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Защитить будущее 
Даже в сложных условиях  
экономической блокады в России  
сохраняются все социальные гарантии 
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Восемь печатных и цифровых 
площадок размещения

Социальная защита 
в России

Тема номера
Активное долголетие. Какие форматы работы и инструменты создают доступную 
среду для пенсионеров, возможности для ведения пожилыми людьми активного 
образа жизни, занятий творчеством, разнообразят досуг и позволяют оставаться 
активными членами общества.

Приглашаем
поделиться своим опытом работы в  сложных 

эпидемиологических условиях, рассказать о проблемных 

вопросах в  сфере социального обслуживания граждан 

и членов их семей, внести предложения по  решению 

имеющихся проблем с участием органов власти, 

социально ориентированного бизнеса, ведущих 

отраслевых экспертов  и  СМИ.
 

 Заявки принимаются  
до 14 июля 2022 года

Специальный выпуск журнала «Социальная защита в России»

Жизнь только начинается
Главная цель проекта «Старшее поколение» — 

сделать так, чтобы люди жили как можно дольше 

без ограничений, вызванных возрастными 
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Загрузите
и читайте!

sotszashita.ru

к Международному дню 
пожилых людей



2–3  Рубрика |  ПОДРУБРИКА

Руководитель проекта:

Шимолин Алексей Евлогиевич,

директор департамента по работе 

с органами власти РФ,

тел.: 8-928-116-68-58,  

8-989-728-19-39,

e-mail: shimolin@mediayug.ru

  

Заместитель руководителя проекта:

Окатьев Сергей Александрович,

заместитель директора департамента 

по работе с органами власти РФ,

тел.: 8-918-558-13-26,  

8-921-780-36-10,

e-mail: okatev@ideuromedia.ru

Координатор проекта:

Заярная Юлия Владимировна,

тел.: 8-929-817-38-11, 

8-918-530-08-18,

e-mail: zaiarnaia@ideuromedia.ru

Как стать участником проекта?
Шаг 1  
 

Выбрать оптимальный 

объем резервируемой 

печатной площади 

в журнале и формат 

публикации – 

максимально 

эффективную форму 

подачи материала 

об организации 

(учреждении): 

интервью, обзорную 

статью или рекламный 

модуль. 

 

Сообщить 

в международный 

издательский 

дом «ЕвроМедиа» 

о резервируемом 

объеме печатной 

площади и формате 

публикации 

по телефону   

8-928-116-68-58 

или  отправить 

сообщение на 

электронную почту  

shimolin@mediayug.ru.

Шаг 2 

 

Согласовать 

с  корреспондентом 

журнала ключевые 

позиции публикации, 

направить в редакцию 

ответы на вопросы 

(интервью), проект 

текста (обзорная 

статья), предложения 

по дизайну (рекламный 

модуль), фотографии 

установленного 

размера.

Шаг 3 

 

Получить и 

согласовать итоговый 

макет публикации. При 

необходимости внести 

правки (текст, фото).

Направить в редакцию 

скан согласованного 

макета.

Шаг 4 

 

Получить 

персональные 

экземпляры журнала 

с материалами 

об организации 

(учреждении), 

направленные 

службой дистрибуции 

международного 

издательского дома 

«ЕвроМедиа». 

Аудитория —  более 400 000 читателей в месяц  
(печатная версия журнала и 7 электронных площадок).

Количество организаций, представленных  
на страницах журнала, — более 150.
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8-918-558-13-26, 8-921-780-36-10

Над номером работали: Наталья Круглякова, Любовь 
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24 | Своих не бросаем
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экспертов, число беженцев в России может 
достигнуть свыше миллиона человек

28 | Инна Святенко: 

         «Именно человек стоит во главе угла всех 
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         Наш журнал продолжает цикл онлайн-
конференций, посвященных профессиональному 
выгоранию социальных работников и борьбе с этим 
явлением

54 |  Государство в роли родителя

         Социальное сиротство — одна из главных 
демографических проблем России

122 | Видно будет

         Ученые и IT-специалисты помогают инвалидам 
по зрению вернуться к полноценной жизни
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Редакционный совет

Валерий Рязанский — первый заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по социальной политике, председатель Союза 
пенсионеров России

Алексей Вовченко — заместитель министра труда и социальной 
защиты Российской Федерации

Ирина Саттарова, помощник министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации

Владимир Анисимов — президент Геронтологического общества 
Российской академии наук 

Ольга Ткачева — главный внештатный гериатр Минздрава России, 
директор Российского геронтологического научно-клинического 
центра 

Антонина Дашкина — президент Общероссийской общественной 
организации «Союз социальных педагогов и социальных работни-
ков»

Ленара Иванова — министр семьи, труда и социальной защиты 
населения Республики Башкортостан

Геннадий Пономаренко — генеральный директор Федерального 
научного центра реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта 

Владимир Хавинсон — вице-президент Геронтологического 
общества РАН, директор Санкт-Петербургского института 
биорегуляции и геронтологии

Татьяна Быкова — министр социальной защиты населения 
Республики Бурятия

Александр Ржаненков — председатель постоянной комиссии 
по социальной политике и здравоохранению Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 
 

Время помогать

Стремительно меняющийся мир и происходящие в нем события настолько 

глобальны, что сегодня так или иначе касаются каждого человека. И каждый 

из нас уже в ближайшее время будет вынужден пересмотреть свои привычки, 

а возможно, даже в чем-то изменить свою жизнь. И, конечно, очень важно, чтобы 

в этой ситуации за бортом жизни не остались те, кому перестроиться сложнее 

всего в силу своего социального положения, возраста или особенностей 

здоровья. В эти трудные для нашей страны дни как никогда необходимы 

консолидация, сплоченность, взаимодействие, в том числе и для помощи тем, 

кто  в ней нуждается.

Журнал «Социальная защита в России» пятый год рассказывает о людях, 

оказывающих такую помощь и по роду своей профессии, и по зову своего сердца. 

В нынешнем номере оттенок у публикаций особенный, ведь, как показывает 

время, число тех, кому нужна поддержка, за последние месяцы значительно 

увеличилось. Важно, что помощь эта продолжает поступать, и к этой работе 

подключаются не только власти и бизнес, но и некоммерческие объединения, 

волонтерские движения. О том, что изменится в социальной сфере страны, на 

какую дополнительную поддержку могут рассчитывать жители РФ, и о тех, кто, 

несмотря на все кризисы и сложности, ее обеспечивает, — первый в 2022 году 

выпуск нашего издания.

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

bakeeva@mediayug.ru

Лариса Каманина — заместитель губернатора Вологодской области

Елена Воронина — заместитель председателя правительства 
Кузбасса по социальным вопросам

Владимир Денисов — директор международного издательского 
дома «ЕвроМедиа»

Мария Филина — председатель Ассоциации организаций 
по защите семьи, член Общественного совета при уполномоченном 
при президенте Российской Федерации по правам ребенка

Александр Шкребело — исполнительный директор Ассоциации 
профессиональных участников системы долговременного ухода 

Александрина Хаитова, президент Благотворительного 
фонда помощи детям-инвалидам с аутизмом и генетическими 
нарушениями «Я особенный»

Татьяна Шеломанова — директор Федерального ресурсного 
центра по формированию доступной среды ФГБУ ДПО 
«СПбИУВЭК» Минтруда России

Татьяна Мурзина — заведующая кафедрой медико-социальной 
и психологической помощи ФГБУ ДПО Минтруда России 

Алексей Сабадаш — председатель правления  Ассоциации 
специалистов сферы социально-медицинского ухода «Патронаж» 

Салатун Султанова — генеральный директор  
ООО «Агентство ЮСИ»

Анжелика Башкирева — главный специалист по социальной 
работе Минтруда России по Ленинградской области, член 
профильной комиссии МЗ РФ по специальности «гериатрия»

Саниям Коваль — президент Благотворительного фонда помощи 
детям, рожденным на раннем сроке, «Подари солнечный свет»



Жизнь замечательных врачей

Подписывайтесь на наши ресурсы 
и не пропускайте новые выпуски!

Каждый подкаст — отдельная
история длиною в жизнь.

Серия подкастов «Жизнь 
замечательных врачей» — 
о профессионалах медицинской 
сферы. Каждого из них можно 
считать героем, ведь профессия
врача не сочетается
с равнодушием или 
непрофессиональным 
отношением к делу. Чаще всего 
это подвижники, готовые 
жертвовать собой ради других.
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Ярослав Нилов, 
председатель Комитета Государствен-

ной думы по труду, социальной полити-

ке и делам ветеранов:

— Обеспечение реализации нацпроек-
тов, безусловно, задача коллективная. 
Результаты зависят не только от пра-
вительства или госпрограмм, но и от 
каждого гражданина, от уровня его 
заботы о своем здоровье, внутренней 
мотивации. И СМИ здесь играют одно-
временно роль фокусника и ретрансля-
тора: им нужно обернуть сухие данные 
в красивую обертку и объяснить просто 
и привлекательно, что там внутри. Чет-
вертая власть ближе всех к населению, 
поэтому любые форматы, в которых 
журналисты могут привлекать внима-
ние к ЗОЖ, механизмам долголетия, 
массовому спорту, — все эти форматы 
хороши. «Социальная защита в России» 
— качественный информационный 
продукт федерального масштаба. По-
вестка медиаресурса четко разбита на 
рубрики: «Демография», «Занятость», 
«Охрана труда», «Пенсии», «Соцзащита», 
«Труд». Новости обновляются практи-
чески в ежедневном режиме. Журнал, с 
одной стороны, рассчитан на экспертов, 
с другой — на широкую аудиторию. 

Плюс наличие печатной и электронной 
версий. Мне кажется, эти факторы в бу-
дущем позволят изданию охватить всех, 
кто интересуется актуальной новостной 
и законодательной повесткой в сфере 
соцзащиты.  

Елена Тополева-Солдунова, 
директор Агентства социальной инфор-

мации:

— То, чем интересен журнал «Социаль-
ная защита в России», — это прежде 
всего глубина подачи информации и 
разнообразие форматов материалов: 
среди них есть и аналитические матери-
алы, и интервью. На страницах журнала 
нередко можно встретить и достойную 
внимания инфографику. Каждый номер 
издания — пример того, насколько 
креативно можно рассказать о самых 
актуальных и важных событиях, проис-
ходящих в отрасли.
Журнал может стать настольной книгой 
для специалистов, работающих в сфе-
ре социальной защиты, поскольку он 
наполнен профильной информацией, 
которая порой становится основой для 
положительных изменений в тех или 
иных городах и регионах. Эта инфор-
мация дает возможность сформировать 
полную картину развития социальной 

защиты в нашей стране, а каждый чи-
татель может почерпнуть на страницах 
журнала информацию о государствен-
ных программах, успешных социальных 
практиках, уникальных проектах, мерах 
соцподдержки...
Каждый выпуск, как правило, имеет ка-
кую-то центральную тему, но при этом в 
нем обязательно поднимаются и другие 
разнообразные темы. Отрадно, что 
помимо интервью с признанными экс-
пертами на страницах журнала можно 
найти вдохновляющие истории о сотруд-
никах социальных учреждений и просто 
тех, кто помогает людям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации.

Мария Филина, 
председатель Ассоциации организаций 

по защите семьи:

— Эффективно решить демографиче-
ские проблемы возможно только в ком-
плексе наращивания мер социальной 
поддержки семей с детьми и формиро-
вания комфортной семейной среды, 
реализуя проектные решения и ини-
циативы с учетом опыта профильных 
некоммерческих организаций. В связи 
с этим неоценимый вклад в распростра-
нение лучших социальных практик и 
площадкой для обмена опытом стано-

Текст: Юлия Серебрякова

Площадка для диалога
Эксперты — о том, чем интересен журнал «Социальная защита 

в России»

На страницах журнала «Социальная защита в России» мы всегда стремимся 
поделиться самой актуальной информацией, выбрать темы, которые, уверены, 
волнуют наших читателей, и рассказать о самых занимательных практиках. 
Лучше всего судить о том, насколько это нам удается, могут читатели издания, 
которые поделились своим мнением по этому поводу. 



вится профильный журнал «Соцзащита 
в России», который уже включился в 
тиражирование многолетнего опыта 
членов Ассоциации из разных регионов 
России. Считаем, что в настоящее время 
пристальное внимание на страницах 
журнала требуется уделять антикризис-
ным мерам поддержки семей с детьми, 
поиску решений по оказанию срочной 
социальной помощи самым уязвимым 
группам населения — пожилым гражда-
нам и семьям, воспитывающим детей, 
совершенствованию межсекторального 
и межведомственного взаимодействия 
в сфере защиты семьи, материнства, 
отцовства и детства.

Елена Воронина, 
заместитель председателя Правитель-

ства Кузбасса (по вопросам социально-

го развития):

— Отличный помощник — так охарак-
теризую журнал «Социальная защита 
в России». Последние новости, мнения, 
социальные проблемы и пути их реше-
ния — все это не только информация 
к сведению, но и актуальный профес-
сиональный контент. В работе все это 
необходимо ежедневно. Кузбасс много 
лет сотрудничает с изданием, публикуя 
на его страницах материалы о лучших 
региональных практиках, о работе на-
ших учреждений, об опыте и новациях. 
Мои коллеги гордятся тем, что их дости-
жения вливаются в общероссийскую ко-
пилку знаний социальных работников. 
Профессиональный обмен опытом — это 
необходимая составляющая развития 
нашего общего дела. Журнал — площад-
ка для диалога. В общении, обсуждении, 
спорах и рождаются те решения, кото-
рые в итоге меняют нашу жизнь и нас к 
лучшему. Издание живо откликается на 
все вызовы времени, в период пандемии 
мы это увидели особенно ярко: важно 
было узнавать, как коллеги из других ре-
гионов справляются. Журнал движется 
вперед, развивается, творчески растет, 
вдохновляет читателей и авторов. Колле-
ги, читать вас интересно, сотрудничать с 
вами — тоже!

Саниям Коваль, 
основательница благотворительного 

фонда «Подари солнечный свет»: 

— С 2018 года журнал «Социальная защита 
в России» информирует о реализуемых 
в регионах федеральных программах и 
инновационных проектах, охватывая 
актуальные вопросы в сфере социальной 
защиты населения. Для БФ «Подари сол-
нечный свет» журнал является важным 
изданием с точки зрения информацион-
ной осведомленности, ознакомительной 
площадкой для обмена опытом. Все темы, 
затрагиваемые в ключевых рубриках 
журнала, для меня как руководителя НКО 
имеют большой интерес, оказывают прак-
тическую помощь и поддержку в реализа-
ции инициатив фонда. Благодаря журналу 
мы с коллективом фонда узнаем обо всех 
преобразованиях в социальной сфере, что 
является толчком для новых идей и кол-
лабораций. Совсем недавно на страницах 
журнала я представила просветительский 
проект «Осознанное родительство» — 
благодаря изданию, сделан важный шаг в 
сторону узнаваемости проекта. Надеюсь и 
в дальнейшем на плодотворное сотрудни-
чество с изданием и искренне желаю его 
коллективу профессионального роста.  

Елена Володина, 
директор Благотворительного фонда 

помощи детям-сиротам и инвалидам «Ди-

мина Мечта»:

— Журнал «Социальная защита в России» 
в первую очередь интересен для нас пото-
му, что социальная работа и социальная 
защита — это наше профильное направ-
ление, то, чем занимается, живет и дышит 
наша организация, а потому нам всегда 
интересно быть в курсе всех важных и са-

мых актуальных перемен, которые проис-
ходят в отрасли. Издание «Социальная за-
щита в России» дарит такую возможность, 
позволяя знакомиться с деятельностью 
коллег, их успешными кейсами и расска-
зывать про свою деятельность. Для нас 
это очень ценно. Я и сотрудники нашего 
фонда читаем журнал на протяжении уже 
двух лет, благодаря чему всегда остаемся 
в курсе свежей социальной повестки, тен-
денций и трендов, которые преобладают 
в социальной сфере. Временем проверено, 
что на страницах журнала появляется 
только достоверная и актуальная инфор-
мация, и, изучая ее, мы ориентируемся 
на опыт коллег и на основе этого делаем 
выводы, анализируем собственную дея-
тельность и стараемся всячески улучшить 
то, что мы делаем.

Алексей Кованов, 
директор АНО по предоставлению соци-

альных услуг «Забота и Милосердие»:

— Для нас как для регионального по-
ставщика социальных услуг очень важно 
быть в курсе развития сферы социального 
обслуживания на федеральном уровне, 
перенимать у других регионов новые со-
циальные технологии и делиться своими. 
Рязанская область находится на третьем 
месте в России, после Тамбовской и Туль-
ской областей, по доле пожилых граждан 
в структуре населения. Последние 10 лет 
неуклонно растет количество пожилых 
граждан, причем пожилые граждане 
составляют около 70% всех инвалидов 
Рязанской области. На обслуживании в 
нашей организации состоят около 700 
человек, и с помощью журнала «Социаль-
ная защита в России» наши подопечные 
смогут получать услуги высокого каче-
ства, а организация — повышать уровень 
обслуживания. Также мы опираемся на 
материалы издания во взаимодействии 
с органами исполнительной власти, обо-
сновываем и подкрепляем опытом других 
регионов свои проекты и инициативы. 
Журнал является авторитетным профиль-
ным изданием, материалы которого помо-
гают в совершенствовании региональной 
сферы социального обслуживания.
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Тема санкций является сегодня одной из ключевых в рос-
сийской повестке. Очевидно, что меняющиеся как геополи-
тические, так и экономические условия требуют незамедли-
тельных государственных решений, которые обсуждаются 
и на заседаниях Правительства РФ, и на совещаниях у 
президента. 
Только в первой половине марта глава государства Вла-
димир Путин провел сразу два совещания по обсуждению 
комплекса мер по минимизации последствий санкций для 
российской экономики и для граждан страны.

Значимые решения. Как сообщил на онлайн-встрече с 
президентом 10 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин, 

правительство ведет работу по повышению устойчивости эко-
номики в условиях беспрецедентного усиления внешнего дав-
ления. «Сформирован специальный штаб, он координирует де-
ятельность всех ведомств, в том числе на региональном уровне. 
С привлечением представителей бизнеса, объединений эксперт-
ного сообщества практически в круглосуточном режиме и без 
выходных ведется мониторинг ситуации, прорабатываются 
шаги по защите наиболее уязвимых сфер, — доложил он. — Для 

Текст: Альбина Астахова

Владимир Путин: «Даже в текущей непростой ситуации 

по итогам года нам необходимо добиться снижения 

уровня бедности и неравенства» 
 
Введенные зарубежными странами санкции серьезно влияют на российскую 
экономику, отражаясь как на всех ее сферах, так и на благосостоянии граждан 
страны. Чтобы минимизировать последствия санкций, в РФ уже принят 
и продолжает разрабатываться целый комплекс мер поддержки. Особый упор 
делается на сохранение всех социальных гарантий и продолжение реализации 
национальных проектов, направленных на повышение качества жизни людей.  



этого предусмотрено отраслевое деление, чтобы при подготовке 
решений были максимально полно учтены все аспекты работы 
конкретных секторов или предприятий». 
По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, ситуация 
достаточно серьезная. «За последние две недели западными 
странами развернута, по сути, финансово-экономическая вой-
на против России, — подчеркнул он. — Запад объявил дефолт 
по своим финансовым обязательствам перед Россией, заморозил 
наши золотовалютные резервы. Всеми способами пытается оста-
новить внешнюю торговлю, экспорт товаров, нанося тем самым 
ущерб мировой торговле. Западные страны пытаются создать 
дефицит повседневных импортных товаров в нашей стране, 
принуждают закрывать успешно работающие предприятия 
с иностранным капиталом». 
 
Сохранить спокойствие в семьях. Очевидно, что 
все эти меры отразятся и на жизни граждан страны, и одна из 
главных задач сейчас — не допустить паники. «Ясно, что в та-
кие моменты, конечно, всегда повышается спрос со стороны 
людей на отдельные группы товаров, но у нас нет сомнений 
в том, что мы в ходе работы в спокойном режиме будем решать 
все эти проблемы, — заверил Владимир Путин. — Постепенно 
и люди сориентируются, поймут, что никаких событий, кото-
рые бы мы не могли закрыть, решить, просто нет». При этом, 
подчеркнул президент, есть вопросы, которые требуют особого 
внимания, к которым он отнес решения о поддержке семей. 
Как сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон 
Котяков, по поручению главы государства уже проработан ме-
ханизм предоставления нового пособия на детей от 8 до 16  лет 
(включительно) семьям с низкими доходами. «Эта мера станет 
частью поэтапно выстраивающейся целостной системы под-
держки семей с детьми, — уверен он. — Сейчас уже помощь 
получают нуждающиеся беременные женщины, вставшие 
на учет в ранние сроки (это свыше 200 тыс. будущих матерей), 
родители детей до 3 лет, семьи с детьми от 3 до 7 лет».  Выплаты 
назначены семьям, в которых воспитываются более 5 млн де-
тей этого возраста. С 1 июля прошлого года поддержкой в раз-
мере половины прожиточного минимума охвачены и одинокие 
родители — это 1,6 млн детей в возрасте также от 8 до 16 лет 
включительно. 

«Все эти меры обеспечены финансированием в полном объеме. 
Мы держим на контроле своевременность перечисления средств 
и ведем по ним постоянный мониторинг обращения граждан, — 
рассказал Антон Котяков. — На портале госуслуг мы создали от-
дельный канал для обратной связи, анализируем поступающие 
вопросы от наших граждан, в том числе совершенствуем и сам 
механизм предоставления пособий». 
Глава Минтруда РФ сообщил, что новой выплатой смогут вос-
пользоваться семьи с детьми от 8 до 16 лет включительно, если 
среднедушевой доход у них ниже прожиточного минимума. Раз-
мер пособия будет дифференцирован. В зависимости от доходов 
семьи он составит он составит 50, 75 или 100% регионального 
прожиточного минимума на ребенка. «В среднем по стране это 
от 6150 рублей до 12 300 рублей, — уточнил он. — Если в семье 
несколько детей соответствующего возраста, то выплата будет 
назначена на каждого ребенка». 
Пособие является адресным. Как и сейчас при назначении вы-
плат на детей от 3 до 7 лет, к оценке нуждаемости семьи будет 
применен комплексный подход. Он обеспечивает учет особенно-
стей жизненной ситуации семьи, позволяет оценивать ее доход, 
имущественную обеспеченность и вовлеченность в занятость. 
«Пособие будет предоставляться по принципам «социального 
казначейства», то есть по одному заявлению, без сбора лиш-
них справок и документов от заявителя, — пообещал Антон 
Котяков. — Оператором выплаты будет Пенсионный фонд. 
Заявления граждане смогут подать с 1 мая на портале госуслуг, 
а также в МФЦ либо в отделениях Пенсионного фонда. Еще раз 
подчеркну: подавляющему большинству наших граждан не по-
требуется предоставлять какие-либо дополнительные справки. 
Необходимые для назначения сведения фонд получит из госу-
дарственных информационных систем. При этом пособие будет 
назначаться с 1 апреля. Это значит, что если семья обратится 
за его получением в начале мая, то уже в мае родители получат 
выплату сразу же за два месяца — за апрель и за май. Если семья 
обратится в конце мая, то в июне придут средства сразу за три 
месяца — за апрель, май и июнь. 
«Совместно с Пенсионным фондом и субъектами Российской Фе-
дерации мы отработали пошаговый механизм предоставления 
новой меры поддержки и завершаем подготовку необходимых 
нормативных документов, — сообщил министр. — В общей 

«Если родители 

столкнулись с потерей 

работы, другими 

сложными жизненными 

обстоятельствами, семья 

должна начать получать 

помощь от государства 

максимально быстро».
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сложности на предоставление данного пособия из бюджетов 
всех уровней будет направлено более 500 млрд рублей». 
Отметив важность поддержки семей, Владимир Путин напом-
нил о предстоящем сезоне летних каникул и об обеспечении 
детского отдыха. «В прошлом году мы запустили программу 
возврата до 50% стоимости путевок в детские оздоровительные 
лагеря, и этой льготой воспользовались семьи, где проживают 
400 тыс. детей, — подчеркнул он и поручил профильному ми-
нистерству проработать и осуществить такую же программу в 
нынешнем году, с 1 мая. — Надо только заранее все это сделать 
и оповестить граждан, людей наших, что такая программа бу-
дет реализована и в 2022-м».

Адаптация к новым реалиям. Вопросы социальной 
помощи гражданам в условиях санкций подробно обсуждали и 
на следующем мартовском совещании у президента. Начиная 
его, Владимир Путин проанализировал текущую ситуацию. 
«Очевидно, что организовать против России экономический 
блицкриг, деморализовать наше общество, взять нас нахрапом 
не получилось, поэтому мы наверняка увидим попытки уси-
лить давление на нашу страну, — отметил он. — Но преодолеем 
и эти трудности. Российская экономика обязательно адаптиру-
ется к новым реалиям. Будем укреплять наш технологический, 
научный суверенитет, направим дополнительные ресурсы 
на поддержку сельского хозяйства, обрабатывающей про-
мышленности, инфраструктуры, жилищного строительства, 
продолжим развивать внешнеторговые связи с расчетом на бы-
строрастущие, динамичные международные рынки. 
Безусловно, в новых реалиях потребуются глубокие струк-
турные изменения нашей экономики, и не буду скрывать, они 
будут непростыми, приведут к временному росту инфляции 
и безработицы. В этой ситуации наша задача — минимизиро-
вать подобные риски. Не только строго выполнять все социаль-
ные обязательства государства, но и запускать новые, более 
эффективные механизмы поддержки граждан и их доходов». 
В очередной раз глава государства подчеркнул, что в центре 
внимания государства — защита материнства, детства, под-
держка семей с детьми, и поручил правительству обеспечить 
работу этой системы таким образом, чтобы она оперативно 
учитывала изменения материального положения семей. 

«То есть, если родители столкнулись с потерей работы, други-
ми сложными жизненными обстоятельствами, семья должна 
начать получать помощь от государства максимально бы-
стро»,  — сказал он. 
Не менее важной Владимир Путин назвал и поддержку людей, 
потерявших работу, и отметил, что в сжатые сроки предстоит 
проанализировать эффективность мер поддержки для таких 
граждан. «Очевидно, что такие меры надо расширять, в том 
числе за счет механизма социального контракта», — заявил он. 

Решения на местах. Рост цен также может серьезно уда-
рить по доходам россиян, признал глава государства, и пообе-
щал в ближайшее время принять решение по увеличению всех 
социальных выплат, включая пособия и пенсии, по повышению 
минимального размера оплаты труда и величины прожиточно-
го минимума, а также увеличить зарплаты в бюджетной сфере. 
«Даже в текущей непростой ситуации по итогам года нам необ-
ходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства, — 
подчеркнул Владимир Путин. — Это вполне реализуемая 
задача даже сегодня. Прошу правительство и регионы сконцен-
трироваться на выполнении этой задачи. И добавлю, что она 
носит не только экономический характер, мы с вами понимаем, 
но является и вопросом социальной справедливости». 
В сложившейся ситуации, уверен президент, очень многое 
зависит от инициативы руководителей субъектов Федерации, 
от их готовности брать на себя ответственность. «Сегодня 
мною подписан указ о дополнительных полномочиях глав 
регионов — они смогут принимать гибкие и оперативные ре-
шения по поддержке наших граждан, экономики, социальной 
сферы исходя из реального положения дел на местах, — сооб-
щил Владимир Путин. — Напомню, что именно в этой логике, 
которая позволяет учитывать ситуацию в каждом регионе, 
в городе, в поселке — а она везде разная — именно так мы 
и выстраивали меры по борьбе с коронавирусом. Поручаю 
всем подразделениям федеральных органов власти в субъек-
тах Федерации в ближайшие шесть месяцев в обязательном 
порядке координировать свою работу с региональными 
властями, а губернаторам — создать оперативные штабы 
по обеспечению экономического развития и лично возглавить 
эту работу».



Барьеры для безработицы. Мэр Москвы Сергей 
Собянин обратил внимание на направление медицинской 
помощи. «Обеспечение лекарствами — важнейшая тема, она 
имеет экономический аспект и еще более социальный, — сказал 
он. — Поэтому мы в последние годы в рамках офсетных сделок 
заключили целый ряд долгосрочных договоров с бизнесом. 
За счет этого мы построили несколько заводов в Москве по про-
изводству медицинских препаратов, лекарств, которые, по сути, 
являются импортозамещением. Сегодня целая линейка этих 
лекарств будет производиться в Москве в рамках этих контрак-
тов». Столичный мэр также подчеркнул, что программы, в том 
числе по национальным проектам, по первичной медицинской 
помощи не должны останавливаться, по-прежнему необходимо 
заниматься модернизацией поликлиник, первичного звена, и 
рассказал, что в Москве эта программа не остановится и будет 
исполнено все, что обещали гражданам. 
«Что касается социальной помощи, то, безусловно, мы будем под-
держивать те решения, которые принимаются на федеральном 
уровне, индексировать свои социальные льготы, социальную 
помощь, внедрять инструменты адресной помощи, принимать 

другие решения для поддержки необходимого уровня заработ-
ной платы бюджетников, — сказал столичный мэр. — Сегодня 
безработица (по крайней мере в Москве, я думаю, в регионах 
примерно такая же ситуация) находится на историческом мини-
муме, тем не менее у нас есть риски роста безработицы, особен-
но с учетом остановки предприятий, где владельцами являются 
иностранные компании. Поэтому мы создали кадровый центр, 
в котором системно работаем со всеми, кто заявился о такой 
остановке или возможном закрытии, и с крупными системны-
ми предприятиями города, куда бы можно было переместить 
этих граждан, дать им работу, тем более что у нас сотни тысяч 
вакансий на других предприятиях. Считаю, что мы должны 
предметно заниматься этой работой и сделать все, чтобы у лю-
дей была работа и достаток».  Эффективным инструментом в 
борьбе с безработицей, по мнению губернатора Новгородской 

области Андрея Никитина, может стать социальный контракт. 
«Это возможность для человека открыть собственное дело, это 
возможность для человека получить новую профессию, возмож-
ность изменить свою жизнь. Это не просто пособие, это удочка, 
которая дает возможность человеку сделать шаг вперед, — счи-
тает он. — Конечно, он эффективен, он сейчас работает успешно, 
но там, безусловно, есть что поднастроить, есть те вещи, кото-
рые, наверное, нужно посмотреть с учетом ситуации. Например, 
понятно, что для семей, которые хотят открыть свое маленькое 
производство, выплата в 250 тысяч вряд ли будет достаточна, 
чтобы купить станки, оборудование, расходные материалы и так 
далее. А такие семьи есть, в том числе и в Новгородской области, 
которые на базе соцконтракта не просто организуют свое дело 
по торговле и услугам, но и, например, начинают производить 
какие-то детали, производить сувениры, ремонтировать авто-
технику». О поддержке занятости уже серьезно задумались в Та-
тарстане. Как сообщил глава республики Рустам Минниханов, 

в Татарстане больше всего пострадали, пострадают и перейдут 
на режим неполного рабочего времени машиностроительные 
предприятия. «К примеру, по КамАЗу снижение объемов про-
изводства может достигнуть 40%, и порядка 15 тыс. работников 
завода будут вынуждены перейти в режим простоя до решения 
вопроса с поставками комплектующих», — сообщил он, обратив 
внимание, что без федеральной поддержки для решения этой 
задачи республике не обойтись.
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За здорово живешь 
Наш журнал проанализировал результаты реализации 

национального проекта «Демография» за три года 
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Текст: Марк Александров

Национальный проект «Демография», стартовавший 1 января 2019 года, — один 
из самых емких с точки зрения финансирования из федерального бюджета. 
Несмотря на коронакризис, ассигнования на его реализацию  увеличены почти 
на 700 млн рублей. Согласно обновленному паспорту, в 2021 году на мероприятия 
нацпроекта потрачен 771 млрд рублей, на 2022-й предусмотрен 791 млрд, 
на 2023- й  — 887 млрд, на 2024 год — 928 млрд рублей. Общий объем денежных 
вливаний за пять лет достигнет 4,6 трлн рублей вместо 3,1 трлн, заявленных 
в первом варианте документа. Столь внушительные траты отнюдь не кажутся 
напрасными, учитывая масштаб и амбициозность поставленных целей. Наш 
обозреватель выяснил, каких успехов удалось достигнуть за первые три года 
реализации нацпроекта. 
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Ключевая задача — сбережение народа. Главной 
целью национального развития России, сформулированной в 
президентском указе № 204 от 7 мая 2018 года, стало обеспече-
ние устойчивого естественного роста численности населения 
страны. Для этого и был разработан национальный проект 
«Демография» с бюджетом сначала 3,1 трлн, а затем — 4,6 трлн 
рублей. 
«Наша ключевая задача — сбережение народа, а значит, все-
мерная поддержка семей. Для нашего общества, для нашего 
многонационального народа именно семья, рождение детей, 
продолжение рода, уважение к старшим поколениям были и 
остаются мощным нравственным каркасом. Мы делали и будем 
делать все для укрепления семейных ценностей. Это вопрос на-
шего будущего», —  заявил президент РФ Владимир Путин в по-
слании к Федеральному Собранию в феврале 2019 года. Отдель-
но он остановился на теме демографии. «Россия вошла в очень 
сложный демографический период: рождаемость снижается. 
Но это не значит, что мы должны принять такую ситуацию, 
смириться с фактом, — подчеркнул глава государства. — Мы 
смогли переломить негативные демографические тенденции 
в начале 2000-х годов. Тогда казалось, что это вообще сделать 
невозможно. Но мы это сделали, и убежден, что вновь способны 
это сделать на рубеже 2023-2024 годов, добиться возобновления 
естественного прироста населения». 
Выступая в том же 2019 году на X Гайдаровском форуме, заме-

ститель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова 
отметила, что демографическая ситуация, складывавшаяся 
в России в 1940-1990 годы, а также специфические вызовы 
постиндустриального общества, наблюдающиеся сейчас, 
«меняют устоявшуюся в течение  нескольких десятилетий 
привычную социальную логистику». «Нам предлагают выбор: 
усиление пронатализма (политики поощрения рождаемости) 
или борьба с высокой смертностью. Что выбрать? — рассужда-
ла вице-премьер. — В идеале нам необходимо не выбирать 
между одним и другим и не противопоставлять эти подходы, а 
добиться их интеграции и синергетического эффекта. Именно 
такую методологию мы попытались заложить в планы прави-
тельства и ключевые национальные проекты «Демография» и 
«Здравоохранение».
Меры по увеличению численности населения должны быть тес-
но увязаны с проблемами качества и уровня жизни. Поэтому 
принципиальный подход к решению национальных задач — 
рассмотрение их в составе триады: демография, занятость и 
доходы населения. Одним из ключевых моментов является 
ситуация старения трудоспособного населения. «Безусловно, 
демографические процессы 90-х годов будут вносить вклад в 
эту возрастную структуру хотя бы только потому, что к 2000 
году рождаемость в России сократилась до 8,6 на тысячу ро-
дившихся, или на 35% по сравнению с 1990-м. И произошло их 
замещение лицами старших возрастов. Поэтому приоритетами 

в этих условиях становятся улучшение условий труда, создание 
рабочих мест с учетом меняющейся возрастной структуры 
населения и развитие новых форм занятости», — прокоммен-
тировала Татьяна Голикова.
Сегодня в национальный проект «Демография» входят пять 
федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при ро-
ждении детей», «Содействие занятости», «Старшее поколение», 
«Спорт — норма жизни», «Укрепление общественного здоро-
вья». Их целевые показатели, которых намечается достигнуть 
к концу 2024 года: увеличение продолжительности здоровой 
жизни россиян до 67 лет, снижение смертности пенсионеров с 
38,1 до 36,1 на тысячу человек, повышение суммарного коэффи-
циента рождаемости с 1,62 до 1,7 на одну женщину, увеличение 
число граждан, ведущих ЗОЖ и занимающихся спортом, с 
36,8% до 55%. Спустя три года после старта нацпроекта по всем 
направлениям наблюдается положительная динамика. 

Стимулы для роста рождаемости. «Для выполне-
ния поручений президента, связанных с поддержкой семей с 
детьми, принят целый ряд инициатив. Сейчас ежемесячной 
государственной поддержкой охвачено более 7,5 млн детей, то 
есть каждый четвертый ребенок получает дополнительную 
помощь от государства», — сообщил министр труда и социаль-

ной защиты России Антон Котяков на пленарном заседании 
Государственной думы РФ в декабре 2021 года. 
В 2020 году произведена целая серия единовременных выплат 
на детей разных возрастов, оперативные меры позволили 
поддержать семьи, в которых воспитывалось более 28 млн не-
совершеннолетних, на это направлено свыше 850 млрд рублей. 
В 2021 году единовременную помощь получили родители почти 



21  млн детей школьного возраста, на это выделено около 210 
млрд рублей. Всего за два года на оперативную поддержку се-
мей с детьми потрачено более 1,1 трлн рублей. 
«По статистике, более 80% граждан, живущих за чертой бед-
ности, — семьи с детьми. Поэтапно выстраивается целостная 
система их поддержки, цель — обеспечить финансовую устой-
чивость семьи, минимизировать риски бедности при рождении 
ребенка, — подчеркнул Антон Котяков. — В первую очередь 
такой поддержкой были охвачены семьи, воспитывающие 
детей в возрасте до 3 лет. Это период, когда мама чаще всего не 
работает и доходы семьи снижаются. Семьи с детьми до 3 лет 
получают ежемесячно по одному прожиточному минимуму 
на ребенка, если среднедушевой доход семьи составляет ниже 
двух прожиточных минимумов. Выплатами охвачены родители 
более 2 млн детей».
С 2020 года поддержка распространена на нуждающиеся семьи 
с детьми-школьниками, введено пособие для малообеспечен-
ных семей с детьми от 3 до 7 лет включительно. Это 50%, 75%, 
100% регионального прожиточного минимума на ребенка, что 
составляет около 12 тыс. рублей при 100-процентной оплате. 
В среднем в месяц такую поддержку получают около 3 млн 
родителей детей соответствующего возраста, причем у 77% се-
мей размер выплаты максимальный. В отношении детей более 
старших возрастов с 1 июля 2021 года предоставлена поддержка 
родителям, которые в одиночку воспитывают ребенка от 8 до 
17 лет. Ежемесячное пособие назначено на 1,5 млн детей этого 
возраста.
Один из решающих факторов для принятия решения рожде-
ния ребенка — жилищный. С 2020 года материнский капитал 
выдается уже на первого ребенка. За 2020-2021 годы он был пре-

доставлен почти на 1 млн первых детей. Всего с начала реализа-
ции программы маткапитал получили почти 12 млн граждан. 
Свыше 80% семей тратят его на улучшение жилищных условий. 
«Материальная поддержка — один из стимулов для роста 
рождаемости. За последние три года в городе на 60% увели-
чилось число многодетных семей: сейчас их более 5 тысяч, а в 
2019 году было 3103. Причем речь идет именно об осознанном 
стремлении к рождению третьего и последующих детей, — 
рассказал в интервью нашему журналу мэр Вологды Сергей 
Воропанов. — Поддержка семьям оказывается по-разному, 
мы используем как федеральные и областные возможности, 
так и собственные ресурсы. Например, семьям, где родились 
тройняшки, а таких уже 8 с начала действия программы, вы-
плачиваем по 0,5 млн рублей. Нуждающихся в жилье включаем 
в федеральную программу «Молодая семья» при областном и 
городском софинансировании, с 2018 года сертификаты полу-
чили 86 семей, из них 31 многодетная. «Вкусная помощь» — это 
бесплатная продукция молочной кухни, в прошлом году полез-
ные для здоровья творожки и йогурты получали 535 детей, и 
сейчас мы обсуждаем расширение программы».
 
Достойная старость, активное долголетие. «За-
бота о старшем поколении, активное долголетие — в числе 
важнейших задач национального проекта. Его реализация 
позволила заострить общественное внимание на проблемах 
людей пожилого возраста, вовлечь широкий круг обществен-
ных организаций, активизировать работу на муниципальном 
и региональном уровне», — заявила первый заместитель мини-

стра труда и социальной защиты России Ольга Баталина. 
В 2021 году в 24 регионах РФ реализовывался пилотный проект 

Один из решающих 

факторов для принятия 

решения рождения 

ребенка — жилищный. 

С 2020 года материнский 

капитал выдается уже 

на первого ребенка. 
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по внедрению системы долговременного ухода за пожилыми 
гражданами и инвалидами, включающей сбалансированное 
социальное обслуживание и медицинскую помощь. В 2022 году 
список увеличится до 34 субъектов, а к концу 2024-го системой 
должна быть охвачена вся страна. 
«В рамках пилотного проекта, в котором наш город участвует с 
2020 года, уже 27 человек, полностью утративших способность 
к самообслуживанию, получают ежедневный четырехчасовой 
уход, — рассказала нашему изданию директор Департамента 

социальной защиты населения г. Ростова-на-Дону Ирина Шу-
валова. — Большое значение для самореализации и социаль-
ной активности граждан старшего поколения имеет формиро-
вание условий для организации их досуга и отдыха, вовлечение 
в различные виды деятельности. В центрах социального обслу-
живания уделяют внимание спорту и физической активности, 
в каждом оборудован тренажерный зал. Пожилые люди актив-
но занимаются скандинавской ходьбой, йогой, гимнастикой 
ушу и цигун. В 2021 году мы организовали спортивный фести-
валь «Осенний Street-Fit «Активное долголетие». Он объединил 
получателей социальных услуг, которые демонстрировали свое 
мастерство в шахматах, гимнастике, за теннисным столом, в 
эстафетах и товарищеских матчах по мини-футболу. Пожилые 
горожане активно участвуют в реабилитационных, профилак-
тических и социальных мероприятиях, которые реализуются 
через проекты «Серебряное волонтерство», «Театр на ладони», 
«Социальный туризм», «Фитнес-реабилитация», «Компьютер-
ная грамотность», «Университеты третьего возраста». Все эти 
проекты нацелены на улучшение психологического и физи-
ческого здоровья пожилых граждан. Охват инновационными 
формами обслуживания ежегодно составляет 3,2 тыс. человек». 
В России продолжается строительство стационарных соци-
альных учреждений нового типа. По оценке Минтруда, это 
позволит создать в 2022 году дополнительно свыше 1,5 тыс. мест 
в таких учреждениях в 12 регионах. 
Большое значение имеет развитие и негосударственного 
сектора. С 2021 года в стране внедряется новый механизм 
поддержки частных инвесторов, которые реализуют проекты 
в сфере социального обслуживания населения. Речь идет о 
кредитовании бизнеса по льготной ставке не более 4% годовых. 
При этом предстоит совершенствовать работу действующих 
стационарных социальных учреждений. Прорабатывается во-
прос о лицензировании этого вида деятельности, что позволит 
поставить под государственный контроль такие аспекты, как 
минимальное количество метров на одного проживающего, 
качество питания и гигиенического ухода, оказание меди-
цинской помощи. Наличие лицензии станет для потребителя 
гарантией безопасности и качества оказываемой услуги.
Дополнительный импульс реализации федерального проекта 
«Старшее поколение» придали события, связанные с распро-
странением COVID-19. «ВОЗ официально признала вспышку бо-

лезни, вызванной коронавирусом, пандемией. Последовавшие 
за этим события (карантин, обязательная самоизоляция для 
граждан старше 65 лет) выявили неготовность людей старшего 
поколения к вынужденному затворничеству. Это негативно от-
разилось на качестве их жизни и самочувствии, — поделилась с 
нашим журналом вице-президент Союза социальных педагогов 
и социальных работников России, директор Комплексного цен-

тра социального обслуживания Республики Саха (Якутия) На-
талья Пахомова. — Общественная организация «Школа третье-
го возраста» в столь непростой период стала регулярно собирать 
пожилых людей на площадке в zoom. Были организованы как 
образовательные занятия, так и оздоровительные, творческие, 
фольклорные, занятия по декоративно-прикладному искусству, 
клубы по интересам. Все это вызвало широкий резонанс, и к нам 
стали присоединяться другие районы». «Школа третьего возрас-
та» стала не только просветительским, но и ресурсным центром 
социальной работы с пожилыми людьми, вносящим реальный 
вклад в развитие городов и районов Якутии. На сегодня открыты 
филиалы школы в 18 районах республики. За 2021 год проведено 
977 занятий, ими охвачено почти 38 тыс. человек.



«Проект «Старшее поколение» можно считать глобальным по 
охвату населения. В стране создается единая система, цель 
которой — достойная старость, высокое качество жизни», — 
подчеркнула заместитель председателя Совета Федерации 

России Галина Карелова. 

Спорту все возрасты покорны. Задача федерального 
проекта «Спорт — норма жизни» — сформировать поколение 
россиян, которые ведут здоровый образ жизни и понимают 
необходимость регулярной физической активности. Благодаря 
его реализации в 2021 году введено в эксплуатацию 77 спортив-
ных объектов. Как сообщили нашему изданию в АНО «Наци-
ональные приоритеты», построено 3 крупных дворца спорта, 
22 физкультурно-оздоровительных комплекса, 8 плавательных 
бассейнов, 4 крытых тренировочных катка, 40 открытых спор-
тивных площадок шаговой доступности. 
«Значение этих объектов для жителей поселков и городов 
сложно переоценить, — заявил заместитель председателя 

правительства России Дмитрий Чернышенко. — К примеру, 
Дворец спорта в Калуге — единственный объект подобного 
уровня в регионе. Он позволит обеспечить непрерывный тре-
нировочный процесс по ледовым и водным видам спорта, про-
водить на территории области соревнования международного 
уровня, а также привлечь граждан всех возрастов к занятиям 
физической культурой и спортом. В  Удмуртии немало пер-
спективных пловцов. Современный 50-метровый бассейн даст 
возможность проводить полноценные тренировки и, уверен, 
вырастить новое поколение чемпионов». 
Еще больше впечатляют цифры за 2019-2021 годы. Завершено 
строительство 353 объектов капитального строительства, в 
том числе крытых хоккейных катков, футбольных манежей, 
физкультурно-оздоровительных комплексов. Установлено 1686 
спортивных площадок на базе центров тестирования Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне», футбольных полей, ФОКов открытого типа. На 
реализацию федеральных стандартов переведено 3066 органи-
заций системы подготовки спортивного резерва, продолжается 
модернизация их материально-технической базы. Уже 31 800 
инструкторов и тренеров по физической культуре и спорту 
прошли повышение квалификации и переподготовку.

Как результат — по итогам 2021 года достигнуты запланиро-
ванные целевые показатели: «Доля граждан, систематически 
занимающихся физкультурой и спортом» (план — 45,2%, 
факт — 46,6%) и «Уровень обеспеченности граждан спортив-
ными сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности» (план — 58%, факт — 60%).
Согласно прогнозу Министерства спорта РФ, к концу 2023 года 
в России будет построено и сдано в эксплуатацию 6 регио-
нальных центров по хоккею, 25 крытых футбольных манежей, 
26 крытых катков с искусственным льдом, 134 физкультур-
но-оздоровительных комплекса. А всего до 2024 года в стране 
появится 500 новых спортивных объектов. 
«Дети, молодежь, взрослые, представители старшего возраста, 
люди с ограничениями по здоровью — все должны иметь воз-
можность заниматься спортом на расположенных поблизости 
от дома, учебного заведения или места работы физкультур-
но-оздоровительных комплексах. Поэтому строительству 
небольших спортивных объектов в шаговой доступности мы 
уделяем особое внимание», — подчеркнул руководитель Мин-

спорта РФ Олег Матыцин. 

«Забота о старшем 

поколении, активное 

долголетие — важнейшие 

задачи нацпроекта. Его 

реализация позволила 

заострить внимание 

на проблемах пожилых 

людей».
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Ответ санкциям. В первые дни марта 
Государственная дума приняла закон 
об антикризисных мерах, а президент 

России Владимир Путин подписал его. 
Согласно закону, правительство получает 
возможность проводить дополнительную 
индексацию страховых пенсий, пенсион-
ного коэффициента и фиксированной вы-
платы к пенсиям в течение 2022 года. Так, 
президент наделил правительство правом 

назначать размер социальной доплаты 
к пенсии выше установленного законом 
уровня, дополнительно индексировать 
социальные пенсии и размер фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии.
Также правительство получило право 
в 2022 году определять особенности 
исчисления и установления минималь-
ного размера оплаты труда и величины 
прожиточного минимума. Кабмин вправе 

устанавливать особенности правового ре-
гулирования в сфере оказания социальной 
помощи, соцзащиты, а также предостав-
ления социальных услуг, социальных га-
рантий и выплат для отдельных категорий 
граждан. Гражданам, малому и среднему 
бизнесу дано право на новые кредитные 
каникулы, в том числе по ипотеке. Для 
этого заемщики, заключившие кредитный 
договор до 1 марта текущего года, в период 

Антикризисная господдержка
В сложных условиях экономической блокады в России сохраняются 

все социальные гарантии и обеспечивается поддержка наиболее 

пострадавших отраслей

В ответ на шквал зарубежных санкций, принятых в отношении России в связи 
с началом военной операции на Украине, российскими органами власти приняты 
меры поддержки граждан и бизнеса для нормального функционирования 
экономики РФ. Несмотря на политическую и экономическую напряженность, 
в стране намерены сохранить и все государственные гарантии.

Текст: Наталья Бурдыкова 



с 1 марта по 30 сентября могут обратиться 
к кредитору. Каникулы предоставят тем, 
чьи доходы упали более чем на 30%, а 
размер кредита не превышает установлен-
ного правительством предельного уровня. 
Таким заемщикам могут на срок до полу-
года отсрочить платежи по кредиту или 
уменьшить их размер.
Правительство сможет продлевать сроки 
уплаты страховых взносов и вводить 
дополнительные основания для предо-
ставления отсрочки или рассрочки по их 
уплате для пострадавших отраслей. Закон 
также допускает введение моратория на 
плановые проверки малого и среднего 
бизнеса в 2022 году, а на проверки в сфере 
IT — до конца 2024 года.
Федеральному правительству, регионам 
и муниципалитетам предоставили право 
изменять условия контракта при закупках 
товаров для государственных и муници-
пальных нужд. Кабмин также сможет в 
2022 году устанавливать дополнительные 
возможности закупок у единственного 
поставщика и дополнительные случаи 
аннулирования штрафов за неисполнение 
контрактов. Закон дает медицинским 
организациям право закупать больше 
нужных им изделий через электронный 
запрос котировок, а также закупать 
лекарства, расходные материалы и меди-
цинские изделия в упрощенном порядке. 
В свою очередь, Фонд социального страхо-
вания сможет закупать технические сред-
ства реабилитации и услуги у единствен-
ного поставщика. Госдумой принимаются 
меры по недопустимости искусственного 
повышения цен в РФ под прикрытием 
санкций. В связи с этим депутаты обсудят 
право устанавливать предельные отпуск-

ные цены производителей на социально 
значимые товары и лекарства, а также 
предельные размеры оптовых и рознич-
ных надбавок. 

Продовольственная безопас-
ность. По информации Минпромторга 
Российской Федерации, предприятия по-
требительского рынка в стране работают 
в штатном режиме. Особое внимание уде-
ляется торговым сетям и магазинам в юж-
ных регионах: Ростовской, Воронежской, 
Белгородской областях, Краснодарском 
крае, в Крыму и Севастополе.
«Весной 2020 года, в первую волну 
пандемии коронавирусной инфекции, 
российская торговля показала способ-
ность оперативно закрывать внезапные 
всплески спроса на различные товары, 
такие как гречка, туалетная бумага, ох-
лажденное мясо кур и т.п., — отмечают в 
федеральном министерстве промышлен-
ности и торговли. — На сегодня крупными 
федеральными и региональными сетями 
создан и постоянно поддерживается и 
регулярно обновляется товарный запас 
в магазинах и в распределительных цен-
трах по основным социально значимым 
категориям». В регионах готовят планы 
поддержки и развития экономики в 

новых условиях, созданы региональные 
комиссии по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной ста-
бильности. По поручению Правительства 
Российской Федерации от 24 февраля 
2022 года по обеспечению устойчивости 
функционирования экономики в текущих 
условиях, а также в соответствии с пору-
чением министра промышленности и тор-

говли РФ Дениса Мантурова в регионах 
осуществляется ежедневный мониторинг 
товарных запасов и потребительских цен в 
организациях сферы торговли. Отмечает-
ся, что практически во всех субъектах Рос-
сии наблюдается повышенный спрос на 
сахар-песок и некоторые другие продукты 
длительного срока хранения и низкой це-
новой категории. По информации оптовых 
организаций, товарные запасы регулярно 
пополняются. Однако из-за повышенного 
спроса имеются трудности с темпами 
фасовки и подготовки продукции для 
поставок в торговые предприятия. Запасы 
сахара в оптовых организациях удержива-
ются на уровне семи дней, обязательства 
по поставкам в розничную сеть выполня-
ются в полном объеме. 
Чтобы гарантированно обеспечить страну 
продуктами ежедневного спроса, принято 
решение о временном запрете на вывоз 

В регионах готовят планы поддержки 

и развития экономики в новых условиях, 

созданы региональные комиссии 

по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности.
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белого сахара и тростникового сахара-сыр-
ца из РФ до 31 августа 2022 года, сообщили 
в пресс-службе Минэкономразвития. Это 
решение будет действовать в отношении 
экспорта в третьи страны, поставки в ЕАЭС 
будут возможны на основании разрешений 
Минсельхоза РФ. Решение было принято 
подкомиссией по таможенно-тарифному и 
нетарифному регулированию, защитным 
мерам во внешней торговле правитель-
ственной комиссии по экономическому 
развитию и интеграции. Таможенная под-
комиссия также одобрила решение о введе-
нии временного запрета на вывоз зерновых 
культур из РФ в страны ЕАЭС, мера будет 
действовать до 31 августа 2022 года в отно-
шении пшеницы и меслина, ржи, ячменя 
и кукурузы. Исключение предусмотрено 
для поставок по лицензиям на экспорт, 
выданным Минпромторгом России. Вывоз 
зерновых за пределы ЕАЭС уже был огра-
ничен тарифными квотами и экспортными 
пошлинами, введенными для стабилиза-
ции цен на внутреннем рынке. По данным 
Минсельхоза РФ, в настоящее время обе-
спеченность зерном в России превышает 
150%. И, как заявил Владимир Путин на 
совещании с правительством, прогноз на 
урожай в этом году хороший, а экспортный 
потенциал сохраняется, как и заинтересо-
ванность зарубежных партнеров. 
«Особое внимание мы уделяем аграриям. 
Это не только рабочие места, но и обеспе-
чение продовольственной безопасности 
страны, — подчеркнул председатель 
Правительства РФ Михаил Мишустин на 
совещании, посвященном комплексу мер 
по минимизации последствий санкций 
для российской экономики и для граждан 
страны, которое президент РФ провел 10 

марта. — Сейчас крайне важно не допу-
стить срыва посевной, которая уже идет 
в некоторых регионах. Сельхозпроизво-
дители смогут на полгода перенести свои 
платежи по основному долгу по льготным 
инвестиционным кредитам, которые им 
предстояло перечислить банкам в бли-
жайшие три месяца, и еще на год пролон-
гировать краткосрочные займы, чтобы 
уменьшить нагрузку. В обоих случаях речь 
идет о тех кредитах, срок пользования 
которыми истекает в текущем году». Чтобы 
обеспечить стабильный урожай, для подго-
товки аграриев к проведению весенне-по-
левых работ принят механизм льготного 
краткосрочного кредитования. Для этого 
Правительство РФ выделит дополнительно 
25 млрд рублей, и благодаря такому финан-
сированию сельхозпроизводители смогут 
в текущем году привлечь краткосрочные 
кредиты по льготной ставке на общую 
сумму более 150 млрд рублей. Также будет 
выделено 2,5 млрд для компенсации части 
затрат производителям хлеба. Сель-
хозпроизводители получили право и полу-
годичной отсрочки платежей по льготным 
инвестиционным кредитам, срок догово-
ров по которым истекает в 2022 году. Речь 
идет о платежах, которые приходятся на 
период с 1 марта по 31 мая 2022 года. При 

положительном решении банка о предо-
ставлении кредитных каникул отсрочка 
по таким платежам может достигать ше-
сти месяцев. Для краткосрочных льготных 
займов, срок договоров по которым также 
истекает в 2022 году, предусмотрена воз-
можность пролонгации срока кредита еще 
на один год. Таким образом, сельхозпро-
изводители смогут уменьшить размер 
ежемесячных платежей и снизить кредит-
ную нагрузку. Несмотря на повышение 
ключевой ставки ЦБ, льготная ставка 
для заемщиков останется прежней — до 
5% годовых. Новые кредиты также будут 
выдавать на этих условиях. Росагролизинг 
продолжает принимать заявки на услови-
ях льготного лизинга. 
«Агропромышленный комплекс, включая 
перерабатывающие предприятия, рабо-
тает у нас в штатном режиме. Ситуация 
на рынке продовольствия стабильная, 
продукция своевременно поставляется 
в торговые точки, постоянно находимся 
на связи с субъектами и Минпромтор-
гом», — сообщил министр сельского 

хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на 
совещании у главы государства 10 марта. 
Он подчеркнул, что продовольственная 
безопасность страны серьезно обеспечена. 
«Россия полностью покрывает собствен-

На совещании с правительством Владимир 

Путин заявил, что прогноз на урожай в этом году 

хороший, а экспортный потенциал сохраняется, 

как и заинтересованность зарубежных 

партнеров.
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— Ежегодно Когалымский КЦСОН по-
сещают до 250 детей от 0 до 18 лет с осо-
бенностями в развитии, в том числе дети 
с расстройствами аутистического спектра 
и другими ментальными нарушениями. 
Для них действует шесть групп дневного 
пребывания, работают более 40 специали-
стов из различных областей реабилитации. 
В качестве одной из наиболее результа-
тивных специалистами нашего отделения 
социальной реабилитации и абилитации 
детей с ОВЗ активно применяется техно-
логия «Сенсорная интеграция». Сенсорное 
насыщение мозга ребенка происходит в 
играх и упражнениях на коммуникацию, 
в индивидуальных занятиях с природным 
материалом, тканью, массажными мя-
чиками, цветными камушками Марблс.  
В нашем учреждении есть и сенсорная 
комната с сухим душем и бассейном, светя-
щимся тоннелем, музыкальной подушкой 
и прочим оборудованием. Во всех группах 
и кабинетах специалистов установлены 
столы с подсветкой для рисования песком, 
большие песочные столы для игр малышей 
и контейнеры с кинетическим песком для 
псаммотерапии. Сенсорно-динамический 
зал «Дом совы» и аппаратно-программный 
комплекс «Девирта» помогают инструкто-
рам по АФК развивать не только двигатель-
ную активность, но и чувствительность 
тела ребенка. А в процессе подготовки де-
тей старше 10 лет к самостоятельному или 
сопровождаемому проживанию происхо-
дит отработка жизненно важных бытовых 
навыков в обучающем модуле «Трениро-
вочная квартира». Реализация комплекса 
этих и других эффективных технологий 
способствует достижению положительной 
динамики у 100% детей.

Светлана Бирюкова: 
«Для социальной реабилитации 
детей с ОВЗ мы используем 
самые эффективные технологии»

ные потребности по всем основным видам 
продукции. Кроме того, отмечу, что мы 
готовы продолжать исполнять экспортные 
обязательства», — сказал глава аграрного 
ведомства. В свою очередь бизнес просит 
на три года ввести налоговые каникулы 
для предприятий легкой промышлен-
ности, предоставлять беспроцентные 
кредиты для предотвращения банкротств, 
а также на выплату зарплат в размере 
МРОТа. Эти и другие предложения по 
поддержке компаний Торгово-промыш-
ленная палата направила правительству. 
Поскольку от санкций наиболее сильно 
пострадали компании, которые занима-
лись экспортно-импортными операциями, 
особенно в сфере высоких технологий, то 
для таких инновационных отраслей стоит 
ввести нулевые ставки налогообложения 
на определенный период.

Делу — время, отпускам — быть. 
Надо отметить, что в России сейчас оза-
бочены не только обеспечением продук-
тами питания по доступным ценам, но и 
возможностью отдыха россиян. Так, глава 

Ростуризма Зарина Догузова сообщила 
о возобновлении программы туристи-
ческого кешбэка в стране. Новый этап 
туристического кешбэка стартует 15 марта 
и продлится до 1 мая. Отправляться на 
отдых по России можно сразу, с 15 марта и 
до 1 июля — до начала пика летнего сезо-
на. В программе также участвуют круизы. 
Условия программы остаются прежними. 
Бронируя путешествие, отдыхающие 
могут вернуть 20% стоимости в течение 
пяти дней, но не более 20 тыс. рублей. 
Купить готовый тур или отдельно прожи-
вание в отеле с кешбэком можно, оплатив 

онлайн-картой «МИР» на сайте мирпу-
тешествий.рф. Количество поездок на 
одного человека в рамках программы не 
ограничено. Губернатор Краснодарского 

края Вениамин Кондратьев заверил, что 
регион готов к приему отдыхающих — в 
прибрежных городах обновляют транс-
портную и городскую инфраструктуру. 
Работают около 10 тыс. средств размеще-
ния. Это отели, санатории и гостиницы 
на 570 тыс. мест. В сложившейся ситуации 
спрос на номерной фонд на сегодняшний 
день превышает предложение. Но в бли-
жайшие два-три года дефицит будет лик-
видирован. Для этого в регионе активно 
строят новые гостиницы и отели. Но самое 
главное сегодня, уверены российские 
власти, чтобы сложности в экономике не 
повлияли на обеспечение социальных га-
рантий государства. Их в стране обещают 
сохранить. «Главный приоритет сегодня 
для бюджета — это исполнение соци-
альных обязательств, — заявил министр 

финансов РФ Антон Силуанов. — Мы 
своевременно и в полном объеме обеспе-
чим выплату пенсий, пособий, заработных 
плат и других выплат. В плановом порядке 
осуществляется также и лекарственное 
обеспечение, в том числе детей со сложны-
ми заболеваниями за счет сформирован-
ного фонда «Круг добра». В мае уже нач-
нутся новые выплаты для семей с детьми, 
которые имеют невысокие доходы. Учтем 
дополнительные расходы в бюджетной си-
стеме на эти цели. Правительством начата 
реализация антикризисных мероприятий, 
главный приоритет — это сохранение за-
нятости, рабочих мест, поддержка людей, 
которым необходима помощь в нынешней 
ситуации». Н
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«Эвакуируемых с территорий ЛНР и 
ДНР граждан готовы были принять 
26 регионов России, — сообщал в начале 
марта 2022 года врио главы МЧС РФ 

Александр Чуприян. — На территории 
России  развернуто свыше 280 пунктов 
временного размещения». Сегодня та-
ких субъектов уже более 40. 

По линии здравоохранения. 
6 марта 2022 года председатель Прави-

тельства РФ Михаил Мишустин подпи-
сал постановление № 298 об оказании 
беженцам с Украины, из Донецкой и 
Луганской народных республик бесплат-
ной медицинской помощи на террито-
рии России. «Люди смогут рассчитывать 
на бесплатное оказание первичной ме-
дико-санитарной помощи, вакцинацию 
и получение бесплатных лекарств по 

рецептам врачей, — рассказал в своем 
выступлении глава Правительства РФ. — 
Также им будут оказывать бесплатную 
специализированную, в том числе вы-
сокотехнологичную, помощь, если она 
является неотложной».
По прогнозам Минздрава РФ, число эва-
куированных граждан, которые могут 
обратиться за медицинской помощью 
в России, может достигнуть порядка 
150 тыс. человек. Документ внес измене-
ния в постановление Правительства РФ 
№ 1134 от 31 октября 2014 года, во время 
первой волны беженцев, обратившихся 
за помощью к России после известных 
событий на Украине. 
Сегодня беженцам предоставляется 
медицинская помощь наравне с россия-
нами. В списке получателей — граждане 
ДНР, ЛНР, Украины, вынужденно поки-

нувшие территорию страны и прибыв-
шие на территорию Российской Феде-
рации в экстренном массовом порядке. 
Компенсация расходов, связанных с 
оказанием беженцам медицинской 
помощи, а также затрат по проведению 
им профилактических прививок, идет 
за счет средств федерального бюджета. 
Беженцы получают все виды медпомощи 
уже с 21 февраля, а координирует ее ока-
зание  Минздрав России. 
Сразу же после вступления в силу поста-
новления стали создаваться специаль-
ные сервисы, помогающие оказывать 
медицинскую помощь беженцам, в том 
числе и специализированную. «С 21 фев-
раля был внедрен сервис по выдаче 
сертификатов пациентам, имеющим 
иммуноглобулины после перенесенного 
заболевания. Сервис полностью досту-

Своих не бросаем
На конец марта 2022 года, по разным оценкам экспертов, число 

беженцев в России может достигнуть свыше миллиона человек

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении 
специальной военной операции по демилитаризации и денацификации 
Украины. Ранее, 18 февраля, на фоне участившихся обстрелов началась 
эвакуация жителей Луганской и Донецкой республик в Россию. В Ростовской, 
Воронежской, Курской, Пензенской и Московской областях был введен режим 
ЧС. Сегодня в оказание помощи беженцам включились более 40 регионов РФ.

Текст: Валерия Якимова 
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пен и работает, — отметил министр 

здравоохранения Михаил Мурашко на 
заседании президиума Координацион-
ного совета при Правительстве РФ по 
борьбе с распространением коронавиру-
са на территории России. — Кроме того, 
мы оказываем медицинскую помощь в 
пунктах временного размещения в реги-
онах России, прилегающих к ЛНР и ДНР. 
Медицинские работники трудятся в 
каждом пункте. Обследование и вакци-
нация доступны для всех приезжающих 
граждан».

На передовой. Первым регионом, 
который начал принимать беженцев 
из Донбасса, стала Ростовская область. 
В разные сутки количество приезжаю-
щих в регион эвакуированных жите-
лей ЛНР и ДНР варьировалось от 5 до 

30 тыс. человек. Старики, женщины, 
дети. Многие уезжали скоропостижно, 
даже не взяв с собой необходимые вещи, 
документы, питание для младенцев, 
лекарства. Необходимо было в срочном 
порядке решать вопросы размещения 
людей, обеспечения их всем необходи-
мым: кровом, денежными средствами, 
медикаментами. На 5 марта 2022 года в 
Россию въехало более 350 тыс. граждан 

ЛНР и ДНР, почти 40 тыс. автомобилей.  
Для организации работы по приему 
прибывающих беженцев был создан 
оперативный штаб под руководством 
губернатора Ростовской области Васи-
лия Голубева. Режим ЧС в регионе был 

введен 19 февраля 2022 года. На тер-

ритории области была создана рабочая 
группа правительственной комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности при угрозе и 
возникновении чрезвычайной ситуации 
межрегионального и федерального 
уровня. 
Также была открыта горячая линия для 
пребывающих граждан (800) 201-59-79 
и телефон доверия на базе телефона 
доверия ГУ МЧС России по Ростовской 
области (863) 239-99-99. 

Практически сразу Ростовская область 
приступила к решению вопроса о тру-
доустройстве граждан, прибывших в ре-
гион. Сейчас в круглосуточном режиме 
работает горячая линия (863) 244-25-62, 
где можно получить консультацию по 
вопросу трудоустройства (специальный 
номер 122 (доп. 2) и всю необходимую 
информацию о том, какие вакансии есть 
на данный момент. Также здесь можно 

узнать, как оформить детей в школу, 
получить единовременную финансо-
вую помощь, и многие другие вопросы, 
связанные с пребыванием беженцев 
на территории Ростовской области. На 
данный момент продолжаются выплаты  
единовременной материальной помощи 
гражданам, вынужденно покинувшим 
территорию Украины в размере 10 тыс. 
рублей. На выплаты беженцам из Дон-
басса только Ростовская область полу-
чила из федерального бюджета 5 млрд 
рублей. 
Кроме того, был открыт благотворитель-
ный сбор средств для содействия в орга-
низации размещения людей, оказания 
медицинской помощи, передвижения 
к пунктам временного проживания, 
обеспечения питанием, оказания иной 
помощи. 

Восстановить инфраструктуру. 
К 14 марта 2022 года в Ростовской области 
было собрано более 152 тонн строймате-
риалов для восстановления социальной 
инфраструктуры Донбасса. «В регионе 
была организована помощь ЛНР и ДНР 
стройматериалами для восстановления 
разрушенной социальной инфраструкту-
ры, — сообщил  Василий Голубев в раз-
говоре с первым заместителем предсе-

Необходимо в срочном порядке решать вопросы 

размещения людей, обеспечения их всем необходимым: 

кровом, продуктами, медикаментами. На 5 марта 

в Россию въехало более 350 тыс. беженцев.
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дателя Совета Федерации РФ Андреем 
Турчаком. — На данный момент открыт 
специально оборудованный склад, на ко-
торый поступило уже более 152 тонн гру-
за, в том числе кирпич, цемент, шифер, 
древесина. Далее стройматериалы будут 
направляться в составе гуманитарных 
колонн МЧС на Донбасс». 
Ростовская область стала ключевым 
направлением, задействованным для 
организации грузов с гуманитарной 
помощью. «Каждый день фуры с гума-
нитарной помощью отправляются по 
трем основным направлениям: в Ростов, 
Республику Крым и Белгород, — сказал 
Андрей Турчак. — Всего на сегодняш-
ний день прибыло свыше 2,1 тыс. тонны 
такого груза. Основной объем — в Ро-
стовскую область, но подключились и 
Крым, и Белгород. После того как основ-
ные потребности беженцев были закры-
ты, акцент перенесен на помощь осво-
божденным территориям. В ближайшее 
время будут сформированы и направле-
ны в Луганскую и Донецкую народные 
республики волонтерские бригады 
востребованных специалистов — строи-
телей, дорожников, энергетиков».

Организовали досуг. Колос-
сальная работа проводится по линии 
организации для приехавших в Россию 
детей беженцев учебных занятий в шко-
лах. «Приезжают дети, которым нужна 
плановая медицинская помощь, дети 
школьного возраста, и нужно органи-
зовывать как-то процесс обучения или 
хотя бы представлять, как он в ближай-
шее время может выглядеть для них, — 
подчеркивает вице-спикер Госдумы РФ 

Анна Кузнецова. — Нужно решать иные 
вопросы, которые связаны с конкретной 
семьей, с конкретной ситуацией».
С 28 февраля только в Ростовской обла-
сти более 1600 ребят из ЛНР и ДНР уже 
посещают занятия в школах. 
Организовали для донбасских ребяти-
шек и досуг. Донские театры показывают 
благотворительные спектакли детям 
беженцев из ЛНР и ДНР.
В первые дни марта Ростовский государ-
ственный театр кукол им. В.С. Былкова 
посетили ребятишки из Луганской и До-
нецкой народных республик, проживаю-
щие в пунктах временного размещения 
в Ростовской области. Юные зрители 
увидели спектакли «Три поросенка» и 
«Сказка о глупом мышонке, «Щелкун-
чик» и «Гадкий утенок». Театр кукол уже 
посетили более 90 детей беженцев. Так-
же Ростовский музыкальный театр пока-
зал свои постановки более 200 гражда-
нам из ЛНР и ДНР. 
К организации досуга беженцев под-
ключились и музеи. Всего их планируют 
посетить около 500 человек. Например, 
гостями Атаманского дворца Новочер-
касского музея истории донского каза-
чества уже стали ребята из многодетной 
семьи, в которой воспитывается 24 при-
емных ребенка в возрасте от 4 до 14 лет. 
Организуют мероприятия для детей и 
взрослых и работники домов культуры. 
«В домах культуры проводятся творче-
ские мастерские, анимационные и игро-
вые программы, концерты, кинопока-
зы, — рассказывает первый заместитель 

губернатора Ростовской области Игорь 
Гуськов. — Наша задача — окружить 
вниманием и заботой граждан ЛНР и 

ДНР, прибывающих на донскую землю, 
чтобы они чувствовали себя максималь-
но комфортно, дети могли отвлечься от 
тяжелой обстановки, которая окружала 
в последние несколько лет на их родной 
земле. Всего в Ростовской области запла-
нировано более 450 различных меропри-
ятий для гостей из соседних республик».

По всей России. В Ростовской 
области открыто наибольшее число 
пунктов и мест пребывания беженцев — 
их порядка 50. Подавляющее число 
беженцев  — люди пожилого возраста, 
женщины и дети. Для них развернуты 
палаточные лагеря МЧС в Матвеево-Кур-
ганском районе, в Донецке, людей разме-
стили в санаториях, на базах отдыха, в 
детских лагерях под Таганрогом. Эваку-
ированных жителей заселили в донские 
пансионаты, такие как пансионат «Звез-
да». В спортивно-оздоровительном ком-
плексе «Ромашка» организован лагерь 
для эвакуированных воспитанников 
детских домов и интернатов Донецкой 
народной республики. 
В Волгоградской области разместили 
беженцев из ДНР и ЛНР в гостинице 
«Ахтуба» в городе Волжском. Это один 
из самых больших пунктов размещения 
в области. Сейчас здесь работают соци-
альные работники, специалисты пенси-
онного фонда, миграционной службы, 
банков, беженцам также помогают 
оформить необходимые документы. Все-
го в Волгоградской области  развернуто 
более 20 пунктов пребывания эвакуиро-
ванных жителей.
О готовности разместить беженцев 
заявили в первые же дни эвакуации 
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граждан Донбасса семь близлежащих к 
Ростовской области регионов. Порядка 
20 удаленных субъектов также подтвер-
дили возможность принятия людей. 
В первую же неделю после начала специ-
альной военной операции на Украине 
группы беженцев были отправлены 
поездами в Воронежскую, Курскую, Бел-
городскую, Брянскую, Нижегородскую, а 
позднее в Орловскую области. В Курской 
области и в других регионах людей  раз-
местили в лагерях, в том числе и летних, 
а также в санаториях, спортивных ком-
плексах и др.

Гуманитарный груз. Помощь 
беженцам оказывают и рядовые росси-
яне. На базе местных школ, колледжей, 
вузов, общественных организаций, пар-
тийных ячеек продолжается работа по 
сбору гуманитарной помощи для бежен-
цев. Практически по всей стране, кроме 
продуктов питания, продолжаются 
сборы теплых вещей, одеял, памперсов 
для малышей, пеленок для младенцев, 
игрушек, настольных игр, книжек. 
Продолжается работа по сбору гумани-
тарной помощи, в частности продуктов 
питания, которая идет как жителям в 
Луганскую и Донецкую народные респу-

блики, так и беженцам, прибывшим в 
российские регионы. 
В основном это такие продукты, как 
мука, макароны, консервы, крупы, са-
хар, масло, бутилированная вода — все, 
что необходимо людям. Гуманитарные 
грузы ежедневно отправляются из 
регионов России, включая и более 
отдаленные от южной части страны. Ро-
стовская, Волгоградская, Воронежская 
области, Адыгея, Татарстан, Башкирия, 
Челябинская и Свердловская области, 
Москва и Подмосковье, Ленинградская 
область и Санкт-Петербург, Белгород-
ская, Брянская, республики Северного 
Кавказа, Ставрополье, Нижневартовск, 
Иркутская область и многие другие. Гру-
зы отправляются самолетами, фурами, 
поездами. 
Доставлять груз берутся уже сами граж-
дане. Например, 12 марта из Саратова 
отправился гуманитарный груз для 
жителей Донбасса, собранный неравно-
душными саратовцами и предпринима-
телями. Порядка 40 тонн товаров первой 
необходимости: вещей, продуктов, бы-
товой химии. В доставке ценного груза 
помогали сотрудники регионального 
управления безопасности жизнедеятель-
ности, ГБДД Саратовской области, служ-

бы спасения и рядовые граждане. 
К процессу оказания гуманитарной по-
мощи подключились и другие республи-
ки. Помимо того, что Абхазия приняла у 
себя беженцев из ЛНР и ДНР, республика 
также направила гуманитарные грузы 
для жителей Донбасса.

Юридическая помощь. Сегодня 
в России организована горячая линия 
(800) 300-80-86 по оказанию правовой 
помощи эвакуированным жителям из 
ДНР и ЛНР. Консультируют беженцев 
специалисты Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация 
юристов России». Эксперты предо-
ставляют бесплатные юридические 
консультации по вопросам гражданства 
и российского законодательства. Также 
все прибывающие из Донбасса могут 
получить юридическую помощь очно в 
отделениях ассоциации в тех регионах, 
где осуществляется прием беженцев. 
На базе общественной приемной партии 
«Единая Россия» для беженцев открыли 
Центр правовой поддержки. Юристы 
консультируют всех, кому необходима 
их помощь. Такие центры продолжают 
появляться во всех регионах, где разме-
щаются люди из зоны конфликта.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин 

подписал постановление № 298 об оказании беженцам 

из Украины, ДНР и ЛНР  бесплатной медицинской помощи 

на территории Российской Федерации.
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Инна Юрьевна, в 2021 году мир продолжал жить в условиях 
распространения коронавирусной инфекции, а потому 
вопросы социального развития и модернизации системы 
здравоохранения занимали центральное место в работе 
Совета Федерации. Какие направления работы Комитета по 
социальной политике СФ были ключевыми в прошлом году? 
В 2021 году работа комитета была направлена на развитие 
здравоохранения, предоставление новых трудовых гарантий 
гражданам в современных условиях, особенно семьям с детьми, 
повышение качества социальных услуг и их цифровизацию, 
расширение круга получателей мер социальной поддержки 
и перевод ряда выплат в беззаявительный порядок, развитие 
вопросов молодежной политики, туризма и спорта. Комитетом 
было рассмотрено 125 федеральных законов, которые позволили 
сделать более доступными меры соцподдержки для каждого 
гражданина страны. 
Крайне важным было и преодоление последствий пандемии в 
разных отраслях, начиная от поддержки человеческого капи-
тала и заканчивая внедрением цифровизации и новых техно-
логий. В прошлом году были введены беспрецедентные меры 

поддержки семей с детьми — единовременные выплаты, ежеме-
сячные пособия, а также был принят закон о защите социальных 
пособий граждан от списания финансовыми организациями. 
В 2021 году остро стоял вопрос о лечении и вакцинации граждан 
от коронавирусной инфекции. Вместе с сенаторами провели 
мониторинг «дорожной карты», который позволил обеспечить 
субъекты бесперебойной поставкой вакцины и медицинского 
кислорода даже в самые отдаленные районы нашей страны. При 
личном участии Валентины Ивановны Матвиенко комитетом 
завершена работа по введению в эксплуатацию хирургического 
корпуса Тындинской больницы в Амурской области и выделе-
нию дополнительного финансирования из бюджета на строи-
тельство трех детских больниц.

В стране идет пятый год объявленного президентом РФ 
Десятилетия детства. Какие важные решения и действия 
уже приняты в этом направлении, что предстоит сделать 
в 2022 году?
Совершенствование медицинской помощи детям является 
безусловным приоритетом государственной политики. Ос-

Текст: Альбина Астахова

Инна Святенко: «Именно человек стоит во главе угла 

всех преобразований» 
 
Какие наиболее эффективные меры поддержки граждан были использованы 
в самые острые периоды пандемии, как совершенствуется трудовое 
законодательство и как будут обеспечиваться в стране социальные гарантии 
при обострении геополитической обстановки, рассказала председатель 
Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Инна Святенко.  
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новные мероприятия Десятилетия детства (2018-2027 годы) 
направлены на сбережение здоровья детей, сокращение 
детской заболеваемости и инвалидности. Для повышения 
качества и доступности оказания медпомощи детям в рамках 
проекта осуществляется модернизация материально-техниче-
ской базы детских поликлиник и отделений больниц, а также 
строительство, реконструкция детских больниц, подготовка 
медицинских кадров. 
Для повышения эффективности перинатальной помощи и 
снижения младенческой смертности в стране построено 32 со-
временных перинатальных центра. На их базе интенсивно 
развивается дородовая, послеродовая диагностика, оказывается 
специализированная медпомощь, в том числе высокотехноло-
гичная. Главным результатом проводимой работы стало сниже-
ние младенческой и материнской смертности в стране.
В России есть уникальные механизмы по оказанию помощи 
детям с орфанными заболеваниями — с прошлого года начал 
работу фонд «Круг добра». Созданный по решению президента 
России, он в 2021 году обеспечил лекарствами и медицинской 
помощью более 2 тыс. детей во всех регионах страны, израс-
ходовав 37,9 млрд рублей. В настоящее время фонд работает 
с 44 заболеваниями. Перечень лекарственных препаратов, 
обеспечиваемых фондом, составляет 40 наименований, также 
«Круг добра» обеспечивает пациентов пятью видами меди-
цинских изделий по двум заболеваниям. Только за первый год 
работы «Круг добра» апробировал дополнительный механизм 
помощи тяжелобольным детям, интегрированный в действую-
щую систему здравоохранения и лекарственного обеспечения: 
ввел в эксплуатацию информационный ресурс, позволяющий 
родителям детей подавать заявления через сайт «Госуслуги» 
и обеспечивающий прозрачность работы с заявками, привлек 
ведущих экспертов страны, которые отслеживают заболевания 
и соответствующие лекарственные средства, проверяют пра-
вильность назначений.
В этом году продолжаем совершенствование нормативно-пра-
вового регулирования организации и финансирования 
оказания медпомощи пациентам, страдающим орфанными 
заболеваниями.
Надеюсь, что уже в весеннюю сессию примем законопроект, 
устанавливающий гарантии бесплатного пребывания родите-

лей с детьми-инвалидами в медицинских стационарах. Важно 
определить в законодательстве, что статус «ребенок-инвалид» 
является достаточным основанием, чтобы кому-то из близких 
такого ребенка была предоставлена возможность находиться 
с ним вместе в клинике на безвозмездной основе. Дело в том, 
что семьи с детьми-инвалидами вынуждены периодически 
проходить курсы лечения в стационарах, но далеко не все из 
них могут себе позволить расходы на платное пребывание там. 
Поэтому принятие такого закона станет существенной мерой 
материальной и моральной поддержки семей, воспитывающих 
детей-инвалидов. Также надеюсь, что в весеннюю сессию при-
мем закон, который предоставит право бесплатного проезда в 
пригородных электричках детям до 7 лет.

В деле воспитания здорового подрастающего поколения 
важна не только медицинская помощь, но и обеспечение 
полноценного отдыха. Какая работа ведется в регионах по 
модернизации инфраструктуры для отдыха и оздоровления 
детей? 
Сегодня в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции особенно актуальными становятся вопросы  имму-
нопрофилактики, реабилитации после перенесенных заболева-
ний, а также организация отдыха и оздоровления детей.
Комитетом Совета Федерации по социальной политике был 
проведен анализ текущего состояния инфраструктуры детского 
отдыха и оздоровления, который выявил тенденцию сокраще-
ния количества таких детских организаций. Только в 2021 году 
закрыто или перепрофилированы 34 стационарные организа-
ции отдыха и оздоровления детей. В первую очередь закрыва-
ются организации, расположенные в лесных зонах, вблизи рек 
и с большой площадью земельных участков.
В рамках исполнения протокольного поручения Совета Феде-
рации провели мониторинг состояния  инфраструктуры дет-
ского отдыха и оздоровления, по итогам которого оперативно 
подготовили предложения по восстановлению и строительству 
новых объектов, а также внесли законопроект, запрещающий 
перепрофилирование таких организаций.
Уверена, что он позволит создать условия для модернизации 
объектов инфраструктуры детского отдыха. Подрастающее 
поколение не должно страдать от того, что в стране недостаточ-

В 2021 году крайне важным 

было преодоление 

последствий пандемии 

в разных отраслях, начиная 

от поддержки человеческого 

капитала и заканчивая 

внедрением цифровизации 

и новых технологий.
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но мест для детского отдыха. Каждый ребенок должен иметь 
возможность отдохнуть. Совместно с сенаторами, членами 
профильных комитетов Совета Федерации мы добились еже-
годного финансирования программы «Дети Арктики», и уже в 
прошлом году по инициативе вице-спикера Совета Федерации 
Галины Николаевны Кареловой удалось отправить на отдых в 
лагерь «Артек» 150 детей из районов Крайнего Севера.

Как в нашей стране идет совершенствование трудового зако-
нодательства? 
Эта работа ведется совместно с профильными министерствами, 
профсоюзами и, конечно, при участии Палаты молодых законо-
дателей при Совете Федерации. Вместе с сенаторами молодые 
парламентарии разработали законопроект, позволяющий 
детям-инвалидам, детям-сиротам, а также детям, получающим 
пенсии по потере кормильца, сохранить выплату социальных 
доплат к пенсии, если они пошли работать в период каникул. 
Сейчас они этой доплаты лишаются в случае трудоустройства во 
время летнего периода. Надеюсь, что законопроект будет при-
нят в весеннюю сессию.
Хочу отметить, что именно человек стоит во главе угла всех 
преобразований. Это касается и масштабирования программы 
социального контракта на все регионы страны, и создания 
системы социального казначейства, и развития проактивного 
формата поддержки граждан. Ключевая задача — глубинная 
трансформация социальной сферы. 
Например, благодаря модернизации портала «Работа в России» 
удалось предоставить гражданам доступ к базам вакансий по 
всей стране, право выбора работы при трудоустройстве вне 
зависимости от региона проживания, возможность пройти пе-
реобучение и многое другое. 
Также необходимо рассмотреть вопрос привлечения молодых 
специалистов, являющихся основной рабочей силой для стра-
тегически важных северных предприятий и инвестпроектов, 
возвращаться после обучения в северные районы и начинать 
там свою трудовую деятельность. Принимая во внимание 
устойчивую тенденцию оттока трудоспособного населения из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 
установление для молодежи процентной надбавки к зара-
ботной плате в полном размере с первого дня работы создаст 

дополнительный механизм закрепления молодых квалифици-
рованных кадров на северных территориях.

Трудовые династии являются одной из основ  семейного 
предпринимательства в России. Требуется ли в данном на-
правлении специальное правовое поле, определяющее осо-
бый правовой статус семейного бизнеса и особенности его 
регулирования? Что в этом направлении предлагает сделать 
Совет Федерации?  
Трудовые династии являются основой ведения семейного 
предпринимательства в России. И сейчас необходимо создать 
правовое поле, определяющее особый правовой статус семейно-
го бизнеса и особенности его регулирования. Создание государ-
ством условий для семейного предпринимательства возможно 
путем разработки программ, предусматривающих льготное 
финансирование, обеспечение социальными гарантиями, что 
позволит малым семейным предприятиям улучшить свое благо-
состояние, особенно в постпандемийный период. Социальный 
контракт — одна из новых возможностей заложить основы для 
открытия семейного бизнеса. Государство играет большую роль 
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в развитии и популяризации трудовых династий, точно так же, 
как и российские семьи активно включаются в процесс разви-
тия трудового законодательства. 

Как отражается цифровизация на социальной сфере?
В России достаточно большое количество мер социальной под-
держки, и масштабная работа направлена на их автоматизацию. 
Цифровые технологии позволяют узнавать, оформлять многие 
из них в один клик, и в целом мы идем к тому, что, если граж-
данин хоть где-то сообщил о своей жизненной ситуации, ему 
автоматически должны быть предоставлены не только пособия, 
но и льготы.  С декабря 2020 г. проактивное персонифицирован-
ное информирование о мерах социальной защиты (поддержки), 
права на которые возникают в связи с наступлением таких жиз-
ненных событий, как рождение ребенка, установление инва-
лидности и наступление пенсионного возраста, осуществляется 
через личный кабинет Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций). В 2022-2024 годах планируются 
расширение перечня жизненных событий и информирование 
граждан о мерах социальной защиты (поддержки) по таким 
жизненным событиям, как достижение ребенком определен-
ного возраста, беременность, получение статуса многодетной 
семьи, создание молодой семьи, присвоение звания ветерана и 
приравненных к нему званий, получение статуса лица, подверг-
шегося воздействию радиации, установление опеки и потеря 
кормильца.

Как решаются вопросы активного долголетия? 
Задача по продлению активного возраста жизни исключительно 
важна, причем это не только вопрос общей гуманизации и из-
менения социальных установок, но и экономически значимый 
проект. Активное долголетие — одна из наиболее эффектив-
ных мер поддержания здоровья и профилактики различных 
заболеваний. В Москве уже четыре года реализуется проект 
«Московское долголетие». Начавшийся как досуговый, он стал 
не просто развлечением, а необходимой мерой заботы о здоро-
вье для москвичей старшего возраста. В общей сложности за че-
тыре года участниками «Московского долголетия» стали более 
400 тыс. горожан. Около 20 тыс. числятся в проекте с момента 
его появления, сменив несколько направлений активностей 

и поддерживая онлайн-занятия.  Участники могут выбрать 
различные направления, такие как  компьютерная грамот-
ность, скандинавская ходьба, творческие занятия, обучение 
иностранным языкам и многое другое. Пандемия вывела его на 
новый уровень. За годы дистанционной работы в проекте были 
успешно совмещены новейшие социальные и информационные 
технологии. Это помогло сблизить старшее поколение с инфор-
мационными технологиями. Если раньше развитие соцсетей, 
мессенджеров многих пенсионеров ставило в тупик, то теперь 
они активнее многих пользуются онлайн-сервисами — от запи-
си к врачу онлайн до покупок в интернет-магазинах. При этом 
многие хорошо осведомлены в вопросах интернет-безопасно-
сти, подготовлены к столкновению с мошенниками и не боятся 
нетипичных ситуаций, что также важно для нашего общества. 
Таким образом, «Московское долголетие» стало не только рекре-
ационным, оздоровительным проектом, но и проектом высокой 
значимости в сфере соцзащиты и поддержки людей старшего 
возраста. Опытом Москвы заинтересовались в субъектах. Мно-
гие регионы уже применяют столичные идеи и наработки, бла-
годаря этому жизнь пожилых людей по всей России становится с 
каждым годом все более насыщенной и интересной. 

Какую работу ведет комитет по совершенствованию наибо-
лее актуальных социальных процессов с учетом введения 
санкций? 
Мы в режиме реального времени работаем по исполнению со-
циальных обязательств в условиях внешних вызовов. Совместно 
с профильными министерствами, сенаторами и депутатами 
Госдумы ведем подготовку законопроектов, которые позволяют 
предотвратить ухудшение социально-экономического поло-
жения граждан РФ в связи с обострившейся геополитической 
обстановкой. Это и совершенствование мер поддержки семей 
с детьми, и сохранение рабочих мест, и бесперебойное лекар-
ственное обеспечение. Например, первый антикризисный пакет 
законов ввел кредитные каникулы для граждан и бизнеса, а так-
же впервые предоставил правительству возможность индекси-
ровать пенсии и пособия внепланово. Это очень важно, так как 
пожилые люди, семьи с детьми — это самые уязвимые катего-
рии граждан. Работа продолжается, и, безусловно, социальные 
обязательства будут государством исполнены. 

Задача по продлению 

активного возраста жизни 

исключительно важна: это 

не только вопрос общей 

гуманизации и изменения 

социальных установок, 

но и экономически 

значимый проект.
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Ярослав Евгеньевич, какие направле-
ния работы стали ключевыми для Ко-
митета Государственной думы по труду, 
социальной политике и делам ветера-
нов VIII созыва? Какие законопроекты 
удалось принять в 2021 году? Расскажи-
те о ближайших планах возглавляемо-
го комитета  в текущем году.
Практически ежедневно в комитет по-
ступают законопроекты от различных 

субъектов законодательной инициативы. 
К сожалению, большинство из них не под-
держивается правительством, поскольку 
предполагают дополнительные расходные 
обязательства федерального бюджета. Но 
мы стараемся находить компромиссы и 
поступательно решать вопросы обеспе-
чения мер социальной поддержки наших 
граждан. Этот баланс и есть ключевое 
направление нашей работы.

Говоря про прошлый год, стоит отметить 
большую работу, которая привела к 
принятию поправок в Трудовой кодекс, в 
закон о занятости, закон о соцзащите ин-
валидов, закон об обязательном пенсион-
ном страховании, закон о минимальном 
размере оплаты труда — все это очень 
важные новеллы.
Прошлый год — это в первую очередь 
поправки в Трудовой кодекс: удаленная 

Текст: Альбина Астахова

Ярослав Нилов: «Мы должны сделать все, чтобы 

пенсионную систему перестало лихорадить» 
 
В нынешней сложной для страны кризисной ситуации, вызванной зарубежными 
санкциями, главной задачей государства является  сохранение действующих 
мер поддержки и выполнение всех принятых ранее социальных обязательств, 
уверен председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам 
ветеранов Ярослав Нилов. В интервью нашему изданию он рассказал, что уже 
было сделано для законодательного обеспечения социальной сферы страны 
и какие задачи намерены решить парламентарии в ближайшее время.
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и смешанная занятость. Пандемия под-
толкнула нас к появлению новых форм 
трудовой деятельности, что потребовало 
изменений в закон о занятости и дополни-
тельных мерах соцподдержки. Серьезно 
был скорректирован закон об охране 
труда — это 10-й раздел Трудового кодек-
са, вступивший в силу 1 марта 2022 года. 
Чтобы эти коррективы появились, закон 
прошел серьезное обсуждение, вызвал 
бурную реакцию как среди населения, 
так и в экспертном сообществе, но в итоге 
было найдено компромиссное решение, и 
необходимые поправки в трудовом зако-
нодательстве появились. 
Важные изменения были зафиксированы 
в пенсионном законодательстве: теперь 
граждане, которым была назначена 
повышенная пенсия за их продолжи-
тельную работу в сельской местности, 
сохраняют ее при переезде, выплата для 
них не уменьшается. Не менее важная 
законодательная новелла 2021 года — 
это урегулирование вопроса оказания 
мер социальной поддержки для семей с 
детьми. Как результат, ребенок может 
быть обеспечен от состояния эмбриона до 
совершеннолетия. Хотя еще недавно соцо-
беспечение после достижения ребенком 
1,5 лет завершалось. Сейчас, если женщи-
на соответствует критериям нуждаемо-
сти, она будет получать пособие с ранних 
сроков беременности и до исполнения 
ребенку 18 лет. 
С прошлого года социально защищеннее 
стали люди с ограниченными возможно-
стями здоровья. Здесь было принято не-
сколько актуальных законов, в частности 
беззаявительный порядок назначения 
пенсий и дополнительные гарантии офи-
циального трудоустройства.
В планах Комитета Государственной думы 
по труду, социальной политике и делам 
ветеранов — продолжение работы с вне-
сенными законопроектами и разработка 
новых. Сейчас в комитете на рассмотре-
нии порядка 86 законодательных инициа-
тив — это, кстати, один из самых высоких 
показателей среди думских комитетов. 
Так что работа предстоит масштабная. 
Вероятно, аппарат уполномоченного по 
правам человека в России вскоре будет с 
нашей помощью вносить свои инициати-
вы. Обсуждали с омбудсменом Татьяной 
Москальковой такую возможность на 
одном из недавних заседаний комитета. 
Продолжаем плотно взаимодействовать 
с другими профильными комитетами 
Госдумы, Правительством, Министер-
ством труда РФ. 

В этом году, как и в предшествующие, 
нам предстоит работа над бюджетом 
следующего года. И весь блок социальной 
политики (в части бюджета) находится 
как раз в ведении нашего комитета. По-
скольку пенсия была доиндексирована 
выше уровня официальной инфляции, 
очевидно, понадобится корректировка 
параметров бюджета Пенсионного фонда.  
Установление МРОТа тоже ежегодная 

процедура. Минимальный размер оплаты 
труда — одна из главных социальных 
величин. Сейчас она рассчитывается 
по новой методике, но при ее принятии  
прогнозная инфляция явно была не такой, 
какой станет, в том числе в связи с теми 
событиями, которые сейчас происходят в 
мире. Что еще в планах? Вопросы допол-
нительных мер социального страхования, 
вопросы ведения социального казначей-

Реализация госпрограммы «Доступная среда», 

выделяемые средства, законодательное 

регулирование различных вопросов — все 

это во многом улучшило жизнь людей с 

инвалидностью, но проблема еще сохраняется.
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ства. Сейчас работа в этом направлении 
поступательно движется, законодатель-
ное регулирование уже идет. 
Впереди у нас также объединение внебюд-
жетных фондов, а это, очевидно, означает 
принятие специального закона о социаль-
ном фонде, рассмотрение его бюджета. 
Хотя я бы термин «фонд» вовсе исключил: 
слишком отрицательный у него шлейф. 
Лучше использовать формулировку «уч-
реждение социальной помощи». 
Отдельно хочу отметить ситуацию в 
пенсионном блоке. Индексация пенсий 
для работающих и неработающих пен-
сионеров — одна из наиболее значимых 
задач, я считаю. Направили недавно 
в правительство свои рекомендации 
относительно необходимости вывода 
накопительной пенсии из системы обя-
зательного пенсионного страхования с 
целью ее формирования на добровольной 
основе и последующего сохранения уста-
новленных гарантий для пенсионеров. 
Традиционно направляем постановления 
с рекомендациями для Правительства РФ 
по итогам правительственных часов, про-
ходящих в Думе. 

На оперативном совещании с постоян-
ными членами Совета безопасности 
21 января 2022 года президент РФ 
Владимир Путин коснулся в том числе 
вопросов пенсионного обеспечения, от-
метив, что эта тема важна для миллио-
нов наших граждан. Как вы оцениваете 
существующую систему пенсионного 
обеспечения? Помогут ли изменения в 
системе пенсионного обеспечения под-
держать благополучие и сохранить до-
ход людей старшего поколения в целом?

Мы должны сделать все, чтобы пенсион-
ную систему перестало лихорадить. Ее 
необходимо перенастроить, обеспечив 
возможность лицам, получающим пен-
сию, жить, а не перебиваться с хлеба 
на макароны. Потому что пенсии очень 
маленькие, до пенсионного возраста 
многие не доживают, накопительная 
часть пенсии уже много лет заморожена. 
И я считаю, что это было большой ошиб-
кой — вводить ее в систему пенсионного 
страхования. Бюджет пенсионного фонда 
дефицитный, а сам пенсионный фонд, что 
называется, «и швец, и жнец»: одновре-
менно и страховщик, и оператор множе-
ства государственных функций. 
Пенсии работающим пенсионерам до 
сих пор не индексируются. А для нера-
ботающих они были проиндексированы 
первоначально в этом году ниже уровня 
фактической инфляции, что вообще 
недопустимо. Хорошо, что после вмеша-
тельства президента этот вопрос был 
урегулирован. Теперь осенью во время 
бюджетного процесса важно не допустить 
повторения этой ситуации.
Необходимо также вывести из системы 
обязательного пенсионного страхования 
накопительный элемент, обеспечить рост 
пенсий выше уровня реальной инфляции, 
а не той, которую нам считает Росстат. По-
этому, может быть, стоит предусмотреть 
иной вид исчисления уровня инфляции 
именно для индексации пенсий, пособий 
и прочих социальных выплат. 

Как отразилась пандемия на качестве 
жизни людей с небольшими доходами, 
молодых семей с детьми? Достаточно 
ли тех мер поддержки, которые в этот 

период предложило государство?
Мер поддержки, я считаю, много не быва-
ет, если только это не веерная поддержка, 
тут я против. Например, перед 1 сентября 
всем семьям, где есть дети, выплатили 
по 10 тысяч рублей: и семьям олигархов, 
и семьям топ-менеджеров госкорпора-
ций — им явно это не нужно. Эти деньги 
бы сэкономить и направить в виде до-
полнительной помощи нуждающимся 
гражданам, скажем, безработным. Хотя 
сейчас мы и видим, что безработица вер-
нулась на допандемийный уровень, в том 
числе благодаря различным программам 
и активизации центров занятости. Но у 
нас по-прежнему около миллиона безра-
ботных. 
В связи с тем, что реальная инфляция го-
раздо выше, чем 8,4%, которые определил 
Росстат, проиндексированные пенсии и 
пособия существенно влияют на покупа-
тельскую способность наших граждан. 
Поэтому надо вводить такую меру под-
держки, как продовольственно-лекар-
ственные сертификаты. Мы столкнулись 
с жалобами, что граждане не имеют 
возможности в пандемию приобретать 
дорогие лекарства. А для полноценного 
лечения от ковида требуются серьезные 
препараты, витамины. Чем больше мы 
будем оказывать помощь, тем лучше. Но 
при этом  необходимы четкие критерии 
нуждаемости. Пандемия во многом под-
толкнула государство, было принято мно-
го «дорогих» с точки зрения бюджетных 
расходов решений. Но ситуация в эконо-
мике остается сложно — цены абсолютно 
необоснованно растут, и все это сказыва-
ется на появлении дополнительного числа 
людей, кто живет за чертой бедности. 
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Как в России за последние годы изме-
нилась жизнь людей с ограниченными 
возможностями здоровья? В каких 
направлениях предстоит совершен-
ствовать государственную поддержку 
инвалидов?
Реализация государственной программы 
«Доступная среда», выделяемые средства, 
законодательное регулирование различ-
ных вопросов — все это во многом улуч-
шило жизнь людей с инвалидностью, но 
проблема еще сохраняется. И я считаю, 
что здесь нужна ментальная перезагруз-
ка всего общества, потому что многие 
еще живут советским прошлым, когда 
практиковалась политика изоляции в 
отношении людей с инвалидностью.
В отличие от подсознательных установок, 
законодательство серьезно продвину-
лось, другое дело, как его исполняют. 
И  здесь зависит от региона, от регио-
нальных властей. Например, Москва и 
Татарстан серьезно продвинулись вперед 
и демонстрируют одни из лучших в 
России показателей. А есть регионы, где 
даже тактильную плитку для слабовидя-
щих ровно выложить не могут. Я уже не 
говорю о вопросе назначения инвалид-
ности как таковой, о проблемах с обеспе-
чением жильем людей с ограниченными 
возможностями. Еще хочется отметить, 
что пособие по уходу за инвалидами 
первой группы всего лишь 1200 рублей. 
Выплата по уходу за инвалидами с 
детства и детьми-инвалидами  всего 
10 000 рублей. И эта выплата не индекси-
руется. Мы считаем, что эти суммы долж-
ны быть на уровне МРОТ как минимум. 
Не решен вопрос с работающими ин-
валидами — им также не индексируют 

пенсию. Проблемой остается парковка 
для инвалидов, особенно около социаль-
ных учреждений. Мы предложили дать 
инвалидам возможность парковаться 
бесплатно где угодно, вне зависимости 
от наличия специальных парковочных 
мест. Еще мы считаем, что семьи, где 
есть дети-инвалиды, должны иметь воз-
можность брать средства из маткапитала 
на приобретение отечественного автомо-
биля. 
Если говорить о достижениях законода-
тельного процесса, теперь можно техни-
ческие средства реабилитации приобре-
тать за счет использования сертификата. 
Это значит, что человек сам их выбирает. 
Досрочную пенсию, страховые и соци-
альные пенсии по инвалидности можно 
назначить без лишних бумажек. Регио-
нальные власти стали вводить дополни-
тельные льготы для тех, кто ограничен 
в возможностях, — это тоже влияет на 
ситуацию в позитивном ключе. В целом 
постепенно ситуация меняется, но задач 
еще много. Они требуют нашего внима-
ния, постоянной включенности — как 
законотворческой, так и человеческой.

Нынешняя ситуация красной нитью 
проходит через все темы — и в плане 

изменений на рынке труда, и в плане 
текущей необходимости, а каким об-
разом необходимо скорректировать 
меры соцзащиты для значительной 
части социально уязвимых категорий 
граждан?
На днях мы приняли целый пакет зако-
нов для защиты граждан и поддержки 
экономики в условиях зарубежных санк-
ций. В сложившейся ситуации главная 
задача государства — сохранить дей-
ствующие меры поддержки и выполнить 
все принятые ранее социальные обяза-
тельства. Поэтому Госдума поддержала 
предложения правительства, направ-
ленные на исполнение обязательств и 
реализацию дополнительного комплекса 
мер по стабилизации экономической 
ситуации. Сюда входят механизмы вве-
дения кредитных каникул для граждан и 
компаний, дополнительной индексации 
пенсий, поддержки малого и среднего 
бизнеса. И это только первые точечные 
операции в большой схеме оздоров-
ления социального блока. Уверен, что 
кризисная ситуация, в которой мы ока-
зались, — это шанс для реформирования 
и перенастройки действующей системы 
пенсионного законодательства, социаль-
ного обеспечения, фондов страхования.

В планах Комитета ГД по труду, социальной 

политике и делам ветеранов — продолжение 

работы с внесенными законопроектами 

и разработка новых. Сейчас на рассмотрении 

порядка 86 законодательных инициатив.
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Как правило, в России изменения в 
законодательстве происходят на фоне 
каких-либо негативных либо трагических 
событий. За последний год таковых на-
бралось немало. Прежде всего в добыва-
ющей сфере, где из-за аварий и катастроф 
погибли десятки рабочих. Последовав-
шие за этим проверки продемонстриро-
вали фатальное пренебрежение техникой 
безопасности со стороны руководства 
предприятиями. Что и потребовало ре-
гламентирования существующего трудо-
вого законодательства.
Так, с 1 марта вступил в силу ФЗ № 311, 
согласно которому расписываются полно-
мочия федерального правительства, ор-
ганов власти различных уровней в части 
государственного управления охраной 
труда, основные принципы обеспечения 
безопасности труда, уточняются опре-

деления таких понятий, как средство 
индивидуальной защиты и средство кол-
лективной защиты, профессиональный 
риск, управление профессиональными 
рисками и т. д., а также закрепление в 
ТК РФ новых требований в сфере охраны 
труда. 
По словам заместителя руководителя 

Роструда Ивана Шкловца, необходимо 
прямо прописывать либо в трудовых до-
говорах, либо в локальных нормативных 
актах право работодателя требовать от 
работников соблюдения норм охраны 
труда. К примеру, неприменение работ-
никами выданных им средств индивиду-
альной защиты (СИЗ), которые должны 
в обязательном порядке использоваться 
при выполнении работ с вредными или 
опасными условиями труда и работ в 
особых температурных условиях. Если 

работник не применяет СИЗ, работода-
тели могут по новому законодательству 
отстранять его от работы без сохранения 
заработной платы. До этого отстранять 
могли только людей, занятых на подзем-
ных работах и не использующих СИЗ. 
Что и привело к гибели целой бригады в 
Кузбассе. 
По новым правилам работодателям нуж-
но будет самостоятельно устанавливать 
нормы бесплатной выдачи таких средств, 
руководствуясь правилами обеспечения 
работников СИЗ и смывающими сред-
ствами, а также едиными типовыми 
нормами выдачи таких средств, которые 
предстоит утвердить Минтруду России.
«Если возникают такие ситуации, когда 
спецоценка еще не проведена — созда-
ется новая компания или же в компании 
создаются новые рабочие места, и мы на 

Опасный термин
Весной вступили в силу изменения в федеральном законодательстве 

по охране труда

С 1 марта вступили в силу изменения и дополнения в ТК РФ, позволяющие 
повысить защиту работающих в сложных условиях труда. Законодатели 
юридически определили термин «опасность», регламентировали работу 
в опасных условиях. Внесение изменений было вызвано серьезными 
техногенными и производственными катастрофами в стране, повлекшими 
гибель рабочих на предприятиях горнодобывающей промышленности.

Текст: Сергей Кисин 



эти новые рабочие места принимаем ра-
ботников, мы должны определить, какие 
условия труда на них возникают. Если 
раньше работодатели могли спокойно 
пользоваться различными перечнями 
должностей работников, занятых на ра-
ботах с вредными или опасными услови-
ями труда, и обеспечивать их средствами 
индивидуальной защиты до проведения 
спецоценки, то новая статья № 221 ТК РФ 
жестко привязывает необходимость обе-
спечения СИЗ к результатам спецоценки. 
Это означает, что спецоценку нужно 
проводить как можно быстрее и только 
непосредственно по ее результатам, если 
выявлены вредные факторы: условия 
труда относятся к 3-му или 4-му клас-
су — работодатель обязан обеспечить 
таких работников СИЗ», — пояснил Иван 
Шкловец.

Впрочем, если сами условия труда будут 
признаны соответствующими 4-му клас-
су опасности, то работодатель обязан 
приостановить работы до ликвидации 
опасности. Возобновить работы можно 
только после получения результатов 
повторной спецоценки, которая под-
твердит снижение уровня опасности. 
До снижения с опасного класса условий 
труда у работодателя есть два варианта 
действий — предоставить сотрудникам 
другую работу или сохранить на время 
простоя должности и среднюю зарплату. 
После реализации запланированных 
мероприятий должна будет проводиться 
внеплановая спецоценка условий тру-
да на признанных опасными рабочих 
местах. Если ее результаты подтвердят 
снижение класса условий труда, работа 
сможет возобновиться. Если же снизить 

класс условий труда работодателю не 
удалось, он должен будет предложить 
работникам другую работу, так как эти 
рабочие места ликвидируются, а соот-
ветствующие должности сокращаются, 
подчеркнул Иван Шкловец.
Важное уточнение — под 4-й класс не под-
падают работы, связанные с ликвидацией 
последствий техногенных и природных 
катастроф, перечень которых утвержда-
ется федеральными властями. 
Изменения касаются и самого понятия 
«опасность», которая определяется как 
потенциальный источник возникновения 
ущерба для жизни или здоровья работни-
ка. Им могут быть производственное или 
офисное оборудование, технологические 
операции, применяемые сырье и мате-
риалы, которые сотрудник использует во 
время работ. 

Изменения касаются и основных прин-
ципов обеспечения безопасных условий 
труда. Вступает в силу статья 209.1, ре-
гламентирующая эти принципы: преду-
преждение, профилактика опасностей 
и минимизация повреждения здоровья 
работников. Акцент теперь должен быть 
сделан на предупреждение опасностей 
на производстве и минимизацию по-
вреждения здоровья работников, а не на 
их предотвращение по факту.
Как пояснили в Роструде, это пре-
вентивно-профилактическая модель 
обеспечения безопасности работников 
на производстве и осуществления 
контрольно-надзорной деятельности 
в сфере охраны труда. То есть приори-
тетное внедрение и развитие системы 
предупреждения производственного 
травматизма и профзаболеваний 

с целью сохранения жизни и здоровья 
работников.
Нововведением в законодательстве будет 
также понятие «микроповреждение», 
под которыми предлагается понимать 
ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких 
тканей, поверхностные раны и другие 
повреждения работников, полученные 
ими при исполнении трудовых обя-
занностей или выполнении работы по 
поручению работодателя и не повлекшие 
расстройства здоровья или наступления 
временной нетрудоспособности. 
Специалист по охране труда в течение 
суток должен рассмотреть обстоятель-
ства и причины, приведшие к возник-
новению микротравмы. У сотрудника 
запрашивают объяснение, проводят 
осмотр места происшествия. Постра-
давший работник имеет право на лич-

ное участие или участие через своих 
представителей в рассмотрении обсто-
ятельств и причин, приведших к воз-
никновению микроповреждения. Затем 
составляется справка и вносится запись 
в журнал. Потом формируются меропри-
ятия по устранению причин, приведших 
к возникновению микроповреждений. 
Введение обязанности работодателей по 
ведению учета микротравм позволит, 
по мнению Ивана Шкловца, искоренить 
практику игнорирования работодате-
лями фактов получения работниками 
микроповреждений, что впоследствии 
может приводить к их более серьезному 
травмированию. Каким образом дол-
жен будет осуществляться такой учет, 
станет понятно после утверждения 
Минтрудом России соответствующих 
рекомендаций.
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За свои и за государственные
В России набирает обороты строительство социальных объектов 

по схеме ГЧП

Несмотря на то, что у государственно-частного партнерства в России огромное 
количество подводных камней, эксперты отмечают, что по целому ряду 
направлений оно имеет огромные перспективы. В их числе и строительство 
социальной инфраструктуры. Уже сейчас отдельными российскими регионами 
накоплен колоссальный опыт возведения больниц, школ, стадионов 
и учреждений соцобслуживания с привлечением частных денег и компетенций.

Текст: Сергей Семенов 



Продолжающаяся уже почти два года пандемия COVID-19 
усилила интерес к сотрудничеству государства и бизнеса в 
социальной сфере. Согласно итоговому мониторингу Нацио-
нального центра ГЧП за 2021 год, именно в социальной сфере 
рынок государственно-частного партнерства восстанавливал-
ся быстрее всего. Как отмечают аналитики центра, это было 
связано с запуском специальных механизмов поддержки, 
среди которых — программы строительства школ и кампу-
сов, дальневосточная концессия, меры «Инфраструктурного 
меню». Исполнительный директор Национального центра 

ГЧП Максим Ткаченко ранее говорил, что 2021 год будет соци-
альным с точки зрения рынка ГЧП, поскольку из-за пандемии 
потребители все активнее уходят в онлайн, меняется и их 
поведение в сфере туризма и здравоохранения. «Те проекты, 
которые планировалось делать в рамках аренды, уже сегодня 
пытаются переструктурировать в виде ГЧП и концессии», — 
отмечал Ткаченко.
Правоту Максима Ткаченко подтверждает статистика. Если, 
по данным на середину 2020 года, объем рынка социальных 
ГЧП-проектов в России составлял почти 235 млрд рублей, из 
которых практически 170 млрд — частные инвестиции, то на 
середину прошлого года — уже 394,2 млрд. 
В топ-5 отраслей социальной сферы по количеству реализуе-
мых ГЧП-проектов входят образование (75 проектов), здраво-
охранение (больше 60), спорт (больше 50), социальное обслу-
живание (больше 50), культура и туризм (почти 40 проектов). 
Среди трендов, меняющих рынок социального ГЧП, одним из 
ключевых Ткаченко назвал появление «коробочных» решений 
и распространяемых практик, расширение федеральной фи-
нансовой поддержки спортивных ГЧП-проектов, инициативу 

по трансформации договоров аренды в концессию в здраво-
охранении.

Региональные кейсы. Некоторые регионы поставили 
социальное ГЧП на поток и эффективно решают проблемы не-
хватки социальной инфраструктуры с привлечением бизнеса. 
Так, как рассказали «Социальной защите в России» в Мин-
экономразвития Новосибирской области, в данном регионе в 
числе более двух десятков социальных проектов, которые реа-
лизуются в рамках ГЧП и концессионных соглашений, — семь 
поликлиник, шесть школ и инфекционная больница. 
В  стадии проработки находятся проекты строительства трех 
школ, онкологического центра и центра единоборств. Входя-
щий в топы всевозможных рейтингов по развитию качества 
концессий и государственно-частного партнерства Хан-
ты-Мансийский автономный округ в минувшем году завер-
шил строительство самого масштабного в стране социального 
ГЧП-проекта — Сургутского окружного клинического центра 
охраны материнства и детства. Ранее руководство региона 
озвучивало, что в новом учреждении будут работать более 
2 тыс. специалистов, в больнице установлены самые совре-
менные комплексы стоимостью более 5 млрд рублей. Общая 
стоимость проекта по соглашению о ГЧП — порядка 18 млрд 
рублей, эта сумма включает в себя затраты на проектирова-
ние, создание, комплектацию, привлечение финансирования 
и техническую эксплуатацию на протяжении нескольких лет. 
Частным партнером региона выступает компания «ВИС Ин-
фраструктура» (входит в Группу «ВИС»). По словам генераль-

ного директора компании Сергея Парсаданяна, они будут 
поддерживать и эксплуатировать центр до 2023 года, а уже 

Некоторые регионы поставили социальное 

государственно-частное партнерство на поток 

и эффективно решают проблемы нехватки социальной 

инфраструктуры с привлечением бизнеса.
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потом учреждение перейдет в собственность ХМАО. 
Генеральный директор Агентства по привлечению инвести ций 

и поддержке экспорта Якутии Александр Кондрашин расска-
зал об успешном ГЧП-проекте по созданию круглогодичного 
центра детского отдыха и оздоровления под Якутском. По его 
словам, это первая в России концессия в сфере детского отды-
ха, первая концессия с привлечением капитального гранта из 
Минвостокразвития по механизму единой субсидии и первая 
концессия-резидент территории опережающего развития. 
Бюджет проекта — почти 2 млрд рублей, в год в центре смогут 
отдыхать больше 5 тыс. детей. 
Есть несколько интересных ГЧП-кейсов в инвестиционном 
портфеле Нижегородской области. Крупнейший из них — 
«Школа 800», которую возводит «Первая концессионная компа-
ния «Просвещение». Инвестор ранее сообщал, что проект будет 
включать строительство трех учебных корпусов в Автозавод-
ском, Сормовском и Нижегородском районах Нижнего Новго-
рода, а также реконструкцию центра дополнительного обра-
зования в г. Бор. «Просвещение» обязалось вложить в создание 
школы более 6,2 млрд руб. и содержать ее до 2034 года. Соглас-
но данным нижегородского Минобра, от желающих учиться в 
«Школе 800» поступило уже 13 тыс. заявлений, однако к началу 
учебного года 2021/2022 концессионер достроить и ввести в экс-
плуатацию объект не успел. Одной из причин задержки стало 
прекращение авансирования стройки со стороны генподряд-
чика — «Дирекции по строительству», из-за чего строительство 
не велось несколько недель. Кроме того, организация не раз 
фигурировала в коррупционных расследованиях. В итоге в кон-
це сентября «Просвещение» отказалось от услуг «Дирекции» и 
заключило договор с компанией «Столица Приволжья». 

Подводные камни ГЧП. Возможные перебои с финансиро-
ванием со стороны региона — одна из причин, по которым биз-
нес пока настороженно относится к работе с ГЧП-проектами, не 
предполагающими коммерческой эксплуатации. Еще одна пока-
зательная история произошла в Курганской области, где частная 
компания построила в селе Кетово школу, однако отказалась ее 
продавать муниципалитету за сумму, определенную государ-
ственной экспертизой. Тем не менее, как отмечают эксперты, 
со временем регионы и бизнес научатся обходить подводные 
камни ГЧП-схемы, и количество таких проектов, как и сумма 
инвестиций, будет только нарастать. «У любого государства 
никогда не хватит ресурсов для обновления инфраструктуры в 
социальной сфере для привлечения высококонкурентных тех-
нологий и специалистов. Однако для привлечения в эту сферу 
инвесторов и в целом для развития сферы необходимо создавать 
равные условия: если, например, госучреждение получает до-
плату из бюджета за оказание той или иной услуги, то и частное 
должно иметь право на нее», — комментирует генеральный ди-

ректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупше-
ва. Она подчеркивает, что люди могли бы сами выбрать, в какое 
учреждение они хотят пойти — либо в государственное, либо в 
частное, но в последнем случае государство должно компенси-
ровать бизнесу определенную сумму за эту социальную услугу. 
Отчасти таким образом можно было бы развивать конкуренцию 
в этом секторе. «Государственные, муниципальные учреждения 
привыкли быть на госзаказе, и у них нет стимула улыбаться кли-
ентам, пациентам. Где-то это работает, а для нас важно, чтобы 
это была система, а не ручное управление губернаторов. Для 
этого надо создавать конкуренцию и привлекать бизнес, разви-
вать НКО», — говорит Светлана Чупшева. 

Есть несколько интересных ГЧП-кейсов 

в  инвестиционном портфеле Нижегородской области. 

Крупнейший из них — «Школа 800», которую возводит 

«Первая концессионная компания «Просвещение».
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20 крупнейших объектов социальных проектов, реализуемых 
в формате ГЧП

№ Название проекта Регион Срок  
реализации

Общая сумма 
инвестиций,  
млн рублей

1 Реконструкция и эксплуатация многофункционального спортив-

но-концертного комплекса с ледовой ареной «Петербургский»  

в г. Санкт-Петербурге

г. Санкт-Петербург 2019-2023 40 000

2 Создание объектов здравоохранения на территории Международно-

го медицинского кластера

г. Москва 2016-2023 16 128

3 Многофункциональный спортивный комплекс «Арена» в г. Омске Омская область 2020-2022 12 000

4 Строительство, финансирование и техническое обслуживание объек-

тов для оказания первичной медико-санитарной помощи  

в г. Новосибирске

Новосибирская область 2019-2022 8 899

5 Строительство многофункционального центра с гостиницей  

в границах улиц Попова — Монастырская — Петропавловская —  

Осинская г. Перми

Пермский край 2019-2023 8 629

6 Создание и эксплуатация радиологического корпуса  

Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске

Иркутская область 2021-2024 7 300

7 «Школа 800» вместимостью 4550 мест в г. Нижний Новгород и г.о. Бор Нижегородская область 2020-2022 6 200

8 Реконструкция и эксплуатация Ленинградского областного  

центра медицинской реабилитации

Ленинградская область 2018-2022 3 146

9 Школа на 1 725 мест в мкр. Иртыш-2 г. Ханты-Мансийска ХМАО-Югра 2022-2024 2 366

10 Школа на 1 125 мест в квартале № 25 г. Нижневартовска ХМАО-Югра 2020-2022 1 923

11 Строительство многофункциональной ледовой арены на 15 тыс. зри-

телей в г. Екатеринбурге

Свердловская  

область

2019-2022 1 636

12 Создание современного международного образовательного  

кампуса ПГМУ в г. Перми

Пермский край 2019-2022 1 500

13 Строительство Регионального центра по хоккею в г. Улан-Удэ Республика Бурятия 2020-2022 1 491

14 Финансирование, проектирование, строительство и эксплуатация 

круглогодичного детского центра отдыха и оздоровления  

«Полярная звезда» в Республике Саха (Якутия)

Республика Саха  

(Якутия)

2020-2022 1 474

15 Школа на 1 056 мест в мкр. Учхоз г. Ханты-Мансийска ХМАО-Югра 2019-2022 1 449

16 Создание центра ядерной медицины в г. Улан-Удэ Республика Бурятия 2020-2022 1 400

17 Школа на 1 100 мест в пгт. Нижнесортымский Сургутского района ХМАО-Югра 2020-2022 1 245

18 Школа на 1 100 мест в п. Солнечном Сургутского района ХМАО-Югра 2020-2022 1 245

19 Строительство пансионата на 275 коек в п. Репино г. Санкт-Петербург 2019-2022 900

20 Проектирование, строительство и техническое обслуживание объек-

та образования «Детский сад на 240 мест в г. Ноябрьске» 

Ямало-Ненецкий  

автономный округ

2019-2022 724

Все рейтинги аналитического центра 

МИД «ЕвроМедиа» на сайте  

нашего журнала 

Как мы считали. В рейтинг вошли проекты социальной сферы, реализуемые в формате государственно-частного партнерства 

(инвестиционная стадия). Основанием для ранжирования послужила заявленная стоимость проектов в млн рублей. 

Информация для составления топ-листа предоставлена региональными и муниципальными органами исполнительной власти, 

а также получена из открытых источников — публичных выступлений чиновников, проектной документации, размещенной на 

официальных сайтах органов власти, а также взята с сайта госзакупок.  

Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.
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Текст: Александр Покатилов

Жизнь нового качества
Более 113 тыс. россиян оценили эффективность системы 

долговременного ухода 

Проект по введению системы долговременного ухода (СДУ) реализуется 
в стране с 2018 года. В ходе его внедрения в регионах отрабатываются 
новые сервисы, выстраиваются более эффективные механизмы выявления 
нуждающихся в помощи, готовятся нормативные правовые акты. О внедрении 
в регионах пилотируемых систем долговременного ухода за пожилыми 
и инвалидами в условиях изоляции во время вспышки коронавируса, об этапах 
подготовки нормативно-правовой базы по распространению СДУ на всю 
территорию России рассказали эксперты социальной сферы.  
 
 
 



Изначально в пилотном проекте по внедрению СДУ участвовали 
6 регионов РФ, в 2019 году — уже 12, в 2020-м — 18. Согласно пла-
нам, с 2024 года проект должен заработать на территории всей 
страны. Программа системы долговременного ухода вошла в на-
циональный проект «Демография» и к текущему году уже должна 
была охватить все 85 субъектов Российской Федерации. С целью 
реализации настолько масштабной задачи в 2019 году в качестве 
проектного офиса по трехлетнему пилотному проекту по внедре-
нию СДУ в России был создан благотворительный фонд «Стар-
шие». Внедрение системы долговременного ухода реализуется 
Минтрудом России совместно с Минздравом, Минфином, Минэ-
кономразвития РФ и Агентством стратегических инициатив.

Большое дело. О необходимости создания целостной СДУ 
в июне 2021 года говорил президент России Владимир Путин. 
«Для людей пожилого возраста, требующих особого внимания, 
или с инвалидностью, конечно, очень важно иметь возможность 
оставаться дома, в привычной среде, среди своих близких. В то 
же время мы прекрасно понимаем, что уход за такими людьми, 
которым требуется поддержка со стороны, — это значительный, 
серьезный труд, в том числе и со стороны близких, у которых 
возникают в связи с этим подчас значительные ограничения, 
связанные с осуществлением трудовой деятельности», — сказал 
глава государства. Президент подчеркнул, что по всей стране 
будет создана система центров для организации долгосрочного 
ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Сейчас их только 
24, но уже в 2022-м сеть таких центров должна покрыть всю 
территорию РФ. Программа включает в себя поддержку семей-
ного ухода, соцобслуживание и медпомощь на дому в полуста-
ционарной и стационарной формах с привлечением сиделок и 

службы патронажа. По словам главы Минтруда России Антона 
Котякова, в зависимости от состояния человека, потребуется и 
различный объем ухода, который ему необходим.
Распоряжением премьер-министра РФ Михаила Мишустина до 
24 увеличено число пилотных регионов, в которых оказание по-
мощи людям пожилого возраста и инвалидам будет реализовано 
в рамках новой СДУ. Планировалось, что в 2021 году помощь в 
рамках СДУ в «пилотах» получат не менее 5,8% граждан пожило-
го возраста и инвалидов. В настоящее время в число пилотных 
по внедрению СДУ регионов вошли: Тульская, Рязанская, Ко-
стромская, Волгоградская, Новгородская, Кировская, Кемеров-
ская, Тюменская, Новосибирская, Воронежская, Тамбовская, 
Амурская, Нижегородская, Самарская и Ульяновская области, 
Забайкальский, Ставропольский, Камчатский, Алтайский и 
Приморский края, Республика Татарстан, Республика Мордовия, 
Республика Бурятия и город Москва. Помимо официальных 
пилотных регионов с федеральным субсидированием, сегодня 
многие регионы самостоятельно начинают внедрять у себя СДУ 
по мере возможности и наличия ресурсов внутри региона. Среди 
них: Самарская, Ульяновская, Калужская, Владимирская, Ниже-
городская, Псковская, Брянская, Тверская, Ростовская области, 
Республика Коми, Республика Башкортостан, Республика Алтай 
и Удмуртская Республика, Забайкальский и Краснодарский 
края. Очень важны и нужны решения по вопросам трудовой за-
нятости в социальной сфере. Так, порядка полумиллиона рабо-
чих мест должны быть созданы в рамках модернизации системы 
долговременного ухода в РФ. Об этом на совместном заседании 
президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив, 
проводимом президентом РФ, говорила вице-премьер России 

Татьяна Голикова.

Сейчас центров 

для организации 

долгосрочного ухода 

за пожилыми людьми 

и инвалидами только 24, 

но уже в 2022-м сеть таких 

центров должна покрыть 

всю территорию РФ.
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«Система поддержки нуждающихся граждан — это еще и новые 
рабочие места. По нашим предварительным оценкам, в рамках 
системы долговременного ухода появятся порядка 500 тыс. 
рабочих мест: сиделок, помощников по уходу, специалистов по 
социальной работе, социальных работников, психологов и так 
далее», — отметила вице-премьер РФ.

Почему это важно. Система долговременного ухода — 
часть национального проекта «Демография». Цель создания 
СДУ — обеспечение каждого человека, не полностью справляю-
щегося с самостоятельным уходом, системой поддержки самого 
высокого качества жизни с максимально возможным уровнем 
занятости, автономии, участия в деятельности, самореализации 
и человеческого достоинства.
Для качественного обеспечения положений по созданию систе-
мы долговременного ухода для пожилых граждан и инвалидов 
в России создаются специальные сервисы СДУ. Они предусма-
тривают социально-медицинское обслуживание и/или уход за 
пожилыми гражданами; услуги по персональному уходу (т.е. 
те услуги, которые предоставляются ввиду ограничений ухода 
определенных граждан за собой); вспомогательный уход (уход, 
связанный с бытовой помощью, например, по ведению домаш-
него хозяйства); дополнительные сервисы, предназначенные для 
создания полноценного функционирования указанных выше 
сервисов (например, обучение уходу родных и близких, сервисы 
переоборудования квартир и др.); предоставление финансовой 
помощи получателям долговременного ухода и их близким.
В этом году СДУ включила в себя более 500 организаций соци-
ального обслуживания. Переобучение прошли свыше 10 тыс. 
работающих в системе специалистов, более 113 тыс. человек 

являются получателями услуг долговременного ухода. За-
действованы инновации, индивидуальные рекомендации по 
услугам. Значительно увеличен объем помощи — до 28 часов 
в неделю (по сравнению с ранее действовавшими 3-5 часами 
в неделю) для граждан с соответствующими показаниями. 
Также созданы более 100 дневных центров для граждан с ког-
нитивными нарушениями. Внедрены новые стандарты предо-
ставления услуг, современные технологии соцобслуживания. 
Получателям соцуслуг в рамках СДУ оказывается бесплатное 
обслуживание — услуги первой необходимости, помогающие 
обеспечивать жизнедеятельность и улучшение состояния по-
жилого человека.

Новшества. Предоставление социальных услуг по введению 
СДУ потребует административно-организационных нововве-
дений. О введении лицензированной деятельности по предо-
ставлению соцслуг в стационарной форме рассказал директор 

департамента социальной защиты и социального обслужива-

ния Минтруда России Тарас Васько. «Будет три вида лицензий: 
для несовершеннолетних граждан, для граждан старше трудо-
способного возраста и инвалидов и тех людей, которые имеют 
психические расстройства», — уточнил он.
Среди лицензионных требований — наличие зданий, строений 
и помещений, которые соответствуют установленным сани-
тарным правилам, наличие необходимого персонала и другие. 
Лицензирование, как отметил Тарас Васько, будут вводить 
поэтапно. До 1 января 2025 года смогут получить лицензию те, 
кто по состоянию на 1 января 2022 года включен в реестр по-
ставщиков социальных услуг субъектов РФ, а до 1 января 2023 
года — те, кто не войдет в данный реестр.



Результаты-2021. Об итогах реализации пилотов по 
внедрению комплексной СДУ в регионах России за минувший 
2021 год рассказал исполнительный директор Ассоциации 

профессиональных участников системы долговременного 

ухода Александр Шкребело. «В целом за 2021 год в реализации 
системы долговременного ухода в России достигнут достаточно 
серьезный прогресс — по стране увеличено количество охвачен-
ных этой системой регионов. В конце 2020 года Минтруд России 
принял типовую модель системы долговременного ухода, и 
фактически 2021 год стал первым годом, когда СДУ внедрялась 
в единой конфигурации во всех регионах страны, — сообщил 
он.  — Также в прошлом году многие регионы нарастили ин-
тенсивность работы в системе долговременного ухода, были 
запущены новые технологии, необходимое обучение по ведению 
этой работы прошло большое количество персонала. Имеет 
смысл отметить, что, видя эффективность СДУ, регионы РФ не 
только продолжают использовать федеральные средства, но и 
задействуют собственные региональные финансовые ресурсы».
Вместе с тем есть и проблемы, отметил эксперт. «Первое, что 
видят люди, — это разная глубина проникновения  СДУ в реги-
онах, в каждом регионе свое количество районов, на которые 
распространяется система долговременного ухода, — сообщил 
Александр Шкребело. — В одних регионах — это 2, 3, 4 района, 
а какие-то регионы уже полностью охвачены этой системой. 
Основная причина такой неоднородности заключается в 
дефиците средств и нехватке финансирования на внедрение 
системы долговременного ухода, и это является ключевой 
проблемой. Также есть проблемы с недостаточностью уровня 
механизмов подготовки кадров, недостаточном количестве 
персонала. Необходимо отметить то, что в России отсутствуют 

современные системы и механизмы привлечения частных 
инвестиций в систему долговременного ухода. Практически 
все развитые страны применяют систему долговременного 
ухода за пожилыми гражданами и инвалидами. Эта система 
крайне эффективна для каждой страны, потому что она фак-
тически продлевает продолжительность жизни населения и 
одновременно борется с бедностью. Каким образом? Напри-
мер, в семье, где дочь не может выйти на работу, потому что 
ухаживает за бабушкой, бабушке предоставляют социального 
работника на несколько часов, и ее дочь уже может выйти на 
работу хотя бы на полставки. Таким образом, семья выходит 
из угрозы бедности, и появляется возможность для получения 
дополнительного дохода для семьи». Еще одной важной причи-
ной для внедрения и распространения СДУ в стране, по словам 
директора ассоциации, является снижение нагрузки на систе-
му здравоохранения. С внедрением системы долговременного 
ухода пожилые люди перестают прибегать к частым вызовам и 
услугам скорой медицинской помощи просто потому, что полу-
чают регулярную помощь от социальных работников.
«К большому сожалению, пока в России еще не участвуют в этом 
процессе частные организации. Речь идет не о частных медицин-
ских организациях, а о частных страховых компаниях, — под-
черкнул он. — Во многих странах до 15% всех граждан, которые 
охвачены СДУ, работают с частными страховыми компаниями, 
которые берут на себя организацию, заботу и обслуживание 
граждан в рамках предоставляемых услуг страхования. Это 
позволяет очень резко увеличить финансирование всей системы 
долговременного ухода и всей системы социального обслужива-
ния. В России пока такого механизма нет. И это большая пробле-
ма, в том числе ввиду нехватки средств в этой отрасли». 
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Инна Святенко:

— Социальные работники выполняют 
сложную и ответственную миссию, 
заботясь о людях и помогая им справ-
ляться с трудностями. Период пандемии 
и всеобщей самоизоляции наглядно это 
доказал. В сложное для страны время 
именно специалисты социальной сферы 
стали главным связующим звеном с ми-
ром для граждан старшего поколения. 

Профессионализм и чуткое отношение к 
нуждам каждого помогли гражданам «се-
ребряного возраста» справиться со всеми 
проблемами.
Вместе с тем построение эффективной 
системы поддержки населения напрямую 
зависит от уровня подготовки сотруд-
ников социальной сферы, обеспечения 
для них постоянной психологической 
поддержки с целью выработки умения 

самоорганизовываться и перестраиваться 
в условиях чрезвычайных ситуаций и 
длительного стресса. Для профилактики 
профессионального выгорания в регионах 
реализуются многочисленные програм-
мы поддержки работников социального 
обслуживания. В Ставропольском крае 
оздоровление сотрудников проводится на 
базе реабилитационного центра в городе 
Ессентуки. В российской столице на базе 

До основанья, а затем
Наш журнал продолжает цикл онлайн-конференций, посвященных 

профессиональному выгоранию социальных работников и борьбе 

с этим явлением

Первая конференция состоялась 19 октября 2021 года, вторая — 10 марта 
2022-го. На сей раз обсуждалась необходимость создания системы оказания 
медико-психологической помощи специалистам учреждений социальной сферы 
при профессиональном выгорании в масштабах всей России. Ряд регионов уже 
участвуют в этой работе, а другие готовы пополнить список в ближайшее время. 

Текст: Марк Александров 



Московской службы психологической по-
мощи населению с социальными работни-
ками организуются семинары, тренинги, 
психологическая диагностика. В Тульской 
области реализуются программы профес-
сионального обучения сотрудников по 
теме «Эмоциональное выгорание: при-
чины, виды, профилактика». Санкт-Пе-
тербургский институт повышения 
квалификации врачей-экспертов с 2018 
года реализует программу профилактики 
профессионального стресса у специали-
стов учреждений социальной сферы. По-
лагаю, что необходимо тиражировать во 
всех субъектах РФ наиболее эффективные 
региональные практики по реализации 
программ профессионального выгорания. 

Татьяна Мурзина:

— Несколько лет назад на нашей кафе-
дре по нашей инициативе впервые в 
СпбИУВЭК во все учебные программы 
подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации руководителей и 
специалистов социальной сферы России 
включены темы по профилактике профес-
сионального выгорания. Сегодня они при-
меняются и в других учебных программах 
института. Кафедрой также разработана 
и утверждена отдельная программа 
дополнительного профобразования на 
72 учебных часа, предусматривающая 
комплексный подход в оказании меди-
ко-психологической помощи специали-
стам учреждений социальной сферы при 
профессиональном выгорании. При соз-
дании системы медико-психологической 
помощи работникам социальной сферы 
необходимо обучение специалистов 
по ее оказанию в различных регионах 

России. Мы готовы внедрять в практиче-
скую работу учреждений и организаций 
соцсферы РФ научно обоснованные и 
апробированные инновационные методы 
и методики психологической профи-
лактики, диагностики, коррекции и 
психотерапии при профессиональном вы-
горании. Формы внедрения — проведение 
обучающих семинаров, мастер-классов, 
учебных циклов, подготовка и издание 
учебных пособий и учебных фильмов для 
психотерапевтов, психиатров, психологов 
и других профессионалов, оказывающих 
медико-психологическую помощь специ-
алистам учреждений социальной сферы. 
Особое значение профессиональное вы-
горание имеет для специалистов системы 
комплексной реабилитации и абилитации 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Эти специалисты работают с 
тяжелейшим контингентом инвалидов, 
детей-инвалидов с  аномалиями в физи-
ческом и психическом развитии, множе-
ственной сочетанной патологией. Имея 
многолетний практический, научный и 
педагогический опыт в области реаби-
литации инвалидов, детей-инвалидов, я 
убеждена в том, что эффективность реа-
билитационных мероприятий во многом  
зависит от создания в учреждении реа-
билитационной, социотерапевтической, 
психотерапевтической среды. Это систе-
ма взаимоотношений, которые склады-
ваются между  реабилитантом и членами 
реабилитационной команды. Распоря-
жением Правительства РФ от 18 декабря 
2021 года № 3711-р утверждена Концепция 
развития в России системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов, на период до 

2025 года. В связи с этим Минтруд России 
выделил бюджетные места для обучения 
специалистов в области комплексной 
реабилитации инвалидов. Мы предла-
гаем обсудить возможность проведения 
программ медико-психологической 
реабилитации специалистов реабили-
тационных учреждений в рамках этих 
мест. Речь идет не только о профилактике 
профессионального выгорания, а именно 
о комплексной реабилитации с участием 
врачей, психологов и организации оздоро-
вительных мероприятий, которые невоз-
можно провести онлайн. Необходимо про-
ведение не только психологической, но и 
клинической диагностики по выявлению 
признаков профессионального выгорания 
и последующего оказания медико-психо-
логической помощи специалистам.

Елена Лось: 
— В рамках соглашения о сотрудничестве 
между  СпбИУВЭК и нашим министер-
ством в Крыму ежегодно реализуется 
программа профилактики профес-
сионального стресса у специалистов 
учреждений социальной сферы России. 
Занятия проводятся в Евпатории на базе 
Центра профессиональной реабилитации 
инвалидов (ЦПРИ РК), который является 
официальной учебной базой кафедры ме-
дико-социальной и психологической по-
мощи СпбИУВЭК. Программа официально 
утверждена в институте. После ее оконча-
ния участникам выдаются удостоверения 
государственного образца о прохождении 
учебного цикла повышения квалифика-
ции СпбИУВЭК. Программа имеет ком-
плексный психолого-медицинский харак-
тер, в ней предусмотрены теоретические 

Инна Святенко, председатель 

Комитета Совета Федерации 

России по социальной поли-

тике

Татьяна Мурзина, заведующая 

кафедрой медико-социальной и 

психологической помощи Санкт-Пе-

тербургского института усовер-

шенствования врачей-экспертов 
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тор медицинских наук, профессор, 
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занятия (лекции и научно-практиче-
ские семинары), психологическая и 
врачебная диагностика проявлений 
профессионального стресса, пси-
хологическая коррекция, психоте-
рапия, психологические тренинги, 
оздоровительные мероприятия. Для 
проведения занятий в ЦПРИ РК име-
ются оборудованный актовый зал и 
учебные классы. Индивидуальная 

и групповая психотерапия и психокор-
рекция осуществляются с применением 
эффективных методик арт-терапии. 
Практические занятия и психологиче-
ские тренинги проходят также на пляже 
центра в специально отведенном месте. 
Психологические тренинги и психотера-
пия проводятся в сочетании с оздорови-
тельными процедурами. Это климато- и 
талассотерапия, рапные ванны в озере 
Мойнаки, солнечные и воздушные ванны, 
фито- и ароматерапия. На пляже имеются 
медицинский и массажный кабинеты. 
Для оздоровительных мероприятий 
также есть зал лечебной физкультуры и 
тренажерный зал. Очередная программа 
профилактики профессионального стрес-
са состоялась в Евпатории в августе 2021 
года. В ней участвовали руководители и 
специалисты учреждений социальной 

защиты из Архангельской области, Кам-
чатского края, республик Коми и Хакасия, 
Удмуртской Республики, Санкт-Петер-
бурга. Они положительно отзываются о 
проводимых занятиях и высказываются 
за их продолжение.

Елена Немцева:

— Мы понимаем, что работникам соци-
альной сферы сложно самостоятельно 
справляться с проблемой профессио-
нального выгорания. Ее актуальность 
особенно обострилась в период введения 
ограничительных мер, связанных с рас-
пространением коронавирусной инфек-
ции. Это подтолкнуло нас к исследованию 
проблемы с применением научного 
подхода. После знакомства с результатами 
нас обеспокоил тот факт, что с учетом 
эпидемиологической ситуации с 2020 года 
социальные работники с формирующим-
ся синдромом эмоционального выгорания 
составляют 33% от общего количества 
опрошенных. Это группа риска. Респон-
дентов, у которых синдром эмоциональ-
ного выгорания уже сложился, — 20%. 
По итогам исследования разработаны 
программы психологических тренингов, 
которые проводятся регулярно психоло-
гами центра ДПО на базе организаций 

соцобслуживания. С 2018 года наше 
министерство совместно с Ессентукским 
центром реабилитации инвалидов и лиц 
с ОВЗ реализует проект по оздоровлению 
социальных работников «Формула души». 
Десятидневный курс включает в себя 
проживание, трехразовое питание, прием 
минеральной воды, комплекс психоло-
гических, культурно-досуговых услуг, 
оздоровительных мероприятий. В 2018-
2019 годах оздоровление в Ессентуках 
прошли 240 социальных работников Став-
рополья. В 2020 году в связи с введением 
ограничительных мер оздоровление не 
осуществлялось. В 2021 году оздоровление 
возобновлено, его получили 97 человек. 
В 2022 году планируем оздоровить 80 со-
трудников.

Татьяна Быкова:

— Наиболее остро проблема профес-
сионального стресса у социальных 
работников встала перед нами в период 
ограничительных мер, связанных с 
пандемией. Введение в 13 стационарных 
учреждениях для граждан пожилого 
возраста и инвалидов режима тотальной 
изоляции сопровождалось объективны-
ми сложностями. Не каждый сотрудник 
был готов находиться по 24 часа в сутки 

Рекомендации 
участников 
конференции:

1. В отдельных учреждениях 

соцзащиты и 

соцобслуживания РФ  

имеется  опыт профилактики 

профессионального 

выгорания специалистов. 

Однако эти мероприятия 

проводятся 

преимущественно 

психологами и не носят 

комплексного характера. 

2. Необходима не только 

профилактика 

профессионального 

выгорания у специалистов 

соцсферы, существует 

необходимость оказания 

комплексной медико-

психологической  помощи 

лицам, страдающим 

профессиональным 

выгоранием. 

3. Обратиться к Правительству 

РФ с предложением о  

создании системы оказания 

комплексной медико-

психологической помощи 

специалистам соцсферы  

в связи с их 

профессиональным 

выгоранием, об 

эффективном внедрении 

этой программы  

в субъектах РФ. 

4. Создать Всероссийский 

организационно-

методический центр  

медико-психологической 

реабилитации специалистов 

соцсферы РФ при 

профессиональном 

выгорании и обеспечить 

необходимые условия для 

его эффективной работы. 

5. Создать организационно-

методические площадки по 

оказанию комплексной 

медико-психологической 

помощи специалистам 

учреждений сосферы РФ при 

профессиональном 

выгорании. Готовность стать 

такими площадками 

выразили город Санкт-

Петербург, республики Крым, 

Бурятия, Башкортостан. 

6. Включить учебные 

программы по 

профессиональному  

выгоранию в планы 

повышения квалификации 

специалистов соцсферы, 

обеспечить регулярное 

проведение таких программ 

на бюджетной основе. 

7. Обратиться в Минтруд РФ 

для рассмотрения вопроса о 

возможности проведения в 

регионах учебных программ 

по медико-психологической 

реабилитации специалистов 

реабилитационных 

учреждений в рамках 

выделенных бюджетных 

мест на обучение по 

комплексной реабилитации 

и абилитации инвалидов, 

концепция которой 

утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 

18 декабря 2021 г. 

8. Внедрить мероприятия по 

профилактике 

профессионального  стресса 

и медико-психологической 

реабилитации специалистов 

соцсферы в региональные 

планы по реализации 

национальных проектов, 

связанных с поддержкой и 

оказанием помощи 

инвалидам (детям-

инвалидам) и гражданам 

пожилого возраста. 

9. Направить материалы 

конференции в 

правительство, Госдуму, 

Минтруд России, 

региональные органы 

власти.
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14 дней на рабочем месте, без возможно-
сти выхода из учреждения, что несло за 
собой эмоциональное напряжение и даже 
эмоциональные взрывы.
В целях преодоления профессиональ-
ного стресса и его профилактики были, 
во-первых, введены стимулирующие 
выплаты работникам стационарных ор-
ганизаций социального обслуживания. 
Во-вторых, в этих организациях созданы 
комиссии, в которые вошли специалисты 
кадровых служб, психологи и медики, 
проведено исследование на предмет 
наличия профессионального стресса и 
профессионального выгорания с участи-
ем 1305 сотрудников. Выяснилось, что 
64% опрошенных находятся в фазе «рези-
стенция» (в этой группе выявлен домини-
рующий симптомом «расширение сферы 
экономии эмоций»), 31% — в стадии «на-
пряжение» (здесь наиболее выражен сим-
птом «переживание психотравмирующих 
обстоятельств»), а 5,6% сотрудников — в 
фазе «истощение». Это значит, что люди 
уже столкнулись с проблемами физиоло-
гического и эмоционального характера, 
падением общего тонуса организма и 
снижением работоспособности. У данной 
группы ведущим симптомом является 
«эмоциональная отстраненность». На 
основании исследования комиссии 
учреждений разработали программы, 
включающие проведение бесед, просве-
тительских лекций, групповых тренин-
гов, индивидуальной психологической 
коррекции психологами, обеспечение 
бесплатных онлайн-коммуникаций, 
предметов домашней обстановки в 
комнатах персонала, предоставление 
отпуска согласно графику и желаниям 

сотрудников, четкое распределение 
полномочий в рамках должностных 
обязанностей, ротация кадров, форми-
рование потребности в саморазвитии, 
организацию спортивных, культурных и 
праздничных мероприятий. В 2021 году 
более 430 работников учреждений для 
престарелых и инвалидов прошли обу-
чение (переподготовка, повышение ква-
лификации) по разным направлениям 
деятельности. Отраслевой учебно-мето-
дический отдел включил во все програм-
мы обучения модуль по профилактике 
эмоционального выгорания. За 2020-2021 
годы в дистанционном формате прове-
дены серии лекций, в которых приняли 
участие более 450 слушателей. В-третьих, 
привлекаются негосударственные струк-
туры. Так, НКО «Аэлита» на средства 
гранта организовала обучение по про-
филактике профессионального стресса 
для социальных работников и сиделок 
государственных и негосударственных 
учреждений с участием клинического 
психолога. За 2021 год обучение прошли 
40 человек, в 2021 году планируется обу-
чить более 100 человек.

Азат Арсланов:
— С апреля 2020-го и до конца февраля 
2021-го — почти год — дома-интернаты и 
психоневрологические интернаты респу-
блики работали в режиме 14-дневной изо-
ляции. Именно тогда остро проявилась 
проблема нервного перенапряжения, 
усталости, других проявлений стресса у 
специалистов, медицинских работников, 
помощников по уходу — всех тех, кто 
работает с инвалидами и престарелыми 
людьми. Эмоциональное выгорание 

стало частью профессионального выго-
рания.
Для решения проблемы в каждом учреж-
дении была создана мультидисципли-
нарная команда для обучения персонала 
способам эффективной саморегуляции в 
эмоционально-напряженных ситуациях. 
В ее состав вошли психолог, специалисты 
по реабилитации и социальной работе, 
инструкторы по труду и адаптивной физ-
культуре. 
Основными задачами бригад стало 
формирование у сотрудников позитив-
ных, оптимистических установок как в 
отношении себя, так в отношении других 
людей, работы и жизни в целом, повыше-
ние стрессоустойчивости и способности 
коллег предотвращать профессиональное 
выгорание. В качестве способов преодо-
ления стресса предлагаются правильное 
питание, зарядка по восточным методи-
кам правильного дыхания, йога, массаж, 
медитация. 
Выгоранию подвержены и сотрудни-
ки центров занятости, работающие с 
социально уязвимой частью населе-
ния —  гражданами, которые остались 
невостребованными или имеют низкую 
конкуренцию на рынке труда. Марафон 
профилактики эмоционального выго-
рания для сотрудников ЦЗН начался в 
2020 году в офлайн-формате, а в июне 
2021-го в связи с эпидемиологическими 
условиями переведен в онлайн. И если 
число участников «вживую» достигало 
60 и более человек, то число просмотров 
эфиров превышает 400. Состоялся уже 31 
эфир, и, судя по активности участников, 
проект востребован у сотрудников ЦЗН.

Елена Немцева, заместитель 

министра труда и социальной 

защиты населения Ставрополь-

ского края

Татьяна Быкова, министр 

социальной защиты населения 

Республики Бурятия

Азат Арсланов, заместитель 

министра семьи, труда и со-

циальной защиты населения 

Республики Башкортостан
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Благополучие глазами молодых
— Несмотря на существенные изменения в брачном поведении 
россиян, ценность семьи в жизни человека остается весьма зна-
чительной. Сегодня ученые активно пытаются выяснить, какие 
изменения произошли в брачно-семейном поведении молодежи 
за последние несколько лет и какую семью молодые люди счи-
тают благополучной. Ответам на эти вопросы посвящен целый 
ряд исследований, в том числе качественное исследование в 
рамках второго этапа Всероссийского социального исследова-
ния «Демографическое самочувствие России», которое мы про-
вели в 2021 году на территории 10 субъектов РФ (исследование 
проведено при поддержке РНФ, проект № 20-18-00256 «Демо-
графическое поведение населения в контексте национальной 
безопасности России»).
Приведу немного статистики. В последнее десятилетие соотно-
шение браков и разводов ухудшается: в 2010 году на 100 браков 
приходилось 52 развода, а в 2020 году — 73. Существенно изме-
нилась и возрастная модель брачности: в 1960-1990-х годах про-
шлого века более половины невест и женихов вступали в брак 
в возрасте 18-24 лет, а в 2000-х лидирующую позицию занимает 
возрастная группа 25-34 и в два раза вырос удельный вес союзов, 
заключенных россиянами старше 35 лет.
В брачно-семейном поведении молодежи появляются такие 
тенденции, как распространение «пробных браков», рост числа 
гражданских браков и пока еще не очень значительная, но укре-
пляющаяся установка на совместную жизнь без детей. Кроме 
того, у молодежи усилились стремления к личной свободе, ин-
дивидуальному самоутверждению и эгоцентричному получе-
нию удовольствия, следствием чего стало нежелание стеснять 
себя семейными обязательствами. Почему это происходит? 

Текст: Мария Аристова

Тамара Ростовская: «Благополучие семьи и ее членов 

является главной составляющей успеха современной 

молодежи» 
 
Сложность и противоречивость демографической ситуации в России, 
осложненной пандемией коронавируса, депопуляцией и другими факторами, 
актуализируют поиск научной основы для выработки эффективных решений 
в сфере семейно-демографической политики. Как отмечает заместитель 
директора Института демографических исследований (ИДИ) ФНИСЦ РАН 
по научной работе Тамара Ростовская, одним из значимых объектов и субъектов 
семейно-демографической политики является молодая семья.  



Данные изменения социологи связывают с реальной экономиче-
ской независимостью работающих членов семьи, ориентацией 
супружеской пары не на общинные цели, а на гедонистические 
установки, а также с неопределенностью. 
При этом создание прочной и счастливой семьи и воспитание 
детей по-прежнему занимают прочные лидирующие позиции в 
структуре ценностных ориентаций молодых россиян, а благопо-
лучие семьи и ее членов является главной составляющей успеха 
современной молодежи. 
Как нам удалось выяснить в ходе исследования, понимание 
«благополучной семьи» у молодых семейных людей различается: 
одни связывают это понятие исключительно с материальным 
благополучием, другие характеризуют его с помощью нематери-
альных категорий, а третьи наполняют понятие культурно-ду-
ховными и материальными смыслами. 
Основы того, что в будущем молодой человек создаст благо-
получную семью, закладываются еще в детстве, ведь пример 
родительской семьи, несомненно, является самым значимым 
источником формирования представлений молодежи о семье. 
Однако в тех случаях, когда родительская семья не благопо-

лучна, молодые люди должны иметь доступ к альтернативным 
источникам информации. А потому не только для молодых 
семей (но для них особенно) важно наладить эффективную и 
грамотную работу психологических служб, ориентированных 
на решение трудностей во взаимодействии, внутрисемейной 
коммуникации. 
Мы считаем целесообразным учесть в работе органов ЗАГС при 
подаче заявления на развод длительность брака и направлять 
молодые семьи к специалисту-психологу для консультации. 
Поэтому, на наш взгляд, необходимо расширить полномочия и 
функционал органов ЗАГС в части  профилактической работы 
по вопросам, связанным с устойчивостью брачно-семейных 
отношений.

Помочь семье
— Для поддержки молодых семей очень важна государственная 
политика. Для того чтобы узнать, что о ее эффективности дума-
ют эксперты, в 2021 году мы провели экспертный опрос. Удалось 
установить, что в качестве наиболее острых демографических 

Создание семьи и воспитание детей по-прежнему 

занимают лидирующие позиции в структуре ценностных 

ориентаций молодых россиян, а благополучие семьи — 

главная составляющая успеха молодежи.
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проблем эксперты называют низкие показатели рождаемости, 
высокие показатели смертности и миграционный отток населе-
ния в крупные города. Ряд экспертов указывают на старение на-
селения, а также отмечают негативные тенденции в брачности. 
Оценивая предпринимаемые государством меры демографиче-
ской политики, респонденты отметили, что за последние три 
года были сделаны серьезные шаги для улучшения демографиче-
ской ситуации. В числе наиболее эффективных мер — материн-
ский капитал, социальная помощь и поддержка малообеспечен-
ных и многодетных семей, семей инвалидов и детей-инвалидов, 
выплаты отдельным категориям семей с детьми, беременным 
женщинам, льготы по ипотечному кредитованию. 
При этом эксперты выделяют и ряд направлений, которые тре-
буют дополнительного внимания. В их числе необходимость 
сопровождения российской семьи не только в трудных жизнен-
ных ситуациях или в связи с ее неблагополучием или многодет-
ностью, но и на всех этапах ее развития, расширение помощи 
и поддержки населения с ОВЗ и инвалидностью, уточнение 
демографических задач для каждого конкретного субъекта РФ 
и их закрепление в соответствующих паспортах региональных 
демографических проектов. 
Немаловажное значение, по мнению представителей законо-
дательных органов власти, имеет не только материальная и 
финансовая помощь, но и формирование идеологии о приори-
тетности семьи и семейных ценностей, ориентация на создание 
и трансляцию положительного образа благополучной детной 
семьи в обществе.

Со студенческой скамьи
— Сегодня в научной литературе все чаще актуализируется 
категория «студенческая семья», которая входит в понятие 
«молодая семья». Дело в том, что зачастую студенческие семьи 
сталкиваются с определенными сложностями, изучению 
которых необходимо уделить особое внимание. Например, 
социально-экономические проблемы студенческой семьи 
связаны прежде всего с ее финансовой обеспеченностью, ведь 
возможностей для самостоятельного получения прибыли 
у них значительно меньше, поскольку члены студенческих 
семей, как правило, еще не трудоустроены по специальности 

на полную ставку. Крайне низкий уровень стипендии (или ее 
отсутствие) ставит под сомнение возможность занятости чле-
нов студенческой семьи исключительно учебой. Значимой для 
них остается жилищная проблема, которая возникает сразу 
после свадьбы. Если в собственности у членов студенческой 
семьи нет жилья, приобретение его на специальных льготных 
условиях кредитования или получение из жилищного фонда 
образовательных организаций высшего образования — мера, 
необходимая для формирования социально-экономического 
базиса такой семьи.
Социально-психологические проблемы студенческой семьи 
обусловлены, во-первых, сложностями адаптации ее членов к 
новым для себя условиям совместного проживания, ведения 
быта, совмещения учебной и трудовой занятости и семейных 
обязанностей. Во-вторых, они обостряются в связи с рождени-
ем ребенка, появлением обязанностей по его воспитанию и об-
разованию. Поэтому чрезвычайно актуальны для студенческих 
семей услуги по уходу и присмотру за детьми, а также возмож-
ность посещения их ребенком яслей и детского сада.
Эти проблемы зачастую заставляют членов студенческих се-
мей отказываться от получения образования в пользу полной 
трудовой занятости и ограничить возможности своего трудо-
устройства и карьерного роста. Молодые люди в результате 
становятся менее востребованы как профессионалы и по-преж-
нему остаются зависимыми от финансовой помощи со стороны 
родителей. 
Как можно изменить эту ситуацию? Прежде всего необходимо 
наладить инфраструктуру для студенческих семей, которая 
предполагает развитие системы организаций, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 
услуги и проводящих мероприятия, которые направлены на 
повышение благополучия студенческих семей. Кроме того, 
необходимо развивать нормативную правовую базу в отно-
шении «студенческой семьи» и формировать для нее соответ-
ствующую инфраструктуру именно на основе региональной 
специфики с использованием возможностей образовательных 
организаций и путем создания центров студенческой семьи. 
Все эти меры в конечном счете приведут к тому, что семьи, 
созданные среди студентов, гораздо чаще будут становиться 
благополучными. 
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Текст: Сергей Семенов

Государство в роли родителя
Социальное сиротство — одна из главных демографических 

проблем  России 

Феномен социального сиротства, когда ребенок при живых родителях попадает 
под опеку государства, несмотря на все усилия общества, все еще довольно 
распространен в России. Для того чтобы свести число таких случаев к минимуму, 
нужны адресная помощь, причем не только материальная, скоординированная 
работа органов опеки и общественных организаций, а также проработанное 
законодательство в этой сфере.



Комплексная работа по укреплению семьи, улучшению ее ма-
териального и социального положения, пристальное внимание 
к жизнеустройству детей со стороны федеральных и региональ-
ных органов власти дает свои плоды. Число детей-сирот в России 
в 2021 году уменьшилось на 6% по сравнению с предыдущим 
годом. А всего за три последних года число сирот уменьшилось 
почти на 20%. Правительство оценивает число детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в более чем 400 тыс. 
человек. При этом 89% от общего числа детей находятся на 
воспитании в замещающих семьях. Детский омбудсмен Мария 
Львова-Белова отмечает, что за последние пять лет на 27,7% 
сократилась численность воспитанников организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Число 
же образовательных учреждений данного типа уменьшилось на 
10,3%.

Сиротство по наследству. Директор благотворительной 

организации «Детские деревни — SOS» Николай Слабжанин 

объясняет, что детей, которые живут и воспитываются в россий-
ских детских домах, можно разделить на три категории: дети-си-
роты, чьи родители умерли; социальные сироты — их родителей 
или опекунов лишили родительских прав и так называемые 
дети «по заявлению». Из 47 тыс. детей, которые в России сейчас 
нуждаются в устройстве в семьи, только у 1% погибли оба роди-
теля. «Социальные сироты — это дети, которые имеют родите-
лей, но воспитываются в государственных учреждениях, а не в 
родных семьях. Причины бывают разные: родителей лишили ро-
дительских прав или ограничили в правах, родители отказались 
от ребенка, их признали недееспособными», — говорит Николай 
Слабжанин. Эксперт поясняет, что каждый четвертый ребенок в 
российском детском доме относится к третьей категории. «Из-за 
тяжелого материального положения семьи или болезни ребенка 
родители просят временно забрать их сына или дочь. «По заяв-
лению» дети могут находиться в детдомах годами. Количество 
сирот в последние годы снижается, но детей, которые попали в 
детский дом по заявлению родителей, не становится меньше», — 
отмечает он. 
Как отмечают эксперты, одной из основных причин социального 
сиротства является неблагополучие семьи: психологические за-
болевания, алкогольная и наркотическая зависимости у родите-
лей, заключение опекунов в места лишения свободы. Это опасно 
тем, что в этом случае ребенок рискует вступить на тропу мар-
гинального образа жизни и повторить судьбу своих родителей. 
Лишение родительских прав из-за алкогольной зависимости 
является наиболее распространенным основанием попадания 
ребенка в детское учреждение. В исследовании Благотвори-
тельного фонда Елены и Геннадия Тимченко утверждается, что 
алкоголизм становится причиной социального сиротства в 40% 
случаев. Чтобы все дети росли в семьях, нужно параллельно 
решать две задачи: проводить профилактику социального си-
ротства и устраивать детей из детских домов и домов ребенка в 
семьи, уверен Слабжанин. Этой проблемой в России занимаются 
разные службы: за профилактику сиротства и работу с небла-
гополучными семьями отвечает соцзащита, с мамами, которые 
решили отказаться от ребенка в роддоме, работает Минздрав, 
органы опеки и попечительства работают с приемными семь-
ями, а комиссии по делам несовершеннолетних работают с 
детьми, которые оказались в сложных ситуациях. Ведомств 
много, и действуют они разрозненно. Чтобы эффективно решать 
проблему, нужен единый орган, в котором государственные 

специалисты и представители НКО вместе бы помогли ребенку 
найти подходящую для него семью. «В профилактике сиротства 
сейчас работает заявительный принцип — если семья сталки-
вается с кризисом, она говорит о своей проблеме и просит под-
держку. Профильное ведомство разово поддерживает и забывает 
об этой истории. Мало кто разбирается в причине проблемы. 
Может быть, родители потеряли работу, после развода у одного 
из родителей началась депрессия или в семье начали пить», — 
рассказывает Слабжанин.

Наставник на путь истинный. Аппарат благотворитель-
ной деятельности состоит из многих различных организаций. 
Это детские учреждения, организации по оказанию гумани-
тарной помощи малоимущим, волонтеры, осуществляющие 
психологическую помощь, программы наставничества для 
детей-сирот. Некоммерческие организации сотрудничают в це-
лях оказания полноценной всесторонней помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей. Значительная часть работы с 
социальными сиротами сегодня возложена на некоммерческие 
благотворительные организации, главная задача которых — 

одной из основных причин 

социального сиротства 

является неблагополучие 
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лишение свободы опекунов.
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оставить ребенка в родной семье. Председатель Совета На-

ционального фонда защиты детей от жестокого обращения 

Александр Спивак отмечает, что деятельность его организации 
прежде всего направлена на выявление кризиса в семьях и 
проактивное предложение услуг, призванных восполнить не-
достающие социальные компетенции, знания, навыки и иные 
внутрисемейные ресурсы для преодоления трудной жизненной 
ситуации. «Существующие отдельные практики, социальные 
технологии, услуги должны стать не существующими сами по 
себе, а встроиться в комплексную систему помощи, которая ре-
шала бы эту задачу», — уточняет Александр Спивак.
Благотворительный фонд «Я без мамы» осуществляет програм-
му «Счастливая семья», рассказали «Социальной защите в Рос-
сии» его представители. В рамках этой инициативы оказывается 
помощь многодетным, неполным, приемным, воспитывающим 
детей с инвалидностью, опекунским семьям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию. «Мы помогаем в тех ситуациях, ког-
да можно помочь взрослому справиться со сложностями, чтобы 
дети вернулись в семью, и главное — не допустить помещения 
ребенка в социальное учреждение», — отметили в фонде. Не-
коммерческая организация «Старшие Братья Старшие Сестры» 
реализует программу индивидуального наставничества для 
детей. Суть программы наставничества заключается в том, что 
подготовленные волонтеры становятся «значимыми взрослыми» 
для ребенка, который остался без попечения родителей. Органи-
зация в том числе помогает сохранить целостность семьи в труд-
ной жизненной ситуации, говорит исполнительный директор 

организации Нина Воронцова. «Также, как и в случае с детьми, 
оставшимися без попечения родителей, мы подбираем ребенку 
волонтера-наставника, который выслушает, поймет, направит 

в выборе ориентиров, поможет научиться чему-то полезному и 
избежать дурной компании», — отмечает она. 
Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения 
учредил имеющую лицензию образовательную организацию, 
которая постоянно реализует курсы повышения квалификации 
специалистов по темам, связанным в том числе с профилак-
тикой сиротства. Представители фонда считают одним из 
ключевых факторов профилактики социального сиротства 
профессионализацию специалистов сферы, в связи с этим была 
издана «Рабочая книга специалиста» с кейсами из практики. 
Председатель совета фонда заявляет о необходимости ввода 
специализации «куратора случая», компетентность которого не 
должна уступать уже существующим специалистам. «Необходи-
мо закрепить институт «куратора случая», ответственного за ди-
агностику ситуации и разработку (совместно с семьями) планов 
профилактической работы. Наличие куратора — главный ключ 
к организации процесса помощи семье, оно дает возможность 
не прерывать его, поддерживать постоянное взаимодействие с 
семьей, организовывать процесс реабилитации, мотивировать 
семью на изменения, преодолевать возникающие по ходу труд-
ности», — объясняет Александр Спивак.
Национальный фонд также оказывает содействие органам вла-
сти, муниципальным образованиям, учреждениям во внедре-
нии профилактических услуг, проводит исследования лучших 
практик, анализ региональных систем профилактической рабо-
ты с выработкой практических рекомендаций. «Мы реализуем 
заказы госорганов, а также привлекаем грантовые и благотво-
рительные средства на эту работу — успешно выполнено более 
30 проектов», — говорит эксперт.
Важным шагом в работе над проблемой социального сиротства 



является координация всего профессионального сообщества, а 
лучшие практики в этом направлении должны стать «настоль-
ной книгой» для всех, кто этим занимается. Так, в феврале этого 
года семь благотворительных фондов, реализующих программу 
наставничества, встретились, чтобы создать Содружество на-
ставнических программ и действовать вместе для того, чтобы 
развивать программу наставничества по всей территории РФ. 
Обмен экспертизой является действительно важным компонен-
том в некоммерческой деятельности, особенно на региональном 
уровне. Фонд «Старшие Братья Старшие Сестры», работающий с 
2003 года, накопил большой опыт в благотворительной деятель-
ности, рассказала Нина Воронцова, сотрудники фонда проводят 
исследования в области и работают над распространением 
собственного опыта. «Мы заинтересованы в том, чтобы у нас в 
стране были благополучные дети. Поэтому мы обучаем другие 
фонды практикам наставничества, готовы отвечать на вопросы 
и активно поддерживаем это направление», — отмечает она.

Государство — в игре. Конечно, НКО и благотворитель-
ные фонды вряд ли смогли бы вести активную и эффективную 
деятельность без поддержки государства. Так, почти все опро-
шенные организации являются грантополучателями, причем 
на постоянной основе. К примеру, фонд «Старшие Братья Стар-
шие Сестры» получил грант, поддерживающий региональное 
развитие программы. «В регионах запрос на программу настав-
ничества очень велик, и именно благодаря грантам мы уже 
активно открываем региональные отделения, чтобы помочь 
большему количеству детей. Мы видим очень большой запрос 
на наставничество и, выходя в новые регионы, помимо того, что 
мы развиваем нашу программу, действующую по стандартам, 
которые обеспечивают результат для ребенка, его безопасность, 
безопасность волонтера, делимся экспертизой для того, чтобы 
развивалось сообщество и росла профессионализация в области 
организации таких программ, как наша, в тех регионах, где 
мы действуем. Сейчас мы делаем это из Москвы и Санкт-Петер-
бурга, но в будущем планируем, что наши специалисты из всех 
отделений, которые открылись в регионах, будут выполнять 
эту роль уже для других организаций, волонтеров, сотрудников 
социальных служб для того, чтобы усиливать эти практики на 
местах, и мы считаем это частью нашей миссии», — рассказы-

вает Нина Воронцова. О важности для государства темы семьи 
и детей говорится на высоком уровне, а с 2018 года в стране 
реализуется проект «Десятилетие детства», в рамках которого 
огромное внимание уделяется социальному благополучию 
самых маленьких россиян. Самая значительная часть работы 
проделывается на региональном уровне, каждый субъект в 
обязательном порядке должен был разработать план меропри-
ятий, сейчас большинство из них активированы и вносят зна-
чительный вклад в формирование грамотной демографической 
политики. Решение проблем социального сиротства — одна 
из ключевых для Новосибирской области в рамках проекта, 
рассказали в отделе межведомственной координации вопросов 
демографической и семейной политики министерства соци-
ального развития региона. В частности, в субъекте поэтапно 
решается проблема социального обеспечения сирот, в том чис-
ле жильем. Снижается число воспитанников соцучреждений 
Новосибирской области, в одном из крупнейших — Барабин-
ском доме социальной реабилитации несовершеннолетних — за 
последние пять лет помогли найти приемных родителей почти 
для 600 ребятишек. 
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Семья есть основа всего
— Сейчас, когда наше Отечество проходит через тяжелые 
испытания по отстаиванию собственного пути развития и 
духовно-нравственного образа нации, значительно возрастает 
роль семьи как основы государственности и главного фактора 
социально-экономических преобразований в стране.
Укрепление института семьи, реализация системной полити-
ки безопасности семьи и детства, возрождение исторических 
духовно-нравственных традиций, а также реализация мер, 
направленных на сплочение общества и делающих акцент 
на комплексной поддержке семьи, материнства, отцовства и 
детства, будут способствовать повышению жизнеспособности 
общества и целостности нашего государства. 
В предыдущие годы создано достаточное количество предпо-
сылок для совершенствования социальной, семейной и демо-
графической политики и системы поддержки семей, которые 
могут стать основой для дальнейших институциональных 
преобразований. 
Со стороны государства продолжается активная реализация 
нацпроекта «Демография», в рамках которого реализуются 
федеральные целевые проекты «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей», «Содействие занятости», «Старшее по-
коление», «Укрепление общественного здоровья» и «Спорт — 
норма жизни». 
Создан Фонд президентских грантов, который выделяет сред-
ства на реализацию социально значимых, в том числе просе-
мейных, проектов, оказывающих огромное благотворное вли-
яние на изменение социальной реальности и благополучие 
российских семей.
Со стороны общества в рамках реализации просемейных про-
ектов, в частности последовательных федеральных проектов 
Ассоциации организаций по защите семьи «ЗаРождение», «Се-
мья.Зарождение» и «На защите семьи и детства», поддержан-
ных Фондом президентских грантов, в 25 пилотных регионах 
РФ уже сформирована инфраструктура комплексной поддерж-
ки семьи и создана сеть семейных ресурсных центров. Эти 
центры выступают в качестве организационных ядер реги-
ональных семейно ориентированных кластеров и работают 
по принципу «одного окна» для всех семей, проживающих в 
регионах. Успешно реализована модель кластерного взаимо-

Текст: Вера Чернова

Мария Филина: «Укрепление института семьи будет 

способствовать повышению жизнеспособности 

общества и целостности нашего государства» 
 
Поддержка семьи — это то, к чему должно стремиться общество на любом 
этапе своего развития. Вот почему нет ничего удивительного в том, что 
семейной и демографической политике ежеминутно уделяется такое 
пристальное внимание. Об основных тенденциях, реализуемых мероприятиях 
и направлениях, которые требуют дополнительной проработки, нам рассказала 
председатель Ассоциации организаций по защите семьи Мария Филина.



действия и впервые дано содержательное наполнение понятия 
«комфортная семейная среда» как институциональной среды, 
обеспечивающей продвижение совокупности механизмов со-
провождения и поддержки жизненного цикла существования 
семьи. 
Все это вместе позволило активно включить профильные 
семейно ориентированные НКО с подключением государ-
ственных учреждений и социально ответственного бизнеса 
в решение широкого спектра вопросов семейно-демографи-
ческого блока и реализацию социально ориентированных 
просемейных инициатив и проектов и таким образом создать 
предпосылки для выстраивания менее затратной для государ-
ства и более мобильной экосистемы комплексной поддержки 
семей с детьми. 
К примеру, в Орловской и Волгоградской областях при экс-
пертной поддержке ассоциации уже выстраивается работа по 
общественно-государственному взаимодействию при созда-
нии ресурсных семейных многофункциональных центров, 
действующих по принципу «одного окна», в ряде регионов за-
пущены семейные социальные порталы в качестве семейных 
ресурсных центров формате онлайн, открыты федеральная 
семейная линия и горячие региональные линии для ведения 
дистанционного формата работы ресурсных центров.

Повысить эффективность 
— Однако сегодня при изменении внешних и внутренних 
условий реализации семейно-демографической политики тре-
буются дополнительные и срочные меры по целому ряду ин-
ституциональных преобразований и направлений совершен-

ствования сферы защиты и поддержки семьи, материнства, 
отцовства и детства. В первую очередь в целях повышения 
эффективности государственной семейной и демографи-
ческой политики на федеральном и региональном уровнях 
необходимо сформировать систему органов, уполномоченных 
для ее реализации. В частности, на федеральном уровне со-
здать агентство по делам семьи и детей, а на региональном 
уровне — профильные министерства или ведомства, уполно-
моченные решать комплекс вопросов защиты и поддержки 
семьи, материнства, отцовства и детства. 
В качестве конкретных инициатив совершенствования си-
стемы поддержки семей с детьми считаем важным ускорить 
принятие федерального закона о едином статусе многодетной 
семьи и проработать дополнительные меры поддержки моло-
дых семей. На первом месте в отношении молодых и много-
детных семей стоит решение жилищного вопроса и трудовой 
занятости. 
Не менее важным является создание и распространение по-
зитивного просемейного контента в качестве социальной на-
ружной рекламы, контента в информационном пространстве, 
в том числе в соцсетях и мессенджерах с учетом предложений 
профильного некоммерческого сектора, развитие просвети-
тельской деятельности в молодежной среде по продвижению 
традиционных семейных ценностей и внедрение в обще- 
школьное образование уроков семьеведения. 
Данные предложения направлены на укрепление ценностей 
семьи, профилактику разводов, абортов и семейного небла-
гополучия. Их реализация будет способствовать тому, что мы 
вскоре придем к единой цели — дальнейшему укреплению 
института семьи.

В предыдущие годы создано достаточное количество 

предпосылок для совершенствования социальной, 

семейной и демографической политики и системы 

поддержки семей.



60–61  десятилетие детства

У федерального закона № 442 «Об осно-
вах социального обслуживания граждан 
Российской Федерации» есть много 
плюсов. Об этом говорят как поставщики 
соцуслуг, так и юристы, работающие в 
сфере социального обеспечения. По за-
думке он должен способствовать привле-
чению малого и среднего бизнеса в сферу 
оказания социальных услуг населению, 
повышению конкуренции среди постав-
щиков и улучшению качества их работы. 
Но осуществить это в полной мере пока 
не удалось.
Как отмечает руководитель подразделе-

ния по правовым вопросам благотвори-

тельного фонда «Я особенный» Павел 
Акулов, закон об основах социального 
обслуживания рамочный и закладывает 
фундамент для дальнейшей работы. 
«Этот фундамент регионы используют в 
зависимости от местных реалий, — пояс-
няет Павел, — а также от экономической 
ситуации, количества потенциальных 
получателей услуг и прочих аспектов. 
В каждом регионе рождается своя 
нормативная документация, которая 
позволяет все, что есть в ФЗ-442, «при-
землить». В документах прописаны по-
рядок вхождения в реестр поставщиков 
социальных услуг, стандарты оказания 

услуг, их стоимость и формы отчетно-
сти. На мой взгляд, закон дает хорошую 
основу для плодотворной работы и соз-
дания системы помощи, а вот практика 
его применения требует улучшений. 
Например, количество услуг в Свердлов-
ской области регулярно ограничивают 
далеко не в пользу получателей услуг. В 
настоящее время на сайте регионально-
го министерства соцполитики размещен 
проект очередного приказа. Чиновники 
предлагают сократить количество 
оказываемых услуг, многие из которых 
очень востребованы и сейчас предостав-
ляются по мере необходимости (то есть 
исходя из индивидуальной потребности 
получателя и состояния его здоровья). 
Проект урезает количество этих услуг до 
2-7 раз в год. Более того, экономическая 
обоснованность тарифов на социальные 
услуги вызывает сомнения даже при ре-
троспективном анализе, а сами тарифы 
на большинство услуг не менялись уже 
лет пять. Возможно, чтобы таких ситу-
аций не возникало, у субъектов должно 
быть чуть меньше свободы для «творче-
ства» и чуть больше единых федераль-
ных нормативов».
Посмотрим, как закон применяется се-
годня на примере Свердловской области 

и перечислим основные проблемы, с 
которыми сталкиваются поставщики 
социальных услуг.

Ошибки в ИППСУ. С 2015 года рос-
сияне, которые нуждаются в социальной 
помощи, могут оформить индивидуаль-
ную программу предоставления соци-
альных услуг (ИППСУ), самостоятельно 
выбрать организацию-поставщика и 
получить поддержку бесплатно или по 
льготной стоимости. С одной стороны, 
это позволяет оказать людям те услуги, 
которые нужны именно им, но на кото-
рые у них нет средств. С другой — нет 
стандарта, который бы регулировал 
оформление индивидуальных программ. 
Сейчас то, насколько корректно пропи-
сана ИППСУ, зависит от специалиста, ко-
торый ее составлял. Благотворительный 
фонд «Я особенный» не раз сталкивался с 
подобной ситуацией. 
«В территориальном управлении соцпо-
литики включили в ИППСУ ребенка не 
все услуги, которые ему необходимы, — 
поясняет Павел Акулов. — Как следствие, 
поставщик не может помочь малышу 
в полном объеме, и маме приходится 
переоформлять ИППСУ (иногда не по од-
ному разу). При этом, если мама ребенка 

                  Когда не хватает одного шага
Работа поставщика социальных услуг — помогать людям, но порой 
помощь нужна самому поставщику

В 2013 году в России был принят закон об основах социального обслуживания 
граждан (ФЗ № 442). С тех пор частные поставщики социальных услуг могут 
оказывать поддержку людям наравне с государственными учреждениями. Им также 
положены денежные компенсации, для получения которых нужно вступить в реестр 
поставщиков социальных услуг в своем регионе и ежемесячно отчитываться 
о работе. В теории все просто. На деле НКО и другие частные центры из года в год 
сталкиваются с одними и теми же проблемами.  

Александрина Хаитова                                    Павел Акулов
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подготовит жалобу на территориальное 
управление, обращение попадет не в 
надзорный орган, а в региональное ми-
нистерство соцполитики, то есть к испол-
нителю. И тогда с большой вероятностью 
вопрос останется непроработанным, а 
проконтролировать решение проблемы 
будет нельзя». 

На практике. Диана Мухаметчина 
оформила ИППСУ на дочку в 2021 году. 
«Из-за ошибок в документе мне пришлось 
переделывать всю индивидуальную про-
грамму снова, — вспоминает Диана. — 
В общей сложности оформление заняло 
полмесяца. Это относительно недолго, но 
у меня двое детей, с которыми в соцзащи-
ту не наездишься. Не скажу, что я была 
рада. Мне кажется, это ненормально 
и подобных ситуаций происходить не 
должно, они, к сожалению, настраивают 
людей против чиновников».
Однажды партнеру фонда «Я особенный» 
и вовсе пришлось действовать через 
суд. «Подопечному организации выдали 
ИППСУ, в которую вписали услуги, не 
обеспеченные деньгами. Услуги были 
необходимы ребенку, и организация их 
оказала. А региональное министерство 
оплачивать работу специалистов отка-

залось, сославшись на то, что у них нет 
подходящих тарифов. В конечном итоге 
тарифы разработали. Но чтобы это прои-
зошло, поставщику пришлось побороться 
в суде», — добавляет Павел.

Вступление в реестр. На начало 
марта 2022 года в Реестре поставщи-
ков социальных услуг Свердловской 
области числится 191 организация. Из 
них 142 государственные, 39 — неком-
мерческие (НКО), четыре — общества с 
ограниченной ответственностью (ООО) 
и шесть  — индивидуальные предпри-
ниматели (ИП). 
Организаций, которые оказывают специ-
ализированную помощь, ничтожно мало. 
При этом, как отмечает руководитель 

благотворительного фонда «Я особен-

ный» Александрина Хаитова, без под-

держки в региональном министерстве 
соцполитики попасть в реестр постав-
щиков соцуслуг крайне сложно. Фонду 
«Я особенный» в свое время повезло. 
Благотворительная организация подала 
заявку на вхождение в реестр вскоре 
после принятия ФЗ № 442. Региональным 
властям на тот момент была важна чис-
ленность новых поставщиков, и они дава-
ли добро НКО без лишней волокиты. 
Спустя годы ситуация изменилась. 
Партнер фонда АНО помощи детям и 
взрослым «Спектрум-М» почти год не мог 
попасть в Реестр поставщиков социаль-
ных услуг Свердловской области. «Чтобы 
попасть в реестр, многим поставщикам 
сегодня приходится переписывать за-
явление по несколько раз, — поясняет 
Александрина Хаитова.  — Чиновники 
в региональном министерстве могут 

Благотворительный фонд «Я особенный» 

первым в Свердловской области начал 

оказывать социальную помощь 

дистанционно. 



месяц рассматривать заявление, а потом 
прислать уведомление об отказе  — две 
строчки без объяснения причин. А ты 
сиди и догадывайся, в чем проблема, 
что изменить в заявке, написанной на 
27 страницах. Когда наши партнеры из 
«Спектрум-М» уже не знали, что делать, 
в одном из ответных писем пришло 
пояснение. Оказалось, что для предо-
ставления услуг организации нужны 
метлы. И где-то в заявке коллеги должны 
были это прописать, но не прописали. 
Из-за подобных «недочетов» поставщику 
могут отказывать очень долго. Почему 
негосударственным поставщикам соц-
услуг в министерстве не рады, можно 
только догадываться. Очевидно, что 
увеличение количества поставщиков по-
вышает уровень конкуренции, а значит, 
и качество услуг. Более того, если рынок 
будет расширяться, стоимость услуг в 
пересчете на одного получателя снизится 
в несколько раз. Это связано с тем, что 
расходы «частных» поставщиков гораздо 
ниже, чем расходы государственных 
организаций. Стоит только сравнить 
количество сотрудников в одном из гос-
учреждений и в НКО (взяв организации, 
которые оказывают одни и те же услуги). 
Например, мы тратим на управление не 

больше 25% от выделяемых нам сумм. 
Оставшаяся — большая часть средств  — 
идет исключительно на помощь подопеч-
ным. Какой государственный поставщик 
может заявить о таком же соотношении?»

Услуги в штуках. Еще один барьер, 
осложняющий работу НКО и других 
частных поставщиков, — громоздкая 
отчетность, которую организации регу-

лярно предоставляют в региональные 
министерства соцполитики. Например, 
в Свердловской области поставщики 
соцуслуг сдают отчет на бумаге, а это 
сотни листов ежемесячно (приходится 
содержать отдельный штат сотрудников, 
«заточенных» под сдачу отчетов). 
Вопросы вызывает и способ учета услуг. 
Социальные поставщики Свердлов-
ской области вынуждены считать их в Н
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штуках. Ясно, что определить, сколько 
раз человеку была оказана та или иная 
помощь, может быть затруднительно. 
Например, у большинства подопечных 
фонда «Я особенный» в ИППСУ встре-
чается услуга «Формирование у полу-
чателей социальных услуг позитивных 
интересов (в том числе в сфере досуга)». 
«Как посчитать, сколько раз в месяц 
человеку сформировали позитивный ин-
терес? Представьте, что, придя в парик-
махерскую, вы платите не за результат, 
а за то, сколько раз специалист щелкнул 
ножницами, или за объем электро-
энергии, которую «съела» машинка для 
стрижки,  — отмечает Павел Акулов. — 
По сути, все наши местные поставщики 
отчитываются за «щелчки ножницами».
Разумным представляется ведение от-
четности в часах работы непосредствен-
но с получателями услуг».

Конфликт интересов. Сегодня 
организации, которые оказывают лю-
дям социальную помощь и являются 
поставщиками услуг, в то же время 
могут выступать в роли опекунов-по-
печителей. Речь идет, как правило, о 
государственных стационарах, куда 
помещаются полностью или частично 
недееспособные люди. 
Например, психоневрологический 
интернат (ПНИ) может числиться в ре-
естре поставщиков и исполнять обязан-
ности опекуна — обеспечивать человека 
жильем и едой, одеждой, заботиться о 
его досуге и проч. При этом если услуги 
оказываются некачественно, вряд ли 
госучреждение будет разбираться и 
предъявлять претензии поставщику, то 
есть себе. 
По мнению юриста, есть смысл отде-
лить поставщика услуг от опекуна и 
скорректировать ситуацию с помощью 
внешнего наблюдения. Как это может 
выглядеть? «Организации могут продол-
жить оказывать помощь стационарно и 
выступать в роли поставщика, — объ-
ясняет Александрина Хаитова. — А вот 
представление законных интересов 
получателей социальных услуг было 
бы разумно отдать реальным людям, 
например общественникам (с регуляр-
ной оплатой труда). Какую ситуацию 
мы видим сегодня? Министерство 
социальной политики определяет по-
ставщиков соцуслуг и распоряжается 
деньгами, которые выделяются на 
соцобслуживание. Вопрос  — насколько 
эффективно распределяются средства и 

Что можно сделать уже сейчас?

1. Необходимо оценить практики применения ФЗ № 442 в субъектах 
страны, изучить региональные нормативно-правовые базы и 
имеющиеся проблемы, сравнить систему оказания социальной 
помощи в России с опытом других стран, добившихся больших 
результатов, проработать рекомендации вместе с экспертами.

2. Сформировать госзаказ на социальное обслуживание разных 
категорий граждан, повсеместно разработать повременные и 
экономически обоснованные тарифы.

3. Создать мотивацию для поставщиков социальных услуг и 
привлечь негосударственных поставщиков для выполнения 
госзаказа, повысить конкуренцию среди участников рынка и 
расширить действие закона о государственном социальном заказе 
(ФЗ № 189 «О государственном (муниципальном) социальном заказе 
на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной 
сфере»).

4. Разработать меры мотивации для социальных работников 
(например, это могут быть высокая зарплата и персональное 
лицензирование).

5. Автоматизировать учет услуг и отчисление выплат поставщикам. 
Система должна быть прозрачной и отвечать современным 
требованиям работы по учету почасовых услуг.

6. Наладить контроль качества услуг, регулярно замеряя степень 
удовлетворенности клиентов. Пересмотреть регламенты работы 
муниципалитетов с жалобами получателей.
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готово ли министерство поддерживать 
частные организации, не учрежденные 
им самим? Логика подсказывает, что 
нет. Тогда Минсоцполитики не должно 
учреждать организации, оказывающие 
социальные услуги. 
Было бы правильно, если бы государство 
продолжило распоряжаться деньгами, 
контролировало качество услуг и разра-
батывало условия для появления новых 
специализированных поставщиков соц-
услуг. От государственных поставщи-
ков, на наш взгляд, стоит отказаться».

Позитивный пример. Как показы-
вает практика, с перечисленными про-
блемами сталкиваются организации в 
большинстве регионов страны. Главной 
трудностью при этом остается нехватка 
новых поставщиков соцуслуг, которая 

особенно сказывается на работе цен-
тров, помогающих детям с расстройства-
ми аутистического спектра (РАС). 
И в обычное время дети с аутизмом 
могут ждать реабилитации по полго-
да. В  пандемию ситуация тем более 
ухудшилась. К ожиданию добавилась 
самоизоляция — «особенные» семьи 
оказались заперты дома один на один со 
своими проблемами. 
Нужно было что-то предпринимать, 
и в разгар COVID-19 в 2020 году неко-
торые поставщики социальных услуг 
стали оказывать помощь детям и их 
родителям онлайн. Одним из таких 
поставщиков стал фонд «Я особенный». 
Благотворительная организация первой 
в Свердловской области начала оказы-
вать социальную помощь дистанционно. 
Фонд запустил онлайн-проект «Школа 

Помимо дистанционных услуг, 

Благотворительный фонд «Я особенный» 

оказывает привычную для получателей 

помощь на дому.
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тает до сих пор. За два года в ней про-
училось больше 200 человек. В школе 
даже учились родители — слушатели 
из России, Беларуси, Казахстана. Неко-
торые родители, посещавшие занятия, 
освоили коррекционную педагогику и 
теперь работают в фонде «Я особенный».
Обучение проводится по двум направле-
ниям: «Супертьютор» и «ABA для обуче-
ния и развития». Кураторы этих направ-
лений помогают «особенным» детям 
социализироваться, а родителям — вы-
строить эффективную коммуникацию с 
детьми, привить им нужные навыки. 
Также мамы и папы могут получать он-
лайн-консультации психологов, юристов 
и профессионалов в области ABA-тера-
пии. 
Помимо дистанционных услуг, фонд 
«Я особенный» оказывает привычную 
для получателей помощь на дому. Это 
занятия с лучшими дефектологами, 
логопедами, ЛФК-специалистами, 
массажистами и психологами, а также 
услуги нянь и тьюторов (специалистов, 
которые организуют досуг ребенка и 
помогают ему усваивать знания в школе 
или детском саду).
Недавно в фонде появился еще один 
проект — «Выходной для мамы». Это 
встречи с интервалом раз в две недели, 
на которых мамы вместе с инструктора-
ми практикуют йогу и арт-терапию.

Дело государственной важ-
ности. К сожалению, положительных 
результатов добиваются не все специа-
лизированные некоммерческие органи-
зации. Отчасти это связано с политикой 
региональных властей, которые не 
всегда прикладывают усилия для появ-
ления новых поставщиков, не создают 
благоприятных условий для старых и не 
всегда стремятся сделать помощь более 
доступной. 
«При Правительстве Российской Феде-
рации стоит создать наблюдательный 
межведомственный орган, который изу-
чал бы систему оказания социальных 
услуг в субъектах страны, — делится 
Александрина Хаитова, — который 
оценивал бы адресность поддержки, 
затраты на предоставление социальных 
услуг, предлагал решения для повыше-
ния эффективности социальной помощи 
каждому конкретному получателю и в 
целом целевым аудиториям регионов». 

Текст: Анастасия Муравьева

Мнение

«Главное богатство государства — это люди, — подчеркивает Алексан-
дрина Хаитова. — И организация, которая помогает людям, решает 
государственно важную задачу. А тот, кто этому препятствует, дей-
ствует против законной государственной власти и против людей. 
Простая логика. Министерство выделяет нам средства, необходимые 
для помощи детям, и это прекрасно! Мы очень ценим такую возмож-
ность для работы с детьми. Но поддержка встречается не всегда — 
имеет место противодействие со стороны отдельных чиновников. Это 
странно, ведь работа НКО дешевле, чем работа государственных 
поставщиков в 5-8 раз. Нам не нужен большой штат сотрудников, мы 
сами ищем людей, помещение и оборудование… При этом мы эффек-
тивны, мы оказываем помощь, которая нужна людям здесь и сейчас. 
Ограничивать их в этой помощи или вовсе лишать ее — неразумно и 
даже преступно. Дети — это будущее нашей страны, и делать их жизнь 
лучше — наша общая обязанность. 

По данным Минсоцполитики Свердловской области, в регионе 
проживает более 20 тыс. детей-инвалидов. У скольких из них 
наблюдается РАС, сказать сложно, так как в России подробной 
статистики, которая учитывала бы детей с РАС, не ведется. 
Но поскольку Министерство здравоохранения РФ соглашается 
с мировыми данными о распространенности аутизма (РАС встречается 
у 1% населения), можно сделать приблизительные подсчеты. Так, в 
Свердловской области могут проживать до 8 тыс. детей с РАС. При 
этом большая часть этих детей в регионе не получает 
специализированной помощи.

Фонд «Я особенный» делает все возможное, чтобы помощь 
«особенным» детям стала распространенной, а еще качественной и 
доступной. Но этого недостаточно. Чтобы максимальное число детей 
получало поддержку, на рынке социальных услуг должны появляться 
новые поставщики. Для этого нам, организациям, которые помогают 
детям и взрослым с особенностями в развитии, тоже нужна помощь. 
Какая? Всего один шаг навстречу и открытое конструктивное 
обсуждение актуальных проблем. Наладим коммуникацию между 
поставщиками и региональными чиновниками, там, глядишь, и 
получится все, и закон наконец к практике приложится. Сообща ведь 
многое можно сделать. Сообща многим можно помочь».



Миссия фонда — эффективная, 
профессиональная и всесторонняя 
поМощь детяМ-сиротаМ,  детяМ 
с тяжелыМи и МножественныМи 
нарушенияМи развития и их сеМьяМ, 
МолодыМ инвалидаМ детства,   
содействие улучшению качества  
жизни детей с инвалидностью  
и изМенение отношения  
общества к людяМ с ограниченныМи 
возМожностяМи. 

115211, г. Москва,
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тел.: (499) 689-55-99,
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п о М ож е М  в М е с т е !

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  
ПОМОЩИ ДЕТЯМ-СИРОТАМ  

И ИНВАЛИДАМ
«ДИМИНА

МЕЧТА»   

Благотворительный фонд «Димина 
Мечта» реализует ряд эффективных 
программ, которые помогают научить 
ребенка, имеющего тяжелейшие по-
ражения коры головного мозга, психо-
физического развития или имеющего 
несколько тяжелых заболеваний. 
«Кроме поддержки семьям с детьми с 
тяжелыми и множественными наруше-
ниями развития, мы также оказываем 
помощь детским учреждениям для 
детей-сирот с ТМНР, — рассказывает 
директор Благотворительного фонда 

помощи детям-сиротам и инвалидам 

«Димина Мечта» Елена Володина. — 
Среди подопечных нашего фонда есть 
и психоневрологический интернат для 
взрослых. Мы верим, что дети и взрос-
лые с самыми тяжелыми нарушениями 
психофизического развития являются 
ценными для общества и достойны 
заботы, внимания и высокого качества 
жизни. Именно поэтому мы оказываем 
материальную помощь детским домам, 
центрам и интернатам. Закупаем обо-
рудование, обустраиваем сенсорные 
комнаты и площадки, соляные пеще-
ры, обеспечиваем дополнительными 
средствами гигиены, методическими 
материалами и проч. А если нет родите-
лей, то специалисты наших проектов в 
учреждениях становятся мамами-няня-
ми, которые обучают сирот с тяжелыми 
нарушениями жизненно важным навы-

кам, таким как: держать ложку и кушать, 
умываться, чистить зубы, одеваться и 
обуваться, даже просто держать голову 
самостоятельно. 
Важно также научить таких детей 
речи, альтернативной коммуникации, 
самообслуживанию и навыкам социали-
зации: когда ребенок с ТМНР вырастет 
с этими навыками, его жизнь будет 
намного проще. И если ребенок растет 
в семье, то его родителям будет проще 
в разы. 
Также мы оплачиваем дорогостоящие 
курсы лечения и реабилитации детей 
с детским церебральным параличом. 
Пока ребенок растет, у него есть потен-
циал реабилитации, и мы хотим успеть 
помочь каждому. Присоединяйтесь! Это 
очень здорово, когда знаешь, что твое 
участие реально помогает!»

 
Мечта сбывается

Когда в семье рождается ребенок с тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР), то жизнь семьи 
кардинально меняется. Как правило, нарушения развития сравнивают с обстоятельствами непреодолимой силы, 
и родители начинают сталкиваться с проблемами медицинского, психологического, педагогического и материального 
характера. В рамках программ, которые сегодня реализует Благотворительный фонд помощи детям-сиротам 
и инвалидам «Димина Мечта», оказывается комплексная помощь, направленная на решение именно таких проблем.
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Весной 2022 года Фонд содействия со-
циальной адаптации женщин и детей, 
попавших в трудную жизненную ситу-
ацию «Русское сердце» отметит первую 
значимую дату — год работы. «Об истории 
фонда уже немало написано в различных 
федеральных СМИ. Все материалы и ссыл-
ки есть на нашем сайте — ruserdce. ru. 
История проста и банальна — идея соз-
дания Фонда пришла на основе личного 
печального опыта Евгении — соосно-
вателя нашего детища, — рассказывает 
учредитель фонда «Русское сердце» 

Роман Смолер. — Основная цель нашей 
деятельности — это помощь женщинам, 
попавшим в трудную жизненную ситу-
ацию, в том числе жертвам домашнего 
насилия и их несовершеннолетним детям. 
Итоги года работы пока скромные. Мы 
реально помогли нескольким женщинам 
выйти из кризиса на собственные сред-
ства. Планы на будущее обширные. Сейчас 
мы выходим на участие в различных гран-
тах и конкурсах для НКО. Для небольшой 
организации достаточно сложно получить 
поддержку, но мы стремимся к этому, 
иначе теряется смысл работы в данном на-
правлении. Ко всему прочему люди очень 
пассивные и зачастую черствые. Они не 
видят проблемы, пока она не коснется их 
лично. Надеемся, что наша деятельность 
сможет изменить эту тенденцию. Основ-
ные сотрудники Фонда — это мы, Роман и 
Евгения Смолер. Наш системный админи-
стратор сайта Максим работает удаленно 
из Варшавы. В этом году однозначно пла-
нируем расширяться».

Доброе «Русское 
сердце»

Заниматься верховой ездой можно в 
любом возрасте. Дети при систематиче-
ских тренировках развиваются быстрее 
не только физически, но и духовно, ведь 
общение с животным, уход за ним делают 
их добрее, заботливее и более трудолюби-
выми. Прогулки на лошадях — отличное 
средство предупреждения и профи-
лактики многих заболеваний. Живое 
тепло, приятные физические нагрузки 
благотворно влияют на человека. Нельзя 
забывать о том, что верховая езда оказы-
вает большое влияние на эстетические 
чувства всадников. А еще лошадь заряжа-
ет вас невероятной энергией.
В станице Должанской Ейского райо-
на уже более 20 лет под руководством 
опытного тренера Татьяны Музалев-
ской работает конноспортивный клуб 
«Казачьи забавы». В ее хозяйстве восемь 
лошадей, каждой из которых обеспечен 
должный уход и забота. Пять лет команда 
клуба, единственная в Краснодарском 
крае, выезжала на чемпионаты России по 
джигитовке и привозила своих призеров. 
Районная власть могла бы использовать 
возможности клуба для воспитания под-
растающего поколения.
Для жителей станицы и ее гостей предла-
гаемые для показа конные шоу очень вос-
требованы. Ведь по сути здесь настоящий 
конный театр: то хазарские кочевники за-
хватывают пленниц, то оживают истории 
о встречах амазонок, скифов и сарматов! 
Интересны и традиционные конно-каза-
чьи игры. 
Сегодня Татьяна Васильевна занята 
дрессурой своих подопечных. Работа 
идет напряженная, ведь впереди новый 
спектакль.

Конь человеку 
крылья!

Областной социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Бри-
гантина» открылся в Нижнем Новгороде 
в 2004 году. Более 15 лет учреждение ока-
зывает социальную помощь несовершен-
нолетним гражданам от 3 до 18 лет, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию или 
социально опасное положение. «Несовер-
шеннолетние подростки к нам поступают 
круглосуточно, — рассказывает директор 

ГБУ «Областной социально-реабилита-

ционный центр для несовершеннолетних 

«Бригантина» Ирина Данилова. — Наша 
цель — профилактика безнадзорности и 
социальная реабилитация несовершенно-
летних, попавших в трудную жизненную 
ситуацию или социально опасное положе-
ние. Ежегодно наши услуги получают до 
140 подростков. Мы обеспечиваем им вре-
менное проживание, содержание, прохож-
дение диспансеризации, реабилитацию. 
С ребятами работают психологи, педагоги, 
юрист, волонтеры. Ситуации бывают 
разные, и мы стараемся индивидуально 
подойти к проблеме каждого ребенка. Еще 
одна наша задача — выявление и устране-
ние причин и условий, которые привели 
к безнадзорности несовершеннолетнего. 
В Нижегородской области работает го-
рячая телефонная линия, куда ребенок 
или родитель может позвонить в трудную 
минуту. Тесно взаимодействуем с закон-
ными представителями воспитанников 
с целью сохранения детско-родительских 
отношений. В учреждении организуются 
мероприятия, акции, проводятся встречи, 
различные лекции, отмечаем вместе все 
праздники. Мы искренне радуемся, когда 
видим, как ребята обретают надежду 
на лучшее будущее, а это самое главное!

Под парусом 
надежды

Н
А

 П
Р

А
В

А
Х

 Р
Е

К
Л

А
М

Ы

Н
А

 П
Р

А
В

А
Х

 Р
Е

К
Л

А
М

Ы

Н
А

 П
Р

А
В

А
Х

 Р
Е

К
Л

А
М

Ы



— Защита семьи, материнства, отцов-
ства и детства, создание условий для 
достойного воспитания детей в семье, 
возрождение традиционных семейных 
ценностей, патриотическое воспитание 
молодежи — это тот фундамент, на кото-
ром строится наше будущее. В Вологод-
ской области cоциальные услуги семьям 
с детьми в сфере соцобслуживания ока-
зывают 40 госорганизаций. В 2021 году 
необходимую поддержку специалистов 
получили 64 тыс. семей с детьми.
Одной из наиболее эффективных форм 
работы является социальное сопровожде-
ние — это комплексная система оказания 
помощи семьям с детьми, основанная на 
межведомственном взаимодействии и 
активном участии семьи в решении сло-
жившейся трудной жизненной ситуации. 
В 2021 году социальным сопровождением 
охвачено более 5 тыс. семей, 2 тыс. из них 
вышли из кризиса, с остальными работа 
продолжается. 
В отношении семей, находящихся в со-
циально опасном положении, а это бли-
жайшая группа риска по социальному 
сиротству, организуется индивидуальная 
профилактическая работа. Проводимая 
планомерная работа позволяет ежегодно 
снижать численность таких семей — 

с 790 до 723 за последние три года. 
Департаментом организуется проектная 
деятельность, направленная на отработ-
ку форм, методов, технологий социаль-
ной работы по различным направлениям 
деятельности по поддержке детей и 
семей с детьми. Например, совместно с 
Благотворительным фондом «Дорога к 
дому» реализованы проекты: «Факультет 
родительских наук» для дистанционного 
консультирования и просвещения роди-
телей, «Зеленая комната» для несовер-
шеннолетних, пострадавших от насилия, 
«Территория счастливого детства» для 
родителей, находящихся в конфликтном 
разводе, «Счастье в дом» для поддержки 
семей выпускников детских домов и за-
мещающих семей. 
Совместно с Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, в 2020-2021 годах в регионе созданы 
100 новых служб для оказания помощи 
семьям с детьми с ОВЗ: междисципли-
нарные бригады, службы персональных 
помощников, домашнего визитирования, 
«Социальная няня», домашний и выезд-
ной микрореабилитационный центр, 
группы кратковременного пребывания, 
дневного пребывания, тренировочные 
квартиры, школы реабилитации и ухода 
и др. Квалифицированную помощь и под-
держку получили более 2,5 тыс. особых 
детей Вологодской области, более тысячи 
родителей научились основам ухода и 
развития.
В детских стационарных организациях 
сегодня проживают 690 воспитанников. 
Это дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей и 
находящиеся в трудной жизненной ситу-

ации. Все воспитанники организаций по-
лучают образование, посещают кружки и 
спортивные секции, принимают участие 
в конкурсах, музыкальных фестивалях, 
спортивных состязаниях различных 
уровней. Также большое внимание уде-
ляется вовлечению детей в социальное 
проектирование и добровольческую 
деятельность. 
Важнейшей нашей задачей является 
создание условий семейного воспитания 
детей-сирот. В 2021 году доля детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в семьях граж-
дан, увеличилась до 88,7%.
Все перечисленные меры направлены на  
обеспечение безусловного права ребен-
ка жить и воспитываться в любящей и 
заботливой семье — кровной или заме-
щающей.

Детство — под защитой 
государства
Правительство Вологодской области проводит активную 

семейную политику

Как отмечает руководитель департамента соцзащиты населения Вологодской 
области Александр Ершов, дети сегодня являются безусловным приоритетом 
государственной политики. О том, какая работа в регионе ведется 
в направлении социальной защиты семей с детьми, он рассказал читателям 
«Социальной защиты в России».
Текст: Мария Аристова 
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— В 2021 году услугами центра воспользо-
вались более 4 тыс. семей с детьми. Важной 
задачей в работе учреждения является ран-
нее выявление неблагополучия в семьях, 
проведение профилактической работы с 
несовершеннолетними и семьями, направ-
ленной на защиту прав и законных интере-
сов несовершеннолетних, профилактику 
социального сиротства. С этой целью было 
организовано социальное сопровождение 
739 семей с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Наш центр является 
ресурсным центром Департамента соци-

альной защиты населения Вологодской 
области. Специалисты оказывают методи-
ческую помощь сотрудникам учреждений 
социального обслуживания области, вне-
дряют инновационные технологии соци-
альной работы с семьями и детьми, такие 
как дистанционный лекторий «Факультет 
родительских наук»; технология психоло-
гического сопровождения и реабилитации 
несовершеннолетних, переживших наси-
лие или ставших свидетелями «Зеленая 
комната»; технология оказания помощи 
женщинам, пострадавшим от семейного 
насилия «Социальная гостиница»; техноло-
гия работы с подростками, находящимися 
в социально опасном положении «Респу-
блика ШкИД». В работе с семьями, воспи-
тывающими детей-инвалидов, внедрены и 
успешно реализуются эффективные техно-

логии: «Пункт проката реабилитационного 
оборудования»; «Семейная программа 
выходного дня»; «Группа кратковремен-
ного пребывания «Совенок»; «Социальное 
сопровождение семей, воспитывающих 
детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья»; «Социальная 
няня»; «Междисциплинарная бригада». 
Социальная практика «Центр дистанци-
онного консультирования и просвещения 
«Факультет родительских наук» была 
представлена на XII Всероссийском форуме 
«Вместе — ради детей!», признана лучшей 
практикой дистанционного оказания со-
циальных услуг детям и семьям с детьми в 
номинации «В один клик, 24/7» и включена 
в каталог социальных практик, тиражируе-
мых Фондом поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации.

В фокусе внимания — семьи с детьми

Территориальный центр социальной помощи семье и детям (г. Вологды) комплексно и на высоком 
профессиональном уровне оказывает помощь семьям с детьми — улучшает условия их жизни, расширяет 
возможности самообеспечения, содействует развитию и укреплению семейных отношений. Подробнее о работе 
центра рассказывает его директор Элеонора Теребкова.

С 2018 года в учреждении реализуется 
практика «Профессиональная замещаю-
щая семья для подростка», цель которой — 
подготовка и сопровождение профессио-
нальных приемных родителей, способных 
обеспечить воспитание детей с ОВЗ и ребят, 
входящих в группу «трудно устраиваемых», 
то есть имеющих нарушения в психиче-
ском, физическом развитии, педагогиче-
скую запущенность или опыт возврата из 
замещающих семей. «За время реализации 
практики не зафиксировано возвратов 
детей из профессиональных замещающих 
семей. А сформированность социальных 
навыков, выражающихся в успешной 
адаптации у выпускников из профессио-
нальных замещающих семей, составляет 
100%», — комментирует директор БУ СО 

ВО «Череповецкий центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Наши дети» Ростислав Огурцов. Боль-
шой интерес вызывает программа «Сыны 
полка», которая реализуется с 2016 года. 
Она способствует качественной подготовке 
воспитанника к самостоятельной жизни 
средствами патриотического воспитания. 
Инициатива возрождения института «сы-
нов полка» принадлежит Военному универ-
ситету радиоэлектроники в г. Череповце. 
Губернатор Вологодской области поддер-

жал идею и стал наставником одного из 
воспитанников. В рамках этой социально 
значимой программы ребята в возрасте от 
15 до 17 лет проживают в жилых корпусах 
университета. Среднее общее образование 
они получают в одной из школ города Чере-
повца, в специализированном классе МЧС. 
В школе и в университете юноши проходят 
военную и спортивную подготовку. Все 
это значительно расширяет возможности 
ребят в получении образования, является 
ступенью от школьной жизни к обучению 
в высшем военном образовательном уч-
реждении для юношей, решивших связать 
свою судьбу с защитой Родины. К 2022 году 
выпускниками проекта стали 9 воспитан-
ников. Получив большой социальный опыт, 
все они поступили в различные вузы, в том 
числе военной направленности.

К самостоятельной жизни готовы

Череповецкий центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Наши дети» — это современное 
многопрофильное учреждение, которое оказывает полный спектр социальных услуг, направленных на защиту 
интересов детей, оказание им помощи в развитии и личностном становлении. Здесь реализуется множество 
инновационных социальных практик, одними из самых эффективных являются «Профессиональная замещающая 
семья для подростка» и «Сыны полка».
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— На социальном обслуживании в уч-
реждении сейчас находится 99 семей, 
воспитывающих 262 ребенка. Это в том 
числе многодетные, воспитывающие 
детей-инвалидов, находящиеся в соци-
ально опасном положении, неполные 
семьи, семьи, в которых дети находятся 
в конфликте с законом, одинокие матери 
и отцы, опекаемые и приемные дети, 
семьи, в которых родители имеют инва-
лидность. Наши специалисты оказывают 
комплексную помощь семьям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации. 
Это устройство детей в садики и школы, 

прохождение детьми МСЭ и ПМПК, трудо-
устройство родителей, постановка на учет 
в ЦЗН, получение медицинской помощи, 
оформление мер соцподдержки, оказание 
психолого-педагогической помощи и 
консультирование, организация отдыха и 
оздоровления детей. Большое внимание в 
работе отделения уделяется сопровожде-
нию семей, воспитывающих детей-инва-
лидов. В учреждении организована работа 
трех клубов: «Все свои» для родителей 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ, «Здоровая 
семья для ребенка» для родителей, затро-
нутых алкогольной зависимостью, «Толь-
ко СВОИ» для детей в конфликте с законом 
и их родителей. С 2021 года в учреждении 
оказывается помощь самым маленьким 
получателям социальных услуг от 0 до 
3 лет в рамках предоставления услуг ран-
ней помощи. В течение года проводятся 

благотворительные акции «Сладкая 
сказка», «Школьная пора», «Теплые нож-
ки, ушки и ладошки», ежедневно открыт 
«Добрый шкаф». Ежегодно отделением 
организуется занятость детей в канику-
лярный период, в летнее время — лагерь 
труда и отдыха и трудовые бригады. Также 
используются малозатратные формы 
отдыха: мини-группы и летние площад-
ки. Для работы с детьми и родителями в 
отделении оснащены кабинеты логопеда 
и психолога, игровая комната, студия для 
рисования песком. Для занятий приобре-
тены прозрачные мольберты, внедрена 
методика рисования в технике Эбру. Все 
помещения оснащены современной 
электробытовой, аудио- и видеотехникой, 
развивающим, обучающим и игровым 
оборудованием с учетом возраста и осо-
бенностей развития детей. 
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Для успешной работы созданы все усло-
вия: уютные кабинеты, комната психо-
логической разгрузки, имеется игровое, 
реабилитационное и мультимедийное 
оборудование, для выездных занятий есть 
автомобиль.  Специалисты по социальной 
работе и психолог этого отделения органи-
зуют индивидуальную профилактическую 
и консультационную работу с семьями, на-
ходящимися в трудной жизненной ситуа-
ции, в том числе с замещающими семьями 
и семьями, воспитывающими детей с ОВЗ.
Широко используемым реабилитаци-
онным методом является групповая 
деятельность. На занятиях групп дневного 
пребывания реализуются программы, на-
правленные на развитие эмоционально-во-
левой сферы у детей младшего школьного 
возраста, развитие у детей дошкольного 
возраста внимания, памяти, мышления; 

на повышение уровня сплоченности 
подросткового коллектива. Наиболее 
востребованными среди реализуемых 
стационарозамещающих технологий 
являются услуги по кратковременному 
присмотру за детьми «Передышка» и «Со-
циальное обслуживание на дому семей, 
воспитывающих детей-инвалидов». Более 
того, в этом году центру присвоен статус 
пилотной площадки Департамента соци-
альной защиты населения Вологодской 

области по реализации проекта «Ветер 
перемен», направленного на профилакти-
ку правонарушений и профессиональное 
самоопределение ребят.
Хорошие результаты работы отделения до-
стигаются за счет того, что в нем работают 
ответственные люди, считающие главным 
заботу о детях. Такие как Светлана Васи-
льевна Митина. Стаж ее работы — 20 лет. 
В 2019 году она стала победителем област-
ного этапа Всероссийского конкурса «Луч-
ший работник учреждения социального 
обслуживания» в номинации «За работу с 
детьми, оказавшимися в трудной жизнен-
ной ситуации». «Мы не делаем великих 
дел, но наши малые дела мы выполняем с 
великой любовью», — так характеризует 
работу коллектива руководитель КЦСОН 

Междуреченского района Ирина Едре-
никова.

Малые дела с большой любовью

Комплексный центр социального обслуживания населения Междуреченского района Вологодской области работает 
уже почти 30 лет. Располагается он в живописном селе Шуйское на берегу реки Сухоны. На территории района 
проживает около 5 тысяч человек, в том числе чуть более 500 семей с детьми — 87 многодетных, 114 неполных, 
22 семьи, воспитывающие детей-инвалидов, 16 замещающих. Всех их специалисты отделения по работе с семьей 
и детьми комплексного центра знают в лицо.

Детское время

Для БУ СО ВО «КЦСОН Белозерского района» работа с семьями, воспитывающими детей, является одним 
из ключевых направлений. Дружная и профессиональная команда центра помогает попавшим в трудную жизненную 
ситуацию семьям и создает для самых маленьких ее членов атмосферу счастья, радости и всестороннего развития. 
О  работе с семьями и детьми рассказывает директор КЦСОН Белозерского района Ольга Шигина. 
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— Большинство неблагополучных семей 
не могут самостоятельно решать пробле-
мы с воспитанием, отклонениями от нор-
мы в поведении детей, и им необходима 
помощь специалистов. С целью организа-
ции социально-реабилитационной работы 
не только с детьми, но и с родителями 
из семей, состоящих на учете в нашем 
учреждении, а их 141 человек, в отделении 
в конце 2019 года начал работу клуб для 
детей и родителей «Счастливы вместе». 
Родителям предоставляется возможность 
пополнить знания о воспитании в форме 
просмотра и обсуждения видеороликов, 

тренинговых упражнений с психологом, 
участия в ролевых играх, а также проя-
вить свои возможности, участвуя в ма-
стер-классах, волонтерской деятельности, 
организации совместных мероприятий. 
С детьми проводятся творческие занятия 
по интересам. Игровое пространство обо-
рудовано сенсорной комнатой, мягкими 
игровыми модулями, имеется просторный 
зал с ковровым покрытием. Неотъем-
лемой формой деятельности является 
организация совместного досуга: поздрав-
ления именинников, календарные празд-
ники, экскурсии, посещение творческих 
площадок в учреждениях культуры.
С 2021 года мы участвуем в проекте «Счаст-
ливы вместе!», который реализуется при 
поддержке Правительства Вологодской 
области. Цель проекта — организация де-
ятельности, направленной на профилак-

тику семейного неблагополучия, детского 
сиротства, укрепления детско-родитель-
ских отношений. К участию в проекте 
привлечены 10 «сложных» семей. Как 
показали результаты психологического 
тестирования, родители в 9 семьях из 10 
сами воспитывались в неблагополучных 
семьях, одна из мам воспитывалась в 
детском доме. Используются инновацион-
ные и эффективные технологии работы: 
арт-терапия, танцевальная и музыкаль-
ная терапия в форме индивидуальных 
и групповых занятий, игры психолога с 
родителями и детьми, дискуссии «Как 
говорить с ребенком в семье: диалог или 
монолог», сюжетно-ролевые игры «Один 
день в жизни семьи» и др. Родители и дети 
с удовольствием ездили на экскурсии по 
району, проводили совместные праздники, 
организовывали отдых на природе.

Фокус — на укреплении семьи

Вот уже три года на базе БУ СО ВО «КЦСОН Вытегорского района» работает клуб для детей и родителей «Счастливы 
вместе», в котором вместе с ребятами занимаются и получают важные навыки их мамы и папы. О клубе рассказывает 
завотделением по работе с семьей и детьми БУ СО ВО «КЦСОН Вытегорского района» Анна Бойцова. 
 

Коллектив сотрудников реализует автор-
скую инновационную модель «Детский 
дом, организованный по семейному 
принципу». Программа центра «Дорога в 
жизнь» рекомендована Министерством 
просвещения РФ к реализации учрежде-
ниям для детей-сирот. Учреждение неод-
нократно становилось лауреатом всерос-
сийских профессиональных конкурсов, 
являлось федеральной эксперименталь-
ной площадкой, имеет статус областного 
ресурсного центра по сопровождению 
выпускников всех форм попечения. 
«Условия проживания воспитанников 

максимально приближены к домаш-
ним, — рассказывает Наталья Шамахова, 

директор центра, кандидат педагогиче-

ских наук, почетный работник общего об-

разования РФ. — Братья и сестры живут 
в благоустроенных коттеджах. Сохранен-
ные родственные отношения получают 
новый виток развития. Старшие братья 
и сестры берут под опеку младших, и они 
обретают свой домашний очаг». 
Ребята посещают детские сады, обуча-
ются в 13 образовательных учреждениях, 
получают дополнительное образование. 
В центре 164 выпускника, 95% получили 
профессиональное образование, специ-
ализацию. Совет выпускников является 
победителем региональных конкурсов 
и лидером Всероссийской акции «До-
бровольцы детям». На базе учреждения 
открыта региональная служба проф-

ориентационного и социального сопро-
вождения выпускников «Перекресток», 
проводится их обучение на социальных 
гидов, впоследствии выполняющих роль 
наставников. 
Среди наставников и члены попечитель-
ского совета, шефами продумываются 
формы учебной мотивации, трудо-
устройство на каникулах, занятия по-
жарно-прикладным спортом подростков 
«группы риска». Разработка эффектив-
ных профилактических методов  — одна 
из актуальных задач. Высокий профес-
сионализм, безграничная вера в детей 
помогают коллективу успешно решать 
проблемы. В этом доме всегда открыты 
двери для добрых и верных друзей, пото-
му что дом, в котором царит счастье, не 
может быть тесен.

Принцип воспитания — семейный

С целью реабилитации детей-сирот из многодетных семей в Вологде в 1989 году был открыт экспериментальный 
детский дом семейного типа, с 2015 года он является бюджетным учреждением социального обслуживания для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Вологодской области «Вологодский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, № 1». На сегодняшний день в центре 67 воспитанников — это братья и сестры 
из 23 кровных семей в возрасте от 3 до 18 лет.  
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«В основе проекта лежит организация 
благотворительных выездных спек-
таклей самодеятельного творческого 
коллектива, состоящего из получателей 
социальных услуг возраста 60+ и инва-
лидов, — объясняет идеолог «Театра на 
ладони», директор ЦСОН Пролетарского 

района Елена Оганесова. — За время 
реализации проекта нами запланирова-
но дать 24 спектакля с охватом целевой 
аудитории в 2 тыс. человек». Средства 
гранта позволят воплотить творческие 
планы в полном объеме. Запланировано 
приобретение автотранспортного сред-

ства, мобильного светового и звукового 
оборудования. Продвижение проекта че-
рез РR-кампанию в СМИ и соцсетях, рас-
пространение имиджевой полиграфии 
позволит «Театру на ладони» привлечь 
широкую аудиторию. «Демонстрируя 
спектакли, мы хотим привлечь макси-
мальное количество участников из числа 
социально уязвимых категорий граждан 
старшего поколения и инвалидов в соци-
ально ориентированных учреждениях 
и НКО, — описывает Елена Оганесова 
перспективы проекта. — Наша история 
про преодоление возраста и недугов и 
про искусство, про культурное просве-
щение и продвижение через культуру 
традиционных российских ценностей, 
про определение собственной ниши в 
социально-культурном пространстве 
Ростова-на-Дону и области». Постановки 

«Театра на ладони» адресованы прежде 
всего людям пожилого возраста и ин-
валидам. Спектакли самодеятельного 
коллектива дают хорошую возможность 
продления социального долголетия в со-
ответствии с долгосрочной программой 
учреждения «Социальное долголетие  — 
здоровое долголетие», существующей 
в рамках реализации федерального и 
региональных проектов «Старшее по-
коление» по нацпроекту «Демография». 
«Уверен, что проект будет способствовать 
сохранению лучших традиций театраль-
ного искусства и популяризации духов-
но-нравственных ценностей, носителями 
которых являются участники «Театра 
на ладони», — высоко оценил победу 
ЦСОН Пролетарского района в грантовом 
конкурсе глава администрации города 

Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Театр на ладони — гастрольный тур в долголетие

Победителем первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив в сентябре 2021 года стал 
городской культурно-просветительский проект «Театр на ладони — гастрольный тур в долголетие!». Сумма гранта 
составила более 2,2 млн рублей. Получил их автор проекта — Центр социального обслуживания Пролетарского 
района Ростова-на-Дону. 

Центр сегодня сотрудничает с 9 волонтер-
скими отрядами. Cтратегия поддержки с 
применением инновационных методов по-
могает делать жизнь и старость пожилых 
людей более активной, комфортной и здо-
ровой. Студенты РКРСТ «Сократ» и ДПТК 
(ПУ № 8) регулярно посещают пожилых 
людей и инвалидов, находящихся на на-
домном обслуживании: делают стрижки 
и маникюр, убирают в доме. Волонтеры 
ЮФУ помогают овладевать компьютерны-
ми и другими техническими навыками по 
принципу «один учитель — один ученик». 
С волонтерами-медиками из Красного 

Креста и РостГМУ реализуется проект 
«Творите добро с нами». Волонтеры меди-
ко-социальной службы Красного Креста 
общаются с получателями соцуслуг 
центра, нуждающимися в поддержке, по 
телефону: дефицит общения и растущую 
тревогу у пожилых людей снимают ду-
шевной беседой, вселяя в них оптимизм; 
помогают побороть «синдром пассивного 
времяпрепровождения», который может 
переходить в хроническую депрессию и, 
как следствие, в болезни. Волонтерский 
отряд РостГМУ «Ангелы милосердия 
Дона» создали для центра серии видеома-
териалов для реализации одной из форм 
социального туризма — маломобильные 
граждане виртуально посещают различ-
ные места. С 2021 года волонтеры обще-
ственной организация «Свобода» оказы-
вают многоплановую благотворительную 

помощь инвалидам и пожилым людям, 
оставшимся без попечения: обустраивают 
съезд для инвалидной коляски, ремонти-
руют окна и перила, проводят текущий ре-
монт помещений и др. Активное участие 
в жизни получателей соцуслуг принимает 
и отряд серебряных волонтеров. Ими в 
соцсетях запущен, например, «Факультет 
здоровья» , где они проводят обучение 
комплексу упражнений «Волшебные дви-
жения здоровья», скандинавской ходьбе и 
т. д. Стартовал проект «Диалог поколений», 
объединивший старшее и молодое поко-
ления волонтеров в межпоколенческое 
сообщество. Активное старение — шанс 
продлить моменты счастья, завести дру-
зей, узнать новое и проявить свои лучшие 
качества. И это возможно достичь только 
благодаря взаимодействию между ЦСОН и 
волонтерами.

Дарить добро! 

Лучшее средство хорошо начать день состоит в том, чтобы, проснувшись, подумать, нельзя ли хоть одному человеку 
доставить сегодня радость. Такую важную задачу совместно с волонтерами решает коллектив Центра социального  
обслуживания населения Кировского района г. Ростова-на-Дону для пожилых граждан и инвалидов. Еженедельно, 
отмечает руководитель центра Тамара Марченко, только на дому более 1000 граждан получают различные 
социальные услуги. 

72–73  
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Региональные практики |  юфо

Материально-техническая база представ-
лена двумя спальными корпусами, входы 
и выходы из которых оборудованы по 
всем требованиям доступной среды. Есть 
собственная прачечная, баня, столовая 
на 150 человек. Вокруг дома-интерната 
тротуарная дорожка для пеших прогулок, 
вся территория озеленена и радует глаз. 
Проживающие воспринимают учрежде-
ние как свой второй дом, поэтому сами 
часто проявляют желание помочь наве-
сти порядок в комнатах и на территории. 
Также дом-интернат работает в тесном 
взаимодействии с добровольческими от-
рядами из учебных заведений республи-
ки — ребята постоянно проводят суббот-
ники на территории учреждения.  «Мы 
всеми силами стараемся разнообразить 
жизнь и досуг жителей дома-интерната. 
Огромное внимание уделяется поддержа-
нию их физического и ментального здо-
ровья. Домочадцы активно занимаются 
на тренажерах и лечебной физкультурой, 
играют в бильярд и настольные игры. 
В учреждении есть уютная библиотека, 
где проживающие любят проводить 
время за интересной книгой. Активно ре-
ализуется избирательное право граждан 
— они всегда следят за ходом выборов 
и принимают в них непосредственное 
участие, а мы им в этом помогаем. Кроме 

того, популярностью у них пользуются 
всевозможные социологические исследо-
вания и опросы. В конце каждого месяца 
душевно отмечаем дни именинников, 
часто проводим вечерние кинопоказы, 
подопечные с огромным удовольствием 
принимают участие в республиканских 
и городских спортивных и культурных 
мероприятиях, во всероссийских челлен-
джах и флешмобах. Совместно с ними мы 
отмечаем все национальные и религиоз-
ные праздники», — комментирует дирек-

тор Элистинского дома-интерната для 

престарелых и инвалидов Александр 
Каманджаев.
Со всеми подопечными в учреждении 
тесно и внимательно работает специа-
лист-психолог, помощь которого особо 
нужна новым домочадцам для адаптации 
к условиям проживания в доме-интерна-
те. Напряженная психологическая работа 
с проживающими проводилась в период 
пандемии — людям требовалась особая 
поддержка. За свою преданность делу, за 
искреннюю заботу о жизни и комфорте 
подопечных по итогам 2021 года учрежде-
ние получило диплом 2-й степени в но-
минации «Идущие вместе» Республикан-
ского форума «Достояние Республики». 
И на достигнутом здесь останавливаться 

не привыкли. Планов у БУ РК «ЭДИПИ» 
на 2022 год много. В их числе подготов-
ка проектно-сметной документации 
для строительства современного и 
отвечающего всем требованиям здания 
дома-интерната. В ближайшем времени 
будут организованы дополнительные 
места досуга и отдыха на прилегающей 
территории (беседки, скамьи, столы) и 
обустроена еще одна уличная спортивная 
площадка. Планируется также повыше-
ние уровня квалификации сотрудников 
учреждения и введение новых подходов 
к продлению активного долголетия. 
Коллектив дома-интерната уверен, что 
все это претворится в жизнь, ведь руко-
водство Республики Калмыкия всецело 
оказывает учреждению поддержку.

Текст: Наталья Приходько

                    Идущие вместе
Элистинский дом-интернат — второй дом для проживающих в нем 
престарелых и инвалидов 

В 2021 году Элистинский дом-интернат для престарелых и инвалидов встретил 
свой 50-летний юбилей. За эти годы в учреждении сформировались свои добрые 
традиции, а также дружный коллектив преданных своему делу специалистов. На 
сегодняшний день дом-интернат обеспечивает своими услугами 154 человека, 
из них 64% имеют ту или иную группу инвалидности. Заботится о них коллектив 
из более чем 100 человек, в их числе и медицинские работники — это позволяет 
обеспечить надлежащий комплексный уход за жителями учреждения. 

Александр Каманджаев
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«Сегодня наш дом-интернат представляет 
собой большой социальный объект с 
тремя жилыми корпусами с отделением 
милосердия, в которых проживают 350 
получателей социальных услуг I и II груп-
пы инвалидности со стойкими психиче-
скими расстройствами. Мы стремимся 
найти индивидуальный подход к каждо-
му нашему подопечному, а потому внима-
тельно относимся к тому, кто работает с 
ними и заботится о них. Сегодня это 160 
квалифицированных сотрудников, кото-
рые за годы работы превратились в друж-
ный слаженный коллектив настоящих 
профессионалов», — поделился директор 

БУ Республики Калмыкия «Сарпинский 

психоневрологический дом-интернат» 

Анатолий Манджиев, возглавляющий 
учреждение с июля 2015 года. 
Подопечным дома-интерната предла-
гается широкий спектр услуг. Среди 
них — социально-бытовые, социально-ме-
дицинские, социально-правовые, соци-
ально-трудовые услуги и услуги в целях 
повышения коммутативного потенциала. 
Благодаря организаторским способ-
ностям, широте взглядов, большому 
опыту руководителя и его стремлению к 
внедрению различных новшеств жизнь в 
интернате улучшилась. Например, в 2021 
году был капитально отремонтирован 

главный жилой корпус, благодаря чему 
условия проживания подопечных стали 
на порядок выше, а работа персонала — 
легче. Кроме того, всем необходимым 
были оборудованы кабинеты физиоте-
рапии, массажа и стоматологический 
кабинет, благодаря чему подопечные 
дома-интерната могут пройти различные 
медицинские процедуры. Об их здоровье 
и хорошем самочувствии заботится ква-
лифицированный молодой врач-терапевт 

Екатерина Болдырева, ежедневно дела-
ющая обход. В планах — ремонт жилого 
корпуса № 2 и отделения милосердия, а 
также сооружение цветочной оранжереи, 
что будет способствовать привлечению 
подопечных к трудотерапии. 
На территории интерната имеются соб-
ственный автопарк, котельная, овощехра-
нилище, банно-прачечный комбинат, 

пищеблок, оборудованная парикмахерская 
и пекарня. Особая гордость учреждения — 
небольшое подсобное хозяйство, благодаря 
которому удается полностью закрыть 
собственные потребности в хлебобулочных 
изделиях, овощах и мясе, предложить подо-
печным четырехразовое сбалансированное 
питание и свежую выпечку на полдник.
«День наших подопечных проходит 
по распорядку. Специалисты интерната 
ежедневно занимаются их медицинской 
реабилитацией и социально-бытовой 
адаптацией. Мужчины и женщины 
занимаются адаптивной физической 
культурой и трудотерапией: участвуют 
в озеленении прилегающей территории, 
высаживают цветы, ухаживают за фрук-
товыми деревьями, — рассказал Анатолий 
Манджиев. — Мы делаем все для того, 
чтобы нашим подопечным некогда было 
скучать, а время, проведенное в стенах до-
ма-интерната, стало для них по-настояще-
му интересным и полезным. С этой целью 
для проживающих предусмотрен широ-
кий спектр развлечений: есть библиотека, 
кружок художественной самодеятельно-
сти, шахматный клуб, а также баскетболь-
ная и мини-футбольная площадка».

Текст: Мария Аристова

                       Анатолий Манджиев: 
«Мы стремимся найти индивидуальный подход 
к каждому нашему подопечному»

История Сарпинского психоневрологического дома-интерната началась в далеком 
1958 году, когда было принято решение исполкома райсовета о выделении 
земельного участка под строительство жилого дома для инвалидов. В 1966 году 
здесь открылся дом-интернат для престарелых и инвалидов на 70 койко-мест, 
а в 1971 году он был реорганизован в психоневрологический дом-интернат 
на 100 койко-мест. 
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Как рассказал «Вестнику» директор Наль-

чикского ПНИ Андзор Ниров, сейчас 
здесь на постоянной основе проживают 
117 человек, страдающих психическими 
расстройствами, а также инвалидов 
1-й и 2-й групп вследствие психических 
расстройств, нуждающихся в медико-со-
циальной реабилитации. «Люди самые 
разные: это и мужчины, и женщины, 
и молодые люди, и пенсионеры. Но кол-
лектив ко всем относится одинаково, 
с неизменным уважением и теплотой, 
ведь они, как дети, добрые и наивные. 
Как правило, мы стараемся сделать их 
жизнь насыщенной и счастливой», — от-
мечает Андзор Ниров.
Проживающие в ПНИ полностью обе-
спечены полноценным питанием, оде-
ждой и предметами гигиены, в комна-
тах есть необходимая мебель, обеспечен 

разнообразный досуг, проводятся разви-
вающие занятия в кружках и секциях. 
«Они у нас и лепят, и рисуют, и вяжут. 
Причем делают это на зависть обычным 
людям — очень красиво получается. 
Некоторые работы у нас с удовольстви-
ем покупают на выставках, несколько 
лет назад за счет вырученных таким 
образом средств мы приобрели большой 
телевизор в комнату отдыха»,  — расска-
зывает Андзор Ниров. 
Проживающие в ПНИ активно посе-
щают музеи, театры, их вывозят на 
пикники на природе и даже на море, 
запомнились им выезды в цирк, кисло-
водский дельфинарий. Многие умеют 
пользоваться гаджетами, приобретен-
ными по их заявкам, по согласованию с 
опекунским советом.
Большое внимание уделяется лечению и 

реабилитации подопечных. В ПНИ рабо-
тает команда высокопрофессиональных 
медиков, в штате — терапевт, невро-
патолог, два психиатра, средний мед-
персонал. Оборудованы медицинские 
кабинеты специалистов, в том числе 
стоматологический и физиотерапевти-
ческий. Сейчас идет процесс подготовки 
собственного тренажерного зала, ма-
стерских для трудотерапии (поварская, 
швейная, столярная).
«Трудотерапия — один из лучших спо-
собов социализации и развития. Полу-
чатели социальных услуг и в столовой 
помогают, и в прачечной, очень любят 
работать на учебном сельхозучастке, 
где они выращивают овощи, ягоды, цве-
ты», — делится Андзор Ниров. Хорошее 
здоровье и психологическое состояние 
поддерживаются за счет пребывания 
на свежем воздухе — у ПНИ своя тер-
ритория площадью 3,4 га с аллеями 
для прогулок, беседками, площадками 
для игры в футбол, баскетбол, волей-
бол. «У нас часто бывают гости. Это 
и творческие коллективы, и волонтеры, 
и школьники, для которых общение 
с нашими подопечными является 
важным уроком милосердия и челове-
колюбия. У нас налажены партнерские 
отношения с конфессиями, на беседы с 
проживающими приходят православ-
ный батюшка, имам близлежащей мече-
ти. Взаимодействие с представителями 
различных общественных организаций 
очень важно для гармоничного состоя-
ния наших подопечных», — подчерки-
вает Андзор Ниров.

Текст: Владимир Астафьев

                    Семейный формат
Для проживающих в Нальчикском ПНИ созданы отличные условия 
для жизни, лечения и реабилитации

Нальчикский психоневрологический интернат был основан на базе детского 
дома-интерната для умственно отсталых детей в 2012 году и за это время 
заслуженно получил статус одного из лучших соцучреждений КБР. Командой ПНИ 
созданы прекрасные условия для проживания получателей социальных услуг, их 
всестороннего развития и реабилитации. 
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Вы возглавили Министерство социальной политики Нижего-
родской области в январе 2022 года и сразу активно включи-
лись в работу. На ваш взгляд, какие направления деятельно-
сти ведомства стоит отметить как успешные? 
Впереди у нас много работы. По всем направлениям. Среди 
успешных, пожалуй, стоит отметить социальный контракт. 
В 2020 году Нижегородская область в числе 21 пилотного регио-
на приступила к реализации проекта по повышению реальных 
доходов граждан, снижению уровня бедности к 2030 году в два 
раза. И стала лидером по данному направлению среди всех 

регионов по результатам общероссийских показателей за 2021 
год! Реализация механизма социального контракта в Ниже-
городской области высоко оценена Минтрудом России, а наш 
опыт тиражирован на все регионы страны. Мы смогли помочь 
более чем 36 тыс. нижегородцев изменить свою жизнь. В 2022 
году планируем заключить свыше 15 тыс. соцконтрактов. На 
эти цели из регионального и федерального бюджетов выделено 
1,8 млрд рублей. Кроме того, Нижегородская область успешно 
участвует в общественном проекте Приволжского федерального 
округа «Ментальное здоровье». В его рамках в регионе поэтапно 
создается система комплексного непрерывного сопровождения 
людей с расстройствами аутистического спектра. Количество 
детей с таким диагнозом, к сожалению, растет. По статистике 
регионального минздрава, на 1 января 2022 года их 1393 чело-
века. Учитывая особенности заболевания, мы создаем условия 
для максимальной социализации ребенка. В целях доступности 
получения услуг в детских садах организованы группы комби-
нированной направленности, в школах созданы ресурсные клас-
сы, в учреждениях социальной защиты предоставляются услуги 
комплексной реабилитации и абилитации, в учреждениях куль-
туры и спорта внедрены специализированные программы. 

Каковы достижения Нижегородской области, связанные 
с внедрением в работу с получателями социальных услуг 
инновационных технологий?
Значительным достижением считаю развитие системы дол-
говременного ухода, пока в пилотном режиме, но не устаю 
повторять, что за системой долговременного ухода — будущее! 
Система долговременного ухода — принципиально новый под-
ход к оказанию помощи людям, частично или полностью утра-
тившим способность к самообслуживанию. Это решает целый 
ряд вопросов: увеличение продолжительности и качества жиз-
ни, улучшение ее экономической составляющей. Например, 
родственники, которые вынуждены были уволиться с работы, 
чтобы ухаживать за своими близкими, могут вернуться на ра-
боту, а помощь по уходу будут оказывать профессиональные со-
циальные работники. А также это новые рабочие места. В 2021 
году в рамках пилотного проекта трудоустроили 53 сиделки, 
84 социальных работника. Обучение прошли соцработники и 
психологи — всего 292 человека. А главное — более 500 человек 

Текст: Владимир Астафьев

Наталья Исаева: «Впереди у нас много работы по всем 

направлениям» 
 
Реализация социального контракта, внедрение в работу с получателями 
соцуслуг инновационных технологий, развитие системы долговременного 
ухода, сотрудничество с социально ориентированными НКО, решение кадрового 
вопроса в учреждениях отрасли — по всем этим направлениям у Министерства 
социальной политики Нижегородской области есть заметные успехи, но 
еще больше предстоит сделать. Подробности — в интервью руководителя 
министерства Натальи Исаевой.



получили принципиально новые услуги по уходу, а значит, 
улучшили качество жизни! 
Совместно с проектом ОНФ «Регион заботы» мы запустили в 
пилотном режиме новый формат помощи — сопровождаемое 
проживание. В рамках проекта подопечные ПНИ, способные к 
самообслуживанию, переезжают в специализированные жилые 
дома, где им предоставлены все условия для полноценной жиз-
ни, уютные одно- и двухкомнатные квартиры, оборудованные 
всем необходимым. В связи с этим очень эффективной показала 
себя первичная практика проживания наших подопечных в 
«тренировочных квартирах», оборудованных в учреждениях, 
где проходит их обучение навыкам самообслуживания и пове-
дения в быту. Сейчас в спецжилдомах живут 9 человек, все они 
трудоустроены в социальные учреждения. С развитием системы 
сопровождаемого проживания в регионе у многих людей из 
интернатов появляется шанс на нормальную жизнь. В 2021 
году при поддержке президента России в нашей области запу-
щен еще один важный пилотный проект — «Дорога в жизнь», 
направленный на раннее выявление и социализацию людей 
с инвалидностью или имеющих высокий риск ее получения, 
помощь в прохождении медицинской и психологической реаби-
литации и адаптации к новым условиям жизни.

Насколько активны социально ориентированные НКО в 
Нижегородской области? Какие интересные проекты они 
реализуют? 
У нас есть очень интересные и даже уникальные проекты, реа-
лизуемые некоммерческими организациями. Сегодня 30 НКО 
предоставляют социальные услуги различным категориям 
граждан: семьям, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции, детям, в том числе детям-инвалидам и инвалидам старше-
го возраста, пенсионерам, беременным женщинам и женщинам 
с детьми.
Отдельного внимания заслуживает проект региональной обще-
ственной организации — инклюзивный центр семьи и детства 
«Умка». Она открыла уникальную инклюзивную школу «Маяк». 
Проект направлен на апробацию и внедрение современного 
комплексного социально-педагогического подхода к обра-
зованию и воспитанию детей с особенными потребностями. 
Каждый ребенок имеет индивидуальный маршрут обучения 

с учетом индивидуальных потребностей и жизненной ситуации 
семьи. Такие школы просто необходимо открывать в регионе, 
но уже при поддержке правительства! Инновационный проект 
реализует АНО «Нижегородский Центр иппотерапии «Контакт». 
Специалисты по адаптивной физической культуре, логопеды, 
эрготерапевты занимаются реабилитацией детей с ДЦП, РАС, 
поражениями мозга и добиваются невероятных результатов. 
Общественная организация родителей детей-инвалидов по 
зрению «Перспектива» реализует проект «Мечты сбываются: 
лыжи для незрячих детей», в рамках которого дети имеют воз-
можность кататься на горных лыжах. Единственный семейный 
кулинарный театр в России открыла АНО «Театр со вкусом». Его 
главная цель — возродить добрые семейные традиции. Еще хо-
чется упомянуть о проекте Нижегородской федерации парусно-
го спорта «На моем гербе — парус», в рамках которого проводят 
детско-юношеские регаты. Вовлечение ребенка в этот потря-
сающий вид спорта не только дает толчок в его физическом и 
умственном развитии, но и развивает эстетическое воспитание. 
И мы намерены поддерживать этот проект. Убеждена, что, объе-
динив наши ресурсы и опыт, мы повысим качество жизни гораз-
до большего числа социально незащищенных категорий людей. 
Здесь очень важно работать в единой системе взаимодействия, 
где министерство выступает модератором. 

Для социальной сферы очень актуален кадровый вопрос. 
Как он решается в Нижегородской области? 
Мы запустили целый блок мероприятий по корпоративной 
культуре в министерстве. Первое направление — работа с вуза-
ми и ссузами, которые готовят специалистов по специальности 
«социальная работа». Очень важно, чтобы молодые ребята, 
которые идут на специальность «социальная работа», пришли 
работать в отрасль. Сейчас в подведомственных учреждениях 
министерства около 7% — люди в возрасте до 30 лет. Наша 
задача — сделать отрасль привлекательной для молодежи. 
К примеру, вопросы, касающиеся семейной политики, очень 
интересны для них как для будущих родителей. У нас каждый 
молодой человек может попробовать себя в роли реформатора 
или законодателя, человека, который способен повлиять на эти 
процессы. Нам очень нужны молодые кадры с новыми идеями 
и взглядами на социальную работу.
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В 2011 году был сдан в эксплуатацию 
Комплексный центр инновационных тех-
нологий по работе с детьми с ОВЗ — трех- 
этажный пристрой к основному зданию, 
включающий спортивный зал; «Автого-
родок»; городок малых форм. В 2014 году 
построены учебно-производственные 
мастерские для получения воспитанни-
ками устойчивых навыков по профессиям 
«швея» и «столяр». В марте 2016 года в 
«Надежде» открыто коррекционно-образо-
вательное отделение для маломобильных 
детей — специально организованная 
среда, соответствующая всем нормам до-
ступности. В 2017 году после капитального 
ремонта дошкольное коррекционно-обра-
зовательное отделение распахнуло свои 
двери для малышей с 4 до 7 лет. В 2018-м 
был открыт Ресурсный центр личност-
но-профессионального сопровождения 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. «Одной из основных задач обу-
чения детей с ОВЗ является становление 
личности, оптимальное развитие потенци-
альных возможностей их познавательной 
деятельности, подготовка и включение 
в среду в качестве полноправных членов 
общества», — подчеркивает директор уч-

реждения, к. п. н. Михаил Жинько.
В «Надежде» созданы все условия для 
полноценного гармоничного развития 

с учетом личных особенностей и воз-
можностей каждого ребенка. Ребята 
начинают свое обучение и воспитание 
с дошкольного образования, получают 
основное общее образование и приобре-
тают трудовые навыки по направлению 
«овощевод», «уборщик территории», 
«уборщик служебных помещений». С вос-
питанниками проводятся индивидуаль-
ные занятия с узкими специалистами: 
учителем-дефектологом, учителем-лого-
педом, педагогом-психологом.
В свободное от обучения время ребята 
имеют возможность получить допол-
нительное образование, они посещают 
кружки по интересам: «Основы компью-
терной грамотности», «Юный художник», 
хореографический кружок «Жар-птица». 
Также ребята с удовольствием ходят на 
занятия по адаптивной физической куль-

туре и общей физической подготовке. Для 
них организуются совместные праздники, 
дни рождения, литературные вечера, 
посещение библиотеки, экскурсии. Вос-
питанники принимают активное участие 
в дистанционных конкурсах областного и 
регионального уровня и занимают призо-
вые места. Методы обучения и воспитания 
в «Надежде» строятся на индивидуальном 
подходе к каждому ребенку, при этом 
основная задача — научить добиваться 
успехов, получать положительные резуль-
таты. Важна при этом мотивация, поэтому 
педагоги строят деятельность с детьми 
так, чтобы это была не только форма по-
знания, но и полноценное в социальном и 
нравственном отношении общение. «При 
грамотном внедрении педагогических 
технологий в коррекционно-образователь-
ный процесс у воспитанников меняется 
восприятие окружающего мира относи-
тельно собственных возможностей, ни-
велируются ограниченные возможности 
здоровья за счет приобретенных знаний 
и навыков, а также общего благоприят-
ного психологического фона, а это и есть 
совместный успех в обучении и воспита-
нии», — уверен Михаил Жинько. 

Текст: Вера Чернова

                       Михаил Жинько: «У нас 
созданы все необходимые условия для полноценного 
гармоничного развития с учетом личных особенностей 
и возможностей каждого ребенка с ОВЗ»

ГБУ ССОН «Специальное реабилитационно-образовательное учреждение 
«Автозаводский дом социального обслуживания для детей «Надежда» 
создано в Нижнем Новгороде 1 января 1982 года. Все это время оно постоянно 
пополняется новыми подразделениями, которые позволяют максимально 
подготовить воспитанников к включению в социум.
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ООО «Соцзащита» — одна из первых в 
регионе организаций, которая вклю-
чилась в работу в сфере социального 
обслуживания на дому. С 2018 года 
организация входит в реестр поставщи-
ков социальных услуг Нижегородской 
области. За четыре года «Соцзащита» 
накопила солидный опыт обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инва-
лидов по всему региону. 
«Когда мы начинали, люди с опаской 
относились к негосударственной орга-
низации соцобслуживания, — вспоми-
нает исполнительный директор ООО 

«Соцзащита» Любовь Королева. — 
Многие попросту опасались пускать в 
дом социальных работников из негосу-
дарственных структур. Однако страхи 
быстро улетучились, подключилось 
«сарафанное радио», и люди, довольные 
качеством нашей работы, стали реко-
мендовать нас своим родным, близким 
и друзьям. Это был самый волнитель-
ный момент».
Сегодня на попечении «Соцзащиты» 
находится более 3 тыс. человек: по-
жилых людей, инвалидов, одиноко 
проживающих и оставшихся без по-
сторонней помощи граждан. «Многие 
бабушки и дедушки в силу возраста 

утратили способность к самообслужи-
ванию и остро нуждаются в помощи 
социального работника, — продолжает 
Любовь Королева. — И мы должны 
сделать все возможное, чтобы их жизнь 
была качественной, в доме было тепло, 
были вода, продукты, если нужно — 
лекарства и др. Большинство обслу-
живаемых нами граждан живет в от-
даленных деревнях, дома ветхие, быт 
не обустроен. Оказывать социальную 
помощь жителям города или жителям 
отдаленных деревень — огромная раз-
ница. К примеру, одинокий пенсионер. 
В городе он живет чаще всего в квар-
тире с ванной и туалетом, есть отопле-
ние, горячая и холодная вода, кана-
лизация, есть соседи, которые смогут 
прийти на помощь в сложный момент. 
Рядом — магазины, аптеки, почта и 
больница, транспорт ходит. А в дерев-
не? Да еще и в отдаленном районе, куда 
добраться весьма сложно и где живет 
бабушка одна на всю улицу. В доме 
нет благ цивилизации: ни тепла, ни 
воды, ни канализации. Обычно в таких 
домах дровяное отопление, туалет на 
улице, там же находится баня, и тоже 
на дровах. Магазин в лучшем случае 
один на деревню, а подчас это привоз-

ная два раза в неделю торговая лавка. 
И это одна из основных категорий 
граждан, которым мы оказываем по-
мощь. Кому дрова наколоть и сложить, 
кому растопить баню, очистить двор от 
снега и проч.
К сожалению, социальные услуги огра-
ничены индивидуальной программой, 
в которой прописан далеко не полный их 
перечень. Однако, несмотря на это, мы 
помогаем и будем помогать нашим подо-
печным во всем, в том числе и оказывать 
услуги, не предусмотренные индивиду-
альной программой. Люди не должны 
оставаться один на один со своим оди-
ночеством. Особенно в период пандемии 
коронавируса. 
Стараемся не оставаться в стороне, 
когда нужна помощь детям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, или 
многодетным семьям, оказывая под-
держку в приобретении необходимых 
им товаров и продуктов.
Наша задача — сделать все возможное, 
чтобы люди не чувствовали себя одино-
кими и брошенными». 

Текст: Валерия Якимова

Достучаться до сердец
ООО «Соцзащита» оказывает помощь пожилым гражданам 
и инвалидам вне зависимости от удаленности проживания 

В Нижегородской области активно ведется работа по поэтапному реформированию 
системы соцобслуживания граждан. Ключевая цель нововведений — реализация 
послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию 
РФ в 2015 году. В речи сказано о необходимости обеспечения до 10% средств 
региональных и муниципальных социальных программ для социально 
ориентированных организаций, что позволит обеспечить им доступ к рынку соцуслуг.  
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Борский ПНИ — это многопрофильное 
учреждение, работают его специалисты 
в условиях многозадачности, начиная 
с отделения милосердия, программы 
долговременного ухода и заканчивая 
программами реабилитации для молодых 
инвалидов, нуждающихся в социальной 
интеграции или профессионально-трудо-
вой реабилитации.  «В ПНИ сейчас прожи-
вает 879 человек, — рассказывает дирек-

тор ГБУ «Борский ПНИ» Нижегородской 

области Кантемир Георгиев. — Сегодня 
в интернате реализуется авторская про-
грамма социально-трудовой интеграции в 
социум граждан с ментальными наруше-
ниями «Я востребован». Ее цель — помочь 
инвалидам обрести трудовые навыки, 
опыт социальной коммуникации для по-
следующей интеграции в социум. Сначала 
человек обучается элементарному бытово-
му труду. Следующий этап — общественно 
полезный труд, когда инвалид вовлекается 
в трудовую активность. Далее — трудо-
устройство. Мы содействуем в поиске ра-
боты, взаимодействуем с работодателем, 
осуществляем правовое, психологическое 
сопровождение. На всех этапах трудо-
устройства социальное сопровождение 
наших подопечных ведет социальный 
тьютор. Люди могут трудоустроиться в 
самом интернате либо на предприятиях 
города. Должности разные: помощник 
кладовщика, разнорабочий, дворник и др. 
Тесно взаимодействуем с городским цен-
тром занятости, который предоставляет 
перечень вакансий для возможного трудо-
устройства наших инвалидов. Радуют нас 
и результаты: на данный момент 67 ин-
валидов уже трудоустроились, часть уже 
живут самостоятельно вне стен ПНИ.

В условиях 
многозадачности

— О качестве нашей работы говорят следу-
ющие цифры. За все время нашей работы 
число клиентов выросло почти в два раза — 
с 2218 человек в 2019 году до 4209 человек 
в 2022-м. Это одинокие и одиноко прожи-
вающие граждане пожилого возраста и 
инвалиды, признанные нуждающимися в 
социальном обслуживании на дому Управ-
лением социальной защиты населения. 
Основными услугами являются в пер-
вую очередь жизненно необходимые: 
доставка продуктов питания, лекарств, 
приготовление пищи, кормление, уборка 
квартир, измерение давления и контроль 
за приемом лекарственных препаратов. 
Однако, помимо услуг, которые указаны в 
индивидуальной программе получателя, 
мы готовы предложить и дополнительные: 
парикмахерская на дому, сиделка, клининг 
квартиры, дезинфекция, мытье окон, 
ремонт электрики, сантехники, бытовых 
приборов. Регулярно с нашими подопечны-
ми организуется работа по напоминанию 
правил и требований техники безопасно-
сти, пожарной безопасности, финансовой 
грамотности, предупреждению мошенни-
чества. Приоритетным направлением на-
шей работы считаю мероприятия, направ-
ленные на избавление одиноких людей от 
чувства одиночества, компенсацию недо-
статочности общения: наши соцработники 

обсуждают просмотренные одни и те же 
фильмы, книги, события. На день рожде-
ния каждый наш клиент получает помимо 
поздравлений букет цветов и конфеты, на 
Пасху — кулич, освященную воду, памят-
ные подарки в День Великой Победы.
У нас работают более 400 специали-
стов, каждый из которых — настоящий 
профессионал своего дела. Это подтвер-
ждают исследования, которые проводит 
отдел контроля качества, и количество 
благодарностей от наших подопечных. 
Постоянно осуществляются анализ рабо-
ты соцработников, проверка дневников, 
ведется запись телефонных разговоров с 
клиентами, завотделениями проводятся 
регулярные выездные мероприятия. 
Анализируя работу организации, 
с уверенностью могу сказать о высоком 
качестве предоставляемых услуг нашей 
организацией, добросовестном отноше-
нии сотрудников к работе, добром отно-
шении к подопечным. Мы не собираемся 
останавливаться на достигнутом. Будем 
и дальше внедрять в свою работу иннова-
ционные технологии: уже разрабатываем 
приложение для смартфонов для мони-
торинга социальных работников и хотим 
внедрить в практику работы видеосвязь 
со специалистами медицинских учреж-
дений для обслуживаемых граждан, еще 
более усовершенствуем работу с введени-
ем постоянной обратной связи. 

Текст: Вера Чернова

Михаил Родионов: «Наша 
главная цель — сделать лучше 
жизнь подопечных»

АНО «Единый центр социального обслуживания 
населения» начала свою работу в сентябре 2019 года 
и на протяжении уже более двух лет занимается 
предоставлением услуг в сфере социального 
обслуживания населения и повышением качества 
социальных услуг и их доступности. Подробнее о ее 
деятельности рассказал заместитель генерального 
директора Михаил Родионов. 
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В учреждении внимательно следят за 
состоянием здоровья подопечных: между 
Кузьмиярским ПНИ и Воротынской ЦРБ 
заключено соглашение о взаимодей-
ствии, и на базе больницы регулярно про-
водятся оздоровительные мероприятия.
Здесь уделяют большое внимание и 
организации трудовой деятельности 
получателей социальных услуг: на 
базе учреждения работают швейная и 
столярная мастерские, теплицы и дру-
гие лечебно-трудовые мастерские, где 
каждый подопечный может найти что-то 
интересное для себя, например, заняться 
благоустройством территории, садовод-
ством или овощеводством. Получатели 
социальных услуг могут также научиться 
сервировать стол, пользоваться бытовы-
ми приборами или освоить кулинарное 
мастерство в кабинете социально-бы-
товой адаптации, оснащенном духовым 
шкафом, холодильником, мультиваркой, 
посудомоечной машиной и прочим обо-
рудованием. 
«Мы заботимся и о хорошем времяпре-
провождении и досуге граждан, прожива-
ющих в интернате: наши специалисты по-
стоянно разрабатывают новые методики 
по организации работы с ними. Результат 
этого — создание программ социаль-
но-психологической работы с клиентами, 

кружковой работы по различным направ-
лениям, танцевально-двигательной тера-
пии, например, программы «Максимум», 
«Сила единства» и другие»,  — рассказал 
директор ГБУ «Кузьмиярский ПНИ» Ан-
дрей Пануров. 

Помимо этого, в учреждении организу-
ются просмотры кинофильмов, дискоте-
ки, вечера отдыха, концерты. Получатели 
социальных услуг имеют возможность 
выезжать на экскурсии, ярмарки, шо-
пинг-туры. 
Важная роль отводится физической 
культуре и спорту, для этого оборудованы 
спортивная и волейбольная площадки, 
тренажерный и спортивный залы, прово-
дятся занятия по ЛФК и скандинавской 
ходьбе. 
«Сегодня в рамках создания системы 
долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами при 
организации стационарного социального 
обслуживания актуальным является 
внедрение стационарозамещающей 
технологии «сопровождаемое прожива-
ние», — поделился Андрей Пануров. — 
Учебно-тренировочное обучение полу-
чателей социальных услуг мы проводим 
по четырем направлениям: обучение 
самообслуживанию, уборка помещений, 
уход за вещами и экономика домашнего 
хозяйства. И это дает свои результаты: в 
настоящее время четыре получателя со-
цуслуг полностью интегрированы в обще-
ство — двое проживают самостоятельно, 
они официально стали мужем и женой, 
воспитывают сына, а двоих родственники 
забрали из интерната в семьи».

Текст: Вера Чернова

Андрей Пануров: 
«Мы делаем все для подготовки 
подопечных к самостоятельному 
и независимому проживанию»

Кузьмиярский психоневрологический интернат — 
это организация социального обслуживания, где 
предоставляют социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-педагогические и другие 
виды услуг. Для этого в учреждении созданы 
все условия.  

Специалисты Бутурлинского психо-
неврологического интерната, помимо 
оказания услуг в стационарной форме, 
реализуют целый перечень мероприятий 
социальной реабилитации. Разрабаты-
ваются и внедряются в практику новые 
проекты и технологии социального об-
служивания.
В период пандемии учреждение работает 
в условиях превентивной изоляции, 
и особое внимание уделяется организа-
ции досуга. Здесь реализуются проекты, 
направленные на развитие художествен-
но-творческих способностей получате-
лей социальных услуг, проявляющих 
повышенный интерес к ручному труду 
посредством выполнения поделок из 
различного материала, а также творче-
ской самостоятельности, эстетического 
вкуса, навыка самовыражения, умения 
передавать образ, формировать интерес 
к театральному искусству. 
При этом используются здоровьесбере-
гающие технологии: дыхательная, арти-
куляционная гимнастика, пальчиковые 
игры со словами, гимнастика для глаз, 
физкультминутки, динамические паузы.
Проживающие в ПНИ под руководством 
специалистов учреждения становятся 
участниками инклюзивных фестива-
лей — конкурсов в различных номина-
циях, например, в таких как декоратив-
но-прикладное творчество, хореография. 
По итогам конкурсов неоднократно их 
работы отмечены дипломами. «Для на-
ших сотрудников такие результаты яв-
ляются радостным итогом их непростой, 
но очень необходимой и благородной де-
ятельности», — комментирует директор 

Бутурлинского ПНИ Ирина Серова. 

Реабилитация 
через творчество
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Ветлужский ПНИ оказывает социально-ме-
дицинские, социально-бытовые, социаль-
но-правовые, социально-психологические, 
социально-трудовые услуги. Структура 
учреждения включает в себя отделение 
общего режима содержания и отделение 
медико-социальной реабилитации. Доста-
точно хорошо развита материально-техни-
ческая база, имеется два жилых корпуса, 
современный пищеблок, банно-прачечный 
комплекс, столярная мастерская, склады, 
гаражи, стадион и даже летняя концертная 
площадка для проведения праздничных 
мероприятий.  В коллективе трудится 104 
специалиста, имеющих высшее и среднее 
специальное образование. У большинства 
медицинских работников подтверждена 
высшая категория. Главной задачей коман-
ды Ветлужского ПНИ является обеспече-
ние индивидуального подхода к каждому 
получателю социальных услуг. С 2019 года 
в работе применяется стационарозаме-
щающая технология «сопровождаемое 
проживание», которой на данный момент 
охвачено 20 получателей соцуслуг. Ведется 
подготовка к созданию семьи на базе уч-
реждения, для этого уже проведен процесс 
по восстановлению социального статуса 
одного из претендующих.  Широко развита 
досуговая деятельность, а именно в быто-

вой, профессионально-трудовой, средовой, 
культурной, спортивно-оздоровительной, 
духовной, творческой, экологической, 
интеллектуальной, развлекательной и 
других сферах. Налажено сотрудничество 
с благотворительным фондом «Старость в 
радость» и фондом «Исток». 
«2021 год запомнился нам победами во 
всероссийском онлайн-конкурсе «Уникаль-
ные люди», призовым третьим местом в 
первом чемпионате Нижегородской обла-
сти по профессиональному мастерству, — 
делится руководитель ГБУ «Ветлужский 

ПНИ» Алексей Грибанов. — Значимым 
событием года также стало заселение жи-
лого дома на 4 мужских места для «сопро-
вождаемого проживания» и капитальный 
ремонт наружной части жилого корпуса 
№ 2». В планах — дальнейшее использова-
ние современных методов работы, а имен-
но внимание будет сконцентрировано на 
развитии самостоятельности и независи-
мости у получателей соцуслуг. Для этого 
разработана модельная программа «Наше 
будущее», благодаря которой в скором вре-
мени в ПНИ получится организовать по-
стоянное «сопровождаемое проживание» 
в условиях открытого социума. 

Текст: Вера Чернова

Наше будущее
Ветлужским ПНИ накоплен огромный опыт 
в оказании социальных услуг — это является 
настоящей гордостью учреждения

В мае 2022 года ГБУ «Ветлужский ПНИ» исполняется 
85 лет, сегодня основной его деятельностью является 
оказание социального стационарного обслуживания, 
реабилитационных услуг, а также защита прав 
и законных интересов пожилых людей и инвалидов 
с ментальными нарушениями здоровья. Те или иные 
услуги в учреждении получают 145 человек. 

Более 25 лет в небольшом городе Ветлу-
ге Нижегородской области действует 
ГБУ «ЦСОГПВИИ Ветлужского района». 
Это многофункциональное учреждение, 
в структуре которого 9 отделений, работа-
ющих по двум формам соцобслуживания: 
полустационарной и на дому. Ежегодно 
центр предоставляет около 100 тысяч 
услуг. При этом сотрудники учреждения 
обеспечивают высокий уровень их каче-
ства — Областным общественным сове-
том независимой оценки качества условий 
оказания услуг учреждению в 2021 году 
дана оценка — 97,8 балла.
На базе отделений центра успешно 
реализуются инновационные техноло-
гии: «Школа ухода за маломобильными 
гражданами», «Школа безопасности для 
пожилых людей», «Бригадный метод со-
циального обслуживания», «Мобильная 
бригада», «Пункт проката ТСР» и другие. 
«Особо востребован у людей спортив-
но-оздоровительный клуб «Надежда», ме-
роприятия которого направлены на раз-
витие физической активности граждан 
пожилого возраста», — комментирует 
директор учреждения Ольга Наумова. 
Показателями высокого качества работы 
учреждения являются участие и победы 
специалистов отделений в районных, 
областных и всероссийском конкурсах на 
звание «Лучший работник учреждения 
социального обслуживания».
За годы работы сам центр получил при-
знание со стороны пожилых людей и 
инвалидов и не раз отмечен дипломами, 
благодарственными письмами районной 
администрации, общественных органи-
заций и Министерства социальной поли-
тики Нижегородской области.

Признанный 
труд
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Сегодня в Нижегородской области насчи-
тывается порядка 10 частных организаций, 
которые входят в Реестр поставщиков 
социальных услуг, именно в стационарной 
форме с круглосуточным пребыванием. 
В Городецком районе функционируют две 
из них — ООО «Рябинка» и АНО «Социаль-
ный Пансион Лазурь». Однако данное на-
правление (выход частных учреждений на 
рынок услуг социального обслуживания) 
является новым в РФ, поэтому на практике 
возникают вопросы, требующие доработки.
«Одной из проблем, с которыми сталкива-
ются частные учреждения соцобслужива-
ния, является тот факт, что право наших 
медицинских работников не закреплено в 
законодательстве РФ, и у сотрудников него-
сударственных учреждений нет возможно-
сти воспользоваться правом на досрочное 

пенсионное обеспечение, — делится ди-

ректор АНО «Социальный Пансион Лазу-

рь» Нина Тюпина. — То есть медицинские 
работники государственных и частных уч-
реждений находятся не в равных условиях, 
выполняя аналогичные функциональные 
обязанности по предоставлению социаль-
ных услуг. Также не коснулось работников 
частных учреждений и постановление 
Правительства РФ о поддержке в 2020-2021 
годах медицинских и иных работников 

медицинских и иных организаций, оказы-
вающих или участвующих в оказании по-
мощи по диагностике и лечению COVID-19. 
И еще одна немаловажная проблема в 
том, что последние два года подушевые 
нормативы финансирования соцуслуг, пре-
доставляемых поставщиками гражданам 
пожилого возраста и инвалидам в стацио-
нарной форме за счет средств областного 
бюджета, не пересматривались, а ведь в 
2021 году инфляция составила 8,39%. Го-
ворить о росте цен на продовольственные 
товары, медикаменты и прочее не прихо-
дится — мы все видим, как это продолжает 
происходить практически ежедневно. Если 
все эти спорные моменты в работе частных 
организаций будут учтены, то рынок соци-
ального обслуживания сделает значитель-
ный рывок в своем развитии». 

В неравных условиях

Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» узаконил выход негосударственных 
поставщиков социальных услуг, в том числе социально ориентированных НКО, на рынок услуг соцобслуживания. 
Этот закон дает возможность гражданам РФ, нуждающимся в соцуслугах, получить их в любом учреждении, в том 
числе в частном. Однако необходимым условием является включение частного учреждения в Реестр поставщиков 
социальных услуг региона.
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— Благодаря нацпроекту «Демография» и 
регпроекту «Старшее поколение» в нашей 
республике впервые на федеральные сред-
ства (более 640 млн рублей) будут постро-
ены два объекта. Первый возводится на 
территории Благовещенского психоневро-
логического интерната — отделение ми-
лосердия на 60 мест для пожилых. Очень 
красивый корпус в скандинавском стиле, 
соответствующий всем современным 
требованиям. Строительство второго нач-
нется в 2023 году и станет подарком Уфе: 
центр на 50 мест появится на территории 
геронтологического центра «Именлек». 
Продолжается строительство Республи-
канского реабилитационного и образова-
тельного центра для детей и подростков 
с ограниченными возможностями в 
Уфе. Обновляется и преобразовывается 
материально-техническая база подведом-

ственных учреждений. На эти цели в 2021 
году выделено 157,9 млн рублей. Изменен 
подход к проведению капитального 
ремонта: теперь работы выполняются 
комплексно. Полностью преобразились 
филиал реабилитационного центра для 
детей и подростков в Стерлибашевском 
районе, социальный приют для детей в 
Чекмагушевском районе, Центр занятости 
населения в Нефтекамске.
Мы уже неоднократно апробировали 
концессию, в Башкортостане несколько 
таких объектов. Сегодня функционируют 
три негосударственных пансионата, коеч-
ный фонд которых составляет 78 мест: в 
Мишкинском районе — на 25, в Кушнарен-
ковском районе — на 40 и в Гафурийском 
районе — на 13. Общий объем инвестиций 
в проекты превышает 17,4 млн рублей. 
Концессионные соглашения заключены 

на 25 лет. В инвестиционной стадии на-
ходятся проекты создания еще двух него-
сударственных пансионатов на 54 места. 
Совместно с инвесторами и муниципали-
тетами прорабатывается еще два проекта 
на 106 коек с объемом инвестиций 63 млн 
рублей. Очень важно открывать новые 
пансионаты — современные, безопасные. 
Ведь с каждым годом пожилых людей, в 
том числе нуждающихся в уходе, стано-
вится больше. 
Нельзя сказать, что в государственных 
учреждениях условия хуже, чем в част-
ных. В организациях сегодня ведется 
активная реализация «дорожной карты» 
по повышению качества жизни опекаемых 
в психоневрологических интернатах. Там 
становится уютнее, обновляется посуда, 
вводится заказное меню. Значимым изме-
нением в системе является организация 

Ленара Иванова: «Во время пандемии все поняли, 

что без социальных служб жить невозможно» 
 
В Башкортостане активно развивается инфраструктура учреждений 
социального обслуживания населения, причем как на средства государства, так 
и на условиях концессии. Приоритетное внимание со стороны органов власти, 
ставка на инновации, профессионализм специалистов позволяют добиваться 
успехов, заслуживающих высокой оценки не только на республиканском, 
но и на федеральном уровне. Подробнее о работе своей многотысячной 
команды нашему журналу рассказала министр семьи, труда и социальной 
защиты населения РБ Ленара Иванова.
Текст: Владимир Астафьев
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 — Старобаишский дом-интернат основан 
в 2001 году, с 2007 года в соцучреждении 
впервые появились дети, и мы считаем, что 
это крайне интересный и полезный опыт, 
который сегодня можно было бы тиражи-
ровать на всю Россию. Дружба поколений, 
неформальная, живая, настоящая — это 
и есть основа программы «1 + 1», — рас-
сказывает директор Старобаишского 

дома-интерната Салават Гиззатул-
лин. — Поначалу бабушки просто читали 
детям сказку на ночь, ну а затем это стало 
перерастать во что-то большее, доброе, в 
дружбу. Сейчас взрослое поколение посе-
щает организованные для детей занятия и 
клубы по интересам. Ежедневно малыши 
приходят в гости к старшему поколению, 
чтобы вместе заниматься музыкой, танца-
ми, искусством, рассказывать друг другу 
истории, готовить обед и делать еще много 
других вещей. У детей, таким образом, 
оказывается много любящих бабушек и 
дедушек, а пожилые жители интерната 
вновь чувствуют свою нужность, востребо-
ванность, они рады поделиться своим опы-
том и любовью. Подобное взаимодействие 
позволяет людям пожилого возраста не 
только почувствовать себя нужными, но и 
поможет им передать свой опыт подраста-
ющему поколению. Благодаря таким встре-
чам дети воспринимают мудрость, знания 

и добродетели из рук людей, прошедших 
долгий жизненный путь. В интернате 
проживает 161 человек пожилого возраста 
и инвалиды, а также 26 детей-инвалидов с 
физическими недостатками, здесь созданы 
все условия для комфортного проживания, 
лечения, реабилитации, активного и пол-
ноценного досуга. С нашими инвалидами 
работают педагоги, воспитатели, психо-
логи, профессиональные соцработники, 

для них оборудованы тренажерные залы, 
гидромассажная ванна, соляная комната 
«Дыхание жизни», библиотека, обрядовые 
залы, места отдыха, для детей оборудована 
игровая площадка, организовываются 
встречи с различными творческими кол-
лективами. Организовано полноценное 
питание, есть все необходимые бытовые 
и подсобные помещения, приусадебный 
участок, где наши подопечные выращивают 
цветы, овощи, фрукты. Работники интер-
ната проводят интересные мероприятия — 
литературные вечера, театральные пред-
ставления, концерты, выезды на пикники 
и турпоездки по достопримечательностям 
Поволжья. Детишек возим, они посещают 
сад и школу, готовим их к самостоятельно-
му проживанию и социализации.

Текст: Сергей Семенов

Детям — забота, 
старикам — почет
ГАУСОН «Старобаишский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» реализует 
уникальную программу совместного 
проживания детей и пожилых людей 

Старобаишский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов — это соцучреждение, где вместе проживают 
дети с ОВЗ и одинокие старики. Их общение  
и поддержка дают уникальные результаты. 

Салават Гиззатуллин

совместного пребывания в ПНИ мужчин 
и женщин. Без гендерного разделения 
работают Бирский, Улу-Телякский, Сала-
ватский и Верхнетроицкий интернаты. 
До пандемии, на наш взгляд, роль соци-
альных служб была очень недооценена, 
а теперь все поняли, что без них жить 
невозможно. Мы стремимся к тому, чтобы 
обеспечить квалифицированный уход, в 
первую очередь на дому. Для этого обуча-
ем соцработников и сиделок. С 2022 года 
Башкортостан вошел в число пилотных 
регионов по внедрению СДУ. Мы отла-
живаем работу на примере двух районов 
Уфы. Плюс республика вошла в число 
субъектов по апробации ФЗ № 189 о госу-
дарственном и муниципальном социаль-
ном заказе. Новшество заключается в том, 
что социальные услуги на дому теперь 
предоставляются на основании сертифи-
катов. В будущем мы планируем перейти 
на электронные сертификаты. В рамках 
этих новаций мы настраиваем работу 
социальных координаторов, которые 
появятся в каждом городе и районе. Они 
будут выявлять людей, нуждающихся в 
помощи социальных служб, содействовать 
в оформлении необходимых документов, 
координировать деятельность разных 
структур по реализации мероприятий 
активного долголетия. Планируем, что 
служба начнет работу с апреля. 
Вот уже два года, как детские дома регио-
на перешли в ведение нашего министер-
ства. Разработан порядок работы с роди-
телями, лишенными и ограниченными в 
родительских правах, наши специалисты 
готовы создавать поддерживающую среду 
для родителей, которые хотят вернуть 
детей в семью. Разработали и применяем 
с января 2022 года порядок работы с кров-
ной семьей после возвращения ребенка 
из организации для детей-сирот — это 
делается для профилактики возврата 
ребенка в учреждение. У нас есть одна 
идея — проводить обучение родителей, 
которые восстановились в родительских 
правах. Мы будем первым субъектом, 
который запустит эту работу. Также в 
приютах и детских домах мы начали орга-
низовывать комнаты, где может временно 
проживать родитель, восстановившийся 
в родительских правах. Это позволит нам 
под руководством специалистов выстро-
ить детско-родительские отношения и ми-
нимизировать вторичное сиротство. Мы 
сделали расчеты. Получилось, что в 29 раз 
дешевле направить силы на профилакти-
ку семейного неблагополучия, нежели в 
итоге получить сирот. Н
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Центр был организован в 1991 году как 
Дом для ветеранов. Первый корпус был 
рассчитан на 110 мест, в 2007 году поя-
вился второй — на 125 мест. В 2021 году 
центру исполнилось 30 лет. 

Какие задачи сегодня решает центр?
Мы оказываем широкий спектр соци-
альных услуг гражданам пожилого 
возраста и инвалидам, частично или 
полностью утратившим способность к 
самообслуживанию и нуждающимся в 
постоянном уходе и наблюдении. В цен-
тре действуют отделения милосердия, ак-
тивного долголетия, социально-трудовой 
реабилитации, социально-медицинское 
и геронтопсихиатрическое отделения, 
развивается и платное направление. 
В структуре учреждения открыто отде-
ление стационарного социального об-
служивания граждан пожилого возраста 
и инвалидов в Чишминском районе, где 
проживает 28 человек. Особое внимание 
хочется уделить открывшемуся в августе 
2021 года отделению дневного пребывания 
граждан пожилого возраста и инвалидов в 
Орджоникидзевском районе г. Уфы. 

Какие программы реализуются на базе 
учреждения? 

В целях реализации федерального проекта 
«Старшее поколение» нацпроекта «Демо-
графия» в республике принято решение 
об открытии в структуре нашего центра 
первого отделения дневного пребывания 
для граждан пожилого возраста и инвали-
дов. Современным пожилым людям уже 
не нравятся общепринятые стереотипы о 
процессе старения, сегодня у людей стар-
ших возрастных групп новые представ-
ления о жизни на пенсии. И первый ключ 
к активному долголетию — проявить 
интерес к себе. Желание у старшего поко-
ления активно заниматься образованием, 
культурой, спортом с каждым годом не 
убавляется, а, наоборот, возрастает. 
К тому же это прекрасная возможность не 
забирать пожилого человека из семьи и по-
мещать его в дом-интернат, а просто совме-
щать его нахождение в отделении дневного 
пребывания с возможностью возвращаться 
домой вечером. Это благоприятно ска-
жется на эмоциональном фоне как самих 
пожилых людей, так и их родственников. 
Мы формируем отдельные группы в зави-
симости от физического состояния и степе-
ни когнитивных нарушений получателей 
социальных услуг. Наши подопечные могут 
посещать отделение два-три раза в неделю, 
возможно и ежедневное посещение. Курс 

длится 18 рабочих дней, который при необ-
ходимости можно повторить. Одновремен-
но соцуслуги в отделении могут получать 
до 30 человек. Для них организовано пита-
ние в зависимости от продолжительности 
пребывания (от 4 до 6 часов в день). Для 
одиноких граждан из числа маломобиль-
ных, а также для людей, имеющих диагно-
стированные когнитивные расстройства, 
организована доставка нашим транспор-
том в отделение и обратно домой в сопро-
вождении специалиста. При первичном 
посещении людей встречает специалист по 
социальной работе, который знакомит их с 
работой отделения, правилами внутренне-
го распорядка. Психолог беседует с получа-
телем социальных услуг, проводит диагно-
стику, тестирование, после чего, учитывая 
пожелания человека, составляется график 
посещения, прописываются занятия — как 
индивидуальные, так и групповые. 

Для полноценной работы отделения 
нужна хорошая материальная база. 
Действительно, оснащению материаль-
но-технический базы мы уделяем особое 
внимание. Это и новейшее оборудование, 
мебель, доступная среда, на территории 
расположены зоны отдыха, беседки, ска-
мейки, разбиты цветники и клумбы. 

                       Активно жить 
не запретишь
Республиканский геронтологический центр «Именлек» не дает 
скучать своим подопечным 

Старость нельзя преодолеть, но ее можно сделать счастливой и наполненной 
смыслом, не сомневается директор ГАУ СОН «Республиканский геронтологический 
центр «Именлек» Зульфира Маскулова, руководитель одного из самых передовых 
социальных учреждений в регионе, где успешно реализуются современные 
практики оказания социальных услуг населению.  
 

Зульфира Маскулова
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В отделении хорошо организована работа 
клубов по интересам. Скучать нашим подо-
печным не приходится: занятие найдется 
всем. Например, отличный способ хорошо 
провести свободное время — это клуб 
«Спортивный стол». Всем нравится играть 
в настольные игры: лото, домино, шашки, 
шахматы. Полезными будут занятия в клу-
бе «Когнитивный тренинг», или «зарядка» 
для мозга. Такая разминка стимулирует 
работу мозга, вызывает положительные 
эмоции, обеспечивает хорошее настро-
ение. Здесь и упражнения на развитие 
памяти, внимания, мышления: ребусы, 
шарады, загадки, пазлы и проч. «Умный 
фитнес» — это упражнения и занятия на 
развитие межполушарных связей мозга, 
занятия по координации работы рук и глаз, 
по релаксации и снятию напряжения рук. 
Наши подопечные с удовольствием зани-
маются рукоделием, популярны и занятия 
по арт-терапии. Можно позаниматься со 
специалистами в гимнастическом и трена-
жерном залах. На базе отделения органи-
зованы курсы компьютерной грамотности. 
Занимаются наши получатели социальных 
услуг скандинавской ходьбой — в их распо-
ряжении тропа здоровья. Оборудована «со-
ляная комната», где можно расслабиться, 
поднять общий тонус организма, улучшить 
сон. Отдохнуть с комфортом можно и в 
перерывах между занятиями. Для этого у 
нас предусмотрены комнаты с кушетками 
и креслами-реклайнерами, оснащенными 
механизмом лифт-ап и пультом управле-
ния, что позволяет без усилий принять 
удобное положение. В фитобаре можно вы-
пить стаканчик чая или кислородного кок-
тейля, почитать журнал, восстановиться 
после физических и умственных нагрузок.

Чем и кем сегодня гордится центр?
Наш центр — первое и единственное на се-
годняшний день учреждение в республике, 
где открылось отделение дневного пребы-
вания. Нам приятно наблюдать счастливые 
лица своих подопечных, слышать слова 
благодарности и знать, что завтра мы 
встретимся вновь. Самое главное, что у 
них есть желание изменить свою жизнь, 
сделать ее яркой, насыщенной и интерес-
ной. И коллектив у нас хороший, дружный, 
у нас в штате 169 человек: врач-терапевт, 
невролог, психиатр, массажист, специа-
лист по лечебной физкультуре, психолог, 
культорганизаторы, специалисты по соци-
альной и реабилитационной работе. Кроме 
того, у нас трудоустроено восемь человек, 
проживающих в нашем учреждении. Сред-
ний возраст наших подопечных — 78 лет, 
самому пожилому среди них — 99 лет. 
Непосредственно в отделении дневного 
пребывания работает 15 специалистов 
(психолог, культорганизатор, специалист 
по адаптивной физической культуре, 
специалист по социальной работе и специ-
алист по реабилитационной работе).

В условиях пандемии трудностей при-
бавилось?
Пандемия наложила отпечаток на все 
аспекты повседневной жизни. В том 
числе она серьезно повлияла на режим 
работы нашего отделения дневного пре-
бывания. Во время пандемии все занятия 
в отделении проводились посредством 
видеосвязи. С 28 февраля 2022 года мы 
работаем в штатном режиме, но занятия 
в онлайн-формате мы также продолжаем 
проводить и сейчас. Онлайн-занятия — 
прекрасная альтернатива для тех, кто 

по тем или иным причинам не может 
посещать очные занятия. Специалисты 
проводят онлайн-тренинги, индивиду-
альные и групповые беседы. Это возмож-
ность сохранять активность, совмещать 
домашние дела, заботу о внуках и семье с 
любимым хобби. 

Что бы вы посоветовали близким по-
жилых людей и инвалидов, желающим 
помочь своим родственникам, но не 
знающим как? 
Выход всегда есть. В рамках нового фор-
мата в отделении дневного пребывания 
реализуется программа присмотра, социа-
лизации, занятости, реабилитации и ухода, 
позволяющая пожилым людям и людям с 
ограниченными возможностями продол-
жать вести активную социальную жизнь.

На будущее планы строите?
В планах у нас открыть отделение со-
провождаемого проживания. Практика 
показывает, что люди с ментальной 
инвалидностью могут быть активными 
и продуктивными, но для этого необ-
ходимо создать определенные условия. 
К счастью, в нашей стране уже накоплен 
опыт по их обучению и адаптации к быту, 
подготовке к самостоятельной жизни 
вне стен интернатов и сопровождения 
при проживании. Также к 2023 году пла-
нируется строительство современного 
реабилитационного корпуса с бассейном 
для людей с ОВЗ, реабилитационным 
оборудованием, подъемниками и проч. 
Реабилитацию смогут получать пожилые 
люди и инвалиды со всей республики. 

Текст: Валерия ЯкимоваИ
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Сейчас в интернате проживают мужчины 
и женщины старше 18 лет, имеющие про-
блемы с ментальным здоровьем. 
«Пациенты с психическими заболевания-
ми — обычные люди, которые испытыва-
ют такие же эмоции и чувства, как и каж-
дый из нас», — убежден директор ГБУ 

Бирский ПНИ Альфред Абдуллин. — 
Принимая такое решение, мы исходили 
из принципа, что лишать абсолютно всех 
права общаться с противоположным по-
лом — негуманно. К тому же разнополы-
ми могут быть и близкие родственники 
(брат, сестра), оказавшиеся в силу обстоя-
тельств в разных интернатах». 
Интернат смешанного типа является наи-
более благоприятным для успешной ген-
дерной социализации и адаптации живу-
щих в нем постояльцев разных полов.
С другой стороны, смешанные интернаты 
могут вызывать у людей некоторые опа-
сения. Могут появиться семейные пары, в 
случае рождения детей есть вероятность, 
что родители не смогут заняться полноцен-
ным воспитанием. Руководитель учреж-
дения считает, что здесь важно соблюсти 
права получателей социальных услуг, к 
тому же у них могут быть совершенно раз-
ные заболевания и уровень умственного 
развития. Специалисты учреждения созда-
ют все условия для мягкой социализации 

получателей социальных услуг в интернате 
смешанного типа, а имеющаяся материаль-
но-техническая база позволяет обеспечить 
им комфортное проживание. Помимо уют-
ных комнат есть кабинеты, оснащенные 
современным реабилитационным и меди-
цинским оборудованием. Родственники 
в любой момент могут приехать к своему 
близкому человеку — тут созданы условия 
для совместного проведения выходных.
Социальной реабилитации активно 
содействуют такие специалисты, как пси-
холог, культорганизатор, специалисты по 
социальной работе. Для активного взаи-
модействия мужского и женского населе-
ния специалисты проводят совместные 
культурно-массовые мероприятия, орга-
низуют совместные выезды. Получатели 
социальных услуг могут ознакомиться 
с достопримечательностями города, по-
сетить спортивный комплекс и бассейн. 
При тесном взаимодействии в повседнев-
ной жизни, совместной хозяйственной 
деятельности разнополых получателей 
социальных услуг они учатся умению об-
щаться, строить отношения, просто кон-
тактировать с противоположным полом.
Продолжается многолетнее отлаженное 
сотрудничество ПНИ с духовными на-
ставниками — представителями Русской 
православной церкви и сестричеством 
милосердия при Свято-Казанском храме 
Бирской епархии. 
Главный принцип деятельности коллек-
тива учреждения — создание атмосферы 
доверия, уважения, домашнего уюта и 
любви. Образовавшиеся влюбленные 
пары — один из главных показателей их 
успешной гендерной социализации и 
адаптации. А теплота, доброта, искрен-

ность и нежность в их отношениях и чув-
ствах благотворно сказываются на общем 
психоэмоциональном состоянии всех 
живущих в интернате. Специалисты на-
мерены продолжить работу по созданию 
условий, приближенных к домашней 
обстановке, а главное, не умаляющих 
человеческое достоинство.

Текст: Александра Чистякова

                       Гендерная 
социализация в действии
В Республике Башкортостан однополые психоневрологические 
интернаты перепрофилируются в ПНИ смешанного типа

ГБУ Бирский ПНИ из Республики Башкортостан в июне 2021 года стало одним 
из первых в регионе интернатов, сменившим свою прежнюю деятельность 
по оказанию услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам на профиль 
психоневрологического интерната для людей с ментальной инвалидностью. Таким 
образом, в республике появился первый ПНИ смешанного типа.

Альфред Абдуллин
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Темясовский ПНИ — это учреждение 
социальной защиты с большой историей 
и традициями, опытным слаженным 
коллективом, современной материаль-
но-технической базой и проверенными 
методиками по реабилитации инвали-
дов с заболеваниями психики. Он рас-
полагается в одном из живописных мест 
Башкортостана — в Баймакском районе 
среди Уральских гор и хребта Ирандык, 
где сама природа помогает людям по-
править здоровье, жить насыщенной 
и полноценной жизнью.
Сейчас здесь проживает 479 полу-
чателей социальных услуг. Из них 
36 человек старше 80 лет, долгожителей 
(старше 90 лет) — 5 человек. Распорядок 
дня для проживающих составлен так, 
чтобы обеспечить сочетание медицин-
ских, психотерапевтических процедур 
с индивидуальными занятиями, со-
циально-культурной реабилитацией, 
занятием адаптивной физической 
культурой, организованным досугом. 
Данный режим дня придает жизни 
смысловой ритм и все больше привлека-
ет подопечных.
На этапе адаптации, когда получатель 
социальных услуг впервые попадает 
в отделение, задачей персонала явля-
ется выяснение потребностей полу-

чателя социальных услуг, его умений 
и навыков.
Метод трудотерапии является одним из 
самых успешных в работе с получате-
лями социальных услуг, потому что ее 
основная цель — восстановление и раз-
витие нарушенных функций, формиро-
вание навыков самообслуживания.
При вовлечении в трудовую деятель-
ность мы учитываем предпочтения и по-
лезное воздействие на физическое и пси-
хическое состояние наших получателей 
социальных услуг. Также отметим, что 
индивидуально подобранная трудовая 
терапия нормализует физиологические 
параметры организма, улучшает настро-
ение, сон и аппетит.
Сотрудниками интерната особое внима-
ние уделяется реализации программы 
комплексной реабилитации получателей 
соцуслуг, основной целью которой явля-
ется формирование духовного, культур-
ного, нравственного, психологического 
воспитания проживающих. 
Сегодня в Темясовском ПНИ успешно 
действуют шесть реабилитационных 
программам: по социокультурной реа-
билитации «Музыкальное творчество», 
по социально-бытовой реабилитации 
«Волшебные пальчики», по социаль-
но-психологической реабилитации 
«Краски жизни», по социально-трудовой 
реабилитации  «Зеленый Мир», по ком-
пьютерным навыкам «С компьютером 
на ты» и по физической культуре «Мы 
за здоровый образ жизни», а также 
функционируют 10 кружков. Высоко-
профессиональная работа коллектива 
ПНИ хорошо иллюстрируется успеха-
ми наших подопечных в различных 

творческих конкурсах и фестивалях: 
например, наши подопечные стали 
обладателями диплома Всемирного па-
рамузыкального фестиваля, а ансамбль 
«Грация» стал лауреатом III степени 
на VII Международном фестивале 
InclusiveDance.

Текст: Вера Чернова

Под флагом добра и человечности
В Темясовском ПНИ реализуют эффективные программы 
реабилитации инвалидов и пожилых людей 

Человеколюбие, уважение, профессионализм, готовность всегда прийти 
на помощь — вот основные принципы работы коллектива ГБУ «Темясовский ПНИ» 
(Башкортостан). Как отмечает руководитель соцучреждения Жанна Ирмакова, сегодня 
здесь реализуется целый ряд эффективных программ по развитию и реабилитации 
подопечных со всего региона. Об истории Темясовского ПНИ и основных  
направлениях его работы она рассказала «Социальной защите в России».  

Жанна Ирмакова
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Результаты работы социально-реабилита-
ционного центра для несовершеннолетних 
«Причал надежды» позволили устано-
вить, что социально-психологическая и 
психолого-педагогическая поддержка 
будущих и молодых родителей оказывает 
положительное влияние на формирование 
репродуктивных установок осознанного и 
ответственного родительского поведения. 
Поэтому специалисты центра еще с 2018 
года успешно реализуют региональный 
проект «Останься со мной», который на-
правлен на предотвращение отказов от 
новорожденных детей у женщин, временно 
проживающих в отделении «Социальная 
гостиница». Идея проекта в том, чтобы под-
держать и сохранить семью в сложное для 
нее время, не допустив отказа от ребенка 
и помещения его в сиротское учреждение. 
Используются инновационные технологии 

оказания помощи и поддержки женщинам, 
имеющим недостаточные адаптивные на-
выки реагирования на стресс и кризисные 
ситуации, помощь в развитии адаптивных 
способностей, в формировании детско-ро-
дительской привязанности. В процессе ин-
дивидуального сопровождения семья полу-
чает бытовые, психологические, правовые 
и медицинские услуги. Юрист оказывает 
содействие в восстановлении, оформ-
лении документов на получение льгот, 
пособий, алиментов.  Женщины получают 
консультации психолога и социального 
педагога, включая помощь в решении кон-
фликтов, поиске ресурсов и гармонизации 
отношений с ближайшим окружением. 
Организовано проведение групповых и ин-
дивидуальных занятий, направленных на 
развитие детско-родительской привязан-
ности, стрессоустойчивости, навыков ухо-

да за ребенком, планирования семейного 
бюджета. Используются методы субъект-
ного подхода, то есть включенности мамы 
в процесс моделирования собственного 
жизненного пространства; метод «Здесь и 
сейчас» (проживание настоящих моментов 
жизни, а не подготовка к жизни после 
выхода из центра); метод сопричастности, 
который основывается на интересе к жиз-
ни «другого»; метод развития потребности 
в культурном досуге и метод генограммы.
Благодаря практике мамы получают 
временное жилье и возможность восстано-
виться после родов физически и морально. 
Здесь женщины могут в спокойной обста-
новке оценить истинные мотивы собствен-
ного намерения отказаться от ребенка и, 
получив помощь специалистов, вернуться 
к нормальной жизни вместе с детьми. «Мы 
считаем, что женщина не должна бояться 
оставить ребенка себе, — комментирует 
директор ОГКУСО СРЦН «Причал надеж-

ды» Галина Дворянскова. — Поэтому 
строго следуем в работе с ними нескольким 
принципам. Наши специалисты, безус-
ловно, принимают личность женщины с 
ее трудной историей жизни. Все строится 
на доверии, добровольности и активной 
позиции самой мамы». В 2021 году проект 
«Останься со мной» стал победителем Все-
российского конкурса «Семейная гавань» 
Благотворительного фонда Елены и Генна-
дия Тимченко, в 2020 году — победителем 
конкурсного отбора инновационных соци-
альных проектов Фонда поддержки детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции по тематическому направлению «Про-
филактика отказов от новорожденных».

Текст: Наталья Приходько

                       Останься со мной
Комплекс профилактических мер, направленных на сокращение 
числа сирот, совершенствуется в Ульяновской области 

Проблема социального сиротства в нашей стране является одной из актуальных. 
Так, в 2018 году насчитывалась 731 тысяча детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. При этом 70% из них считаются социальными сиротами, 
то есть у этих детей есть живые родители, но они не могут о них заботиться. 
В России количество ежегодных отказов от детей составляет 10-11 тысяч. 
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Причал надежды» 
в городе Ульяновске старается переломить эту тенденцию.
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Технология клубной работы с детьми 
и родителями «Все начинается с се-
мьи»  — доказавший свою эффектив-
ность способ социальной реабилитации 
и адаптации как для семей с детьми 
подросткового возраста (11-17 лет), 
находящихся в трудной жизненной си-
туации, в том числе малоимущих, так и 
для благополучных семей. 
Технология разработана и утвержде-
на на методическом совете ОГАУСО 
ЦСППСиД. Сделано это для решения 
целого ряда задач. В их числе укрепле-
ние семейных систем, организация 
совместной деятельности родителей 
и детей, способствующая стабили-
зации внутрисемейных отношений, 
освоение навыков профессиональной 
деятельности детьми, что поможет им 
в личностном профессиональном само-
определении. 
Суть в том, что на базе отделения соци-
ального обслуживания в муниципаль-
ном образовании области создаются 
специальные мастерские, в которых 
взрослые члены семьи занимаются 
любимым ручным трудом, рукоделием 
(кулинария, швейный уголок, мастер-
ская и др.). Открыты кабинеты, напол-
ненные преимущественно мужскими и 

женскими видами ручного труда. 
Во время клубных встреч организовано 
обучение и освоение мастерства в об-
ласти кулинарного искусства, ремонта 
бытовой техники и оборудования, 
секретов рукоделия и другое. К препо-
даванию отдельных тем привлечены 
родители. Кроме собственно трудовой 
деятельности и профессионального 
обу чения, организована тренировоч-
ная деятельность с целью выработки 
необходимых во многих профессиях 
профессиональных качеств: концен-
трации и распределения внимания, 
скорости реакции, памяти, творческого 
решения задач. Для получения макси-
мального результата этого направления 
проводятся занятия с психологом (с ис-
пользованием аппаратно-программ-
ного комплекса «Мультипсихометр»). 
Встречи проводятся в разнообразных 
форматах. Это беседы, лекции, группо-
вые тренинги, диспуты, психогимна-
стические упражнения, ролевые игры, 
арт-терапия и так далее. 
Наряду с этим важным направлением 
работы клубов выходного дня является 
организация совместного семейного 
досуга с обязательным включением 
тренингов личностного роста и коман-

дообразования, к организации которых 
привлекаются психологи и волонтеры.
Занятия клуба «Все начинается с семье» 
проходят 1 раз в неделю в вечернее 
время или выходной день. Длятся 
2-2,5 часа.
Участниками клуба являются в основ-
ном члены семей, испытывающие труд-
ности социальной адаптации, а также 
трудности материального порядка; 
организовано совместное творчество 
всех членов семьи. Кроме того, к взаи-
модействию с указанной целевой груп-
пой привлекаются социально активные 
благополучные семьи, желающие пере-
давать свой опыт, а также волонтеры. 
По итогам 2021 года эта практика охва-
тила 1336 человек. Работу с ними обе-
спечивал коллектив из 16 специалистов 
и 20 волонтеров.
На сегодняшний день технология апро-
бирована уже в 6 муниципальных обра-
зованиях Ульяновской области: в Майн-
ском, Старомайнском, Ульяновском, 
Барышском, Карсунском, Теренгуль-
ском районах, и широко тиражируется 
специалистами ОГАУСО ЦСППСиД на 
территории всей Ульяновской области.

Текст: Наталья Приходько

Все начинается с семьи
Практика с таким названием эффективно реализуется 
в Ульяновской области

Специалисты ОГКУ СО «Центр социально-психологической помощи семье и детям» 
из города Ульяновска в постоянном режиме осваивают инновационные социальные 
технологии и практики. Одной из них является организация детско-родительских 
клубов «Все начинается с семьи» — это позволяет собрать вместе членов 
малообеспеченных семей для поиска внутренних резервов и выхода из трудной 
жизненной ситуации.   
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— А так ли актуален 442-й ФЗ для не-
коммерческих организаций? Практика 
показывает, что нет. Закон вступил в 
силу в 2015 году. Мы ждали возможность 
работать с государственными учрежде-
ниями на равных и иметь бюджетное 
финансирование. До вступления в силу 
закона мы смело обращались во власт-
ные органы за поддержкой. После 2015 
года нам стали отвечать: вступайте в 
реестр, получайте поддержку. Мы пода-
ли документы для вхождения в реестр 
по стационарной форме социального 
обслуживания, приехала большая ко-
миссия — посмеялись над нами. Мы по 
сравнению с государственными учреж-
дениями смотрелись жалко. Через два 
года мы вошли в Реестр поставщиков 
социальных услуг и с 2019 года явля-
емся получателями компенсаций. На 
начало 2022 года у нас более 300 заклю-
ченных договоров на соцобслуживание, 
7 социально-реабилитационных цен-
тров для несовершеннолетних, 1 центр 
отделения временного пребывания для 
граждан, попавших в тяжелую жизнен-
ную ситуацию, большая сеть надомного 
социального обслуживания.
В Свердловской области в Реестре 
поставщиков социальных услуг 188 
организаций разных форм. В 2022 году 

только 4 некоммерческие организации 
заявились на компенсацию, то есть под-
тверждают свою работу. Встает вопрос: 
нужна ли такая поддержка некоммер-
ческим организациям, что мешает ра-
ботать на рынке оказания социальных 
услуг? В беседах с представителями 
некоммерческих организаций слышны 
одни и те же фразы: низкие тарифы, 
сложные отчеты, высокая забюрокра-
тизированность. Наши 5 лет работы 
показали необоснованность таких 
рассуждений. Откуда же берутся такие 
мифы? Похоже, их распространяют 
сами поставщики социальных услуг.
В начале своей деятельности негосудар-
ственные рыночные игроки столкну-
лись с непониманием со стороны чинов-
ников. Нас не знали, нам не доверяли, 
приходилось кровью и потом доказы-
вать, что мы имеем право работать так 
же, как и госучреждения. Прошли годы, 
и практика показала, что госструктуры 
нам совершенно не конкуренты, но 
если работать совместно, то можно 
стать надежными партнерами.
И вот этот вектор развития социального 
обслуживания стал наиболее актуален. 
В конкурентной борьбе повышается 
качество обслуживания, появляются 

инновационные решения, и все это 
сказывается положительно на самих по-
лучателях соцуслуг. Те, кто не выдержи-
вает конкуренции, начинают распро-
странять ложные мнения о сложности 
войти в реестр, о «нищенском» состоя-
нии поставщиков из-за низких тарифов, 
сложной отчетности и т.д. Возможно, 
это и отпугивает новых поставщиков.
Какое будущее у социального обслу-
живания? Я не вижу в этом будущем 
некоммерческие организации. Рано 
или поздно государство введет новые 
правила, в которых нам не выжить. 
Время показало, что 442-й ФЗ оказался 
не востребован, многие предпочли 
несистемную работу, гранты, субсидии 
и работу на пожертвования. Для нашей 
организации такой путь в никуда, и 
поэтому мы ежечасно и ежедневно 
повышаем уровень оказания социаль-
ных услуг, открываем новые центры, в 
которых нуждающиеся граждане могут 
получить поддержку в шаговой доступ-
ности от своего дома.

Текст: Олег Соловьев

                       Соцуслуги 
в разных формах
Обостряется конкуренция среди уральских некоммерческих 
соцорганизаций

Некоммерческие социальные организации осваивают рынок соцобслуживания 
населения, где составляют конкуренцию государственным структурам. О том, как 
это происходит, о деятельности в нынешних условиях рассказал создатель Первой 
социальной службы Свердловской области Алексей Новожилов. 
 

Алексей Новожилов
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Сфера социального обслуживания 
ХМАО-Югры включает 44 государствен-
ных учреждения, где трудится свыше 
5 тыс. человек. Также в округе действует 
порядка 250 негосударственных постав-
щиков социальных услуг. В отрасли тру-
дятся опытные профессионалы, люди с 
открытой душой и большим сердцем.
В 2021 году в округе реализовывались 
93 вида (федеральных и региональных) 
мер социальной поддержки по трем 
ключевым направлениям. Социально-де-
мографические меры включали выплаты, 
направленные на развитие человеческого 
потенциала. Выплаты целевым группам 
населения направлялись для поддержки 
граждан, имеющих особые заслуги, 
инвалидов, семей с детьми-инвалидами. 
Также осуществлялась социальная под-
держка малоимущих граждан.
Кроме того, в округе успешно реализу-
ется программа реабилитации после пе-
ренесенной коронавирусной инфекции. 
Пожилые граждане и инвалиды могут 
бесплатно пройти 21-дневный курс в ком-
плексном центре социального обслужи-
вания. В 2021 году такой курс прошли 
879 человек.
«В 2021 году были приняты решения, 
направленные на усиление системы под-

держки граждан, — поясняет директор 

департамента социального развития 

ХМАО-Югры Тереза Пономарева. — 
К примеру, предоставление единовре-
менной помощи при возникновении 
экстремальной жизненной ситуации 
стало более адресным. Также в три раза 
повысилось частичное возмещение 
расходов на оплату газификации жилых 
домов отдельных категорий граждан. 
Была введена финансовая поддержка 
опекунов совершеннолетних недееспо-
собных граждан в размере 15 тыс. ру-
блей. Также продлена поддержка семей, 
где один из родителей уклоняется от 
уплаты алиментов. Размер выплаты 
составляет 20,4 тыс. рублей, денежная 
выплата предоставляется ежемесячно 
по 2 040 рублей, пока должник находится 
в исполнительном розыске (до 10 ме-
сяцев). Также в регионе действует 
практика единовременной выплаты 
(35 тыс. рублей) из Югорского семейного 
капитала. Расширен и список получа-
телей выплат из ЮСК. Теперь выплаты 
получают и мужчины, граждане РФ, 
проживающие в Югре, при рождении 
третьего ребенка или последующих де-
тей супругой, имеющей вид на житель-
ство в РФ или не имеющей гражданства 
РФ, при регистрации рождения ребенка 
в нашем регионе. Кроме того, выплаты 
предоставляются женщинам при рожде-
нии первого ребенка в возрасте до 35 лет 
включительно, имеющим место житель-
ства в ХМАО-Югре».
К уникальным можно отнести решение 
региональных властей, направленное 
на совершенствование самого меха-
низма предоставления господдерж-

ки — это внедренная практика «услуга 
без чиновника». В округе по 12 цифровым 
услугам социальной сферы была реализо-
вана возможность автоматически прини-
мать решения без участия специалистов. 
В 2021 году принято более 16 тыс. поло-
жительных автоматических решений. 
Следующим шагом цифровой трансфор-
мации станет проактивное назначение 
13 мер соцподдержки. 

Текст: Валерия Якимова

Оцифрованная сфера
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра успешно внедряет 

цифровые технологии в систему социальной поддержки граждан

В 2022 году на социальную сферу ХМАО-Югры из федерального и окружного 
бюджетов направлено порядка 28 млрд рублей. Сегодня социальные выплаты 
получают 26,3% жителей округа. Государственной поддержкой пользуются свыше 
444,3 тыс. человек. Приоритетами работы социальных ведомств по-прежнему 
остаются поддержка семей с детьми, инвалидов, а также реализация программ 
и проектов в рамках национального проекта «Демография». 
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Комплексный подход
— Многопрофильный реабилитацион-
ный центр — это специализированное 
учреждение нового типа, успешно внедря-
ющее инновационные реабилитационные 
технологии. Его основным целевым ори-
ентиром выступает социальное обслужи-
вание и комплексная реабилитация инва-
лидов, детей-инвалидов, а также детей и 
взрослых, имеющих в силу заболевания, 
травмы ограничения жизнедеятельности, 
детей и членов их семей, нуждающихся в 
услугах ранней помощи, удовлетворение 
их потребностей в социальном сопрово-
ждении. 
Реабилитационные и абилитационные 
мероприятия в учреждении предостав-
ляются в полустационарной форме соци-
ального обслуживания круглогодично, 
в условиях круглосуточного пребывания, 
в том числе по принципу «Мать и дитя», 
курсами до 21 дня, периодичность курса 
составляет до трех раз в год. Мощность 
центра — 100 койко-мест. 
В рамках внедрения и развития стациона-
розамещающих технологий социального 
обслуживания инвалидов, детей-инвали-
дов и детей с ОВЗ реабилитационные ус-
луги в учреждении за год получают более 
1,5 тыс. жителей автономного округа. 
Деятельность Сургутского многопро-

фильного центра направлена на оказание 
социально-психологических, социаль-
но-педагогических, социально-медицин-
ских услуг, в том числе услуг по ранней 
помощи, профессиональной ориентации 
инвалидов, детей-инвалидов посредством 
межведомственного взаимодействия и со-
циального партнерства. 
Сургутский многопрофильный центр ак-
тивно взаимодействует с учреждениями 
здравоохранения, образования, культуры 
и спорта, общественными организациями 
г. Сургута и Сургутского района 
на основании соглашений о сотрудниче-
стве (заключено более 40 соглашений). 
Социальные услуги инвалидам, детям-ин-
валидам и их семьям оказывают 98 квали-
фицированных специалистов. В их числе 
врачи, медицинские сестры, специалисты 
по комплексной реабилитации, психоло-

ги, логопеды, инструкторы по лечебной 
и адаптивной физической культуре, 
труду. Для каждого получателя социаль-
ных услуг при зачислении в учреждение 
разрабатывается реабилитационный 
маршрут с учетом индивидуальных по-
требностей. 
Основными принципами реабилитации 
в Сургутском многопрофильном центре 
являются раннее начало проведения реа-
билитационных мероприятий, непрерыв-
ность и преемственность на протяжении 
всех этапов реабилитации, комплексность 
и человекоцентричность. 
Особое место в учреждении отводится 
психологической реабилитации семей, 
воспитывающих особенных детей. Семья, 
получившая квалифицированную по-
мощь специалистов учреждения, может 
избежать социальной изолированности. 

                       Ася Шокшина: «В числе 
главных принципов работы — комплексность 
и человекоцентричность»

Появление в семье особенного ребенка сопряжено с психологической 
напряженностью — ей необходима помощь и поддержка государства. 
Многоплановость проблем, с которой сталкиваются семьи с детьми-
инвалидами, требует поиска новых решений, уверена директор БУ «Сургутский 
многопрофильный реабилитационный центр для инвалидов» Ася Шокшина. 
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Психологи помогают детям и родителям 
формировать конструктивные модели по-
ведения в семье и обществе, обучают ро-
дителей приемам позитивного мышления 
для того, чтобы даже в серьезных стрес-
совых ситуациях у родителей не терялась 
вера в собственные силы, в успехи детей. 

Эффективно использовать 
современные технологии 
— Специалистами Сургутского мно-
гопрофильного центра применяются 
эффективные практики психологической 
работы в виде релаксационной, теле-
сно-ориентированной, когнитивно-пове-
денческой терапии, а также оказывается 
психологическая помощь, направленная 
на коррекцию психологического состоя-
ния детей, на психологическую помощь 
и поддержку семье в оптимизации отно-
шений между родителями и ребенком, 
создание условий для восстановления 
потенциала развития и саморазвития 
ребенка. Каждое занятие включает в 
себя этапы, способствующие саморегу-
ляции детей и взрослых: упражнения на 
мышечную релаксацию, дыхательную 
и мимическую гимнастику. Все занятия 
проводятся в специально оборудованных 
кабинетах (сенсорно-динамический зал 
«Дом Совы», кабинет песочной терапии, 
кабинет «Монтессори», сенсорные комна-
ты, лекотека, интерактивный пол и др.).
Для профилактики хронических заболе-
ваний и укрепления защитных функций 
организма применяются физиотерапев-
тические методы: магнитотерапия, элек-
тросон, электрофорез, гальванизация, 
парафинотерапия, галотерапия, оздоров-

ление в кедровой фитобочке (фитосауна), 
в сухой углекислой ванне «РЕАБОКС». 
Эффективными немедикаментозными 
методами реабилитации и профилактики 
нарушений опорно-двигательного аппа-
рата являются ручной и механический 
массаж, метод кинезотерапии (лечение 
движением). Процедуры проводятся при 
использовании бесконтактной гидромас-
сажной ванны, а также различных трена-
жеров вертикального и горизонтального 
типа с возможностью тренировки на 
инвалидной коляске, беговой дорожке 
для инвалидов, на тренажере Гросса, 
кинезотерапевтической установке «Эк-
зарта», аппарате для роботизированной 
механотерапии нижних конечностей 
«Экзоскелет». 
Водная реабилитация (адаптивное пла-
вание) является одним из эффективных 
направлений в комплексной реабилита-
ции детей-инвалидов. Следует отметить, 
что применение в реабилитации методов 
водолечения с использованием лечебных 
ванн, четырехкамерной гидрогальва-
нической ванны, циркулярного душа 
оказывает положительное воздействие на 
организм человека. 
Специалистами учреждения реализуется 
адаптированная программа по обучению 
детей-инвалидов плаванию «Мама + ре-
бенок», разработанная Центром адаптив-
ного спорта Югры.
Социально-педагогическая реабили-
тация получателей социальных услуг 
включает коррекционно-развивающие 
логопедические технологии с использова-
нием Томатис-терапии («живого звука»), 
логоритмики, логомассажа, информа-
ционно-коммуникативной технологии 

«Колибри. Лого». Занятия с логопедом 
направлены на комплексное развитие 
речи и предметной деятельности, а также 
на обучение жестам, развитие артикуля-
ционной моторики, речевого дыхания, 
вызывание вокализации, стимуляцию 
звукоподражания и речи, развитие актив-
ного и пассивного словарного запаса.
Посещение мастерских по керамике 
«Югорский сувенир» и декоративно-при-
кладному творчеству «Вдохновение», 
художественной мастерской «Волшебная 
кисть» всегда праздник для детей и роди-
телей. Атмосфера творчества улучшает 
физическое и психоэмоциональное состо-
яние. Инструкторами по труду в работе 
с детьми-инвалидами успешно приме-
няются такие технологии, как объемная 
аппликация, лоскутная пластика «фоа-
миран», «чипбординг», лепка, техника 
рисования «эбру», работа с витражными 
красками и многое другое.
С 2019 года по настоящее время учре-
ждением в рамках внедрения и развития 
стационарозамещающих технологий 
социального обслуживания инвалидов, 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ обслуже-
но более 3400 человек, в том числе более 
700 детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
Деятельность Сургутского многопро-
фильного центра в реализации применя-
емых методов социальной реабилитации 
способствует повышению реабилитаци-
онного потенциала, целенаправленному 
восстановлению нарушенных функций 
организма, успешной адаптации и соци-
ализации в обществе инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов.

Текст: Олег СоловьевИ
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Насколько успешно в Хакасии ре-
ализуется национальный проект 
«Демография», в частности входящий 
в него федеральный проект «Старшее 
поколение»?
В рамках реализации национального 
проекта «Демография» и входящего в 
него регионального проекта «Старшее 
поколение» с 2019 года строится жилой 
корпус на 200 мест Туимского психоневро-
логического интерната, завершение работ 
запланировано как раз на 2022 год. Также 
в нынешнем году запланировано начало 
строительства нового жилого корпуса на 
100 мест Абаканского пансионата ветера-
нов. С целью повышения качества жизни 
пожилых людей в республике предостав-
ляются социальные услуги в стационарной 
и надомной формах. Соцуслуги на дому 
предоставляют 7 автономных некоммерче-

ских организаций социального обслужи-
вания на территории 13 городских округов 
и муниципальных районов. За 2021 год в 
надомной и стационарной формах услуги 
получили более 5 тысяч граждан. Минтруд 
Хакасии успешно реализует мероприятие 
регионального проекта «Старшее поко-
ление» по доставке лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в ме-
дицинские организации. За прошедший 
год 8 мобильных бригад совершили 230 
выездов в 101 населенный пункт, в медорга-
низации доставлены 1080 человек старше 
65 лет, а к 188 гражданам данной возраст-
ной категории доставлены медработники 
для оказания им помощи на дому.

Каковы результаты реализации в ре-
спублике государственной программы 
«Доступная среда»? Что делается для 

того, чтобы инвалиды и другие маломо-
бильные группы населения были мак-
симально интегрированы в общество?
По состоянию на 1 января 2022 года в Хака-
сии проживают 28 375 инвалидов, из них 
2525 — дети-инвалиды. В 2019 году объем 
финансирования программы составлял 
14,4 млн рублей, в 2020-м — 17,6 млн, в 
2021-м — 23,2 млн. Например, в прошлом 
году на выделенные средства обустроены 
пандусы в двух районных больницах, шко-
ле и центре занятости, установлен специ-
альный лифт в пансионате ветеранов, 
оказана материальная помощь 60 семьям 
с детьми-инвалидами, в том числе на при-
способление жилых помещений с учетом 
их потребностей. Также организовано 
обучение сотрудников республиканских 
учреждений, работающих с инвалида-
ми  по слуху, русскому жестовому языку 
(сурдопереводу). В 2020 году обучение 
прошли 20 человек, в 2021 году — уже 22. 
Оказывается финансовая поддержка об-
щественным объединениям ветеранов и 
инвалидов. В 2018 году на эти цели направ-
лено 1,9 млн рублей, в 2019-м — 2,1 млн, в 
2020-м — 2,3 млн, в 2021-м — 2,4 млн. 

На какую помощь могут рассчитывать 
многодетные семьи, семьи с детьми-ин-
валидами? 
В Хакасии оказывается более 15 мер под-
держки многодетным семьям. В частно-
сти, продлены дополнительные меры со-
циальной поддержки семей с детьми при 
рождении третьего ребенка или последу-
ющих детей в виде республиканского ма-
теринского (семейного) капитала до 2024 
года включительно. С начала реализации 
программы уже выдано 11 334 сертифика-

Владимир Чебодаев: «В Хакасии успешно реализуются 

мероприятия национального проекта «Демография» 
 
Приоритет органов власти Хакасии — социально ориентированная политика. 
Средства, выделяемые из федерального и республиканского бюджетов, 
направляются на поддержку многодетных семей и семей с детьми-инвалидами, 
помощь гражданам с ограниченными возможностями здоровья, заботу 
о представителях старшего поколения. Подробнее об этом нашему журналу 
рассказал министр труда и социальной защиты Хакасии Владимир Чебодаев.

Текст: Олег Соловьев



та, в том числе жителям малых сел — 210. 
В рамках национального проекта 
«Демография» в Хакасии оказывается 
финансовая поддержка семьям при ро-
ждении третьих и последующих детей, 
появившихся на свет с 2020 года. На такую 
помощь могут рассчитывать малообеспе-
ченные семьи, если их доход не превышает 
две величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения (в 2022 году — 
28 138 рублей) на каждого члена семьи. 
В 2021 году 1930 семьям произведена 
ежемесячная денежная выплата на сумму 
241 млн рублей. Также предоставляется 
ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка, рожден-
ного (усыновленного) начиная с 1 января 
2018 года. В прошлом году выплату на 
первенца получили 5502 семьи на сумму 
576 млн рублей.
Семьям с детьми-инвалидами в 2021 году 
выдано 3979 бесплатных билетов на со-
циокультурные мероприятия на сумму 
500 тыс. рублей, 2069 семей получили 
50-процентную компенсацию расходов на 
оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг. На реализацию мероприятия 
для детей-инвалидов в рамках государ-
ственной программы «Доступная среда» 
в прошлом году из республиканского 
бюджета выделено 7,6 млн рублей, матери-
альную помощь получили 106 семей. 

Насколько активно в республике вне-
дряются инновационные технологии 
работы с получателями социальных 
услуг? 
Сегодня в Хакасии реализуются меропри-
ятия по развитию стационарозамещаю-
щих технологий социального обслужи-

вания, а также по внедрению отдельных 
элементов системы долговременного 
ухода. С целью сохранения качества 
жизни пожилых граждан и инвалидов и 
проживания их в привычных домашних 
условиях проводится работа по организа-
ции предоставления социальных услуг на 
дому до 5 рабочих дней в неделю объемом 
до 4 часов в день. На базе стационарных 
учреждений реализуются технологии 
«Родственный уход», «Сопровождаемое 
проживание». Медицинские работники 
Абаканского пансионата ветеранов пре-
доставляют консультационные услуги 
по вопросам обучения навыкам общего 
ухода за пожилыми гражданами и ин-
валидами на дому. При необходимости 
предоставляются технические средства 
реабилитации. 
На базе стационарных учреждений со-
циального обслуживания республики 
для лиц, страдающих психическими рас-
стройствами, созданы учебные (трениро-
вочные) квартиры, состоящие из жилого 
помещения, разделенного на зоны для 
отдыха и занятий, кухни, бытовой комна-
ты. Цель таких квартир — предоставление 
комплекса реабилитационных услуг, на-
правленных на социализацию, поддержку 
и развитие максимально возможной само-
стоятельности в организации быта, трудо-
вой деятельности, досуга, взаимодействия 
в открытом социуме. Деятельность 
сопровождающих на этапе учебного про-
живания осуществляется в ходе решения 
конкретных жизненных задач. Например, 
чтобы поужинать, нужно спланировать 
меню, купить продукты в магазине, при-
готовить из них блюда, накрыть на стол и 
т.д., при этом помощь оказывается только 

в том объеме, который необходим для са-
мостоятельного выполнения отдельного 
действия или операции. За 2021 год курс 
тренировочного проживания прошли 
10 человек.
С августа 2021 года специалисты Респу-
бликанского дома-интерната для детей 
«Теремок» организовали индивидуаль-
ные занятия по лечебной физической 
культуре в форме иппотерапии для 
детей-инвалидов с диагнозом детский 
церебральный паралич и заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата. Для это-
го имеются все условия: крытый манеж 
и конюшня, три обученные лошади, два 
иппотерапевта и берейтор — специалист 
по обучению лошадей и верховой езде. 
Занятия по иппотерапии направлены 
на физическую, психосоциальную и 
личностную реабилитацию, адаптацию 
и интеграцию детей-инвалидов в возрас-
те от 3 до 18 лет, а также от 18 до 23 лет 
включительно и проводятся в четыре эта-
па: адаптационный, функциональный, 
реабилитационный, заключительный. 
Я лично присутствовал на таких заняти-
ях и видел, как они проходят: во время 
занятий ребенок не ощущает процесс ле-
чения, он получает положительный заряд 
энергии и начинает сам идти на контакт с 
лошадью, что очень важно и необходимо 
для его реабилитации. 
За пять месяцев 2021 года занятия по 
иппотерапии прошел 31 ребенок, отмече-
но улучшение общего состояния детей. 
В связи с востребованностью иппотера-
пии в учреждении планируется органи-
зация теплого манежа с содержанием 
лошадей и предоставление услуги по 
иппотерапии круглогодично.
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ГАУ РХ «Абаканский пансионат ветера-
нов» оказывает на стационарной основе 
широкий спектр социальных услуг пожи-
лым людям и инвалидам. Это социаль-
но-медицинские, а также бытовые, право-
вые, трудовые, психологические, срочные 
услуги и услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала. Сегодня 
учреждение также принимает участие в 
пилотном проекте Благотворительного 
фонда «Старость в радость» по внедрению 
системы долговременного ухода. 
«В 2021 году мы приступили к реали-
зации проекта по внедрению системы 
долговременного ухода, — рассказывает 
директор ГАУ РХ «Абаканский пансионат 

ветеранов» Владимир Злаказов. — На 
начальном этапе совместно с кураторами 
и руководителями проекта мы провели 
мониторинг учреждения, была дана 
оценка техническим возможностям по 
доступной среде, техническим характе-
ристикам зданий, штатной численности 
и профессиональной подготовке кадров, 
уровню материально-технической базы. 
В результате с учетом проведенного 
аудита в 2021 году в рамках проекта БФ 
«Старость в радость» приобрел специ-
альное оборудование для немобильных 
и маломобильных жителей пансионата. 

Это значительно повысило качество на-
ших услуг».

Досуг важен. В пансионате проводят 
большое количество мероприятий в рам-
ках организации досуговой деятельности 
для своих подопечных. В течение 2021 года 
было проведено 16 культурно-массовых 
мероприятий.  В пансионате всегда тща-
тельно готовятся к празднованию Между-
народного  женского дня, Дня защитника 
Отечества. Не обошли вниманием и юби-
лей учреждения — 50 лет. Любят здесь и 
профессиональные праздники: День соци-
ального, медицинского работника, меро-
приятия, приуроченные ко Дню пожилого 
человека, Дню инвалида и проч. Панси-
онат ветеранов является коллективным 
членом общества дружбы с Кубой, поэтому 
в 2021 году совместно с Хакасским отделе-

нием Общероссийской организации обще-
ства дружбы с Кубой была организована  
фотовыставка, посвященная  памяти лет-
чика-космонавта СССР, Героя Советского 
Союза Ю.А. Гагарина. Проводились меро-
приятия и в формате видеоконференции. 
Жители пансионата принимали участие 
в концертных программах, проводимых 
в рамках проекта «Бабушка онлайн» БФ 
«Старость в радость». В течение года 
проходили дни национальной культуры и 
кухни различных народов мира. Любимое 
занятие для проживающих — кружки. 
Здесь организована работа сразу несколь-
ких клубов по интересам: «Изостудия», 
«Умелые ручки», «Компьютерный класс», 
«Литературная гостиная», «Виртуаль-
ный туризм», «Музыкотерапия», «Школа 
здоровья», «Киноклуб», «Рукодельница», 
«Бильярдный клуб». А в клубе настольных 

                       Новый дом для ветеранов
 ГАУ РХ «Абаканский пансионат ветеранов» планирует построить 
новый корпус на 100 мест

Сегодня в Абаканском пансионате ветеранов проживает 488 граждан пожилого 
возраста и инвалидов, имеющих I и II группу. Учреждение оказывает широкий 
спектр социальных услуг гражданам на стационарной основе. Учреждение также 
принимает участие в пилотном проекте БФ «Старость в радость» по внедрению 
системы долговременного ухода. Сегодня пансионат переживает еще одну 
страницу своей истории: реализует важные программы, активно участвует 
в федеральных и национальных проектах, строит планы на будущее.   

Владимир Злаказов
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игр его завсегдатаев ждут шахматы, шаш-
ки и другие настольные игры. Регулярно 
проводятся радиопередачи, чтение лите-
ратуры вслух для людей с ограниченными 
возможностями. Не забывают здесь и про 
торжества в честь именинников.

Средства защиты. С апреля 2020 
года ГАУ РХ «Абаканский пансионат 
ветеранов» работает в режиме ограничи-
тельных мероприятий по профилактике и 
распространению новой коронавирусной 
инфекции СOVID-19. Несмотря на трудно-
сти работы, учреждение выполнило все 
поставленные задачи по оказанию соци-
альных услуг проживающим гражданам. 
Сегодня в пансионате трудятся 312 чело-
век. Люди в непростых условиях панде-
мии выполняли свой профессиональный 
долг. Коллектив Абаканского пансионата 
получил колоссальный опыт по оказанию 
социальных услуг в этот период. «После 
перенесенной коронавирусной инфекции 
большинство пожилых людей, инвалидов 
нуждаются в реабилитации, и сегодня 
этому направлению в стране уделяется 
колоссальное внимание, — поясняет Вла-
димир Злаказов. — Но, к нашей радости, 
у нас в учреждении за период пандемии 
были единичные случаи заболевания но-
вой коронавирусной инфекцией, и люди 
перенесли это в легкой форме. Все жите-
ли пансионата, а также весь коллектив 
были привиты, как только в республику 
поступила вакцина». 

Движение — жизнь. В пансионате 
ведется большая работа, чтобы пожи-
лые люди получали знания и навыки 
активного долголетия и профилактики 

заболеваний. Велась работа по сохране-
нию и укреплению здоровья граждан 
пожилого возраста. 48 человек ежедневно 
занимались лечебной физкультурой с 
инструктором, организовывались про-
гулки с жителями на свежем воздухе, а 
24 человека занимались скандинавской 
ходьбой. В учреждении ведется постоян-
ная работа, направленная на улучшение 
качества жизни получателей социальных 
услуг, помощь в восстановлении утра-
ченных родственных связей. Пансионат 
также представляет интересы жителей 
в организациях и учреждениях, в судах, 
оказывает помощь в восстановлении 
утраченных документов.
В рамках трудотерапии подопечные 
вместе с сотрудниками пансионата зани-
мались благоустройством территории, 
посадили 240 хвойных деревьев, оформи-
ли  клумбы. Многие любят заниматься 
огородом, поэтому каждому, кто пожелал, 
были выделены индивидуальные участки 
для выращивания цветов и овощей. Кста-
ти, в 2021 году здесь собрали неплохой 
урожай — более 1 тонны овощей. 

Привели в порядок. В пансионате 
строго следят за чистотой и уютом. 
В 2021 году сделали косметический ре-
монт жилых комнат, туалетов, душевых, 
отремонтировали мебель. Также выпол-
нили косметический ремонт парикмахер-
ских в корпусах, прачечной, коридора в 
корпусе № 1, сделали частичный ремонт 
кровли. Везде заменили люминесцент-
ное освещение на светодиодное, а в 
централизованном стерилизационном 
отделении установили новый паровой 
стерилизатор.

На краткосрочную перспективу.  
«В 2022 году мы будем продолжать 
совместную работу с БФ «Старость в 
радость» по внедрению системы долго-
временного ухода в рамках программы 
«Старшее поколение», — продолжает 
Владимир Злаказов. — Остается в приори-
тете и лечебно-профилактическая работа, 
продолжим выполнять санитарно-проти-
воэпидемические мероприятия, а также 
продолжим внедрять новые технологии в 
деятельность медицинской части. Кроме 
того, в наших планах завершить рекон-
струкцию и ремонт проходной на терри-
тории пансионата. Запланировали на этот 
год замену 144 окон, ремонт асфальтового 
покрытия прилегающей территории. 
Необходим нам и холодный склад для 
хозяйственных нужд. Также улучшим 
доступную среду для инвалидов — покро-
ем четыре пандуса противоскользящим 
материалом. Доделаем косметический 
ремонт в жилых комнатах, где он еще не 
сделан. Планируется и строительство те-
плого перехода из жилого корпуса в баню, 
находящуюся в 50 метрах от корпуса. Уже 
готова проектно-сметная документация. 
Кроме того, мы запланировали строитель-
ство корпуса с комфортными условиями 
для проживания 100 человек. Финансиро-
вание будет на 90% из федерального бюд-
жета. Новое современное здание позволит 
внедрить инновационные технологии 
оказания социальных услуг, что в свою 
очередь значительно улучшит качество 
жизни пожилых людей, а также даст воз-
можность эффективно использовать их 
творческий и трудовой потенциал».

Текст: Валерия ЯкимоваИ
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— Наше учреждение имеет разветвлен-
ную инфраструктуру с различными 
функциями: медицинским обслуживани-
ем, организацией питания, в том числе 
диетического, социально-культурным 
обслуживанием, организацией досуга и 
отдыха. В команде ПНИ трудятся настоя-
щие профессионалы своего дела  — соц-
работники, врачи, медсестры, персонал, 
осуществляющий уход, а также сотруд-
ники вспомогательных подразделений. 
Интернат постоянно развивается, мы ста-
раемся сделать все возможное для облег-
чения и улучшения жизни наших клиен-
тов. Первоочередной задачей учреждения 
сегодня является создание комфортных 
условий для проживания. В завершающей 
стадии находится строительство жилого 
корпуса, которое ведется с 2019 года в 
рамках нацпроекта «Демография». Актив-
но выстраивается в интернате система 
долговременного ухода, целью которой 
является сопровождение получателя со-
циальных услуг от самого юного возраста 
до глубокой старости с предоставлением 
ему соответствующих его потребно-
стям услуг. Правильная организация 
сопровождаемого проживания позволит 
проживающим влиться в общество и 
заниматься общественно полезным тру-

дом, самостоятельно обеспечивая свои 
потребности. Под патронажем благотво-
рительного фонда «Старость в радость» 
проводится множество обучающих меро-
приятий для администрации и персона-
ла, оказывается методическая помощь, 
разрабатываются необходимые локаль-
но-нормативные документы. Постоянно 
проводятся удаленные консультации 
по вопросам организации ухода, быта 
и досуга проживающих, их питания. 
Конечно же, в центре внимания — здоро-
вье и качество жизни наших клиентов. 
Мы проводим множество интересных 
конкурсов, игр, выезды на природу, по 
достопримечательностям нашего реги-
она. Работают сразу несколько секций и 
кружков, проживающие выступают на 
концертах, фестивалях, в спортивных 
соревнованиях. Сейчас решаем вопро-
сы по организации сопровождаемого 
проживания для тех, кому это показано 
врачами. Расширяется спектр допуслуг, 
в частности, с недавних пор есть возмож-
ность постоянного отправления религи-
озных обрядов для представителей всех 
конфессий. В период пандемии с целью 
предотвращения распространения 
COVID-19 специалистами, организую-
щими досуговую деятельность наших 

проживающих, освоен новый метод 
проведения досуговых мероприятий с 
помощью IT-технологий. Проводится 
работа по защите имущественных прав 
и интересов получателей социальных 
услуг, в прошлом году через суд доби-
лись признания права на получение 
жилья для трех наших проживающих, 
а также реализованы наследственные 
права на основании наследования по 
закону 5 получателям социальных услуг. 
Одним из приоритетных направлений 
деятельности интерната является предо-
ставление социальных услуг пожилым 
и маломобильным гражданам с целью 
поддержания самообслуживания и 
возможности передвижения, расширяя 
дневную занятость и досуг указанной 
категории наших проживающих. Таким 
образом, рассказывая о работе учрежде-
ния, трудно выделить какое-либо одно 
направление деятельности интерната, 
или подразделение, или отдельного со-
трудника, так как без сплоченной работы 
в одной мультидисциплинарной команде 
невозможно развиваться и двигаться 
дальше, решать возникающие проблемы, 
выполнять поставленные задачи.

Текст: Владимир Астафьев

                         Помогают природа 
и  человечность
Туимский ПНИ — одно из ведущих соцучреждений Хакасии

Социальное учреждение с богатыми традициями и превосходным коллективом 
профессионалов ГБУ РХ «Туимский психоневрологический интернат» по праву 
является одним из ведущих учреждений своего профиля в республике. С открытием 
нового корпуса и переходом к системе долговременного ухода для развития 
интерната открываются новые возможности. Подробнее о своем учреждении 
и направлениях работы рассказывает директор Туимского ПНИ Ирина Брянская.  
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— Интернат рассчитан на 201 койко-ме-
сто. В его стенах наши подопечные 
могут получить социальные услуги по 
29 разным направлениям, среди которых 
социально-бытовые, социально-медицин-
ские, социально-психологические, соци-
ально-трудовые и социально-правовые 
услуги. С получателями соцуслуг работа-
ют 114 настоящих профессионалов своего 
дела: квалифицированный медицинский 
персонал, служба сиделок, администра-
тивный персонал и специалисты разных 
направлений, заботящиеся о создании 
комфортных условий для проживания 
наших подопечных, которых сегодня в 
стенах интерната  более 200 человек.
В стремлении улучшить условия их жиз-
ни мы постоянно внедряем в свою работу 
самые современные методики. Напри-
мер, в 2021 году мы разработали и дали 
старт сразу нескольким программам по 
реабилитации.
Одна из них — программа адаптации и 
реабилитации получателей социальных 
услуг ГБУ РХ «Абазинский психоневро-
логический интернат», которая рассчи-
тана на вновь прибывших получателей 
соцуслуг и длится 1 год. Ее главная 
цель  — организация эффективной рабо-
ты по социальной адаптации получате-
лей соцуслуг. В 2021 году ее участниками 

стали семь человек.
Другая новая для нас программа — про-
грамма по трудовой терапии для получа-
телей социальных услуг с ментальными 
нарушениями «Трудимся во благо», 
разработанная для поэтапной работы 
сроком на пять лет. Она направлена на 
обучение инвалидов навыкам самостоя-
тельной жизнедеятельности посредством 
освоения необходимых социальных ком-
петенций, их коррекцию, адаптацию к 
самостоятельной жизни.
На пять лет реализации рассчитана так-
же программа психологического сопрово-
ждения получателей соцуслуг интерната 
«Мы вместе», имеющая своей целью 
оптимизацию процесса социальной 
адаптации лиц с ОВЗ к жизни в социуме 
и формирование у них психологического 
комфорта. А рассчитанная на такой же 
временной период комплексная про-
грамма социокультурной реабилитации 
получателей социальных услуг «Краски» 
направлена на улучшение качества жиз-
ни инвалидов с ментальными нарушени-
ями через удовлетворение потребности 
в получении социокультурных услуг в 
доступных видах досуга.
Что касается программы сопровождае-
мого проживания получателей социаль-

ных услуг, имеющих ментальные нару-
шения, то она ставит перед собой цель 
создать возможность предоставления 
им социальных услуг, услуг по реаби-
литации и адаптации, образовательных 
услуг, проведения мероприятий по со-
циальному сопровождению инвалидов в 
целях компенсации (устранения) обсто-
ятельств, которые ухудшают или могут 
ухудшить условия жизнедеятельности, 
сохранения пребывания в привычной, 
благоприятной для инвалида среде, а 
также выработки навыков, максимально 
возможной самостоятельности в реа-
лизации основных жизненных потреб-
ностей и адаптации к самостоятельной 
жизни.
Реализация этих программ сегодня идет 
полным ходом, а мы продолжаем строить 
планы на будущее. В ближайшее время 
планируем заняться модернизацией 
материально-технической базы и капи-
тальным ремонтом, усовершенствовать 
реабилитационные мероприятия по ряду 
направлений и реализовать мероприятия 
в рамках государственной программы 
«Доступная среда».

Текст: Вера Чернова

Мария Чебодаева: «В стремлении улучшить 
условия жизни получателей соцуслуг мы внедряем в 
работу современные методики»

Абазинский ПНИ имеет богатую историю, которая берет истоки в том 
времени, когда Екатерина II подписала указ о постройке трех казачьих 
форпостов: Арбатского, Монокского и Таштыпского. В настоящее время ГБУ РХ 
«Абазинский психоневрологический интернат» — это современное учреждение, 
предоставляющее полный набор соцуслуг инвалидам I и II группы с психическими 
нарушениями. Его возглавляет опытный руководитель Мария Чебодаева. 

И
М

ЕЮ
ТС

Я 
П

РО
ТИ

ВО
П

О
КА

ЗА
Н

И
Я,

 Н
ЕО

БХ
О

Д
И

М
А 

КО
Н

СУ
ЛЬ

ТА
Ц

И
Я 

СП
ЕЦ

И
АЛ

И
СТ

А
Н

А
 П

Р
А

В
А

Х
 Р

Е
К

Л
А

М
Ы



102–103  реги
о

н
ал

ьн
ы

е п
ракти

ки

Сегодня в Республике Бурятия доста-
точно успешно работает ряд программ, 
позволяющих решать насущные 
вопросы сферы социальной поддерж-
ки граждан. Среди них мероприятия 
нацпроекта «Демография», региональ-
ные программы 
«Финансовая поддержка семей при ро-
ждении детей», «Старшее поколение», 
«Социальная поддержка граждан» и др. 
«Особый упор в работе был сделан 
на реализацию национальных целей, 
определенных указом президента Рос-
сии Владимира Путина, посланиями 
президента и главы Республики Бурятия 
Алексея Цыденова, — подчеркивает 
министр социальной защиты населе-

ния РБ Татьяна Быкова. — За 2021 год 
социальную поддержку в республике 
получили 330 тыс. граждан. На реали-
зацию задач было выделено 20 млрд 
рублей, в том числе 15 млрд направлено 
на предоставление социальных выплат 
населению региона. В рамках нацпроек-
та «Демография» за 2021 год поддержку 
получили 29,5 тыс. семей, выплату на де-
тей от 3 до 7 лет — 47 тыс. семей. Продол-
жается работа по обеспечению жильем 
семей с шестью и более детьми. С начала 
действия этой программы 277 семей уже 

получили жилье. В очереди еще 526 се-
мей. Для решения жилищного вопроса 
очередников с текущего года внедряется 
новый механизм с использованием 
банковского займа, который будет пога-
шаться из средств бюджета республики. 
В настоящее время ведется работа по 
расширению числа банков, участвую-
щих в программе».
С 2021 года в республике внедрен меха-
низм оказания социальной помощи на 
основе социального контракта. Помощь 
на сумму 274 млн рублей получили более 
2,2 тыс. малообеспеченных граждан. На 
реализацию данной социальной техноло-
гии в 2022 году из консолидированного 
бюджета выделено 360 млн рублей. Это 
позволит охватить наибольшее количе-
ство граждан, помочь им выйти из труд-
ной жизненной ситуации. 
Значительное внимание ведомство 
уделяет и развитию информационных 
технологий, цифровизации процессов. 
В 2021 году количество заявлений, 
поданных гражданами в электронной 
форме, увеличилось в 1,5 раза и соста-
вило почти 95 тыс. «Сегодня на 14 со-
циально значимых услуг можно подать 
заявления по новым интерактивным 
формам, — поясняет министр. — Ско-
ро новые формы будут доступны еще 
по 8 услугам». 
Работа в рамках цифровой трансфор-
мации будет продолжена, чтобы уси-
лить адресность социальной помощи, 
сделать ее проактивной и доступной 
для граждан.
С 2018 года в Бурятии реализуется план 
мероприятий «Десятилетие детства», 
включающий профилактику социального 

сиротства, семейное устройство, постин-
тернатное сопровождение и обеспечение 
жильем детей-сирот. «Результатом этой 
работы стало снижение числа детей-си-
рот в государственном банке данных по 
сравнению с 2012 годом в 2,5 раза. 93% от 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспитывают-
ся в замещающих семьях», — отмечает 
Татьяна Быкова.

Текст: Валерия Якимова

Татьяна Быкова: «Необходимо делать особый упор 

на реализацию национальных целей и стратегии 

развития региона в целом»
 
В 2021 году в сфере социальной защиты населения Республики Бурятия 
произошли значительные изменения. Это стало возможным благодаря 
реализации мероприятий национального проекта «Демография», программ 
стратегического развития, последовательному совершенствованию 
республиканского законодательства, отметила министр социальной защиты 
населения Республики Бурятия Татьяна Быкова.



Татьяна Дегтярева: «Мы находимся на пороге  реализации 
масштабного и значимого проекта»

ООО «Забота» начало свою работу в 2016 году и стало одной из первых в Республике Бурятия организаций, 
являющихся поставщиками стационарно-социального обслуживания. Сегодня здесь готовы предложить широкий 
выбор услуг, среди которых социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-
правовые и прочие услуги. 

«Наша организация имеет два пансионата, 
один из которых — стационар общего 
типа, а второй — стационар для людей с 
психическими расстройствами, — рас-
сказала директор ООО «Забота» Татьяна 
Дегтярева. — С нашими подопечными ра-
ботают настоящие профессионалы своего 
дела, за спиной которых — многолетний 
опыт». В ближайшее время организация 
включится в выполнение масштабного 
проекта — создание Центра активного 
долголетия, который разместится в 
г. Улан-Удэ. «Реализация данной иници-
ативы — это пример проекта государ-

ственно-частного партнерства, который 
запланирован в рамках сотрудничества 
Правительства Республики Бурятия, 
АО  «Корпорация развития Дальнего 
Востока и Арктики» и ООО «Забота». Соот-
ветствующее концессионное соглашение 
было подписано на Восточном экономи-
ческом форуме», — отметила Татьяна 
Дегтярева. Центр активного долголетия 
сможет вместить до ста пожилых человек 
одновременно. Для этого на выделенном 
земельном участке, площадь которого 
превышает 4 тыс. кв. метров, построят два 
корпуса, один из них будет предназначен 
для стационарного обслуживания, а вто-
рой — для стационарного долговременно-
го ухода, на 50 койко-мест каждый. Здесь 
жителям центра предложат полный цикл 
услуг по социальному обслуживанию 
населения.  Работа центра будет нацелена 

на уменьшение социальной изоляции ин-
валидов и пожилых людей, а потому здесь, 
помимо зданий основных корпусов, будет 
создана инфраструктура, необходимая 
для активного времяпрепровождения 
обитателей пансионата, каждый из кото-
рых сможет найти что-то в соответствии 
с собственными интересами. Речь идет о 
помещениях для занятий танцами и про-
ведения обучающих семинаров и лекций 
по поддержанию здоровья, безопасности 
и компьютерной грамотности, а также о 
спортивной зоне для физической активно-
сти, дорожках для терренкура, беседках 
и рекреационных зонах для отдыха. «Реа-
лизация проекта будет происходить в два 
этапа, — добавила Татьяна Дегтярева.  — 
Первую очередь объекта планируется 
ввести в эксплуатацию уже в 2024 году, а 
вторую очередь — в 2028 году».

В самый разгар пандемии АНО помогала 
одиноким гражданам и людям с ОВЗ. Фи-
нансовую помощь в этом оказал Благотво-
рительный фонд развития филантропии 
«КАФ». В работе АНО активное участие 
принимают и волонтеры. Во время само-
изоляции они помогали в закупке про-
дуктов, предметов первой необходимости, 
осуществляли их доставку. «Мы взаимо-
действуем с волонтерским движением 
«Юные волонтеры Закамны», — рассказы-
вает председатель правления АНО СПН 

«Буин» Оюна Гончикова. — Волонтеры 
нам помогают в оказании соцуслуг, в про-

ведении мероприятий для престарелых 
и инвалидов Закаменского района. На 
9 Мая 20 ветеранам труда, детям войны, 
участникам тыла волонтеры подарили 
продуктовые наборы, помогли с уборкой 
в доме, дров накололи, сходили за покуп-
ками. В летний период проводим акцию 
«Помощь в огороде». В этом году такую 
помощь получили 30 ветеранов и инвали-
дов». В 2021 году АНО запустила важный 
социальный проект. Его цель — продле-
ние активного долголетия пожилых людей 
и инвалидов. Было подписано соглашение 
между администрацией главы региона, 
правительством республики и АНО СПН 
«Буин» о предоставлении из республикан-
ского бюджета субсидии на реализацию 
проекта «Сохранение активного долголе-
тия пожилых граждан в Республике Буря-
тия в период пандемии». Суть проекта — 

вовлечение пожилых людей и инвалидов 
в занятие физкультурой, популяризация 
среди них здорового образа жизни. «Про-
ект позволяет продлить активную фазу 
жизни пожилых людей и инвалидов, — 
подчеркивает Оюна Гончикова. — Это 
актуально сейчас, в условиях угрозы 
распространения коронавируса. В нашем 
проекте участвуют 50 человек. Всего пять 
групп по 10 человек. Каждая группа зани-
мается по четыре раза в месяц по 40 минут. 
Учитывается состояние здоровья участни-
ков, индивидуальные особенности. У нас 
трудятся опытные социальные работники, 
привлекаем также инструкторов по физ-
культуре, психологов, медсестер. И мы 
уверены, что цели, которые сегодня ста-
вим перед собой, будут достигнуты. Это 
поможет значительно улучшить качество 
жизни наших подопечных». 

Заказ на долголетие

Автономная некоммерческая организация социальной поддержки населения «Буин» была создана в Улан-Удэ в 2018 
году. С 2019 года она начала оказывать стационарные социальные услуги пожилым и инвалидам, нуждающимся 
в обслуживании. Сегодня на стационарном обслуживании в учреждении находится 35 человек — это люди пожилого 
возраста и инвалиды. В марте 2022 года «Буин» начнет готовиться к переезду в новый современный пансионат, 
расположенный в городе Улан-Удэ.
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С тех пор при интернате появилось 
много нового: банно-прачечный ком-
плекс, гараж, столярная мастерская и 
овощехранилище. Для проведения ре-
лигиозных обрядов открыт православ-
ный Свято-Покровский храм Пресвятой 
Богородицы. 
Для удобства перемещения инвали-
дов-колясочников построен теплый 
переход между корпусами. В 2007 
году капитально отремонтированы 
все помещения, в том числе столовая 
и пищеблок, установлено новое обо-
рудование. На территории интерната 
разбит фонтан, обустроен актовый зал 
на 225 посадочных мест, оборудован 
компьютерный класс.
В 2010 году дом-интернат переименован 
в АУСО «Улан-Удэнский комплексный 
центр социального обслуживания насе-
ления «Доверие». Здесь задействованы 
новые стандарты и формы социального 
обслуживания населения. Помимо 
стационарной, в учреждении введена 
надомная форма, а также содержание 
граждан по договорам пожизненного 
содержания (рента). 
Сегодня в структуре центра — 7 отде-
лов, в которых работает 247 сотрудни-
ков. В учреждении проживает 305 по-

лучателей социальных услуг (ПСУ), в 
том числе 79 граждан старше 80 лет, по 
договорам ренты проживает 7 человек. 
Количество инвалидов, проживающих 
в учреждении, составляет 244 человека. 
На дому соцработники центра обслужи-
вают 546 ПСУ.
Участвуя в создании системы долговре-
менного ухода за пожилыми граждана-
ми и инвалидами в Республике Бурятия, 
Улан-Удэнский КЦСОН «Доверие» с 2020 
года задействован в реализации этого 
пилотного проекта. Сотрудники центра 
на вебинарах прошли обучение по ти-
пизации получателей соцуслуг, все ПСУ 
распределены по группам ухода, орга-
низована работа школы ухода, открыт 
пункт проката технических средств 
реабилитации. 
Внедрена социальная технология 

«Сиделка на дому» (или помощник по 
уходу), направленная на сохранение 
возможности проживания в привычной 
благоприятной домашней среде инва-
лидов и граждан пожилого возраста, 
нуждающихся в постоянной посторон-
ней помощи, а также на оказание помо-
щи семьям с тяжело и долго болеющими 
родственниками.
Планируется открытие отделения днев-
ного пребывания с сервисом транспорт-
ной доставки ПСУ и оказанием помощи 
нуждающимся в постороннем уходе 
гражданам, а также помощи семьям, 
осуществляющим уход. 
В штат КЦСОН дополнительно включе-
ны ставки культорганизатора, психо-
лога, инструктора по труду, сиделки и 
уборщика служебных помещений. Для 
перевозки инвалидов-колясочников 

                        Очень нужное «Доверие»
Отсчитывающий свою историю с 1923 года, Улан-Удэнский 
комплексный ЦСОН «Доверие» является одним из лучших 
и  старейших социальных учреждений в Бурятии

Изначально инвалидный дом, штат которого состоял из 6 сотрудников, был 
рассчитан на содержание 20 человек. По постановлению Совмина РСФСР 
в 1967 году было решено построить Улан-Удэнский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов на 300 мест, которой сдали в эксплуатацию в 1972 году, а в 1979 году 
ввели в строй 2-й его корпус — отделение милосердия для инвалидов-
колясочников.  

Ольга Богатых
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приобретен автобус с подъемником, 
тренажеры для верхних и нижних ко-
нечностей, развития мелкой моторики, 
спортивные принадлежности. Оснаще-
на комната психологической разгрузки, 
сенсорная комната и зал ЛФК как в 
стационаре, так и в отделении дневного 
пребывания. 
Вместе с тем в стационаре полностью 
обновлена вся меблировка в комнатах 

для проживающих, оборудовано новое 
карантинное помещение на 12 мест.
Для передвижения инвалидов-коля-
сочников на территории появилась 
новая бетонная дорожка. Поддерживая 
активное долголетие и сохраняя удов-
летворительный жизненный потенциал 
ПСУ, в период «тотальной изоляции» 
в учреждении продолжают работать 
клубы по интересам. По грантовому 

проекту поставлено оборудование для 
радиорубки, смонтировано и задейство-
вано локальное радиовещание. В центре 
создан и успешно работает психологи-
ческий клуб «Пчелки». 
Такая перспективная форма социаль-
ного обслуживания под руководством 
психолога направлена на реализацию 
модели активного старения для пожи-
лых людей и инвалидов.
«Мы продолжим участие в грантах и 
конкурсах по привлечению дополни-
тельных источников финансирования, 
активизируется привлечение волон-
теров. 
Вовлечение и увеличение количества 
обслуживаемых граждан, участвующих 
в культурно-досуговой деятельности, 
трудовой занятости и художественном 
творчестве с созданием и организацией 
новых клубов по интересам, — в наших 
целях. Также продолжится благо-
устройство территории центра, будут 
оборудованы новые зоны отдыха», — по-
дытожила директор АУСО «Улан-Удэн-

ский комплексный центр социального 

обслуживания населения «Доверие» 

Ольга Богатых.

Текст: Александр Покатилов

Госпиталь был основан в 1935 году. Уч-
реждение активно развивается, расши-
ряется его структура. С  1 января 2009 г. 
на базе госпиталя открыто и успешно 
работает социально-оздоровительное 
отделение, где пожилым пациентам и 
инвалидам предоставляют социальные и 
реабилитационные услуги. В отделение 
поступают пациенты с заболеваниями ор-
ганов дыхания, системы кровообращения, 
опорно-двигательной и нервной систем, а 
также проходят реабилитацию после пе-
ренесенного коронавируса. Для каждого 
пациента разрабатывается индивидуаль-

ный план реабилитации, используется 
медикаментозное лечение в сочетании 
с отдыхом санаторного уровня. Наряду 
с лечебными мероприятиями пациент 
получает физио- и грязелечение, ручной 
и аппаратный вибрационный массаж, ис-
пользуются в процессе методики восточ-
ной медицины, в том числе иглорефлексо-, 
гирудо- и фитотерапия с использованием 
сибирских трав. Опытный инструктор ве-
дет индивидуальные и групповые занятия 
по лечебной физкультуре, групповые заня-
тия с врачом-психологом, беседы в «Школе 
здоровья». «В нашем социально-оздоро-
вительном отделении оказывается широ-
кий спектр социальных услуг: бытовых, 
социально-медицинских, педагогических, 
психологических, услуг в целях повы-
шения коммуникативного потенциала у 
граждан, имеющих ограничения здоро-

вья, — поясняет начальник АУ Республики 

Бурятия «Республиканский клинический 

госпиталь для ветеранов войн» Лариса 
Шишова. — У нас для этого созданы 
все условия, в том числе присутствует 
бальнео логический эффект. Пациенты 
находятся на лечении в сосново-хвойном 
лесу и размещаются в одно- и двухмест-
ных номерах со всеми удобствами и балко-
нами. Для инвалидов-колясочников обе-
спечена доступная среда. Организовано 
4-разовое диетическое питание. Мы строго 
следим за здоровьем и самочувствием 
наших подопечных. И скучать им не при-
дется. Здесь организуются тематические 
и досуговые мероприятия с участием про-
фессиональных коллективов, волонтеров 
«серебряного возраста». В комплексе все 
мероприятия дают хороший результат и 
пациенты быстро идут на поправку».

В заботе о защитниках

Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн — одно из старейших медицинских учреждений 
Бурятии. Здесь обслуживаются ветераны и участники Великой Отечественной войны, ветераны тыла, 
репрессированные, узники концлагерей, воины-интернационалисты, пожилые граждане, а также дети войны. 
Сегодня помимо лечебных процедур пациентам оказывают широкий спектр социальных услуг.
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— Система оказания социальной помощи 
населению Хабаровского края на сегод-
няшний день представлена 73 организаци-
ями, которые на высоком профессиональ-
ном уровне оказывают населению весь 
комплекс услуг, коечный фонд составляет 
свыше 3,7 тыс. коек. Постоянно растет 
объем финансирования, что дает возмож-
ность повышать качество социальных 
услуг, в 2021 году учреждения получили 
из регионального бюджета 1,7 млрд рублей. 
Важным показателем эффективности ра-
боты соцучреждений является их высокая 
оценка со стороны населения. В целом в 
последнее время происходит переоценка 
роли учреждений соцобслуживания. Если 
раньше дома престарелых воспринимались 
как «последний причал», то сегодня мы 
стремимся их сделать многопрофильными 
центрами по комплексному уходу и соци-
альной реабилитации. В домах-интерна-
тах — домашняя атмосфера, к созданию 
которой привлекаются сами жители. 
Благодаря безопасным и комфортным ус-
ловиям проживания в них средняя продол-
жительность жизни получателей соцуслуг 
составляет 71 год, что выше показателя 
по краю (68,6 года, по данным Хабаровск- 
стата). В 2020-2021 гг. Хабаровский край 
оказался перед лицом глобального вызова, 

связанного с распространением новой 
коронавирусной инфекции. Даже в этих 
непростых условиях на оборудованных на 
территориях учреждений спортивных пло-
щадках, зонах отдыха организовывались 
прогулки, занятия спортом, соревнования. 
Проживающие с большим удовольствием 
играли в волейбол, мяч, занимались на 
тренажерах, играли в шашки, шахматы, до-
мино. Для них с учетом ограничительных 
мероприятий были организованы досуго-
вые мероприятия, тематические вечера, 
спортивные турниры. Развитие мастерских 
дало возможность за 2021 год привлечь 
58 инвалидов к трудовой деятельности. Это 
позволило за последние пять лет перевести 
из психоневрологических интернатов в ин-
тернаты общего типа 65 инвалидов, в том 
числе 23 недееспособных, вернуть в семью 
70 человек, передать под опеку не род-
ственников четыре человека, помочь в при-
обретении жилья для самостоятельного 
проживания с постинтернатным сопрово-
ждением 12 инвалидам. Для реализации 
права получателей услуг на образование 
и профессиональную ориентацию крае-
выми учреждениями соцобслуживания 
осуществляется деятельность по оказанию 
содействия гражданам в получении обра-
зовательных услуг. Все получатели соцус-
луг (227 человек) Хабаровского детского 
ПНИ обучаются с учетом индивидуальных 
психических и физических возможностей 
по адаптированным программам дошколь-
ного, основного общего образования и 
профессионального обучения. Образова-
тельные услуги получают и инвалиды стар-
ше 18 лет — проживающие в интернатах 
для совершеннолетних. В учреждениях 
организована работа по обследованию со-

стояния здоровья получателей социальных 
услуг психолого-медико-педагогической 
комиссией (ПМПК). По результатам заклю-
чений ПМПК совместно с министерством 
образования и науки края организована 
работа по профподготовке проживающих в 
части приобретения ими навыков рабочих 
массовых профессий, что позволит им в 
дальнейшем официально трудоустроиться 
и социализироваться в обществе.

Текст: Сергей Семенов

Комплексная помощь
Учреждения соцзащиты Хабаровского края наращивают объемы 

и перечень оказываемых населению услуг

Забота о населении, точечное выявление его основных потребностей, помощь 
наиболее незащищенным слоям являются приоритетами для властей 
Хабаровского края. Сегодня в регионе выстроена эффективная система социального 
обслуживания, которая влияет на качество жизни простых хабаровчан, подчеркивает 
министр социальной защиты региона Александр Дорофеев. Об основных принципах 
ее работы он рассказал читателям «Социальной защиты в России».



«Уже много лет мы сотрудничаем с музе-
ем, совместно было проведено множество 
экскурсий. Получатели социальных услуг 
всегда с радостью едут туда, потому что 
нам всегда предлагают новые выставки и 
различные программы, — рассказывает 
директор Солнечного дома-интерната 

для престарелых и инвалидов Марина 
Адова. — При очередной встрече сотруд-
ники музея нам предложили новую фор-
му работы с огромным спектром возмож-
ностей — как для самореализации, так 
и для проведения досуга. Это музейная 
арт-терапия. Суть ее в том, что пожилой 
человек может выразить свое эмоцио-
нальное состояние через различные виды 
творчества. Это также помогает сохра-
нять хорошее настроение, привносит в 
жизнь новые впечатления и радость».
Так как жители интерната приезжают 
в музей по 8-12 человек, им был предло-
жен групповой вид арт-терапии. И он 
пришелся всем по душе. В назначенный 
час в сопровождении культорганизатора 

Татьяны Градовой экскурсанты приез-
жают в музей, чтобы быть там единствен-
ными посетителями, что особо важно в 
условиях распространения коронавируса. 
После выставки сотрудники музея про-
водят мастер-классы по изготовлению 
поздравительных открыток в нетради-

Музейная арт-терапия как метод 
реабилитации
Такая форма работы — отличный вариант самовыражения, 
продлевающий жизнь, делающий ее яркой и интересной

В 2018 году на страницах журнала «Социальная защита в России» мы уже 
рассказывали о КГБУ «Солнечный дом-интернат для престарелых и инвалидов», 
расположенном в рабочем поселке Солнечный Хабаровского края. В этот раз 
мы поведем рассказ об организации досуговой деятельности в доме-интернате. 
А именно о партнерских отношениях с Солнечным краеведческим музеем. 

ционной технике (работа солью и др.), 
закладок для книг, магнитов и различных 
поделок. Жители интерната с увлечени-
ем погружаются в творческий процесс. 
Такие занятия имеют определенные 
лечебные свойства, например, рисование 
снимает нервное напряжение, работа с 
мелкими предметами развивает мелкую 
моторику, улучшает работу мозга, разви-
вает воображение. Самое главное — ра-
ботая вместе, пожилые люди общаются, 
помогают, подбадривают и радуются 
как дети. Результаты своих творческих 
трудов они гордо везут в дом-интернат, 
затем демонстрируют своим друзьям, 
сотрудникам, у кого есть родные — да-
рят. «Популярностью у наших жителей 
пользуются фотозоны в музее, которые 
делаются сотрудниками к различным 
праздникам. Например, в фотозоне, 

оформленной как новогодняя квартира 
времен СССР, все вместе вспоминали, как 
тогда готовились и встречали праздник, 
наперебой рассказывали, как это было в 
их семьях. Теплые, радостные воспомина-
ния поднимают настроение, дают заряд 
бодрости на несколько дней и улучшают 
общее самочувствие. В музее наши экс-
курсанты на праздничных мероприятиях 
пьют чай, участвуют в конкурсах, играют 
в кукольном театре. С экскурсии они 
всегда возвращаются в хорошем располо-
жении духа», — говорит Марина Адова. 
Огромное число досуговых мероприятий 
проводится и в самом Солнечном до-
ме-интернате для престарелых и инвали-
дов. Культорганизатор Татьяна Градова 
занимается организацией всех федераль-
ных праздников, проводит различные 
конкурсы, вечера отдыха и экскурсии. 
В доме-интернате созданы клубы по ин-
тересам. Большой популярностью пользу-
ется кружок вокального пения «Вечерка». 
Ярко и душевно празднуются дни рожде-
ния и юбилеи. Правильная организация 
досуга улучшает условия жизни клиентов 
учреждения, дополняя их положительны-
ми эмоциями. 

Текст: Наталья Приходько

Марина Адова
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В Черняевском доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов пожилые граждане 
и люди с ограниченными возможностями 
с большим удовольствием занимаются 
творчеством не хуже заправских масте-
ров. В учреждении проживает 50 пожи-
лых людей и инвалидов всех групп. «Мы 
должны сделать все возможное, чтобы 
наши подопечные не чувствовали себя 
одиноко, чтобы у них не терялся инте-
рес к активной жизни, — рассказывает 
директор КГБУ «Черняевский дом-ин-

тернат для престарелых и инвалидов» 

Зоя Бурмасова. — А помогает нам в 
этом творчество. В 2019-2020 гг. на базе 
интерната был реализован творческий 
проект в рамках гранта Фонда Тимченко. 
Автор — Светлана Тишкова. Суть проек-
та — проведение занятий по обучению 
пожилых людей и инвалидов плетению 
фольгой. Это различные предметы, кар-
тины, животные. Проект был успешно 
реализован, в нем приняли участие де-
вять подопечных. Было радостно видеть, 
как горят у них глаза. В 2020 году трое 
участников ездили на краевую выставку 
прикладного искусства. Столько положи-
тельных эмоций! На данном этапе проект 
уже завершен, но занятия все так же про-
должаются. И коллектив у нас хороший, 
грамотный. Особо хочу отметить специа-
листа по соцработе Ирину Горбунову. Она 
вкладывает всю душу в работу, к каждому 
подопечному — свой подход. С такими 
специалистами можно реализовать 
любой проект. В будущем планируем от-
крыть фитобар, где получатели услуг мог-
ли бы отдохнуть, выпить кислородный 
коктейль, травяной чай. Это наша мечта, 
очень надеемся, что она сбудется. 

Сила  
творчества

Эльбанский ПНИ основан почти 30 лет 
назад и за годы работы заслуженно 
получил репутацию одного из лучших 
соцучреждений региона. Сегодня здесь 
под руководством директора, опытного 

руководителя и организатора соцрабо-

ты Елены Воронцовой собран дружный 
коллектив, который оказывает социаль-
ные услуги на высочайшем профессио-
нальном уровне. Педагоги, воспитатели, 
медработники ПНИ не раз становились 
победителями и призерами конкурсов 
профессионального мастерства на 
различных конкурсах, интернат имеет 
множество наград и благодарностей 
со стороны властей Хабаровского края. 
«Главным показателем качества выпол-
няемой работы является теплая и дру-
жеская обстановка в нашем интернате, 
где к каждому подопечному относятся 
бережно, с неизменным уважением, ста-
раются откликнуться на любую прось-
бу», — отмечает Елена Воронцова.
В интернате проживают пожилые граж-
дане, люди страдающие психическими 
расстройствами и инвалиды от 18 лет, 
частично или полностью утратившие 
способность к самообслуживанию и 
нуждающиеся в постоянном уходе. 
Персонал полностью и своевременно 
обеспечивает подопечных медицинской 

помощью, в том числе с привлечением 
врачей из различных медучреждений 
края. На высоком уровне обеспечен быт, 
подопечные проживают в комфортных 
комнатах, где есть вся необходимая 
мебель и предметы интерьера, многие 
обзавелись телевизорами и гаджетами. 
Пристальное внимание руководство 
уделяет питанию — оно сбалансирован-
ное, полноценное и индивидуальное 
для каждого, с учетом его диагноза и 
состояния здоровья. «Наши ребята с 
огромным желанием работают в огороде 
и подсобном хозяйстве, обеспечивают 
себя овощами, ухаживают за курами, 
свиньями. 
Это не только позволяет разнообразить 
меню в столовой, но и является важным 
фактором лечения и реабилитации», — 
подчеркивает Елена Воронцова. Она 
отмечает, что подопечные оказывают 
огромную помощь в уборке территории, 
участвуют в волонтерском отряде, ко-
торый проводит интересные и важные 
экологические акции. 
С огромным интересом проживающие в 
интернате относятся к спорту, организу-
ется большое количество соревнований, 
а также культурно-массовых мероприя-
тий, таких как литературные гостиные, 
викторины, конкурсы рисунков, вечера 
отдыха. «Коллектив интерната обеспе-
чивает высокое качество жизни и досуга 
подопечных, относится к ним с уважени-
ем и пониманием, можно сказать, здесь 
создана семейная обстановка и атмос-
фера домашнего уюта», — говорит Елена 
Воронцова.

Текст: Сергей Семенов

Право на достойную 
жизнь
Подопечные Эльбанского ПНИ получают 
все гарантированные законом услуги, уход 
и лечение

КГБУ «Эльбанский ПНИ» — одно из крупнейших 
социальных учреждений своего профиля 
в Хабаровском крае. Сегодня здесь проживают 
453 человека, которых коллектив интерната окружил 
заботой и теплым отношением, создав по-настоящему 
домашнюю обстановку. 
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В составе ПНИ работают административ-
ный аппарат, пищеблок, транспортное 
обслуживание, отделение интенсивного 
ухода и наблюдения, отделение меди-
ко-педагогической коррекции и соци-
альной реабилитации, образовательное 
и приемно-карантинное отделения, 
медицинская часть. Здания обеспечены 
всеми средствами коммунально-бытово-
го обслуживания.
«За долгие годы работы сформировался 
опытный коллектив, в котором нет слу-
чайных людей, так как в учреждении 
подобного типа всегда срабатывает 
«естественный отбор», когда в строю 
остаются самые чуткие, понимающие 
и терпеливые люди, готовые словом и 
поступком делать жизнь получателей 
социальных услуг насыщеннее, радост-
нее, спокойнее, — считает директор ПНИ 

Наталья Погребская. — Учитывая, что 
интернат — постоянное место житель-
ства для пожилых людей и инвалидов, 
коллективом учреждения уделяется 
большое внимание их бытовому устрой-
ству, созданию благоприятных условий 
проживания, наблюдению за состоянием 
здоровья, посильной трудовой деятельно-
сти, досугу и отдыху». 
Повышенное внимание в учреждении 
уделяется созданию социотерапевтиче-

ской среды проживания получателей со-
циальных услуг: здесь уютные комнаты, 
комфортный интерьер, благоустроенная 
территория. Интерьер комнат отвечает 
требованиям современного дизайна. 
В комнатах и холлах много цветов, 
за которыми ухаживают сами жильцы. 
Для организации реабилитации и досуго-
вых мероприятий в учреждении имеются 
медицинские кабинеты, оснащенные 
оборудованием согласно действующим 
стандартам, комната отдыха с библио-
текой, спортивный зал с тренажерами, 
теннисным столом и спортивными 
принадлежностями, актовый зал для 
проведения торжественных мероприятий 
и просмотра кинофильмов, в фойе уста-
новлен бильярд, на территории имеется 
площадка для спортивных игр.
Одним из главных направлений реабили-
тационной работы в учреждении являет-
ся трудовая терапия, развитие трудовых 
навыков, формирование трудолюбия — 
положительного отношения к труду, 
готовности к трудовой деятельности. 
Также проживающие ребята в интернате 
убирают помещения у животных: кур, 
гусей, свиней, лошадей. Они участвуют 
в кормлении животных. Общаясь с 
ними, они получают позитивные чувства 
и эмоции.
Пятиразовый режим питания предусма-
тривает особое внимание витаминизации 
и питательности. Правильно организо-
ванное и качественное питание — основа 
жизни, и от него в значительной степени 
зависят здоровье, качество самой жизни 
и активное долголетие человека.

Текст: Сергей Кисин

Основа долголетия
Правильный режим питания пациентов 
налажен в Николаевском-на-Амуре ПНИ

КГБУ «Николаевский-на-Амуре психоневрологический 
интернат» функционирует с 1970 года и включает 
три отделения: мужское, женское и отделение 
стационарного социального обслуживания общего типа. 
Число проживающих сегодня 396 человек.  

Наталья Погребская

Вострецовский дом-интернат для преста-
релых и инвалидов предоставляет ком-
плекс социальных услуг в стационарной 
форме. Сегодня в благоустроенном здании 
интерната проживает 30 граждан пожило-
го возраста и инвалидов. Для их комфорт-
ного проживания здесь созданы все  усло-
вия: помещения учреждения оборудованы 
для оказания соцуслуг по видам, имеются 
библиотека, прачечная, пищеблок, тре-
нажерный зал. В 2015 году учреждением 
приобретен автомобиль, а в 2017- м реа-
лизована программа «Доступная среда». 
Работа по повышению качества обслужи-
вания граждан велась в Вострецовском 
ДИПИ и в 2020-2021 годах. Тогда были 
приобретены медицинская мебель, в том 
числе тумбы, многофункциональные 
кровати, медицинские шкафы, фарма-
цевтический холодильник. Кроме того, 
был произведен косметический ремонт 
в комнатах клиентов, в холле и столовой, 
заменена система водоснабжения, а мест-
ные индивидуальные предприниматели 
предоставили спонсорскую помощь для 
приобретения музыкального центра, теле-
визора, конвекторов в комнаты клиентов. 
Обслуживание граждан осуществляет 
дружный коллектив из 30 человек. «Наши 
сотрудники обладают такими качествами, 
как ответственность, трудолюбие, веж-
ливость, умение принимать чужую точку 
зрения, умение видеть свои ошибки и 
признавать их. За эти качества и добросо-
вестный труд сотрудники учреждения не 
раз награждались почетными грамотами 
и благодарственными письмами от Мини-
стерства социальной защиты населения 
Хабаровского края», — отмечает директор 

учреждения Антонина Будкина.

Сила в доброте
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На 2022 год в бюджете Приморского края на 
социальную сферу предусмотрено 27,6 млрд 
рублей. Социальную поддержку получают 
около 730 тыс. человек, а это 38,9% от общей 
численности населения края. 
Сегодня в Приморье работает эффектив-
ный комплекс мер поддержки семей с деть-
ми. В него вошли 19 выплат, среди которых 
региональная выплата при рождении 
первенца и доплата к ней, региональный 
материнский (семейный) капитал при 
рождении второго, третьего ребенка и по-
следующих детей, выплаты многодетным 
семьям на приобретение автомобиля и 
улучшение жилищных условий и не только.
«На данный момент поддержку получают 
порядка 20,5 тыс. многодетных родите-
лей, — рассказывает Олег Кожемяко. — 
С уверенностью можно сказать, что меры 
социальной поддержки для таких семей 

работают, наблюдается стабильный рост 
рождения третьих и последующих детей. 
В прошлом году этот показатель увеличил-
ся на 243 ребенка. В 2022 году финансовую 
поддержку смогут получить порядка 
34 тыс. семей с детьми». Важное направле-
ние социальной политики региона — по-
вышение доходов населения. Приморский 
край одним из первых в России запустил 
проекты социального воздействия. Со-
вместно с «Почтой России» Министерством 
труда и социальной политики Приморского 
края реализован проект, задача которо-
го  — выявить малоимущие семьи с детьми, 
не охваченные мерами поддержки, и по-
мочь в их оформлении. В 2021 году было 
заключено почти 1,6 тысячи социальных 
контрактов, более 160 из них — в рамках 
проекта социального воздействия. Особое 
внимание в Приморье уделяется людям 

пожилого возраста. Для них действует 
46 видов поддержки. В рамках региональ-
ного проекта «Старшее поколение» край 
реализует программу долговременного 
ухода за гражданами пожилого возраста 
и инвалидами. К концу 2022 года системой 
долговременного ухода будет охвачено 
500 человек. Достаточно успешно разви-
вается проект «Активное долголетие». 
Его цель — увеличение продолжительно-
сти активной здоровой жизни граждан 
старшего поколения, вовлечение граждан 
старшего поколения в добровольческую де-
ятельность («серебряные волонтеры»). Се-
годня в проекте уже участвуют 6 тыс. граж-
дан «серебряного» возраста, к 2024 году их 
число увеличится до 7 тысяч. «В 2021 году 
запущена реализация Национальной соци-
альной инициативы. Ее цель — изменить 
систему предоставления государственных 
социальных услуг так, чтобы улучшить ка-
чество жизни человека, помочь ему в реше-
нии жизненной ситуации. «Подход «От си-
стемы — к человеку» должен стать основой 
государственной политики в социальной 
сфере, — отмечает глава региона. — В про-
шлом году у нас были внедрены механизмы 
НСИ по двум жизненным ситуациям, 
в 2022 году началась работа еще по трем: 
предоставление ежемесячной денежной 
выплаты на проезд по карте «Приморец», 
услуг ранней помощи детям-инвалидам, 
детям с ОВЗ и их семьям, а также развитие 
сервисного подхода в оказании социальных 
услуг для пожилых граждан в рамках цен-
тра «Активное долголетие». Продолжают 
расширять свою географию специальные 
информационно-ресурсные центры для ин-
валидов «Опора». Сегодня они действуют 
уже на территории 6 муниципалитетов».

Текст: Валерия Якимова

Олег Кожемяко: «Подход «От системы — к человеку» 

должен стать основой государственной политики 

в социальной сфере»
 
Развитию системы соцзащиты населения в Приморском крае уделяется особое 
внимание. Сегодня гражданам предоставляется более 80 видов соцподдержки. 
Главными направлениями остаются: поддержка семей с детьми, соцподдержка 
на основе социального контракта, мероприятия по программе «Активное 
долголетие». Обеспечить приморцам всю необходимую социальную поддержку — 
наша главная задача, подчеркивает губернатор Приморского края Олег Кожемяко.  
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Значимым событием для улучшения 
жизни людей с инвалидностью стала 
возможность оформить компенсацию 
за адаптацию жилья. В июле 2020 года 
в Приморье условия предоставления ком-
пенсации были существенно улучшены. 
Был увеличен размер финансирования 
за приобретение подъемников, сокращен 
срок ее предоставления, упрощена про-
цедура подачи документов. Ранее размер 
компенсации за покупку и доставку 
подъемника составлял 200 тыс. рублей, 
время ее получения длилось до 3 меся-
цев. Сейчас оформить пособие можно в 
течение 31 рабочего дня, а размер ком-
пенсации составляет до 400 тыс. рублей. 
Увеличен до 70% и размер авансирова-
ния компенсации. 
Активно развивается в крае и система 
долговременного ухода. Ее цель — обе-
спечить пожилых людей и инвалидов 
сбалансированным социальным обслу-
живанием и медицинской помощью 
стационарно и на дому, поддержать 
семьи, научить родственников оказывать 
помощь своим близким самостоятельно. 
«СДУ меняет сам принцип оказания 
социальных услуг, — отмечает директор 

КГАУСО «Приморский ЦСОН» Мария 
Кузьмина. — Если раньше они предо-

ставлялись по обращениям и заявлениям 
граждан, то теперь сведения о нуждаю-
щихся гражданах, поступающие в рамках 
межведомственного взаимодействия, 
попадают в обязательную обработку 
учреждения». В 2021 году в систему 
долговременного ухода были включены 
более 300 пожилых граждан Приморья, 
а апробация системы реализовалась во 
Владивостоке и Уссурийске. В 2022 году 
услуги в рамках системы смогут получать 
порядка 500 человек, а к территориям 
добавятся города Артем и Находка. 
Поддержка активного образа жизни, 
психического и физического здоровья 
среди пожилых граждан — задачи про-
екта «Активное долголетие», который 
реализуется в Приморье в рамках феде-
рального проекта «Старшее поколение» 
нацпроекта «Демография». За шесть лет 
действия проекта практики показали 
свою эффективность и могут успешно 
тиражироваться в других субъектах 
страны. Один из новых механизмов, реа-
лизованных в Приморье, — сайт проекта 
«Активное долголетие в Приморском 
крае». На едином ресурсе primdolgoletie.
ru приморцы могут найти полную ин-
формацию о проекте и узнать, какие 
клубы по интересам действуют для граж-

дан старшего поколения во всех городах 
и районах края. 
Неотъемлемой частью политики проекта 
«Активное долголетие» в крае является 
привлечение пожилых граждан, напри-
мер, к участию в спортивных и творче-
ских кружках, образовательных семина-
рах, проектах. В настоящее время, в том 
числе благодаря работе специалистов 
Приморского ЦСОН, действуют более 
350 клубов. К 2021 году к проекту уже 
присоединились порядка 6 тыс. постоян-
ных участников. 
Все больше пожилых людей интересуют-
ся и осваивают современные техноло-
гии — активно работают за компьютером 
и со смартфоном. Цифровая среда плотно 
вошла в современную жизнь, и сегодня 
для пожилых приморцев стал доступен 
еще один полезный ресурс. «Сайт уже 
показал свою эффективность: большая 
часть посетителей — пользователи в воз-
расте 55 лет и старше. Сегодня наш ресурс 
выступает как один из основных инстру-
ментов информирования о различных 
возможностях, которые предусмотре-
ны для граждан старшего поколения 
края», — подчеркивает Мария Кузьмина. 

Текст: Валерия Якимова

Баланс поддержки
В Приморском крае за последние два года был значительно 
оптимизирован порядок социального обслуживания населения 

Система социальной защиты граждан в Приморском крае стоит в разделе 
«приоритеты». Это одна из ресурсоемких и активно развивающихся отраслей 
экономики региона. В крае в полной мере реализуются ряд программ по поддержке 
населения, внедряются передовые технологии оказания соцуслуг, предлагаются 
оптимальные решения социально значимых для жителей вопросов. 

Мария Кузьмина
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Цель проекта — увеличить охват мало-
имущих семей с несовершеннолетними 
детьми, получивших социальную помощь 
на основании соцконтракта в ходе реа-
лизации пилотного проекта социального 
воздействия совместно с АО «Почта 
России». Проект направлен на снижение 
уровня бедности семей с детьми. «В рам-
ках проекта был расширен спектр услуг 
межведомственных выездных мобильных 
бригад, — рассказывает директор КГБУСО 

«Лесозаводский социально-реабилита-

ционный центр для несовершеннолетних 

«Жемчужинка» Галина Лобода. — Вне-
дрены новые подходы к профилактике 
семейного неблагополучия. Реализован 
проект «Семейный выходной», направлен-
ный на популяризацию семейного образа 
жизни. На базе четырех учреждений 
помощи семье и детям нашего региона 

открыты пункты приема вещей и предме-
тов первой необходимости «Благотвори-
тельный склад»  — по этому направлению 
в прошлом году помощь получили 359 
семей. В 2021 году социальный контракт 
в крае заключили 1609 семей, из них 
1122 — семьи с детьми (79%). 317 семей по-
лучили помощь в рамках работы службы 
социальной помощи «Экспресс-помощь». 
Учреждения осуществили 84 выезда в 

отдаленные районы. А в рамках проекта 
«Семейный выходной» появилась возмож-
ность приобрести новое игровое, спортив-
ное и туристическое оборудование, аудио-, 
видео- и фототехнику». В 2021 году на базе 
социально-реабилитационных центров 
было организовано более 600 консульта-
ций алкозависимым родителям. Оказано 
содействие в лечении и консультировании 
у врача-нарколога 196 родителям. 987 под-
ростков прошли обучение в профориента-
ционных центрах «Твой выбор». «Более 60 
форсайт-сессий проведено специалистами 
краевых центров, в которых задействова-
но около 600 подростков. Это позволило 
смоделировать перспективы дальнейшей 
жизни и будущей профессии. Форсайт-сес-
сии помогают научить ребят планировать 
свое будущее, ставить перед собой цели и 
достигать их», — добавляет Галина Лобода.

Траектория социального роста

Лесозаводский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Жемчужинка» г. Лесозаводска 
и другие учреждения помощи семье и детям Приморского края сегодня успешно реализуют эффективную 
региональную практику, направленную на сокращение бедности семей с детьми и улучшение условий 
жизнедеятельности детей в таких семьях. Специалисты Лесозаводского социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Жемчужинка» также реализуют уникальный проект социальной поддержки семей с детьми.

Высокую эффективность в работе Арсе-
ньевского социально-реабилитационного 
центра «Ласточка» показал информа-
ционный ресурс, который оказывает 
методическую помощь и комплексное 
сопровождение семей с детьми-инвалида-
ми, информационную поддержку и многое 
другое. В ходе работы создан информаци-
онный интернет-портал ресурсного центра 
ресурсдлявсех.рф, в котором размещена 
вся важная информация по реабилитации 
детей-инвалидов. «На нашем сайте можно 
ознакомиться с информацией о мерах 
социальной поддержки, технических 
средствах реабилитации, нормативных 
документах медико-социальной эксперти-
зы, пунктах проката реабилитационного 
оборудования, службах ранней помощи, 
реабилитации детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ на территории Приморского края, — 
поясняет заместитель директора КГАУСО 

«Арсеньевский социально-реабилитаци-

онный центр для несовершеннолетних 

«Ласточка» Валентина Парфенюк. — Мы 
регулярно пополняем электронную библи-
отеку, где собраны методические разработ-
ки, книги, публикации по реабилитации и 
интеграции в общество детей с различны-
ми заболеваниями. Специалисты центра 
оказывают консультативную помощь по те-

лефону, через онлайн-консультации и при 
личном обращении в центр. Организуются 
видеозанятия для родителей, проводятся 
семинары-практикумы в онлайн-форма-
те, вебинары, мастер-классы. Повышая 
родительские компетенции посредством 
интернет-ресурсов, родители имеют воз-
можность оказывать помощь своему ребен-
ку на дому. Это решает проблемы доступно-
сти, непрерывности, последовательности 
реабилитационной помощи». Специалисты 
центра представили новую форму работы 
с детьми — видеоотчеты «Наши успехи». 
Теперь родители могут быть активными 
участниками занятий и прослеживать 
достижения своих детей в течение реа-
билитационного курса. Благодаря этому 
родители повышают свои знания, обучаясь 
приемам работы у специалистов.
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Под крылом Ласточки

Ресурсные центры на базе социально-реабилитационного центра «Ласточка» в г. Арсеньеве стали содержательным 
инструментом развития реабилитационной работы с семьями с детьми. В рамках реализации региональной программы 
«Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2021 годы» был создан Ресурсный центр по поддержке 
и развитию эффективных технологий и методик в сфере защиты детства. Это информационный ресурс, который 
работает в таких направлениях, как развитие региональной системы обеспечения безопасного детства и развитие 
эффективных практик, направленных на сокращение бедности семей с детьми и улучшение условий их жизни. 
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Важно, чтобы человек с ОВЗ вел активный 
образ жизни, ставил перед собой цели и 
не только получал, но и отдавал. «В этом 
случае жизнь человека приобретает смысл, 
вырабатывается активная жизненная 
позиция, поэтому мы с энтузиазмом 
взялись за идею развития волонтерской 
деятельности среди наших клиентов, — 
рассказывает директор КГБУСО «Покров-

ский ПНИ» Зоя Гудыма. — Мы провели 
организационные мероприятия, узнали 
все о волонтерстве, сформировали группу 
среди жителей ПНИ, провели для них тре-
нинги, семинары, беседы. Так и появился 
в нашем интернате волонтерский корпус 
«Пеликан». Приоритетной стала работа 
с получателями соцуслуг с глубокой 
умственной отсталостью геронтопсихи-
атрического отделения. Мы проводили 
творческие занятия, утреннюю зарядку, 

прогулки. С 2019 года в рамках соглаше-
ния с Покровским ПЦСОН Октябрьского 
района наши волонтеры оказывают по-
мощь одиноко проживающим инвалидам, 
ветеранам ВОВ, труженикам тыла, вдовам. 
Они с энтузиазмом занимаются уборкой 
мусора и снега, помогают с благоустрой-
ством придомовой территории, склади-
руют дрова в поленницу и многое другое». 
«Опыт Покровского ПНИ переняли и 

другие учреждения. С 2018 года действует 
волонтерский отряд из 12 добровольцев, — 
поясняет директор КГБУ СО «Липовецкий 

психоневрологический интернат» Алла 
Боровик. — Был разработан и реализован 
проект «Инклюзивное волонтерство». 
Его цель — оказание посильной помощи 
пожилым людям и инвалидам, проживаю-
щим в поселке Липовцы. С каждым годом 
в волонтерскую деятельность вовлекается 
все больше участников из числа жителей 
интерната. В 2021 году наши волонтеры 
оказали посильную помощь людям пре-
клонного возраста: добровольцы убирали 
спиленные ветки, очищали придомовую 
территорию от мусора и снега, убирали 
сорняки. Мы и не думали, что простая по-
мощь старикам, возможность поработать 
и осознать, что ты делаешь для кого-то до-
брое дело, вызовет у них столько радости». 

Добровольцы на работе

С 2018 года в Покровском ПНИ успешно реализуется практика «инклюзивное волонтерство». Ее суть — реабилитация 
людей с инвалидностью посредством вовлечения их в активную волонтерскую деятельность. Программа 
реабилитации инвалидов решает сразу несколько задач. Первая — не дать человеку с ОВЗ привыкнуть к пассивной 
жизни. 

Кроме того, немаловажными остаются 
проведение профилактики в раннем воз-
расте наиболее тяжелых форм расстройств, 
предупреждение тяжелых двигательных 
нарушений и тяжелых множественных на-
рушений. В 2021 году в службах ранней по-
мощи, действующих на базе учреждений 
помощи семье и детям, было обслужено 
более 160 семей с детьми. Было разработа-
но 116 индивидуальных программ ранней 
помощи (ИПРП), 87 семьям из отдаленных 
районов оказаны услуги ранней помощи 
выездной службой «Домашний консуль-
тант», в том числе 49 семьям, имеющим 
детей с тяжелыми множественными нару-
шениями развития.
«В процессе реализации ИПРП у 98% детей 
произошли улучшения функциональных 
возможностей, — рассказывает директор 

КГАУСО «Арсеньевский СРЦН «Ласточка» 

Инна Белоцерковец. — В 2021 году в 
кабинетах комплексной диагностики ре-
бенка в раннем возрасте, действующих на 
базе учреждений социального обслужива-
ния семьи и детей, 100 детей прошли пер-
вичную оценку развития, 217 семей, где 
воспитывается 228 детей, посещали груп-
пы социализации, а 85 семей находились 
на дистанционном консультировании». 
За 2021 год специалистами Ресурсного 

центра по активной поддержке родите-
лей, воспитывающих детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ, и по развитию эффективных 
технологий и методик в сфере защиты 
детей-инвалидов на базе Арсеньевского 
СРЦН «Ласточка» было проведено шесть 
мероприятий по информированию о раз-
витии инфраструктуры системы оказания 
ранней помощи в регионе. Также полезны-
ми стали проведенные 8 семинаров-прак-
тикумов, методических объединений для 
специалистов разных ведомств и служб, 
предоставляющих услуги ранней помощи. 
Пять учреждений получили методиче-
ское сопровождение при организации 
деятельности кабинетов комплексной 
диагностики ребенка в раннем возрасте, 
службы ранней помощи. Также на сайте 
Ресурсного цента (ресурсдлявсех.рф) был 
разработан раздел «Ранняя помощь».

Вместе сначала

В Приморском крае успешно реализуется уникальная практика по оказанию комплексной помощи детям 
от 0 до 3 лет с нарушениями здоровья, а также их семьям. Проект «Вместе сначала» направлен на содействие 
оптимальному развитию детей этого возраста. Ключевыми целями проекта являются предупреждение инвалидности 
детей с отклонениями в развитии и их адаптация к жизни в обществе, повышение компетенции родителей 
во взаимоотношениях с ребенком, в его развитии, воспитание и формирование навыков в жизненной среде. 
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— Меры социальной поддержки, предо-
ставляемые в Сахалинской области, рас-
считаны на широкий круг получателей и 
направлены прежде всего на обеспечение 
государственных гарантий и поддержку 
особо нуждающихся жителей. При этом 
наш регион — один из немногих, в кото-
ром принят беспрецедентный пакет мер 
для создания условий по повышению бла-
госостояния граждан. На данный момент 
региональный социальный комплекс на-
считывает 197 мер поддержки различных 
категорий граждан. Общая численность 
получателей — более 242 тыс. человек. 
Большое внимание мы уделяем поддерж-
ке семей с детьми. Социальный пакет на-
считывает более 50 мер, направленных на 
повышение рождаемости и качества жиз-
ни семей с детьми. В их числе региональ-
ный материнский капитал при рождении 

первого, второго и (или) последующих 
детей, единовременные выплаты на улуч-
шение жилищных условий, социальная 
поддержка беременных женщин, много-
детных семей, семей, имеющих детей-ин-
валидов, студентов, поощрение ответ-
ственного родительства и многое другое. 
Основной итог поэтапного введения мер 
социальной поддержки — увеличение 
численности рождений третьих и после-
дующих детей. По сравнению с 2018 годом 
количество многодетных семей увели-
чилось более чем на треть. В решении 
вопросов по улучшению качества жизни 
сахалинцев и курильчан старшего возрас-
та хороший эффект дает системный под-
ход. Наша задача не просто материально 
поддержать пожилых людей, но и дать им 
возможность жить интересной, насыщен-
ной жизнью. В комплексе региональных 

мер соцподдержки для старшего поколе-
ния единовременные, ежеквартальные 
и ежемесячные выплаты, доплаты к 
пенсии, бесплатное санаторно-курортное 
лечение и т.д. Кроме того, реализуются 
масштабные социальные проекты. 
В рамках проекта «Сахалинское долго-
летие» жители старше 55 лет получают 
«Единую карту сахалинца», которая дает 
возможность бесплатно пользоваться 
услугами учреждений культуры и спорта. 
Участники проекта могут посещать театр, 
кинотеатры, музеи, а также бассейн, 
тренажерные и спортивные залы. С этого 
года по карте они могут также бесплатно 
пройти в аквапарк. Активными участни-
ками проекта являются более 40 тысяч 
жителей области.
Особенность регионального проекта 
«Забота 65+» — действие в проактивном 

Текст:  Сергей Семенов

Ольга Орлова: «В Сахалинской области принят 

беспрецедентный пакет мер для поддержки граждан» 
 
Несмотря на пандемию ковид-19 и экономический кризис, Сахалинская область 
в полной мере выполняет все социальные обязательства перед населением. Как 
подчеркивает министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова, 
регион не только сохранил весь пакет мер социальной поддержки, но и активно 
расширяет его, активируя новые проекты. Подробнее о том, как ведется работа 
по повышению уровня жизни социально незащищенных слоев населения, Ольга 
Сергеевна рассказала «Социальной защите в России».  



режиме. Межведомственные мобильные 
бригады выявляют на всей территории 
Сахалинской области граждан старше 
65 лет, нуждающихся в различных видах 
помощи. Специалисты по сути избавляют 
пожилых людей от социальной изоляции, 
помогают им получить доступ к услугам 
медицинских, социальных, культурных 
и других организаций, оформить меры 
социальной поддержки. По итогам года 
охвачено более 70 тысяч человек.

Семейный формат
— В этом году у нас появилась новая мера 
поддержки. Это компенсация расходов 
на проживание в пансионате для саха-
линцев, которые приезжают в областной 
центр поправлять здоровье. Гражданам, 
имеющим инвалидность любой группы, 

а также детям войны, приезжающим из 
районов на лечение, консультацию или 
обследование в областную клиническую 
больницу, министерство возмещает рас-
ходы за проживание в течение трех суток 
в пансионате при больнице. 
С 1 января у нас установлен беззаявитель-
ный порядок для получателей социальной 
доплаты к пенсии. Ее назначают тем, у 
кого размер пенсии ниже прожиточного 
минимума. Раньше, чтобы претендовать 
на доплату к пенсии, сахалинцам прихо-
дилось собирать необходимые документы 
и обращаться к нам с заявлением. Теперь 
нужную информацию для назначения до-
платы специалисты получают в порядке 
межведомственного взаимодействия.
В министерстве ведется большая работа 
по предоставлению социальных услуг 
в проактивном режиме. Сахалинская 

область участвует в таком пилотном 
проекте. Сейчас в проактивном формате 
действуют 10 услуг. Мы получаем от ве-
домств информацию о наступлении опре-
деленных жизненных обстоятельств у 
граждан (к примеру, рождение ребенка), 
не дожидаясь обращений, информируем 
их о мерах поддержки.
В проактивном режиме предоставляются 
выплаты на детей с 3 до 7 лет, многодет-
ным матерям, награжденным медалью 
Сахалинской области «Материнская 
слава», выплаты пенсионерам, имеющим 
почетные звания, выплаты ветеранам 
труда, бесплатный проезд на городском 
пассажирском транспорте. 
Переход на проактивный режим — часть 
реализации принципов «социального 
казначейства», когда государство само 
предлагает людям помощь — адресную, 

простую в получении, отвечающую 
конкретной жизненной ситуации, осно-
ванную на данных в информационных 
системах. 
Еще один пилотный проект реализуется 
в области для помощи малоимущим 
семьям, в результате чего они смогут 
выйти из сложной жизненной ситуации. 
Для всех участников проекта создана 
специальная цифровая карта, которая 
содержит механизм повышения их благо-
состояния. Одним из главных инструмен-
тов в оказании эффективной адресной 
помощи является Единая карта сахалин-
ца, которую можно оформить бесплатно. 
Держателям карты предоставляются 
дополнительные социальные скидки 
на продовольственные и непродоволь-
ственные товары в магазинах-партнерах 
проекта. 

Пожилым — везде у нас почет
— В реестре поставщиков социальных 
услуг Сахалинской области — 44 органи-
зации, в том числе 27 государственных 
учреждений соцобслуживания. В до-
мах-интернатах и социально-реабилита-
ционных центрах мы стараемся создать 
условия, максимально приближенные к 
домашним. Проживающим предостав-
ляется разнообразное питание, своев-
ременное медицинское обслуживание, 
возможности реализовать себя в творче-
стве, спорте, научиться чему-то новому. 
Благодаря поэтапному увеличению 
емкости учреждений удалось полностью 
удовлетворить потребность населения в 
стационарном социальном обслужива-
нии. Очередь на поселение отсутствует. 
Знаковое событие для островной сфе-
ры социального обслуживания в этом 
году  — организация системы долго-
временного ухода. На данном этапе 
работа ведется в двух муниципальных 
образованиях — в Южно-Сахалинске и 
в Корсаковском районе. В зависимости 
от ситуации будут применяться разные 
форматы помощи: услуги сиделок, соци-
альных работников либо обслуживание 
в отделениях дневного пребывания. 
Важная особенность системы в том, что 
мы будем сами выявлять и помогать тем, 
кому это нужно. В текущем году плани-
руется охватить мероприятиями систе-
мы долговременного ухода 275 человек. 
Будут созданы два отделения дневного 
пребывания с сервисом транспортной 
доставки и организацией питания, где 
люди старшего поколения и инвалиды 
смогут получить реабилитационные 
услуги, а также пообщаться, поучаство-
вать в культурно-массовых мероприяти-
ях. В рамках проекта будет организована 
Школа ухода для обучения сахалинцев, 
которые ухаживают за пожилыми род-
ственниками и инвалидами. 
Также мы меняем подход к деятельно-
сти соцработников. Пилотный проект 
«Образцовый участок» стартовал в 
Южно-Сахалинске. Для оказания 
гражданам услуг в виде оформления 
социальных выплат, оплаты квитанций 
за ЖКУ и т.д. соцработник использует 
планшет, что существенно экономит 
время. То есть социальный работник 
может уделить больше внимания своим 
подопечным при посещении. Также 
планшет дает возможность организовать 
бабушкам и дедушкам видеосвязь для 
общения с родственниками из других 
городов.
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Ежегодно ГБУ «ЦСОН Сахалинской 
области» обслуживает порядка 25 тыс. 
человек, особое внимание — пожилым 
людям. «У нас работают лучшие про-
фессионалы. Коллектив центра — это 
290 преданных своему делу и важной 
миссии милосердия сотрудников. 
Несмотря на все трудности, вдохнов-
ленный одной целью — заботиться 
о нуждающихся в опеке людях, наш 
слаженный коллектив исполняет 
главную задачу — неустанно помогает 
людям», — подчеркивает директор ГБУ 

«ЦСОН Сахалинской области» Валерия 
Некрасова.
За 2021 год услуги центра на дому полу-
чили 2082 человека. С 2019 года на базе 
ЦСОН действует служба «Мобильная 
бригада», функционирующая в составе 
отделений соцобслуживания на дому в 
7 муниципалитетах области. В период 
коронавирусных ограничений бригада 
доставляла лекарства, медицинские 
изделия, продукты питания и товары 
первой необходимости. За прошлый год 
служба осуществила 6580 выездов, услу-
ги предоставлены 13 392 ПСУ.
Ведется работа по комплексной под-
держке и реабилитации инвалидов. 
Оказываются услуги в пунктах проката 

технических средств реабилитации, 
в которые обратились 1335 ПСУ, было 
выдано 1599 СТР. В диспетчерский центр 
связи для инвалидов по слуху за год 
обратилось 683 человека. Услугами 
службы «Инватакси» воспользовались 
5769 инвалидов, а услугами службы 
«Мобильная бригада» в 7 муниципа-
литетах островной области воспользо-
вались 7918 инвалидов-сельчан. Еще 
127 взрослых инвалидов обучилось в 
специализированном компьютерном 
классе. По итогам года социальное об-
служивание на дому получили 2082 че-
ловека, полустационарное обслужива-
ние — 390 человек, еще 22 663 ПСУ были 
оказаны срочные социальные услуги.
Взаимодействуя с местными админи-
страциями, реализуются бесплатные ус-
луги социального туризма. За год состо-
ялось 9 выездов для 129 проживающих 
в сельской местности ПСУ. При поддерж-
ке «серебряных» волонтеров проводятся 
экскурсии для пожилых граждан и инва-
лидов планировочного района Луговое. 
Социальным туризмом охвачены ПСУ в 
обеспеченных автотранспортом отделе-
ниях соцобслуживания на дому.
«Реализация программы социаль-
ного туризма помогает значительно 

повысить качество жизни, продлить 
здоровый и активный образ жизни, 
организовать досуг сельчан. И мы будем 
развивать подобные программы и в 
будущем», — делится перспективами 
Валерия Некрасова.
Весь коллектив ЦСОН — стремящиеся 
к совершенству профессионалы. В 2021 
году директор ГБУ «ЦСОН Сахалинской 
области» Валерия Некрасова удосто-
илась почетной грамоты за лучший 
проект «Бережливого производства» 
в сфере социальной защиты населения. 
Работники учреждения Н. Копчук, 
О. Киселева, А. Захарченко, Т. Семики-
на, В. Хуриева, участвуя в различных 
конкурсах, также продемонстрировали 
выдающиеся результаты. Вместе с тем 
достижениями в 2021 году отметились 
и получатели соцуслуг — в онлайн-ре-
жиме участвовали в XI Всероссийском 
чемпионате по компьютерному много-
борью среди пенсионеров. Победителя-
ми и лауреатами конкурсов также стали 
«серебряные» волонтеры. 

Текст: Александр Покатилов

                         Главная задача — 
помочь людям
В Сахалинской области применяют передовые методики оказания 
социальных услуг нуждающимся гражданам

Уже 28 лет работает ЦСОН Сахалинской области. Все эти годы его сотрудники 
оказывают нуждающимся гражданам высококачественные услуги социального 
обслуживания. Учреждение — активный участник нацпроекта «Демография», 
проекта «Активное долголетие», задействует комплекс программ и методик 
по обслуживанию ПСУ.
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Татьяна Юрьевна, с какими катего-
риями граждан вы преимущественно 
работаете? И по каким направлениям 
ведется работа центра?
В нашем поле внимания — дети с ОВЗ 
от рождения до 18 лет, в установленном 
порядке признанные инвалидами, а 
также проживающие с ними члены их 
семей. С детьми мы проводим полный 
комплекс реабилитационных меропри-
ятий, родителям оказываем правовую 
и социальную, консультационную 
поддержку. Так что центр мы, по сути, 
семейный. 
Есть три основные точки приложения 
усилий: медицинская, психолого-пе-
дагогическая и социально-реабилита-
ционные процедуры.  На практике это 
работает так — с каждым ребенком 
индивидуально мы проходим путь от 
постановки диагноза, разработки и 
подбора реабилитационных практик, 
социализации и адаптации в обществе, 
и так вплоть до его совершеннолетия.
В нашем центре на учете состоят 637 де-
тей с ОВЗ со всех уголков островной об-
ласти. Все они имеют право получения 
всего спектра реабилитационных услуг, 
которые начинаются с медицинской 
диагностики. А далее по медицинским 
показаниям и назначению психолога 

составляется реабилитационная карта: 
наряду с процедурами, ЛФК, массажем 
и другими дети занимаются по инте-
ресам — рукоделием, арт-терапией, 
столярным или гончарным делом, ин-
дивидуальной верховой ездой. В усло-
виях стационара, проживая вместе с ро-
дителем, они обеспечены бесплатным 
питанием в столовой центра. Социаль-
ными работниками центра оказывается 
правовая поддержка родителям детей, 
социальное сопровождение семей с осо-
бенным ребенком. 

Какие программы реализуются в ва-
шем центре?
Программы можно разделить на 
медицинские, направленные на углу-
бленную диагностику, коррекционную 
деятельность и восстановление функци-
онала, и на психолого-педагогические и 
социальные, отвечающие за адаптацию 
ребенка в обществе и его первичную 
профориентацию с учетом особен-
ностей и возможностей. Например, 
помимо эстетического развития и моти-
вационных факторов, дети в программе 
«Школа ремесел» на занятиях в столяр-
ной и гончарной мастерских постигают 
азы простых профессий. Наряду с раз-

витием мелкой моторики, концентра-
ции внимания в классе робототехники 
или на групповом занятии в гарденоте-
рапии получают навыки социализации. 
Программа «Школа мастеров» отвечает 
за цикл художественно-эстетического 
развития для детей с сохраненным ин-
теллектом.  

Если сравнить первый год работы цен-
тра и нынешний, то какие результаты 
вы могли бы отметить?
Качественный рост налицо. Сегодня 
мы можем себе позволить дорогое и 
профессиональное оборудование, на-
пример, комплекс роботизированной 
механотерапии «Локомат» за 49 млн 
рублей и обучение специалистов для 
него. Эта и подобные инновации выво-
дят оказание реабилитационных услуг 
на качественно новый уровень. Сегодня 
у родителей и детей-инвалидов нет 
надобности выезжать за пределы обла-
сти для реабилитации в профильных 
учреждениях: весь спектр услуг досту-
пен уже здесь и сейчас. Мы считаем это 
большим вкладом в повышение каче-
ства жизни жителей Сахалина.

Текст: Мария Аристова

Татьяна Егорова: «Мы хотим найти баланс 
между оздоровительным и развивающим 
направлениями своего участия в жизни особого 
ребенка»

История Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Преодоление» началась в двухтысячных. С тех пор центр 
изменился: его штат вырос с 72 до 164 специалистов, а из помещения бывшего 
детского сада в 2018-м он переехал в новое оборудованное здание, рассказала 
директор центра Татьяна Егорова.  
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— В нашем центре дети из проблемных 
семей, столкнувшиеся с реальными труд-
ностями в жизни, попадают в атмосферу, 
близкую к домашней, и получают шанс 
вернуться в свою кровную семью. С ними 
работают воспитатели, социальный 
педагог, педагог-психолог, музыкальный 
руководитель, инструктор по труду. Детей 
учат навыкам самообслуживания, следить 
за порядком, убирать за собой, готовить 
еду на кулинарных мастер-классах, с 
ними танцуют, поют, рисуют. Ребята 
часто выезжают на экскурсии, занима-
ются спортом, участвуют в различных 
мероприятиях. Так мы формируем у них 
ответственную гражданскую позицию, со-
циализируем их. Нашими педагогами на 
основе многолетнего опыта разработаны 
и внедрены высокоэффективные програм-
мы для развития и реабилитации детей. 
К примеру, проект инновационной тех-
нологии «Смехотерапия» помогает детям 
повысить адаптационный потенциал и 
коммуникабельность. Коррекционно-раз-
вивающая программа «Планета эмоции» 
способствует снижению мышечного 
психоэмоционального напряжения и фор-
мирует у детей навыки психологической 
саморегуляции. А программа коррекции 
и развития «Я смогу» снижает состояние 
психического дискомфорта, стабилизиру-

ет эмоциональное состояние.  В настоящее 
время в стационарном отделении функ-
ционирует 3 группы: младшая группа (от 
3 до 8 лет), средняя группа (с 9 до 13 лет), 
старшая группа (с 14 до 18 лет), в полуста-
ционарном отделении — 1 группа (от 3 до 
18 лет). Каждая группа оснащена необхо-
димой мебелью, бытовой, музыкальной 
и видеотехникой. Для занятий спортом 
имеется спортивный инвентарь (спортив-
ные тренажеры, коньки, лыжи, аргамаки, 
санки, мячи и т.д.). Для досуга детей есть 
сенсорная комната, тренажерный зал, 
бильярдная, творческая мастерская, 
библиотека. Жилые корпуса и подсобные 
помещения центра оснащены необходи-
мым инвентарем и оборудованием. Не так 
давно были полностью отремонтированы 
коммуникации, проведено благоустрой-
ство территории с асфальтированием 

подъездных путей, мощением пешеход-
ных дорожек тротуарной плиткой, уста-
новлением объектов для маломобильных 
групп населения. Коллектив реабилита-
ционного центра — это 50 сотрудников, из 
которых 25 педагогов, 3 медицинских ра-
ботника, 6 работников пищеблока, обслу-
живающий персонал. В нашем учрежде-
нии работают опытные люди с открытой 
душой и теплым сердцем, отдающие свою 
любовь детям, неравнодушные к их судь-
бам. Наш коллектив — это великая сила, 
способная творить чудеса, и мы творим 
эти чудеса для наших детей. У каждого 
сотрудника отдельно и коллектива в це-
лом одна общая забота, общие интересы, 
единая цель, к достижению которой на-
правлены усилия всей команды.

Текст: Вера Чернова

                        Чужих детей не бывает
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Добродея» на высоком уровне работает с несовершеннолетними, 
нуждающимися в социальной поддержке

Работа с детьми — это всегда особая ответственность перед обществом, тем более 
когда речь заходит о детях, оказавшихся без должного попечения родителей. На 
Сахалине ведущим социальным учреждением по работе с оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации детьми и подростками вот уже много лет является центр 
«Добродея». Об учреждении рассказывает его руководитель Екатерина Приходько.  
  

Екатерина Приходько 
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— Открытый в 2019 году, ОРЦ стал первым 
специализированным реабилитационным 
учреждением для инвалидов старше 18 лет 
в Сахалинской области. Теперь сахалинцы 
и курильчане с инвалидностью (таких 
в нашем регионе более 20 тыс.), а также 
нуждающиеся в реабилитации (после 
болезни или операции) могут получать 
полный комплекс реабилитационных ус-
луг в Южно-Сахалинске. Центр ежедневно 
может обслуживать до 150 посетителей. 
Для инвалидов, проживающих в районах,  
имеется стационарное отделение на 27 
мест. 
Всего в учреждении более сотни помеще-
ний — это процедурные, залы лечебной 
физкультуры, подводного массажа, во-
долечения и грязетерапии, эрготерапии, 
иглорефлексотерапии, когнитивной реа-
билитации, УВЧ, свето- и электролечения, 

индивидуальной и групповой психотера-
пии. Кабинеты профильных врачей: сто-
матолога, отоларинголога, невропатолога 
и офтальмолога. Есть ингаляторий, фи-
тобар, художественно-интеллектуальная 
комната, сенсорная комната, тренажер-
ный зал, большая столовая на 100 мест с 
пищеблоком и прачечная.
Самое серьезное внимание уделяется 
оснащению реабилитационным обору-
дованием, в том числе аппаратами для 
восстановления атрофированных мышц, 
для верхних и нижних конечностей, 
универсальными ингаляционными аппа-
ратами для лечения дыхательных путей, 
комплектами кардиотренажеров для 
сердечно-сосудистой системы. В реабили-
тационном арсенале также оборудование 
для восстановления двигательной актив-
ности, роботизированные комплексы 
для восстановления навыков ходьбы, 
велоэргометр диагностический с чип-кар-
тами и биологической обратной связью, 
различные виды ортезов и многое другое 
для постепенного обучения пациентов, 
проходящих реабилитацию. Такой уни-
кальный по своим возможностям аппарат, 
как «Локомат», в прямом смысле слова 
помогает поставить человека на ноги.
Отделение восстановительной реабилита-

ции имеет бассейн со специальным подъ-
емником, в котором проводят занятия 
опытные тренеры по адаптивной физкуль-
туре, предоставляются различные услуги 
водолечения, грязетерапии.
В центре успешно реализуется программа 
социальной реабилитации — проект 
«Творчество без границ». На занятиях 
инвалиды занимаются разными видами 
творчества: изобразительным искусством, 
изготовлением поделок, вязанием и т.д. 
Также оборудована тренировочная комна-
та «Уютный дом» для отработки бытовых 
навыков у инвалидов с неврологическими 
нарушениями.
Необходимо отметить, что ГБУ «ОРЦ», 
несмотря на сравнительно небольшой 
срок работы, благодаря  профессио-
нальной работе команды, состоящей  из 
медицинских работников, специалистов 
по социальной и реабилитационной 
работе, помогает не только восстановить 
утраченные функции, но и адаптировать 
к полноценной жизни сахалинцев с ОВЗ. 
Всего с начала открытия центра прошли 
реабилитацию более 6 тыс. сахалинцев, у 
большинства из них зафиксирована поло-
жительная динамика.

Текст: Сергей Семенов

Поставить на ноги
С открытием Областного реабилитационного центра жизнь 
сахалинских инвалидов изменилась к лучшему

ГБУ «Сахалинский областной реабилитационный центр для инвалидов» — 
уникальное по своей важности учреждение для населения островного региона. 
Сегодня здесь высококвалифицированную медицинскую помощь и реабилитацию 
получают сотни сахалинцев с ОВЗ, раньше вынужденные выезжать для этого на 
материк. О работе центра, его оснащении и коллективе специалистов рассказывает 
директор ОРЦ Светлана Ситдикова.  
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 Яркий свет «Маячка»
Почти три десятка лет социально-реабилитационный центр Южно-
Сахалинска оказывает помощь детям и семьям, нуждающимся 
в поддержке, заботе, дружбе и доброте

28-й год работы обещает стать для «Маячка» особенным. Учреждение было создано 
в 1994 году как приют для безнадзорных детей и несовершеннолетних матерей. 
В сентябре 2022 года специалисты центра и их подопечные отметят новоселье. 
Завершаются строительство и отделка просторного трехэтажного корпуса 
в центре города. 
  

Людмила Березницкая

Сегодня это учреждение областного 
значения: с 2019 г. здесь опекают несо-
вершеннолетних из семей, прожива-
ющих на территории Корсаковского и 
Долинского городских округов, также 
поступают дети и подростки с Курил. 
Мощность рассчитана на 10 койко-мест 
в приемном отделении, 16 — в стаци-
онарном, в дневном отделении могут 
находиться 30 ребят.
«Наполняемость центра всегда 100%, — 
говорит директор ГКУ СРЦН «Маячок» 

Людмила Березницкая. — Прием 
ведется в круглосуточном режиме. 
Для тех, кто поступает в отделение в 
вечернее и ночное время суток, предус-
матривается дополнительное, ночное, 
питание. Воспитатели и медработники 
назначаются тоже в круглосуточном 
режиме». 
Бытовые условия в «Маячке» почти до-
машние. Спальни для девочек и мальчи-
ков вместимостью не более 4-5 человек. 
Игровые, помещения для проведения 
досуга, спортивный зал, музыкальный 
зал, столовые, бытовые и душевые ком-
наты. 
Для выполнения школьных заданий 
и проведения кружковой деятельно-
сти — классы. Территория оборудована 
беседками, малыми архитектурными 

формами, спортивный инвентарь — раз-
нообразный.
«В основе реабилитационной работы 
нашего коллектива лежат идеи гума-
низма, сотрудничества, общей заботы, 
формирования единого реабилитацион-
ного пространства. Педагоги, психологи 
центра нацелены на развитие у детей 
нравственных основ, умения и желания 
проявлять заботу друг о друге, о родных 
и близких, о коллективе, о Родине»,  — 
рассказывает Людмила Березницкая. 
Профилактику безнадзорности, соци-
альной дезадаптации, педагогической 
запущенности, аддиктивного и агрес-
сивного поведения в «Маячке» с успехом 
проводят в рамках комплексной про-
граммы «Фарватер». Во время летних 
каникул ее дополняет «Бригантина» — 
оздоровительное направление.
На восстановление детско-родительских 
отношений работает программа «Семья 
и дети», на воспитание любви и инте-
реса к художественному творчеству — 
«Солнечные лучики» и «Чудо своими 
руками», на пропаганду здорового обра-
за жизни — «Здоровье плюс» и «Вместе 
весело шагать».
Добровольцы клубов «Альтаир», «Аэли-
та», «Ровесник», «Данко», «Бумеранг», 

«Молодежная гостиная «Камин», 
входящих в МБУ «Центр молодежных 
инициатив» лицея № 2, проводят свои 
игровые и спортивные программы, 
мастер-классы. Волонтеры Русской пра-
вославной церкви — беседы и занятия, 
направленные на развитие интереса к 
здоровому образу жизни и спорту. Пред-
ставители правоохранительных органов 
и медики — по своей тематике.
Просторный трехэтажный корпус для 
СРЦН «Маячок» возводят в центре го-
рода. Строительство ведется с октября 
2019 г., завершить работы планируется 
в сентябре 2022-го. Новый «Маячок» 
общей площадью 2,6 тыс. кв. метров рас-
считан на 75 мест. 
Проектом предусмотрено разделение 
на групповые ячейки для детей разного 
возраста со спальными комнатами и ме-
стами общего назначения, в том числе 
предусмотрены приемное отделение, 
комнаты для игр и учебных занятий. 
В административно-хозяйственной 
части здания разместятся пищеблок, 
прачечная и другие социально-бытовые 
подразделения. Будут установлены два 
лифта — пассажирский и грузовой.  

Текст: Елена Ефанова
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Единая горячая линия: 

8 800 200 89 49

Издание предназначено для 
широкого круга читателей,  
интересующихся историей 
казачества.

Книга содержит воспоминания 
современников, рассказы самого 
Платова о днях боевой молодости,
копии подлинных документов.

Книга показывает, как возник  
интерес художников к фигуре 
казака и почему он рос 
и усиливался на протяжении 
столетий.

Издание подготовлено  
к 160-летию со дня рождения  
великого русского писателя 
А.П.Чехова.

Валентин Гафт и Эммануил 
Виторган, Лев Дуров и другие 
звезды советского и российского 
кино, эстрады и телевидения 
рассказывают о себе в рамках 
проекта «Литературный салон».

Заповедная территория соленого 
озера Маныч-Гудило хранит много 
тайн и загадок. Завесу тайны 
приоткроет этот альбом.

Монография является первым 
в новейшей российской 
историографии исследованием, 
посвященным истории донского 
казачества.
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Большинство людей воспринимают 
зрение как должное — мы с легкостью 
можем перейти дорогу, оценив скорость 
приближающихся машин, найти нужную 
рубашку в шкафу или же просто полюбо-
ваться полной ярких красок природой. 
Между тем, по данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, у трети людей 
на планете (около 2,2 млрд человек. — 
Прим. ред.) имеются какие-либо нару-

шения зрения, около 39 млн — тотально 
незрячие, а более 1 млн из них — это 
необратимо слепые дети. В России около 
300 тыс. незрячих, при этом примерно 
20% инвалидов по зрению — молодежь. 
Значительный рост заболеваемости свя-
зан как со старением населения, так и с 
появлением новых техногенных угроз, 
со значительными изменениями образа 
жизни людей. 

Луч света. Полная или частичная 
утрата зрительных функций все чаще 
приходится на один из самых активных 
периодов жизни человека (30-40 лет), 
что обусловлено (помимо предрасполо-
женности к хроническим заболеваниям 
глаз) распространенностью гаджетов и 
времени, которое люди проводят с ними, 
ростом мобильности (авиаперелеты, 
создающие дополнительную нагрузку на 
организм, автомобильные аварии и т. п.), 
а также популярностью экстремального 
спорта. В ВОЗ прогнозируют, что по мере 
старения населения земли возрастет и 
количество людей, потерявших зрение 
после 50 лет.
Потеря зрения и слепота — это не просто 
болезнь, несущая неудобство и боль. Как 
правило, незрячий человек имеет серьез-
ные проблемы с осуществлением элемен-
тарных бытовых манипуляций, не имеет 
равного доступа к образованию, услугам, 
рынку труда и информации. Независимо 
от возраста, незрячие и слабовидящие 
нуждаются в реабилитации, професси-
ональной подготовке и образовании, 
поскольку отсутствие помощи и условий 
серьезно сужает возможности развития, 
означает ограничение мобильности, па-
дение доходов, понижение социального 
статуса. Именно на решение этих про-
блем сегодня направлены сотни разра-
боток российских и зарубежных ученых, 
многие из которых добились серьезных 
успехов в этом направлении.

На помощь придет протез. Как и 
практически любой орган в человеческом 
теле, органы зрения можно протезиро-
вать, причем речь идет не только о глазах, 

Видно будет
Ученые и IT-специалисты помогают инвалидам по зрению вернуться 

к полноценной жизни

Органы зрения — одни из важнейших в организме человека и одни из самых 
уязвимых. C древних времен люди пытались защитить глаза: солнцезащитные 
очки и очки с диоптриями были найдены в пирамидах Древнего Египта. 
Современные разработки в области офтальмологии могут почти полностью 
вернуть зрение даже инвалидам — на помощь незрячим приходят импланты, 
мобильные разработки и технологии искусственного интеллекта.

Текст: Сергей Семенов 



но и о зрительной коре головного мозга, 
нервных путях, которые соединяют глаза 
с мозгом и еще целый ряд звеньев этой 
сложной цепочки, и практически на 
каждом этапе можно попытаться реали-
зовать протезирование. По данным все 
той же ВОЗ, в мире насчитывается около 
50 активных проектов, фокусирующих-
ся на протезировании зрения. Среди 
наиболее популярных и эффективных 
технологий, например, можно выделить 
кортикальные протезы — это подгруппа 
визуальных нейропротезов, способных 
вызывать зрительные восприятия у 
слепых людей посредством прямой элек-
трической стимуляции затылочной коры 
мозга, которая отвечает за распознавание 
изображений. Этот подход может быть 
единственным доступным лечением 
слепоты, вызванной глаукомой, терми-
нальной стадией пигментного ретинита, 
атрофией зрительного нерва, травмой 
сетчатки, зрительных нервов и т.п. За по-
следние пять лет ученые решили задачу 
создания такого внутрикортикального 
визуального нейропротеза, с помощью 
которого можно было бы восстановить 
ограниченное, но полезное зрение. 
Есть успехи и у России. Так, фонд под-
держки слепоглухих «Со-единение» и 
лаборатории «Сенсор-Тех» не так давно 
представили первый отечественный кор-
тикальный протез, который состоит из 
трех компонентов. 
Первый из них представляет собой обруч 
с двумя камерами. Пользователь носит 
его на голове, и камеры считывают изо-
бражение в реальном времени, выполняя 
функцию глаз. Одна из камер отвечает 
непосредственно за съемку видео. Вторая 
нужна для определения расстояния до 
объекта, о чем носящий имплант паци-
ент получает аудиоподсказки через науш-
ник. Информация с первой камеры идет 
на второй элемент — микрокомпьютер, 
крепящийся на поясе пользователя — по 
виду и размеру он похож на обычный 
смартфон, питается от аккумулятора. 
Он анализирует изображение с камер, 
выделяет контуры важных объектов и 
передает обработанные кадры прямо на 
имплант в мозг с помощью радиосигнала.
Третья часть — сам имплант. Он уста-
навливается в зону головного мозга, 
отвечающую за зрение — зрительную 
кору, которая располагается в затылоч-
ных долях каждого из полушарий. Для 
установки нужна операция под общим 
наркозом. В ходе ее нейрохирурги соз-
дают отверстие в костях черепа и ставят 

имплант на поверхность мозга. Он будет 
питаться от обруча через беспроводную 
передачу энергии. Сам обруч по кабелю 
питается от блока на поясе. Передача сиг-
нала с компьютера будет осуществляться 
с помощью антенны по защищенному 
протоколу, чтобы информацию нельзя 
было перехватить или передать ложную.
Синхронная работа трех компонентов 
позволяет человеку видеть окружающий 
мир — различать силуэты предметов и 
людей, понимать, где и что находится. 
Технология будет эффективна для тех 
слепых и слепоглухих людей, у которых 
есть поражение сетчатки, патология 
зрительного нерва или другие тяжелые 
нарушения зрения.

Имеющий уши — да увидит. 
Имплантирование — эффективный, но 
весьма дорогой способ вернуть зрение, 
полный комплект всего необходимого 
оборудования может доходить до 150 тыс. 
долларов. Неудивительно поэтому, что 
ученые ищут более доступную альтер-
нативу. Это, например, технология сен-
сорного замещения, которая основана на 
механизме нейропластичности человече-
ского мозга. Фактически человеку пред-
лагается воспринимать окружающую 
реальность «ушами».
Однако естественных природных звуков 
для того, чтобы «видеть» мир, недоста-
точно. Поэтому российский проект vOICe 
vision разработал концепцию звукового 
зрения. Инженеры проекта создали 
устройство, которое с помощью камеры 
фиксирует окружающее пространство и 
преобразует картинку в звуки по опре-
деленной технологии. Звук воспринима-

ется как аналог черно-белого изображе-
ния. А наушники костной проводимости, 
которыми снабжено устройство, не 
блокируют слуховой проход и не мешают 
восприятию окружающей обстановки. 
По задумке разработчиков, vOICe vision 
заменяет один способ восприятия 
другим, причем без ограничений для 
второго. Человек слышит и «видит» од-
новременно, используя для этого один 
орган восприятия — уши. 
Важнейший блок помощи незрячим и 
слабовидящим заключен в огромном 
количестве мобильных приложений и 
программах на основе искусственного 
интеллекта. Так, проект Be my eyes 
интегрирует изображение с камеры в 
телефоне или со специальных очков на 
лице незрячего и передает его волонтеру, 
который может общаться со своим незря-
чим подопечным через видеозвонок. 
Таким образом волонтеры становятся 
«чужими глазами», помогая слепому 
отыскать дорогу или подобрать галстук 
к рубашке по цвету. Незрячие вынуж-
дены определять предметы на ощупь, 
но сделать это получается не всегда 
(например, определить номинал банк-
ноты). Группа популярных мобильных 
приложений Google LookOut, TapTapSee, 
Envision AI помогают слабовидящему 
человеку распознать предмет, который 
находится вдалеке или не определяется 
на ощупь. Значительную помощь незря-
чим оказывают и такие помощники, 
как мобильные навигаторы: OsmAnd, 
WeWALK, Microsoft Soundscape, GetThere, 
BlindSquare, главная цель которых — по-
мочь человеку перемещаться в простран-
стве быстро и безопасно.
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Владимир Алексеевич, вы как-то об-
молвились, что одним из важных про-
цессов развития советского общества 
была атомизация. О чем шла речь?
В своей жизни прошел много ступеней об-
щественной работы: с 1988 года организо-
вывал движение фермеров, с 1990 года — 
казаков, движение солдатских родителей 
Таганрога. Уже тогда я обратил внимание, 
что у нас не приветствуется собирание 
коллективов для решения конкретных 
задач. Именно собирание. Тогда население 
практически было поделено на отдельные 
единицы, условно говоря, «атомы», отсюда 
и атомизация. С развитием телевидения 
каждый старался уединиться у своего 
экрана, необходимость в общении друг с 
другом потихоньку исчезала. С развалом 
СССР пропали и красные уголки, партий-
ные и комсомольские помещения. Хочешь 

собрать единомышленников — плати за 
аренду комнаты или зала! Разрозненность 
людей приобрела значительные масшта-
бы. Сейчас особенно тяжело пришлось 
ветеранам и пенсионерам в период огра-
ничений из-за пандемии коронавируса. 
К тем, кто совсем слаб, приходили соцра-
ботники, поддерживали общение. Кто 
мог найти работу, тот общался в рабочем 
коллективе, но подавляющее большин-
ство активных пенсионеров оказалось вне 
социума. 

Ваш проект «Точка сборки» поможет ис-
править сложившуюся ситуацию?  
Убежден, что сейчас наиболее правиль-
ным будет собираться исключительно 
на свежем воздухе, чтобы совершать 
полезную и, главное, востребованную 
работу. Например, как и в любом другом 

регионе нашей страны, такой работой 
может стать уборка или благоустройство 
городского пространства. Когда говорят о 
безработице, оглянитесь вокруг, сколько у 
нас неухоженных дворов, улиц, переулков 
и замусоренных уголков природы. Такого 
рода деятельность могла бы сплотить 
гражданское общество, власти и бизнес, 
молодежь и старшее поколение, партии, 
общественные организации. Так родился 
наш ростовский проект «Точка сборки», у 
которого вполне простые и понятные зада-
чи. Его главной целью является развитие и 
популяризация волонтерского движения 
людей как старшей возрастной группы, 
начиная от 50 лет, так и молодежи, кото-
рые будут направлять свои усилия на об-
устройство общественного пространства 
на острове северного водохранилища реки 
Темерник. Это место хорошо известно 
ростовчанам, рядом находится старейшее 
здание Ростова-на-Дону — церковь Сурб 
Хач.  Этим мы сможем помочь руковод-
ству региона, администрациям районов 
донской столицы в благоустройстве обще-
ственных пространств, создании комфорт-
ной среды для проживания по принципу 
«Сделаем вместе». Мы осуществляем орга-
низационную работу по благоустройству 
разных природных площадок, родников, 
отдельно стоящих деревьев с целью сохра-
нения видового разнообразия, создания 
уюта и чистоты для приятного отдыха на 
природе, условий для творчества.
Опыт у нас большой, мы даже принимаем 
участие в разработке и реализации про-
грамм и проектов для социально ориенти-
рованных организаций города.
И мы на острове уже убираем мусор, са-
жаем цветы, деревья, мастерим поделки 

Природа объединяет
Ветераны города Ростова-на-Дону своими силами благоустраивают 

для всех  горожан целый остров на реке Темерник

В донской столице нашлись ответственные ростовчане, которые не словом, 
а делом доказывают свою любовь к родному городу, показывая хороший пример 
молодежи. Член Совета ветеранов города Ростова-на-Дону при Комитете 
по патриотическому воспитанию молодежи Владимир Говорухин рассказал, как 
он и его единомышленники приводят в порядок небольшой, но очень красивый 
остров на реке Темерник, в районе знаменитой церкви Сурб Хач.

Текст: Валерия Якимова 



своими руками, создаем тематические 
площадки. Организуем праздники, устра-
иваем «квартирники» и сами делаем свой 
досуг активнее и веселее. Уверен, что 
простые человеческие ценности, которые 
были заложены еще нашими предками: 
доброта, отзывчивость, порядочность, 
верность Отчизне, готовность прийти на 
помощь, щедрость души, гостеприимство, 
трудолюбие — не потеряют для молодежи 
своей значимости. 
Верим, что нас поддержат в стремлении 
воспитывать эти качества в своих детях, 
внуках, как и эти славные традиции на-
шего народа, чтобы мир стал чище, добрее 
и позитивнее, здоровее и счастливее. 
Именно труд на родной земле позволит 
сформировать у молодых людей истинные 
идеалы, а у старшего поколения — уверен-
ность в завтрашнем дне. Мы призываем 
ростовчан, власти города последовать 
нашему примеру, вместе с нами и с моло-
дым поколением делать реальное дело и 
взяться за благоустройство общественно-
го пространства, начиная с маленького 
островка. 
Кстати, это не единственное место. Наша 
команда благоустраивает и другие город-
ские природные площадки, где есть род-
ники, деревья, которые нужно сохранять. 
Любой природный уголок в городе должен 
быть приведен в порядок. 
Начали мы работу по благоустройству 
заброшенного острова в 2018 году. Пло-
щадь — 3 га! Одного мусора собрано и вы-
везено более 300 мешков, посажено более 
300 деревьев и кустарников. Установили 
20 лавочек, столы, урны. Старые деревья 
привели в порядок. В центре острова 
поставили «полевой стан», здесь проходят 

встречи, чаепития, отмечаются празд-
ники. Обустроены места для рыбалки. 
Кстати, на острове гнездятся фазаны, утки 
и камышницы. Все, кто слышал о нашей 
идее, приняли нашу работу на ура.

Одни справляетесь или помогает кто? 
А как же! Администрация Ворошилов-
ского района помогает с вывозом мусора, 
содействует в вопросах привлечения 
правоохранительных органов  для патру-
лирования общественной территории, да 
и просто поддерживает нас морально, что 
очень важно! У нас уже сформировался 
крепкий коллектив, в среднем на суббот-
ники приходят 10-15 человек.

Какими результатами уже можете по-
хвастаться?
Главная задумка — привлечь внимание 
населения, народных депутатов, прес-
сы — здесь мы справились. И за плечами 
уже выполненная масса конкретных дел. 
С весны до осени мы встречаемся и тру-
димся еженедельно. Уже разработан план 
расположения аллей, продолжаем разра-
батывать тематические площадки. У нас 
есть спортивная, туристическая, детская, 
шашлычная, цветочная площадки, место 
для занятия йогой.

Остров облагородите, что дальше? 
Думаю, пришло время тиражирования 
нашей идеи на другие регионы страны. 
Для начала нужно объяснить с чего надо 
начинать. Сначала нужно найти пару 
единомышленников, которым также не 
хочется сидеть дома без дела. Следом надо 
определиться с объектом, найти природ-
ный уголок в черте населенного пункта, 
где живешь. Это некая территория, требу-
ющая заботы и ухода: родник, площадка 
у дома, рощица, отдельное дерево и проч. 
После предстоит поход в коммунальные 
службы, они дадут разрешение, позволяю-
щее взять шефство над данным объектом. 
Затем обсуждение и подготовка плана 
работ, проверка наличия инструментария, 
материалов и т.д. Кстати, в городах можно 
найти много брошенных строительных 
отходов, оставшихся от ремонта квартир: 
доски от пола и другое. Все это легко пре-
вращается в скамьи и столики. Под урны 
мы используем 30-литровые пластиковые 
жбаны. Если площадка далеко от дома, то 
необходим автолюбитель с машиной, с 
багажником или прицепом, чтобы возить 
грабли, лопаты, косы, тяпки, доски — это 
еще та задача! Но радость труда и наличие 
чистой природы рядом с домом с лихвой 
компенсируют все трудности.

«труд на родной земле позволит сформировать 

у молодых людей истинные идеалы, 

а у старшего поколения — уверенность 

в завтрашнем дне. Мы призываем ростовчан 

и власти города последовать нашему примеру».
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Живет Тихонов в «русской Швейцарии» — курортном городке 
Светлогорске на берегу Балтийского моря. Здесь проходит му-
зыкальный фестиваль КВН, есть замечательный органный зал и 
физкультурно-оздоровительный комплекс, в котором и работает 
тренером по плаванию мой герой.
Если бы не пандемия, то встреча наша, конечно, состоялась бы в 
бассейне, а так Вячеслав Николаевич пригласил меня домой. По 
телефону совершенно незнакомому человеку прокричал адрес и 
сказал, чтобы приходила без предварительного звонка. До холо-
дов он точно будет дома.
Я, придя, спросила: как так, незнакомому человеку дать адрес? 
А золотые медали? А все нажитое непосильным трудом? Тихонов 
хохотал: при его физподготовке никакие грабители не страшны, 
да и золота у него никакого нет, все медали «просто красивые». 

— И говори мне «ты», — сразу поставил он условие. — Я лет 
пятнадцать назад общался с королем Швеции, он сам выразил 
желание встретиться с нашей командой в неофициальной об-
становке. И просил, чтобы мы говорили ему «ты». Так он король! 
Так что переступи через себя, я еще молодой — 75 лет всего-то. 

— А вот как переступить через себя и зайти в ледяную воду?
— Это главный вопрос моей жизни. В 1989 году мой друг Ахмед 
Анарбаев, знаменитый киргизский пловец и тренер, позвал 
меня на озеро Иссык-Куль — на первенство СССР по плаванию 
в ледяной воде. Я говорю: «У тебя все дома? Я в бассейне мерзну 
после часа плавания!» Но он настоял. Приехали на озеро, я про-
бую воду: мать родимая, на что я подписался?! Там летом-то не 
залезешь — вода 13 градусов, а это был конец октября — вода +4. 
Дистанции нам выделили такие: километр, два, четыре и шесть. 
И плыть надо обязательно, потому что никакие это не соревно-
вания, а набор группы для исследований по выводу человека из 
холодового шока. 
Когда утонула атомная подлодка «Комсомолец» (в результате 
пожара 7 апреля 1989 года в Норвежском море. — «Нация»), часть 
подводников попрыгала за борт. Но большинство из них погибли 
от переохлаждения в ледяной воде, не дождавшись спасателей. 
Вот ученые и стали набирать команду из нас.
Несколько дней на Иссык-Куль прибывали пловцы со всего 
Советского Союза: из Средней Азии, Ленинграда, Норильска, 
Находки… 

Текст: Светлана Ломакина (журнал «Нация» международного холдинга «ЕвроМедиа», проект «Соль земли»)

Секретный морж всесоюзного 
значения
Вячеслав Тихонов выигрывает соревнования и растит чемпионов

Двенадцатикратный чемпион мира по зимнему плаванию, рекордсмен планеты 
Вячеслав Тихонов в конце 1980-х входил в засекреченную экспериментальную 
команду по выводу человека из холодового шока. В невозможных для обычного 
пловца условиях он переплывал Иссык-Куль, Байкал, Берингов пролив. До сих 
пор, в свои 75, Тихонов плавает зимой в Балтийском море и каждый год 
привозит домой новые медали со всевозможных соревнований.



Всех поселили в одном пансионате, многие ходили на озеро пла-
вать. А я стоял на берегу, смотрел, как они готовятся, и думал: 
ну все, труба мне. Дистанцию для каждого определяли жребием. 
Мне (как самому старшему, 43 мне было) дали возможность 
тянуть первым. Беру бумажку и думаю: «Господи, только бы не 
четыре и не шесть!» Достаю — два километра, ура! 
...Прыгнул сразу, ни о чем не думал. Думать стал потом, когда 
плыл в ледяной воде: отчего я умру? Воспаление легких, плев-
рит, простатит (это всего обиднее)? Так и проплыл, в финале 
рук уже не чувствовал. Меня вытащили, довели до пансионата 
и посадили в сауну, в купель с горячей водой. Потом притащили 
Анарбаева, он плыл 4 километра. Ахмед киргиз, от природы 
темный, а тут был совсем баклажанового цвета, глаза налиты 
кровью, мимические мышцы не работают. Потом принесли на 
носилках Володю Мирошникова, он плыл 6 километров. Поло-
тенце в зубы ему дали: настолько его трясло. Но всех откачали, 
и через пару часов как будто печку в нас включили — такой жар 
внутри пошел. Никто не заболел. Выбрали из всех участников 
шесть человек, мы и стали командой для секретных исследова-
ний под эгидой министерства обороны.

Об этом эксперименте позже сделали докфильм «Вплавь из 
Азии в Америку», в нем не раз мелькает и Вячеслав Тихонов. На 
кадрах хорошо видно, в каком состоянии спортсмены выходили 
на берег после получаса пребывания в ледяной воде. Кто-то 
терял сознание, у кого-то не слушались руки, а кто-то, наоборот, 
впадал в эйфорию и готов был плыть еще и еще. (По свидетель-
ству медиков, 15 минут пребывания в воде при температуре 
+4 градуса заканчивается смертельным исходом.) В этом же 
фильме сотрудница Института клинической экспериментальной 
медицины Сибирского отделения Академии медицинских наук, 
психолог Галина Ковалевская говорит следующее: «На приме-
ре этой группы мы пытаемся понять, какие резервы организма 
позволяют ему справляться с такими длительными холодовыми 
нагрузками, которые сочетаются и с длительной физической 
работой. Это феномен. Если мы сможем комплексно понять 
механизмы этих резервов, то сможем дать и рекомендации по 
мобилизации этих резервов. То есть мы сделаем дело, которое 
будет иметь колоссальное значение для всего  мира». 
Эксперимент длился 2 года, а потом наступили 90-е, и стране 
уже было не до исследований. Проект закрылся. 

— Два года — немалый срок. Чем вы занимались в ходе про-
екта?
— Плавали. Нам платили по тем временам страшные деньги  — 
тысячу рублей в месяц. А от нас требовалось плавать, где и 
сколько скажут, прикреплять к себе датчики и проходить (вот 
это выматывало больше всего) многочасовые психологические 
тесты. Иногда, правда, было очень тяжело и на холоде. На озере 
Хубсугул (это в Монголии) при минус 30 градусах всю группу 
заставили торжественно пройти по случаю заплыва в плавках и 
кедах. Шли и улыбались. 
Потом в Химки нас отправили, там мы по часу плавали в воде +4 
градуса. Это тоже было тяжело. Работали с нами пять НИИ, два 
из них космические. Председателем комиссии по исследованиям 
холода был академик Влаиль Петрович Казначеев. Нас обвеши-
вали датчиками и опускали на лебедке в ледяную воду, а ученые 
следили за графиками.
У Тихонова четверо детей. Все, кроме дочки (она музыкант), 
занимаются зимним плаванием. В прошлом году сам Вячеслав 
Николаевич стал чемпионом мира, младший сын — тоже чемпи-
оном мира, старший сын — чемпионом России.

— О чем вы думали, когда сидели в этой ледяной купели?
— Просил Бога, чтобы это скорее кончилось. Я слабоверующий, 
но в те моменты верил сильно! (Смеется.) Но я же понимал, 
зачем мы это делаем: была идея помочь стране. В том фильме 
есть фраза — «Держать холод, как держит боксер пропущенный 
удар». Все силы были направлены на это. Параллельно с иссле-
дованиями проходили научно-практические конференции, и 
нам рассказывали, как нужно выходить из холодового шока, как 
реагирует организм, почему он так реагирует...

— А как выходить из холодового шока?
— Нам сшили специальные грелки на спину и грудь. Сильное 
тепло надо дать ядру организма — спине и груди, конечности мы 
не грели, они сами отходят. Во время плавания в ледяной воде 
(считается с +5 и ниже) вены и артерии сжаты, кровь проходит 
плохо, но это не так важно. Наша задача была сохранить сердце, 
легкие, кишечник и центральную нервную систему. О том, на 
что способен человеческий организм, да и вообще о жизни, 
мы много говорили с академиком Казначеевым, жили в одной 
гостинице и вместе ходили в баню. Он нас учил, что все идет 

«Природа дала физические 

параметры, а секрет 

в терпении, наверное, 

и в понимании своих 

границ. Каждый человек 

на самом деле знает, что 

он может и где ему стоит 

остановиться». 



от души, от психики и настроя. Говорил так: «Ваша задача 
совместить физическое тело с астральным». Я у него спра-
шивал: «Влаиль Петрович, вы же академик, коммунист, как 
вы можете про астрал говорить?» — «Славик, я слишком 
долго был на Тибете, я знаю, о чем говорю». Вот так нас и 
готовили.

— То есть вы, по сути, сверхчеловек. Но помимо природ-
ных данных в чем ваш секрет? 
— Природа дала физические параметры, а секрет в тер-
пении, наверное, и в понимании своих границ. Каждый 

человек на самом деле знает, что он может и где ему стоит оста-
новиться. В январе 1992 года я поставил свой первый мировой 
рекорд. Вода была +2, на улице –11 градусов. Я за 30 минут про-
плыл 1500 метров. Вышел и думаю: наверное, мог бы и больше. 
Но не надо. Люди выдерживают в ледяной воде и дольше, но они 
не плывут, а сидят в позе эмбриона, так сохраняется тепло: слой 
воды вокруг тебя нагревается. А когда ты плывешь, все время 
попадаешь в новую ледяную воду: если это продолжается долго, 
тут уже могут возникнуть необратимые последствия. 

— Если бы я не знала, сколько вам лет, дала бы на пятнад-
цать меньше. Вы себя на сколько чувствуете? 
— Ну, где-то на 35. Лет 10 назад я выступал на первенстве России 
вне возрастных групп, с пацанами 20-летними соревновался — и 
побеждал. И вспоминал себя в 20 лет — другая была жизнь со-
вершенно... Отец умер, когда мне было шесть; он прошел войну, 
сердце было слабое. Мы жили во Фрунзе, в маленьком домике, 
мама постоянно на работе. В 11 лет я сам записался на плавание. 
Вначале меня развернули — я считался уже староватым, но тре-
нер Турдубек Кадырович Джанджигитов меня все-таки взял, за 
что я ему всю жизнь благодарен. 
Бассейн занимал весь день. Рядом была офицерская столовая, 
мы бегали туда, просили у тетенек, что осталось от обеда, и 
снова в бассейн. Так прошло все детство. Первые мои соревнова-
ния были в 1961 году, тогда Гагарин полетел в космос, а я попал 
в юношескую сборную. В 1962-м был уже чемпионом Средней 
Азии, начались спартакиады по всему Союзу. Для меня, мальчи-
ка, выросшего в нищете, это была личная космическая орбита! 
Но золотые трубы отгремели, я вернулся во Фрунзе и пошел 
работать на завод. 
Потом устроился слесарем-сантехником в бассейн. Работал 
и плавал — очень удобно. В 1965 году стал первым мастером 
спорта по плаванию в Киргизской ССР. Поступил в институт 
физкультуры. Если честно, взяли меня туда благодаря спортив-
ным достижениям: сочинение я списал (смеется). Вот так и стал 
человеком с высшим образованием и педагогом. И с тех пор учу 
детей, участвую в соревнованиях, живу.

— Приходилось спасать кого-то на воде? 
— Приходилось, и не раз. Когда работал слесарем в бассейне, 

в «группе здоровья» у мужика случился температурный шок, я 
его достал со дна, откачали. Потом на сборах, ходили на парусе 
по Иссык-Кулю перед девушками туда-сюда, и тоже заметил, 
что мужик один нырнул и слишком долго не выныривает. 
Вытащил, передал скорой. Ну и в пионерлагере, когда работал 
плавруком, пара таких случаев было. Вообще к воде надо от-
носиться с уважением, как и вообще ко всему живому. 

— А вода — живая?
— Конечно. В августе 1991 года я участвовал в эстафетном 
заплыве через Берингов пролив «Русская Америка 250». Из 
Владивостока вышли четыре судна. И вот одно из них, «Акаде-
мик Королев», останавливается в океане, спускается трап, мы 
прыгаем в воду и плывем. И вот тогда я впервые испытал ужас. 
Корабль стоял на месте, ты вроде бы понимаешь, куда плы-
вешь, и ты вроде рядом с кораблем, но оборачиваешься, а он 
уже в полукилометре, тебя уносит течение. А вокруг океан, он 
дышит, это видно: как грудная клетка у человека подымается, 
так и у него гладь подымается. Голову в воду опустишь, а там 
бездна. Человек исследовал ведь только десятую часть океана, 
и что там в этой бездне?.. Нам показывали фильм о встречах 
с морскими животными. Косатки, к примеру, едят все и пла-
вают со скоростью 12-15 метров в секунду, а хороший пловец 
вроде меня — 1,5 метра в секунду...

— И?! Вы встретились с морскими животными?
— Да. Это был третий этап заплыва «Русская Америка 250». 
Плыли по 20 минут, от мыса Дежнева до острова Ратманова. 
Я плыву, а рядом спасатели идут. И вдруг напротив меня по-
является из воды гора. Морж! У меня все внутри похолодело... 
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Но и у него, наверное, тоже все похолодело. Потому что мало 
того, что я нарисовался — непонятная рыба, так и спасатели 
стали стучать веслами по воде. Морж нырнул и уплыл от греха 
подальше.

— В общем, морж встретил моржа.
— Нет, мы себя называем «Белые медведи», мы шестеро. Но 
с нами в «Русской Америке 250» были и моржи — непрофес-
сиональные пловцы, вот им было очень тяжело. Там сильное 
течение, поэтому эстафету в итоге вытягивали мы. А «Белые 
медведи», потому что эти животные могут спокойно уплыть 
за 70 км от берега и гулять там на льдинах.

— Знаю, что вас звали за границу. Почему не поехали?
— Собирался. Это было в том же 1991 году, СССР рушился, мы 
с Володей Мирошниковым решили тогда убежать в Америку. 
Думали, как переплывем Берингов пролив, там и останем-
ся. И вот попали в город Ном на Аляске, там нас встречает 
делегация, журналисты, мы рассказываем, что участвуем 
в исследованиях проблемы вывода человека из холодового 
шока (уже можно было рассказывать). У них ученые тоже 
этим занимались: это же Аляска, холод, люди так же гибли. 
То есть мы всем интересны. И их миграционный офицер го-
ворит нам на ушко: «Оставайтесь, ребят!» Я отвечаю: «I don’t 
have any money». — «It’s not your problem!» Завтра у вас будут 
грин-карты и все окей. Мы обрадовались, но тут я подумал: 
если останусь, буду жить далеко от родины, от Киргизии, 
может, никогда больше и не увижу ее. Как такое возможно? И 
я шепнул Володьке: «Давай, может, все-таки в Европе останем-
ся? Все ближе к Советскому Союзу...» А он как будто ждал этих 
слов. И вот уже корабль гудит, все поднялись, офицер мигра-
ционный крутится рядом, в глаза заглядывает. Но ноги сами 
ведут нас на советский корабль. Жена тогда сильно удивилась, 
она уже вызов ждала из Америки (смеется). 

— Как часто болеете простудными заболеваниями?
— За последние 30 лет ни разу. Коронавирусом переболел в 
легкой форме. Хожу довольно легко одетым. Питаюсь, как 
все. Мясо ем, выпивать не люблю: просто не мое. И не курю, 
конечно.

В декабре Тихонов начнет готовиться к очередным мировым 
чемпионатам. Так что медалей на его стене почета наверняка 
станет больше.

— Вы обучаете детей плаванию больше полувека. Когда к 
вам приходит ребенок, сразу видите, будет толк или нет?
— Конечно. В Советском Союзе как отбирали: приходишь в 
1-й класс, ставишь детей по росту и выбираешь самого высо-
кого, хорошо сложенного ребенка. Спрашиваешь: родители 
высокие? Если да, сто процентов наш. Мой рост 182 см. И дети 
у меня тоже высокие, и все чемпионы. Кроме Машеньки, 
младшей дочки: она пошла в творческую сторону, закончила 
Гнесинку, сейчас учится в аспирантуре. Но помимо внешних 
данных должен быть и дар, талант; хоть лопни, но без него 
ничего не выйдет.

— Почему вы переехали в Калининградскую область?
— Сюда сначала переехал Владимир Касьянович Науменко, 
известный преподаватель и пловец, и написал мне: очень хо-
рошая область, приезжай. Тогда же в Киргизии начались вол-
нения, я понял, что нам там делать нечего. Продали за 500  дол-
ларов квартиру и в 1995 году переехали. Тут тоже долгое время 
было довольно непросто, но жена моя, Ольга Анатольевна 
Величко, очень хороший художник, начала выставляться, 
пошли продажи. Мы купили маленькую квартиру, с тех пор и 
живем здесь. 

— Что вас держит на плаву в 75 лет? 
— Семья держит. Я должен помогать дочке, младшему сыну, 
он поступил в этом году в университет физической культуры 
имени Лесгафта. У меня семь внуков, два правнука. Живя в 
Светлогорске, я подготовил трех чемпионов мира. Один из них 
мой сын. У меня свой метод: я не тренирую с бортика, а все 
показываю в воде. 
За 55 лет научил плавать десятки тысяч людей — это полу-
чается целый город. Ну и сам еще в строю: с декабря начну 
готовиться к чемпионатам мира. Один в Польше, другой в 
Петрозаводске, потом Кубок Большой Невы в Питере. Вы там 
пальцы загибаете? Хватит поводов, чтобы в моем возрасте 
быть на  плаву?

В декабре Тихонов начнет 

готовиться к очередным 

мировым чемпионатам. Так 

что медалей на его стене 

почета наверняка станет 

больше. 
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«Если люди не научатся помогать друг 

другу, то род человеческий исчезнет с 

лица земли».

Вальтер Скотт

«Не тот богат, который отсчитывает 

деньги, чтоб спрятать их в сундук, а тот, 

который отсчитывает у себя лишнее, 

чтоб помочь тому, у кого нет нужного».

Денис Фонвизин

«Выведи, мой друг, меня сперва из 

затруднения, а нравоучение ты и потом 

прочтешь».

Жан де Лафонтен

«Не ищи от людей помощи в том, что 

сам себе можешь сделать, и не жалуйся 

на другого, если в себе самом сомнева-

ешься: не сам ли я виноват, не я ли сам 

что-нибудь упустил?»

Михаил Пришвин

«Лучше помогать и злым ради добрых, 

чем лишать помощи добрых ради злых».

Сенека

«Мы помогаем людям, чтобы они, в 

свою очередь, помогли нам, таким 

образом, наши услуги сводятся просто 

к благодеяниям, которые мы загодя 

оказываем самим себе».

Франсуа де Ларошфуко

«Ведь это прекрасно — помогать, это 

единственное, что действительно име-

ет цену и приносит награду».

Стефан Цвейг

Золотые 
слова

«Когда человек нам не нравится, мы 

найдем любые поводы отказать ему в 

помощи, а если он нам нравится, мы 

всегда убедим себя, что ему необходи-

мо помочь».

Джордж Бернард Шоу

«Человек создан быть опорой другому, 

потому что ему самому нужна опора». 

Николай Некрасов 

«Человек имеет право взглянуть 

на другого сверху вниз лишь для того, 

чтобы помочь ему встать на ноги». 

Габриэль Гарсиа Маркес 

«Лучше стать жертвой неблагодарно-

сти, чем отказать в помощи несчастно-

му».

Жан де Лабрюйер

«Не принимай благодеяний, без кото-

рых ты можешь обойтись».

Иммануил Кант

«Истинная цена помощи всегда нахо-

дится в прямой зависимости от того, 

каким образом ее оказывают».

Сэмюэл Джонсон

«Нет никакого смысла пытаться помочь 

людям, которые не помогают себе сами. 

Человека невозможно заставить под-

ниматься по лестнице, если он сам не 

желает подниматься».

Эндрю Карнеги
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ВсЕгДА  
поД рУкой
Международный холдинг 
«ЕвроМедиа» подготовил 
и издал очередной 
выпуск «справочника 
органов государственной 
власти». он поможет 
руководителям сократить 
время на поиск нужных 
контактов, всегда иметь 
возможность получить точную 
информацию об интересующих 
представителях 
власти на федеральном,  
региональном 
и муниципальном уровнях.

85 субъектов россии.
1500 представителей 
власти.

Более   200 страниц.

Единая горячая линия: 
8 800 200-89-49 
info@ideuromedia.ru
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