегодня центр вместе 

с юридической помощью осуществляет 

социальное обслуживание на дому 

престарелых и инвалидов, а совсем 

недавно появилась новая услуга —  «со-

циальное такси» для граждан пожилого 

возраста и многодетных семьей.

«Стоит добавить, что с 10 июля нынеш-

него года наш центр включили в фе-

деральный реестр как организа цию-

исполнителя общественно полезных 

услуг. Это наше общее большое дости-

жение», —  комментирует руководитель.

Развитие организации непрерывно 

продолжается, и 23 ноября 2018 года 

между ООО «ЛУКОЙЛ Западная Си-

бирь» и «Вече» был заключен договор 

о финансировании рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов в счет 

установленной квоты. «Надо понимать, 

насколько это важно: открывается 

возможность работать на постоянной 

основе гражданам с ограниченными 

возможностями здоровья, тем самым 

они могут повысить свое благосостоя-

ние. А у нас работают и инвалиды-коля-

сочники в том числе», —  пояснила Ольга 

Фадеева.

И, конечно, уже расписаны задачи на 

2019 год. Одна из них —  создать на 

базе здания социального обслужи-

вания г. Когалым хороший санаторий 

для жителей города. А также в новом 

году Ольга Фадеева планирует повы-

сить свой профессиональный уровень 

и пройти курс обучения в ведущей 

московской бизнес-школе «Сколково» 

по направлению «эксперт социальных 

услуг». «Я очень надеюсь, что удастся 

реализовать задуманное, ведь для нас 

главное —  социальное благополучие 

жителей родного города», —  подели-

лась планами руководитель центра.Текст: Юлия Рафаэльян |

Центр социально-правовой помощи создан на базе региональной общественной организации «Центр развития 
гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
«Вече». Его деятельность направлена на предоставление гражданам комплексных квалифицированных социальных 
и юридических услуг на безвозмездной основе, а также на мероприятия по повышению правовой культуры 
и правосознания. 
 

От правового просвещения к целому спектру  
социальных услуг

Центр социально-правовой помощи расширяет спектр своих услуг



Город равных: строим вместе
По результатам совместной работы органов власти, общественности и представителей бизнеса по итогам 2018 года 
в Красноярске более чем 520 социально значимых объектов, 58 государственных и свыше 160 коммерческих 
услуг стали доступными для маломобильных жителей. Удалось протестировать доступность терминала аэропорта 
Красноярск, здание железнодорожного вокзала и объекты Универсиады.

реализация проекта «Маленький человек 

в большом городе», направленного на раз-

витие паллиативной помощи инвалидам. 

Переговорная площадка Красноярского 

городского форума «Инклюзивный город: 

новые горизонты. Работаем сердцем» 

получила высокую оценку федеральных 

экспертов. «Инклюзивный город — это 

город не для избранных, а для всех. 

Готовя Красноярск к проведению пер-

вой в России зимней Универсиады, мы 

наметили курс на столичность. И суть не 

в новой брусчатке или километрах новых 

дорог, а в удобстве всей городской инфра-

структуры. Красноярск имеет уникальные 

наработки в части инклюзии. Один из 

новых проектов — «белая тропа» — марш-

рут для людей с ограничениями по зрению, 

созданный в нашем заповеднике «Столбы». 

Важным результатом стало и проведение 

В 2018 году более 6,5 тыс. человек с 

инвалидностью приняли участие в 

городских проектах, направленных на 

повышение качества жизни инвалидов. 

Благодаря проекту управления соцзащи-

ты Кировского района молодые инвалиды 

Красноярска включены в волонтерский со-

став Всемирной зимней Универсиады-2019. 

В рамках проекта «Принять — нельзя отка-

зать» специалисты разных ведомств горо-

да прошли обучение «Доброжелательному 

сервису» для обслуживания людей с ин-

валидностью. Совместно с благотвори-

тельным фондом «Феникс» продолжается 

первого социального фестиваля «Город 

равных: строим вместе», объединившего 

всех, кто причастен к созданию доступно-

го Красноярска. Предстоит многое, но уже 

сейчас позитивные изменения отмечают 

жители и гости города», — комментирует 

мэр Красноярска Сергей Еремин. 
«Мы продолжаем работать над форми-

рованием карты доступности города. 

Уже обследовано 2,5 тыс. городских 

объектов. В 2018 году в рамках проекта 

«Электронная афиша» 1200 человек с ин-

валидностью свободно посещают культур-

ные учреждения, а проект «Шаг за шагом 

к мечте» дает возможность сотне ребят 

заниматься в специально оборудованных 

спортзалах», — рассказывает руководи-
тель главного управления социальной 
защиты населения администрации 
Красноярска Наталья Береговая.
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Людмила Варыгина: «Мы способствуем постепенному улучшению качества 

жизни граждан, перенесших инсульт»

В Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Железнодорожного района 
г. Красноярска реализуется комплекс реабилитационных и профилактических мероприятий для людей, 
перенесших инсульт. Об особенностях программы рассказала руководитель центра Людмила Варыгина.

— Как известно, инсульт является одним 

из наиболее распространенных сердеч-

но-сосудистых заболеваний. В зависи-

мости от пораженного участка головного 

мозга нарушается определенная функция, 

обеспечивающая вне болезни привычный 

для человека образ жизни. Наряду с 

медицинской помощью восстановлению 

утраченных и нарушенных функций спо-

собствует социальная реабилитация.

В рамках реализации программы диагно-

стики и реабилитации граждан, перенес-

ших инсульт, сотрудники нашего центра 

занимаются просветительской деятельно-

стью. Она направлена на предотвращение 

возникновения как первичных, так и 

повторных инсультов, а также на снижение 

степени осложнений заболевания. Зная 

основные факторы риска, причины возник-

новения заболевания и придерживаясь 

здорового образа жизни, человек значи-

тельно снижает вероятность атаки инсульта. 

Вместе с этим специалисты проводят обу-

чение способам и навыкам восстановления 

утраченных функций. Важно понимать, что 

для каждого человека нужно разработать 

индивидуальный план реабилитации, кото-

рый включает многочисленные занятия по 

восстановлению утраченных способностей. 

Вне зависимости от нарушенных функций 

принципы восстановления одинаковы: 

как можно более раннее включение 

реабилитационных мероприятий для макси-

мальной активизации мозговых функций; 

упражнения должны проводиться планово, 

последовательно, ежедневно и непрерывно. 

В процессе реабилитации принимают 

участие разные специалисты для восста-

новления каждой нарушенной сферы.

В ходе разработанной нашим центром 

программы в первую очередь акцент 

делается на профилактику, способы 

первичной диагностики и информирова-

ние граждан по предотвращению забо-

левания. Обучение ведется как людей, 

перенесших инсульт, — приемам для 

самостоятельного выполнения на дому, 

так и их родственников — по правильному 

уходу. Таким образом, мы способствуем 

постепенному улучшению качества жизни 

граждан, перенесших инсульт.
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Тамара Баранова,  
директор МБУ «Центр 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов Советского района 
г. Красноярска»:

— На базе нашего социально-ре-

абилитационного отделения 

создана гериатрическая группа 

«75+». Ее работа направлена на со-

действие творческому долголетию 

участников, позитивной переоцен-

ке прожитых лет и поддержание 

физического и психического 

здоровья людей. 

С этой возрастной категорией 

граждан в рамках программы 

«Гериатрическая группа «75+» 

мы работаем уже более 4 лет и 

с уверенностью можем сказать, 

что пожилые люди старше 75 лет 

по-прежнему с большим интересом 

готовы открывать для себя новое, 

ездить на экскурсии, слушать раз-

личные лекции и при этом с удо-

вольствием делятся собственным 

жизненным опытом и навыками.

В рамках работы группы пожи-

лые люди посещают занятия по 

адаптивной физической культуре, 

участвуют в психологических тре-

нингах познавательных процессов, 

развивающих память, мышление и 

внимание, вместе с этим посещают 

занятия по виртуальному туризму 

и ретротерапии. 

Несмотря на то, что нашу группу 

«75+» посещают люди разных 

профессий, с разными судьбами,  

но всех их объединяет одно — они 

по-прежнему жаждут общения и 

новых впечатлений, с энтузиазмом 

посещают культурно-массовые 

мероприятия, с радостью пополня-

ют копилку своих знаний и всегда 

открыты к новым знакомствам. 

Тот, кто ничего 
не делает для 
других, ничего не 
делает для себя
2018 год был объявлен Годом 
добровольца, поэтому работа 
в ЦСО Ленинского района 
г. Красноярска началась 
с программы «Серебряные 
добровольцы».

Это люди пожилого возраста, которые 

помогают центру в организации меро-

приятий, соревнований, мастер-клас-

сов по рукоделию, посещают лежачих 

людей на дому, а в праздники дарят 

им подарки, изготовленные собствен-

ными руками. Сотрудники центра 

не стали отставать и сформировали 

команду «Добровольцы центра», кото-

рая вступила в состав Национального 

совета по корпоративному волон-

терству г. Красноярска. В результате 

добровольцы приняли участие в таких 

мероприятиях, как экомарафон «День 

Енисея», новогодний марафон «Верь в 

чудо, твори чудо», в проекте по оформ-

лению игровых комнат в ПНИ для 

детей, в экопроекте «360» на озере 

Байкал, в флешмобах по изготовле-

нию подарков для пожилых людей и 

детей с ОВЗ, а также в благотвори-

тельных забегах и акциях. «Год такой 

плодотворной деятельности укрепил 

желание сотрудников продолжать эту 

работу, — рассказывает директор цен-
тра Наталья Ильичева. — Все члены 

команды зарегистрировались на 

сайте «Добровольцы России», прошли 

онлайн-курс по основам волонтерства 

и получили сертификаты. Теперь с 

настоящей командой профессионалов 

нам любое дело по плечу!» 

Марина Мельникова,  
директор МБУ СО «Городской 
реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями «Радуга» 
г. Красноярска:

— Наш центр осуществляет комплекс-

ную реабилитацию детей от рождения 

до 18 лет, имеющих различные нару-

шения развития, а также оказывает 

системную помощь и поддержку их 

родителям. Для нас очень важно, чтобы 

семья была как можно более активной 

и включенной в различные социальные 

институты. Для достижения лучшего 

результата мы используем соответ-

ствующие возрасту каждого ребенка 

методы, приемы и формы работы. 

На всех этапах действуют программы 

развития двигательной активности 

и тренировки двигательных навыков: 

ЛФК с использованием и без меха-

нотренажеров, Kinestetics, занятия 

в костюмах «Адели», «Гросса», коррек-

ция моторного развития с элементами 

Войта-терапии, физическая терапия, 

эрготерапия, спортивные секции 

(бочче, настольный теннис, армспорт, 

вело), массаж, физиотерапевтические 

процедуры, Корвит. Наряду с оказанием 

услуг в условиях учреждения, включая 

дневное пребывание, реализуются 

программы надомного обслужива-

ния — «Служба домашнего визитиро-

вания», «Социальная няня» и группа 

«Передышка». Сегодня мы представля-

ем собой не просто место, где особые 

дети и их семьи получают необходимые 

услуги, но являемся той организацией, 

которая транслирует свой опыт на 

другие учреждения социальной сферы, 

а также сферы образования и культуры. 

В 2019 году у нас появятся три новых 

трудовых мастерских и начнется работа 

по методу биоакустической коррек-

ции — это все стало возможно благода-

ря партнерству с НКО. 
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По объему и разнообразию мер 

социальной поддержки, подкреплен-

ных необходимым финансированием, 

островная область выгодно отлича-

ется от других регионов. Отметить 

можно меры, способствующие повы-

шению рождаемости. Так, установ-

лена единовременная выплата при 

рождении первого ребенка в размере 

54 444 руб., которая предоставляется 

семьям независимо от их доходов, для 

студенческих семей сумма составляет 

57 438 рублей. С 2018 года за первого 

ребенка женщинам в возрасте от 19 

до 25 лет выплачивается материнский 

капитал 150 тыс. рублей.

«Мамы, получившие материнский капи-

тал за первенца, при рождении второ-

го ребенка также могут рассчитывать 

на областной материнский (семейный) 

капитал в размере более 200 тыс. ру-

блей. Средства можно использовать в 

виде ежеквартальных и ежемесячных 

выплат, а также для улучшения жилищ-

ных условий, ремонта жилья и приоб-

ретения автомобиля», — комментирует 

министр социальной защиты Саха-
линской области Елена Касьянова.

Малоимущие молодые семьи получа-

ют дополнительную поддержку при 

рождении ребенка — до 30 тыс. рублей 

на приобретение коляски и товаров 

для новорожденных. 

Малообеспеченным многодетным, 

одиноким мамам, молодым семьям и 

семьям с детьми-инвалидами ежеквар-

тально предоставляются продуктовые 

наборы.

Для семей с детьми до 3 лет, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации, 

студенческих семей и семей с деть-

ми-инвалидами на базе 9 социаль-

но-реабилитационных центров откры-

ты пункты проката предметов первой 

необходимости и детского инвентаря. 

В области созданы условия для повы-

шения доступности жилья и улучшения 

жилищных условий семей с детьми. 

Родители первенцев могут воспользо-

ваться льготной ипотекой. 

При заключении договора с Саха-

линским ипотечным агентством им 

предоставляется 500 тыс. рублей — 

единовременная социальная выплата 

на уплату остатка основного долга. 

Размер выплаты увеличивается для 

семей, у которых родился второй ребе-

нок, до 1 млн рублей, а при рождении 

третьего и последующих детей — 

до 2 млн. Ипотечная ставка для много-

детных семей — 0% годовых.

На предоставление мер социальной 

поддержки и оказание соцуслуг в 2019 

году из областного бюджета планиру-

ется направить 15,4 млрд рублей, в том 

числе на введение новых мер соцпод-

держки в целях повышения качества 

жизни граждан старшего поколения, 

ветеранов боевых действий, инвали-

дов и семей, имеющих детей. 

Ключевой задачей в социальной 

отрасли станет исполнение указа Вла-
димира Путина № 204 «О националь-

ных целях и стратегических задачах 

развития РФ на период до 2024 года», 

а именно реализация региональных 

составляющих нацпроекта «Демогра-

фия», направленных на поддержку 

семей с детьми и улучшение качества 

жизни старшего поколения. 

Цель регионального проекта «Финан-

совая поддержка семей при рождении 

детей» — увеличение в области сум-

марного коэффициента рождаемости 

к 2024 году до уровня 2,215, что выше 

среднероссийского (1,7). На реализа-

цию проекта будет направлено почти 

15 млрд рублей.Текст: Олег Соловьев |

В Сахалинской области комплекс региональных мер по поддержке семьи, материнства и детства активно 
развивается уже на протяжении ряда лет. Расходы регионального бюджета на социальную поддержку семей с 
детьми постоянно увеличиваются. В настоящее время в области для семей с детьми установлено более 50 мер 
соцподдержки, получателями которых являются 53,5 тыс. сахалинских семей. 
 

На защите института семьи

В Сахалинской области реализуются уникальные для Дальнего Востока 
меры поддержки семей с детьми



Невероятное преображение. Свою 

историю организация ведет с начала 

2000-х, с распоряжения тогдашнего мэра 

региональной столицы об образовании 

муниципального учреждения «Реабили-

тационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями «Пре-

одоление» г. Южно-Сахалинска». Позже 

центр сменил городскую прописку на 

областную, а в 2018 году тип учреждения 

окончательно был определен как госу-

дарственное бюджетное учреждение.

С тех пор здесь произошли колос-

сальные изменения. С 72 сотрудников 

в 2001 году к сегодняшнему дню штат 

центра вырос до 158 специалистов, 

а само «Преодоление» переехало в но-

вое современное здание с полезной 

площадью 5 тыс. кв. метров, развитой 

доступной средой и дорогостоящим 

оборудованием. Как следствие, количе-

ство обращающихся сюда за помощью 

несовершеннолетних с каждым годом 

увеличивается в разы.

«Благодаря нашему центру у детей-инва-

лидов и их родителей с Сахалина нет на-

добности выезжать за пределы области, 

чтобы получить реабилитацию в про-

фильных учреждениях. Весь спектр услуг 

доступен уже здесь и сейчас», —  расска-

зывает руководитель ГБУ «Преодоле-
ние» Альбина Владимировна Че.

Долгий совместный путь. В рабо-

те центра можно выделить три основные 

точки приложения усилий: медицин-

скую, направленную в первую очередь 

на коррекцию двигательных нарушений 

и восстановление функционала, а также 

психолого-педагогическую помощь и 

социальную реабилитацию, отвечающие 

за адаптацию ребенка в обществе, его 

первичную профориентацию с учетом 

индивидуальных особенностей и воз-

можностей.

«На практике вместе с каждым ребенком 

мы проходим путь от разработки и под-

бора реабилитационных методик, от 

социализации до адаптации в обществе. 

Работаем с ребятами вплоть до их совер-

шеннолетия», —  продолжает директор.

Всего помощь учреждения ежегодно по-

лучают более 700 детей с ограниченными 

возможностями, которые приезжают 

сюда со всех уголков островной обла-

сти. На каждого ребенка составляется 

реабилитационный маршрут, по кото-

рому наряду с занятиями с психологом, 

логопедом, ЛФК, массажем и др. дети 

занимаются по интересам: рукоделием, 

арт-терапией, столярным или гончарным 

делом, индивидуальной верховой ездой. 

В этом направлении «Преодоление» 

предоставляет целый ряд увлекательных 

программ: «Школа ремесел», «Школа 

мастеров», «Помоги мне сделать самому» 

и многие другие. Вариативность развива-

ющих программ диктуется многообрази-

ем детских функциональных расстройств, 

поэтому поиск и внедрение новых не 

прекращаются никогда.

«В 2019 году мы собираемся транс-

формировать пространство кабинета 

гарденотерапии в зимний сад, на оче-

реди —  введение в работу кабинета 

эрготерапии, в детском меню появится 

кислородный коктейль. А благодаря 

спонсорам из компании «Сахалинская 

Энергия» к февралю наш спортивный 

зал оснастят сенсорно-динамическим 

комплексом «Дом Совы» для ребят 

с расстройствами аутистического спек-

тра, —  поделилась планами Альбина 

Владимировна. —  Заделов для рабо-

ты у нас много, задумок еще больше. 

И я уверена: все это вносит огромный 

вклад в повышение качества жизни на-

селения нашего родного Сахалина».Текст: Юлия Рафаэльян |

Центр «Преодоление» в городе Южно-Сахалинске работает для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и для проживающих с ними членов семей. С ребятами здесь проводится полный комплекс 
реабилитационных мероприятий, а родителям оказывается правовая, социальная и консультационная 
поддержка. Таким образом, «Преодоление» по праву считается семейным центром. 
 

«Преодоление» — путь к здоровью 

В центре «Преодоление» помогают «особым» детям адаптироваться 
в обществе и обрести в нем свое место
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История дома-интерната ведется с 1993 

года. Первоначально в здании бывшего 

городского общежития был создан Центр 

социального обслуживания населения, 

который принимал на себя заботу о тех, 

кто оказался в трудной жизненной ситу-

ации. Со временем два отделения центра 

превратились в самостоятельные юриди-

ческие лица: отделение временного днев-

ного пребывания для детей из малообе-

спеченных семей и социальной помощи 

на дому. С января 2005 года учреждение 

было передано в собственность Саха-

линской области, и с этого момента здесь 

произошли большие перемены: приобре-

ли мебель и необходимое оборудование, 

провели капитальный и текущий ремонт, 

увеличили количество койко-мест для 

обслуживаемых граждан и для сотруд-

ников. А уже в 2011 году центр получил 

официальное название — государствен-

ное бюджетное учреждение ГБУ «Мака-

ровский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов». Директор дома-интерната 
Елена Полькина уверена, что в первую 

очередь важно активизировать пожи-

лых людей, пробудить в них интерес не 

просто существовать, а жить и радоваться 

каждому дню. С этой целью в учреждении 

разрабатываются и внедряются програм-

мы активного долголетия. 

Первая — «Здоровье +». Она состоит из 

определенного комплекса методик. Это 

ежедневная утренняя зарядка, заня-

тия в тренажерных залах, включающие 

дыхательную гимнастику, гимнастику с 

применением спортивного инвентаря, на 

тренажерах с регулируемой нагрузкой, 

процедуры на массажерах. А в реабили-

тационном зале ежедневно проводится 

адаптивная физическая культура для 

маломобильных людей с использованием 

панели эрготерапии, беговой дорожки, 

вертикализатора и пневмосилового трена-

жера. На заключительном этапе проводит-

ся фитотерапия с комплексом психологи-

ческой разгрузки и ароматерапии. 

Вторая программа — психологиче-

ская. Она называется «Мир позитива» и 

представляет собой комплекс методик, 

нацеленных на поддержание и развитие 

психологического состояния граждан 

пожилого возраста и инвалидов, а также 

на продление активного долголетия. Вме-

сте с этим у проживающих формируются 

новые интересы и многообразные формы 

досуга. В состав программы «Мир позити-

ва» входит углубленное психологическое 

обследование. А для гармонии внутрен-

него мира человека и снятия внутреннего 

напряжения регулярно проходят тренинги, 

основный из них — «Помоги себе сам». 

Параллельно проводятся сеансы музыко-

терапии, психогимнастики «Мимика», за-

нятия по колориттерапии и сказкотерапии. 

Третья программа — «Рукодельники» — 

развивает индивидуальные и творческие 

способности подопечных, формирует 

культуру труда, умение работать в коллек-

тиве, знакомит с новыми видами декора-

тивно-прикладного искусства. При этом 

осваиваются новые методики: декупаж, 

изготовление мягкой игрушки, шитье, 

изодеятельность, папье-маше, пластили-

нопластика, работа с бросовым и природ-

ным материалом, оригами. В результате 

этой работы пожилые люди и инвалиды 

стали более заинтересованными в своей 

жизни и окружающем мире. «Нам дей-

ствительно удалось превратить интернат 

в большой семейный очаг», — уверена 

руководитель.Текст: Юлия Рафаэльян |

Спустя 25 лет с момента основания, пройдя через сложности строительных и ремонтных работ, в Макаровском 
доме-интернате удалось создать по-настоящему домашнюю обстановку и уютную атмосферу, и теперь этот дом 
превратился в большой семейный очаг для престарелых и инвалидов. Сегодня здесь проживают и получают 
социальные услуги 100 человек — пожилые граждане и инвалиды 1-й и 2-й группы, которые приезжают из 
разных уголков Сахалинской области. 

Большой семейный очаг

Макаровский дом-интернат для престарелых и инвалидов дарит своим 
подопечным тепло и домашний уют

Елена Полькина
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За время работы дома-интерната в нем 

организованы стационарное отделение 

и отделение милосердия для маломо-

бильных получателей соцуслуг. Для 

комфортного проживания приобретено 

все необходимое: бытовое, медицин-

ское и реабилитационное оборудование. 

Работает массажный кабинет, зал ЛФК, 

сенсорная комната, фитобар, библио-

тека, комнаты отдыха на этажах, две 

комнаты для реабилитации. В целях 

физической реабилитации и абилитации 

получатели соцуслуг под контролем ме-

дицинских работников и специалистов 

проходят комплекс оздоровительных 

мероприятий, направленных на под-

держание и восстановление здоровья 

(в соответствии с индивидуально разра-

ботанной программой).

Для тех, кто впервые поступает в уч-

реждение, реализуется программа 

социальной адаптации, которая подра-

зумевает проведение упражнений для 

снятия психоэмоционального напряже-

ния, определение медицинских проблем 

и подбор мероприятий для улучшения 

здоровья, а также вовлечение новичков 

в активную творческую жизнь.

Реализуется здесь и программа «Школа 

активного долголетия» включающая 

в себя лекции-презентации о здоро-

вом питании для пожилых, о борьбе 

с вредными привычками, обмен опытом. 

Помимо этого участники программы со-

здали группу любителей скандинавской 

ходьбы, руководит которой специалист 

по лечебной физкультуре Валерия Кур-
никова.

Сахалинский морской воздух и краси-

вая природа делают свое дело. После 

таких прогулок значительно улучшаются 

самочувствие и настроение. Желающих 

стать участниками группы становится 

больше.

«Для того чтобы наши получатели услуг 

оставались здоровы не только физи-

чески, но и душевно, мы сочетаем на 

практике несколько разных методик. 

Например, легкие физические упраж-

нения, сопровождаемые красивой 

музыкой, творят чудеса с настроением, 

делают жизнь ярче. Также специали-

стом по социальной работе разработана 

программа по профилактике деменции 

«Светлый ум», в рамках которой люди 

с помощью специальных практических 

упражнений развивают свои умственные 

возможности», —  комментирует директор 

дома-интерната для граждан пожилого 

возраста и инвалидов «Доброта» Татьяна 
Филиппова.

Используются в учреждении методы 

арт-терапии, организовано участие 

подопечных в общественной и культур-

ной жизни города и региона. «Доброта» 

поддерживает дружеские отношения 

с Шахтерским, Макаровским, Правдин-

ским домами-интернатами, центром 

«Чайка»: совместно проводят спортив-

ные и интеллектуальные мероприятия.

Работа по формированию здорового 

образа жизни ведется здесь не только 

с подопечными, но и с сотрудниками. 

Коллектив принимает участие в город-

ских, районных мероприятиях и акциях, 

таких как «На работу на велосипеде», 

«Чистый город» и другие. Благодаря 

этому учреждение заняло призовое ме-

сто в национальном конкурсе «Россий-

ская организация высокой социальной 

эффективности» в номинации «За фор-

мирование здорового образа жизни».Текст: Мария Аристова |

Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Доброта» г. Томари Сахалинской области ведет 
свою историю с 2000 года. Учреждение было создано для стационарного обслуживания одиноких пожилых 
людей и инвалидов, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Сегодня здесь проживают 110 человек. 
Для того чтобы получатели услуг оставались здоровыми и активными, специалисты учреждения разработали 
и реализуют ряд программ по формированию здорового образа жизни, улучшению общего самочувствия 
и настроения подопечных.

Светлый ум и здоровое настроение

Активная, долгая и здоровая жизнь — девиз дома-интерната «Доброта»

Марина Левина
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Идея реализовать проект «Родные 

люди», позволяющий людям с ОВЗ жить 

полноценной жизнью, пришла к Илоне 

Волошиной в 2017 году. Ведь не только 

старики нуждаются в уходе и присмотре, 

помощь и душевное общение нужны мо-

лодым людям с инвалидностью. В цен-

тре воспитанники не только учатся, но 

и работают.

«Наши ребята общительны и забот-

ливы, —  рассказывает руководитель 
АНО «Сахалинская патронажная 
служба «Родные люди» Илона Во-
лошина. —  Изначально у них не было 

навыков социального взаимодействия. 

Мы объясняли им, как нужно вести себя, 

рассказывали, как проявлять внимание 

и сострадание к другим. 

И сегодня они знают, что такое забо-

та о тех, кому нужна помощь, —  место 

уступить, помочь нести тяжелую сумку 

и так далее. Именно на этом строится 

социализация. Если до 16-17 лет систе-

ма помогает им хотя бы в рамках домаш-

него обучения, сопровождения в школу 

или на медицинские процедуры и они 

хоть как-то коммуницируют в обществе, 

то после окончания 9-11-го класса де-

ваться им уже некуда. Ребята не могут 

даже в кино сходить самостоятельно, 

не говоря уже о трудоустройстве. Стало 

понятно, что проблему надо решать 

и помочь им найти свое место в жизни».

Все необходимое оборудование для ра-

боты и отдыха было закуплено на сред-

ства гранта правительства Сахалинской 

области. В центре открыта мини-типо-

графия, здесь работают 19 инвалидов. 

Ребята имеют трудовые книжки и бан-

ковские карты, на которые ежемесячно 

поступает их зарплата.

В другой части центра разместились 

кабинеты, где ребята могут рисовать, 

собирать пазлы, вышивать, читать книги. 

А в большом зале несколько раз в день 

все обязательно собираются за боль-

шим столом на чаепитие. Всего в центр 

ежедневно приходят 24 человека. Если 

по каким-то обстоятельствам у подопеч-

ных нет необходимости в работе, то они 

могут просто находиться здесь целый 

день и чему-то учиться.

Преподаватели научили ребят распо-

рядку, самым азам: как поддерживать 

чистоту на своем столе, где должны 

лежать карандаши, пользоваться ды-

роколом, принтером, как брошюровать. 

«Им, конечно, сложно учиться всему это-

му, —  улыбается директор. —  Но они так 

быстро учатся и столько уже умеют, что 

нам остается только гордиться нашими 

ребятами. И продукция, которую делают 

своими руками: визитки, открытки, 

методички —  уже пользуется спросом, 

потому что делают они все от души».

693020 Сахалинская область,

г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 121,

тел.: (4242) 25-71-01,

e-mail: voloshina@ecit.ru,

www.rludi.ruТекст: Валерия Якимова |

Не у всех есть возможность проводить достаточно времени с близкими пожилого возраста, которым нужна 
помощь и уход, зато такая возможность есть у сахалинской патронажной службы «Родные люди». Опытные 
специалисты станут незаменимыми помощниками для любой семьи в заботе о родных людях. А недавно здесь 
открыли досуговый центр, где работают молодые инвалиды. Когда приходишь в центр, возникает ощущение, что 
тебя здесь давно знают. И чаем угостят, и поделятся интересными историями, и похвастаются своими успехами. 

И работаем, и отдыхаем

АНО Сахалинская патронажная служба «Родные люди» решает сразу 
две задачи — оказание патронажной помощи и обеспечение досуга и 
труда молодых людей с ОВЗ

Илона Волошина
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У «Истока» волонтерства. Соци-

ально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Огонек» в го-

роде Макарове Сахалинской области 

существует с декабря 2001 года. Он 

предоставляет социально-бытовые, 

медицинские, психологические, педа-

гогические, правовые и многие другие 

услуги. А в прошлом году на базе учреж-

дения создано волонтерское движение 

«Исток». Его основные цели — формиро-

вание у детей полезных навыков и при-

вычек, воспитание бережного отноше-

ния к природе и ее ресурсам. Для ребят 

регулярно организуют отдых на природе, 

прививая любовь к родному краю. 

Многие из ребят, вовлеченных в во-

лонтерское движение состоят на учете 

как дети семей, находящихся в соци-

ально опасном положении. Ребята уже 

приняли участие в трех акциях: «Чистый 

берег», «Сохраним лес», «Благие дела». 

В 2018 году у движения появилось еще 

два направления в работе: профилактика 

правонарушений несовершеннолетних 

и организация праздников, познаватель-

ных и развлекательных мероприятий, 

спектаклей для детских учреждений 

района и проживающих в Макаровском 

доме-интернате для престарелых и ин-

валидов. В итоге за 8 месяцев нынешне-

го года проведено 14 мероприятий. 

Увлекательная экскурсия.  Особо 

дружеские отношения у ребят сложи-

лись с представителями мотоклуба 

«Ночные волки». Поэтому было решено 

порадовать воспитанников поездкой 

в Южно-Сахалинск.

В программу однодневного пребывания 

в областной столице вошло посещение 

исторического парка «Россия — моя 

история». Он представлен тремя больши-

ми тематическими разделами, в каждом 

из которых находятся экспозиции, 

повествующие об истории государства. 

Немаловажным для детей оказалось и то, 

что в экспозицию включены материалы 

об их родной Сахалинской области. 

Встреча с друзьями состоялась после 

посещения музея. Байкеры организова-

ли ребятам катание на мотоциклах. Для 

многих это был первый опыт общения 

с «двухколесными конями», от которого 

они пришли в настоящий восторг. Ре-

бята с большим любопытством приме-

ряли шлемы, учились правильно сидеть 

на мотоцикле. Большой интерес к 

технике проявили мальчики. Они увле-

ченно рассматривали хромированные 

трубы, пытались заглянуть в «недра» 

подвески, интересовались характери-

стиками моторов.

В конце дня все отправились в кафе 

«Манго», где в теплой душевной ат-

мосфере проходило общение. Волон-

теры рассказали детям о себе, о своей 

деятельности и о том, насколько важно 

иметь в жизни цель, непрерывно дви-

гаться к ее достижению. Еще говорили 

о необходимости хорошо учиться и со-

стояться в жизни, чтобы стать хорошими, 

успешными людьми, умеющими забо-

титься о собственной семье и о близких. 

Перед отъездом домой ребята поблаго-

дарили организаторов экскурсии и пода-

рили им изготовленный своими руками 

символ 2019 года — поросенка на байке.Текст: Юлия Рафаэльян |

Для повышения коммуникативного потенциала своих подопечных центр «Огонек» уже более года поддерживает 
тесную связь с волонтерами — мотоклубом «Ночные волки». Каждый раз воспитанники с большой радостью ждут 
поездок в Южно-Сахалинск для общения с байкерами, ставшими для них настоящими друзьями. В середине 
ноября состоялась очередная встреча.  
 

Родственные души 

Ребята из центра «Огонек» подружились с «Ночными волками»
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Текст: Наталья Приходько |

Одной из самых больных тем, волнующих человека любого пола, возраста и социального 

положения, является здоровье. Решение этого вопроса находится и под особым 

контролем у государства. Учитывая майский указ президента РФ, одной из главных целей 

которого  является рост численности населения и повышение продолжительности жизни 

к 2030 году до 80 лет, значительно возрастает роль профилактических осмотров. Ведь 

именно они — самые важные инструменты в выявлении и предупреждении заболеваний.

Добровольное благо. Диспансери-

зация — это бесплатный медосмотр, 

включающий в себя ряд диагностиче-

ских мероприятий, по итогу которых 

врачам удается обнаружить скрытые 

неполадки со здоровьем пациента и 

вовремя начать лечение. 

Всеобщая диспансеризация 

в нашей стране началась с 2013 года, 

и к 2016 году с учетом повторных 

обращений ее прошли 87,6 млн взрослых 

и 79,2 млн детей. А в 2017-м диспансе-

ризацию прошли почти 18 млн человек. 

Процедура добровольная, однако 

каждому гражданину стоит помнить, 

что именно профилактические осмотры 

позволяют вовремя выявить скрытые 

угрозы и избавить от тяжелых послед-

ствий в будущем. К примеру, именно бла-

годаря активному онкопоиску в рамках 

диспансеризации в 2017 году на ранних 

(1-2-й) стадиях было выявлено около 56% 

злокачественных новообразований, а 

при ряде локализаций рака — до 85%. 

«Диспансеризация — часть медицинской 

помощи. Следовательно, она не может 

быть никому навязана. Это всегда до-

бровольное действо. Поэтому, конечно, 

единственный путь — это ответствен-

ность каждого человека за свое здо-

ровье. Не должно быть так, как раньше 

говорили: «Страшно, что-нибудь найдут». 

Важно, чтобы, если нашли, то в самом 

начале патологического процесса, когда 

можно полностью избавиться от него, 

без последствий жить потом десятиле-

тия», — считает глава Минздрава РФ 
Вероника Скворцова.

Легче предупредить, чем лечить 
Диспансеризация направлена на решение важных социальных вопросов: 
повышение продолжительности жизни и снижение смертности 



Какие конкретно мероприятия 
включает в себя диспансеризация?  
Диспансеризация в России проводится 

в два этапа, на первом из них пациент 

проходит опрос, ему измеряют рост, вес, 

артериальное давление, проводят анали-

зы на определение общего холестерина 

и уровня глюкозы в крови. Также диа-

гностируют сердечно-сосудистые риски: 

относительные для людей в возрасте до 

39 лет и абсолютные для тех, кто старше. 

Этот этап также включает ЭКГ, флюоро-

графию, измерение глазного давления 

у людей старше 60 лет, онкоскрининг и 

маммографию. Женщины посещают гине-

колога, а у мужчин определяют в крови 

простат-специфический антиген. 

С 1 января вступил в силу новый порядок 

проведения диспансеризации определен-

ных групп взрослого населения России, 

утвержденный Минздравом РФ. И как 

следует из этого приказа, в 2018 году 

диспансеризацию (по плану) должны были 

пройти не менее 63% тех россиян, кому 

она положена, а это втрое больше, чем 

планировалось в 2017-м. Кроме того, начи-

ная с 2018 года из первого этапа диспан-

серизации, когда пациентов проверяют 

на признаки хронических заболеваний, 

исключены клинический и биохимический 

анализы крови, общий анализ мочи и 

УЗИ брюшной полости и малого таза. Как 

считают в Минздраве, эти анализы мало-

эффективны: по их результатам не всегда 

удается точно поставить диагноз или 

выявить отклонения в системе функциони-

рования определенных органов. Эти виды 

анализов было предложено заменить 

исследованием кала на скрытую кровь 

иммунохимическим методом (для людей в 

возрасте от 49 до 73 лет 1 раз в 2 года).

«Если по результатам первого этапа дис-

пансеризации у вас выявлено подозрение 

на наличие хронического неинфекцион-

ного заболевания или высокий и очень 

высокий суммарный сердечно-сосудистый 

риск, участковый врач сообщает вам об 

этом и направляет на второй этап диспан-

серизации, длительность прохождения 

которого зависит от объема необходи-

мого вам дополнительного обследова-

ния», — рассказывает главный врач ГБУЗ 
«Саракташская РБ» Олег Белозеров.
Мероприятия второго этапа проводятся 

для дополнительного обследования и 

уточнения диагноза и включают в себя 

осмотр врачом-неврологом, дуплексное 

сканирование брахицефальных артерий 

(для мужчин в возрасте от 45 до 72 лет и 

женщин в возрасте от 54 до 72 лет), осмотр 

врачом-хирургом или врачом-урологом 

для мужчин в возрасте 45 лет и 51 года, 

осмотр врачом-хирургом или врачом-ко-

лопроктологом, включая проведение 

ректороманоскопии при положительном 

анализе кала на скрытую кровь, для 

граждан в возрасте от 49 лет и старше, 

колоноскопию, спирометрию, осмотр вра-

чом-оториноларингологом для граждан 

в возрасте 75 лет и старше, осмотр врача 

акушера-гинеколога для женщин, а также 

проведение индивидуального или группо-

вого (школы для пациентов) углубленного 

профилактического консультирования.

Нельзя не заметить, что большая часть 

необходимых мероприятий рассчитана 

на лиц предпенсионного и пенсионного 

возраста. «Своевременно и профессио-

нально проведенная диспансеризация 

именно для людей этого возраста 

В целом задача масштабного мониторинга 

здоровья россиян — раннее выявление 

текущих болезней (в самом начале их раз-

вития) и хронических патологий, являю-

щихся основной причиной инвалидности и 

преждевременной смертности населения 

РФ, к которым относятся болезни систе-

мы кровообращения и в первую очередь 

ишемическая болезнь сердца и церебро-

васкулярные заболевания, злокачествен-

ные новообразования, сахарный диабет, 

хронические болезни легких. Указанные 

недуги обуславливают более 75% всей 

смертности населения нашей страны.

Напомним, что актуальной остается 

Национальная онкологическая программа, 

которая ставит целью снижение смертно-

сти от онкологических заболеваний на 6% 

к 2024 году. Поставлена задача, чтобы в 

рамках нацпроекта «Здравоохранение» 

68% онкологических заболеваний выявля-

лись на ранней стадии (сегодня в сред-

нем — 56%). «В Японии высокие дости-

жения в онкологии достигаются за счет 

раннего выявления. Эндоскопическое 

исследование пищеварительной системы 

там проходят все. И у нас это тоже внедре-

но в рамках диспансеризации. У каждого 

врача первичного звена должна быть 

онкологическая настороженность: при 

малейшем подозрении на онкологическое 

заболевание пациент сразу должен быть 

направлен в профильное  учреждение, 

без потерь времени», — отметил в рамках 

круглого стола  «Национальная онкологи-

ческая стратегия. Сколько жизней спасет 

обязательная диспансеризация?» первый 
заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по социальной поли-
тике Игорь Каграманян. 
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помогает не только продлить их жизнь, 

но и улучшить ее качество», — продолжа-

ет Олег Белозеров.

Внимание к старшим. «Сохранение 

здоровья лиц предпенсионного и пенси-

онного возраста — очень важная задача, 

и она имеет серьезное не только меди-

ко-социальное, но и политическое значе-

ние. Люди, проработавшие десятки лет 

и достигшие пожилого возраста, вправе 

рассчитывать на  более высокий уровень 

медицинской помощи. В этом случае 

перед здравоохранением встают задачи 

по повышению, по крайней мере на 5-7% 

от показателя средней продолжитель-

ности предстоящей жизни, а также по 

увеличению на 30-50% числа людей в воз-

расте около 80 лет, обладающих таким 

уровнем здоровья, который позволяет им 

сохранять независимость, самоуважение 

и надлежащее место в обществе. 

Но достижение этой задачи, конечно, не 

является задачей одной только системы 

здравоохранения. Здесь необходим 

межотраслевой подход, включающий в 

себя координацию деятельности служб 

здравоохранения и социальной защиты, 

развитие первичной медико-санитарной 

помощи с учетом реальной потребно-

сти пожилых людей, систематические 

профилактические меры, направленные 

на улучшение слуха, подвижности, зрения 

и протезирования зубов, улучшение ка-

чества и доступности реабилитационной 

помощи и многое другое. И эта социаль-

ная обусловленность качества здоровья 

современного общества актуализирует 

научно-практическую значимость 

вопросов профилактической медици-

ны», — считает врач-гериатр пансионата 
для пожилых людей «Невская Дубровка» 
Ирина Богданова.
Ее коллега, врач-терапевт Светлана 
Маркова, считает, что в данном вопросе 

отрасль здравоохранения не избавлена от 

трудностей, препятствующих реализации 

профилактических мероприятий в полной 

sotszashita.ru |

мере. Проблема в том, что профилакти-

ческая медицина в России по-прежнему 

остается в числе самых недооцененных 

видов медицинской помощи. Широкий 

диапазон мероприятий профилактиче-

ской направленности зачастую является 

лишь формальной стороной выполнения 

правовых предписаний. Поэтому сохра-

нение здоровья как норма и повседнев-

ная культура жизни не воспринимается 

значительной частью россиян в качестве 

приоритетной ценности. 

Тем не менее государство прилагает 

все усилия для того, чтобы профилак-

тическая работа с лицами пенсионного 

и предпенсионного возраста велась 

эффективнее. Так, в конце сентября 2018 

года Госдума РФ приняла в третьем, 

окончательном чтении законопроект, 

предоставляющий россиянам допол-

нительные выходные для прохождения 

диспансеризации. С 1 января 2019 года 

работники пенсионного и предпен-

сионного возраста получат право на 

освобождение от работы на два рабочих 

дня один раз в год при прохождении 

диспансеризации с сохранением за ним 

места работы, должности и среднего 

заработка. Подобное право получают 

и другие трудящиеся граждане, но с 

освобождением от работы только на 

один рабочий день раз в три года.

Весть должна разнестись  
по городам и весям. Освободить 

время под прохождение профилактиче-

ского осмотра — это далеко не главный 

фактор успеха. Чтобы мотивировать 

население к контролю за своим здоро-

вьем, необходимо информировать их о 

преимуществах диспансеризации, а также 

подвести процесс к логическому завер-

шению. И в данном направлении тоже 

сделаны определенные шаги. 

Планируется, что россиян, прошедших 

диспансеризацию или профосмотр, 

врачи будут в обязательном порядке 

ставить на учет и вести наблюдение 

за ними, об этом в конце декабря 2018 

года сообщила заместитель председа-
теля Правительства России Татьяна 
Голикова. «Предполагается, что диспан-

серизация и профосмотры не будут просто 

заканчиваться ничем. Теперь это должно 

заканчиваться в обязательном порядке 

постановкой на учет и дальнейшим веде-

нием больного, чего в принципе раньше 

не делалось», — сказала она на заседании 

совета при правительстве по вопросам 

попечительства в социальной сфере. 

Государство прилагает все усилия для того, чтобы 

профилактическая работа с лицами пенсионного 

и предпенсионного возраста велась эффективнее. В конце 

сентября 2018 года Госдума РФ приняла законопроект, 

предоставляющий россиянам дополнительные выходные 

для прохождения диспансеризации.



Оформленного проекта данного нововве-

дения еще нет. «Как это будет работать, как 

субъекты это исполнят, мы пока не знаем, 

но в любом случае за Фондом обязательно-

го медицинского страхования здесь будет 

контроль», — пообещала Татьяна Голикова. 

Также она отметила, что с 2020 года будут 

предусмотрены дополнительные скринин-

ги взрослого населения. 

Многие эксперты считают информирова-

ние главной частью профилактических 

осмотров. «Первостепенным должно 

быть просвещение населения. До людей 

необходимо донести мысль о том, что 

легче предупредить заболевание, чем 

его лечить. Если человек осознает это, 

то будет принимать в процессе сохра-

нения своего здоровья самое активное 

участие. Ведь и сердечно-сосудистые, и 

онкозаболевания лечатся, если выявле-

ны на ранней стадии. А ведь именно эти 

болезни являются главными причинами 

смертности населения», — считает глав-
ный врач ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ» 
Надежда Семьянинова. 
Информирование о диспансеризации 

обычно проводится несколькими способа-

ми. Каждому гражданину должна прихо-

дить весточка (звонок, СМС) из поликлини-

ки по месту жительства или из страховой 

медицинской компании, выдавшей полис 

ОМС. Об этом ему также могут сказать 

дополнительно на приеме у терапевта. 

«Приказ Министерства здравоохранения 

РФ о порядке проведения диспансери-

зации определенных групп взрослого 

населения продуман до мелочей, — счи-

тает  Надежда Семьянинова. — В нем 

прописана вся последовательность 

действий, установлены сроки, продумана 

оптимизация процессов. Со своей сторо-

ны мы попытались максимально упростить 

процедуры для пациентов. Отделение 

профилактики у нас расположено на 

первом этаже, что удобно. Пациенту не 

нужно идти в регистратуру, ведь его уже 

ждут в этом отделении. Оповещаем мы 

людей о том, что ждем их, через СМС, 

звонки по телефону, лично при посещении 

ими поликлиники. И маршрут пациента 

продуман так, что он пройдет максимум 

всех исследований за короткое время». 

Все результаты исследований в элек-

тронном виде передаются его терапевту. 

Если что-то выявлено,  пациенту дают 

конкретные рекомендации, все разъяс-

няют. Эффективность диспансеризации 

выражается в улучшении показателей 

выявляемости и предупреждения забо-

леваний, население начинает осознавать 

необходимость нести ответственность 

за свое здоровье. «Что хочу отметить 

особо: нам легче информировать и 

работать с гражданами пенсионного 

и предпенсионного возраста. Думаю, 

из-за особенностей воспитания в СССР 

они более собраны и дисциплинированны. 

Такие пациенты приходят на диспансе-

ризацию в назначенное время, понимают 

ценность своего здоровья. А вот моло-

дежь, наоборот, всегда занята на работе. 

Тем не менее с человеком любого возраста 

нужно работать, причем в «живой» форме. 

Специалисты нашей больницы, например, 

проводят общественные акции в люд-

ных местах, в рамках которых проводят 

экспресс-исследования уровня глюкозы, 

холестерина — своеобразный элемент 

профилактических осмотров», — заверша-

ет Надежда Семьянинова.  ||

Лидия Бойцова, 
председатель Южной окружной 
организации Московской город-
ской общественной организа-
ции Всероссийского общества 
инвалидов: 

— В Российской Федерации последо-

вательно проводится работа по соци-

альной защите инвалидов. ЮОО МГОО 

ВОИ в составе ВОИ принимает в этом 

активное участие и способствует 

эффективному включению людей с 

инвалидностью в жизнь общества, тем 

самым повышая их социальный статус. 

Наша организация занимается соз-

данием условий для самореализации 

этих людей, а также оказывает помощь 

в решении кризисных ситуаций.

Среди наших подопечных — люди 

разной возрастной категории:  дети, 

подростки и пожилые. В зависимости 

от их интеллектуальных и возрастных 

особенностей мы оказываем соот-

ветствующую помощь по образова-

нию, трудоустройству и социальной 

адаптации. Также нами ведется 

большая работа по  предотвращению 

ухудшения жизнедеятельности лиц 

с ограниченными возможностями. 

Для этого разработаны и реализуются 

специальные программы, включаю-

щие диспансеризацию инвалидов, 

консультации психолога, логопеда, 

специалистов в зависимости от 

характера заболевания человека. 

Вместе с этим мы регулярно прово-

дим экскурсии, конкурсы, физкуль-

турно-оздоровительные мероприятия. 

При этом используем социальные 

технологии, такие как танцевальная 

терапия, библиотерапия, арт-терапия, 

садовая терапия и др. 

В следующем году мы продолжим 

развивать интеграцию инвалидов 

в общественную жизнь, в трудовую 

деятельность и их адаптацию к реаль-

ным условиям жизни. 
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Как можно оценить развитие проте-
зирования в России? Насколько это 
доступно населению? 

Константин Щербина: 
— История протезирования в России 

насчитывает не одно столетие. 

Сегодня пациентам доступны протезы, 

финансирование  идет за счет государ-

ства. В РФ в 2017 году была принята 

Стратегия развития производства 

промышленной продукции реабилитаци-

онной направленности до 2025 года. При 

этом в нашей стране в 2016 году объем 

рынка продукции реабилитационной 

направленности составил примерно 

35,3 млрд рублей. Это говорит о том, что 

государством выделяются значительные 

средства для удовлетворения нужд 

пациентов. На рынке реабилитационных 

услуг инвалидам доступны практически 

любые отечественные и импортные 

компоненты для протезов рук и ног, и до-

ступность этой помощи обеспечивается 

тем, что в любом крупном городе РФ есть 

протезно-ортопедическое предприятие. 

Ситуации, когда пациент нуждается 

в протезе руки или ноги и не может Текст: Юлия Дудникова |

Специалисты института протезирования и ортезирования 

ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, директор института, доктор 

медицинских наук Константин Щербина и руководитель лаборатории инновационных 

технологий Михаил Головин рассказали журналу «Социальная защита в России» 

о тенденциях протезирования и объяснили, почему не каждому пациенту нужна самая 

современная и инновационная конечность. 

Куда движется протезирование 
Услуги протезирования в России сегодня стали доступны 
каждому человеку



Константин Щербина, 
директор института 
протезирования и ортезирования 
ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта 
Минтруда России, доктор 
медицинских наук

Михаил Головин, 
руководитель лаборатории 
инновационных технологий 
института протезирования и 
ортезирования ФГБУ ФНЦРИ 
им. Г.А. Альбрехта Минтруда России

получить, нет. Пациенты протезами 

обеспечены. Другой вопрос, что взгляды 

пациента и специалиста на технические 

или на конструктивные особенности 

протеза могут не совпадать. Пациент 

может думать, что ему не дают какой-то 

протез, хотя в силу особенностей его 

здоровья ему просто нужен другой. Есть 

определенный механизм, медико-техни-

ческая комиссия, где все медицинские, 

технические аспекты рассматриваются 

с разных сторон. 

Какие уникальные услуги протези-
рования можно получить в вашем 
центре? Пациент для этого должен 
пройти обследование именно у вас 
или имеются какие-то квоты для 
регионов? 

Константин Щербина: 
— Центр имени Альбрехта — уникальная 

организация, история которой начинает-

ся в 1883 году. Наша особенность — ра-

бота с пациентом специалистов разных 

направленностей. Вклад нашего основа-

теля Германа Александровича Альбрехта 

в развитие специальности протезирова-

ния неоспорим: он впервые объединил у 

постели больного инженеров, хирургов 

и реабилитологов. Эти традиции мы 

продолжаем и сегодня. У нас есть 

серьезная клиническая база, в составе 

которой детские и взрослые отделения, 

в реабилитационный процесс включены 

представители различных специально-

стей. При необходимости проводится 

консервативная и оперативная подго-

товка к протезированию. Для того чтобы 

попасть к нам на протезирование, у 

пациента должна быть установленная 

инвалидность, разработана индиви-

дуальная программа реабилитации и 

абилитации. В ней отмечается необходи-

мость снабжения протезом, ортезом или 

другим ТСР и направление от уполно-

моченного органа (уполномоченный 

орган — обычно региональное отделение 

ФСС РФ, но в некоторых регионах это 

органы соцзащиты). Процедура направ-

ления прописана в 240-м постановлении 

Правительства РФ. 

Какие разрабатываются инноваци-
онные технологии протезирования? 
Может быть, какие-то уже находятся 
в стадии клинических испытаний? 
В чем их преимущество? 

Константин Щербина: 
— Инновационные технологии проте-

зирования — это современный тренд 

развития нашей специальности. В ФГБУ 

ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда 

России создана лаборатория иннова-

ционных технологий протезирования. 

В первую очередь речь идет о тех 

возможностях, которые нам дает циф-

ровизация, о возможностях оцифровки. 

3D-сканирование позволяет сделать 

точнейшее измерение культи или пора-

женной конечности, далее происходит 

цифровая обработка и финальный этап 

изготовления изделия на 3D-принтере. 

Быстро, точно и с минимальными затра-

тами. Если говорить о различиях между 

традиционными методами изготовления 

протезов и инновационными, то можно 

заметить, что каждая технология имеет 

свою точку приложения.

Михаил Головин: 
— Использование компьютерных цифро-

вых технологий, использование адди-

тивных технологий для изготовления 

деталей считается инновационным 

в России. В мире сейчас можно назвать 

инновационной технологию остеоинте-

грации, когда протез «внедряется» сразу 

в кость, без использования приемной 

гильзы. Преимущества цифровых техно-

логий — повторяемость и возможность 

сохранения данных.

В СМИ много пишут о киборгах. Так 
ли нужны всем пациентам именно 
функциональные протезы?

Константин Щербина: 
— Сообщения о киборгах в медийном 

поле с точки зрения специалиста — это 

сообщения о технических возможно-

стях. Специалисты используют понятия 

«реабилитация» и «реабилитационный 

эффект». Реабилитационный эффект 

может быть достигнут различными 

путями и, прежде всего, должен удовлет-

ворять потребности пациента и соот-

ветствовать его особенностям. Одному 

пациенту нужен и подходит протез рук 

с внешним источником, другому — с тяго-

вым механизмом. Как пример: пациенту 

из удаленного региона, проживающему 

в сельской местности, скорее нужен 

легкий протез, который легко ремонти-

руется. Все должно быть сопоставлено с 

потребностями пациента.

Михаил Головин: 
— Действительно, к сожалению, практи-

чески не пишут о серьезных сложностях 



94–95 | Здоровьесбережение

в обслуживании функциональных 

протезов. Когда высокотехнологичные 

конструкции выходят из строя, про-

цесс ремонта и обслуживания может 

затянуться на длительный срок. Даже 

плановая замена аккумулятора может 

быть сложностью для пользователя из 

отдаленного региона. В России активно 

работают над подобными протезами, на-

пример, в Центре им. Альбрехта ведутся 

научные исследования.

Какие  тенденции развития протези-
рования можно выделить ? В каком 
направлении сейчас работают 
ученые, какие цели ставят перед 
собой? 

Константин Щербина: 
— Современные технологии не берутся 

из ниоткуда. Это направление, где мы 

не отстаем от мира. Находясь на клини-

ческой базе, учитывая все особенности 

и потребности пациентов, мы имеем 

возможность создавать технологии, 

которые готовы к внедрению. 

Михаил Головин: 
— В качестве тенденций выделяются раз-

работка систем управления протезами, 

которая позволит увеличить количество 

функций, разработка автоматизирован-

ного проектирования приемных гильз 

протезов, разработка и миниатюризация 

мехатронных модулей, создание 

комплексных систем сбора данных, 

разработка систем обеспечения об-

ратной связи, в том числе интуитивной, 

развитие безгипсовых технологий. Хочу 

выделить одну из тенденций протезиро-

вания — раннее протезирование, чему 

в последнее время уделяется большое 

внимание в рамках программы реабили-

тации ранней помощи. ||

Ознакомиться  
с презентацией можно  

по QR-коду

ВОЗМОЖНОСТИ ОТРАСЛЕВЫХ МЕДИА ПРЕДСТАВЛЕНЫ  
В МЕДИАКИТЕ  МЕЖДУНАРОДНОГО ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «ЕВРОМЕДИА»
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раты российского 

бюджета на так называемые социаль-

ные статьи (медицина, образование, 

культура) повышаются год от года, но 

несмотря на это, цели по обеспечению 

роста качества жизни, которые поставил 

в своих новых майских указах президент 
Владимир Путин, требуют принципи-

ально иных расходов. Многие эксперты 

сходятся во мнении, что в соцсферу 

необходимо привлечь бизнес, причем 

не только в форме денег, но и в форме 

компетенций, которые обеспечат совер-

шенно новый подход к комплексному 

социальному обслуживанию населения.

Российским регионам необходимо ак-

тивнее реализовывать проекты государ-

ственно-частного партнерства в соцобе-

спечении, а организациям, развивающим 

данное направление, должны быть 

предоставлены равные с госучреждени-

ями условия, отмечает генеральный ди-
ректор АСИ Светлана Чупшева. По ее 

мнению, ГЧП нужно развивать, так как 

«у любого государства никогда не хватит 

ресурсов для обновления инфраструкту-

ры в социальной сфере для привлечения 

Частников зовут в соцсферу 

Повышение стандартов обслуживания населения 
невозможно без инвестиций со стороны бизнеса

Т



автодороги, инвестиционная надбавка в 

тарифе за теплоснабжение и т.д.).

Как отмечают аналитики Национального 

центра ГЧП, в целом проекты государ-

ственно-частного партнерства в соци-

альной сфере менее маржинальные, чем 

проекты иных сфер общественной инфра-

структуры, — транспортной и коммуналь-

ной. В большом докладе, посвященном 

развитию ГЧП в России, они пишут, что 

финансирование таких проектов в соци-

альной сфере связано со значительными 

трудностями в связи с неоднородностью 

спроса, сложностью прогнозирования 

потребительского потока и оценки соци-

ального эффекта. «Порядка 80% проектов 

ГЧП в социальной сфере предусматри-

вают окупаемость за счет прямого сбора 

платы с потребителей и осуществления 

иной коммерческой деятельности 

частного партнера. Проекты, в которых 

коммерческие риски разделены с пу-

бличным партнером, то есть государство 

гарантирует минимальную доходность, 

составляют порядка 10%. Остальные 90% 

проектов реализуются через механизм 

платы за доступность и, как правило, 

в отношении объектов дошкольного и 

школьного образования», — отмечают 

аналитики центра.

Несмотря на конъюнктуру рынка, 

количество проектов ГЧП в социальной 

сфере продолжает расти: 368 проек-

тов в 2018 году против 290 в 2017-м. 

Большинство проектов ГЧП реализуются 

в сфере здравоохранения. Немногим 

меньше проектов реализуется в от-

раслях туризма, культуры и реставра-

ции объектов культурного наследия. 

Проектов ГЧП в сфере физической 

высококонкурентных технологий и 

специалистов». Однако, подчеркивает 

Чупшева, для привлечения в эту сферу 

инвесторов и в целом развития сферы 

необходимо создавать равные условия: 

если, например, госучреждение получает 

доплату из бюджета за оказание той или 

иной услуги, то и частное должно иметь 

право на нее. «Человек сам бы выбирал, 

в какое учреждение он пойдет: либо в 

государственное, либо в частное, но 

государство компенсировало бы ему эту 

определенную сумму, гарантированную 

на уровне государства», — пояснила она.

Отчасти таким образом можно было бы 

развивать конкуренцию в сфере предо-

ставления соцуслуг. «Муниципальные 

учреждения привыкли быть на государ-

ственном заказе и у них нет стимула 

улыбаться клиентам, пациентам. Где-то 

это работает, а для нас важно, чтобы это 

была система, а не ручное управление 

губернаторов. Для этого надо созда-

вать конкуренцию и привлекать бизнес, 

развивать НКО», — говорит Светлана 

Чупшева.

Бизнес или соцнагрузка? Довольно 

популярная на Западе уже не один деся-

ток лет, тема ГЧП в России начала громко 

звучать с середины 2000-х годов, однако 

до недавнего времени о ней говорили 

практически повсеместно лишь в контек-

сте развития транспортной инфраструк-

туры и ЖКХ. Эксперты в области ГЧП от-

мечают, что так происходило в основном 

из-за того, что именно в данных сферах 

существует четкий и понятный механизм 

возврата инвестиций — через тариф 

(сбор за проезд по платным участкам 

Текст: Сергей Семенов 

Полноценное развитие социальной инфраструктуры, которое обеспечит рост качества 

жизни россиян, в ближайшие годы будет невозможно без привлечения частных 

инвесторов. Сколько бы государство ни тратило на образование, спорт, 

здравоохранение и культуру, только присутствие в секторе частных денег может 

обеспечить высокий стандарт социальных услуг и так необходимую именно здесь 

конкуренцию. Сегодня многие российские регионы уже успешно реализуют формат 

государственно-частного партнерства в социальной сфере, однако устойчивого роста 

инвестиций добиться не удается — мешает отсутствие традиций, несовершенство 

законодательства и непонятные бизнесу правила игры.
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культуры и спорта, а также социального 

обслуживания населения меньше, од-

нако эксперты считают данные отрасли 

перспективными для привлечения 

частных инвестиций за счет возможно-

сти применения коммерческой модели 

возврата инвестиций.

Есть, однако, и не совсем позитивная 

тенденция — 2017 год стал самым 

худшим за последние пять лет по объему 

средств, привлеченных в ГЧП-проекты. 

А по сравнению с предыдущим 2016 

годом падение и вовсе плачевное — 

более чем в три раза (см. инфографику).

Партнеры в белых халатах. Треть 

всех привлеченных в формате ГЧП инве-

стиций, по данным на 2018 год, прихо-

дилось на медицину. Министр здраво-
охранения РФ Вероника Скворцова 

отмечает, что эта сфера вообще является 

одной из самых привлекательных для 

бизнеса — на нее приходится порядка 

10% всех частных инвестиций в стране. 

По данным Минздрава РФ, в регионах 

реализуются больше сотни проектов 

ГЧП на разной стадии, только в 2017 году 

формат ГЧП позволил внести в систему 

здравоохранения более 60 млрд руб., 

из которых около 50 млрд — частные 

инвестиции. «Конечно, это не предел», — 

сказала Вероника Скворцова, отметив 

растущий с каждым годом интерес 

инвесторов к участию в развитии меди-

цинской инфраструктуры.

Режим «зеленого коридора» для проек-

тов ГЧП — не просто слова. В Минздраве 

РФ отмечают, что за последние годы в 

сфере создана целая система, которая 

работает над привлечением частных 

денег в медицину. Еще в 2014 году 

был создан Координационный совет 

Минздрава РФ по государственно-част-

ному партнерству, успешно работаю-

щий по сию пору. Помимо нескольких 

десятков успешных региональных 

кейсов запущены пилотные федераль-

ные проекты в Екатеринбурге, Перми, 

sotszashita.ru |

Сочи, Новосибирске, Санкт-Петербурге 

и Москве. Создана правовая база реали-

зации проектов ГЧП, ведется мониторинг 

и тиражирование лучших практик вза-

имодействия органов государственной 

власти и частного сектора, проводится 

конкурс «Лучший проект государствен-

но-частного взаимодействия в здравоох-

ранении». В этом году Минздрав России 

получил полномочия по рассмотрению 

частных концессионных инициатив в от-

ношении федеральной инфраструктуры 

здравоохранения. Также с этого года 

появилась возможность участия ФГБУ на 

стороне концедента в обязательствах по 

концессионному соглашению в отноше-

нии объектов здравоохранения и осу-

ществлению ими отдельных полномочий 

концедента.

В течение 2017 года по схеме ГЧП были 

запущены проекты по многим новым 

направлениям и в принципиально новых 

форматах. Это, к примеру, федеральная 

концессия в сфере здравоохранения (ре-

конструкция и оснащение Центра микро-

хирургии глаза инженерно-техническим 

оборудованием на 362 млн руб., оснаще-

ние оборудованием по оказанию мед-

помощи на 2 млрд руб.). Также в конце 

прошлого года в Москве был заключен 

первый офсетный контракт на поставку 

лекарственных препаратов, предусма-

тривающий встречные инвестиционные 

обязательства поставщика-инвестора 

по созданию производства лекарствен-

ных средств на территории Москвы. 

Победителем стало ЗАО «Биокад», 

предложившее выполнить контракт 

за 14 млрд руб., включая инвестирование 

в производство 3 млрд руб.

О спорт, ты — инвестиции! 
Привлечение частных инвестиций 

в строительство, реконструкцию 

и управление объектами инфраструкту-

ры является важнейшим инструментом 

развития и сферы спорта. По данным 

SportEngineering, за последние 10 лет 

в России на строительство и рекон-

струкцию объектов спорта было потра-

чено 132 млрд рублей, 76 из которых 

пришло из внебюджетных источни-

ков (без учета ЧМ-2018 по футболу 

и Олимпиады-2014 в Сочи).

Среди реализованных проектов ГЧП 

физической культуры и спорта на 

региональном уровне можно назвать 

три физкультурно-оздоровительных 

комплекса в Нижегородской области, 

построенных на базе концессионных 

Режим «зеленого коридора» для проектов ГЧП — 

не просто слова. В Минздраве РФ отмечают, 

что за последние годы в сфере создана целая 

система, которая работает над привлечением 

частных денег в медицину.



Концессионное соглашение (115-ФЗ)  
1000+1000+900+=  145 
327+327+=  32 786 409

Договор аренды (безвозмездного пользования)  
с инвестиционными обязательствами   

1000+720+720+=  144  
1000+1000+442+=  122 150 036 

СГЧП/СМЧП (региональное законодательство)  
1000+180+=  59  529+529+=  52 857 803

Контракт жизненного цикла или долгосрочный государственный/ 
муниципальный контракт  с инвестиционной составляющей (44-ФЗ) 

260+=  13         10+=  459 440 

Офсетная закупка (44-ФЗ, статья 111.4)  

20+=  1        60+=  3 000 000 

Источник: Национальный центр государственно-частного партнерства

Законтрактованные инвестиционные обязательства частных инвесторов в проектах ГЧП 
социальной сферы по годам (включая впоследствии расторгнутые), млрд рублей 

Распределение проектов и частных инвестиций в заключенных проектах ГЧП социальной сферы 
ПО ФОРМЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

Распределение проектов и частных инвестиций в реализуемых проектах ГЧП социальной сферы 
ПО ОТРАСЛЯМ 

39+38+16+4+1+2+

28+25+18+15+14+
15+55+23+1+2+4+
33+20+15+6+26+

Государственно-частное партнерство 
в социальной сфере

Количество      Объем частных инвестиций на инвестиционном этапе (тыс. руб.)    

Количество      Объем частных инвестиций на инвестиционном этапе (тыс. руб.)    

2013 г. 279+279+279+827+=  27,9

2014 г. 252+252+252+756+= 25,2

2015 г. 331+331+331+993+= 33,1

2016 г. 615+615+615+615+615+615+= 61,5

2017 г. 189+189+189+378+189+= 18,9

Иные формы 

120+=  6         182+=  9 128 041 

Общий итог

368

Общий итог

395

Общий итог

220 381 729

Общий итог

220 381 730

Здравоохранение и санаторно-курортное лечение   
1000+1000+200+=  110 
733+733+=  73 331 642
Культура, досуг, туризм и реставрация ОКН   
990+990+=  99  
432+432+=  43 176 675

Образование   
730+730+=  73  
338+338+=  33 811 272
Физическая культура и спорт  
590+590+=  59  
250+=  12 546 435 

Социальное обслуживание населения  
540+540+=  54    
575+575+=  57 515 706 



соглашений между правительством 

Нижегородской области и ЗАО «Волга-

Спорт» на период 11 лет, включая год на 

строительство. Как пояснили в прави-

тельстве региона, в течение 10 лет ЗАО 

«Волга-Спорт» эксплуатирует объекты, 

затем они переходят в собственность 

области. Инвестиции на сооружение объ-

екта были привлечены за счет выпуска 

облигаций и размещения их на фондовой 

бирже ОАО «РТС» и составили 1461,6 млн 

рублей. Физкультурно-оздоровительные 

комплексы оснащены ледовым катком, 

бассейном, тренажерным и спортивными 

залами для спортивных игр, футбольным 

полем, а также включают развлека-

тельные помещения: боулинг и бильярд. 

Также при строительстве комплексов 

были учтены условия доступности для 

маломобильных категорий населения.

ЗАО «Волга-Спорт» участвует и в другом 

концессионном проекте также на 10 

лет — в строительстве Ледового дворца в 

Ульяновске. Частные инвестиции — 100% 

(1300 млн рублей). Сооружение объекта 

будет проходить на месте спортивного 

комплекса «Торпедо». Среди муниципаль-

ных проектов ГЧП следует отметить физ-

культурно-оздоровительный комплекс в 

Калининграде. Форма проекта — государ-

ственный контракт с инвестициями част-

ного сектора. Общий объем инвестиций 

составил 363 млн рублей: доля бюджетных 

средств — 51% (185,1 млн), доля частного 

сектора — 48,8% (177,9 млн). В данном ком-

плексе планируется проводить формиро-

вание и подготовку спортивного резерва 

по плаванию, художественной гимнастике 

и зимним видам спорта (хоккей, фигурное 

катание и керлинг).

Отлично подходят для ГЧП такие 

затратные, но в то же время инвести-

ционно привлекательные объекты, как 

плавательные бассейны. Целый ком-

плекс бассейнов, в частности в формате 

государственно-частного партнерства, 

строится в Ленинградской области. В 

2016 году на Петербургском междуна-

родном экономическом форуме регион 

подписал с ООО «Бассейны» соглашение 

о строительстве сети бассейнов. Новые 

объекты по схеме ГЧП предполагается 

возводить во Всеволожске, Сертолово, 

Сясьстрое, Отрадном и Новом Девяткино. 

В Гатчине сооружение сразу с тремя 

бассейнами возведет ООО «Бассейн-

ГАТ». Концессионер не только построит 

комплекс, но и возьмет на себя расходы 

по его эксплуатации. Общая стоимость 

строительства составит 600 млн рублей, 

из регионального бюджета инвестору 

возместят часть капитальных затрат. «По 

сути, бюджет региона выигрывает дваж-

ды: компенсируя только 87% от капи-

тальных затрат и не вкладывая ни рубля 

в обслуживание готового объекта. При 

этом область получит достойный бассейн, 

где можно будет проводить не только 

спортивные и оздоровительные занятия, 

но и соревнования. Контроль качества 

выполняемых строительных работ на 

объекте будет двойным. И со стороны об-

ластной администрации, и со стороны ин-

вестора, в интересах которого построить 

максимально эффективный, современный 

бассейн, который потребует минималь-

ных вложений на этапе эксплуатации», — 

разъясняет заместитель председателя 
правительства Ленинградской области 

Дмитрий Ялов. ||sotszashita.ru |

Владимир Цветков,  
атаман: 

— Особенность Калининградской 

области в том, что это один из самых 

молодых регионов России, и поэтому 

родовые казаки здесь, как правило, 

переселенцы из других уголков нашей 

страны. Естественно, чтобы заниматься 

общим делом, нам необходимо было 

объединиться. Так, летом 2016 года 

и образовалось Багратионовское 

хуторское казачье общество, названное 

в честь покорителя Сибири — «Хутор 

имени Ермака Тимофеевича». На се-

годняшний день в нашей организации 

состоит 20 реестровых казаков и более 

75 детей. В прошлом году наш проект 

«Школа верховой езды и джигитовки 

«Эскадрон» выиграл президентский 

грант, благодаря которому мы закупили 

амуницию, сбруи и полный комплект 

гужевой упряжи. Основной контингент 

наших обучающихся — это ребята из 

кадетских классов и соседних школ, но, 

конечно, мы принимаем всех желающих.  

Не секрет, что в нынешний век гаджетов 

очень быстро утрачиваются знания о 

собственных корнях. И поэтому наша 

главная задача — сохранить и передать 

молодому поколению основы казачьей 

культуры, а также способствовать 

духовному и нравственному развитию 

детей. Как известно, казак без коня — 

что воин без ружья! У нас в центре семь 

лошадей, на которых ребята бесплатно 

проходят обучение верховой езде. 

Вместе с этим я преподаю управление 

гужевым транспортом — телегой. 

Опыт показывает, что талантливые, 

целеустремленные дети, не боящиеся 

трудностей и преград, обязательно 

добиваются успехов.  Параллельно 

с программой «Эскадрон» мы проводим 

обучение личного состава хутора, чтобы 

в дальнейшем они могли принимать уча-

стие в конном патрулировании города 

и охране общественного порядка. 

100–101 | ГЧП
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«На протяжении долгих лет нашей рабо-

ты основной задачей остается создание 

оптимальных условий для продления ак-

тивного долголетия проживающих, улуч-

шения качества их жизни, обеспечения 

достойных условий проживания, —  гово-

рит Владимир Злаказов, заслуженный 
врач Российской Федерации, директор 
ГАУ РХ «Абаканский пансионат вете-
ранов».

Под руководством Владимира Злака-

зова в пансионате разработаны и дей-

ствуют индивидуальные программы 

реабилитации инвалидов, которые дают 

возможность учитывать физические 

и психологические особенности инвали-

да и связанный с ним реабилитационный 

потенциал. Медицинский сервис в панси-

онате реализуется отделением социаль-

но-медицинской реабилитации. В его 

составе —  галокамера, тренажерный зал, 

зал лечебной физкультуры, кабинеты 

массажа, психологической разгрузки 

и траволечения, стоматологические каби-

неты (терапевтический и хирургический), 

зубопротезная лаборатория, клиническая 

лаборатория, физиокабинет с широким 

набором аппаратов, кабинет ультразвуко-

вой диагностики, процедурные кабинеты, 

централизованное стерилизационное 

отделение. Что важно, все кабинеты 

оснащены новейшим медоборудованием 

и медицинской мебелью. «У нас разрабо-

таны и успешно применяются индивиду-

альные методики лечебной физкультуры 

по отдельным нозологическим формам, —  

говорит Владимир Злаказов. —  Спектр 

медицинских услуг продолжает расши-

ряться, приобретено новое медицин-

ское оборудование для клинической 

и зуботехнической лабораторий, физио-

кабинета». Эффективной показала себя 

такая методика, как кислородотерапия 

(изготовление кислородных коктейлей). 

В лечебном диетическом питании исполь-

зуется уникальный профилактический 

и лечебный продукт —  кумыс. Совместно 

с РАМН ведется работа по внедрению 

в лечебный рацион диетического про-

дукта —  сухих белковых композитных 

смесей. Кроме того, в пансионате запуще-

на программа «Чистый воздух», в рамках 

которой продолжается оснащение всех 

жилых комнат и помещений пансионата 

бактерицидными установками, иониза-

торами воздуха. Применение новейших 

дезинфицирующих средств обеспечивает 

создание здорового санитарно-гиги-

енического микроклимата в комнатах, 

медицинских кабинетах и других поме-

щениях. Озеленение комнат и террито-

рии, борьба с табакокурением играют 

немаловажную роль. Также здесь активно 

используется современная технология, 

повышающая эффективность реабилита-

ционных мероприятий, оккупационная 

терапия —  лечение людей с ограниче-

ниями жизнедеятельности с помощью 

индивидуально подобранных занятий. 

Оккупационная терапия предусматривает 

реабилитационные занятия, направлен-

ные на восстановление навыков самооб-

служивания, и терапевтические. «Мы не 

останавливаемся в развитии —  постоянно 

разрабатываем и внедряем новые эффек-

тивные методики, которые на деле могут 

продлить активное долголетие», —  резю-

мирует Владимир Злаказов.Текст: Евгений Непомнящих |

Уже 47 лет Абаканский пансионат ветеранов занимается медико-социальным обслуживанием ветеранов в 
Республике Хакасия. Пользоваться его медицинским и социальным сервисом могут до 630 человек 
одновременно, а уровень, качество и технологичность услуг постоянно повышаются.  
 
 

Ветеранам — лучшие технологии помощи

Новейшие средства реабилитации, используемые Абаканским 
пансионатом ветеранов, позволяют продлить активное долголетие
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Текст:  Галина Шувалова

По данным Минтруда РФ, ежегодно в России выявляется порядка 7-8 тысяч случаев 

профзаболеваний, и это притом что экономически активное, работающее население 

исчисляется миллионами. В министерстве такую статистику связывают с 

неэффективной системой страхования от рисков профзаболеваний. По мнению 

чиновников, необходимы реформы, которые более глубоко вовлекут в процесс 

работодателя. Независимые эксперты считают, что в свете роста налоговой нагрузки 

бизнес будет искать пути оптимизации расходов на сотрудников, а значит, новая 

система может снова оказаться неэффективной для конечного адресата — работника. 

Сами же сотрудники, которые трудятся на вредных производствах, обращают 

внимание на ДМС.

Перемены назрели. Согласно 

действующему российскому законода-

тельству, обязательное страхование 

от профессиональных заболеваний, 

является важным элементом соцстра-

хования. Взносы по этому страхованию 

не входят в единый социальный налог, 

они уплачиваются предприятием в 

ФСС, и оплачивать их должен каждый 

работодатель.

Таким образом, если у сотрудника 

во время работы зафиксировано 

профессиональное заболевание, ему 

возмещается вред, который он полу-

чил во время исполнения трудовых 

обязанностей.

Однако, по оценке министра труда и со-

циальной защиты Максима Топилина, 

за 18 лет страхование от профзаболе-

ваний в России так и не заработало. Об 

этом министр заявил на Петербургском 

международном экономическом фору-

ме-2018 (ПМЭФ). По его словам, в 2017 

году на производстве погибли 1,5 тыс. 

работников, а случаев профзаболеваний 

в год выявляется 7-8 тыс. — по срав-

нению с общим числом работников, 

занятых на вредных производствах, это 

очень маленькая цифра, в реальности 

такого быть не может. 

Помоги себе сам?
В Минтруда РФ считают, что система страхования от профзаболеваний 
работает неэффективно



О серьезных нарушениях в системе обя-

зательного страхования от профзаболе-

ваний и производственного травматизма 

говорят и в Фонде социального страхо-

вания России (ФСС РФ). По данным ве-

домства, более 20% наемных работников 

трудятся во вредных и опасных условиях 

при низкой производственной и тру-

довой дисциплине. Ежегодно по этим 

причинам получают травмы или профза-

болевания более 100 тыс. человек.

В Фонде социального страхования РФ 

обращают внимание и на такую пробле-

му: нередки случаи, когда работодатель 

в целях уклонения от уплаты взносов 

оформляет с работником гражданско-пра-

вовой договор с признаками трудового 

и ущемляет законные права работника 

на получение пособий. Конечно, в ходе 

проверок фонд выявляет такие случаи и 

доначисляет страховые взносы и соответ-

ствующий штраф. Но тотальный контроль 

организовать невозможно, а сами сотруд-

ники, боясь потерять работу, не сообщают 

о нарушениях на производстве. 

Максим Топилин видит минусы системы 

в том, что в России профзаболевания 

выявляются «без нормального участия» 

страховых компаний в установлении при-

чинно-следственных связей с производ-

ством и вредными производственными 

факторами. По его убеждению, в ближай-

шее время нужно «перевернуть систему 

страхования от профзаболеваний, 

выстроить нормальную экономическую 

модель». Сами страховщики тоже отме-

чают необходимость более серьезного 

вовлечения СК в процесс. «Эффективная 

профилактика заболеваний невозможна 

без мониторинга заболеваемости на 

предприятиях, анализа причин забо-

леваемости, разработки совместно 

предприятием и страховой компанией 

мероприятий, направленных на сниже-

ние вредных факторов, влияющих на 

здоровье работников», — подчеркивает 

Галина Таланова, член правления — 
руководитель блока медицинского 
страхования ПАО «СК «Росгосстрах».

Когда заинтересован 
работодатель. По мнению Максима 

Топилина, в сложившейся системе 

работодатели фактически переклады-

вают ответственность за выплаты по 

профзаболеваниям и лечение таких 

сотрудников на государство. «Просто 

люди становятся инвалидами, и без 

установления причинно-следственной 

связи государство финансирует либо 

через пенсионный фонд пенсию по 

инвалидности или пособия, либо выплаты 

через федеральный бюджет», — поясняет 

министр. В планах Минтруда РФ — вне-

сение поправок в закон, в соответствии 

с которыми можно будет раньше опреде-

лять профессиональные болезни, обучать 

людей и отправлять на диспансеризацию. 

К этому процессу министерство намерено 

привлечь врачей и даже ученых. 

Замминистра труда и социальной 
защиты РФ Андрей Пудов отмечает, что 

работодатель, у которого на рабочих ме-

стах есть вредные для здоровья факторы, 

обязан не реже чем раз в год организовы-

вать бесплатные медицинские профилак-

тические осмотры для своих сотрудников. 

При отсутствии таких профосмотров 

работник должен сообщить о нарушении 

в Роструд через профсоюз или напрямую. 

Однако далеко не на всех предприятиях 

профсоюзы реально работают. А сами 

сотрудники, опасаясь санкций со стороны 

работодателя, вплоть до увольнения, не 

спешат обращаться в вышестоящие орга-

ны в поисках справедливости. 

С недавнего времени большое внимание 

уделяется профосмотрам, но и здесь есть 

свои подводные камни. Нередки случаи, 

когда осмотр проводится «для галочки». 

Есть примеры, когда первые признаки 

профзаболевания были квалифицированы 

как обычная простуда. 

К тому же сам Андрей Пудов признает, 

что при выявлении признаков профзабо-

левания работодатель должен перевести 

сотрудника на другой участок, где нет 

негативных факторов, но такого рабочего 

места может просто не оказаться. И тогда 

сотрудник будет уволен по состоянию 
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здоровья. А это все еще трудоспособный 

человек, не имеющий инвалидности, а 

значит, и регулярных выплат, с ней связан-

ных. И до достижения нового пенсионного 

возраста ему нужно где-то работать.

И это только если говорить о так назы-

ваемых вредных производствах. А ведь 

рабочие места с вредными для здоровья 

факторами есть практически во всех 

сферах вплоть до самого здравоохране-

ния, где опасному воздействию подвер-

гаются, например, рентгенологи. 

Управляющий Московским регио-
нальным отделением ФСС РФ Наталья 
Сидорова сообщает, что в год только 

в Москве регистрируется в среднем 

140-150 случаев профессиональных 

заболеваний, которые выявили у лиц, 

работающих не обязательно на вредных 

производствах, но в условиях воздей-

ствия вредных производственных фак-

торов, таких как шум, вибрация, воздей-

ствие химических веществ, физические 

перегрузки и другие. 

Эксперты отмечают, что в сохранении 

здоровья своих сотрудников и поддер-

жании их работоспособности сегодня 

может быть материально заинтере-

сован только работодатель, который 

нуждается в дефицитных кадрах. Для 

предприятия, предпочитающего брать 

на работу только самых ценных специа-

листов, предложение в качестве бонуса 

к зарплате страхование работников от 

профессиональных рисков — дополни-

тельное конкурентное преимущество.

Часто такие работодатели в дополнение, 

как выясняется, к не всегда работающим 

гарантиям социального страхования 

оформляют сотрудникам полисы ДМС. 

Полис добровольного страхования яв-

ляется намного более гибким страховым 

продуктом, поскольку учитывает в боль-

шей степени интересы страхователя и 

страховщика. «Каких-либо специальных 

программ, предполагающих только 

страхование от заболеваний, связанных 

с профессиональными рисками, в ДМС не 

предусмотрено. 

Однако сегодня страховые компании 

в рамках добровольного медицинско-

го страхования все больше внимания 

уделяют профилактике заболеваний 

работников предприятия, особенно 

промышленных предприятий», — расска-

зывает Галина Таланова.

В результате предприятие и страховая 

компания совместно реализуют програм-

му социально ответственного подхода к 

здоровью сотрудников, частью которого 

являются и предупреждение, и профи-

лактика, и лечение профессиональных 

заболеваний. 

Сам себе защитник. Еще одно сла-

бое место социальной защиты работни-

ков от риска профзаболеваний связано 

с объективным фактором. В мире растет 

число опасных заболеваний, которые 

пока только предположительно связаны 

с определенными условиями труда. 

Наукой однозначно не установлено, что 

их причиной становится профессиональ-

ная деятельность, но гипотезы высказы-

ваются все чаще. Излечение таких забо-

леваний возможно, но весьма затратно 

и по времени, и в финансовом отношении 

(в пример можно привести различные 

формы онкологии). 

В обществе появляется спрос на страхова-

ние от таких заболеваний, и страховщики, 

реагируя на спрос, разработали програм-

мы рискового страхования от критиче-

ских заболеваний (СКЗ). Заместитель 
генерального директора СК «Согласие-
вита» Алексей Омелюта отмечает, 

что полисы СКЗ приобретают клиенты 

с достатком средним и выше среднего, 

преимущественно от 30 до 40 лет, являю-

щиеся кормильцами семей

Руководитель отдела банковского 
страхования Райффайзенбанка Роман 
Карандин рассказывает, что таким 

заболеваниям подвержены экономи-

чески активные люди, специалисты 

трудоспособного возраста. Между тем 

вопрос доступного и качественного 

лечения критических заболеваний в 

нашей стране стоит очень остро, полу-

чение государственных квот на лечение 

требует времени. Тогда как, по данным 

Минтруда РФ, российская экономика 

ежегодно теряет около 1,5 трлн рублей 

из-за смертей наработе. 

«Основной вопрос, который обсуждается 

на протяжении уже многих лет, — это 

возможность сочетания в той или иной 

форме добровольного и обязательного 

медицинского страхования. Вопрос 

очень сложный, но он становится все 

более актуальным с каждым годом», — 

подчеркивает Галина Таланова.

Эксперты считают, что эффективности в 

системе страхования от профзаболеваний, 

а также сокращения числа случаев пере-

хода таких заболеваний в терминальную 

стадию можно достичь только общими 

усилиями — государства, в лице Минтруда 

и Минздрава РФ, работодателей и самих 

сотрудников (повышение страховой 

культуры населения и активная позиция в 

борьбе за свои права). При этом они долж-

ны выступать не как противоборствующие 

стороны, а как союзники. Механизм такого 

сотрудничества, когда все заинтересова-

ны в общем результате, как раз и пред-

стоит продумать в ходе реформирования 

системы социального страхования. ||sotszashita.ru |
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Текст: Евгений Непомнящих 

Задача повышения производительности труда в стране упирается в наличие 

квалифицированного персонала, и для реформирования системы квалификаций 

в последние несколько лет на государственном уровне была проведена большая 

работа. Важная ее часть — создание сети центров подтверждения квалификации, 

которая на сегодня стала уже достаточно представительной.

«Перед Правительством Российской 

Федерации стоит задача увеличения 

на треть числа высококвалифици-

рованных работников к 2020 году, —  

говорил не так давно Максим 
Топилин, министр труда и социаль-
ной защиты РФ в интервью журналу 

«Бизнес России». —  Промежуточные 

итоги такие: по данным Росстата, 

численность высококвалифициро-

ванных работников в среднем за 

2017 год составила 21,1 млн человек, 

что на 2,09 млн человек больше, 

чем в 2012 году. При этом их доля 

в численности квалифицированных 

работников составила 32,5%. Нужное 

соотношение достигнуто, но вопросы 

профессиональной подготовки наших 

граждан, безусловно, остаются в по-

вестке Правительства РФ».

Дать стандарт. Еще в 2012 году 

Министерство труда и социальной 

защиты РФ пришло к выводу, что всю 

существовавшую к тому времени 

систему квалификаций необходимо ко-

ренным образом менять: специалисты 

министерства обнаружили, что квали-

фикационные требования по многим 

профессиям уходят корнями во време-

на СССР и с тех самых пор по сути оста-

вались прежними. Между тем реалии 

жизни и требования рынка постоянно 

меняются, и актуальные фактические 

требования, предъявляемые рынком, 

давно уже иные. Кроме того, в раз-

работке старых квалификационных 

требований фактически не принимали 

участия сами работодатели, а следова-

тельно, они были заметно оторваны от 

реальности с самого начала.

С тех пор прошло уже достаточно 

много времени, и была проделана 

большая работа. В результате в России 

появился Национальный совет по про-

фессиональным квалификациям при 

президенте РФ, который координирует 

деятельность по формированию новой 

системы квалификаций. Одним из важ-

нейших секторов этой работы, который 

актуален и по сей день, —  разработка 

и внедрение новых профессиональных 

стандартов. Кроме того, предстоит 

создать справочник профессий. Под 

профстандарты адаптируются, соответ-

ственно, учебные программы системы 

образования, встала также задача 

создания базового центра професси-

ональной подготовки рабочих кадров. 

И конечно, должна быть возможность 

проверить соответствие уровня 

работника (или соискателя той или 

иной должности) стандарту, а значит, 

должна быть сформирована и система 

независимой оценки квалификации. 

Об этом президент РФ Владимир 
Путин говорил еще на совещании по 

вопросу разработки профстандартов 

в декабре 2013 года: «Неотъемлемой 

частью создаваемой системы дол-

жен стать механизм подтверждения 

квалификации работников через 

профессиональный экзамен. Для этого 

необходимо выстроить целую сеть не-

зависимых сертификационных центров. 

Они должны подтверждать профессио-

нальный уровень специалистов. Такая 

оценка призвана служить своего рода 

паспортом профессиональной состо-

ятельности человека при приеме на 

работу».

Экзамен для профессионалов
В России развивается сеть центров подтверждения квалификации 



случаев, когда к той или иной профес-

сии имеются законодательно установ-

ленные квалификационные требования. 

Работодатель может убедиться, что его 

сотрудники квалифицированы, а сам 

работник —  повысить свою востре-

бованность на рынке труда (ведь его 

квалификация подтверждена).

Зачем это может быть полезно рабо-

тодателю? Хотя бы для уверенности 

в том, что люди, которых он собирается 

нанять, или которые уже работают, 

обладают необходимыми знаниями 

и умениями.

Зачем это может быть нужно работни-

ку? Тут несколько вариантов. Бывает, 

что человек, успешно работающий по 

тому или иному профилю, обладает пре-

красными навыками и знаниями в своей 

сфере, но не имеет профессионального 

образования. Независимая оценка 

может подтвердить его квалификацию, 

а это уже четкий сигнал для потен-

циального нанимателя —  работник 

справится. И даже неудача на такого 

рода оценочном экзамене —  полезный 

результат, так как позволит человеку 

понять, какие аспекты профессиональ-

ной подготовки стоит подтянуть, чтобы 

в следующий раз уже точно справиться.

Начало положено. Система 

центров независимой оценки квали-

фикации сейчас находится в процессе 

создания, но сделано на самом деле 

уже немало. «Реализация нового меха-

низма оценки квалификации началась 

не так давно —  с 2017 года, но уже 

можно обозначить некоторые проме-

жуточные итоги, —  говорит Максим 

Топилин. —  В этой работе важнейшую 

роль играют объединения работодате-

лей и профессиональные сообщества. 

С их помощью удалось организовать 

работу 275 центров оценки квали-

фикаций на территории 51 региона. 

Самыми активными в части проведения 

независимой оценки квалификаций 

являются советы по профессиональным 

квалификациям в области лифтового 

хозяйства, сварки, финансового рынка, 

наноиндустрии, строительства и желез-

нодорожного транспорта.

Требования к ЦОК предусматривают 

наличие квалифицированных экс-

пертов. Только в 2017 году с целью 

кадрового обеспечения проведения 

профессиональных экзаменов в СПК 

было подготовлено около 2,3 тыс. чело-

век. Наиболее активно данную работу 

проводили советы финансового рынка, 

в области сварки и в лифтовой отрасли, 

в сфере подъемных сооружений и вер-

тикального транспорта».

Интересно, что с начала осени цифры, 

озвученные министром, заметно вырос-

ли. Так, на момент подготовки данно-

го материала, на середину декабря 

2018 года, в реестре Центров оценки 

квалификации (nok-nark.ru) мы насчита-

ли уже 312 ЦОК.

Полную информацию (включая место-

расположение и контактные данные) 

о центрах оценки квалификации, 

а также о точном наименовании 

и содержании требований стандарта 

по той или иной квалификации можно 

получить в Интернете —  на сайте АНО 

«Национальное агентство развития 

квалификаций» (nark.ru). ||

Сеть ЦОК решит проблемы  
оценки. Конечно, сама по себе потреб-

ность подтверждать квалификацию того 

или иного работника со времен суще-

ствования СССР никуда не девалась, но 

при смене работодателя по сути работ-

нику приходилось каждый раз проходить 

процедуру заново. Впрочем, в составе 

разного рода профессиональных объе-

динений появлялись свои центры оценки 

квалификации, и этот факт оценивался 

со стороны Минтруда РФ положительно. 

Но очевидно, что проблему стоит решать 

комплексно: необходимо создание 

настоящей сети центров независимой 

оценки квалификаций, результаты 

анализа которой воспринимались бы как 

надежное подтверждение соответствия 

работника профстандарту.

Чтобы центры оценки квалификации 

действовали в правовом поле, понадо-

билась разработка нормативной базы. 

Соответствующий Федеральный закон 

«О независимой оценке квалификации» 

(№ 238-ФЗ) вступил в силу 1 января 

2017 года. Соответственно, с 2017 года 

работодатели могут направлять своих 

сотрудников на независимую оцен-

ку соответствия их знаний и умений 

соответствующему профстандарту. 

Надо отметить, что это процедура 

добровольная, проводится либо работ-

ником самостоятельно, за свой счет, 

либо работодателем. Она ни к чему не 

обязывает. Просто по ее результатам 

работник и работодатель убеждаются 

(или не убеждаются, в зависимости от 

успешности процедуры) в соответствии 

компетенций некому прописанному 

в стандарте уровню. Конечно, кроме 
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Текст: Любовь Лавровская |

Первые приложения в App Store, создание профессиональных отраслевых сообществ 

в соцсетях и использование новейших интерактивных платформ позволяют читателям 

МИД «ЕвроМедиа» получать мультимедийный контент. Мы попросили руководителя 

отдела PR & Digital Любовь Лавровскую рассказать о цифровой дистрибуции журнала 

«Социальная защита в России» — единственного издания, подробно описывающего все 

наиболее актуальные тенденции современной системы социальной защиты населения.

Традиции и инновации

— Новый журнал международного 

издательского дома «ЕвроМедиа», 

издаваемый с 2018 года, широко освеща-

ет вопросы государственной политики 

в сфере социальной защиты населения, 

информирует о реализуемых в регионах 

федеральных программах и инновацион-

ных проектах, является медиаплощад-

кой для социально ориентированных 

некоммерческих организаций. Выходит 

ежеквартально объемом 200-250 

страниц. Тираж в 10 тыс. экземпляров 

распространяется собственной службой 

дистрибуции, что гарантирует макси-

мальную точность доставки целевой 

аудитории.

В 2010 году у всех проектов международ-

ного издательского дома «ЕвроМедиа» 

вместе с печатной версией журналов 

имелись только сайты. С 2011 года осу-

ществляется периодический редизайн 

всех сайтов согласно изменениям в тен-

денциях цифровой сферы. А с 2014 года 

МИД создал digital-отдел для расшире-

ния каналов взаимодействия с читателя-

ми. Перед нами стояла задача, связанная 

с доставкой электронной версии изда-

ний, в том числе «Социальная защита в 

России», целевой онлайн-аудитории.

Каналы взаимодействия 
с аудиторией

— В работе отдела PR & Digital мы выделя-

ем восемь направлений взаимодействия 

с читателями. Первое — непосредственно 

печатная версия журнала «Социальная 

защита в России». Далее издание по-

падает на сайт sotszashita.ru в формате 

PDF, где можно посмотреть сверстан-

ные статьи. Также на сайт добавляется 

текстовый вариант публикаций, что 

позволяет таким поисковикам, как 

«Яндекс», «Майл.ру» и «Гугл» выдавать 

текстовые материалы пользователям 

по запросам со схожей тематикой.

Следующим этапом журнал попада-

ет в приложение «ЕвроМедиа» для 

устройств, поддерживающих Google 

Play и iOS, и легко листается со 

всех гаджетов. Также у нас создана 

версия совместного приложения для 

iPhone и iWatch, позволяющая быстро 

синхронизировать публикации и 

доступная еще до выхода печатной 

версии издания.

Оцифрованный контент
Одновременно с выпуском печатных изданий МИД «ЕвроМедиа» 
проводит эффективные кампании в электронной среде



Аудитория соцсетей растет в геометри-

ческой прогрессии. Сегодня уже нет не-

обходимости говорить, насколько важно 

для бизнеса присутствовать в социаль-

ных медиа: просмотр новостей, любимых 

страниц и переписка с друзьями — еже-

дневное занятие большинства людей.

Изданию социальные сети позволяют 

быстро получить обратную связь: лайк, 

дизлайк, комментарии, сообщения в 

Direct. Подписаться на наши страницы 

в Facebook и Instagram можно, набрав в 

поисковике @sotszhashita.

Все вышеописанное позволяет назвать 

журнал «Социальная защита в России» 

мультиканальным. Мультиканальность 

журнала дает возможность на выбранной 

платформе в любом формате пользова-

телю, читателю, зрителю максимально 

удобно и комфортно потреблять контент. ||

Цифровые платформы

— Joomag, Calameo, Issuu.com — это 

сервисы интерактивных публикаций, 

журналов, книг, презентаций, каталогов 

и отчетов.

Сервис Calameo.com и многофункци-

ональная платформа Joomag дают 

возможность бесплатно читать журнал 

«Социальная защита в России» в виде 

электронной flip-книги (flip — перелисты-

вание). Эта довольно эффектная и ориги-

нальная форма представления журнала 

в виде перелистываемой со знакомым 

звуком печатной страницы издания 

никого не оставляет равнодушным.

С помощью платформы Joomag мы ре-

шили использовать возможность добав-

ления в электронную версию журнала 

аудио- и видеофайлов, ссылок на ресурсы 

Интернета, визуальных эффектов в виде 

слайд-шоу. В итоге мы создаем мультиме-

дийный журнал, который можно просма-

тривать на любых устройствах, вставлять 

на сайты и в блоги. Более того, при 

просмотре публикации наши читатели 

получают другие удобства: возможность 

увеличивать масштаб, искать заданный 

фрагмент текста, распечатывать доку-

мент и скачивать его в виде pdf-файла.

Персональная лента

— «Яндекс» запустил «Дзен» в 2017 году. 

В 2018 году при запуске проекта мы 

открыли канал журнала «Социальная 

защита в России» в «Дзене». На данный 

момент аудитория «Я.Дзен» составляет 

более 20 млн человек. Охват аудитории 

нашего издания превышает 260 тыс. 

ежегодно.

Контент канала «Социальная защита 

в России» в «Я.Дзен» автоматически 

направляется целевой аудитории, 

интересующейся вопросами о тенден-

циях и прогнозах в социальной сфере. 

Роботы считывают, что искал человек, 

и постоянно предлагают ему статьи, 

схожие по тематике запросов. Благодаря 

персональной ленте «Я.Дзен» наш 

журнал получает большой охват целе-

вой аудитории и попадает на стартовую 

страницу «Яндекса».

Социальные сети

— В январе 2018 года мы запустили офи-

циальные страницы «Социальная защита 

в России» в социальных сетях Facebook 

и Instagram.

Изданию социальные сети позволяют быстро получить 

обратную связь: лайк, дизлайк, комментарии, сообщения 

в Direct. Подписаться на наши страницы в Facebook 

и Instagram можно, набрав в поисковике @sotszhashita.



110–111 | Новый сервис

Текст: Любовь Лавровская |

Появился электронный сервис нового типа для взыскания дебиторской 

задолженности — «Возврат долгов 24». Это простой и понятный сервис возврата 

долгов, адресованный юридическим лицам.

Кому это адресовано? Вам. Если вы 

бизнесмен, в штате вашего предприятия 

около 50 человек, у вас очень много 

работы и мало времени. И есть пара 

контрагентов, которые тянут с испол-

нением финансовых обязательств. Речь 

идет о задолженностях от 50 до 300 тыс. 

рублей. Такие суммы не интересны 

большим юридическим фирмам, помога-

ющим вернуть долги, но крайне важны 

для вас — представителя малого или 

среднего бизнеса. 

«Крупный бизнес занимается проблемой 

дебиторской задолженности профес-

сионально, — рассказывает Наталья 
Круглякова, руководитель сервиса 
«Возврат долгов 24». — Есть штатные 

юристы и даже специальные службы, 

для которых взыскание долга — еже-

дневная работа. Малый бизнес в этом 

смысле безоружен и беззащитен. Брать 

в штат юриста — накладно. Но когда 

проблема возврата долга превращается 

в вопрос жизни и смерти, приходится 

обращаться за профессиональной помо-

щью. Для этого нужно сначала заплатить 

за консультацию, после — за услуги юри-

ста, также нужно отдавать себе отчет в 

том, что юрист будет стараться не вер-

нуть ваши деньги, а выиграть дело. За 

10 лет работы мы поняли, что даже если 

дело выиграно и на руках исполнитель-

ный лист, это вовсе не означает, что вы 

деньги получите. Зато юрист наверняка 

получит от вас свой гонорар. А у вас есть 

все шансы так и остаться только счаст-

ливым обладателем исполнительного 

листа. Задача сервиса «Возврат долгов 

24» — вернуть ваши деньги, причем 

в досудебном порядке».

Что для этого нужно? Должник 

и понимание, что самому с ним не 

справиться. Плюс отсутствие желания 

платить юристу. Если серьезно, вам по-

надобится только смартфон. Вы фотогра-

фируете договор, отправляете на адрес 

«Возврат долгов 24». Специалисты 

сервиса изучают возможности ваше-

го контрагента и заключают с вами 

электронный договор: в случае успеха 

ваша компенсация просто «приходит на 

карточку». «Возврат долгов 24» полу-

чает комиссию — процент от стоимости 

компенсации. Вы платите только в слу-

чае успеха, когда уже получили свои 

деньги. Не получили? Значит, ничего не 

платите, все издержки — головная боль 

«Возврата долгов 24».

Не будет ли это пустой тратой 
времени? Почему я, испробовав 
более сложные пути, должен 
поверить в этот «один клик»? 

«Возврат долгов 24» создала коман-

да, которая более 10 лет занимается 

издательским бизнесом в разных 

регионах России и за рубежом. Опыт 

международного издательского дома 

позволил юристам компании создать 

собственную технологию взыскания 

дебиторской задолженности и пред-

ложить ее в виде простого и удобного 

сервиса коллегам-предпринимателям. 

 «Мы привыкли жить в удобном мире. 

Uber, «Яндекс.Еда», онлайн-бан-

кинг — нажал кнопку и получил все, 

что тебе нужно, — говорит Наталья 

Круглякова. — Все знают, как это проис-

ходит. Точнее, никто не знает — никому 

не интересно углубляться в детали, 

все хотят иметь быстрый и качествен-

ный результат. Недавно я летела из 

Белграда в Ростов-на-Дону через 

Стамбул. Авиакомпания «Турецкие 

авиалинии» на несколько часов задер-

жала рейс. В итоге свой день рождения 

я отмечала в Стамбуле. В поисковике 

я набрала «Что делать при задержке 

рейса» — «При задержке рейса ино-

странными авиакомпаниями гражданин 

России может получить компенсацию». 

И ссылка на сервис. Что в этом серви-

се подкупало? Ты ничего не платишь 

за попытку им воспользоваться. Просто 

фотографируешь посадочный талон, 

вбиваешь на сайте номер рейса и паль-

цем на экране смартфона подписыва-

ешь договор. Подписала, подумала: 

«Вот прикольно» — и забыла. А через 

месяц пришла компенсация, которая 

полностью покрыла стоимость моих 

билетов. Мне понравился и результат, 

и бизнес-идея. Все автоматизирован-

но, заказчик и клиент не видят друг 

друга, для коммуникации достаточно 

смартфона. Мы подумали с коллегами, 

почему в России нет такой же, простой 

Как разобраться с долгами в один клик? 
Рассказывают создатели сервиса «Возврат долгов 24»
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требует времени и сил, но это работает. 

Когда выплаты начинают задерживать 

на пару месяцев, кажется, что это не 

смертельно, но ничего хорошего в этом 

нет. Иногда надо просто подать сигнал: 

«Ребята, нам неудобно так работать. Тут 

есть один сервис, давайте они вам будут 

напоминать. А мы с вами по-прежнему 

очень дружим». «Перевод на третье 

лицо» — все, как советуют психологи 

и пиарщики. Мы используем разные 

методы взыскания, безусловно, все они 

в рамках закона. Это упорная, квалифи-

цированная, регулярная работа». 

Почему я не могу вернуть долги 
сам таким же способом? Почему 

не можете? Можете. Если вы про-

фессиональный юрист и грамотный 

финансист одновременно. Например, 

существуют сервисы, которые позво-

ляют разведать состояние контра-

гента. Система генерирует огромный 

документ — с графиками, цифрами и 

многостраничными примечаниями, 

правда, обычному человеку не хватит 

ни времени, ни компетенций во всем 

этом разобраться. Предприниматель 

оказывается перед выбором: или всю 

следующую неделю заниматься двумя 

должниками, или разрабатывать двух 

новых клиентов. Обычно выбирают 

второе. Всем известно, что 90% бизне-

сов закрывается в первый год. Почему? 

И поэтому тоже. Сначала не платит 

один клиент, потом второй, а даль-

ше — эффект домино. Работа команды 

«Возврат долгов 24» компенсирует 

нехватку опыта, связей, времени и 

средств вашей компании, чтобы вы 

могли заниматься только бизнесом, 

ни на что не отвлекаясь.

Как-то все слишком гладко. В чем 

подвох? Подвоха нет. Вы ничем не риску-

ете. Не надо «платить вперед» — только 

за результат. Не надо ни с кем общать-

ся — только вы и смартфон. Попробовать 

можно прямо сейчас. ||

и удобной технологии по возврату деби-

торской задолженности? Чтобы никако-

го живого общения, никаких приемных, 

консультаций, счетов, оплат, судебных 

тяжб и гонораров юристам». 

Как это происходит? «Возврат 

долгов 24» не будет раскрывать всех 

секретов. Но вы должны знать, что 

все будет профессионально и интел-

лигентно. За 10 лет работы с дебитор-

ской задолженностью у сотрудников 

сложилась целая система ноу-хау, как 

правильно коммуницировать с должни-

ком. Так, чтобы не осталось неприятного 

послевкусия от общения, но при этом 

осталось понимание, что деньги нужно 

возвращать. На самом деле нюансов 

множество. Например, индивидуальный 

предприниматель заключает договор 

с крупным предприятием, он поддер-

живает связь с организацией на уровне 

менеджмента. И вот это предприятие 

что-то задолжало. Иногда достаточно 

поднять коммуникацию на уровень 

руководителя, который подчас даже не 

знает об этом долге. Важно правильно 

оформить обращение к человеку, кото-

рый принимает решения, сделать ставку 

на нужный канал коммуникации. Где-то 

нужны официальные письма, а где-то, 

наоборот, интимизация контактов: 

личные мессенджеры, обращение к че-

ловеку напрямую. Во многих случаях 

достаточно систематических, очень 

деловых и рациональных напоминаний 

о себе.

«Это целая наука, — продолжает 

Наталья Круглякова. — Мы вырабаты-

вали собственную матрицу все эти 10 

лет. Долгое время сами страдали от 

того, что львиная часть доходов нашего 

предприятия «висела в дебиторке». 

Ощущение, что ты работаешь-рабо-

таешь, а рентабельности нет. Знаете, 

в любой компании есть самоотвержен-

ные продажники, которые влюбляются в 

своих клиентов. Клиенты их тоже любят. 

И вот клиент не платит. «Он заплатит, он 

очень хороший человек», — говорит ваш 

сотрудник. Понятно, когда любовь, не-

просто задавать «неудобные вопросы». 

Мы страдали от этого, пока не создали 

систему координаторов. Нейтральный 

координатор звонит и спрашивает: 

«Почему не платите?» «А правда, 

почему?» — думает клиент. «Ну, доку-

ментов нет». А вот документы. «Акт не 

подписан». А вот и акт. «Тогда счет по-

терялся». Сейчас привезем новый. Это 



112–113 | Книга рекордов

Сергей Манукян, после 60 стал 

финалистом известного российского 

шоу. Виртуоз инструментального вокала 

джазмен Сергей Манукян в 63 года 

вышел на большой экран. В новом 

сезоне российского шоу «Голос 60+» 

он покорил жюри и зрителей неверо-

ятной харизматичной манерой испол-

нения таких культовых композиций, 

как битловская Can't Buy Me Love или 

песня из советского фильма «Девчата». 

Сергей Манукян —  тот, о котором можно 

сказать: личность, широко известная 

в узких кругах. В свое время он сотруд-

ничал с биг-бэндом Анатолия Кролла, 

работал с Даниилом Крамером, Сергеем 

Остроумовым, Александром Шишкиным, 

с американским композитором, певцом 

и мультиинструменталистом Фрэнком 

Заппой и другими.

Но так уж устроена современная 

действительность, что громко говорить 

о нем стали лишь после его участия 

в шоу «Голос». Сергей Манукян —  пример 

того, что никогда не стоит сдаваться, 

а надо всегда идти за своей мечтой. 

В восьмилетнем возрасте он впервые 

услышал джаз и стал им просто бредить. 

В музыкальную школу города Грозного, 

где родился будущий джазмен, его не 

взяли. Но его талант смог раскрыться 

через выступления в местных двор-

цах пионеров. Первоначально Сергей 

Манукян играл на ударных, а в 1981 году 

на фестивале джаза в Латвии предстал 

уже как вокалист. Музыкальные критики 

тогда назвали его настоящим мастером 

скэта. Сегодня Сергей Манукян продол-

жает свою музыкальную деятельность 

и в ней очень активен, несмотря на то, 

что природа обделила его зрением: он 

слепой на один глаз, на втором —  боль-

шой минус. После участия в шоу «Голос 

60+» стал вновь гастролировать как 

самостоятельный вокалист и значитель-

но расширил круг своих почитателей.

Сергей Никифоров, подтвердил 

звание чемпиона мира по пауэрлифтингу 

(альтернативная федерация). Очередной 

спортивный рекорд Сергей Никифоров 

поставил в ноябре 2018 года —  в чемпио-

нате альтернативной федерации по пау-

эрлифтингу, который проходил в амери-

канском городе Орландо штата Флорида. 

В свой 71 год Сергей Никифоров поднял 

штангу весом 130 кг, в то время как 

его соперники, на 20-30 лет моложе, 

Пенсионеры, вперед!
Когда возраст не помеха для исполнения мечты 

Текст: Софья Ленц

Активно жить не запретишь — эту теорему всей своей жизнью доказывают участники 

новой рубрики ИД «ЕвроМедиа». Предприимчивые в работе, они так же энергичны и 

после выхода на пенсию. Так и хочется повторить вслед за одним из героев 

публикации: ребята, никогда не думайте, что вы для чего-то стары. Их пример — другим 

наука. Завоевывайте и дерзайте!



смогли осилить не больше 120 кг. Это 

не первый рекорд в жизни пенсионера. 

Впрочем, спорт для него лишь увлече-

ние. Всю жизнь Сергей проработал на 

стройке, получил звание «Заслуженный 

строитель Республики Саха (Якутия)». 

Здание Якутской духовной семинарии 

(училища) —  один из объектов, над 

которым он трудился будучи главным 

инженером «Сахапроект», —  принесло 

ему грамоту патриарха Алексия II. Как 

признается пенсионер, без дела он 

никогда не мог сидеть. Но спорт в его 

жизнь вернулся относительно недавно. 

В детстве он увлекся тяжелой атлети-

кой, вдохновленный дружбой с про-

славленными впоследствии борцами 
братьями Гавриилом и Романом 
Дмитриевыми. Трижды становился 

чемпионом Якутии, дошел до первого 

разряда. А в 30 ушел из спорта. Лишь 

через 20 лет вновь вернулся к юноше-

скому увлечению. Говорит, здоровье 

стало сдавать, и жена посоветовала 

опять впустить спорт в свою жизнь. 

В 55-летнем возрасте на соревнованиях 

в Нюрнберге стал пятым, отжав штангу 

весом 145 кг, в 57 лет в Люксембурге 

взял серебро с весом 147,5 кг. Позднее 

установил российский рекорд по жиму 

лежа —  отжал 160 кг, до рекорда Европы 

не хватило всего полкило. В 68-летнем 

возрасте, перейдя в альтернативную 

федерацию пауэрлифтинга, показал 

абсолютный мировой рекорд в пау-

эрлифтинге без экипировки —  отжал 

130 кг, а в ноябре текущего года вновь 

повторил свой успех. Сергей Никифоров 

призывает: «Ребята, никогда не думайте, 

что вы стары для чего-то». И надеется, 

что будет физически активен не менее 

чем до 80 лет. Распределяя нагрузки, 

впрочем, с учетом возраста.

Алексей Райков, известный восто-

ковед стал рекордсменом России как 

парашютист. В 2016 году пенсионер из 

Липецка Алексей Райков стал самым 

пожилым парашютистом России: в 83 года 

он совершил экстремальный прыжок 

и тем самым побил рекорд, установлен-

ный Сергеем Киселевым в возрасте 

83 лет. В юности Алексей Райков, будущий 

доктор исторических наук, крупнейший 

в стране востоковед, автор множества 

книг и преподаватель Липецкого государ-

ственного педагогического университета, 

увлекался парашютным спортом. Ходил 

в аэроклуб, совершил 75 прыжков. Прыгал 

и из виража, и из пикировки —  с крыла. 

Смелости ему никогда было не занимать. 

Но постепенно парашютный спорт был 

вытеснен другими задачами и заботами, 

наукой, преподавательской деятельно-

стью, которой он посвятил более 50 лет. 

Впрочем, и без новых парашютных 

достижений Алексей Васильевич удивлял 

коллег и студентов университета своей 

активностью вне профессии: то выиграет 

чемпионат области по триатлону, то станет 

первым в соревнованиях по плаванию, то 

установит собственный рекорд в зимнем 

забеге на лыжах. Секретом такой позитив-

ной энергии называл отсутствие вредных 

привычек и активный образ жизни: утро 

начинал с 4-километровой прогулки.

И вот, выйдя на пенсию, Алексей Райков 

вновь удивил всех: совершил прыжок 

с парашютом вместе с десантниками 

106-й тульской дивизии. Признавался 

перед полетом, что нисколько не волно-

вался. «Наоборот, мне было интересно, 

каково это —  снова испытать мгновение 

полета», —  сказал он. Мгновения прошли 

прекрасно. Рекорд России среди людей 

пенсионного возраста был взят.

Зиновий Славинский, поко-

ритель горных вершин. Лауреат 

Государственной премии СССР и РФ, об-

ладатель премии Правительства России 

за достижения в оборонно-промышлен-

ном комплексе Зиновий Славинский из 

Нижнего Новгорода 85-летний юбилей 

отметил покорением Казбека. Среди 

группы друзей и единомышленников, 

каждый из которых был значительно мо-

ложе, он взошел на вершину самого вос-

точного пятитысячника Кавказа. До него 

эту гору покорял лишь 79-летний пенсио-

нер из Японии в 2010 году. Год назад имя 

Зиновия Славинского вновь не сходило 

с газетных полос и телеэкранов: он стал 

самым пожилым альпинистом, который 

покорил наивысшую точку Европы —  

Эльбрус. Предыдущее достижение 

принадлежало альпинисту из Украины 

Владимиру Моногарову: он взошел 

на эту высочайшую гору в 2006 году 

в 80-летнем возрасте.

Нижегородец признается, что на по-

корении Эльбруса останавливаться не 

собирается. Среди «возрастных» самый 

рекордный рекорд —  это восхождение 

на Эверест. К такому подвигу Зиновий 

Славинский сейчас и готовится. Активно 

тренируется, в том числе совершает по 

10-20 подъемов ежедневно в зимнее 

время по склону Верхне-Волжской набе-

режной в Нижнем Новгороде. ||



«Любви нет дела до того, что ты мо-

жешь и чего не можешь, кем являешь-

ся и кем не можешь быть. Истинная 

любовь смотрит прямо в сердце!»

Ник Вуйчич, австралийский 
писатель

«Моя физическая ограниченность ни-

когда не была помехой в моей работе, 

теоретической физике. В некоторой 

степени она даже помогла мне избе-

жать бесконечных лекций и админи-

стративной работы, которыми бы мне 

определенно пришлось заниматься, 

если бы не болезнь».

Стивен Хокинг, ученый

«Часто для того, чтобы жить, надо 

больше мужества, чем чтобы умереть».

Виттори Альфиери, 
итальянский поэт

«Только великая боль приводит 

дух к последней свободе, только 

она позволяет нам достигнуть 

последних глубин нашего существа, 

и тот, для кого она была почти 

«О сильных духом»
смертельна, с гордостью может 

сказать о себе: я знаю о жизни 

больше…»

Фридрих Ницше, философ

«Упавший духом гибнет раньше срока».

Омар Хайям, иранский философ

«Я единственный член нашей семьи, у 

которого есть такие проблемы. Но и 

единственный, у которого есть образо-

вание на уровне MBI, который летает на 

параплане, ездит на лыжах, опускается 

под воду, который работал в 38 странах 

мира. Не просто посещал, а работал!»

Трейси Шмитт, параолимпийская 
чемпионка

«Я не жалел сил, чтобы в совершен-

стве изучить свою специальность, 

стать умелым, дисциплинированным 

воином, даже в короткие минуты 

передышки между боями продолжал 

учиться… Качества, которые я приоб-

рел в боях и в учебе, помогли мне, лет-

чику, потерявшему обе ноги, добиться 

возвращения в строй, позволили 
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вместе с товарищами по оружию 

снова участвовать в разгроме врага».

Алексей Маресьев, летчик 

«Не ограничивайте себя. Многие 

люди ограничивают себя рамками 

того, на что, как эти люди считают, 

они способны. Вы способны до-

браться туда, куда может проник-

нуть ваш разум. Помните: во что вы 

верите, того вы способны достичь». 

Мери Кей Аш, американская 
предпринимательница

«Еще никогда в истории человек, про-

живший легкую жизнь, не заслужил 

того, чтобы его имя запомнили».

Теодор Рузвельт, 26-й американский 
президент

 

«Когда-то я очень хотел стать электри-

ком, и мне кажется, общество готово к 

этому. Со всеми этими современными 

технологиями мы уже имеем слепых 

врачей и слепых программистов. Так 

кому помешает слепой электрик?»

Стиви Уандер, музыкант



н
а 

п
р

ав
ах

 р
ек

л
ам

ы



Успешные федеральные и региональные практики в социальной сфере. 

Передовой опыт государственных учреждений и частных компаний.

Какие задачи предстоит решить при реализации национального 
проекта «Демография». 

Какие ресурсы потребуются для увеличения продолжительности 
здоровой жизни.

Специальный проект «На службе добра».

	 Единая горячая линия: 8 800 200-89-49	
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Реализация национального проекта 
«Демография» в регионах РФ
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печатная 
версия

версия 
для iPad 4 версия  

для iPhone 5 версия 
для iWatch 8 социальные 

сети6 новостные 
агрегаторы

Восемь площадок размещения

Дирекция рекламы 
в Москве:

8 800 200-89-49

в Санкт-Петербурге:

8-960-470-17-28, 

(812) 606-36-06

в Ростове-на-Дону:

8-931-336-33-90 ,  

(863) 303-10-46,  

в Казани:

(843) 233-31-53, 

233-31-54

Социальная защита 
в России

Аудитория — более 100 000 читателей.
Количество организаций, представленных 
на страницах журнала, — более 250.
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